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В. И. Волчихин, Б. Б. Ахметов, А. И. Иванов 

БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ СИММЕТРИЗАЦИИ  
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ БИОМЕТРИЧЕСКИХ  

ДАННЫХ ВЫСОКОЙ РАЗМЕРНОСТИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Поставлена цель быстрого вычисления коэффициен-

тов равной коррелированности биометрических данных, являющихся эквива-
лентами для обычных асимметричных корреляционных матриц высоких раз-
мерностей.  

Материалы и методы. Показано, что по аналогии с симметризацией ядер 
Вольтерра при идентификации нелинейных динамических объектов в близкой 
задаче биометрической идентификации личности могут быть применены по-
хожие упрощающие вычисления конструкции.  

Результаты и выводы. Доказано, что для перехода от обычных корреляци-
онных матриц к матрицам равной коррелированности достаточно малых те-
стовых выборок. Размерность решаемой задачи симметризации корреляцион-
ных связей не влияет на размер необходимой выборки примеров биометриче-
ского образа «Свой». Вычислительная сложность процедуры симметризации 
корреляционных связей оказывается меньше, чем вычислительная сложность 
получения полной матрицы коэффициентов парной корреляции. 

Ключевые слова: симметричные ядра Вольтерра, идентификация нели-
нейных динамических объектов, симметризация корреляционных связей, био-
метрическая идентификация личности. 

 

V. I. Volchikhin, B. B. Akhmetov, A. I. Ivanov 

A FAST SYMMETRIZATION ALGORITHM FOR CORRELATIONS 
OF BIOMETRIC DATA OF HIGH DIMENSION 

 
Abstract. 
Background. The aim is to quickly calculate the correlation coefficients equal to 

the biometric data that are equivalent to conventional asymmetric correlation matri-
ces of high dimension. 

Materials and methods. It is shown that, similarly to Voltaire kernel symmetriza-
tion at identification of nonlinear dynamic objects in the related problem of bio-
metric identification there can be used similar constructions that simplify calcula-
tions. 

Results and conclusions. It is proved that the transition from conventional corre-
lation matrices to matrices of equal correlation requires small test samples. The di-
mension of the correlation symmetrization problem to be solved does not affect the 
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size of the required sample examples of a biometric image of "Friend". The compu-
tational complexity of the procedure of correlation symmetrization is less than the 
computational complexity of the complete coefficient matrix of pair correlations. 

Key words: Volterra symmetric kernel, identification of nonlinear dynamic ob-
jects, correlation symmetrization, biometric identification. 

Базовые математические конструкции, используемые  
при идентификации нелинейных динамических объектов 

Задача идентификации нелинейных динамических объектов стала ак-
тивно исследоваться в 70-х гг. прошлого века [1], тогда, как правило, рас-
сматривались ее приложения к машинам и механизмам, созданным челове-
ком. Однако такая постановка задачи не менее актуальна и для живых су-
ществ [2], изучаемых биологией. Эффективным и наиболее корректным ин-
струментом описания нелинейной динамики является аппарат функциональ-
ных рядов Вольтерра. Преимущество этого инструмента связано с тем, что он 
сводит нелинейные преобразования к линейным преобразованиям более вы-
сокой размерности. Например, кубический член динамического степенного 
ряда во временной области может быть представлен трехмерным линейным 
функционалом:  

 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3( ) ( ) ( ) ( ) ( , , )y t x t x t x t h d d d
∞ ∞ ∞

−∞ −∞ −∞

= − τ ⋅ − τ ⋅ − τ ⋅ τ τ τ ⋅ τ ⋅ τ ⋅ τ   ,  (1) 

где 1 2 3( , , )h τ τ τ  – ядро Вольтерра третьего порядка. 

В общем случае ядра Вольтерра являются несимметричными, однако, 
пользуясь линейностью преобразований вида (1), ядра Вольтерра могут быть 
симметризованы путем их усреднения по всем возможным перестановкам 
переменных [1]:  

{ 1 2 3 2 1 3 3 1 2
1

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )
6

h h h hτ τ τ = τ τ τ + τ τ τ + τ τ τ +  

 }1 3 2 2 3 1 3 2 1( , , ) ( , , ) ( , , ) .h h h+ τ τ τ + τ τ τ + τ τ τ   (2) 

Последнее эквивалентно приведению трехмерной линейной задачи  
к некоторой псевдоодномерной задаче, так как все три переменные влияют на 
результат (1) одинаково. Если теперь ортогонализовать задачу псевдоодно-
мерной идентификации, то мы получаем ряд быстрых и точных (устойчивых) 
вычислительных алгоритмов [3–5].  

Обратим внимание на то, что замещение в (1) несимметричного ядра 
Вольтерра на его симметричный аналог никак не влияет на отклик нелиней-
ного динамического объекта. Мы можем оцифровать этот отклик и далее рас-
считать его энтропию, энтропия отклика до и после симметризации останется 
неизменной. Симметризацию многомерных функционалов совершенно не 
обязательно проводить исходя из полного тождества их откликов. Вполне 
возможна более широкая постановка задачи, когда симметризация многомер-
ного объекта идентификации проводится исходя из сохранения энтропии его 
выходного сигнала. 
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Технологии биометрической  
идентификации (аутентификации) личности 

В настоящее время активно идут процессы информатизации современ-
ного общества. В интернет-среде создаются и развиваются электронные пра-
вительства, электронный бизнес, электронная торговля, электронный бан-
кинг. Все эти приложения построены на личных электронных кабинетах 
пользователей. По условиям информационной безопасности каждый личный 
электронный кабинет должен иметь длинный (уникальный) логин и длинный 
неповторяющийся (уникальный для каждого кабинета) пароль доступа.  
К сожалению, пользователи не способны запоминать длинные логины и отка-
зываются запоминать множество длинных паролей, состоящих из случайных 
знаков.  

Решить эту проблему можно двумя путями. Первый путь состоит в ис-
пользовании так называемых «нечетких экстракторов» [6–8]. По этому пути 
идут инженеры и программисты США, Канады и страны Евросоюза. По вто-
рому пути идут исследователи России и Казахстана. Второй путь построен на 
использовании больших искусственных нейронных сетей [9, 10]. Нейросете-
вой преобразователь биометрия-код заранее обучают преобразовывать при-
меры биометрического образа «Свой» в код длинного логина или длинного 
пароля доступа. 

На рис. 1 приведены блок-схемы организации «нечетких экстракторов» 
и нейросетевых преобразователей биометрия-код. 

 

 

Рис. 1. Блок-схемы построения «нечетких экстракторов»  
и нейросетевых преобразователей биометрия-код 

 
Из рис. 1 видно, что «нечеткие экстракторы» можно рассматривать как 

частный случай нейросетевого преобразователя биометрия-код, если нейроны 
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этого преобразователя сделать вырожденными (вместо нескольких входов у 
сумматора нейрона оставить только один вход). Принципиальным преимуще-
ством нейросетевых преобразователей биометрия-код является то, что исход-
ные «сырые» биометрические данные обогащаются сумматорами нейронов и 
уже после этого квантуются. При этом число входов у нейронной сети всегда 
оказывается примерно в 1,5 раза больше, чем число выходов нейронной сети. 
В «нечетких экстракторах» используются классические коды обнаружения и 
исправления ошибок с 15-кратной избыточностью. То есть длина выходного 
кода «нечетких экстракторов» оказывается примерно в 10 раз ниже длины 
выходного кода нейросетевых преобразователей биометрия-код. 

Следует подчеркнуть, что при биометрической идентификации (аутен-
тификации) личности человека играет важную роль не сама длина выходных 
кодов, а их энтропия. Преобразователь биометрия-код более надежен, если 
энтропия его выходных кодов выше. 

Технологии моделирования длинных кодов  
с существенно коррелированными разрядами 

Известно [11], что моделировать случайные многомерные процессы 
крайне сложно. Технически вполне возможно вычислить симметричную мат-
рицу корреляционных связей 256×256, описывающую корреляционные связи 
между выходами нейросетевого преобразователя (между 256 разрядами вы-
ходного кода). Однако построить генератор, точно воспроизводящий корре-
ляционные связи столь высокой размерности, технически невозможно.  

Формально можно использовать 256 генераторов независимых случай-
ных данных ξ , умножив их на некоторую связывающую данные матрицу A. 
Однако найти нужную связывающую матрицу, которая даст нужные корре-
ляционные связи ( , )k jr y y , трудно. Эта обратная задача относится к плохо 

обусловленным.  
Так как задача не решается, ее нужно симметризовать. Для этой цели 

необходимо использовать симметричную связывающую матрицу, которая 
имеет единичную диагональ и одинаковые элементы вне диагонали: 

1, 1,

2, 2,

, ,

1 :::::::: 1 ::::::::

1 ::::::: 1 :::::::

:::::: :::::::::: :::: :::::::: ::::: :::: :::: :::::::: :::::

:::::::: 1 :::::::: 1

i i

i i
m

m i m i

yа а r r

yа а r r
R

yа а r r

ξ      
      ξ      × =  =
      
      ξ      

. (3) 

В этом случае данные оказываются равно коррелированными. Если 
плавно изменять регулируемый параметр а связывающей матрицы от 0 до 1, 
коэффициенты равной коррелированности r так же меняются в пределах  
от 0 до 1.  

Умножение непрерывных данных (континуумов) на связывающую 
матрицу порождает вектор непрерывных откликов y . Для того чтобы непре-
рывные данные преобразовать в дискретные данные, необходимо использо-
вать 256 компараторов z: 

 ( ) ( ) " "z y z A x= ⋅ ξ = .  (4) 
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После того как данные квантованы, может быть вычислена их много-
мерная энтропия (" ")Н x . При 0а =  коррелированность данных отсутствует 

0r =  и энтропия оказывается максимально возможной (" ")Н x  = 256 бит. 
Плавно увеличивая регулируемый параметр, мы будем наблюдать снижение 
энтропии. Как только энтропия тестируемого преобразователя биометрия-код 
совпадет с энтропией равнокоррелированных кодов (4), мы определим соот-
ветствующее значение коэффициентов равной коррелированности. Для уско-
рения вычислений созданы специальные таблицы связи энтропии кодов 
длинной 256 бит с коэффициентами равной коррелированности [12].  

Все вышесказанное можно интерпретировать как процедуру симметри-

зации некоторого 2( ) / 2m m− -мерного асимметричного корреляционного 

функционала 1 2 3( , , ,...)R r r r  в его симметричный аналог ( , , ,...)R r r r  той же 
размерности. 

Хи-квадрат функции плотности  
распределения значений зависимых данных 

Обычно при оценках рисков используется гипотеза независимости дан-
ных. В том числе при применении хи-квадрат критерия Пирсон. В биометрии 
эта гипотеза не работает, биометрические данные сильно зависимы. Учтем 
зависимость данных, опираясь на предварительную симметризацию их кор-
реляционных связей и имитационное моделирование. Схема численных экс-
периментов приведена на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Блок-схема моделирования симметричных  
равно коррелированных данных при получении зависимых  
хи-квадрат распределений с числом степеней свободы m 

 
Естественно, что численный эксперимент может быть проведен для 

разного значения числа степеней свободы m хи-квадрат распределений: 

 
2

2

1

( )
( )

( )

m
i i

m
ii

E y y
r

y=

 −χ =  σ 
 .  (5) 

На рис. 3 приведены кривые хи-квадрат распределений, полученные 
для данных разного уровня коррелированности при m = 21. В табл. 1 даны 
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квантели достоверности принятия решений для зависимых распределений хи-
квадрат. 

 

 

Рис. 3. Плотности распределения значений хи-квадрат  
распределений с 21 степенью свободы для зависимых данных 

 
Таблица 1 

Значения хи-квадрат для разных уровней достоверности и разных  
значений коррелированности данных при числе степеней свободы m = 21 

m = 21
Квантили доверительной вероятности принятия решения α 

0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 

К
ор
ре
ли
ро
ва
нн
ос
ть

 д
ан
ны

х 
r 0,01 8,895 9,90 11,58 13,23 15,43 20,32 26,15 29,59 32,67 36,33 38,95

0,1 8,56 9,57 11,23 12,87 15,07 20,09 26,34 30,27 33,97 38,67 42,22
0,2 7,98 8,92 10,48 12,05 14,21 19,34 26,53 31,73 37,18 44,78 50,7 
0,3 7,20 8,08 9,54 11,03 13,11 18,33 26,86 34,01 41,82 52,83 61,57
0,4 6,37 7,14 8,47 9,85 11,81 17,12 27,57 37,02 47,24 61,26 72,19
0,5 5,47 6,15 7,34 8,57 10,39 15,81 28,47 40,07 52,57 69,88 83,29
0,6 4,49 5,08 6,09 7,17 8,80 14,38 29,56 43,35 58,26 78,62 94,83
0,7 3,49 3,96 4,78 5,68 7,13 13,03 30,73 46,72 63,95 87,60 106,0
0,8 2,46 2,80 3,41 4,10 5,32 11,81 31,86 49,93 69,24 95,81 116,4
0,9 1,318 1,512 1,879 2,338 3,32 10,65 33,11 53,28 74,83 104,7 128,2

0,99 0,165 0,198 0,287 0,526 1,54 9,69 34,46 56,64 80,21 112,6 138,0
 
Получение плотностей хи-квадрат распределения значений для зависи-

мых данных расширяет область применения классических методик оценки 
достоверности проверяемых статистических гипотез. 
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Влияние коэффициента равной коррелированности  
на положение медианы распределения хи-квадрат 

Из табл. 1 (центральный столбец 0,5α = ) видно, что медиана хи-
квадрат распределений сильно зависит от показателя равной коррелирован-
ности r. Кривые зависимостей положения медианы для чисел степеней свобо-
ды m = 16, 21, 26 приведены на рис. 4. 

Из рис. 5 видно, что при разных значениях числа степеней свободы m 
получаются разные оценки коэффициентов равной коррелированности (пунк-
тирные линии) для одинакового (вычисленного по реальным данным) значе-

ния медианы распределений 2 ( , 0,5) 14m rχ α = = .  

Очевидно, что зависимость положения медианы распределений 
2 ( , 0,5)m rχ α =  от коэффициента равной коррелированности r вполне может 

быть использована для его оценки. При этом достаточно достоверно оценить 
положение медианы распределения удается, если использовать порядка 200 
примеров в тестовой выборке. Последнее означает, что для корректного ре-
шения задачи симметризации корреляционных связей с использованием хи-
квадрат распределений с 21 степенью свободы потребуется 21×200 = 4200 
примеров в тестовой выборке биометрического образа. Этот способ симмет-
ризации задачи является крайне расточительным, применять его на практике 
трудно из-за необходимости использовать слишком большие тестовые вы-
борки.  

 

 

Рис. 4. Кривые зависимости положения медианы  
при разных числах степеней свободы m 

 
Заметим, что медиана распределений хи-квадрат зависимых данных яв-

ляется не единственной статистической характеристикой, на использовании 
которой можно построить процедуры симметризации. Из рис. 4 видно, что 
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положение моды распределений хи-квадрат сильно зависит от значения пока-
зателя равной коррелированности. То есть положение моды наблюдаемого 
распределения вполне может быть использовано для решения задачи симмет-
ризации корреляционных связей. Однако и это направление исследований 
приводит к появлению расточительных по объему исходных данных проце-
дур симметризации.  

Быстрый алгоритм симметризации многомерных  
корреляционных связей за счет перехода к использованию  

энтропийно-корреляционных показателей 

Следует отметить, что непрерывные (континуальные) случайные дан-
ные равной коррелированности могут быть оцифрованы. После квантования 
данных (правая часть рис. 2) для этих цифровых кодов с зависимыми разря-
дами можно вычислить их энтропию. Если определять энтропию по Шенно-
ну, вычислить ее для длинных кодов технически невозможно. Обойти это 
препятствие удается, если перейти от расчетов по Шеннону в обычном кодо-
вом пространстве к расчетам в пространстве расстояний Хэмминга [9, 10, 12]. 
В итоге мы можем вычислить энтропию длинных кодов и рассчитать энтро-
пийно-корреляционный функционал: 

 1 2

1

(" , ,..., ")
( , ) 1

(" ")

m
m

i
i

H x x x
R m r

H x
=

= −


.  (6) 

Энтропийный корреляционный функционал ( , )R m r  меняется в преде-

лах от 0 до 1 при изменении коэффициента равной коррелированности r от  
0 до 1. Связь корреляционного энтропийного функционала с коэффициентом 
равной коррелированности приведена на рис. 5. 

Из рис. 5 видно, что для m = 16 корреляционный энтропийный функци-
онал связан с коэффициентом равной коррелированности линейно. По этой 
причине простое усреднение модулей коэффициентов корреляции корреля-
ционной матрицы дает хорошее приближение коэффициента равной корре-
лированности: 

16 16

2
1 1

1
( , ) 16

16 16
i j

i j

r r
= =

  ≈ ⋅ ν ν − 
−   

 . 

Если нам требуется симметризовать корреляционную матрицу более 
высокой размерности N > m, то необходимо вычислить множество корреля-
ционных функционалов (7) для различных 16-мерных комбинаций биометри-
ческих параметров 1 2, ,...., Nν ν ν  с последующим усреднением данных. По-

добные перестановки являются некотрым эквивалентом перестановок пере-
менных, используемых при симметризации ядер Вольтерра (2). Видимо, это 
одна из самых экономичных процедур симметризации корреляционных свя-
зей, способная работать на выборках от 20 до 30 примеров биометрического 
образа.  
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Рис. 5. Кривые связи корреляционного энтропийного функционала  
с параметром равной коррелированности r 

Заключение 

Принципиальным отличием применения хи-квадрат функционалов для 
оценки уровня коррелированности данных является то, что вычисления мож-
но проводить без промежуточной оценки энтропии зависимых длинных ко-
дов. Исчезло одно их промежуточных преобразований, что в конечном итоге 
и позволяет сократить объемы вычислений и работать с меньшим объемом 
исходных данных. При необходимости еще большего снижения вычисли-
тельных затрат следует снизить число степеней свободы в использованных 
корреляционных функционалах. Такая возможность в использованных ранее 
процедурах [12] отсутствовала, приходилось все вычисления выполнять при 
высоких значениях размерности. В конечном итоге объем проводимых вы-
числений при оценках коэффициентов равной коррелированности оказывает-
ся существенно меньше, чем объем вычислений, связанных с расчетом пол-
ной асимметричной корреляционной матрицы. 
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УДК 004.93::004.942 
М. А. Митрохин  

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНЫХ  
АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В СРЕДСТВАХ  
ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ  

(Ч. 2. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНЫХ  

СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ) 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются адаптивные сред-

ства обнаружения движущихся наземных объектов. Предметом исследования 
являются методы построения адаптивных алгоритмов обработки информации. 
Цель – разработка методов, составляющих основу методологии построения 
адаптивных средств обнаружения движущихся наземных объектов. 

Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием мето-
дов прогнозирования временных рядов и распознавания образов. 

Результаты. Предложены методы обработки информации, применяемые 
для создания адаптивных средств обнаружения. На экспериментальных дан-
ных показана их эффективность. 

Выводы. Предложенные методы обработки информации в составе методо-
логии построения адаптивных средств обнаружения движущихся наземных 
объектов могут быть использованы при разработке новых и модернизации су-
ществующих средств обнаружения для повышения их эффективности при ра-
боте в условиях воздействия изменяющихся внешних факторов. 

Ключевые слова: средства обнаружения, решающие правила, предсказание. 
 

M. A. Mitrokhin  

METHODOLOGY OF BUILDING ADAPTIVE  
ALGORITHMS FOR DATA PROCESSING  

BY MOVING GROUND OBJECT SENSORY DEVICES 
(PART 2. Data processing methods for adaptive sensory devices) 

 
Abstract.  
Background. The research object is adaptive devices for sensing moving ground 

objects. The research subject is the methods of building adaptive data processing al-
gorithms. The aim of the work is to develop the methods being the basis of the mov-
ing ground object adaptive sensory devices building methodology. 

Materials and methods. The research was carried out using the method of time 
series prediction and image recognition. 

Results. The author has suggested data processing methods to be used in creation of 
adaptive sensory devices. The efficiency thereof has been proved by experimental data. 

Conclusions. The suggested methods of data processing in the structure of the 
moving ground object adaptice sensory devices building methodology can be used 
in development of the new and modernization of the existing sensory devices in or-
der to improve efficiency thereof when operating under the influence of changing 
external factors. 

Key words: sensory device, decision rule, prediction 
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Введение 

В первой части статьи проведен анализ влияния внешних факторов на 
вариацию информативных параметров и показатель эффективности решения 
задачи классификации. Сформулированы цель и основные задачи методоло-
гии построения адаптивных средств обнаружения (СО), предложены подходы 
к построению адаптивных СО, функционирующих в изменяющихся условиях 
и структурные схемы для их реализации. 

Во второй части статьи приводятся основные результаты по разработке 
методов обработки информации, реализующих предложенные подходы к по-
строению адаптивных СО. 

1. Процедура мониторинга 

Важным элементом двух схем построения адаптивного СО, описанных 
в первой части статьи, является элемент, реализующий процедуру монито-
ринга. Этот элемент решает задачи определения изменений, происходящих  
в признаковых описаниях классов со временем, определение количественных 
критериев величины изменений и определение необходимости начала про-
цесса адаптации. 

Обрабатываемые в СО признаки можно рассматривать как наборы слу-
чайных величин. Поэтому наибольшее количество информации о признаках 
содержится в их законах распределения, а наиболее полное описание проис-
ходящих изменений может быть получено из анализа эволюции плотностей 
распределения признаков во времени. Так, например, на рис. 1 показано из-
менение выборочной плотности распределения логарифма амплитуды огиба-
ющей сигнала во времени, вычисленной по недельной записи сейсмического 
фона при воздействии ветра и осадков. 

 

 

Рис. 1. Изменение выборочной плотности распределения  
логарифма амплитуды огибающей сигнала во времени 

 
Плотность распределения на рис. 1 изменяется в достаточно широких 

пределах, особенно при воздействии ветра и осадков, кроме того, прослежи-
вается периодичность изменений, связанная с суточной антропогенной ак-
тивностью, оказывающей влияние на амплитуду сейсмического фона. 
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Для выявления расхождения между плотностями распределений двух 
последовательных выборок отсчетов признака предлагается использовать 
расстояние Кульбака – Лейблера [1]: 

1
1 2 1

2

( )
( , ) ( ) ln

( )
x X

p x
KL p p p x

p x∈
=  , 

где p1(x) и p2(x) – плотности вероятности отсчетов анализируемого признака, 
взятые для двух последовательных выборок.  

Данный функционал можно использовать как меру удаленности друг от 
друга двух вероятностных распределений. Использование расстояния Куль-
бака – Лейблера не накладывает ограничений на вид и способ задания плот-
ностей распределения. Это означает, что плотности по конечным выборкам  
могут восстанавливаться в том числе и быстрыми непараметрическими мето-
дами.  

На рис. 2 приведен график изменения расстояния Кульбака – Лейблера, 
вычисленного для последовательности выборочных плотностей распределе-
ния признака, показанной на рис. 1.  

 

 

Рис. 2. Изменения расстояния Кульбака – Лейблера,  
вычисленного для последовательности выборочных плотностей  

распределения логарифма амплитуды огибающей сигнала 
 
На рис. 2 близкие к нулю значения расстояния Кульбака – Лейблера 

указывают на отсутствие изменений в распределении признака, большие зна-
чения указывают на наличие изменений, вызванных одним из влияющих фак-
торов (смена времени суток, воздействие ветра, дождя и т.д.).  

Для определения наличия изменений необходимо задать пороговое 
значение этого критерия, при превышении которого изменения считаются 
существенными и необходимо начать процесс адаптации. Конкретное значе-
ние порога для расстояния Кульбака – Лейблера зависит от решаемой задачи, 
используемых признаков и воздействующих факторов и требует предвари-
тельного исследования априорной информации. 
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1. Метод адаптации СО на основе прогнозирования временных рядов 

Как известно из байесовского подхода к распознаванию образов, веро-
ятность ошибок классификации есть вероятность того, что признак превысит 
(или не превысит) соответствующий порог (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Ошибки принятия решений при двухклассовой классификации  
с известными плотностями распределений классов 

 
Оценку вероятности ошибок классификации можно получить, опираясь 

на неравенство Чебышева: 

( ) ( ) ( ) ( )1 2

1 2

2 2

1 22 2
,

y y
x xy y

x xP x h y P x h y
h h

σ σ
− μ ≥ ≤ − μ < ≥ , 

где 1y
xμ  и 2y

xμ  – математические ожидания распределений признака x классов 

y1 и y2; 1y
xσ  и 2y

xσ  – среднеквадратичные отклонения распределений признака 

x классов y1 и y2. 
Из приведенных неравенств видно, что вероятность ошибки классифи-

кации зависит от дисперсий распределений признаков классов. В случае, ко-
гда значения x являются реализациями случайного процесса, зависящими от 
внешних факторов, каждый из них вносит определенный вклад в вариацию x. 
Имея модель зависимости признака x от параметров внешних факторов, мож-
но оценить значение x в текущий момент времени с учетом этого влияния. 
Очевидно, что учет влияющих факторов при вычислении значений x умень-

шает дисперсию 2
xσ . Построение модели зависимости признака от значений 

параметров помеховых факторов может рассматриваться в рамках различных 
подходов: регрессионного анализа [2], сингулярного спектрального анализа 
[3, 4], локальной аппроксимации [5] и др.  

Таким образом, разработав модели зависимостей признаков, использу-
емых в СО, от изменяющихся условий и помеховых факторов, можно исполь-
зовать в алгоритме распознавания прогнозные значения признаков, получен-
ные по соответствующим моделям и использовать стандартные алгоритмы 
распознавания образов. 
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Так, при решении задачи обнаружения человека по сейсмическому сиг-
налу, описанной в части 1 настоящей статьи, для прогнозирования значений 
признаков можно использовать метод сингулярного спектрального анализа, 
основанный на вычислении собственных векторов ковариационной матрицы 
многомерного представления исходного ряда значений признака. Собствен-
ные векторы, являющиеся основными составляющими ряда значений призна-
ка, используются для определения прогнозных значений. Модель прогнози-
рования строилась по сигналам класса «помехи». При прогнозировании при-
знаков были использованы три собственных вектора, имеющих наибольшие 
собственные числа. 

На рис. 4 приведены выборочные плотности распределения прогнозных 
значений логарифма амплитуды огибающей сигналов и количества экстре-
мумов, вычисленные по сигналам объектов и помех. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Выборочные плотности распределения прогнозных (а)  
и исходных (б) значений логарифма амплитуды огибающей сигналов  
и количества экстремумов, вычисленные по сигналам объектов и помех 
 
Как видно из рис. 4, плотности распределения прогнозных значений 

признаков имеют меньшую дисперсию по сравнению с распределениями ис-
ходных признаков, что приводит к значительному уменьшению ошибок клас-
сификации даже при использовании пороговых решающих правил.  

При использовании Байесовского подхода к распознаванию для адап-
тации на основе прогнозирования может быть использовано прогнозирова-
ние не значений признаков, а непосредственно плотностей распределения 
классов [6].  



№ 1 (37), 2016       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 21

2. Смешанное обучение в задаче адаптации СО 

Разработка модели прогнозирования значений информативных пара-
метров требует наличия большого объема данных, собранных при влиянии 
различных помеховых факторов. Сбор этой информации является длитель-
ным и требует значительных материальных затрат. 

При недостатке априорной информации на этапе разработки СО при-
меним подход, основанный на построении адаптивных решающих правил  
в рамках концепции смешанного обучения. Концепция предусматривает со-
здание алгоритмов распознавания в условиях, когда обучающая выборка со-
стоит из размеченных (принадлежность к соответствующим классам извест-
на) и неразмеченных (принадлежность к классам неизвестна) данных. Так, 
при проектировании СО на этапе разработки алгоритма имеется небольшая 
обучающая выборка размеченных данных, а в процессе работы поступают 
неразмеченные данные, которые необходимо использовать для корректиров-
ки решающего правила. 

Постановка задачи распознавания образов в рамках концепции сме-
шанного обучения выглядит следующим образом. Существует пространство 
объектов X, характеризуемых набором признаков, и пространство имен клас-
сов объектов Y, существует также неизвестная функция y* : X → Y, осуществ-
ляющая отображение пространства объектов в пространство имен классов. 
Значения функции y* известны лишь на некотором количестве N объектов 
обучающей выборки XM = (xi, yi)i=1…M, остальные M – N объектов являются 
неразмеченными. Необходимо построить алгоритм распознавания a: X→Y, 
аппроксимирующий зависимость y*(x) на всем множестве X, используя при 
этом весь набор размеченных и неразмеченных примеров XM. 

Для построения адаптивного алгоритма a предлагается использовать 
следующий подход. На первом этапе по размеченным данным каждого класса 
производится кластеризация. Для кластеризации предлагается использовать 
метод С-средних [7], в котором каждый объект может принадлежать несколь-
ким кластерам одновременно, но с разной степенью принадлежности. Суще-
ственным недостатком алгоритма С-средних является априорно задаваемое 
количество кластеров, что требует интерактивности разработки алгоритма.  

Для автоматического определения количества кластеров используется 
метод субтрактивной кластеризации [8]. Метод субтрактивной кластеризации 
осуществляет поиск областей в пространстве признаков с наибольшей плот-
ностью объектов, в результате его применения определяются центры класте-
ров, которые являются начальными центрами для алгоритма С-средних.  
В итоге получается множество кластеров каждого класса, содержащих разме-
ченные данные. 

На втором этапе осуществляется восстановление плотности распреде-
ления примеров в каждом из кластеров. Восстановление плотности распреде-
ления каждого кластера позволяет использовать расстояние Кульбака – Лей-
блера в качестве индикатора смещения концепта и формировать решающее 
правило на основе Байесовского подхода. При этом решающее правило будет 
выглядеть следующим образом:  

1

( ) arg max ( )
K

j
y y y

y Y j

а x P p x
∈ =

= λ  , 
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где λy – величина потери от неправильной классификации объекта класса y;  
Py – вероятность появления объектов класса y; pj

y(x) – плотность распределе-
ния в j-м кластере объектов класса y. 

На этом процесс обучения алгоритма заканчивается. 
Процедура мониторинга реализует функции определения смещения 

концепта, его типа и определяет направление адаптации. При этом возможно 
несколько вариантов: 

– новые данные принадлежат существующему кластеру и находятся 
вблизи его центра (смещение концепта отсутствует); 

– новые данные принадлежат существующему кластеру и находятся на 
его границе (эволюционное смещение концепта); 

– новые данные не принадлежат ни одному из существующих класте-
ров (скачкообразное смещение концепта). 

Для каждой из описанных ситуаций предусмотрена своя процедура 
адаптации. Если новые данные принадлежат существующему кластеру и 
смещение концепта отсутствует, то такие данные дублируют имеющиеся 
размеченные и не используются для адаптации кластерной структуры, однако 
принадлежность текущих данных кластеру указывает на его «активность», 
т.е. такой кластер должен иметь больший вес в принятии решения по сравне-
нию с остальными. Для этого в Байесовское решающее правило вводятся ве-
са, определяющие вклад каждого кластера в принятие решения: 

1 1

( ) arg max ( ), 1, 0.
K k

j
y y j y j j

y Y j j

а x P w p x w w
∈ = =

= λ = ≥   

В случае эволюционного смещения концепта в одном или нескольких 
кластерах адаптация заключается в повторном восстановлении плотности 
распределения в кластерах, в которых смещение концепта установлено. При 
этом новые данные включаются в обучающую выборку.  

В случае скачкообразного смещения концепта, когда новые данные вы-
ходят за пределы существующих кластеров, адаптация заключается в форми-
ровании нового кластера. Принадлежность нового кластера к одному из клас-
сов определяется его близостью к кластерам соответствующих классов.  
В случае если новый кластер нельзя достоверно классифицировать на основе 
меры близости, процедура его разметки должна осуществляться учителем 
(разработчик, оператор и т.д.).  

Рассмотрим работу предложенного адаптивного алгоритма в примене-
нии к задаче обнаружения человека и группы людей, описанной в первой ча-
сти настоящей статьи. На этапе обучения в классе помех алгоритму предъяв-
ляются признаки, вычисленные по суточной записи сейсмического сигнала 
без воздействия дождя и ветра. На рис. 5 показаны сформированная по обу-
чающим данным разделяющая граница и восстановленные плотности распре-
деления кластеров. 

На рис. 5 видно, что в классе помех сформировано два кластера, соот-
ветствующих дневным и ночным сигналам сейсмического фона. 

На этапе функционирования в классе помех появляются примеры, вы-
численные по сигналам дождя и ветра. Эти данные формируют новый кла-
стер в классе помех (рис. 6).  
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Cформированная по обучающим данным разделяющая граница (а)  
и восстановленные плотности распределения кластеров (б) 

 
Кроме того, поступающие данные используются для задания весов 

имеющимся кластерам. Кластеру, в который попадают текущие данные, 
назначается больший вес при принятии решения. На рис. 7 показаны сформи-
рованные на этапе функционирования разделяющие границы, соответствую-
щие признакам, вычисленным в дневное, ночное время и при воздействии 
помех в виде дождя и ветра. 

Таким образом, поступающие в процессе функционирования данные 
используются для адаптации как структуры, так и параметров решающего 
правила, что позволяет сократить вероятность ошибок принятия решений. 
Так, в приведенном примере «статичное» решающее правило позволяет обес-
печить вероятность ложного срабатывания на уровне 0,046, тогда как адап-
тивное решающее правило – на уровне 0,031 при неизменной вероятности 
правильного обнаружения. 
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а) 

 
б) 

Рис. 6. Cформированные на этапе функционирования кластеры (а)  
и их плотности распределения (б) 

Заключение 

Результатом исследования является совокупность методов, реализую-
щих два подхода к построению адаптивных алгоритмов обработки информа-
ции для СО движущихся наземных объектов в изменяющихся условиях 
функционирования. Предложен способ оценки величины изменений призна-
ковых описаний классов, основанный на вычислении расстояния Кульбака – 
Лейблера и используемый для реализации процедуры мониторинга. Метод, 
основанный на предобработке траекторий динамических описаний классов, 
требует значительного объема априорной информации для разработки моде-
ли прогнозирования информативных параметров. Метод, реализованный  
в рамках концепции смешанного обучения, предполагает использование ин-
формации, поступающей при функционировании СО для изменения решаю-
щего правила.  
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а) 

 
б) 

  
в) 

Рис. 7. Cформированные на этапе функционирования в дневное (а),  
ночное (б) время и при воздействии помех (в) разделяющие границы 
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УДК 519.71 
В. Н. Дубинин, Д. Н. Дроздов, Д. В. Артамонов  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ДИСКРЕТНЫМИ СОБЫТИЙНЫМИ СИСТЕМАМИ  
НА ОСНОВЕ ИЕРАРХИЧЕСКИХ МОДУЛЬНЫХ  
НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АВТОМАТОВ  

(Ч. 1. ФОРМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ)1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются автоматные моде-

ли, ориентированные на практическое использование в проектировании си-
стем управления иерархическими дискретными событийными системами с па-
раллельными процессами. Предметом исследования являются иерархические 
модульные недетерминированные автоматы (ИМНДА), являющиеся развити-
ем недетерминированных автоматов, предложенных Н. П. Вашкевичем. Цель – 
разработка концепции, формального определения и методов моделирования 
систем управления дискретными событийными системами на основе ИМНДА.  

Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием теории 
множеств, теории автоматов и сетей Петри. 

Результаты. Предложена концепция ИМНДА, отличающаяся от базовой 
концепции недетерминированных автоматов: а) возможностью иерархической 
структуризации модели с использованием понятий базисного и составного ав-
томатных модулей; б) учетом короткоживущих («импульсных») сигналов и 
сигналов в виде уровня. Также разработана методика моделирования ИМНДА 
с использованием формализма сетевых систем «условие – событие» (NCES). 

Выводы. Концепция ИМНДА позволяет использовать структурный подход 
к проектированию (например, нисходящий и восходящий методы); увеличива-
ет описательную мощность автоматной модели и степень повторного исполь-
зования артефактов проектирования; расширяет сферу применения автоматно-
го подхода к проектированию дискретных событийных систем. Возможно 
практическое использование инструментальной системы ViVe для моделиро-
вания и исследования ИМНДА. 

Ключевые слова: дискретные событийные системы, недетерминирован-
ные автоматы, управление, модуль, проектирование, моделирование, сетевые 
системы «условие – событие».  

 
V. N. Dubinin, D. N. Drozdov, D. V. Artamonov  

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DISCRETE  
EVENT DYNAMIC SYSTEMS CONTROL BASED  

ON HIERARCHICAL MODULAR NONDETERMINISTIC  
AUTOMATA (PART 1. FORMAL MODEL) 

 
Abstract. 
Background. The research object is automata models directed to practical use in 

the field of hierarchical discrete event systems control design with parallel process-
es. The research subject is hierarchical modular nondeterministic automata (HMNA) 

                                                           
1 Исследование выполнено в Пензенском государственном университете за счет гранта 

Российского научного фонда (проект № 151110010). 
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based on Vashkevich’s nondeterministic automata. The goal of this work is to de-
velop a concept, a formal definition and tools for discrete event systems control de-
sign based on HMNA.  

Materials and methods. The research was performed using the set theory, the au-
tomata theory and Petri nets. 

Results. This paper proposes a concept of HMNA, which is different from the 
basic concept of nondeterministic automata in the following aspects: a) a possibility 
of structuring a hierarchical model using the concept of basic and composite autom-
ata modules; b) taking into account the short-lived ("pulse") and level signals. Also, 
the authors have developed an HMNA modelling method using formalism of net-
condition event systems (NCES). 

Conclusions. The HMNA concept allows to use the structured approach to de-
signing (e.g., top-down and bottom-up techniques); it increases the descriptive pow-
er of automata models and the degree of design artefacts re-use, and extends the 
scope of automata-approach applicability to discrete event systems designing. Prac-
tical usage of the ViVe tool is possible for modeling and analysis of HMNA sys-
tems. 

Key words: discrete event systems, nondeterministic automata, control systems, 
module, design, modelling, net condition/event systems. 

Введение 

Быстрое развитие компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гий, а также технологий автоматизированного управления вызвало широкое 
распространение нового класса динамических систем – дискретных событий-
ных систем (ДСС) [1, 2]. Данные системы характеризуются дискретностью 
пространства состояний. Изменение состояний ДСС во времени производится 
асинхронными дискретными событиями. 

Существует два подхода к проектированию систем управления для 
ДСС: аналитический и конструктивный [3]. Первый подход является тради-
ционным и во многом основан на опыте и интуиции разработчика. Разрабо-
танная система верифицируется [4]. При этом определяются ошибки и прове-
ряется соответствие системы заданным требованиям (спецификациям). Про-
цесс проектирования носит итерационный характер. Второй подход в боль-
шой степени базируется на теории супервизорного управления [5]. Несмотря 
на значительные успехи на втором направлении, оно пока больше является 
предметом теоретических исследований.  

В настоящее время для проектирования управления ДСС в большин-
стве случаев используются конечные автоматы и сети Петри, а также их рас-
ширения. Несмотря на почтенный возраст теории автоматов, автоматный 
подход является основным в области проектирования систем управления  
в сфере промышленной автоматики.  

В данной работе в качестве основного формализма выбраны недетер-
минированные автоматы (НДА) в интерпретации Н. П. Вашкевича  
(см. например, [5–7]). НДА обладают рядом преимуществ в представлении и 
исследовании параллельных процессов по сравнению с другими автоматными 
моделями. Это в первую очередь связано с возможностью нахождения авто-
мата сразу в нескольких (локальных) состояниях и возможностью активации 
сразу нескольких (локальных) переходов. В определенной мере это напоми-
нает функционирование сетей Петри некоторых подклассов, например, сиг-
нально-интерпретированных сетей Петри (SIPN) [8]. 
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НДА особенно удобны при моделировании аппаратного обеспечения 
вычислительных систем и систем автоматики. Несмотря на довольно суще-
ственный объем исследований в области НДА, до сих пор не разработаны ме-
тоды модульного проектирования систем на их основе. Это значительно 
сужает область применения этого аппарата, особенно для проектирования 
сложных вычислительных систем и систем автоматики. Как правило, в лите-
ратуре рассматриваются «плоские» автоматы для решения отдельных задач. 
Вышесказанное определяет необходимость введения иерархической структу-
ризации в модель НДА. В теории дискретных систем имеется немало анало-
гов по иерархической структуризации моделей. В качестве примера можно 
сослаться на работу [9], в которой вводятся модульные sNCES-сети. Следует 
также отметить, что в работах по НДА не в достаточной мере уделено внима-
ние вопросам расширения формальной модели (для увеличения описательной 
мощности) и разработки современных инструментальных средств поддержки 
их проектирования и реализации, что также снижает практическую ценность 
данного аппарата. 

Представленная работа структурирована следующим образом. В разде-
лах 1 и 2 дается формальное определение базисного и составного модулей 
иерархических модульных НДА (ИМНДА) соответственно. В разделе 3 крат-
ко рассматривается переход к сети базисных модулей ИМНДА – канониче-
скому представлению ИМНДА. В разделе 4 дается определение основных 
правил функционирования сети базисных модулей. И, наконец, раздел 5 по-
священ моделированию ИМНДА с использованием сетевых систем «условие – 
событие» (NCES), что открывает прямой путь к их исследованию в инстру-
ментальной системе ViVe.  

1. Базисный модуль ИМНДА 

Базисный модуль ИМНДА определяется следующим кортежем:  

MB=(EI, DI, EO, DO, S, δ, ϕ, γ, g0), 

где EI={ei1, ei2,…, ein} – множество событийных («импульсных») входов; 
DI={di1, di2, …, dim} – множество информационных («потенциальных», 
«уровневых») входов; EO={eo1, eo2,…,eop} – множество событийных («им-
пульсных») выходов; DO={do1, do2, …,doq} – множество информационных 
(«потенциальных», «уровневых»)  выходов. 

Множества EI, DI, EO и DO образуют интерфейс модуля. На рис. 1 
приведено графическое представление интерфейса модуля ИМНДА. 

1 2{ , ,..., }kS s s s=  – множество локальных состояний автомата. Совокуп-
ность локальных состояний, в которых в некоторый момент времени может 
находиться автомат, образует глобальное состояние автомата. Обозначим  

G⊆ 2S множество глобальных состояний автомата ( 2S  означает булеан мно-
жества S).  

2 2 2 2DI DI S SS EI SΔ ⊆ × × × × × ×  – множество переходов между ло-
кальными состояниями автомата. Пусть δ∈Δ – переход из одного локального 
состояния в другое. Обозначим Pri(δ) – i-ю проекцию кортежа δ. Тогда Pr1(δ) 
и Pr7(δ) – исходное и целевое состояния перехода соответственно; Pr2(δ) –
побуждающий мгновенный входной сигнал; Pr3(δ) и Pr4(δ) – множества раз-
решающих нулевых и единичных потенциальных входных сигналов перехода 
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соответственно; Pr5(δ) и Pr6(δ) – множества разрешающих и запрещающих 
локальных состояний соответственно. Для каждого перехода δ ∈ Δ должны 
выполняться следующие ограничения: 5 6Pr ( ) Pr ( ) ,δ ∩ δ = ∅  иными словами, 
одно и то же состояние не может быть одновременно разрешающим и запре-
щающим; 3 4Pr ( ) Pr ( ) ,δ ∩ δ = ∅  иными словами, сигнал на потенциальном 
входе перехода должен быть или единичным, или нулевым. 

: 2DOSϕ →  – функция, назначающая каждому локальному состоянию 

комбинацию потенциальных выходов. 

: 2EOγ Δ →  – функция, назначающая каждому переходу комбинацию 

импульсных выходов. 

0 0( )g G g S∈   ⊆  – начальное состояние автомата.  

 

eop

ei1

ei2

ein

eo1

eo2

do1

do2

doq

di1

di2

dim

...

... ...

...

 

Рис. 1. Интерфейс модуля ИМНДА 
 
Пример графического представления перехода в ИМНДА приведен на 

рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Переход в ИМНДА 
 
Как видно из рис. 2, автомат является комбинированным в том плане, 

что сочетает свойства как автомата Мура, так и автомата Мили (относительно 
выходных сигналов). Подобное комбинирование двух функций выходов 
можно наблюдать в С-автоматах [10] и СТ-автоматах [11]. 

Введем обобщенную функцию значений входов и выходов модуля: 

: {0,1}z EI DI EO DO∪ ∪ ∪ → . 
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Будем называть сигналом вход (выход) в совокупности с его (действу-
ющим) значением. Множество входных импульсных сигналов в текущий  
момент времени определяется как { | ( ) 1}c k kEI ei EI z ei= ∈ = . Множество  

входных нулевых потенциальных сигналов есть { | ( ) 0}c k kDIf di DI z di= ∈ = . 

Множество входных единичных потенциальных сигналов – 
{ | ( ) 1}c k kDIt di DI z di= ∈ = . Очевидно, что  

;c cDIf DIt DI∪ =  .c cDIf DIt∩ = ∅  

Аналогичным образом определяются множества выходных сигналов. 
Обозначим gc∈G текущее глобальное состояние модуля ИМНДА. Пе-

реход в ИМНДА, соответствующий кортежу δ ∈ Δ, разрешен при 
, ,c c cg DIf DIt , если  

1 3 4 5 6Pr ( ) Pr ( ) Pr ( ) Pr ( ) Pr ( ) \c c c c cg DIf DIt g S gδ ∈ ∧ δ ⊆ ∧ δ ⊆ ∧ δ ⊆ ∧ δ ⊆ . 

В один момент времени ti может существовать несколько разрешенных 
переходов. Обозначим через ΔЕ множество переходов, разрешенных при 

, ,c c cg DIf DIt .  

Назовем переход δ ∈ Δ триггерным, если Pr2(δ) = ∅, иначе переход  
δ ∈ Δ называется форсируемым. Обозначим ΔT⊆Δ – множество триггерных 
переходов, ΔF ⊆ Δ – множество форсируемых переходов.  

Выделим ΔA ⊆ Δ множество активных переходов. Форсируемый разре-
шенный переход δ∈ ΔЕ ∩ ΔF называется активным, если выполняется усло-
вие Pr2(δ) ∈ EIc, т.е. для совершения перехода имеется необходимый мгно-
венный сигнал. Триггерный разрешенный переход всегда является активным,  
ΔT ∩ ΔE  ⊆ ΔA. Выполниться (сработать) может только активный переход. Все 
активные переходы в ИМНДА выполняются бесконфликтно одновременно 
(синхронно), что является одной из основных особенностей данного вида ав-
томатных моделей (имеются в виду НДА). 

2. Составной модуль ИМНДА 

Составной модуль представляет определенный уровень абстракции  
в ИМНДА и определяется следующим кортежем: 

МС= (EI, DI, EO, DO, SubM, EC, DC), 

где EI, DI, EO и DO имеют тот же смысл, что и в базисном модуле; 

1 2{ , ,..., }KSubM M M M=  – конечное непустое множество модулей 

ИМНДА; 

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1

K K K K
i i j i

i i j i

EC EI EI EO EI EO EO
= = = =

    
 ⊆ × ∪ × ∪ ×   

        
     – мно-

жество дуг для передачи импульсных сигналов (множество событийных дуг); 

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1

K K K K
i i j i

i i j i

DC DI DI DO DI DO DO
= = = =

    
 ⊆ × ∪ × ∪ ×   

        
     – мно-

жество дуг для передачи потенциальных сигналов (множество информацион-



№ 1 (37), 2016       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 33

ных дуг). Верхним индексом в скобках показана принадлежность соответ-
ствующего объекта определенному модулю. 

Для информационных дуг должно выполняться следующее ограниче-
ние:  

( )

1

[|{ | ( , ) } | 1]
K

i

i

y EO EI x x y DC
=

 
∀ ∈ ∪ ∈ ≤ 

 
 

 , 

согласно которому к одному потенциальному входу не может быть подклю-
чено более одной информационной дуги. Это ограничение исключает кон-
фликт на входах по потенциальным сигналам и предполагает древовидную 
организацию топологии сети из информационных линий. В отношении им-
пульсных входов подобное ограничение не применяется, поскольку для этих 
входов используется логика «аппаратное ИЛИ». 

Пример составного модуля ИМНДА представлен на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Пример составного модуля ИМНДА 

3. Переход к сети базисных модулей ИМНДА 

Составной модуль ИМНДА является виртуальным в том плане, что он 
определяет не единицу выполнения, а единицу структуризации. Иерархиче-
ская многоуровневая система ИМНДА, представленная совокупностью ба-
зисных и составных модулей 1 2 1 2{ , ,..., , , ,..., }N LS MB MB MB MC MC MC= , 

преобразуется к одноуровневому представлению, включающему только ба-
зисные модули ИМНДА 1 2' { , ,..., }NS MB MB MB=  и связи между ними. Со-

ставные модули ИМНДА представляют по сути транзитные и коммутирую-
щие элементы между оконечными портами базисных модулей и в ходе по-
строения одноуровневого эквивалента ИМНДА уничтожаются. На их месте 
возникают прямые связи между выходами и входами базисных модулей. 

Предположим, что интерфейс компонентного модуля, вложенного в со-
ставной модуль, полностью (с точностью до имен) совпадает с интерфейсом 
модуля, детализирующего его, и все имена объектов во всей иерархической 
системе уникальны. Найдем транзитивные замыкания сетей из событийных и 
информационных линий как 

( )

1

N L
G i

j

EC EC

+
+

=

 
 =
 
 
 ; ( )

1

N L
G i

j

DC DC

+
+

=

 
 =
 
 
 . 
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Связи из множеств ECG и DCG, источниками и приемниками которых 
являются выходы и входы базисных модулей, представляют связи сети ба-
зисных модулей ИМНДА. 

4. Динамика ИМНДА 

ИМНДА функционирует, переходя от одного глобального состояния  
к другому, начиная от начального, в дискретные моменты времени t0, t1, t2, …  

В дальнейшем будем рассматривать каноническую форму модели, 
представляющей собой сеть базисных модулей ИМНДА. Можно выделить 
две модели (1 и 2) генерации и учета мгновенных сигналов. В первой модели 
мгновенный выходной сигнал выдается в том же такте, что и срабатывание 
самого перехода. Это наиболее полно согласуется с концепцией автомата 
Мили, но создает определенные сложности при описании работы модуля как 
автономной единицы, поскольку выданный мгновенный сигнал в одном мо-
дуле уже в текущем такте влияет на срабатывание переходов в других моду-
лях. Во второй модели считается, что генерация мгновенного выходного сиг-
нала при срабатывании перехода задерживается на один такт.  

Рассмотрим более подробно модель 1. Обозначим ( )iΔ  множество  
переходов в i-м базисном модуле ИМНДА. Определим следующие объекты:  

( )

1

N
S i

i=
Δ = Δ  – множество переходов во всех базисных модулях систе-

мы. Верхний индекс S будет определять всю систему; 

( )( )

11: 2 2

NN ji

ji

EIEO

OIE == →


 – глобальное отображение, ставящее в соот-
ветствие множеству выходов модулей множество входов модулей, которыми 
они связаны. 

Определим (ациклическое) отношение связности переходов по «мгно-

венным» сигналам S SEV ⊆ Δ × Δ следующим образом. Переход ( )k
jδ ∈ Δ  E 

V-зависим от перехода ( )m
iδ ∈ Δ , если 2( ( )) Pr ( )i jOIE γ δ ∩ δ ≠ ∅ . Отношение 

связности разрешенных переходов определяется как ( )S S
E E EEV EV= ∩ Δ × Δ , 

где S
EΔ  – множество разрешенных переходов во всех модулях системы. 

Множество одновременно срабатываемых переходов во всех модулях 
образует глобальный шаг, определяемый как 

( )( ) ( )2Pr ( ) S S S S S
E T E E T EEV +ξ = ∩ Δ ∩ Δ × Δ ∪ Δ ∩ Δ . 

При срабатывании перехода ( )iδ∈ Δ ∩ ξ  выполняется ряд изменений  

в i-м базисном модуле ИМНДА. Измененные компоненты ИМНДА будем 
обозначать верхним штрихом. Новое глобальное состояние определяется как 

( )

( )
7Pr ( )

i

i
cg

δ∈Δ ∩ ξ

′ = δ . Множество выходных импульсных сигналов – 
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( )

( ) ( )
i

i
cEO

δ∈Δ ∩ ξ

′ = γ δ . Множество выходных единичных и нулевых потен-

циальных сигналов – ( )

'

( )

c

i
c

s g

DOt s
∈

′ = ϕ  и ( )

\

( )

c

i
c

s S g

DOf s
′∈

′ = ϕ , соответ-

ственно.  
После срабатывания переходов шага производится пересылка потенци-

альных сигналов между модулями. Потенциальные единичные и нулевые 
сигналы для i-го модуля (i = 1…N) устанавливаются в соответствии со сле-
дующими выражениями: 

( ) ( ) ( )

1

| ( , ) ,
N

i i G j
c c

j

DIt di DI do di DC do DOt
=

  ′ ′= ∈ ∈ ∈ 
  

 , 

( ) ( ) ( )

1

| ( , ) ,
N

i i G j
c c

j

DIf di DI do di DC do DOf
=

  ′ ′= ∈ ∈ ∈ 
  

 . 

При необходимости импульсные сигналы для i-го модуля могут быть 

вычислены как 
( )

( )
2Pr ( )

i

i
cEI

δ∈Δ ∩ ξ

′ = δ . 

5. Моделирование ИМНДА с использованием NCES 

Рассмотрим методику моделирования ИМНДА с использованием модуль-
ного формализма сетевых систем «условие – событие» (Net Condition/Event 
System – NCES), являющегося расширением сетей Петри [12]. В дальнейшем 
это позволит исследовать НДА с использованием существующих инструмен-
тальных средств моделирования NCES, например системы ViVe [13]. Извест-
но, что NCES-сети позволяют моделировать асинхронно-синхронные системы 
и обладают мощностью машин Тьюринга [14]. Кроме того, близость двух 
формализмов позволяет надеяться на адекватность моделирующего метода. 
Поскольку в NCES-сетях не используются ингибиторные дуги (для проверки 
на ноль), то для моделирования локальных состояний вводятся две позиции 
(соответствующие 0 и 1), работающие в противофазе. Основные положения 
методики следующие: 

1. Каждому модулю ИМНДА ставится в соответствие модуль NCES-
сети (рис. 4). При этом интерфейс NCES-модуля формируется следующим 
образом:  

а) событийные входы и выходы наследуются от модуля ИМНДА;  
б) каждому «потенциальному» входу-выходу модуля ИМНДА ставится в 

соответствие два информационных входа-выхода NCES-модуля, причем один 
из них соответствует единичному значению сигнала, а другой – нулевому;  

в) добавляется событийный вход clk для подачи тактовых импульсов.  
2. Каждому локальному состоянию Si ∈ S ИМНДА ставится в соответ-

ствие две позиции NCES-сети, одна из которых (Si ∈ P) соответствует при-
знаку нахождения системы в этом состоянии, а другая (~Si ∈ P) – признаку 
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отсутствия, а также два перехода изменения этих признаков. Первый переход 
(setSi ∈ T) устанавливает первый признак и сбрасывает второй признак, а дру-
гой переход (resetSi ∈ T) совершает противоположные действия. 

 

 

Рис. 4. Преобразование модуля ИМНДА в модуль NCES-сети 
 
3. Переходу НДА, имеющему в общем случае условие в виде конъюнк-

ции сигнальных входов (с отрицаниями и без) и событий (с отрицаниями и 
без) ставится в соответствие переход NCES-сети с И-логикой по входным со-
бытиям, причем позиции, соответствующие локальным состояниям и «потен-
циальные» сигнальные входы связываются с этим переходом тестирующими 
дугами, а импульсный сигнальный вход – событийной дугой. Кроме того, на 
этот переход через вход clk подаются «импульсные» сигналы с тактового ге-
нератора. Если при этом переход будет разрешен, то при его срабатывании 
генерируются импульсные сигналы, которые поступают на переходы resetSi и 
setSj, побуждаемые к следующим действиям: сбросу события Si и установке 
события Sj. Правило преобразования перехода ИМНДА во фрагмент NCES-
сети приведено на рис. 5. 
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Рис. 5. Преобразование перехода ИМНДА во фрагмент NCES-сети 
 
4. Вводится тактовый генератор, задающий абстрактное время t0, t1, t2, … 

Тактируется работа всех переходов во всех модулях NCES-сети, которые 
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представляют переходы НДА (переходы типа test_ на рис. 5). Тактовый сиг-
нал побуждает к срабатыванию все переходы, на которые он поступил. Мо-
дуль тактового генератора (типа Clock) приведен на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Модуль генератора тактовых сигналов 

Заключение 

В работе были рассмотрены концепция и формальное определение 
ИМНДА, а также методика моделирования ИМНДА на основе NCES-сетей. 
Направлением дальнейших исследований являются разработка методов и 
средств анализа и эквивалентных преобразований ИМНДА, развитие модели 
в направлении временных ИМНДА, а также использование ИМНДА для су-
первизорного управления. 
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УДК 004.942 
А. Ю. Козлов 

МОДЕЛЬ ПОЛУМАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (С РЕАЛИЗАЦИЕЙ В MATLAB) 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Мобильное видеонаблюдение используется в случа-

ях, когда необходимо быстро организовать автономное, в большинстве случа-
ев скрытное, видеонаблюдение на любой территории. Актуальной задачей яв-
ляется выработка требований к вероятностным и временным параметрам 
функционирования таких мобильных систем видеонаблюдения при их проек-
тировании, которую возможно решить только на основе математического мо-
делирования.  

Материалы и методы. С учетом в общем случае неэкспоненциальности 
времен нахождения мобильной системы видеонаблюдения в своих состояниях 
модель функционирования системы, отражающая характер отношений между 
состояниями системы и вероятностными и временными параметрами ее функ-
ционирования, построена на основе положений теории полумарковских про-
цессов. Получение характеристик функционирования мобильной системы ви-
деонаблюдения в переходном и устоявшемся режиме осуществлено на основе 
решения оптимизационной задачи методом последовательного квадратичного 
программирования с программной реализацией в Matlab.  

Результаты. Предложен алгоритм определения временных и вероятност-
ных параметров функционирования мобильной системы видеонаблюдения  
в переходном и устоявшемся режиме. Работа алгоритма представляет собой 
итерационную процедуру нахождения условных и безусловных времен, а так-
же матриц интервально-переходных вероятностей в заданном диапазоне вре-
мени функционирования системы.  

Выводы. Предложено решение задачи разработки модели функционирова-
ния мобильной системы видеонаблюдения на основе положений теории полу-
марковских процессов. Модель программно реализована в Matlab. Проведен-
ная оценка адекватности разработанной модели позволяет заключить, что мо-
дель пригодна для решения задач проектирования.  

Ключевые слова: модель, полумарковский процесс, марковский процесс, 
мобильная система видеонаблюдения. 

 
A. Yu. Kozlov 

A MODEL OF THE SEMI-MARKOV PROCESS  
OF MOBILE SURVEILLANCE SYSTEM OPERATION  

(IMPLEMENTATION IN MATLAB) 
 
Abstract. 
Background. Mobile video surveillance is used in cases when you need to quick-

ly organize autonomous, in most cases covert, video surveillance. An urgent task is 
to develop requirements for probabilistic and temporal parameters of operation of 
mobile surveillance systems in their design, which can be solved only on the basis 
of mathematical modeling.  

Materials and methods. Taking into account the general case of a nonexponen-
tial type of periods of the mobile surveillance system being in its states, an operating 
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model, reflecting the nature of relationships between the system states and probabil-
istic and temporal parameters of its functioning, was based on the theory of semi-
Markov processes. Characterization of the mobile video surveillance system func-
tioning in transitional and steady modes was implemented on the basis of solving an 
optimization problem by successive quadratic programming realized on the Matlab 
softwar.  

Results. The author has suggested an algorithm for determining temporal and 
probabilistic parameters of the mobile video surveillance system in transitional and 
steady mode. The algorithm is an iterative procedure for finding conditional and un-
conditional times, as well as matrices of interval-transition probabilities within a 
predetermined range of time of operation of the system.  

Conclusions. The article proposes a solution to the problem of development of a 
model of mobile video surveillance system functioning on the basis of the theory of 
semi-Markov processes. The model was implemented on the Matlab software. As-
sessment of the adequacy of the developed model allows us to conclude that the 
model is suitable for solving design problems.  

Key words: model, semi-Markov process, Markov process, mobile video sur-
veillance system. 

Введение 

Количество угроз и напряжения в современном мире только увеличива-
ется, и тенденций к их сокращению не наблюдается. Долгие годы с момента 
своего появления как класса видеонаблюдение предназначалось лишь для 
защиты стационарных объектов. В последнее время наметилась тенденция 
развития мобильного видеонаблюдения. К отдельному классу мобильного 
видеонаблюдения относится так называемое быстроразворачиваемое видео-
наблюдение. Быстроразворачиваемое видеонаблюдение требуется только 
государственным заказчикам и используется в случаях, когда необходимо 
быстро организовать автономное, в большинстве случаев скрытное, видеона-
блюдение на любой территории. Обычно это обеспечение безопасности на 
массовых мероприятиях; в случаях чрезвычайных происшествий, когда экс-
тренно нужно получить визуальный контроль над ситуацией; во время воен-
ных учений и смотров – для оперативного предоставления информации ко-
мандованию [1]. Актуальной задачей является выработка требований к веро-
ятностным и временным параметрам функционирования таких мобильных 
систем видеонаблюдения (МСВ) при их проектировании, которую возможно 
решить только на основе математического моделирования. В качестве мате-
матической основы для моделирования предлагается использовать основные 
положения теории полумарковских процессов (ПМП).  

1. Модель полумарковского процесса функционирования  
мобильной системы видеонаблюдения 

Для решения задач исследования функционирования МСВ в переход-
ном и установившемся режимах наиболее адекватным является такое пред-
ставление ПМП, когда фазовый портрет исследуемого процесса задан графом 
состояний G(P,Q) (рис. 1), возможными переходами { },i j , матрицей незави-

симых функций распределения времени пребывания МСВ в i-м состоянии 

перед переходом в j-e состояние ( ) ( )ijt Q t=Q , т.е. таких функций, которые 
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имели бы место, если бы данный переход из состояния i был единственным, 
начальным состоянием процесса в момент времени t = 0 [2].  

 

 

Рис. 1. Граф состояний МСВ  
 
Состояния МСВ могут быть следующими: 
S1 – МСВ занимает указанное место и развертывается для ведения 

наблюдения; 
S2 – МСВ ведет наблюдение и обрабатывает получаемую информацию; 
S3 – МСВ свертывается и производит смену места наблюдения; 
S4 – МСВ обнаружена и находится под негативным воздействием; 
S5 – МСВ неисправна и ремонтируется. 
Таким образом, число состояний K рассматриваемой МСВ равно 5. 
При определении вероятностей состояний МСВ следует задавать неза-

висимые функции ( )ijQ t . Аналитический вид независимых функций распре-

деления можно определить статистическим путем – на основе выдвижения и 
проверки статистических гипотез о видах законов распределений [3].  

В итоге для рассматриваемой МСВ получим матрицу функций ( ):ijQ t  
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0 ( ) 0 ( ) 0

0 0 ( ) ( ) 0

( ) 0 0 ( ) 0( )

0 0 0 0 ( )

( ) 0 0 0 0

Q t Q t

Q t Q t

Q t Q tt

Q t

Q t

=Q .  (1) 

Тогда при наличии смежных состояний вероятность перехода ( )ijp t  из 

состояния i в состояние j вычисляется по формулам 
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( ) (1 ( )) ( )
t

ij ik ij
k j

p t Q t dQ t
≠

= −∏ ,  (2)  

где (1 ( ))ik
k j

Q t
≠

−∏  – вероятность невыхода из i-го состояния за время t по 

направлению k j≠ ; ( )ijdQ t  – вероятность перехода по направлению j  

в окрестности t. 
Для представленного графа матрица нестационарных вероятностей пе-

рехода будет иметь вид 
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=p .  (3) 

Установившееся (стационарное) значение переходной вероятности ijp  

получим из выражения 

( ) lim ( )ij ij ij
t

p p t p t
→∞

= →∝ = =  

  

0 0

( ) (1 ( )) ( )ij ik ij
k j

p t dt Q t dQ t
∝ ∝

≠
= = −∏  .  (4) 

Полученная матрица стационарных значений переходных вероятностей 
имеет вид 

 

12 14
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31 34

45

51

0 0 0

0 0 ( ) 0

0 0 0
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p p

p t p

p p

p

p

=p .  (5) 

Вероятность (2) есть вероятность сложного события: ijp  – перехода  

в состояние j; ( )ijF t  – пребывания в i-м состоянии в течение времени t, т.е. 

( ) ( )ij ij ijp t p F t= , откуда можно определить условную функцию распределе-

ния времени ожидания перехода: 

  
( )

( ) ij
ij

ij

p t
F t

p
= .  (6) 

В итоге получим следующую матрицу: 
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12 14

23 24

31 34
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51

0 ( ) 0 ( ) 0

0 0 ( ) ( ) 0

( ) 0 0 ( ) 0( )

0 0 0 0 ( )

( ) 0 0 0 0

F t F t

F t F t

F t F tt

F t

F t

=F .  (7) 

Следовательно, исходная матрица независимых функций распределе-
ния времени ожидания переходов ( )tQ  трансформируется в две матрицы: 

переходную матрицу ( ) ,ijdQ t=p  , 1,..., ,i j K=  и матрицу условных функций 

распределения времени ожидания перехода ( ) ( )ijt F t=F , , 1,..., ,i j K=  опре-

деляющих функционирование полумарковской модели МСВ.  
Если все ( ) 0ijF t =  при 1t <  и ( ) 1ijF t =  при 1t >  (скачки происходят 

через каждую единицу времени), то ПМП превращается в марковскую цепь  
с дискретным временем. Если же ( )ijF t  экспоненциальные, то ПМП превра-

щается в марковский процесс с непрерывным временем.  
Интервально-переходная вероятность ( )ijP t  – это вероятность того, что 

в момент времени t МСВ находится в состоянии j, если в момент t = 0, она 
была в состоянии i. МСВ, выйдя из состояния i, может попасть в состояние j  
в момент времени t разными путями [4].  

Во-первых, если i = j, то она может не покидать состояния в течение 
промежутка времени или, выйдя из состояния i, она все-таки возвращается  
в состояние i к моменту времени t.  

Во-вторых, МСВ может попасть в произвольное состояние j, занимая  
в момент времени τ  некоторое промежуточное состояние n.  

Вероятности этих двух взаимно исключающих возможностей должны 
суммироваться. Следовательно, получаем уравнение для вероятности ( )ijP t : 

 
1 0

( ) ( ) ( ) ( )
tK

ij i in nj in
n

P t V t p P t dF
=

= + − τ τ  .  (8) 

После дифференцирования подынтегральное выражение примет вид 

 
1 0

( ) ( ) ( ) ( )
tK

ij i in in nj
n

P t V t p f P t d
=

= + τ − τ τ  ,  (9) 

где 
( )

( ) in
in

dF
f

d

ττ =
τ

 – функция плотности вероятности времени пребывания 

МСВ в состоянии i в направлении n. 
Первый член в (9) ( )iV t  – вероятность того, что МСВ не покинет состо-

яние i в момент времени t, 

 ( ) (1 ( )) ,i i ijV t F t= − δ   (10) 

где ijδ  – символ Кронекера, 
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0 при ;
ij

i j

i j

 =δ = 
≠

 

( )iF t  – безусловная функция распределения времени пребывания ПМП в со-

стоянии i, она может быть получена непосредственно через ijQ по формуле 

 ( ) 1 (1 ( ))i ij
j

F t Q t= − −∏ .  (11) 

Тогда выражение (10) будет иметь вид 

  ( ) (1 ( ))i ij ij
j

V t Q t= δ −∏ ,  (12) 

где (1 ( ))ij
j

Q t−∏  – вероятность того, что ПМП за время t не перейдет из i-го 

состояния ни в какое j-е состояние; 1 (1 ( ))ij ij
j

Q t− δ −∏  – вероятность перехо-

да за время t хотя бы в одно j-е состояние.  
Второй член выражения (9) – вероятность последовательных событий, 

когда МСВ совершает переход из состояния i в состояние n к моменту τ  и 
затем переходит из состояния n в состояние j за оставшееся время ( )t − τ . Ве-

роятности частных переходов суммируются по всем промежуточным состоя-
ниям n, в которые возможны переходы из начального состояния i, и интегри-
руются по возможному времени перехода τ  между 0 и t. 

В итоге искомые интервально-переходные вероятности сводятся в мат-

рицу ( )( ) ijt P t=P . 

Кроме вероятностных параметров модель ПМП функционирования 
МСВ позволяет определять временные параметры:  

– безусловные математические ожидания (МОЖ) времени пребывания 
МСВ в каждом состоянии: 

 [ ]
0 0

1 ( ) 1 ( )i i ij
j

t F t dt Q t dt
∝ ∝

 = − = − ∏  .   (13) 

– условные МОЖ времени пребывания МСВ в состоянии 

 

0

(1 ( ))
t

ij ijt F t dt= − .  (14)  

Система линейных интегральных уравнений (9) является основной для 
анализа функционирования МСВ. Она позволяет определять вероятностные 
параметры исследуемого процесса функционирования МСВ через основные 
характеристики ПМП.  

Традиционный подход к решению таких систем состоит в использова-
нии преобразования Лапласа. Однако получить точное решение в явном виде 
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удается только в самых простых ситуациях, т.е. при числе состояний, не пре-
вышающем трех. Трудности, возникающие при исследовании реальных си-
стем, содержащих большее число состояний, связаны не только с быстро рас-
тущим объемом вычислений, но, главным образом, с тем, что получающиеся 
при этом лапласовы изображения функций, описывающих переходной про-
цесс, оказываются настолько сложными, что отыскание их оригиналов не 
представляется возможным. Для отыскания приближенного решения целесо-
образно применить итерационные методы, сформулировав задачу в виде оп-
тимизационной. 

Решение задачи определения интервально-переходных вероятностей 
при функционировании МСВ основано на решении системы линейных ин-
тегральных уравнений (9) на каждом временном шаге функционирования 
МСВ.  

В связи с этим сформулируем следующую оптимизационную задачу 
условной нелинейной минимизации, решаемую в каждый момент времени t 
функционирования МСВ. 

Требуется найти глобальный минимум целевой функции ( )( )f tP  на 

множестве допустимых решений DP , т.е. такую точку ( )* Dt ∈P P , что 

( )( ) ( )
( )( )* min

Dt
f t f t

∈
= =

P P
P P  
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= = =

∈

 
 − − τ − τ τ
 
 =

  
P P

,  (15) 

где  

 ( ) ( )( ) ( )
1

1 0, 1,...,
K

D l lj
j

t g t P t l K
=

  = = − = = 
  

P P P . (16) 

В качестве начального приближения решения оптимизационной задачи 
при t = 0 принимается единичная матрица порядка K: 

 ( )( )00 =P E .  (17) 

В качестве начального приближения при t > 0 принимается квадратная 
матрица интервально-переходных вероятностей, полученная на предыдущем 
временном шаге: 

 ( )( ) ( )0t t t= − ΔP P .  (18) 

Итерационный процесс останавливается при одновременном выполне-
нии следующих условий: 
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где 1 2 3, ,ε ε ε  – наперед заданная точность вычислений. 

В качестве полученного решения принимается вектор ( ) ( )( )* kt t≈P P . 

2. Программная реализация модели в Matlab 

На основе описанной модели разработан алгоритм, блок-схема которо-
го представлена на рис. 2. Алгоритм основан на решении указанной выше 
оптимизационной задачи методом последовательного квадратичного про-
граммирования (SQP), который программно реализован в Matlab функцией 
fmincon(…) [5]. 

Реализация метода SQP состоит из трех основных стадий: 
1. Корректировка матрицы Гессе для Лагранжевой функции. 
2. Решение задачи квадратичного программирования. 
3. Вычисление линейного поиска и функции выгоды. 
В табл. 1 представлены принятые параметры функции fmincon для ре-

шения обозначенной задачи оптимизации. 
 

Таблица 1 
Параметры функции fmincon 

Параметр Описание параметра 
Значение  
параметра 

Algorithm 
Алгоритм, используемый для решения  
оптимизационной задачи 

'active-set' 

Display 

Уровень отображения. 'off' – отображение  
не производится, 'iter' – отображение проводится  
на каждой итерации, 'final' (принимается  
по умолчанию) – отображение только конечной  
информации 

'off' 

MaxFunEvals 
Максимальное число допустимых  
расчетов функции 

6000 

MaxIter Максимальное число допустимых итераций 1500 

TolFun 
Конечное допустимое отклонение по значению  
функции ( 2ε ) 10–4 

TolCon 
Конечное допустимое отклонение по нарушению  
условий ограничения ( 3ε ) 10–4 

TolX 
Конечное допустимое отклонение  
по значению х ( 1ε ) 10–6 

 
Разработанный алгоритм программно реализован в Matlab. 
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3. Оценка адекватности модели 

Так как получение опытных значений интервально-переходных веро-
ятностей для МСВ невозможно, то оценку адекватности разработанной по-
лумарковской модели функционирования МСВ проведем на основе сравне-
ния с результатами, полученными на хорошо апробированном аппарате 
марковских процессов (МП). Для проверки адекватности будем использо-
вать следующее положение: при условии экспоненциальности времен 
нахождения МСВ в каждом состоянии и равенстве МОЖ времен нахожде-
ния в состояниях финальные вероятности МП, полученные на основе реше-
ния уравнений Колмогорова и интервально-переходные вероятности, рас-
считанные в установившемся режиме на основе ПМП, должны быть равны 
между собой. 

Решим сначала задачу определения вероятностей состояний МСВ, 
принимая в качестве допущений экспоненциальность времен нахождения 
МСВ в каждом состоянии и равенство их МОЖ, т.е. рассмотрим МП с дис-
кретными состояниями и непрерывным временем. Для решения этой задачи 
составим систему уравнений Колмогорова [6]. Размеченному графу, кото-
рый представлен на рис. 1, соответствует следующая система уравнений 
Колмогорова: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1
31 3 51 5 12 14 1

2
12 1 23 24 2

3
23 2 31 34 3

4
14 1 24 2 34 3 45 4

5
45 4 51 5

,

,

,

,

,

dp t
p t p t p t

dt
dp t

p t p t
dt

dp t
p t p t

dt
dp t

p t p t p t p t
dt

dp t
p t p t

dt


= λ + λ − λ + λ


 = λ − λ + λ

 = λ − λ + λ



= λ + λ + λ − λ



= λ − λ


  (20) 

Начальные условия для решения системы уравнений (20) при t = 0 сле-
дующие:  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 50 1,    0 0,   0 0,   0 0,   0 0p p p p p= = = = = . (21) 

Система линейных дифференциальных уравнений (20) при начальных 
условиях (21) имеет единственное решение, если заданы интенсивности пе-
рехода из состояния в состояние λ. Учитывая допущение о равенстве матема-
тических ожиданий времен нахождения в состояниях, примем λ = 0,2. 

Систему уравнений Колмогорова (20) с начальными условиями (21) 
решим методом численного интегрирования Рунге – Кутты, который реали-
зован в Matlab функцией ode45(…). 

Теперь решим эту же задачу на основе использования математического 
аппарата ПМП. При задании ПМП МСВ примем экспоненциальный закон для 
всех независимых функций ( )ijQ t  с λ = 0,2. В качестве начального состояния 
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системы примем состояние «1». Решение системы (9) реализовано в системе 
Matlab на основе использования разработанного алгоритма. 

Полумарковские вероятности состояний МСВ в установившемся 
режиме можно определить двумя способами. Первый способ основан на том 
факте, что с увеличением времени функционирования в системе наступает 
стационарный режим, когда полумарковские вероятности становятся не 
зависимыми от начального состояния. Второй способ базируется на непо-
средственном определении стационарных полумарковских вероятностей 
состояний через вероятности вложенной марковской цепи по следующей 
зависимости: 

 
5

1

i i
i

i i
i

z t
P

z t
=

=


,  (22) 

где 

0

1 ( )i ij
j

t Q t dt
∝

 = − ∏  –  безусловное МОЖ времени пребывания МСВ  

в i-м состоянии перед переходом в любое другое состояние; iz  – финальные 

вероятности вложенной цепи Маркова. 
Для нахождения финальных вероятностей вложенной цепи Маркова со-

ставляется система алгебраических уравнений 

  =z zp  при 
1

1,
k

i
i

z
=

=   (23) 

где 1 2 5( , ,... )z z z=z  – вектор-строка; k – общее число состояний процесса 

функционирования МСВ, определяющее стационарные вероятности iz  за-

стать вложенный МП в момент произвольного перехода в состояние i; 

ijp=p  – стационарные переходные вероятности. 

Программно реализовав вышеуказанные зависимости в Matlab, получи-
ли численные значения полумарковских вероятностей состояний в устано-
вившемся режиме. 

Результаты расчетов графически представлены на рис. 3–8. 
Количественные показатели оценки адекватности определялись от-

носительно модели, построенной на теории МП, по следующим зависимо-
стям: 

1. Среднее квадратическое отклонение погрешности модели на основе 
ПМП (переходный режим): 

( )2
1

1
1

( ) ( )

1

N

j j
k

j

P k p k

N
=

−
δ =

−


, 

где j – номер состояния; N – число расчетных точек (размерность заданной 
временной сетки). 
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Рис. 3. Вероятность нахождения МСВ в состоянии «1» 
 

 

Рис. 4. Вероятность нахождения МСВ в состоянии «2» 
 
2. Относительная погрешность определения стационарных полумарковс-

ких вероятностей, полученных на основе изучения переходного режима 
ПМП: 

1
2

1
100 %

j j
j

j

P p

P

−
δ = ⋅ . 
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где jp  – финальные вероятности состояний, определенные на основе изуче-

ния переходного режима МП; 1 jP  – стационарные полумарковские 

вероятности, полученные на основе изучения переходного режима ПМП. 
 

 

Рис. 5. Вероятность нахождения МСВ в состоянии «3» 
 

 

Рис. 6. Вероятность нахождения МСВ в состоянии «4» 
 

3. Относительная погрешность определения стационарных полумарковс-
ких вероятностей, полученных через вероятности вложенной марковской цепи: 
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3 100 %
j j

j
j

P p

P

−
δ = ⋅ . 

 

 

Рис. 7. Вероятность нахождения МСВ в состоянии «5» 
 

 

Рис. 8. Стационарные полумарковские вероятности состояний 
 
Результаты оценки представлены в табл. 2. Анализируя представленные 

графики и данные, представленные в табл. 2, можно сделать выводы об адек-
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ватности разработанной модели функционирования МСВ на основе исполь-
зования ПМП. 

 
Таблица 2 

Количественные показатели оценки адекватности математической модели 

№ состояния 1 jδ  2 jδ , % 3 jδ , % 

1 0,0025 3,2473 0,0194 
2 0,0032 3,4073 0,0101 
3 0,0025 3,1889 0,0285 
4 0,0036 6,9190 0,0242 
5 0,0036 2,0850 0,0144 

Заключение 

Разработана модель функционирования мобильной системы видеона-
блюдения на основе использования положений теории полумарковских про-
цессов. Модель базируется на формализованном поведенческом графе мо-
бильной системы видеонаблюдения. Особенностью разработанной модели 
является более общее представление поведения системы, в котором снимает-
ся марковское допущение о показательном распределении времен нахожде-
ния системы в своих функциональных состояниях.  

Разработан алгоритм определения вероятностных и временных показа-
телей функционирования мобильной системы видеонаблюдения в переход-
ном и установившемся режиме за заданный период времени. Алгоритм осно-
ван на методе условной нелинейной минимизации функций, который исполь-
зуется в процессе итерационного решения системы линейных интегральных 
уравнений, описывающих полумарковский процесс функционирования си-
стемы. Алгоритм программно реализован в Matlab.  

Адекватность модели проверена статистическим сравнением результа-
тов, полученных на разработанной модели, с результатами, полученными на 
хорошо апробированной модели марковского процесса при равных началь-
ных условиях. Проведенная оценка адекватности позволяет заключить, что 
модель пригодна для решения задач проектирования мобильных систем ви-
деонаблюдения. 
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УДК 001.891.57 
А. И. Цыганков 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОВОЛОЧНЫХ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ МЕТОДОМ  
РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является резистивный эле-

мент проволочного потенциометра. Цель работы – определение функциональ-
ной характеристики резистивного элемента с последующим моделированием 
ее отклонения под воздействием различных факторов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось по специально разрабо-
танной методике для растрового электронного микроскопа с последующей об-
работкой полученного изображения в программе «Компас-3D». Далее при по-
мощи программы «Компас-3D» проводилось моделирование влияния эксцен-
триситета оси на функциональную характеристику потенциометра. 

Результаты. Разработана методика контроля функциональной характери-
стики резистивного элемента (потенциометра) методом растровой электрон-
ной микроскопии с применением программы «Компас-3D». 

Выводы. Внедрение в техпроцесс промежуточного этапа контроля рези-
стивного элемента потенциометра по предложенной методике позволит на 
начальной стадии отбраковать резистивные элементы с несоответствующей 
техническим требованиям функциональной характеристикой, снизить процент 
бракованных изделий, проконтролировать качество сборки потенциометров  
и сократить затраты на производство. 

Ключевые слова: потенциометр, функциональная характеристика, рези-
стивный элемент, методика, растровая электронная микроскопия. 

 
A. I. Tsygankov 

A STUDY OF FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF A WIRE  
POTENTIOMETER BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 

 
Abstract. 
Background. The research object is a resistive element of a wire potentiometer. 

The aim of the work is to determine functional characteristics of the resistive ele-
ment, followed by simulation of its rejection under the influence of various factors. 

Materials and methods. The study was conducted using a specially developed 
technique for scanning electron microscopes, followed by treatment of the resulting 
image in the "Compass-3D». Next, using the program "Compass-3D», the author 
simulated the influence of eccentricity of the axis on potentiometer’s functional 
characteristics. 

Results. The author has developed the technique of controlling the functional 
characteristics of the resistive element (potentiometer) by scanning electron micros-
copy with the program "Compass-3D». 

Conclusions. Introduction of an intermediate step of potentiometer’s resistive el-
ement control into the technological process according to the proposed method will 
allow to discard resistive elements with functional characteristics inconsistent with 
technical requirements at the initial stage, to reduce the percentage of defective 
items, to check the build quality of potentiometers and to reduce production costs. 
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Key words: potentiometer, functional characteristics, resistive element, tech-
nique, scanning electron microscopy. 

Введение 

Потенциометр является регулируемым делителем электрического 
напряжения, представляющим собой резистор с подвижным отводным кон-
тактом – движком, при этом коэффициент деления потенциометра является 
функцией угла поворота движка относительно резистивного элемента. 

Потенциометры нашли применение в антенных станциях наземного и 
бортового базирования, рулевых приводах и приводах механизации крыльев 
летательных аппаратов, измерительных и исполнительных механизмах до-
рожно-строительных машин, системах наведения, подъемных кранах, станках 
с числовым программным управлением (ЧПУ) и т.д. 

Несмотря на развитие цифровой электронной техники и появление  
в настоящее время цифровых потенциометров, проволочные прецизионные 
потенциометры находят применение и в настоящее время, так как обеспечи-
вают прецизионные преобразования угол–параметр в аналоговых системах 
[1]. Прогнозы о том, что прецизионные проволочные потенциометры будут 
вытеснены с рынка цифровыми датчиками положения, не скоро сбудутся. 
Современные компьютерные и информационные технологии, а также новые 
технологические возможности и методы исследования позволяют разработать 
условия по созданию однооборотных проволочных потенциометров с точно-
стью воспроизведения функциональной характеристики на уровне предельно 
достижимых для данных механических систем. 

Основная часть 

Важнейшей технической характеристикой потенциометров, в том числе 
и проволочных, является отклонение функциональной характеристики по-
тенциометров от заданного уровня. Данная характеристика является выход-
ной и регламентируется документом на поставку потенциометров. Поэтому 
весьма важно контролировать эту характеристику еще на первых стадиях из-
готовления резистивного элемента, чтобы не допустить попадания на сборку 
потенциометров заведомо негодных элементов.  

Решение этой задачи можно обеспечить как за счет физического моде-
лирования функциональной характеристики в системе «резистивный элемент – 
контактная пружина», как это было сделано в работах [1–3], так и за счет мо-
делирования с использованием расчетных методов. 

При отработке режимов намотки проволочных потенциометров для 
контроля раскладки проволоки по каркасу ранее применялась оптическая мик-
роскопия [4]. С ее помощью оценивалась равномерность раскладки проволоки 
на отдельных участках каркаса или производился поиск дефектных участков 
(нахлестов) витков друг на друга. Однако просмотр общей картины резистив-
ного элемента с помощью оптической микроскопии осуществить практически 
невозможно из-за малой глубины фокуса, который уменьшается с увеличением 
оптического микроскопа. В связи с этим с помощью оптической микроскопии 
достаточно сложно провести точный замер шага намотки проволоки по рези-
стивному элементу, подсчитать как общее количество витков в резистивном 
элементе, так и их количество на различных его участках (секциях). 
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Функциональная характеристика потенциометров определяется допус-
каемым отклонением функциональной характеристики от заданной и в соот-
ветствии с [5] рассчитывается с помощью выражения  

 

Р Из

Р
100 %

U UU

U U

−Δ = ⋅ ,  (1) 

где РU  – расчетное падение напряжения в секции; 
 

ИзU  – измеренное паде-

ние напряжения в секции.  
Из выражения (1) следует, что отклонение функциональной характери-

стики потенциометров от установленной определяется коэффициентом деле-
ния по напряжению. В свою очередь коэффициент деления при выбранной 
физической модели [6] определяется числом витков в измеряемой секции или 
соответственно плотностью витков в данной секции. Плотность витков будет 
определяться линейной скоростью вращения каркаса при намотке. С учетом 
этих рассуждений можно утверждать, что допустимое отклонение функцио-
нальной характеристики от заданной можно выразить через коэффициент де-
ления, плотность раскладки витков по цилиндрическому каркасу (плотность  
в секции) или через относительное число витков в секции: 
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U N
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Δ Δγ Δ
γ

 – коэффициенты деления напряжения, плотности раскладки 

проволоки по каркасу, отклонения числа витков в секции соответственно. 
Учитывая прямо пропорциональную связь между коэффициентом де-

ления и плотностью витков в секции, можно промоделировать функциональ-
ную характеристику и отклонение от функциональной характеристики от за-
данной через число витков в секции. В качестве инструмента, позволяющего 
получить информацию о числе витков в секции, используется растровая элек-
тронная микроскопия. С использованием специального программного пакета 
проводят обработку полной фотографии (с высоким разрешением) резистив-
ного каркаса с намотанной проволокой.  

Суть разработанной методики заключается в следующем. С помощью 
растрового электронного микроскопа (РЭМ) делается цифровая фотография 
всего резистивного элемента с последующей обработкой полученного изоб-
ражения в программе Компас-3D. Это позволяет не только оценить качество 
раскладки проволоки на каркасе, но и произвести расчет числа витков по  
40 секторам, как оговорено в методике измерения функциональной характе-
ристики готового потенциометра [5]. С учетом соотношения (2) функцио-
нальную характеристику и допускаемое отклонение функциональной харак-
теристики от заданного значения можно определить по формуле 

 

Р Ср

Ср
100 %

N NU

U N

−Δ = ⋅ ,  (3)  

где РN  – расчетное количество витков в секции; 
 

СрN  – среднее арифмети-

ческое количество витков в секции.  
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По результатам замеров и последующего расчета строятся зависимости 
отклонения функциональной характеристики от заданной величины. Затем 
определяется, входит ли данное изделие в установленный допуск. 

Данный метод моделирования очень эффективен на стадии отработки 
технологии намотки резистивного элемента. Кроме этого, он будет эффекти-
вен при выборочном контроле резистивных элементов при серийном произ-
водстве. 

Если будет выявлено отклонение функциональной характеристики, 
превышающее допустимое, то данный резистивный элемент не пойдет на 
сборку потенциометра. Если же отклонение функциональной характеристики 
резистивного элемента укладывается в заданный диапазон, а потенциометра 
собранного на его основе нет, то это значит, что были допущены ошибки  
в процессе сборки потенциометра.  

Методика контроля осуществляется в следующей последовательности:  
1. Полученные при помощи РЭМ фотографии резистивного элемента 

потенциометра под углами 0° и 45° помещаются в программу Компас-3D. 
Два угла берутся для компенсации погрешности, вызванной сферической 
аберрацией РЭМ. 

2. Находится центр каркаса при помощи построения окружности по 
трем точкам, которая затем разбивается на 40 секторов по 8°15´ согласно ме-
тодике измерения. 

3. Подсчитывается количество витков в каждой секции и находится 
среднее арифметическое количество витков в одинаковых секциях на двух 
фотографиях (рис. 1). 

4. Для потенциометрической схемы подключения рассчитывается от-
клонение функциональной характеристики по формуле (3). 

5. Строится графическая зависимость (рис. 2) отклонения функцио-
нальной характеристики по 40 секторам. 

 

 

Рис. 1. Фотографии резистивного элемента, полученные при помощи РЭМ  
под углами 0° и 45° с подсчетом витков по секторам 
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Рис. 2. Отклонение функциональной характеристики 
 
В программе Компас-3D имеется возможность измерить и прокон-

тролировать углы наклона витков в каждой секции (рис. 3). Это позволяет 
контролировать изменение линейных скоростей в процессе намотки. Также 
угол наклона витков оказывает влияние на функциональную характеристи-
ку и должен быть минимальным и равномерным по всей окружности. Для 
угла наклона витков в каждом секторе также строится графическая зави-
симость по нескольким точкам (обычно не менее 3 точек) (рис. 4).  

При помощи предложенной методики можно моделировать погрешно-
сти изготовления. Например, можно промоделировать влияние эксцентриси-
тета оси. На рис. 5 представлены функциональные характеристики с цен-
тральным расположением оси и с эксцентриситетом. 

Заключение 

В соответствии с технологией изготовления потенциометра этап кон-
троля функциональной характеристики резистивного элемента не предусмот-
рен. Однако после проведения исследования резистивного элемента при по-
мощи РЭМ и программы Компас-3D становится ясно, что промежуточный 
этап контроля функциональной характеристики необходим. Внедрение в тех-
процесс промежуточного этапа контроля позволит на начальной стадии от-
браковать резистивные элементы с несоответствующей техническим требо-
ваниям функциональной характеристикой, снизить процент бракованных из-
делий, проконтролировать качество сборки потенциометров и сократить за-
траты на производство. 

Для проверки эффективности данного метода моделирования прово-
дилось сравнение функциональных характеристик, рассчитанных по пред-
ложенной методике, с функциональными характеристиками, полученными 
в результате прямого измерения резистивного элемента по электрическим 
параметрам. Сравнение показало хорошую сходимость результатов изме-
рений. 
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Рис. 3. Замер угла наклона витков по каркасу 
 

 

Рис. 4. Изменение угла наклона витков по секциям 
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а)    б) 

Рис. 5. Моделирование погрешности изготовления: 
а – с центральным расположением оси; б – с эксцентриситетом оси 
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А. Б. Абросимов, М. А. Илюшина, Ж. Б. Шеховцова,  

Р. О. Никонов, Ю. В. Старичкова, М. А. Масчан, А. Г. Румянцев 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ  
КЛИНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются сложноструктури-

рованные клинические данные, накапливаемые в процессе оказания высоко-
технологичной медицинской помощи с акцентом на трансплантации стволо-
вых клеток. Цель разработки и внедрения программного комплекса – оптими-
зация процессов управления сложноструктурированными клиническими дан-
ными и поддержка научно-клинических исследований в области транспланта-
ции гемопоэтических стволовых клеток.  

Материалы и методы. Исследовались процессы формирования и накопле-
ния сложноструктурированных данных научно-клинического исследования  
в области трансплантации гемопоэтических клеток. 

Результаты. Приведен обзор текущего состояния области развития меди-
цинских информационных систем с акцентом на информационные системы 
управления процессами и клиническими данными в процессах оказания меди-
цинской помощи и проведения научно-клинических исследований. Разработан 
оригинальный программный комплекс HSCT CDB. Отличительной особенно-
стью разработки является реализация надежного версионированного храни-
лища данных, мощного модульного интерфейса, гибких многоуровневых 
справочников, модуля аналитической обработки клинических данных и инте-
грации с лабораторными информационными системами. Приведены результа-
ты внедрения программного комплекса HSCT CDB в научно-исследовате-
льскую деятельность отделений трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологи, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России. 

Выводы. Результаты внедрения программного комплекса HSCT CDB на 
примере отделений трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр детской гематологи, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России показали эффек-
тивность применения информационных систем управления клиническими 
данными как средств поддержки процессов проведения научно-клинических 
исследований и организации сбора сложноструктурированных данных кон-
кретного научно-клинического исследования.  

Ключевые слова: медицинская информатика, программные средства 
управления клиническими данными, трансплантация гемопоэтических стволо-
вых клеток. 
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Abstract.  
Background. The research object is highly structured clinical data accumulated 

in the process of high-tech medicine with a focus on stem cell transplantation. The 
purpose of development and implementation of the program complex is optimiza-
tion of processes of management of complicated-structured clinical data and support 
of scientific research in the field of hematopoietic stem cells.  

Materials and methods. The authors researched the processes of formation and 
accumulation of complexly structured data of scientific and clinical research in the 
field of hematopoietic stem cell transplantation.  

Results. The article provides an overview of the current state of development of 
medical information systems with an emphasis on information systems management 
processes and clinical data in the process of providing medical care and conducting 
scientific and clinical research. The researchers have developed an original software 
complex HSCT CDB. A distinctive feature of development is implementation of a 
reliable versioning data storage, a powerful modular interface, flexible multi-level 
directories, a module for analytical processing of clinical data and integration with 
laboratory information systems. The article gives the results of the HSCT CDB pro-
gram implementation into research activities of divisions of hematopoietic stem 
cells transplantation at «FSCC PHOI n.a. Dmitry Rogachev» of the Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation. 

Conclusions. The results of the HSCT CDB program complex implementation 
on the example of divisions of hematopoietic stem cells transplantation at «FSCC 
PHOI n.a. Dmitry Rogachev» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federa-
tion has shown the effectiveness of clinical data management systems as a means to 
support the processes of conducting research and clinical trials and organizing col-
lection of complexly structured data for certain scientific investigations. 

Key words: medical informatics, software for clinical data management, trans-
plantation of hematopoietic stem cells. 

1. Информационные системы управления процессами  
и клиническими данными в процессах оказания медицинской  
помощи и проведении научно-клинических исследований 

В настоящее время происходит активная трансформация здравоохране-
ния и подходов к оказанию медицинской помощи. Как отдельный класс ме-
дицинской помощи выделяют высокотехнологичную медицинскую помощь 
(ВМП) с применением высоких медицинских технологий для лечения слож-
ных заболеваний [1]. В процессе реализации ВМП важную роль играет внед-
рение информационных технологий оптимизации и поддержки процессов, 
накопления и анализа данных, экспертные системы, интеграция инструмен-
тальных средств, специальные средства человеко-машинного взаимодей-
ствия. Задачи, сформулированные на стыке медицины и компьютерных наук, 
оформились и активно развиваются как одно из направлений развития при-
кладной науки – медицинская информатика [2]. Одним из важнейших 
направлений медицинской информатики является комплексное решение за-
дач управления клиническими данными процессов оказания медицинской 
помощи и проведение научно-клинических исследований. Внедрение инфор-
мационных технологий в медицине уже более 40 лет (международная ассоциа-
ция медицинской информатики была основана в 1967 г. [2]) является очень по-
пулярным и приносящим все большую отдачу направлением, что позволило 
унифицировать и упорядочить огромный объем биологических и клинических 
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данных, резко повысив качество их анализа. Все эти данные накапливаются  
в медицинских информационных системах (МИС), автоматизирующими про-
цессы оказания медицинской помощи. В частности, наиболее объемные не-
структурированные данные в медицине представлены историями болезни, 
ежедневно пополняемыми врачами, включая анамнезы, эпикризы, текстовые 
части осмотров, назначений и др. МИС выделились в крупный класс корпо-
ративных информационных систем в области здравоохранения, а их рынок 
растет очень быстро [3]. 

Особое место при организации ВМП занимает организация и проведе-
ние научно-клинических исследований (НКИ) как основной инструмент изу-
чения и повышения эффективности новых методов диагностики, лечения, 
медицинской реабилитации и других медицинских вмешательств [4]. Рас-
смотрим область организации и проведения НКИ, представляющие собой 
научно обоснованные экспериментальные клинические исследования лекар-
ственных средств и их комбинаций, протоколов лечения, методов лечения, 
популяционные (исследования в определенных группах населения страны, 
округа, субъекта Федерации) [5], требующие информационно-технической 
поддержки при организации сбора структурированных данных конкретного 
исследования, обеспечения доступа к информации всем участникам исследо-
вания и последующего применения статистического аппарата. Одно из круп-
нейших международных НКИ – мультицентровое исследование в области 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), организованное 
под эгидой Европейской группы по трансплантации крови и костного мозга 
(EBMT) [6]. EBMT сформировалась и активно развивается с 1965 г. как одно 
из крупнейших профильных сообществ специалистов области ТГСК, являясь 
центром развития ТГСК в части разработки рекомендаций организации 
трансплантационной службы, организации научных исследований в областях 
биологических основ ГСК, разделов иммуногенетики, основ и методик HLA-
типирования, принципов кондиционирования и ведения пациентов на ранних 
и поздних сроках после ТГСК, включая профилактику и лечение вирусных 
инфекций, лечение и профилактику реакции трансплантат против хозяина 
(РТПХ), иммунотерапию и клеточную терапию после ТГСК, психосоциаль-
ных аспектов, протоколы проведения ТГСК с учетом особенностей различ-
ных нозологий. Под эгидой EBMT организован мультицентровый реестр 
трансплантаций, сбор данных и их последующий анализ с применением про-
граммных средств. Целью разработки и внедрения информационной системы 
(ИС) EBMT является поддержка международного мультицентрового научно-
клинического исследования в области ТГСК и обеспечение регистрации и 
хранения данных пациентов с акцентом на конкретный метод лечения с па-
раметрами, ориентированными на конкретное клиническое исследование. 

Рассмотрим архитектуру (рис. 1) и особенности реализации ИС EBMT. 
ИС EBMT реализована в системе ProMISe (Project Manager Internet 

Server) с акцентом на цели и задачи мультицентрового исследования без уче-
та особенностей конкретного клинического учреждения. Функционал ИС 
EBMT обеспечивает возможность клиническим учреждениям, сотрудничаю-
щим с EBMT, вносить, просматривать и изменять внесенные конкретным 
учреждением данные. Отметим, что функция экспорта полных данных иссле-
дования EBMT доступна всем учреждениям в формате файловой реляцион-
ной базы данных Microsoft Office Access. 
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Приведем опыт разработки и внедрения программного комплекса 
управления клиническими данными трансплантаций гемопоэтических ство-
ловых клеток с учетом особенностей научно-клинического исследования 
клинического учреждения на примере ФГБУ «Федеральный научно-кли-
нический центр детской гематологи, онкологии и иммунологии имени Дмит-
рия Рогачева» Минздрава России [7]. 

2. Программный комплекс управления клиническими данными  
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 

Цель разработки и внедрения программного комплекса управления 
клиническими данными трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 
(ПК HSCT CDB) [8] – хранение, сбор и аналитическая обработка клинических 
данных пациентов, лечение которых проводилось методом ТГСК с учетом 
рекомендаций ведущих организаций в области доказательной медицины, 
международной ассоциации детских онкологов, законодательной базы Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации в области клинической дея-
тельности, особенностей и потребностей ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр детской гематологи, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева» Минздрава России и конкретного научно-клинического 
исследования. Отметим, что ИС EBMT и ПК HSCT CDB имеют схожую ло-
гическую структуру базы данных, что связано с общей предметной областью 
внедрения ИС. 

Основные задачи и особенности реализации ПК HSCT CDB: 
1. Надежное версионированное хранилище данных с возможностью 

гибкой первоначальной настройки и изменения схемы данных без потери ра-
нее внесенных данных. 

2. Механизм предоставления доступа к данным и внешним функциям 
системы согласно ролевой модели. Создание удобного интерфейса с пользо-
вателем и реализация мощного модульного интерфейса и гибких многоуров-
невых справочников. 

3. Механизмы аналитической обработки данных, генераторы отчетов, 
графического представления. 

4. Развитые инструменты импорта/экспорта данных. 
5. Интеграция с внешними ИС с акцентом на лабораторные информа-

ционные системы. 
Для решения вышеперечисленных задач для реализации ПК HSCT CDB 

была выбрана архитектура web-приложения, включающая в себя хранилище 
данных, серверное приложение и доступный через web-браузер интерфейс 
доступа к ИС (рис. 2). 

В качестве основного хранилища данных была выбрана документо-
ориентированная система управления данными MongoDB [9]. Информация  
в данной системе представлена в виде документов, описываемых в близком  
к спецификации JSON формате, что не требуется обязательного описания 
схемы таблиц и позволяет обеспечить гибкость первоначальной настройки и 
изменение схемы структуры хранения данных при модификации модели 
предметной области. База данных проекта содержит следующие коллекции 
документов: dictionaries – справочники; entities – сущности предметной обла-
сти и их структура: поля, связи; history_trackers – журнал изменений; records – 
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непосредственно клинические данные; users – пользователи информационной 
системы. 

 

 

Рис. 2. Архитектура и компоненты ПК HSCT CDB 
 
На уровне приложения, реализованного на языке программирования 

Ruby (версии 2.2), разработана функциональность обработки и контроль кор-
ректности данных, авторизация пользователей системы, ведение журнала со-
бытий, вычисление производных полей, формирование интерфейса системы и 
взаимодействие с внешними источниками данных ПК HSCT CDB. 

Интерфейс с пользователем ИС реализован как web-приложение  
с набором доступных web-страниц, код которых формируется приложением 
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ИС на языке HTML на основе шаблонов на языке Slim. Для реализации дина-
мических элементов интерфейса с пользователем используется код на языке 
программирования JavaScript, соответствующий стандартам ECMAScript 5.1 
и ECMAScript 2015. 

Рассмотрим основные сценарии использования ПК HSCT CDB, реали-
зацию основного функционала и примеры интерфейса с пользователем. Для 
обеспечения контроля доступа к клиническим данным ПК HSCT CDB содер-
жит модуль авторизации пользователей, обеспечивающий получение доступа 
к системе. Пользователь, прошедший данный этап, получает доступ к основ-
ному функционалу ПК HSCT CDB; полученный в процессе авторизации уни-
кальный идентификатор будет записан в журнале редактирования клиниче-
ских данных (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Интерфейс авторизации пользователя, журнал редактирования  

клинических данных, настройка рабочего стола 
 
После прохождения авторизации функционал ПК HSCT CDB преду-

сматривает два основных сценария использования: 
1. Создание, редактирование, удаление и просмотр записей пациента. 
2. Аналитическая обработка и экспорт данных для последующего ана-

лиза результатов. 
Интерфейсы с пользователем модуля создания и редактирования запи-

сей пациентов содержат следующие типы полей: текстовые, числовые, даты, 
выпадающие списки с возможностью выбора одного или нескольких значе-
ний из справочников, расчетные поля (рис. 4). 

Приведем набор основных разделов и полей ПК HSCT CDB, реализо-
ванных в структуре модулей ПК HSCT CDB (рис. 5). Архитектура и реализа-
ция ПК HSCT CDB позволяет реализовать гибкую первоначальную настрой-
ку схемы данных и ее изменение без потери ранее внесенных данных. 

Отметим, что количество полей, содержащих текстовую информацию и 
неформализованных в справочники, минимизировано, что позволило макси-
мально повысить качество данных для последующего их анализа.  
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Рис. 4. Интерфейс создания и редактирования записей пациентов 

 

 
Рис. 5. Структура основных разделов и полей  

клинических данных ПК HSCT CDB 
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Рассмотрим реализацию классификатора диагнозов ПК HSCT CDB – 
элемент, объединяющий высокие требования к уровню формализации пред-
метной области, удобству интерфейса с пользователем и гибкости в реализа-
ции справочников (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Пример реализации классификатора диагнозов 
 
Базовыми источниками для структуры классификатора диагнозов яв-

ляются Международная классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ), Франко-американско-британская классификация, SCETIDE 
классификация иммунодефицитов [9]. В качестве дополнения реализованы 
справочники клинических диагнозов с утонениями параметров заболевания  
с акцентом на специфику клинического учреждения [10, 11].  

Приведем основные результаты внедрения ПК HSCT CDB. 

3. Результаты внедрения программного комплекса  
управления клиническими данными трансплантаций  

гемопоэтических стволовых клеток 

Рассмотрим основные результаты и полноту введения исследования  
в области ТГСК с применением ПК HSCT CDB на примере статистических 
данных работы отделений ТГСК ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рога-
чева» Минздрава России в период 2012–2015 гг. из медицинской информаци-
онной системы и данных количества записей по пациентам ПК HSCT CDB. 

Сравнительный анализ показал, что число записей пациентов в МИС 
соответствует числу записей ПК HSCT CDB, что подтверждает полноту дан-
ных исследования (рис. 7). 

Приведем пример анализа клинических данных, хранящихся в ПК 
HSCT CDB, что позволит оценить их качество. В качестве примера взято ис-
следование: ТГСК с применением деплеции популяции TCRalpha/beta и CD19 
лимфоцитов, выполненная пациентам с диагнозом апластическая анемия 
сверхтяжелой формы от неродственных и гаплоидентичных доноров. В этом 
исследовании был реализован новый метод обработки трансплантата – 
TCRalpha/beta и CD19 деплеция, цель – уменьшение риска развития реакции 
РТПХ и повышение выживаемости в группе пациентов рефрактерных к про-
водимой ранее терапии. В группу исследования вошли: 26 пациентов, из ко-
торых 16 мальчиков, 10 девочек. Из всей группы пациентов 20 получили 
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ТГСК от неродственных доноров, 6 – от гаплоидентичных. Все пациенты 
группы получили одинаковое кондиционирование. Для каждой из задач были 
построены функции дожития и кумулятивного риска. Данные функции явля-
ются ключевыми показателями оценки подобных задач. 

 

 

Рис. 7. Сравнительный анализ количества данных о ТГСК,  
проведенных в отделениях ТГСК и количества записей по пациентам  

в ПК HSCT CDB за 2012–2015 гг. 
 
На рис. 8 представлена диаграмма Каплан – Майера бессобытийной 

выживаемости у пациентов, получивших данный вид терапии. Кривая отра-
жает значение в 82 и 83 % соответственно при ТГСК от неродственных или 
гаплоидентичных доноров. 

 

 

Рис. 8. График функции дожития 
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На рис. 9 представлен график кумулятивного риска развития реакции 
РТПХ, демонстрирующий низкий уровень развития клинически значимой 
РТПХ. Таким образом, можно сделать вывод, что данный вид процессинга 
трансплантата является весьма эффективным способом профилактики разви-
тия РТПХ и может использоваться при ТГСК от альтернативных доноров.  

 

 

Рис. 9. График кумулятивного риска 
 
Приведены результаты показавшие, что внедрение ПК HSCT CDB поз-

воляет значительно упростить процесс сбора, хранения и оценки полученных 
клинических данных ТГСК. 

Заключение 

Приведен обзор текущего состояния области развития медицинских 
информационных систем с акцентом на информационные системы управле-
ния процессами и клиническими данными в процессах оказания медицинской 
помощи и проведения научно-клинических исследований. Разработан ориги-
нальный программный комплекс HSCT CDB. Целью разработки и внедрения 
программного комплекса HSCT CDB является оптимизация процессов управ-
ления сложноструктурированными клиническими данными и поддержка 
научных исследований в области трансплантаций гемопоэтических стволо-
вых клеток. Отличительной особенностью разработки является реализация 
надежного версионированного хранилища данных, мощного модульного ин-
терфейса, гибких многоуровневых справочников, модуля аналитической об-
работки клинических данных и интеграции с лабораторными информацион-
ными системами.  

Приведены результаты внедрения программного комплекса HSCT CDB 
в научно-исследовательскую деятельность отделений трансплантации гемо-
поэтических стволовых клеток ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогаче-
ва» Минздрава России. Результаты внедрения программного комплекса 
HSCT CDB на примере отделений трансплантаций гемопоэтических стволо-
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вых клеток ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева» Минздрава Рос-
сии показали эффективность применения информационных систем управле-
ния клиническими данными как средств поддержки процессов проведения 
научно-клинических исследований и организации сбора сложноструктуриро-
ванных данных конкретного научно-клинического исследования. 
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И. В. Бойков, Д. M. Калашников  

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ЗВУКОВОГО  
ФРАГМЕНТАТОРА РЕЧИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ  

ГОЛОСОВЫХ ОБРАЗОВ С УЧЕТОМ  
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИКТОРА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последнее время остро стоит вопрос об обеспече-

нии информационной безопасности. Голосовая идентификация личности пока 
не вошла в обиход из-за ряда нерешенных проблем. Одной из важнейших про-
блем является достоверность аутентификации. В настоящее время вероятность 
ошибки распознавания диктора по голосу достаточно высока. Требуются ал-
горитмы для более четкого выявления биометрических параметров диктора из 
голосового сигнала. Второй проблемой является нестабильная работа аппара-
туры в условиях шума. Третью проблему составляет многообразие проявлений 
голоса одного человека: голос способен изменяться в зависимости от состоя-
ния здоровья, возраста, настроения и т.д. В работе предлагаются методы и ал-
горитмы, направленные на решение данных проблем. 

Материалы и методы. В работе использованы численные методы обработки 
непрерывной и дискретной информации, методы гармонического анализа, 
спектральные методы, методы математической статистики и временных рядов.  
В основу построения фрагментатора положена континуально-дискретная модель 
обработки речи, которая в сочетании с узкополосным фильтром позволяет опре-
делять среднюю длину звука. Использована линейная предобработка данных го-
лосового сигнала для уточнения периода основного тона. 

Результаты. В работе предложен метод идентификации личности диктора 
по результатам анализа фрагментов речи. Предложен новый метод фрагмента-
ции речи в целом и отдельных фраз. Внедрение данного метода кластеризации 
звуковых файлов в систему голосовой аутентификации личности человека 
позволило снизить вероятность ошибки второго рода (т.е. опознание посто-

роннего человека как своего) до 310−  при парольной фразе, содержащей три 
слова. Построен автомат по выделению и классификации звуковых фрагмен-
тов слитной речи. 

Выводы. Предложен численный алгоритм идентификации речи отдельного 
диктора, позволяющий производить синхронизацию участков речи. 
Использование статистического метода позволило уточнять значение 
выявленных параметров. Проведенное исследование позволило построить ав-
томат по выделению и классификации звуковых фрагментов на различных 
участках звукового сигнала. Данная процедура была интегрирована в состав 
имеющейся системы голосовой аутентификации и значительно улучшила ка-
чество работы системы при появлении вероятности ошибки второго рода. 

Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, численные методы, био-
метрия, предсказание речи, голосовая аутентификация, синхронизация звуко-
вых фрагментов речи. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-01-0594).  

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы в соответствии с договором № 
8909 ГУ/2015 от 21 декабря 2015 г. о предоставлении гранта Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере». 
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I. V. Boykov, D. M. Kalashnikov  

AN ALGORITHM FOR CONSTRUCTING A SPEECH SOUND  
DEFRAGMENTER FOR VOICE RECOGNITION TAKING  
INTO ACCOUNT BIOMETRIC FEATURES OF SPEAKERS 
 
Abstract.  
Background. Recently the question of ensuring information security is particu-

larly acute. Voice identification of personality hasn't become current so far because 
of a number of unresolved problems. One of the major problems is reliability of au-
thentication. Now the probability of an error of recognition of speaker’s voice is ra-
ther high. There is a need for algorithms that more accurately identify biometric pa-
rameters of speakers by voice signals. The second problem is unstable operation of 
the equipment in conditions of noise. The third problem is made by a variety of 
manifestations of one person’s voice: the voice is capable to change depending on a 
state of health, age, mood etc. The present work offers methods and algorithms di-
rected to solve these problems. 

Materials and methods. The authors used numerical methods of continuous and 
discrete information processing, methods of harmonious analysis, spectral methods, 
methods of mathematical statistics and temporary ranks. The continual and discrete 
model of speech processing, in combination with the narrow-band filter, allowing to 
determine the average length of sound, was taken as the basis for creation of a frag-
mentator. The researchers used linear predata processing of voice signals for speci-
fication of the period of the main tone. 

Results. The work offers the method of determination of speaker’s identity by 
the results of the analysis of speech fragments. The new method of speech fragmen-
tation in general and separate phrases is offered. Introduction of this method of 
sound files clustering into a system of voice authentication of person’s identity has 
allowed to reduce the probability of a type 2 error (that is identification of a foe as a 

friend) by  310−  during the password phrase containing 3 words. The authors con-
structed an automatic machine for allocation and classification of sound fragments 
of conjoint speech. 

Conclusions. The work offers the numerical algorithm for identification of cer-
tain speaker’s speech allowing to synchronize speech segements. The use of the sta-
tistical method has allowed to specify the value of the revealed parameters. The 
conducted research has allowed to construct the automatic machine for allocation 
and classification of sound fragments on various segements of sound signals. This 
procedure has been integrated into the structure of the available system of voice au-
thentication and has considerably improved the system’s quality at emergence of the 
probability of a type 2 error. 

Key words: digital processing of signals, numerical methods, biometrics, speech 
prediction, voice authentication, synchronization of sound fragments of speech. 

Введение 

В настоящее время активно идут процессы информатизации современ-
ного общества. В России и за рубежом объявлено о создании электронного 
правительства. Каждая из федеральных служб России (Налоговая инспекция, 
ГИБДД, Пенсионный фонд РФ и др.) создают на своих сайтах личные каби-
неты для взаимодействия с гражданами РФ. Каждый личный кабинет должен 
быть защищен уникальным логином и длинным паролем из случайных зна-
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ков. К сожалению, многие пользователи не могут запомнить множество ло-
гинов и множество длинных паролей доступа из 32 случайных знаков.  

По мнению экспертов, выход из создавшегося положения состоит в ис-
пользовании преобразователей личной биометрии человека в его логин и 
длинный пароль доступа. В США и странах Евросоюза эту проблему решают 
с помощью «нечетких экстракторов». В России и Казахстане развивается тех-
нология использования больших искусственных нейронных сетей. Для пре-
образования в логин и код пароля доступа может быть использована любая 
биометрическая технология, однако для доступа в личные кабинеты жела-
тельно использовать анализ особенностей голоса, так как микрофон является 
самым распространенным и самым простым средством ввода биометрии.  

Опишем базовую систему распознавания речи, которая лежит в основе 
многих алгоритмов [1]. Эта система состоит из следующих этапов: 

1) оцифровка сигнала; 
2) наложение окон; 
3) первичная обработка фрейма; 
4) поиск начальных и конечных точек фонем и фреймов; 
5) анализ свойств выделенных фрагментов; 
6) сопоставление результатов обработки с экземплярами, хранящимися 

в библиотеке шаблонов; 
7) выдача результатов. 
При первичной обработке сигналов возникает вопрос о частоте оциф-

ровки. Человеческому голосу свойственен диапазон частот от 300–400 Гц.  
В работе [1] со ссылкой на теорему Котельникова предполагается, что для 
восстановления голоса без потерь необходимо использовать частоту дискре-
тизации, большую 8 кГц, и предлагается считать оптимальной частоту  
12 кГц. В связи с тем что теорема Котельникова применима для класса функ-
ций 2B  [2], а звуки человеческой речи, по-видимому, не принадлежат данно-
му классу функций, то необходимо более тщательное исследование вопроса о 
частоте оцифровки. Тем более что по определению алгоритм Котельникова 
использует счетное множество значений, равномерно распределенных на 
числовой оси. Вопросы восстановления целых функций, определенных в ко-
нечных областях плоскости комплексной переменной, исследовались в [3].  

Следующая проблема, возникающая при обработке фреймов, заключа-
ется в необходимости их нормировки по амплитуде, так как одна и та же фра-
за, произнесенная одним и тем же диктором в различных внешних условиях 
(расстояние от микрофона, положение источника сигнала и т.д.), восприни-
мается по-разному. Существуют различные способы решения этой проблемы.  
В частности, в программном обеспечении USBstickezdspvc 5505 присутствует 
микросхема AIC3204, осуществляющая нормировку аудиосигналов. 

Наиболее сложным является четвертый этап – нахождение начала и 
конца фрейма. Для выделения отдельного слова в реальном масштабе време-
ни многие авторы используют метод определения конечных точек Рабинера – 
Самбура, основанный на подсчете энергии фрейма и частоты перехода функ-
ции, описывающей речь через нуль. Энергия фрейма определяется формулой 

 1
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n
n

E A
k =

=  ,  (1) 
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где k – коэффициент нормировки; N – число отсчетов в фрейме; nA  – величи-

на n-го отсчета. 
После того как выделены начало и конец сигнала, начинается следую-

щий этап распознавания – построение числовых характеристик фрейма. Здесь 
может быть использован метод вычисления мел-кепстральных коэффициен-
тов или вычисления коэффициентов линейных предсказателей. 

После вычисления мел-кепстральных коэффициентов, или коэффици-
ентов линейного предсказателя, проводится сравнение с библиотекой этало-
нов и делается вывод об идентификации диктора.  

Описанная выше процедура является базой для большинства разрабо-
танных и используемых на практике алгоритмов [4, 5]. 

В данной работе проведено развитие этой модели, которая позволяет 
осуществлять аутентификацию диктора при уровне помех, превышающем 
уровень полезного сигнала.  

Определение детерминированных участков речи  
и вариации частоты основного тона 

Первым этапом при проведении распознавания звукового сигнала явля-
ется определение вокализированных участков речи, т.е. тех участков, на ко-
торых определены звуковые сигналы, которые в дальнейшем будут анализи-
роваться. Прежде чем применить алгоритмы, предназначенные для распозна-
вания звукового сигнала, необходимо провести кластеризацию и определить 
характеристики входных сигналов (исходных образов) на каждом кадре. Это 
необходимо для отделения участков, на которых наблюдается шум, от участ-
ков, на которых сигналы имеют детерминированный характер. Для разбивки 
сигнала на кадры в работе применяется узкополосной фильтр с заданным 
значением основного тона.  

Остановимся на вопросе построения узкополосного фильтра. Предпо-
ложим, что нужно выделить часть непрерывного сигнала, спектр которой (ча-
сти сигнала) заключен в сегменте 0 1 0 1[ , ],  .Ω Ω Ω < Ω  

Характеристическую функцию сегмента 0 1[ , ],Ω Ω  0 1,Ω < Ω  обозначим 

через H( ) :  H( ) 1ω ω =  при 0 1[ , ],ω∈ Ω Ω  0 1,Ω < Ω  и H( ) 0ω =  при 

0 1( , ) \ [ , ],ω∈ −∞ ∞ Ω Ω  0 1.Ω < Ω  Обратное преобразование функции  H( )ω  

равно ( ) ( )1 0 1 0
1

( ) sin( ) sin( ) cos( ) cos( ) .
i

h t t t t t
t t

= Ω − Ω − Ω − Ω  В случае 0 1Ω = −Ω  

имеем 1
2

( ) sin( ).h t t
t

= Ω  

Замечание. Здесь сегмент 0 1[ , ],Ω Ω  0 1Ω < Ω , взят для простоты обо-

значений. Построение узкополосных спектров проводится аналогичным спо-
собом на произвольных измеримых множествах. 

Пусть фрагмент речи представлен функцией 0 1( ),  [ ,  ].f t t T T∈  Обозна-

чим через ( ),  ( , ),F ω ω∈ −∞ ∞  спектр функции 0 1( ),  [ ,  ].f t t T T∈  Полосной 

спектр функции 0 1( ),  [ ,  ],f t t T T∈  в частотной области имеет вид 

( ) ( ) ( ),  ( , ).F H FΩ ω = ω ω ω∈ −∞ ∞  
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По теореме о свертке имеем 

 ( ) ( τ) (τ) τ (τ) ( τ) τ,  ( , ).f t h t f d h f t d t
∞ ∞

Ω
−∞ −∞

= − = − ∈ −∞ ∞     (2) 

При практической реализации этой формулы необходимо провести ре-
дукцию и перейти к следующей приближенной формуле: 

 ( ) ( τ) (τ) (τ) ( τ) τ,  ( , ).
T T

T T

f t h t f d h f t d t T TΩ
− −

= − τ = − ∈ − 


  (3) 

Для оценки перехода от формулы (2) к формуле (3) необходимо распо-
лагать информацией о классах функций, к которым принадлежат речевые 
фрагменты. Так как получение такой информации невозможно из-за сложно-
сти речеобразования и турбулентных процессов в голосовом тракте, то вели-
чина T выбирается эмпирически. 

Пусть TΔ  – шаг дискретизации, причем 2 /N T T= Δ  – целое число. 

Тогда функция ( )f tΩ


 приближенно вычисляется по формуле 

1 1

0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),  0,1, 2, ..., 1,
N N

N k k l l l k l
l l

f t T h t t f t T h t f t t k N
− −

= =
= Δ ⋅ − = Δ ⋅ − = − 


 (4) 

,  0,1,2,..., .kt T k T k N= − + ⋅ Δ =  

Подставляя в (4) значения 1
2

( ) sin( ),k k
k

h t t
t

= Ω  приходим к используе-

мой в работе формуле узкополосного фильтра: 

1

1
0

( ) 2 sin( ( )) ( ) / ( )
N

N k k l l k l
l

f t T t t f t t t
−

=
= Δ ⋅ Ω − − =


 

 
1

1
0

2 sin( ( )) ( ) / ,  0,1, 2, ..., 1.
N

l k l l
l

T t f t t t k N
−

=
= Δ ⋅ Ω − = −   (5) 

Замечание. Неопределенность раскрывается по правилу Лопиталя. 
Формулу (5) более удобно использовать в виде 

2

1

1

1( ) 2 sin( ( )) ( ) / ( )
N

N k k l l k l
l N

f t T t t f t t t
−

=
= Δ ⋅ Ω − − =


 

2

1

1

12 sin( ( )) ( ) /
N

l k l l
l N

T t f t t t
−

=
= Δ ⋅ Ω − =  

 
2

1

1

1
1

2 sin( ( 2 / ) (( ) ),  
N

l N

T lT N f k l T
l

−

=
= Ω − + − Δ   (6) 
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2 10,1, 2, ..., 1,  , 2 / . k N N N N T T N= − = − Δ =   

Для наиболее эффективного разбиения сигнала на кадры удобно при-
менить узкополосный фильтр, предварительно выбрав начальное прибли-
жение периода основного тона (см. (6)). Разность 2 1N N N= −  есть значе-

ние периода основного тона, иначе говоря – кратность кадра, на котором 
анализируется сигнал. При первоначальной обработке сигнала берется 
среднее значение периода основного тона, вычисленное усреднено по базе из 
5000 образов. После прохода сигнала через фильтр (6) он принимает синусо-
идальную форму, имеющую период 12 / .π Ω  Участки, на которых сигнал не 

имеет синусоидальную форму, заведомо являются шумовыми. Используя 
данную предобработку, можно исключить участки сигнала, в которых при-
сутствуют шумовые составляющие и паузы, а также можно определить нача-
ло и конец звукового сигнала (рис. 1).  

 

 
а)  

 
б) 

Рис. 1. Прохождение исходных сигналов через узкополосный фильтр:  
a – исходные сигналы; б – сигналы на выходе 
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Амплитуда основной гармоники в формуле (6) взята равной единице. 
Изменяя данное значение, можно увеличить амплитуду синуса различных 
фонем. Точность работы фильтра зависит лишь от правильно выбора значе-
ния периода основного тона (T), который может уточняться после получения 
первого вектора вариации периодов синусоидальной формы сигнала по фор-
муле (6). 

Для определения границ сигнала вычислим мощность выходных сигна-
лов фильтра. Известно, что мощность вокализированных звуков речи сигнала 
увеличивается при прохождении через узкополосный фильтр, а мощность 
шума и пауз резко падает. На рис. 2 представлен пример работы функции 
подсчета мощности выходных сигналов с узкополосного фильтра. 

 

 
а)  

 
б) 

Рис. 2. Пример преобразования исходного сигнала (а) в массив мощности сигнала (б) 
 
В данной работе мощность вычисляется по формуле 

 2( ) , 0,..., .i iE y y i N= =   (7) 

Замечание. Отметим, что обычно вычисляется энергия фрейма по фор-
муле (1). 

После вычисления массива мощности сигнала выбирается наибольшая 
амплитуда для дальнейшего масштабирования (выбирается порог ограниче-
ния). На практике данное пороговое ограничение принято равным 5 %. Пусть 
максимальное значение сигнала в рассматриваемом образе (звуковом пароле) 
равно H. Образ описывается функцией ( )y f t= . Находится два решения 

уравнения 
1

( )
20

f t H= : первое и последнее по времени. Пусть этими значе-
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ниями будут *T  и *T . Тогда образ (звуковой пароль) в дальнейшем рассмат-

ривается на временном интервале *
*[ , ]T T , т.е. полагаем 

*
*( ), ,

0, ( , ).

f t T t T
y

 ≤ ≤= 
−∞ ∞

 

Одним из главных достоинств фильтра (6) является хорошая синхрони-
зация выходного сигнала с периодом основного тона сигнала. Соответствен-
но можно составить вариацию периодов основного тона для уточнения 
начального приближения самого фильтра, усреднив значение вариации. Зная 
длину периода, можно воспользоваться фильтром линейного предсказателя 
для уточнения детерминированности кадров сигнала. Взяв значение парамет-
ра 1Ω  исходя из эмпирических соображений, пропускаем образ (звуковой 

пароль) через фильтр (6). В результате получаем почти периодичный сигнал  

с набором периодов 1,..., nT T . Положим 2
1

1 n

k
k

T
n =

Ω =   и строим фильтр (6)  

с параметром 2Ω . Этот алгоритм позволяет уточнить значение основного 

тона и тем самым построить более точный линейный предсказатель. 
Ниже рассматривается линейный предсказатель с коэффициентами 

{ }ka , который определяется как линейная система, на выходе которой имеем 

 

12

1

( ) ( ) ( )k
k

s n a s n k e n
=

 
= − + 
 
 
 ,  (8) 

где 1, 2 3 12, ,...,a a a a  – коэффициенты линейного предсказания в пределах об-

рабатываемого сегмента речевого сигнала; ( )e n  – ошибка предсказания;  

s(n) – значение отсчета звука, предсказанное по 12 предыдущим отсчетам;  
n – текущий номер отсчета обрабатываемого звукового файла. 

Для преодоления негативных свойств вычислительных процессов, свя-
занных с плохой обусловленностью матриц линейных предсказателей, в ра-
боте [6] предлагаются итерационные методы. 

В линейных системах параметры { }ka  линейного предсказателя нахо-

дят, минимизируя ошибку ( )e n : 

 
12

1

( ) ( ) ( ) ( ), 12n n k n n
m k m

s m i s m a s m i s m k i i
=

− = − − ≤ ≤   ,  (9) 

где ( )ns m  – сегмент речевого сигнала из 12 отсчетов, выбранный в окрестно-

сти текущего n-го отсчета, т.е. 

 ( ) ( )ns m s n m= + .  (10) 

Система уравнений (9) является линейной относительно неизвестных 
коэффициентов { }, 1,2,...,12,ka k =  системой алгебраических уравнений. 
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Введем обозначения: 

( ) ( )
12

1

,n
n n ik

m

s m i s m k R
=

− − =  

( ) ( )
12

1

,n
n n i

l

s m i s m R
=

− =  

где n
ikR  – коэффициенты автокорреляции. 
Запишем систему (10) в виде 

 

12

1

, 1,2,..., .n n
k ik i

k

a R R i n
=

= =   (11) 

Замечание. Выше было использовано 12 отчетов, так как эта размер-
ность принята в большинстве технических реализаций линейных предсказа-
телей. Отметим, что результаты, полученные в данной работе, справедливы 
для произвольного L  числа отсчетов. 

Применяя автокорреляционную функцию на кадре, кратном периоду 
синуса, добиваемся того, что фильтр линейного предсказателя работает более 
точно, нежели если его применять к равномерно разбитым кадрам. Итак, про-
веряя каждый участок, можно полностью избавиться от непериодических 
сигналов, сравнивая период синуса с периодом сигнала, извлеченного с филь-
тра линейного предсказателя. На рис. 3 представлен пример обработки сигна-
ла вышеописанной процедурой. Как видно, в сигнале присутствует несколько 
различных фонем, описывающих главные биометрические составляющие. 
Дальнейшая задача состоит в распознавании и классификации данных участ-
ков речи.  

 

 

Рис. 3. Результат корректировки синусоидального фильтра  
совместно с фильтром линейного предсказателя 

 
Произведя фильтрование сигнала, участки, не прошедшие проверку на 

детерминированность, можно обратить в 0, остальные, соответственно,  
в 1, тем самым получив классификатор тон/шум (рис. 4). 
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Рис. 4. Пример синхронизации классификатора тон/шум 
 
Накопив базу обучающих образов и произведя обработку сигналов, 

имеем векторный набор фонем. Для начала распознавания и классификации 
данных образов необходимо отмасштабировать участки фонем на постоян-
ную длину. Длина обусловливается средним периодом основного тона так, 
чтобы для подачи на нейронную сеть было достаточное число параметров. 
При обработке мужского голоса с частотой 44 кГц обычно берутся участки 
длиной в три периода основного тона. Все участки сводятся к равному мас-
штабу для дальнейшего корреляционного и нейросетевого анализа.  

Имея набор записанных и обработанных фраз, приступаем к сравни-
тельному анализу, поочередно сравнивая между собой образы. На рис. 5 
представлен набор из 20 первых фонем каждого образа. 

 

 

Рис. 5. Нейросетевой и корреляционный поиск похожих образов 
 
Первоначально выбираются образы, чья корреляция максимальна. Со-

гласно формуле  

 1

2 2

1 1

( )( )

( ) ( )

N

i i
i

XY N N

i i
i i

X X Y Y

r

X X Y Y

=

= =

− −
=

− −



 
  (12) 
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определяются элементы корреляционной матрицы размерностью k k× , где  
k – число образов. Попарное сравнение масштабируемых векторов позволяет 
определить число похожих образов для данной выборки. 

Если среди хотя бы половины образов достигнута корреляция 0,95, 
данные отправляются на обучение на однослойную нейронную сеть стандар-
та ГОСТ Р 52633, где проводится проверка на совпадение образов и поиск 
упущенных (тех образов, которые не прошли корреляционный анализ, но на 
самом деле принадлежат к данной классификации). Корреляция может оши-
баться в определении образов, так как фонема может быть сдвинута по фазе. 
На этапе идентификации подсчитывается расстояние Хемминга для вычисле-
ния принадлежности участка к данной классификации. Вышеописанная про-
цедура повторяется итерационно, декрементируя корреляцию с шагом 0,01 
вплоть до значения в 0,75. В качестве проверки рабочая программа выводит 
рисунки фонем для зрительного сравнения. Суть применения корреляционно-
го и нейросетевого распознавания заключается в инвариантности человече-
ского голоса. Важную проблему составляет многообразие проявлений голоса 
одного человека: голос способен изменяться в зависимости от состояния здо-
ровья, возраста, настроения и т.д. Это многообразие представляет серьёзные 
трудности при выделении отличительных свойств голоса человека. На рис. 6 
представлен пример инвариантности двух фонем. Из рисунка видно, что фо-
нема в слове, произносимая одним и тем же диктором, может отличаться, и 
каждый отсчет в векторе может варьироваться с определенной амплитудой. 
Для распознавания подобной инвариантности и служит нейросетевое тести-
рование [7, 8]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Пример синхронизации двух различных фонем после нейросетевой выборки 
 
После построения нейросетевой выборки необходимо присвоить каж-

дой фонеме её порядковый номер следования в звуковом сигнале для состав-
ления временных интервалов. Рисунок фонемы может повторяться в различ-
ных участках сигнала у некоторых дикторов, что особенно характерно для 
случая произношения фразы на «одном дыхании». На рис. 7 представлен 
пример итоговой кластеризации звуковых фонем. Каждому рисунку фонемы 
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соответствует свой порядок либо несколько порядков на этапе аутентифика-
ции. Для иллюстрации работы кластеризации была озвучена фраза «Неверо-
ятно сильный мороз». 

 

 

Рис. 7. Пример итоговой фрагментации звукового сигнала 
 
Для каждой фонемы после осуществления кластеризации формируется 

отдельная таблица весов и временной интервал. При аутентификации произ-
водится подобная процедура шумоподавления, только с уже известным 
начальным приближением узкополосного фильтра. При заданном временном 
интервале время обхода всех нейросетевых выборок составляет в среднем  
0,3 с, что значительно быстрее, нежели если рассматривать весь звуковой 
файл.  

Внедрение данного метода кластеризации звуковых файлов в систему 
голосовой аутентификации личности человека позволило снизить ошибку 

второго рода до 310−  при использовании парольной фразы, состоящей из 
трех слов. 

Список литературы 

1. Агашин ,  О .  С .  Методы цифровой обработки речевого сигнала в задаче распо-
знавания изолированных слов с применением сигнальных процессоров /  
О. С. Агашин, О. Н. Корелин // Труды нижегородского государственного техни-
ческого университета им. Р. Е. Алексеева. – 2012. – № 4 (97). – С. 32–44. 

2. Хургин ,  Я .  И .  Финитные функции в физике и технике / Я. И. Хургин,  
В. П. Яковлев. – М. : Наука, 1971. – 408 с.  

3. Stenger,  F.  Numerical Methods Based on Sinc and Analytic Functions / F. Stenger // 
Springer Series in Computational Mathematics. – Springer Verlag, 1993. – 565 р. 

4. Dodis ,  Y.  A.  Fuzzy Extractors: How to Generate Strong Keys from Biometrics and 
Other Noisy / Y. Dodis, L. Reyzin // EUROCRYPT. – 2004, April 13. – P. 523–540. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 90

5. Monrose,  F.  Cryptographic key generation from voice / F. Monrose, M. Reiter,  
Q. Li, S. Wetzel // Proc. IEEE Symp.on Security and Privacy, 2001. – P. 1–12. 

6. Бойков ,  И .  В .  Алгоритм построения статистического дискретно-континуаль-
ного описания длительности звуков потока осмысленной речи диктора /  
И. В. Бойков, А. И. Иванов, Д. М. Калашников // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Технические науки. – 2015. –№ 4 (36). – С. 64–78. 

7. Язов ,  Ю .  К .  Нейросетевая защита персональных биометрических данных /  
Ю. К. Язов, В. И. Волчихин, А. И. Иванов, В. А. Фунтиков, И. Г. Назаров ; под 
ред. Ю. К. Язова. – М. : Радиотехника, 2012. – 157 с. 

8. Технология использования больших нейронных сетей для преобразования нечет-
ких биометрических данных в код ключа доступа  : моногр. / Б. С. Ахметов,  
А. И. Иванов, В. А. Фунтиков, А. В. Безяев, Е. А. Малыгина. – Алматы, Казахстан : 
LEM, 2014. –144 c. – URL: http://portal.kazntu.kz/files/publicate/2014-06-27-
11940.pdf 

References 

1. Agashin O. S., Korelin O. N. Trudy nizhegorodskogo gosudarstvennogo tekhni-
cheskogo universiteta im. R. E. Alekseeva [Proceedings of Nizhny Novgorod State 
Technical University named after R.E. Alekseev]. 2012, no. 4 (97), pp. 32–44. 

2. Khurgin Ya. I., Yakovlev V. P. Finitnye funktsii v fizike i tekhnike [Finite functions in 
physics and engineering]. Moscow: Nauka, 1971, 408 p.  

3. Stenger F. Springer Series in Computational Mathematics. Springer Verlag, 1993,  
565 p. 

4. Dodis Y. A., Reyzin L. EUROCRYPT, 2004, April 13, pp. 523–540. 
5. Monrose F., Reiter M., Li Q., Wetzel S. Proc. IEEE Symp.on Security and Privacy, 

2001, pp. 1–12. 
6. Boykov I. V., Ivanov A. I., Kalashnikov D. M. Izvestie vysshikh uchebnykh zavedeniy. 

Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki [University proceedings. Volga region. 
Engineering sciences]. 2015, no. 4 (36), pp. 64–78. 

7. Yazov Yu. K., Volchikhin V. I., Ivanov A. I., Funtikov V. A., Nazarov I. G. Ney-
rosetevaya zashchita personal'nykh biometricheskikh dannykh [Neural-network protec-
tion of personal biometric data]. Moscow: Radiotekhnika, 2012, 157 p. 

8. Akhmetov B. S., Ivanov A. I., Funtikov V. A., Bezyaev A. V., Malygina E. A. 
Tekhnologiya ispol'zovaniya bol'shikh neyronnykh setey dlya preobrazovaniya 
nechetkikh biometricheskikh dannykh v kod klyucha dostupa: monogr. [A technology of 
large neural networks application for fuzzy biometric data conversion into an access 
key code: monograph]. Almaty, Kazakhstan: LEM, 2014, 144 p. Available at: 
http://portal.kazntu.kz/files/publicate/2014-06-27-11940.pdf 

 
 

Бойков Илья Владимирович 
доктор физико-математических наук,  
профессор, заведующий кафедрой  
высшей и прикладной математики,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Boykov Il'ya Vladimirovich 
Doctor of physical and mathematical  
sciences, professor, head of sub-department 
of higher and applied mathematics, Penza  
State University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 

E-mail: boikov@pnzgu.ru 
 
 
 
 



№ 1 (37), 2016       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 91

Калашников Дмитрий Михайлович 
аспирант, Пензенский 
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Kalashnikov Dmitriy Mikhaylovich  
Postgraduate student, Penza State  
University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 

E-mail: kalashnikovdm.penza@gmail.com 
 

 
УДК 004; 519.7; 519.6; 519.66; 612.087.1 

Бойков, И. В.  
Алгоритм построения звукового фрагментатора речи для распо-

знавания голосовых образов, с учетом биометрических особенностей 
диктора / И. В. Бойков, Д. M. Калашников // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Технические науки. – 2016. – № 1 (37). –  
С. 78–91. 

 
 
 
 
 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 92

Э Л Е К Т Р ОНИ К А ,   
И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х НИ К А   

И  Р А Д ИО Т Е Х НИ К А  

 
 
УДК 621.396 

А. С. Лаврентьева, В. А. Новиков,  
М. Ю. Семенова, В. Р. Фидельман 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СИМВОЛЬНОЙ СКОРОСТИ КОРОТКИХ ВЫБОРОК  
ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В работе рассмотрена задача определения символь-

ной скорости фазоманипулированного сигнала, точная оценка которой играет 
важную роль для последующей демодуляции. Актуальность данной задачи 
обоснована тем, что для ряда приложений при выборе алгоритма решающим 
фактором, помимо точности, является возможность его применения для ко-
ротких выборок принимаемых сигналов. Зачастую данная задача усложняется 
тем, что определение параметров сигнала должно производиться в режиме, 
максимально приближенном к режиму реального времени.  

Материалы и методы. В работе представлен метод определения символьной 
скорости фазоманипулированного сигнала, включающий в себя обнаружение мо-
ментов смены фазы с помощью быстрого дискретного вейвлет-преобразования. 
Проведено сравнение метода с алгоритмом на основе выделения комплексной 
огибающей сигнала и с алгоритмом на основе непрерывного вейвлет-преобразо-
вания. 

Результаты. Показана возможность определения символьной скорости 
коротких фазоманипулированных сигналов на фоне аддитивного белого гаус-
сова шума. Изучена эффективность предложенного алгоритма при различных 
отношениях сигнал/шум и длительностях обрабатываемого сигнала.  

Выводы. Выбор алгоритма определения символьной скорости должен про-
изводиться исходя из размера выборки фазоманипулированного сигнала и вре-
менных ограничений задачи. Для сигналов большой длительности с высоким 
отношением сигнал/шум следует использовать метод с выделением комплексной 
огибающей сигнала. При наличии достаточных вычислительных ресурсов для 
предварительного определения оптимального масштабного коэффициента для 
коротких выборках сигналов следует отдать предпочтение методу с непрерыв-
ным вейвлет-преобразованием. При жестких требованиях к времени вычисления 
оптимальным выбором является метод с дискретным вейвлет-преобразованием. 

Ключевые слова: фазоманипулированный сигнал, символьная скорость, 
короткая выборка, вейвлет-преобразование.  

 

A. S. Lavrent'eva, V. A. Novikov,  
M. Yu. Semenova, V. R. Fidel'man 
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ESTIMATION OF SYMBOL RATE OF A PSK SIGNAL  
USING WAVELET TRANSFORM 

 
Abstract.  
Background. The paper considers a problem of determining symbol rate of 

phase-shift keyed (PSK) signals. Its accurate assessment plays an important role in 
signal demodulation. The problem is topical as for a number of tasks the ability to 
handle short samples of received signals is crucial when choosing an algorithm. It is 
often complicated by the fact that signal parameters estimation must be done in near 
real time.  

Materials and methods. This paper presents a method for determining PSK sig-
nal’s symbol rate that includes detection of phase change moments using fast dis-
crete wavelet transform. This method was compared with an algorithm based on 
identification of a signal complex envelope and with an algorithm based on continu-
ous wavelet transform. 

Results. The possibility of determining the symbol rate of short samples of a 
PSK signal is shown against additive white Gaussian noise. The efficiency of the 
suggested algorithm was studied for various signal-to-noise ratios and duration of 
the processed signal.  

Conclusions. The choice of an algorithm for determining symbol rate should be 
based on the PSK signal sample length and time limits. The algorithm based on 
identification of a signal complex envelope should be used for long-duration signals 
with high signal/noise ratio. For short signal samples the algorithm based on contin-
uous wavelet transform should be used in case of sufficient computing resources for 
pre-determination of the optimal scale factor. In case of strong requirements to 
computation time the best choice is the algorithm with discrete wavelet transform. 

Key words: phase-shift keyed signal, symbol rate, short sample, wavelet trans-
form.  

Введение 

Сигналы с фазовой манипуляцией широко применяются в цифровых 
телекоммуникациях, таких как коммерческие и военные системы связи, спут-
никовое телевидение. Точная оценка параметров сигналов с неизвестной 
структурой, в частности частоты манипуляции, очень важна для последую-
щей обработки, в том числе для демодуляции сигнала.  

В настоящей работе рассмотрено применение дискретного вейвлет-
преобразования для оценки символьной скорости фазоманипулированных 
(ФМн) сигналов. В литературе по обработке радиосигналов за последнее де-
сятилетие вейвлет-преобразование (ВП) встречается довольно часто, особен-
но в исследованиях локальных пространственных и частотных характери-
стик. Выбор ВП в качестве инструмента связан с тем, что оно дает информа-
цию не только о частотном составе сигнала, но и о его особенностях во вре-
менной области [1], поэтому ВП может использоваться для определения мо-
ментов времени смены символа в принимаемом сигнале для дальнейшей 
оценки частоты манипуляции ФМн-сигнала. 

В существующих работах по определению символьной скорости ФМн-
сигналов с применением ВП чаще всего используется непрерывное вейвлет-
преобразование (НВП) [2–7]. Основная трудность описанных в них алгорит-
мов связана с определением масштабного коэффициента НВП. В работах [2, 3] 
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НВП сигнала реализовано с использованием одного значения масштабного 
коэффициента, который подбирается экспериментально для конкретной зада-
чи. Например, в патенте [3] предлагается использовать в роли материнского 
вейвлета вейвлет Добеши восьмого порядка и полученное эксперименталь-
ным путем значение масштабного коэффициента, которое позволяет полу-
чить высокую точность для исследуемых в работе сигналов с заданными 
параметрами. Изменение параметров обрабатываемого сигнала приводит к 
значительному ухудшению точности и устойчивости к шумам такого алго-
ритма. 

В работах [4, 5] предлагаются алгоритмы, позволяющие определить 
«оптимальный» масштабный коэффициент, при котором алгоритм с НВП по-
казывает повышенную устойчивость на фоне аддитивного белого гауссова 
шума. В условиях работы в режиме реального времени существенным недо-
статком таких методов являются значительные вычислительные затраты. 

Для уменьшения вычислительной сложности при автоматизированном 
выборе масштабного коэффициента и устранения сильной зависимости от 
параметров конкретной задачи при его экспериментальном подборе в некото-
рых работах предлагается производить усреднение НВП-сигнала при не-
скольких масштабных коэффициентах [6, 7]. В работах [4, 8] отмечено, что 
такой подход не позволяет значительно увеличить устойчивость к шумам по 
сравнению со случаем использования одного масштабного коэффициента, 
что обусловлено значительной зашумленностью вейвлет-коэффициентов при 
малых масштабах, используемых при усреднении.  

На данный момент не существует общепринятого подхода к выбору 
масштабного коэффициента, диапазона коэффициентов базисной вейвлет-
функции и самой базисной функции для решения задачи определения частоты 
манипуляции ФМн-сигнала на основе непрерывного ВП. Чаще всего выбор 
осуществляется после ряда проведенных экспериментов [3] и зависит от 
требований задачи. Применение одного масштабного коэффициента позво-
ляет работать только при высоких отношениях сигнал/шум и фиксирован-
ных параметрах сигнала. При использовании нескольких масштабных ко-
эффициентов устойчивость к аддитивным белым гауссовым шумам увели-
чивается незначительно. Автоматизированный выбор «оптимального» мас-
штабного коэффициента позволяет получить высокую точность вычисле-
ний при низких отношениях сигнал/шум, однако требует значительных вы-
числительных затрат.  

По сравнению с НВП возможность применения дискретного вейвлет-
преобразования (ДВП) для оценки символьной скорости ФМн-сигналов в ли-
тературе освещена недостаточно. В данной работе предлагается метод на ос-
нове дискретного вейвлет-преобразования с применением быстрого алгорит-
ма Малла [9]; показана его эффективность для коротких выборок ФМн-
сигнала. Сравнение предложенного метода производилось с двумя известны-
ми алгоритмами. Первый основан на выделении комплексной огибающей 
сигнала, по спектру модуля которого определяется частота манипуляции. 
Второй – на НВП с использованием одного масштабного коэффициента, 
определенного двумя методами: визуально по вейвлет-спектрограмме сигна-
ла и автоматически по алгоритму, описанному в работе [6]. 
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1. Определение частоты манипуляции с применением ДВП 

Известно, что дискретная квадратично-интегрируемая функция 
2( ) ( )S t L R∈  может быть представлена в виде линейной комбинации вейвлет-

функций (материнский вейвлет) /2
, 2 (2 )j j

j k t kΨ = Ψ −  на различных мас-

штабах и скейлинг-функции (отцовский вейвлет) /2
, 2 (2 )j j

j k t kΦ = Φ −  на 

самом большом масштабе разрешения [9]:  

)()()(
1

,,,, tdtatS
J

j
kj

k
kj

k
kJkJ 

=

Ψ+Φ= , 

где индекс j является параметром масштаба и называется уровнем разложе-
ния; индекс k является параметром сдвига; ,J ka a  – аппроксимирующие ко-

эффициенты ДВП на масштабе разрешения J; ,j kd  – детализирующие коэф-

фициенты ДВП на масштабе j. 
Для определения частоты манипуляции модули детализирующих ко-

эффициентов ФМн-сигнала p первых (высших) уровней разложения усред-
няются (рис. 1) и подвергаются Фурье-преобразованию (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Усредненное значение модуля детализирующих  
коэффициентов ФМн-сигнала по трем уровням разложения  

(ОСШ 10 дБ, 100 символов в сигнале) 
 

 

Рис. 2. Модуль преобразования Фурье усредненных значений модулей  
детализирующих коэффициентов ФМн-сигнала  

(ОСШ 10 дБ, 100 символов в сигнале) 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 96

Частота манипуляции сигнала определяется по пику в спектре детали-
зирующих коэффициентов в диапазоне (BW/4, 3BW/4), где BW – ширина 
спектра сигнала. Для данного алгоритма требуется предварительно выделить 
IQ-компоненты (синфазную и квадратурную составляющие) ФМн-сигнала, 
чтобы исключить зависимость от несущей частоты и оставить особенности 
сигнала, связанные только с изменениями его фазы. В качестве материнского 
вейвлета использовался вейвлет Хаара; поскольку он прост в реализации и 
схож по форме с IQ-компонентами ФМн-сигналов, его применение позволяет 
получить хорошее временное разрешение.  

Преимуществом данного метода является возможность использования 
быстрого вейвлет-преобразования (БВП), которое реализуется в виде каскад-
ного соединения низкочастотных и высокочастотных фильтров и прорежива-
ния вдвое (пирамидального алгоритма Малла) [9]. 

При расчете учитываются только первые p уровней разложения сигна-
ла. Использование большего числа уровней не позволяет увеличить точность 
алгоритма и ведет к уменьшению быстродействия метода. Связано это с тем, 
что при использовании БВП с каждым уровнем разложения количество отсче-
тов в сигнале уменьшается в два раза, поэтому при моделировании проводится 
интерполяция разных уровней до количества точек исходного сигнала путем 
дополнения нулями в частотной области. Число p определяется таким образом, 
чтобы на последнем используемом уровне разложения количества отсчетов на 
один символ было достаточно для последующего анализа. Для моделируемых  
в работе сигналов использовались p = 3 уровня разложения.  

2. Определение частоты манипуляции с применением НВП 

Для определения частоты манипуляции с применением НВП выполня-
ется НВП ( , )W a τ  при определенном масштабном коэффициенте а от ФМн-

сигнала ( )S t . Как и в методе с ДВП, в качестве материнского вейвлета в ра-

боте использовался вейвлет Хаара. 
Непрерывное вейвлет-преобразование одномерного сигнала определя-

ется выражением  

1
( , ) ( )

t
W a S t dt

aa

∞
∗

−∞

− τ τ = Ψ  
  , 

где τ – сдвиг вейвлет-функции по оси времени; ( )tΨ  – базисный вейвлет (ма-
теринская функция). Аналогично методу с ДВП для расчета частоты манипу-
ляции выделяются IQ-компоненты сигнала и подвергаются НВП. К модулю 
полученных вейвлет-коэффициентов применяется быстрое преобразование 
Фурье (БПФ) с последующим выделением пика в спектре.  

В работе исследовался алгоритм с НВП при масштабных коэффициен-
тах, определенных двумя способами. В первом значение a определялось ви-
зуально по вейвлет-спектрограмме незашумленного сигнала. Во втором для 
автоматического определения «оптимального» масштабного коэффициента a 
в работе использовался алгоритм, описанный в [6], заключающийся в выборе 
масштаба, при котором спектр коэффициентов вейвлет-преобразования имеет 
наиболее выраженный максимум. 
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3. Определение частоты манипуляции  
с применением комплексной огибающей 

На практике для определения частоты манипуляции часто используют 
метод с выделением комплексной огибающей ( )g t  сигнала [10]: 

( ) ( ) ( )g t I t iQ t= + . 

Как и в методе с ДВП, в данном методе предполагается, что несущая 
частота сигнала известна или может быть предварительно оценена. ФМн-
сигнал приводится к IQ-компонентам, подвергается нелинейному преобра-
зованию (взятие модуля или квадрата модуля комплексной огибающей), 
далее, как и в двух других методах, определяется спектр полученных дан-
ных на основе быстрого преобразования Фурье, по которому оценивается 
частота манипуляции. Замена этапа применения ВП на более простой нели-
нейный преобразователь позволяет получить значительный выигрыш в быст-
родействии.  

4. Результаты моделирования 

На рис. 3 представлены графики зависимости относительной ошибки 
δfM оцененной частоты манипуляции fM от отношения сигнал/шум (ОСШ) для 
сигналов длительностью 300 символов. Анализ представленных графиков 
позволяет сделать вывод о том, что алгоритмы с НВП и ДВП более устойчи-
вы к шуму, чем метод с применением комплексной огибающей. Метод с НВП 
и с ДВП позволяют определить частоту манипуляции с относительной ошиб-
кой не более 0,01 для сигналов с ОСШ –8 и –4 дБ соответственно. Метод  
с выделением комплексной огибающей не удовлетворяет указанному усло-
вию уже при ОСШ 2 дБ. 

 

 

Рис. 3. Относительная погрешность частоты манипуляции δfM в зависимости  
от уровня шума в сигнале (частота манипуляции fM =10 кГц,  

количество символов N = 300, 1000 усреднений) 
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На рис. 4 представлены аналогичные графики для сигналов длительно-
стью 50 символов. В этом случае метод с выделением комплексной огибаю-
щей не позволяет с достаточной точностью определить частоту манипуляции 
даже при отношении сигнал/шум 15 дБ. На таких «коротких» сигналах эф-
фективность методов с НВП и ДВП также снижается, однако они позволяют 
обрабатывать ФМн-сигналы с ОСШ до 0 дБ. 

 

 

Рис. 4. Относительная ошибка частоты манипуляции δfM в зависимости  
от уровня шума в сигнале (частота манипуляции  fM = 10 кГц,  

количество символов N = 50, 1000 усреднений) 
 
Представленные графики также показывают, что используемый алго-

ритм автоматического выбора масштабного коэффициента не позволяет по-
лучить его оптимальное (с точки зрения наибольшей устойчивости к шумам) 
значение opta . На рис. 4 видно, что алгоритм с НВП с автоматическим выбо-

ром масштаба autoa  незначительно уступает алгоритму с НВП с масштабом 

expa , выбранным визуально по вейвлет-спектрограмме ФМн-сигнала. Не-

смотря на неоптимальность масштабного коэффициента autoa , проведенные 

исследования точности определения частоты манипуляции в зависимости от 
уровня шума в сигнале при разных масштабах a  показали, что  устойчивость 
алгоритма с НВП с autoa  несущественно ниже устойчивости алгоритма  

с opta .  

При исследовании влияния длительности сигнала на точность опреде-
ления частоты манипуляции было выявлено, что эффективность рассматрива-
емых алгоритмов снижается на коротких выборках сигнала (рис. 5). Напри-
мер, при ОСШ 5 дБ алгоритм, основанный на НВП, и алгоритм с применени-
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ем детализирующих коэффициентов ДВП позволяют получить требуемую 
точность вплоть до длительности сигнала N = 40 символов. Точность метода  
с выделением комплексной огибающей не удовлетворяет требованиям уже 
при N = 150 символах.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5. Относительная ошибка частоты манипуляции δfM в зависимости  
от количества символов N в сигнале (частота манипуляции fM = 10кГц,  

1000 усреднений) при различных ОСШ: а – 0 дБ; б – 5 дБ; в – 10 дБ 
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При ОСШ 0 дБ и выше предельные длительности сигнала N, при кото-
рых обеспечивается требуемая точность для алгоритмов с НВП и ДВП, отли-
чаются незначительно. Таким образом, алгоритмы с НВП и с ДВП обладают 
повышенной устойчивостью к шумам на коротких сигналах по сравнению  
с методом с выделением комплексной огибающей. 

Заключение 

В настоящей работе предложен алгоритм цифровой обработки с при-
менением ДВП, позволяющий выделить моменты смены символа в ФМн-
сигнале для дальнейшей оценки частоты манипуляции. Проведено сравнение 
предложенного метода с описанными в литературе методами на основе НВП 
и комплексной огибающей. Выявлено, что на коротких выборках ФМн-
сигналов алгоритмы с ДВП и НВП показывают лучшую эффективность (точ-
ность) по сравнению с методом с выделением комплексной огибающей (ал-
горитмы с ДВП и НВП более устойчивы к аддитивным белым гауссовым 
шумам).  

Эффективность алгоритма с  НВП сильно зависит от параметров обра-
батываемого сигнала при «ручном» выборе масштабного коэффициента, и 
требуются значительные вычислительные затраты при автоматическом выборе 
масштаба. Наличие быстрого алгоритма Малла и использование только не-
скольких уровней разложения сигнала в предложенном алгоритме с примене-
нием ДВП значительно сокращает вычислительные затраты, при этом устойчи-
вость к аддитивным шумам не теряется по сравнению с методом с НВП. 
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УДК 519.7; 519.66; 57.087.1, 612.087.1 
В. И. Волчихин, А. И. Иванов, Ю. И. Серикова  

КОМПЕНСАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ  
ВЫЧИСЛЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ  

И КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ  
ИЗ-ЗА МАЛОГО ОБЪЕМА ВЫБОРОК  

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Совершенствованию алгоритмов обучения искус-

ственных нейронных сетей преобразователей биометрия-код доступа ме-
шают методические ошибки, возникающие из-за малого числа примеров в 
обучающей выборке. Так, при выборках в трех примера методическая 
ошибка вычисления стандартного отклонения составляет 23 % и должна 
быть скомпенсирована. 

Материалы и методы. Предложено воспользоваться средствами имитаци-
онного моделирования и численно получить плотность распределения значе-
ний стандартного отклонения как функцию числа примеров в обучающей (те-
стовой) выборке. Дана таблица значений мультипликативной методической 
ошибки вычислений стандартных отклонений. 

Результаты и выводы. Скорректированы классические формулы вычисле-
ния стандартного отклонения и коэффициента корреляции с учетом компенса-
ции их методических ошибок из-за малого числа примеров в тестовой выбор-
ке. Приведен график реальных данных о методической ошибке и график ее 
аналитического приближения гиперболой.  

Ключевые слова: методическая ошибка, вычисление стандартного откло-
нения на малых выборках, обработка биометрических данных.  

 
V. I. Volchikhin, A. I. Ivanov, Yu. I. Serikova  

COMPENSATION OF METHODOLOGICAL ERRORS IN CALCU-
LATIONS OF STANDARD DEVIATIONS AND CORRELATION 
COEFFICIENTS OCCURING DUE TO SMALL SAMPLE SIZES  

 
Abstract. 
Background. Enhancement of training algorithms for nearla networks of “bio-

metrics-access code” converters is hindered by methodological errors occurring due 
to a small number of examples in training samples. Thus, in samples with 3 examples 
a methodological error of standard deviation calculation is 23% and should be com-
pensated. 

Materials and methods. The article suggests to use imitation modeling means 
and to numerically obtain a density of standard deviation values distributin as a 
function of a number of examples in a training (test) sample. The work includes a 
table of values of multiplicative methodological errors of standard deviation calcula-
tions. 

Results and conclusions. The authors have corrected the classical formulas for 
calculation of standard deviation and correlation coefficient taking into account 
compensation of methodological errors thereof due to a small number of examples 
in a test sample. The work displays a graph of real data on methodlogical errors and 
a graph of their analytical approximation by hyperbola.  
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Key workds: methodological error, calculation of standard deviation on small 
samples, biometric data processing.  

Постановка задачи 

В настоящее время активно идут процессы информатизации современ-
ного общества. Проявилась необходимость в создании программируемых ав-
томатов, способных безошибочно узнавать своего хозяина и автоматически 
обучаться на малом числе примеров биометрического образа человека-
хозяина. За рубежом для этой цели используют так называемые «нечеткие 
экстракторы» [1–4]. В России эти же задачи решаются с использованием ис-
кусственных нейронных сетей [5, 6]. Нейросетевые преобразователи биомет-
рии в код доступа почти во всех отношениях оказываются лучше «нечетких 
экстракторов». Единственный показатель, по которому «нечеткие экстракто-
ры» превосходят нейронные сети, – это объем обучающей выборки. Так, при 
обучении нейросетевого преобразователя алгоритмом ГОСТ Р 52633.5–2011 
[7] требуется от 15 до 20 примеров биометрического образа «Свой». При этом 
стандартный алгоритм [7] построен на вычислении математических ожида-
ний биометрических параметров и их стандартных отклонений: 
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где n – число примеров в обучающей выборке, на практике принимающее 
значение от 15 до 20. 

К сожалению, вычислительные процедуры (1) оказываются чувстви-
тельными к размеру используемой выборки. Однако могут быть созданы спе-
циальные процедуры регуляризации, уменьшающие величину ошибок вы-
числения, обусловленных малым размером обучающей (тестовой) выборки. 
Например, в работе [8] для снижения влияния малого размера выборки  
предложено использовать специальный цифровой фильтр, сглаживающий 
высоту ступенек гистограммы распределения (искусственно увеличивается 
число столбцов гистограммы и, как следствие, уменьшается амплитуда ее 
ступенек).  

Еще одним направлением исследований является переход к многомер-
ной статистической обработке биометрических данных [9]. Двадцать приме-
ров при решении одномерной задачи дают объем информации много меньше  
в сравнении с 20 примерами 400 мерной задачи. Реальные биометрические 
данные сильно зависимы и имеют почти нормальные законы распределения. 
Именно это и позволяет снижать требования к размерам тестовых выборок 
при переходе к многомерным вычислениям [9]. 

Успехи в упомянутых выше двух направлениях исследований позволяют 
ожидать, что учет значительной априорной информации о законе распределе-
ния биометрических данных и априорной информации о размере тестовой вы-
борки может быть использован для повышения точности вычислений обыч-
ных стандартных отклонений и обычных коэффициентов корреляции. 
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Численное моделирование влияния малых выборок  
на ошибку вычисления стандартных отклонений 

Распределение биометрических данных близко к нормальному закону. 
В связи с этим мы можем оценить влияние малых тестовых выборок сред-
ствами имитационного моделирования. В частности, для того чтобы постро-
ить плотность распределения значений стандартного отклонения для тесто-
вых выборок из трех примеров, достаточно воспользоваться программным 
генератором псевдослучайных чисел с нормальным законом распределения, 
единичной дисперсией, который дает последовательность векторов из трех 
компонент. Если далее повторить этот численный эксперимент 1 000 000 раз, 
то мы получим распределение, приведенное на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределения значений стандартного отклонения  
при разных объемах тестовой выборки 

 
Из рис. 1 видно, что для малых объемов тестовых выборок наблюдается 

значительная методическая погрешность оценки стандартного отклонения. 
Наиболее вероятные значения стандартного отклонения для разного числа 
опытов даны в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Математическое ожидание стандартного отклонения 

n 3 5 7 11 15 20 30 40 60 80 
( ( ))E nσ  0,67 0,81 0,865 0,911 0,933 0,948 0,962 0,969 0,976 0,98 
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По данным численного моделирования, для выборок из трех примеров 
мультипликативная методическая ошибка вычислений составляет 23 %.  
С ростом числа примеров в тестовой выборке методическая ошибка падает и 
уже при 80 примерах она составляет 2 %. Тем не менее эта методическая 
ошибка оказывается существенной для реальных объемов тестовых (обуча-
ющих) выборок биометрических данных и должна быть скомпенсирована.  

Аналитические распределения данных (рис. 1) хорошо описываются 
2χ -нормированными функциями. При росте объема тестовой выборки про-

исходит нормализация нормированных 2χ -распределений, однако на данный 

момент задача получения параметров этих функций не ставится. Для решения 
рассматриваемой задачи вполне достаточно приближения только математи-
ческого ожидания этих распределений.  

Компенсация методической ошибки  
вычисления стандартного отклонения 

Так как при реализации численного эксперимента все исходные данные 
получены от программного генератора с единичного стандартного отклоне-
ния, мы можем определить мультипликативную методическую ошибку вы-
числения как разницу: 

 ( ) 1 ( ( ))n E nΔσ = − σ .  (2) 

Наиболее удобной формой компенсации методической погрешности (2) 
является ее приближение некоторой аналитической функции. Для того чтобы 
выбрать форму аналитического приближения методической ошибки и оце-
нить точность этого приближения, на рис. 2 представлены графики, постро-
енные по данным табл. 1.  

Пунктиром на рис. 2 отображено приближение методической ошибки 
гиперболой: 

 
1

( ) 0,003n
n

Δσ ≈ + .  (3) 

Пользуясь приближением (2), мы можем скомпенсировать выявленную 
методическую ошибку:  

 ( )2

1

1 1
( ) 1,003 ( )

1

n

i
i

v E v v
n n =

 σ = + ⋅ −  −   .  (4) 

Выражение (4) в сравнении с классическим способом вычисления стан-
дартного отклонения позволяет снизить методическую ошибку примерно на 
два порядка для малых тестовых выборок, содержащих от 3 до 30 примеров 
биометрических данных. При этом вычисления усложнились незначительно. 

Компенсация методической ошибки  
при вычислении коэффициентов корреляции 

Следует отметить, что одним из путей улучшения нейросетевых преоб-
разователей биометрия-код является совершенствование стандартного алго-
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ритма обучения ГОСТ Р 52633.5–2011 [7]. Предположительно, следующее 
поколение устойчивых алгоритмов обучения сможет учитывать не только 
математическое ожидание и стандартное отклонение биометрических пара-
метров, но их корреляционные связи. То есть при их реализации придется 
иметь дело с ошибками вычисления коэффициентов корреляции, обуслов-
ленными конечностью числа примеров в обучающей выборке.  

 

 

Рис. 2. Зависимость значения методической ошибки  
(непрерывная линия) от объема тестовой выборки 

 
Так как в классическую формулу вычисления коэффициентов корреля-

ции входят значения стандартных отклонений, их методическая ошибка 
должна быть скорректирована. В конечном итоге получается следующая 
формула: 

 1 1, 2 2,
1 2 2

1
1 2

( ( ) ) ( ( ) )1
( , )

1
( ) ( ) 1,003

n
i i

i

E v v E v v
r v v

n
v v

n
=

− ⋅ −
=

 σ ⋅ σ ⋅ + 
 

 . (5) 

Следует подчеркнуть, что компенсируемые методические ошибки 
стандартного отклонения и коэффициентов корреляции имеют разные знаки. 
Методическая ошибка 1 2( , , ),r v v nΔ  скомпенсированная (5), положительна 

(результат завышен), тогда как методическая ошибка стандартного отклоне-
ния (2) всегда отрицательна (результат занижен).  

Примененный в данной работе метод имитационного моделирования 
универсален. Он может быть применен не только для оценки методических 
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ошибок при вычислении стандартных отклонений. Все то же самое может 
быть повторено для определения функции плотности распределения значений 
коэффициентов корреляции. И в этом случае мы сможем наблюдать соответ-
ствующие методические ошибки вычислений.  

Полученные при численном моделировании распределения значений 
коэффициентов корреляции приведены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Распределения значений коэффициентов корреляции для выборок  
из 7, 9, 16, 21 примеров при двух заданных значениях коэффициентов корреляции  

r = 0 и r = 0,5 у программных генераторов случайных чисел 
 
Проведенные исследования показали, что методическая ошибка вычис-

ления коэффициентов корреляции полностью отсутствует для нулевого ко-
эффициента корреляции программных генераторов. То есть центральные 
распределения (рис. 3) вообще не имеют рассматриваемой методической 
ошибки. Однако, если задать у программных генераторов коэффициент вза-
имной корреляции r = 0,5 (распределения в правой части рис. 3), то матема-
тическое ожидание вычисленных коэффициентов корреляции всегда оказы-
вается больше, чем необходимо Е(r) = 0,5 + ( )rΔ Δσ . Устранить возникшую 

методическую ошибку удается только при использовании выражения (5). 

Заключение 

Таким образом, предложенные в работе формулы дают возможность 
практически полностью скомпенсировать методические ошибки стандартных 
отклонений и коэффициентов корреляции, возникающие из-за малого объема 
исходных биометрических данных. Предполагается, что более глубокий учет 
априорной информации о размерах исходной выборки биометрических дан-
ных позволит снизить допустимые размеры обучающих выборок до 20 % без 
ощутимого снижения качества решений, принимаемых искусственными 
нейронными сетями. Ожидается, что алгоритмы обучения больших искус-
ственных нейронных сетей будут более интеллектуальными и окажутся спо-
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собными учитывать гораздо больший объем априорной информации о био-
метрических образах человека.  
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МАШИНОС Т Р О Е НИ Е   
И  МАШИНО В Е Д Е НИ Е  

 
 
УДК 620.22, 666.3-135 

П. И. Серов 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЖАРОСТОЙКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО  

МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ МАГНЕЗИАЛЬНОГО  
СВЯЗУЮЩЕГО И ОГНЕУПОРНОГО ВОЛОКНА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является жаростойкий ком-

позиционный материал на основе магнезиального связующего и огнеупорного 
волокна. Предметом исследования является влияние химического состава и 
параметров технологического процесса на физико-механические свойства жа-
ростойкого композиционного материала. Цель работы – замена выгорающих  
в процессе работы, дорогостоящих, токсичных органических связующих на 
магнезиальное вяжущее. 

Материалы и методы. При проведении исследований использовали: сер-
нокислый магний (эпсомит) ТУ 6-18-153–82, муллитокремнеземистая вата 
(рулонная) МКРР-130 (ГОСТ 23619–79), теплоизоляционное огнеупорное из-
мельченное алюмосиликатное стекловолокно (ТУ 14-204-18–95 марки ТИАС), 
вспученный вермикулит. 

Результаты. При использовании раствора сернокислого магния плотно-
стью от 1,04 до 1,15 г/см3 композиционные волокнистые изделия имеют плот-
ность от 150 до 350 кг/м3, прочность при изгибе до 0,2 МПа и линейную усад-
ку после обжига не более 2 %. Введение зернистого наполнителя до 40–50 % уве-
личивает газопроницаемость материала в 1,5 раза, при этом скорость воздуш-
ного потока через материал увеличивается в 2–2,5 раза и уменьшается влаж-
ность после формования до 120–150 %, что позволяет спрогнозировать суще-
ственное сокращение времени и энергозатрат на сушку. 

Выводы. Разработаны составы волокнистых изделий на магнезиальном свя-
зующем со средней плотностью 250–600 кг/м3 и температурой применения 
1100–1200 °С, не уступающие по качеству существующим изделиям на основе 
огнеупорной глины и поливинилацетатной дисперсии. 

Ключевые слова: жаростойкий композиционный материал магнезиальное 
связующее, огнеупорное волокно, заполнители, сульфатный раствор, газопро-
ницаемость. 
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Abstract. 
Background. The research objects are heat-resistant composite materials on the 

basis of a magnesia binder and a refractory fiber. The research subject is the influ-
ence of the chemical compound and parameters of the technological process on 
physical and mechanical properties of the heat-resistant material. The purpose of the 
present work is to replace binders that burn out during functioning, expensive and 
toxic organic binders with the magnesia binder. 

Materials and methods. In the research the author used magnesium sulfate (ep-
somite), mullite fiber in a form of rolls, heat insulating and heat-resistant dispersed 
aluminosilicate glass fiber, exfoliated vermiculate. 

Results. When the magnesium sulfate solution has a density in range 1.04 to  
1.15 g/cm3, the composite fiber widgets have a density in range 150 to 350 kg/m3, 
bending strength up to 2 kg/cm2, and the linear shrinking not more than 2 %. Intro-
duction of 40–50 % of a grain-formed filler increases diffusion of gases into the ma-
terials, thus, the speed of air flow through the material increases 2–2.5 times and 
wetness after forming decreases up to 120–150 % that allows to predict a significant 
decrement of time and energy spent on drying. 

Conclusions. The author developed the compounds of fiber products on the basis 
of the magnesia binder with average density of 250–600 kg/m3 and operating tem-
perature of 1100–1200 °C, being in no way inferior to the existing products on the 
basis of refractory clay and polyvinyl acetate dispersion. 

Key words: heat-resistant composite material, magnesia cement, heat-resistant 
fiber, cement aggregates, sulfate solution, gas permeability. 

Введение 

В начале 1990-х гг. вновь появился интерес к композиционным матери-
алам на основе магнезиального связующего. Преимуществами данных мате-
риалов являются высокие прочностные характеристики, быстрые темпы 
нарастания прочности, способность выдерживать повышенные температуры 
нагрева. 

Анализ применения магнезиального связующего показал возможность 
его применения при изготовлении различных высокотемпературных и тепло-
изоляционных композиционных материалов [1, 2]. Однако в этих композици-
онных изделиях вследствие термического разложения магнийсодержащих 
соединений наблюдался сброс прочности после термообработки. В компози-
ционных материалах с плотной структурой (цементы, бетоны) этот эффект 
может привести к полному разрушению изделия. 

1. Исходные материалы и методы проведения исследований 

При проведении исследований в качестве исходного компонента свя-
зующего использовался сернокислый магний (эпсомит), в качестве волокни-
стого армирующего компонента при изготовлении изделий использовалась 
муллитокремнеземистая вата (рулонная) и теплоизоляционное огнеупорное 
измельченное алюмосиликатное стекловолокно [3]. 

В качестве легкого наполнителя применялся вспученный вермикулит 
[4] фракции 2,5–5,0 мм следующего химического состава (% по массе): SiO2 – 
38,60; Al2O3 – 12,10; Fe2O3 – 6,30, FeO – 0,60; MgO – 27,80; CaO – 1,80; R2O – 
0,40; TiO2 – 0,80. 

Исследования проводились по стандартным методикам (ГОСТ 17177–94 
«Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испыта-



№ 1 (37), 2016                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 113

ний»), а также по методикам, изложенным в ГОСТах: среднюю плотность 
определяли по ГОСТ 2409–2014; предел прочности при изгибе – по ГОСТ 
Р50526–93; определение дополнительной линейной усадки и роста – по ГОСТ 
5402–81. Исследование теплопроводности композиционных материалов на 
магнезиальном связующем проводили при стационарном тепловом режиме 
по методике, приведенной в ГОСТ 7076–99, на образцах размерами 
100×100×20 мм. 

2. Разработка составов жаростойкого композиционного материала 

В смесителе пропеллерного типа готовилось магнезиальное связующее 
путем смешивания сухого сернокислого магния и воды. Туда же подавалось 
муллитокремнеземистое волокно, которое в процессе перемешивания из-
мельчалось и связывалось с раствором сульфата магния. Отношение твердой 
и жидкой фаз брали от 1:4 до 1:16 в зависимости от состава композиционного 
материала. 

Из смесителя готовая масса подавалась в перфорированную форму, где 
с помощью пневмопресса формовали опытные образцы плит размером 
100×200×20 мм и 100×100×20 мм. Отформованные изделия сушили при тем-
пературе 105–110 °С. В процессе исследований контролировали следующие 
физико-механические характеристики образцов композиционного материала: 
плотность, прочность при изгибе, линейную усадку при нагревании. 

Исследования показали, что плотность опытных образцов зависит от 
изменения плотности раствора сульфатного связующего. С увеличением 
плотности раствора связующего с 1,04 до 1,24 г/см3 плотность изделий уве-
личивается от 240 до 450 кг/м3(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость плотности и прочности опытных образцов от плотности  

раствора сульфатного связующего: 1 – плотность образцов кг/м3;  
2 – прочность образцов при изгибе, МПа 

Для определения линейной усадки при максимальной температуре 
применения опытные образцы изделия подвергали обжигу при температуре 
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1100 °С. На рис. 2 показано изменение величины усадки опытных образцов  
в зависимости от изменения плотности раствора. Из графика видно, что  
с увеличением плотности раствора связующего от 1,04 до 1,24 г/см3 линейная 
усадка возрастает до 4 %. 

 

 

Рис. 2. Зависимость усадки опытных образцов  
от плотности раствора сульфатного связующего 

 
Максимальная плотность сульфатного связующего, при которой ли-

нейная усадка готовых изделий не превышает 2 %, составляет 1,13–1,15 г/см3. 
Таким образом, при использовании в качестве магнезиального связую-

щего раствора сернокислого магния плотностью от 1,04 до 1,15 г/см3 можно 
получать композиционные волокнистые изделия плотностью от 150 до  
350 кг/м3 с прочностью при изгибе до 2 кг/см2 и линейной усадкой после об-
жига при температуре 1100 °С не более 2 %. 

3. Исследование физико-механических  
и жаростойких свойств композиционных материалов 

В работе были изучены такие важнейшие характеристики жаростойких 
композиционных материалов на основе магнезиального связующего и мулли-
токремнеземистого волокна, как средняя плотность, прочность при сжатии, 
прочность при изгибе, линейная термическая усадка, коэффициент теплопро-
водности. В табл. 1 приведены физико-механические и жаростойкие свойства 
разработанных композиционных материалов. 

4. Промышленная технология изготовления  
жаростойких теплоизоляционных изделий на основе  

магнезиального связующего и муллитокремнеземистого волокна 

В разрабатываемой технологии в основу была положена технология из-
готовления минераловатных плит повышенной жесткости на синтетическом 
связующем, при которой сушка волокнистого материала осуществляется пу-
тем прохождения горячих газов через его толщину, что становится возмож-
ным вследствие хорошей газопроницаемости слоя. 
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Таблица 1 
Физико-механические и жаростойкие свойства  

жаростойких композиционных материалов на основе  
магнезиального связующего и муллитокремнеземистого волокна 

Свойства 
Составы  

композиционного материала 
Плотность, кг/м3 250 340 
Прочность при сжатии после сушки, МПа 0,3 0,51 
Прочность при изгибе после сушки, МПа 0,2 0,3 
Прочность при изгибе после обжига 
при 1100 °С, МПа 

0,07 0,10 

Усадка после обжига при 1100 °С, % 1,5 1,7 
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°К 
при 500 °С 

0,1 0,13 

Температура применения, °С 1100 1100 
 
Аналогичная сушка материала  из огнеупорного волокна затруднена из-

за малого диаметра волокон (3-4 мкм) и их плотной укладки в процессе фор-
мования. 

Газопроницаемость такого материала  мала, что обусловливает при-
менение стендового способа при производстве плит из огнеупорного во-
локна и продолжительной сушки изделий (до 12–16 ч) в туннельных суши-
лах [5]. 

Коэффициент газопроницаемости рассчитывали по результатам филь-
трации газа (воздуха) через слой исследуемого образца с заданным составом, 
влажностью при определенных технологических параметрах, близких к па-
раметрам работающих промышленных конвейерных линий. 

Исследования проводили на лабораторной установке (рис. 3), которая 
состоит из вентилятора 1, дифференциального манометра 2, камеры с образ-
цом 3, ротаметра 4, воздуховодов 5. Использованы ротаметры РМ-2,5. I УЗ, 
РМ-40 ГУЗ по ГОСТ 13045–81. Опытные образцы имели следующие разме-
ры: 110×100×5 мм. Исследуемый образец очищали от пыли и загрязнения и 
устанавливали в металлическую камеру-форму 3 на имеющиеся в ней упоры. 
Пространство между металлической камерой и образцом по всему периметру 
тщательно промазывали вакуумной замазкой на всю величину выступающей 
части плиты. Воздуховоды 5 соединены с нижней частью камеры ротаметром 4 
и вентилятором 1. При достижении требуемой величины разряжения под об-
разцом на шкале ротаметра фиксировалась отметка расхода воздуха. Показа-
ния шкалы ротаметра на основании паспортных данных переводятся в едини-
цы показателя расхода воздуха Q (м3/ч). 

В табл. 2 приведены экспериментальные расчетные данные коэффици-
ента газопроницаемости для минеральной ваты, огнеупорной ваты и вспу-
ченного вермикулита фракции 2,5–5,0 мм. 

Газопроницаемость слоя из огнеупорной ваты в 5–8 раз меньше га-
зопроницаемости слоя из минеральной ваты и слоя из вспученного вермику-
лита, что и объясняет трудности изготовления плит из огнеупорного волокна 
по конвейерной технологии. Повысить газопроницаемость слоя из огнеупор-
ного волокна можно введением в материал волокнистого или зернистого 
наполнителя. 
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Рис. 3. Схема установки для определения газопроницаемости  
волокнистых композиционных плит: 1 – вентилятор; 2 – дифференциальный  

манометр; 3 – камера с образцом; 4 – ротаметр; 5 – воздуховоды 
 

Таблица 2 
Коэффициенты газопроницаемости для минеральной  
ваты, огнеупорной ваты и вспученного вермикулита 

Материалы 
Коэффициент  

газопроницаемости 
Вспученный вермикулит 0,25 
Минеральная вата 0,15 
Муллитокремнеземистая вата (огнеупорная вата) 0,03 

 
Для дальнейших исследований в качестве наполнителя был выбран 

вспученный вермикулит фракции 2,5–5,0 мм Ковдорского месторождения, 
так как вспученный вермикулит по своим жаростойким свойствам близок  
к огнеупорным волокнистым материалам [6]. 

Исследования по выявлению оптимального количества наполнителя 
проводили с помощью метода математического планирования эксперимента. 
В ходе работы было установлено, что с увеличением количества наполнителя 
скорость воздушного потока через слой образца возрастает, следовательно 
увеличивается коэффициент газопроницаемости. 

Введение зернистого заполнителя до 40–50 % увеличивает газопрони-
цаемость материала в 1,5 раза, при этом скорость воздушного потока через 
материал увеличивается в 2–2,5 раза и уменьшается влажность после формо-
вания до 120–150 %, что позволяет осуществить процесс сушки волокнистого 
материала в камере тепловой обработки технологической линии. На основа-
нии этого можно сделать предположение о возможности выпуска изделий на 
основе огнеупорного волокна по конвейерной технологии. 

На рис. 4 показана зависимость величины коэффициента газопроница-
емости от количества вводимого наполнителя. 

На основе результатов данных методами математического планирова-
ния эксперимента провели исследование по изменению скорости воздушного 
потока через слой волокнистого материала на основе огнеупорного волокна и 
наполнителя. 
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Рис. 4. Зависимость величины коэффициента газопроницаемости  
от количества вводимого наполнителя 

 
Основные операции конвейерной технологии производства плит повы-

шенной жесткости из гидромассы (приготовление гидромассы, формование 
материала и его термообработка) осуществляется на конвейере в непрерыв-
ном потоке. Обезвоживание и сушка осуществляются за счет создаваемого 
разряжения методом прососа газовоздушной массы сквозь толщу материала. 

Из приведенной на рис. 5 зависимости видно, что скорость воздушного 
потока через слой из огнеупорного волокна в 20–40 раз меньше скорости воз-
душного потока через слой из минеральной ваты. 

Поэтому при конвейерном способе производства термообработка изде-
лий из огнеупорного волокна требует больших энергозатрат и времени. Ско-
рость воздушного потока через слой вспученного вермикулита в 12–25 раз 
выше, чем через слой из огнеупорного волокна. 

Скорость воздушного потока возрастает в 1,5–2,5 раза с увеличением 
содержания вспученного вермикулита в составе массы и составляет при гид-
равлическом сопротивлении слоя 4 кПа – 0,08 м/с; 0,13 м/с, а при гидравли-
ческом сопротивлении 8 кПа – 0,17 м/с; 0,3 м/с. 

Введение вспученного вермикулита в гидромассы из огнеупорного во-
локна способствует увеличению скорости прососа воздушного потока через 
отформованный слой (рис. 6). 

Основной операцией конвейерного производства волокнистых тепло-
изоляционных изделий является сушка, которая зависит от гидродинамики 
потока теплоносителя и его физических свойств. Чтобы повысить интенсив-
ность сушки, необходимо увеличить теплообмен между теплоносителем и 
волокнистым материалом. Это возможно за счет увеличения скорости просо-
са теплоносителя. 
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Рис. 5. Зависимость скорости прососа воздушного потока от гидравлического  
сопротивления слоя и его состава: 1 – огнеупорное волокно;  

2 – минеральная вата шлакового состава; 3 – вспученный вермикулит 
 

 

Рис. 6. Зависимость скорости прососа воздушного потока через отформованный  
слой от гидравлического сопротивления слоя и его состава: 

1 – огнеупорное волокно 100 %; 2 – огнеупорное волокно 70 %, вспученный  
вермикулит 30 %; 3 – огнеупорное волокно 50 %, вспученный вермикулит 50 % 
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Введение вспученного вермикулита в матрицу [7] способствует увели-
чению скорости прососа теплоносителя, тем самым снижает время тепловой 
обработки. 

Заключение 

В результате проведенных исследований: 
– определена оптимальная плотность связующего, позволяющая полу-

чать материалы с высокими прочностными показателями до 0,2 МПа и низ-
кой линейной усадкой не более 2 %; 

– установлено, что введение армирующего элемента алюмосиликатного 
стекловолокна предотвращает резкое уменьшение прочности после термооб-
работки, а введение вермикулита в качестве одного из компонентов матрицы 
снижает энергозатраты на сушку; 

– волокнистые изделия на магнезиальном связующем не уступают по 
качеству существующим изделиям на основе огнеупорной глины и поливи-
нилацетатной дисперсии. 
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УДК 621.787:539.319 
А. М. Смыслов, М. К. Смыслова,  

А. И. Дубин, В. П. Сазанов, В. Ф. Павлов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  
НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ ЛОПАТОК  
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ С УЧЕТОМ  

ФРАКТОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются лопатки компрес-

сора газотурбинного двигателя из титанового сплава ВТ6, подвергнутые ком-
плексной вакуумной ионно-плазменной обработке (КВИПО). Предметом ис-
следования являются микроструктура и остаточные напряжения поверхност-
ного слоя лопаток после КВИПО в сравнении с лопатками, изготовленными по 
серийной технологии. Цель работы – исследование влияния КВИПО на мно-
гоцикловую усталость лопаток компрессора и объяснение причин повышения 
предела выносливости. 

Материалы и методы. Исследования микроструктуры, распределения 
остаточных напряжений в поверхностном слое, а также сопротивления много-
цикловой усталости лопаток компрессора выполнены экспериментальными 
методами. 

Результаты. Применение КВИПО лопаток компрессора из титанового 
сплава ВТ6 повышает предел выносливости на 10 % и обеспечивает меньшее 
его снижение при эксплуатации по сравнению с серийной технологией изго-
товления лопаток. 

Выводы. Применение КВИПО поверхности лопаток обеспечивает больший 
уровень сжимающих остаточных напряжений и большую их релаксационную 
стойкость по сравнению с серийной технологией, что является причиной по-
вышения предела выносливости лопаток компрессора. Для оценки влияния 
КВИПО на приращение предела выносливости лопаток компрессора из тита-
нового сплава ВТ6 с достаточной для практики точностью можно использо-
вать критерий среднеинтегральных остаточных напряжений. 

Ключевые слова: лопатка компрессора, комплексная вакуумная ионно-
плазменная обработка, остаточные напряжения, предел выносливости. 

 
A. M. Smyslov, M. K. Smyslova,  

A. I. Dubin, V. P. Sazanov, V. F. Pavlov 

INVESTIGATION OF RESIDUAL STRESS INFLUENCE  
ON GTE BLADES FATIGUE RESISTANCE  

CONSIDERING FRACTOGRAPHIC CHARACTERISTICS  
 
Abstract.  
Background. The research object is gas-turbine engine’s compressor blades 

made of the titanium alloy ВТ6 under complex vacuum ion-plasma processing 
(CVIPP). The research subject is the microstructure and residual stresses of the 
blades’ surface layer after CVIPP in comparison with the blades made by serial 
technology. The purpose of the work is to investigate CVIPP’s influence on com-
pressor blades multicyclic fatigue and to explane the causes of an increased endur-
ance limit.  
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Materials and methods. The authors investigated a microstructure, distribution 
of residual stresses in the surface layer, as well as multicyclic fatigue resistance of 
compressor blades by experimental methods.  

Results. Application of CVIPP to the compressor blades made of the titanium al-
loy ВТ6 increases the endurance limit by 10% and ensures its lesser decrease under 
exploitation in comparison with the serial technology of blades processing.  

Conclusions. Application of CVIPP to the blades’ surface ensures a greater level 
of compressive residual stresses and its higher relaxation strength in comparison 
with the serial technology that is the cause of an increased compressor blades’ en-
durance limit. The average integral residual stresses criterion can be used for estima-
tion of CVIPP’s influence on endurance limit increase of the compressor blades 
made of the titanium alloy ВТ6 with the accuracy sufficient for practice.  

Key words: compressor blade, complex vacuum ion-plasma processing, residual 
stresses, endurance limit. 

Введение 

Известно, что поверхностный слой играет исключительно большую 
роль в сопротивлении деталей усталости [1–3]. Качество поверхностного слоя 
может быть охарактеризовано геометрией неровностей поверхности, физиче-
ским состоянием металла поверхностного слоя и его напряженностью,  
в первую очередь остаточными напряжениями, возникающими в процессе 
изготовления образцов и деталей [4]. Остаточные напряжения действуют  
в деталях при отсутствии внешних сил. При этом они всегда составляют са-
моуравновешенную систему сил. 

В большинстве случаев для определения остаточных напряжений ис-
пользуются механические методы, основанные на измерении прогибов или 
деформаций деталей при их разрезке, высверливании, снятии слоев. Другим 
направлением определения остаточных напряжений являются физические 
методы, в частности рентгеновский метод, основанный на измерении эффек-
тов, определяющих степень искажения кристаллической решетки. Однако 
следует отметить, что рентгеновский метод позволяет определять средние 
остаточные напряжения первого рода в поверхностном слое толщиной  
30–50 мкм. 

Исследование сопротивления усталости образцов из сплава Ti-6Al-4V  
в зависимости от уровня остаточных напряжений в поверхностном слое (по 
данным ЦИАМ) показало, что при прочих равных условиях (шероховатость 
образцов ∼0,5 мкм, глубина залегания максимальных остаточных напряжений 
50 мкм) предел выносливости образцов с остаточными напряжениями на базе 
107 циклов отличается от предела выносливости образцов без остаточных 
напряжений, причем сжимающие остаточные напряжения увеличивают пре-
дел выносливости, а растягивающие – уменьшают. Поэтому упрочнение по-
верхности, приводящее к образованию сжимающих остаточных напряжений, 
благоприятно влияет на сопротивление усталости. Однако в условиях воздей-
ствия повышенных температур, что, например, характерно для лопаток ком-
прессоров последних ступеней газотурбинного двигателя (ГТД), происходит 
интенсификация диффузионных процессов в наклепанном слое, релаксация 
остаточных напряжений, разупрочнение слоя и, как следствие, снижение пре-
дела выносливости. 
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Остаточные напряжения в поверхностном слое оказывают значитель-
ное влияние на сопротивление усталости деталей, работающих в условиях 
статических и знакопеременных нагрузок. С одной стороны, при стендовых 
испытаниях, а с другой – в процессе эксплуатации, – наличие растягивающих 
остаточных напряжений в поверхностном слое является причиной образова-
ния и развития усталостных трещин [5] и, как следствие, снижения долговеч-
ности лопаток. 

Необходимость оценки влияния остаточных напряжений, действующих 
в поверхностном слое деталей сложной формы в зонах концентрации напря-
жений (кромки пера лопаток компрессора, радиусы перехода пера к полке 
замка), особенно актуальна при эксплуатации ГТД с большим ресурсом,  
в том числе для прогнозирования его надежности в дальнейшем.  

Теоретический блок 

В исследовании изучалось влияние на сопротивление усталости лопа-
ток второй ступени компрессора ГТД комплексной вакуумной ионно-
плазменной обработки (КВИПО) по сравнению с серийной обработкой 
(виброшлифование). Исследуемый в работе материал – титановый сплав 
средней прочности ВТ6 (Ti-6A1-4V) с двухфазной (α + β)-структурой со сле-
дующими механическими характеристиками: σв = 1064 МПа, σ0,2 = 940 МПа,  
δ = 16 %, ψ = 41 %, Sк = 1655 МПа. Этот сплав может применяться как  
в отожженном, так и в закаленном состоянии. Его предел выносливости мо-
жет быть повышен на 25–30 % по сравнению с отожженным состоянием по-
средством упрочняющей термической обработки. В связи с невысокой прока-
ливаемостью сплава детали, предназначенные для упрочняющей термической 
обработки, должны иметь размеры сечения, не превышающие 30–40 мм [6].  

Фрактографические исследования проводились в следующей последо-
вательности: сначала выполнялось исследование макроструктуры с примене-
нием небольших увеличений, затем выполнялось электронномикроскопиче-
ское исследование при больших увеличениях. Металлографические исследо-
вания структуры и химический состав сплава ВТ6 исследовались на микро-
шлифах на растровом электронном микроскопе модели JSM-6490LV. 

Определение осевых σz остаточных напряжений по толщине а поверх-
ностного слоя лопаток производилось на установке, прототипом которой 
служил прибор ПИОН-3, методом полосок академика Н. Н. Давиденкова. Ос-
новные экспериментальные методики определения остаточных напряжений 
изложены в работах [2, 7]. Для исследования остаточных напряжений в по-
верхностном слое из лопаток электроэрозионным способом вырезались об-
разцы (полоски). 

Оценка влияния сжимающих остаточных напряжений на приращение 
предела выносливости 1σ−Δ  лопаток в случае изгиба проводилась по крите-

рию среднеинтегральных остаточных напряжений остσ  [8, 9]: 

 1 σ остσ ψ σ−Δ = ,  (1) 

где σψ  – коэффициент влияния остаточных напряжений по критерию остσ  на 

предел выносливости; 
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σ (ξ)z  – осевые остаточные напряжения в опасном сечении детали; ξ = а/tкр – 

расстояние от поверхности опасного сечения детали до текущего слоя, выра-
женное в долях tкр; tкр – критическая глубина нераспространяющейся трещи-
ны усталости, возникающей при работе детали на пределе выносливости. 

Результаты исследований 

Обобщенные результаты эксперимента в виде осредненных эпюр осе-
вых σz остаточных напряжений по толщине а поверхностного слоя лопаток 
представлены на рис. 1.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Осевые остаточные напряжения в поверхностном слое лопаток  
компрессора из титанового сплава ВТ6 по вариантам: а – в исходном состоянии;  
б – после наработки в течение 25·103 ч; 1 – серийная технология; 2 – КВИПО  

 
Из приведенных на рис. 1 данных видно, что как в исходном состоянии, 

так и после эксплуатации в течение 25 · 103 ч в лопатках после КВИПО сжи-
мающие остаточные напряжения в приповерхностном слое выше, чем в ло-
патках, изготовленных по серийной технологии. Обращает на себя внимание 
значительная величина сжимающих остаточных напряжений, достигающих 
после КВИПО (исходное состояние) значения –1680 МПа, что существенно 
выше предела текучести и предела прочности сплава ВТ6. В работе [10] было 
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показано, что остаточные напряжения в упрочненном слое могут превышать 
сопротивление разрыву Sк материала детали на 15 %. В исследуемом случае 
этот предел, равный 1903 МПа, не превышен. 

Из представленных на рис. 1 эпюр следует, что после наработки оста-
точные напряжения существенно уменьшились. Для сравнительной оценки 
релаксации остаточных напряжений в лопатках после эксплуатации в составе 
полноразмерного изделия применялся безразмерный параметр – отношение 
напряжений: 

 zt

zс
Sσ

Δσ=
Δσ

,  (3) 

где Δσzс – изменение остаточных напряжений в лопатке, изготовленной по 
серийной технологии; Δσzt – изменение остаточных напряжений в лопатке, 
изготовленной по технологии с применением КВИПО. 

Сравнительная оценка релаксационной стойкости сжимающих σсж и 
растягивающих σраст остаточных напряжений проводилась на лопатках без 
наработки, а также с наработкой; результаты оценки представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Сравнительная оценка релаксационной стойкости остаточных напряжений 

Параметр 
Серийная технология КВИПО 

исходное состояние / после наработки 
σсж, МПа –710 / –236 –1680 / –450 
Глубина смены знака  
остаточных напряжений, мкм 

40 /50 45 /30 

σраст, МПа 140 /119 89 /131 
 
Из результатов исследований, представленных в табл. 1, видно, что 

глубина поверхностного слоя, на которой остаточные напряжения меняют 
знак, составляет для КВИПО 30–45 мкм, что несколько меньше, чем для се-
рийной технологии – 40–50 мкм. Параметр Sσ, вычисленный по формуле (3), 
для серийной технологии (по напряжениям сжатия) составляет 0,332, для 
КВИПО – 0,267. По остаточным напряжениям растяжения Sσ составляет со-
ответственно 0,806 и 1,483. В лопатках, изготовленных по технологии 
КВИПО, как в исходном состоянии, так и после эксплуатационной наработки 
наблюдается уровень максимальных сжимающих остаточных напряжений 
соответственно в 2,4 и в 1,9 раза больший, чем в лопатках, изготовленных по 
серийной технологии. Это свидетельствует о большей релаксационной стой-
кости остаточных напряжений в случае технологии с применением КВИПО. 
Наблюдаемое различие объясняется действием различных механизмов релак-
сации и наличием покрытия с другой кристаллической решеткой.  

Таким образом, КВИПО в процессе эксплуатации оказывает благопри-
ятное влияние и на релаксационную стойкость остаточных напряжений лопа-
ток, что объясняется иной природой возникновения остаточных напряжений 
в сравнении с методами поверхностного пластического деформирования – 
комплексным влиянием дислокационного, твердорастворного и дисперсион-
ного механизмов. Указанная природа связана с различием в кристаллических 
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решетках материалов основы, имплантированного вещества и покрытия,  
а также с иными механизмами релаксации (движение дислокаций тормозится 
границами слоев и структуры). При этом диффузия в имплантированном ма-
териале и релаксация с пониженными скоростями приводит к переходу оста-
точных напряжений на другой, более высокий уровень [11].  

Для изучения механизма разрушения исследовались изломы по вскры-
тым усталостным трещинам лопаток серийного варианта технологии и 
КВИПО, прошедших испытания на усталость. В изломах лопаток из сплава 
ВТ6, обработанных (виброшлифованных) по серийной технологии, наблюда-
ется выраженная притертость, которая свидетельствует об усталостном ха-
рактере развития трещин (рис. 2). Имеются линии отдыха в количестве от 7 
до 12. Шаг усталостных бороздок составляет 0,3–1,1 мкм. На изломах неко-
торых лопаток наблюдаются радиальные ступеньки сброса, расположенные 
перпендикулярно плоскости разрушения.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Лопатка компрессора без наработки, материал ВТ6,  
серийная технология, разрушение по спинке: а – фотографии излома (×15),  

б – очаг (показан стрелкой) (×250) 
 
Радиальные ступеньки были обнаружены на лопатках, испытанных при 

наиболее высоких напряжениях цикла и отсутствуют на изломах лопаток, 
испытанных при средних напряжениях цикла. На усталостных изломах лопа-
ток отчетливо просматриваются нераспространяющиеся трещины усталости 
(рис. 2,а), средняя глубина которых составляет 30 мкм. 

Вышеописанные характеристики излома свидетельствуют о классиче-
ском механизме усталостного разрушения. Металлургических включений, 
пор и других дефектов в изломах обнаружено не было. Очаги разрушения 
расположены на поверхности образцов. Рельеф излома и соответствующие 
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ему механизмы разрушения распределены следующим образом. В очагах 
наблюдаются фасетки, что свидетельствует о разрушении путем скола на ста-
дии 1 (зарождение трещины). По мере удаления от очага форма фасеток ста-
новится более вытянутой, что свидетельствует о пластичном характере роста 
трещины. Протяженность зоны, занятой фасетками, достаточно мала, что от-
ражает быстрый переход на стадию 2. 

Результаты определения предела выносливости σ–1 при испытаниях на 
усталость в случае изгиба лопаток серийного варианта технологии и КВИПО 
в исходном состоянии, а также после наработки в составе полноразмерного 
изделия представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты испытаний лопаток на усталость 

Состояние лопаток Технология σ–1, МПа остσ , МПа σψ  

Исходное состояние
серийная технология 400 –302 

0,563 
КВИПО 440 –373 

После наработки 
серийная технология 380 –101 

0,541 
КВИПО 420 –175 

 
В табл. 2 приведены также значения критерия среднеинтегральных 

остаточных напряжений остσ  и коэффициента влияния остаточных напряже-

ний на предел выносливости σψ . Критерий остσ  вычислялся по формуле (2) 
по толщине поверхностного слоя, равной критической глубине нераспро-
страняющейся трещины усталости tкр = 30 мкм, с использованием эпюр оста-
точных напряжений, представленных на рис. 1. 

Из данных табл. 2 видно, что предел выносливости лопаток, изготов-
ленных с использованием КВИПО, выше, чем изготовленных по серийной 
технологии как в исходном состоянии, так и после наработки на изделии. Это 
явление объясняется тем, что после КВИПО сжимающие остаточные напря-
жения в лопатках выше, чем после серийной технологии изготовления. Кроме 
того, при эксплуатации лопаток на изделии КВИПО позволяет сохранить 
сжимающие остаточные напряжения в бо льшей степени, чем серийная техн                                    ́                                 о-
логия. 

Значение коэффициента влияния остаточных напряжений σψ  по крите-

рию остσ , вычисленное по формуле (1), составляет в среднем 0,552. Полу-

ченная величина σψ  практически совпадает со значением σψ = 0,563, вычис-
ленным по зависимостям работы [12], при небольшой степени концентрации 
напряжений. Это обстоятельство указывает на то, что определение предела 
выносливости и остаточных напряжений в настоящем исследовании проведе-
но с достаточной точностью. 

Заключение 

Установлено, что комплексная вакуумная ионно-плазменная обработка 
поверхностного слоя пера лопаток компрессора из титанового сплава ВТ6 
повышает предел выносливости на 10 % и обеспечивает меньшее его сниже-
ние при эксплуатации по сравнению с серийной технологией изготовления 
лопаток. 
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2. Выявлено, что в результате использования КВИПО лопаток компрес-
сора в поверхностном слое формируется стабильное остаточное напряженно-
деформированное состояние, обеспечивающее бо льшую релаксационную                                             ́                      
стойкость с меньшим рассеянием остаточных напряжений как во всем объе-
ме, так и в поверхностном слое по сравнению с лопатками, изготовленными 
по серийной технологии. 

3. Оценка влияния вида обработки поверхности лопаток компрессора на 
предел выносливости по критерию среднеинтегральных остаточных напряже-
ний показала, что использование этого критерия позволяет осуществлять про-
гнозирование приращения предела выносливости лопаток компрессора ГТД из 
титанового сплава ВТ6 с достаточной для практики точностью. 
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УДК 621 004.891 
Е. М. Самойлова, А. А. Игнатьев 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ШЛИФОВАНИЯ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Применение экспертной системы поддержки приня-

тия решения реального времени позволяет повысить качество принимаемых 
решений, рост эффективности работы, квалификацию специалистов, проана-
лизировать качество технологического процесса и качество изготавливаемой 
продукции. Проблема разработки и использования экспертной системы под-
держки принятия решения реального времени является весьма актуальной  
в современном производстве и имеет целью снижение вероятности принятия 
ошибочного решения и повышения качества функционирования технологиче-
ского оборудования. 

Материалы и методы. Научный и практический интерес представляет во-
прос разработки и применения экспертной системы реального времени для 
повышения эффективности шлифовальной обработки деталей на станке с чис-
ловым программным управлением WeissWKG-05 для различных сочетаний 
обрабатываемых деталей и абразивного инструмента. 

Результаты. Приведены результаты практических исследований шлифо-
вальной обработки 85 заготовок в производственных условиях на станке  
с числовым программным управлением WeissWKG-05, послужившие основой 
для определения периодичности правки абразивного круга и построения экс-
пертной системы поддержки принятия решения. Разработана структура и по-
строена экспертная система поддержки принятия решения реального времени 
при контроле эффективности процесса шлифования для различных сочетаний 
обрабатываемых деталей и абразивного инструмента. 

Выводы. Применение экспертной системы позволяет проанализировать ка-
чество технологического процесса, увеличить период правки абразивного ин-
струмента более чем в 2 раза с сохранением качества поверхности деталей, что 
обеспечивает повышение эффективности обработки.  

Ключевые слова: экспертная система, автоматизированный станочный 
модуль, база знаний, база данных, шлифование, модель. 

 
E. M. Samoylova, A. A. Ignat'ev 

APPLICATION OF THE EXPERT DECISION SUPPORT  
SYSTEM FOR GRINDING PROCESS CONTROL  

 
Abstract. 
Background. The use of the expert decision support system (ESPPR) in real time 

improves the quality of decision-making, increases efficiency, specialists’ qualifica-
tion, allows to analyze the quality of the process and the quality of manufactured 
products. The problem of development and usage of ESPPR in real time is a topical 
one in modern production and aims at reduction of the probability of making wrong 
decisions, and improvement of the quality of technological equipment. 

Materials and methods. Of great scientific and practical interest is development 
and application of expert real-time systems to improve the efficiency of the grinding 
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machining on CNC machines Weiss WKG-05 for various combinations of work-
pieces and abrasive tools. 

Results. The work displays the results of practical studies of grinding of 85 
workpieces in the production environment of CNC Weiss WKG-05, which served 
as the basis for determining the frequency of dressing of abrasive wheels and stab-
lishing of the expert decision support system (EDSS). The authors developed the 
structure and the expert decision support system (ESPPR) in real time while control-
ling the efficiency of the grinding process for various combinations of workpieces 
and abrasive tools. 

Conclusions. The use of ES allows to analyze the quality of the technological 
process, to increase the frequency abrasive tool dressing more than 2 times while 
maintaining the quality of details’ surface that enhances the effectiveness of treat-
ment.  

Key words: expert system, automated machine module, knowledge base, data-
base, grinding model. 

Введение 

Применение интеллектуальных систем (ИС) и технологий (ИТ) охваты-
вает в настоящее время не только такие сложные технические объекты, как 
летательные аппараты и интеллектуальные роботы (ИР), но и производствен-
ное оборудование и бытовую технику [1–3]. Принципы построения различ-
ных ИС и математический аппарат ИР рассмотрены в ряде работ отечествен-
ных и зарубежных ученых [4–7]. Здесь следует отметить, что практическое 
применение ИТ в области машиностроения пока еще не имеет широкого рас-
пространения, что снижает эффективность производства. 

В связи с изложенным научный и практический интерес представляет 
вопрос разработки и применения экспертной системы для повышения эффек-
тивности шлифовальной обработки деталей на станке с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ) WeissWKG-05. Исследования процесса шлифования 
на указанном станке малогабаритных валов показали [8], что в такую важную 
операцию, как процесс правки абразивного круга, могут быть внесены суще-
ственные изменения, касающиеся периодичности правки. Дело в том, что  
в производственных условиях по технологическому регламенту правка круга 
осуществляется через 30 деталей. Результаты исследований (рис. 1) показали, 
что период правки можно увеличить и осуществлять ее через 75 деталей с со-
хранением заданного качества обработки. 

Данный вывод был сделан на основе обучающего эксперимента, реали-
зующего следующую методику контроля процесса шлифования: 

1) осуществляется контроль и запись на Notebook виброакустических 
(ВА) колебаний динамической системы (ДС) станка при шлифовании каждой 
пятой детали виброизмерителем ВШВ-003М№ в частотном диапазоне до 4 кГц; 

2) выполняется измерение параметров качества контрольных деталей 
(волнистость, овальность, корсетность, однородность структуры поверхност-
ного слоя); 

3) по данным измерений ВА колебаний производится идентификация 
ДС станка, т.е. по специальной программе определяется передаточная функ-
ция ДС при обработке каждой контрольной детали, на основе которой вычис-
ляется запас устойчивости (Н) ДС; 
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4) по мере износа круга и при соответствующем снижении запаса 
устойчивости вычисляется тренд этого показателя и при сопоставлении с до-
пустимыми значениями параметров качества деталей устанавливается крити-
ческое значение запаса устойчивости Нкр, при котором произойдет разладка 
технологического процесса (Н ≈ Нкр), делается прогноз на номер детали, по-
сле которой необходима правка круга. 

 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов измерений точности обработки деталей  
(по окружности указаны номера 85 деталей): 1 – рекомендуемый момент правки  
абразивного круга; 2 – момент правки по принятому технологическому процессу 

 
Используя результаты применения изложенной методики, наладчик 

(оператор) станка с ЧПУ устанавливает период правки путем коррекции про-
граммы обработки. 

Полученные данные служат основой для построения экспертной систе-
мы (ЭС) поддержки принятия решения (ЭСППР) при контроле эффективно-
сти процесса шлифования для различных сочетаний обрабатываемых деталей 

1 

2 
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и абразивного инструмента (рис. 2), так как осуществляет идентификация 
объекта, создается база знаний (БЗ), включающая в себя базу правил (БП) и 
базу данных (БД), механизм логического вывода (МЛВ) и блок объяснений, 
что позволяет лицу, принимающему решение (ЛПР), оперативно реагировать 
на изменяющиеся условия осуществления технологического процесса (ТП) 
посредством изменения периодичности правки круга. Предлагаемая ЭС мо-
жет рассматриваться как ЭС реального времени [5], так как содержит помимо 
традиционных составляющих структуры ЭС: реальный объект управления 
(ОУ), подсистему связи с внешним миром, подсистему моделирования внеш-
него мира и непрерывную составляющую управляющей части системы, а 
также как ЭС ситуационного управления [1]. 

 

 

Рис. 2. Структура ЭСППР реального времени 
 
Подсистема моделирования является достаточно автономной, но важ-

нейшей частью ЭС. На этапе разработки она используется вместо объектов 
реального мира для имитации показаний датчиков, так как проводить отладку 
на реальных объектах может оказаться слишком дорого, а иногда и небез-
опасно. На этапе эксплуатации ЭС процедуры моделирования выполняются 
параллельно функциям мониторинга и управления процессом, что обеспечи-
вает следующие возможности:  

1) верификация показаний датчиков во время исполнения приложения;  
2) подстановка модельных значений переменной при невозможности 

получения реальных (выход из строя датчиков или длительное время получе-
ния ответа на запрос).  

Играя роль самостоятельного агента знаний, подсистема моделирова-
ния повышает жизнеспособность и надежность приложений на базе эксперт-
ной системы реального времени (ЭСРВ).  
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Учитывая, что динамическая ЭС характеризуется жесткими ограниче-
ниями на время получения решения и на объем выделяемой программе памя-
ти, необходимо реализовать подсистему вывода так, чтобы ЭС работала до-
статочно быстро, а БЗ занимала минимальный объем памяти. Это реализуется 
применением динамических списков и массивов. 

Подсистема связи с внешним миром преобразует сигналы от датчиков 
во внутренние понятия ЭС реального времени, отображая на экране как ди-
намически изменяющееся состояние системы, так и значения параметров 
(рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Рабочий экран программного модуля ЭСППР 
 
Входные значения представлены как в виде цифровых данных, посту-

пающих в режиме реального времени с датчика на станке с ЧПУ, отражаю-
щихся на мнемосхеме (рабочем экране) и записывающихся в базу данных 
экспертной системы, так и справочных данных, хранящихся на SQL-
сервере, с возможностью их корректировки и перезаписи. Выходные значе-
ния отражаются в виде графиков и численных значений на рабочем экране  
в реальном времени. В режиме редактирования БД автоматически обновля-
ется. Связь осуществляется при помощи SQL-сервера. Обновление осу-
ществляется путем посылки SQL-запроса на обновление данных на сервер, 
где располагается БД.  

Заключение 

Применение ЭС позволяет проанализировать качество технологическо-
го процесса, увеличить период правки абразивного инструмента более чем  
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в 2 раза с сохранением качества поверхности деталей, что обеспечивает по-
вышение эффективности обработки. Проблема разработки и использования 
ЭСППР реального времени является весьма актуальной в современном  
производстве и имеет целью снижение вероятности принятия ошибочного 
решения и повышение качества функционирования технологического обору-
дования. 
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УДК 621.7.09  
Е. Н. Зык, В. В. Плешаков 

ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ  
ДРОБЬЮ НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА  

И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ  
СТАЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются детали, изготов-

ленные из высокопрочной конструкционной стали марки 30ХГСН2А. Предме-
том исследования является формирование прочностных свойств деталей в ре-
зультате упрочняющей обработки дробью. Цель работы – обоснование эффек-
тивности упрочнения деталей дробью при производстве и восстановлении, 
обусловливающее повышение общего технического ресурса деталей. 

Материалы и методы. Исследование процессов формирования прочност-
ных свойств деталей выполнялось посредством проведения ряда многофак-
торных экспериментов с применением методов неразрушающего контроля и 
обработки полученных данных при помощи методов регрессионного анализа. 

Результаты. Результатом проведенных исследований стало получение ре-
грессионных моделей зависимости величины усталостной прочности деталей 
от факторов обработки пластического деформирования и долговечности. 
Предложены оптимальные режим обработки на этапах производства и восста-
новления. Рекомендован уровень наработки для проведения наиболее эффек-
тивного процесса восстановления. 

Выводы. Анализ полученных результатов позволил подтвердить суще-
ствующие теории о физической природе усталостных процессов и сделать вы-
вод об эффективности применения процесса упрочнения деталей из высоко-
прочных сталей при производстве и после эксплуатации с целью восстановле-
ния и продления полного технического ресурса. 

Ключевые слова: наработка, долговечность, усталостная прочность, обра-
ботка дробью, поверхность, ремонт, неразрушающие методы контроля, уль-
тразвуковой метод, магнитошумовой метод. 

 
E. N. Zyk, V. V. Pleshakov 

INFLUENCE OF FINISHING-HARDERING  
TREATMENT BY SHOT ON MECHANICAL STRENGTH  

CHARACTERISTICS OF DETAILS MADE OF HIGH-STRENGHT  
STEELS IN PRODUCTION AND RECONDITIONING 

 
Abstract 
Background. The research object is details made of the high-strength construc-

tional steel of 30HGSN2A brand. The research subject is formation of detail’s me-
chanical strength characteristics as a result of finishing-hardering treatment by shot. 
The purpose of the research is to evaluate the efficiency of hardening of details by 
shot in production and reconditioning, which causes an increase of detials’ general 
technical resource. 

Materials and methods. The fatigue stresses formation research was carried out 
by means of several multifactorial experiments using methods of non-destructive 
testing. The research findings were processed by methods of regressive analysis. 
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Results. The research resulted in acquisition of regression models of dependence 
of fatigue point values on processing factors of surface plastic deformation and du-
rability. The article proposes a schedule of optimal treatment at stages of production 
and reconditioning, and recommends a level of preliminary operating time for the 
most effective reconditioning. 

Conclusions. The research data analysis allowes to confirm the existing theories 
about the physical nature of fatigue processes and to draw a conclusion about the ef-
ficiency of using the hardening process at stages of production and after exploitation 
for reconditioning and extension of service life. 

Key words: preliminary operation time, life time, fatigue strength, treatment by 
shot, surface, repair, nondestructive control methods, hypersonic method, x-ray dif-
fraction method. 

Введение 

В конструкциях современных транспортных средств используется 
большое количество деталей, выполненных из различных типов сталей и 
сплавов. Широкое распространение в авиационной технике и в автомобиле-
строении получили конструкционные стали типа 30ХГСН2А, 30ХГСА, 
25Х2ГНТА, 40ХСН2МА и др. Они относятся к группе среднелегированных 
высокопрочных сталей. К преимуществам вышеуказанных марок сталей сто-
ит отнести высокую прочность, вязкость и пластичность. Из данных марок 
стали производятся высоконагруженные детали типа балок, работающих на 
срез шпилек и осей, роликов, пальцев гусеничных машин, а также крепежных 
изделий, подвергающихся осевой нагрузке [1]. При эксплуатации вышепере-
численные детали транспортной техники подвергаются постоянному воздей-
ствию целого ряда факторов, которые негативно влияют на их техническое 
состояние, ухудшают эксплуатационные характеристики. Так, например, от-
ветственные детали шасси летательных аппаратов испытывают воздействие 
как статических, так и динамических эксплуатационных нагрузок [2].  

1. Цели исследования 

Согласно статистике в транспортной технике наибольшее количество 
неисправностей и отказов происходит в несущей системе и шасси, испыты-
вающих наиболее сильное силовое вибрационное нагружение (рис. 1). По-
скольку выход из строя таких деталей применительно к транспортной техни-
ке может привести не просто к авариям, но и к катастрофам, повышение 
надежности данных изделий, а также продление их эффективного техниче-
ского ресурса являются одной из первоочередных задач. 

В транспортном машиностроении с целью повышения ресурса деталей 
давно и успешно используется отделочно-упрочняющая обработка, в частно-
сти поверхностное пластическое деформирование (ППД).  

К основным достоинствам ППД следует отнести образование мелко-
зернистой структуры металла и отсутствие термических дефектов, а также 
возникновение в поверхностном слое благоприятных остаточных напряжений 
сжатия. Использование методов ППД с учетом назначения оптимального ре-
жима обработки позволяет улучшить эксплуатационные свойства деталей,  
в частности повысить износостойкость, сопротивление усталости и контакт-
ной выносливости [3–6].  
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По причине того, что в современной транспортной технике подавляю-
щее большинство деталей имеет сложный профиль наружной поверхности, 
наиболее подходящим методом отделочно-упрочняющей обработки является 
упрочнение дробью. Дробеупрочнительная обработка может проводиться при 
помощи дробеметных устройств, оснащенных центробежным дробеметным 
колесом, которое придает кинетическую энергию дроби, а также пневмоди-
намических упрочнительных устройств пистолетного типа, работающих от 
централизованной системы сжатого воздуха. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма распределения неисправностей систем транспортной техники:  
1 – несущая система; 2 – шасси; 3 – гидросистема; 4 – силовая установка;  

5 – прочие системы 

2. Показатель интенсивности ударов дробью  
как технологический фактор упрочнения 

В первую очередь при исследовании влияния обработки дробью на ве-
личину усталостной прочности следует унифицировать технологические ха-
рактеристики процесса обработки с целью перехода от факторов, связанных  
с конструкцией конкретных устройств, к неким общим факторам, непосред-
ственно определяющим процесс упрочнения. Поскольку процесс упрочнения 
с использованием пневмодинамического устройства непосредственно связан 
с давлением воздуха P (МПа) в системе, а дробеметной камеры – с массой 
загружаемой дроби М (кг), предлагается применение обобщающего фактора – 
интенсивности ударов дроби L (мм–2·с–1) о поверхность детали. 

С целью определения основных зависимостей величины интенсивности 
обработки от технологических параметров упрочняющих устройств различ-
ного типа был проведен многофакторный эксперимент. Плоские образцы из 
стали типа 30ХГСН2А подвергались обработке дробью при помощи двух ти-
пов устройств. По результатам эксперимента были составлены регрессион-
ные модели зависимостей интенсивности L ударов от массы M загружаемой 
дроби в камеру дробемета: 
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2 2( ) 0,66 0,3 3 , 1/мм с;L M М М= + + ⋅    (1) 

и от давления P в системе пневмодинамического устройства: 

 
12 12 2 2( ) 2,302 10 300 5,457 10 , 1/мм с.L P Р Р− −= ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅   (2) 

Полученные регрессионные модели обладают высоким уровнем ин-
формативности и адекватны экспериментальным данным при 95 % довери-
тельной вероятности. Информативный F-критерий применительно к модели 
(1) равен инф 2,25F = , для модели (2) – инф 9,2.F =  

На основании полученных регрессионных моделей были построены со-
ответствующие графические зависимости, представленные на рис. 2. 
 

 
а) б) 

Рис. 2. Зависимость интенсивности ударов L (мм–2·с–1) дроби о поверхность  
детали от технологических факторов обработки различных  
упрочнительных устройств: а – дробеметной камеры (М, кг);  

б – пневмодинамического устройства пистолетного типа (Р, МПа) 
 
Стоит отметить схожий характер протекания полученных кривых,  

а также высокую прогностическую способность модели, что дает возмож-
ность использования параметра интенсивности ударов в качестве технологи-
ческого фактора обработки при дальнейших исследованиях. 

3. Исследования процесса упрочнения дробью при производстве 

Основной целью обработки деталей методами ППД (в частности 
упрочнение дробью) является улучшение эксплуатационных характеристик и, 
в конечном счете, соответствующее повышение технического ресурса. 

Для деталей, работающих в условиях больших знакопеременных нагру-
зок, показателем, лежащим в основе обеспечения ресурса, является величина 
усталостной прочности.  

Для исследования процесса упрочнения дробью при производстве с це-
лью обеспечения наибольшего уровня усталостной прочности деталей и, сле-
довательно, их технического ресурса, был проведен многофакторный экспе-
римент, в ходе которого образцы из стали типа 30ХГСН2А были упрочнены 
дробью при различных режимах и затем подвергались нагрузке (ротационный 
изгиб). По результатам эксперимента получена регрессионная зависимость 
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величины усталостной прочности деталей из стали типа 30ХГСН2А от техно-
логических факторов обработки дробью при различных режимах нагружения: 

2( , , , ) 8,123 5,434 5,737 0,2724a a aLgN D T L Dσ = + ⋅σ − ⋅ σ − ⋅ +  

20,464 0,1923 0,05691 0,04176a aD D Т Т+ ⋅ σ ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ σ ⋅ +  

20,02255 0,0006838 0,006704 0,02641 aD T T L L+ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅σ ⋅ −  

 5 20,003795 0,0004336 9,27 10 ,D L T L L−− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅   (3) 

где aσ  – амплитудное напряжение процесса нагружения, ГПа. 

Полученная модель является достаточно информативной ( инф 4F = ) и 

адекватна экспериментальным данным при уровне доверительной вероятно-
сти 95 %. По результатам решения данной модели были получены графиче-
ские зависимости величины усталостной прочности деталей от технологиче-
ских факторов обработки дробью при различных режимах (рис. 3). 
 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 3. Зависимость величины усталостной прочности деталей из стали типа 
30ХГСН2А от технологических факторов обработки дробью:  
а – 13L =  мм–2·с–1; б – 60L =  мм–2·с–1; в – 60L =  мм–2·с–1; 

1 – 10T =  мин; 2 – 25T =  мин; 3 – 40T =  мин; 1aσ =  ГПа 

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что с уве-

личением амплитудного напряжения (т.е. при ужесточении режима нагруже-
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ния), а также при ужесточении режимов упрочнения происходит соответ-
ственный спад величины усталостной прочности деталей. Однако стоит  
отметить, что повышение интенсивности обработки благоприятно сказывает-
ся на усталостной характеристике материала, что является следствием более 
сплошного покрытия ударами дроби поверхности детали. 

4. Определение оптимального уровня наработки  
для эффективного повышения ресурса 

С целью прогнозирования ресурса работы изделий и определения уров-
ня наработки, оптимального для замены или ремонта, необходима четкая 
оценка степени усталостных повреждений, возникающих в детали под воз-
действием циклически изменяющихся напряжений (более низких, чем предел 
прочности). Оценить степень накопления материалом усталостных повре-
ждений возможно при использовании неразрушающих методов контроля. 
Основываясь на вышеуказанных рекомендациях по выбору оптимального 
режима обработки деталей, провели эксперимент, в ходе которого образцы из 
стали типа 30ХГСН2А подвергались упрочнению дробью при производстве и 
дальнейшему нагружению (ротационный изгиб) с величиной приложенной 
нагрузки 0,9aσ = ГПа. На различных стадиях нагружения образцы подверга-
лись процедуре магнитошумового контроля посредством оценки числа вы-
бросов ЭДС. По результатам эксперимента была составлена графическая за-
висимость относительного изменения средних параметров ЭДС от скачков 
Баркгаузена (СБ) от величины относительной наработки исследуемых образ-
цов (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Зависимость относительных параметров ЭДС  
от скачков Баркгаузена от величины относительной наработки:  

1 – A = срe ; 2 – A = срN  ( 510000PZ =  циклов) 

 
График можно разбить на три условных участка: 
1) / 0...0,15PZ Z =  – участок неоднозначности, на котором наблюдается 

уменьшение значений параметров ЭДС от СБ, что может быть объяснено 
влиянием пластической деформации; 
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2) / 0,15...0,3PZ Z =  – участок спуска и последующей стабилизации 
кривых, характеризующийся увеличением значений параметров ЭДС от СБ, 
вызванных свойствами циклически упрочняемой стали; 

3) / 0,35...0,9PZ Z =  – участок монотонного подъема кривых, вызван-
ный лавинообразным увеличением фиксируемых параметров ЭДС от СБ. По 
всей видимости, на данном интервале наработки в изделии происходит про-
цесс общего разупрочнения, характеризующийся накоплением необратимых 
усталостных повреждений. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о высоком цикли-
ческом упрочнении деталей, изготовленных из стали типа 30ХГСН2А при 
относительной предварительной наработке / 0,25...0,4pZ Z = , а также отме-

тить влияние предварительного упрочнения ударными методами поверхност-
ного пластического деформирования – их применение повышает степень 
циклического упрочнения стали. Данный эффект вызван в первую очередь 
образованием и развитием дислокационной структуры в материале при обра-
ботке методами ППД и в ходе дальнейшего нагружения.  

Применение методов неразрушающего контроля позволило выявить 
оптимальный относительный уровень наработки, по достижении которого 
наблюдается наибольший эффект восстановления запаса усталостной проч-
ности деталей – / 0,4pZ Z =  (что составляет 250000–280000 циклов нагруже-

ния при напряжениях нагрузки 0,9aσ =  ГПа). 

5. Обеспечение выносливости деталей при восстановлении 

Для оценки влияния технологических факторов обработки дробью на 
степень восстановления запаса усталостной прочности деталей при ремонте 
деталей был проведен многофакторный эксперимент, в ходе которого образ-
цы из стали типа 30ХГСН2А подвергались предварительной обработке дро-
бью по режимам, определенным из результатов исследований в п. 3 ( 1T =  

мин, 1D =  мм, 13L =  2 1мм с− −⋅ ), дальнейшему нагружению (пульсирующее 
растяжение, 1,3aσ =  ГПа), повторному упрочнению дробью при различных 

режимах и окончательному нагружению вплоть до разрушения. По оконча-
нии эксперимента была составлена регрессионная модель (4) зависимости 
показателя усталостной прочности деталей от технологических факторов об-
работки дробью при повторном упрочнении после эксплуатации: 

5 2( , , ) 4,346 0,001977 2,193 10 0,4078LgN L D T L L D−= + ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ +  

20,001677 0,04155 0,1229 0,0004771L D D T L T+ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ +  

20,03076 0,02358 0,7448 / 0,001878 /p pD T T Z Z L Z Z+ ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ +  

 ( )2
0,2319 / 0,2358 / 1.034 /p p pD Z Z T Z Z Z Z+ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ .  (4) 

Полученная модель обладает высокой степенью информативности (ко-
эффициент инф 4,2F = ) и адекватна экспериментальным данным при 95 % 

уровне доверительной вероятности, что подтверждает ее высокую прогно-
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стическую способность. На основании регрессионной модели составлены 
графические зависимости (рис. 5, 6). 

 

 
а) б) 

 
в) 

Рис. 5. Зависимость показателя усталостной прочности деталей  
от технологических факторов обработки дробью при повторном упрочнении  

после эксплуатации: а – 1T =  мин; б – 2T =  мин; в – 3T =  мин;  
1 – 30L =  мм–2·с–1; 2 – 75L =  мм–2·с–1; 3 – 120L = мм–2·с–1 

 
Анализ полученных зависимостей показал, что оптимальной величиной 

эксплуатации изделий, после которой наиболее эффективно повторное 
упрочнение, является уровень относительной наработки / 0,4pZ Z = (рис. 6), 

что подтверждает выводы, сделанные в п. 4. 
Наибольшее влияние на показатель усталостной прочности детали по-

сле повторного упрочнения в ходе процедур восстановления ударными мето-
дами ППД оказывают диаметр дроби D и интенсивность обработки L, при 
этом время обработки практически не оказывает никакого воздействия. 

В ходе повторной обработки после процесса эксплуатации ужесточение 
режимов упрочнения положительно влияет на эффект восстановления проч-
ностных свойств деталей – увеличение диаметра дроби D до 4 мм и интен-
сивности обработки L до 120 мм–2·с–1 позволяет повысить показатель уста-
лостной прочности деталей на 12 %. 

6. Технологические рекомендации по увеличению общего  
технического ресурса деталей при упрочнении дробью 

С целью повышения общего технического ресурса деталей из высоко-
прочных сталей на основании вышеизложенного материала предлагаются 
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следующие рекомендации по упрочнению деталей дробью на этапах произ-
водства и восстановления: 

1. На этапе производства: 
– диаметр дроби – 4 мм; 
– время обработки – 1 мин.; 
– масса загружаемой дроби (для дробеметной машины) – 6 кг; 
– давление воздуха (в пневмодинамическом устройстве) – 0,4 МПа. 
 

 

Рис. 6. Зависимость показателя усталостной прочности деталей от уровня  
относительной наработки при различных режимах повторного упрочнения:  

1 – 1D =  мм; 2 – 2D =  мм; 3 – 3D =  мм; 4 – 4D =  мм ( 3T =  мин) 
 
2. На основании проведенных исследований, а также статистических 

данных предприятия по эксплуатации изделий проводить регламентные ре-
монтные работы по восстановлению деталей при уровне относительной нара-
ботки / 0,4pZ Z = , что составляет 250000–280000 циклов нагружения (при 

напряжениях нагрузки 0,9aσ =  ГПа). 
3. На этапе восстановления: 
– диаметр дроби – 1 мм; 
– время обработки – 4 мин; 
– масса загружаемой дроби (для дробеметной машины) – 4 кг; 
– давление воздуха (в пневмодинамическом устройстве) – 0,2 МПа. 
Обработка деталей с применением вышеуказанных рекомендаций поз-

воляет повысить общий технический ресурс деталей на 20 %, что составляет 
120000–150000 циклов при напряжениях нагрузки 0,9aσ =  ГПа. 

Данные эксперимента, проведенного с целью исследования зависимо-
сти усталостной прочности от технологических факторов дробеметной обра-
ботки, подтверждают выводы, полученные в результате контроля неразру-
шающими методами.  

Заключение 

Основным выводом данной работы является доказательство эффектив-
ности применения обработки ударными методами ППД деталей из высоко-
прочных сталей на стадиях производства и после эксплуатации. Доказано, 
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что применение рекомендованных режимов обработки и рекомендаций по 
величине доремонтного ресурса позволяет продлить общий технический ре-
сурс деталей из высокопрочных сталей на 20 % (что составляет 120000–150000 
циклов нагружения при напряжениях нагрузки 0,9aσ =  ГПа). 
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