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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются современные тех-

нологии распознавания речи. Предмет исследования – оценка эффективности 
современных систем распознавания речи. Целью работы является определение 
основных показателей эффективности современных технологий распознавания 
речи на примере некоторых систем для определения возможности их приме-
нения в речевом интерфейсе систем специального назначения. 

Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием мето-
дов распознавания образов и методов математической статистики. 

Результаты. Проведена оценка эффективности систем распознавания ре-
чи, получены количественные показатели точности и вероятности ошибок при 
распознавании произнесенных команд управления.  

Выводы. Существующие системы распознавания речи общего назначения 
обладают достаточно высокой эффективностью, но ни одна из рассмотренных 
систем не может на данном этапе использоваться в специальных системах. 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, речевой интерфейс, скры-
тые марковские модели, нейронные сети, распознавание речи 

 
I. V. Alekseev, M. A. Mitrokhin, E. A. Kol'chugina 

EFFICIENCY ESTIMATING SOFTWARE  
FOR SPEECH RECOGNITION TECHNOLOGIES  

 
Abstract. 
Background. The object of research is modern technologies of speech recogni-

tion. The subject of the study is the evaluation of the effectiveness of modern speech 
recognition systems. The purpose of the work is to determine the main performance 
indicators of modern speech recognition technologies by the example of some sys-
tems to determine the possibility of their use in the speech interface of special pur-
pose systems. 

                                                           
1 © Алексеев И. В., Митрохин М. А., Кольчугина Е. А., 2018. Данная статья доступна по условиям всемирной 
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), 
которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии 
указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые 
имеют место. 
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Materials and methods. The research was carried out using the methods of pat-
tern recognition and methods of mathematical statistics. 

Results. The efficiency of speech recognition systems was evaluated, quantita-
tive indicators of accuracy and error probability were obtained in recognition of 
spoken control commands. 

Conclusions. The existing systems of speech recognition of general purpose 
have quite high efficiency, but none of the systems considered cannot be used in 
special systems at this stage. 

Keywords: user interface, speech interface, hidden markov model, neural net-
works, speech recognition. 

Введение 

С момента появления электронно-вычислительных машин их пытались 
применять в различных областях, в том числе для использования в человеко-
машинных системах специального назначения, к которым относятся автома-
тизированные системы управления, бортовые системы различных техниче-
ских средств, а также системы массового обслуживания [1]. Такие системы 
находят применение в управлении транспортными потоками, при обеспече-
нии безопасности важных объектов, для управления технологическим и иным 
оборудованием. К этим системам всегда предъявлялись повышенные требо-
вания по надежности и безопасности.  

На сегодня при разработке систем специального назначения с большим 
числом задач, порядка нескольких десятков или сотен, и высоким уровнем 
автоматизации особое внимание уделяют пользовательскому интерфейсу  
в целях обеспечения максимального удобства и эффективности пользования 
им. С учетом особенностей функционирования систем специального назна-
чения и требований, предъявляемых к их пользовательским интерфейсам, 
можно сделать вывод, что дальнейшее повышение эффективности взаимо-
действия оператора и вычислительной системы возможно при использовании 
наиболее естественных для человека способов обмена информацией – жестов, 
письма и речи. Так, уже обеспечивается поддержка ввода с сенсорных пане-
лей. Однако наиболее привлекательным для использования в таких системах 
и наиболее перспективным является голосовой интерфейс, потому что это 
наиболее естественный и устойчивый способ общения. Крупнейшие мировые 
компании в своих разработках предлагают речевой интерфейс как альтерна-
тиву графическому. Более того, в системах специального назначения также 
давно применяются различные системы голосового оповещения оператора  
о различных событиях для повышения эффективности обратной связи. Ввиду 
этого для ускорения работы оператора в системе специального назначения, 
повышения надежности и эффективности его работы целесообразно приме-
нение прямой связи оператора с ЭВМ посредством голоса и получения в ито-
ге полноценного речевого интерфейса. 

В настоящее время существует несколько систем распознавания речи 
общего назначения. Для анализа с целью определения возможности внедре-
ния в качестве подсистемы распознавания речи в интерфейс управления си-
стемы специального назначения были выбраны три системы распознавания 
речи: CMU Sphinx, DeepSpeech и Yandex ASR. 

Система CMU Sphinx является дикторонезависимой системой распо-
знавания слитной речи, использует в качестве признаков мел-частотные кеп-
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стральные коэффициенты, из входного сигнала выделяет сеноны (устойчивые 
и переходные фрагменты фонем) при помощи скрытых Марковских моделей, 
при помощи детерминированного конечного автомата выбирает фразу из 
числа возможных с максимальной вероятностью правдоподобия [2].  

DeepSpeech использует открытый исходный код, алгоритмы и инстру-
ментарий TensorFlow, где спектрограммы обрабатываются как изображения  
с помощью последовательности сверточных слоев нейронной сети, соединя-
ющихся с последовательностью рекуррентных блоков [3]. На выходе нейрон-
ной сети появляется результат распознавания – последовательность символов 
[4]. В основу DeepSpeech положена система Sphinx4.  

Система распознавания речи от Яндекс является дикторонезависимой си-
стемой и предназначена для распознавания русской речи. Акустический модуль 
реализован с помощью глубокой рекуррентной нейронной сети [5], в остальном 
система напоминает предыдущие рассмотренные, так как использует схожие 
механизмы функционирования. Данная система активно развивается и внедря-
ется в новые области и отрасли в составе голосового помощника «Алиса». 

1. Методика тестирования 

Для учета особенностей работы операторов систем специального 
назначения предложена следующая методика тестирования [1]: 

• Запускается программа из командной строки, тестируемая система и 
метод распознавания (формализованные команды по грамматике или нефор-
мализованная речь по расширенному словарю) указываются в качестве аргу-
ментов. При этом активируется программный модуль работы с указанной си-
стемой, которая загружает выбранную языковую модель. 

• Перед началом диктовки диктор указывает произносимую фразу. 
• С помощью графического интерфейса диктор запускает модуль запи-

си речевого сигнала. 
• В обстановке, имитирующей шумы на автоматизированном рабочем 

месте оператора системы специального назначения, записывается речевой 
сигнал, сохраняется в файл. 

• Записанные данные передаются в систему распознавания. 
• По окончании распознавания результаты предоставляются пользова-

телю, результат сравнивается с ответом, собирается статистика. 

2. Разработка алгоритма работы программного средства тестирования 

В соответствии с данной методикой разработан алгоритм тестирования 
систем распознавания речи (рис. 1). 

Алгоритм работает следующим образом. Для начала диктовки пользо-
ватель нажимает кнопку на экранной форме, при этом программа начинает за-
писывать речевой сигнал и выводит соответствующее уведомление пользовате-
лю, а тестируемая система освобождает ресурсы для распознавания данного 
речевого фрагмента. Пользователь, произнеся фразу, отпускает кнопку, про-
грамма останавливает запись, передает ее системе распознавания и выводит 
соответствующее уведомление. По окончании распознавания пользователю 
передаются результаты распознавания и после подтверждения правильности 
распознавания исполнительная команда передается на другие системы. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 8

 
 

Р
ис

. 1
. Ф

ун
кц
ио
на
ль
на
я 
сх
ем
а 
пр
ог
ра
м
м
но
го

 о
бе
сп
еч
ен
ия

 т
ес
ти
ро
ва
ни
я 
си
ст
ем

 р
ас
по
зн
ав
ан
ия

 р
еч
и 

 
 



№ 3 (47), 2018       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 9

3. Разработка программного обеспечения тестирования 

Для автоматизированного тестирования систем распознавания речи раз-
работана программа, реализующая данную методику и работающая по описан-
ному алгоритму. Программа состоит из модулей, представленных на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Структура программы тестирования систем распознавания речи 
 
Графический интерфейс пользователя предназначен для взаимодей-

ствия программы с оператором и содержит в себе средства работы с графиче-
ским интерфейсом и средства обработки событий. 

Модули записи и воспроизведения звука предназначены для записи и 
воспроизведения речи и взаимодействуют с аудиосистемой ЭВМ через ее 
программный интерфейс 

Модуль взаимодействия с системами распознавания речи предназначен 
для передачи системам записанной речи и получения результатов распозна-
вания, а также для получения информации о скорости распознавания для сбо-
ра статистики. 

Основной модуль представляет собой ядро программы и выполняет все 
функции по обеспечению записи и воспроизведения речи, поддержания при-
ложения в работоспособном состоянии и выполнения всех задач приложения. 

Графический интерфейс разработанного приложения представлен на 
рис. 3. 

4. Тестирование систем распознавания речи 

Тестирование проводилось на моделях, предоставляемых с данными 
системами, различными дикторами в условиях незначительной и средней за-
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шумленности. Общий объем тестовых данных составил более 2 ч речи. Ста-
тистика результатов тестирования представлена в табл. 1 и 2. 

 

 

Рис. 3. Графический интерфейс пользователя разработанного приложения 
 

Таблица 1 
Средняя точность распознавания речи (%) 

Система CMU Sphinx DeepSpeech Yandex ASR 
Формализованные команды,  
незначительное зашумление 

95 96 – 

Формализованные команды,  
значительное зашумление 

84 85 – 

Неформализованная речь,  
незначительное зашумление 

58 70 88 

Неформализованная речь,  
значительное зашумление 

36 41 65 

 
Таблица 2 

Вероятности ошибочного распознавания команд (%) 

Система CMU Sphinx DeepSpeech Yandex ASR 
Формализованные команды, 
незначительное зашумление 

11 8 – 

Формализованные команды, 
значительное зашумление 

34 19 – 

 
Результаты тестирования показали, что при распознавании ограничен-

ного набора команд точность достаточно высокая, однако слишком велика 
вероятность ошибки при произнесении команды, отсутствующей в граммати-
ке, что недопустимо.  

Также было выявлено, что скрытые марковские модели не дают высо-
кой точности распознавания ввиду использования статистических моделей,  
а также ввиду главного своего ограничения – зависимости последующего со-
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стояния только от одного предыдущего. Особенно плохо такие технологии 
работают при распознавании спонтанной речи, сопровождаемой аграмматиз-
мами и речевым «мусором», и в системах диктовки, как показано в работе [6] 
и подтверждено проведенными тестами. 

Нейросетевые технологии показали лучшие результаты, а в условиях 
высокой зашумленности в проведенных тестах оказались наиболее устойчи-
выми к шумам. Ввиду использования рекурсивных связей в скрытых слоях 
нейросети преодолевался основной недостаток скрытых марковских моде-
лей – зависимость только от одного предыдущего состояния. 

Заключение 

Из результатов тестирования видно, что ни одна из рассмотренных си-
стем не может на данном этапе использоваться в специальных системах, где  
к точности распознавания команды предъявляются высокие требования. Сле-
довательно, необходимо разрабатывать специальные алгоритмы и системы 
распознавания речи для применения в комплексах специального назначения. 

Необходимым действием при построении подсистем распознавания ре-
чи в таких системах является надежная фильтрация входного сигнала от шу-
мов, так как при различных вариантах ситуационных нарушений процессов 
речеобразования должна обеспечиваться высокая точность передачи смысло-
вой информации. Кроме того, поскольку короткие фонетические сегменты 
практически лишены какой-либо лингвистической привязки, важным являет-
ся совершенствование языковых моделей с учетом семантики и прагматики. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является процесс многокри-

териального отбора данных в информационных системах. Предметом иссле-
дования является деятельность по организации многокритериального отбора 
данных в информационных системах. Цель исследования – разработка инфо-
коммуникационной системы по организации и проведению научно-исследова-
тельских работ творчески одаренной молодежью в сфере науки и техники, 
разработка методик – комплексной оценки творческого уровня исследователь-
ских работ творчески одаренной молодежи и наиболее одаренного континген-
та творческой молодежи на основе уникальности и совокупности творческих 
качеств, а также проведение соответствующих исследований на их основе. 

Материалы и методы. Анализ структуры творческой деятельности школь-
ников и наиболее одаренного контингента творческой молодежи на основе 
уникальности и совокупности творческих качеств проведен при помощи раз-
работанных и описанных в настоящей статье методик.  

Результаты. Разработана и внедрена (в пределах Самарской области) ин-
фокоммуникационная система по организации и проведению научно-иссле-
довательских работ творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники,  
а также две методики. Первая методика – комплексная оценка творческого 
уровня исследовательских работ творчески одаренной молодежи, вторая – от-
бор наиболее одаренного контингента творческой молодежи на основе уни-
кальности и совокупности творческих качеств (сравнением по Парето). 

Выводы. Анализ наиболее одаренного контингента творческой молодежи 
на основе уникальности и совокупности творческих качеств показал недоста-
ток использования традиционного метода при отборе творчески одаренной 
молодежи, вызванный тем, что в традиционном методе используется подход 
среднего, т.е. смешивание того, что нельзя смешивать (например, исследова-
тельский уровень проекта и качество его оформления). 

Ключевые слова: инфокоммуникационная система, творческая одарен-
ность, аналитика, управление, оптимальность по Парето, критерии оценки, 
творческий уровни проекта. 

 
S. A. Piyavskiy, R. B. Shatalov 

AN INFOCOMMUNICATION SYSTEM OF   
YOUTH RESEARCH WORKS ESTIMATION  

 
Abstract.  
Background. The object of the study is the process of multicriteria data selection 

in information systems. The subject of the study is the organization of multi-criteria 
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selection of data in information systems. The purpose of the work is the develop-
ment of an infocommunication system for the organization and conduct of research 
works by creative gifted young people in the field of science and technology, the 
development of methods of comprehensive assessment of the creative level of re-
search works of creative gifted youth and the most gifted contingent of creative 
youth on the basis of uniqueness and totality of creative qualities, and also carrying 
out relevant studies on their basis.  

Materials and methods. An analysis of the structure of the creative activity of 
schoolchildren and the most gifted contingent of creative youth on the basis of 
uniqueness and totality of creative qualities was carried out using the techniques de-
veloped and described in this article. 

Results. The infocommunication system for the organization and conduct of re-
search works by creative gifted young people in the field of science and technology, 
as well as two methods, has been developed and implemented (in Samara region). 
The first method is integrated assessment of the creative level of research works of 
creative gifted youth, the second is selection of the most talented contingent of crea-
tive youth on the basis of uniqueness and totality of creative qualities (Pareto com-
parison). 

Conclusions. The analysis of the most gifted contingent of creative youth on the 
basis of uniqueness and a set of creative qualities showed a lack of use of the tradi-
tional method in selecting highly gifted young people, due to the fact that the tradi-
tional method uses an average approach, that is, a mix of what can not be confused 
(for example, the research level of a project and the quality of its design). 

Keywords: infocommunication system, creative endowment, analytics, man-
agement, Pareto optimality, evaluation criteria, creative levels of projects. 

Введение 

Одной из важнейших задач в стране является работа с творчески ода-
ренной молодежью. Усилия по решению этой задачи активно принимаются и 
в одном из регионов России – Самарской области [1]. Постановлением Гу-
бернатора Самарской области № 272 от 30.10.2013 был образован Координа-
ционный совет по работе с одаренной молодежью в сфере науки и техники 
при Администрации губернатора Самарской области. В рамках решения ос-
новных задач Координационного совета в 2015 г. постановлением Правитель-
ства Самарской области № 346 от 17.06.2015 была создана научно-образова-
тельная программа конкурсного отбора школьников в Губернаторский реестр 
творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий  
(НОП «ВЗЛЕТ») [2]. В качестве одной из составляющих НОП «ВЗЛЕТ» была 
разработана и введена в эксплуатацию инфокоммуникационная система по 
организации и проведению научно-исследовательских работ творчески ода-
ренной молодежью в сфере науки и техники (ИКС «ВЗЛЕТ») [3, 4]. Основ-
ным направлением деятельности ИКС «ВЗЛЕТ» является осуществление не-
прерывного мониторинга формирования и работы исследовательских «мик-
роколлективов» – автора проекта, его руководителя и научного консультанта 
(ученого крупного вуза Самарской области). Также ИКС «ВЗЛЕТ» является 
инструментом разносторонней многокритериальной оценки выполняемых 
исследовательских работ на дистанционном, а затем и очном этапах област-
ного конкурса «ВЗЛЕТ» исследовательских проектов обучающихся образова-
тельных организаций в Самарской области (Конкурс «ВЗЛЕТ»). 
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2. Функционал ИКС «ВЗЛЕТ» 

ИКС «ВЗЛЕТ» разработана в виде Интернет-сайта (http://vzletsamara.ru).  
В ИКС «ВЗЛЕТ» существует распределение прав доступа, основные 

роли пользователей ИКС «ВЗЛЕТ»: автор проекта, руководитель проекта, 
консультант проекта, рецензент, аналитик. 

Наиболее важными функциями ИКС «ВЗЛЕТ» являются: 
• ввод научным консультантом вуза предлагаемой тематики исследо-

ваний; 
• ввод руководителем проекта запроса на осуществление консультиро-

вания со стороны ученого вуза; 
• мониторинг хода работы всеми участниками «микроколлектива»; 
• организация представления выполненных работ на дистанционный 

этап конкурса и их дистанционное рецензирование по методически обосно-
ванной и глубоко детализированной системе критериев с вычислением обще-
го творческого рейтинга работ; 

• формирование статистических отчетов на различных этапах функци-
онирования Программы «ВЗЛЕТ». 

ИКС «ВЗЛЕТ» является широким инструментом осуществления поиска 
и развития талантливой молодежи. В данной статье речь пойдет об одной из 
основополагающих задач, которая решается посредством разработанной ин-
фокоммуникационной системы – сбор данных, их оценка и анализ творческо-
го уровня выполненных проектов. 

Основным цикличным итогом работы Программ «ВЗЛЕТ» и ИКС 
«ВЗЛЕТ» является проведение Конкурса «ВЗЛЕТ». Конкурс проводится по 
20 секциям в два этапа – дистанционный и очный. Дистанционный этап про-
водится посредством ИКС «ВЗЛЕТ» (авторы прикрепляют в своем персо-
нальном журнале файл с текстом проекта, после чего все участники этого 
проекта оценивают его, этот этап называется саморецензированием). Далее 
представленный проект проходит этап рецензирования (рецензирование про-
водится двумя независимыми экспертами). Каждый из рецензентов посред-
ством ИКС «ВЗЛЕТ» имеет возможность ознакомиться с текстом проекта,  
а также посмотреть рецензии всех его участников. Каждый из рецензентов 
имеет право произвести экспертизу проекта только один раз, повторное ре-
цензирование одного проекта не допускается. 

За время проведения Конкурса «ВЗЛЕТ» посредством ИКС «ВЗЛЕТ» 
стало возможным получить очень глубокую информацию по структуре твор-
ческой деятельности одаренной молодежи (в настоящей статье – на примере 
школьников). 

3. Результаты реализации ИКС «ВЗЛЕТ» 

ИКС «ВЗЛЕТ» была разработана в 2015 г. и в третьем квартале 2015 г. 
была введена в опытную эксплуатацию. 

В 2015/16 учебном году в ИКС «ВЗЛЕТ» было зарегистрировано по-
рядка 1700 основных участников (790 учеников-авторов проектов, 510 учите-
лей-руководителей проектов и 445 научных консультантов). Разработанный 
функционал ИКС «ВЗЛЕТ» активно использовался в 15 территориальных 
управлениях, 12 университетах, а также более чем в 500 образовательных ор-
ганизациях Самарской области. 
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В результате работы ИКС «ВЗЛЕТ» в 2015/16 учебном году в системе 
было размещено учеными вузов более 500 предложений тематики индивиду-
альных проектов школьников, а также был произведен мониторинг научного 
консультирования порядка 300 проектов, выполняемых школьниками 250 
школ Самарской области. В рамках Конкурса «ВЗЛЕТ» на дистанционный 
этап было представлено более 180 завершенных проектов по 20 секциям тех-
нического направления. 

В 2016/17 учебном году охват аудитории ИКС «ВЗЛЕТ» был расширен, 
поскольку в поле зрения попали и социально-гуманитарные направления. На 
тот момент в ИКС «ВЗЛЕТ» было зарегистрировано более 5 000 основных 
участников-авторов проектов, 1 687 руководителей проектов и 1 006 ученых 
крупных вузов Самарской области (научных консультантов). Вузами было 
представлено более 1 500 тем проектов исследовательской направленности, 
883 из которых были успешно выполнены и представлены на дистанционный 
этап Конкурса «ВЗЛЕТ». Результатом работы очередного цикла ИКС 
«ВЗЛЕТ» стало проведение в апреле 2017 г. очередного Конкурса «ВЗЛЕТ». 
На дистанционный этап конкурса было представлено 883 проекта, из них бо-
лее 200 были приглашены на очный этап конкурса. По результатам очного 
этапа 85 человек стали победителями. 

4. Аналитические исследования 

4.1. Методика комплексной оценки творческого уровня  
исследовательских работ творчески одаренной молодежи 

Ключевую роль при организации исследовательской деятельности 
школьников в рамках Программы «ВЗЛЕТ» играет многокритериальная 
оценка творческого уровня выполненных ими проектов. Каждый проект оце-
нивается системой, состоящей из 15 критериев [5–7]. Эта система критериев 
показана в табл. 1. Оценка работы осуществляется как школьниками, так и их 
руководителями и консультантами, а в конечном счете и рецензентами, на 
различных этапах выполнения проекта. На начальном этапе, обдумывая со-
держание проекта, школьник, его руководитель и консультант оценивают 
проект по схеме «как будет», т.е. так, как планируется его выполнение. При 
этом большую роль играют комментарии, которые в совокупности составля-
ют подробную предварительную аннотацию проекта. В процессе выполнения 
проекта участники имеют возможность в любое время заново оценить буду-
щий проект, учитывая промежуточные результаты его выполнения. Наконец, 
при подаче проекта на дистанционный этап конкурса автор, его руководитель 
и консультант независимо имеют возможность оценить проект и вместе  
с проектом отправить свои рецензии на рассмотрение рецензентов жюри. Ре-
цензенты, анализируя всю представленную информацию по проекту, в свою 
очередь заполняют соответствующие листы оценки. 

На всех этих стадиях на основе оценок по критериям необходимо рас-
считать комплексный творческий рейтинг проекта, который дает всем заин-
тересованным лицам интегральную оценку и лежит в основе сравнения раз-
личных проектов в рамках конкурса. Соответствующая методика определяет 
порядок расчета в ИКС «ВЗЛЕТ» предварительного балла проекта на дистан-
ционном этапе Конкурса. В расчетах использовался широко применяемый во 
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всем мире для многокритериальной сравнительной оценки альтернатив метод 
аналитической иерархии [8].  

 
Таблица 1 

Сводные результаты оценки проектов по 15 критериям 

Критерий 
Итоговая  

уровневая оценка 
1. Характер проекта 2.08 
2. Актуальность направления 1.52 
3. Связь работы с исследовательской и методической  
деятельностью научного консультанта 

2.02 

4. Связь работы с исследовательской и методической  
деятельностью руководителя 

2.63 

5. Практическая значимость 1.30 
6. Обзор проблематики по направлению 2.98 
7. Обзор литературы по теме проекта 3.84 
8. Освоены дополнительные знания, умения, навыки 3.12 
9. Используются специальные теоретические методы 2.92 
10. Используются специальные прикладные приемы,  
методы и методики 

1.95 

11. Разработаны и реализованы специальные средства  
для выполнения работы 

1.27 

12. Масштабность и многоплановость проведенного  
исследования 

2.10 

13. Получены новые научные результаты 2.74 
14. Имеются оригинальные идеи 1.95 
15. Качество оформления работы 4.99 

 
При оценке по каждому критерию указывается его значение в порядко-

вой шкале, например, для критерия 1 «Характер работы» следующие уровни:  
• 0 – реферативный;  
• 1 – исследовательский, т.е. в работе имеется результат, который был 

неочевиден до ее выполнения;  
• 2 – кроме 1, автор сопоставляет полученный результат с известными 

аналогичными результатами. 
Для получения творческого рейтинга проекта, когда указаны уровни по 

всем критериям, производится сумма произведений весовых коэффициентов 
уровня на весовой коэффициент критерия и получается конечный результат. 
Если предположить, что по всем критериям получен высший уровень, то ре-
зультат будет равен единице, или 100 %.  

4.2. Анализ структуры творческой деятельности школьников 

В данной статье приводится метод, разработанный одним из авторов, 
позволяющий проводить этот отбор наиболее глубоко, основываясь не на 
проблеме общего рейтинга (в котором происходит смешивание всех значений 
критериев), а на проблеме уникальности и неповторимости деятельности ас-
пектов каждого из критериев. 

С помощью разработанной системы критериев посредством ИКС 
«ВЗЛЕТ» представилось возможным собрать информацию от экспертов и 
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всесторонне (структурно и многопланово) оценить качество представленных 
на Конкурс «ВЗЛЕТ» проектов. В табл. 2 показан процент проектов, полу-
чивших (на основе среднего значения по данным двух экспертов) результи-
рующий рейтинг проекта в конкретном диапазоне. Всего на дистанционный 
этап Конкурса «ВЗЛЕТ» по 20 секциям было представлено 883 завершенных 
проекта. 

 
Таблица 2 

Распределение результирующего рейтинга проектов по квартилям 

Номер 
квартиля 

Название Интервал рейтингов Процент проектов 

1 Наивысший 100–75 2 
2 Высокий 74–50 18 
3 Базовый 49–25 52 
4 Невысокий 24–0 28 

Итого   100 
 
Данные, представленные агентством стратегических инициатив [9], 

указывают на то, что количество одаренных детей составляет всего 2–3 %. На 
этой основе можно сделать соответствующий вывод, что данный факт под-
тверждается, так как при выборке по творческому рейтингу именно 2 % про-
ектов попадает в первый квартиль с наивысшим рейтингом. 

На рис. 1 представлена диаграмма, отражающая поквартильный про-
цент проектов, получивших результирующий рейтинг на дистанционном эта-
пе Конкурса «ВЗЛЕТ». 
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Рис. 1. Поквартильное распределение результирующего рейтинга проектов 
 
При помощи ИКС «ВЗЛЕТ» удалось собрать, обобщить и обработать 

информацию, которая позволила структурно оценить качество творческой 
деятельности большого количества школьников. На этой основе было прове-
дено исследование, отражающее поквартильный процент проектов, которые 
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были оценены по различным уровням всех 16 критериев. Стоит отметить, что 
в критериях число уровней изменяется от трех до пяти. Исходя из этого было 
принято решение объединить «Невысокий» и «Базовый» квартиль в «Базо-
вый» при трех уровнях и объединить «Наивысший» и «Высокий» квартили 
при пяти уровнях оценки. 

В результате проведенного исследования на основе данных в табл. 1 
можно говорить о том, что наиболее высокая деятельность представленных 
проектов наблюдается по следующим аспектам – наличие обзора литерату-
ры по теме и качество оформления работы. Это отражает сложившиеся 
приоритеты при выполнении школьниками проектов с элементами исследо-
вания. Именно для того чтобы не ограничиваться этими составляющими 
творческой деятельности, разработанная информационная система и обеспе-
чивает включение в процесс руководства школьниками научных консультан-
тов, которые могут внести более высокие составляющие творческой деятель-
ности: приоритетность тематики, использование современных методов и тех-
нологий, практическую направленность.  

На основании этой информации можно проводить соответствующие 
отборы школьников, к примеру, для учета при зачислении в университет [10], 
составлении команд для летних сессий, отбор лучших проектов школьников 
для приглашения на очный этап конкурса и т.п. Традиционно этот отбор про-
водится на основе рейтингов. 

4.3. Метод отбора наиболее одаренного контингента творческой  
молодежи на основе уникальности и совокупности творческих качеств 

В ИКС «ВЗЛЕТ» имеется большой массив данных, представляющих 
особый интерес для проведения соответствующих исследований, это данные 
о рецензиях экспертов, осуществлявших оценку проектов, представленных на 
дистанционный этап Конкурса «ВЗЛЕТ». 

При проведении отбора (например, в университет, на сессию в летнем 
лагере, где нужно осуществить выбор в пользу не одного человека, а целого 
контингента) традиционно используется метод отбора на основе рейтинговой 
модели. Такой подход приводит к тому, что все оценки внутри общего рейтин-
га подвергаются смешиванию. В данной статье предлагается метод, использу-
ющий за основу уникальность творческих качеств и несущий в себе определе-
ние наиболее эффективных альтернатив на основе метода эффективности по 
Парето – метод структуризации данных. В настоящее время направление 
структуризации актуально, за рубежом этим занимаются V. R. Kanagavalli и  
G. Maheeja. В своей работе [11] они рассматривают проблему структуризации 
данных при осуществлении поиска информации. 

Результаты проведенного отбора традиционным и разработанным 
методом. Ставится задача отобрать определенное количество лучших проек-
тов (в данной статье рассматривается пример по допуску к участию в очном 
этапе Конкурса «ВЗЛЕТ»), при этом учитывается совокупность оценок по 
всем критериям. Эта задача решается путем «расслоения» этих данных мето-
дом эффективности по Парето. Определенно, в первом слое будут «лучшие» 
проекты. Но при этом, к примеру, если не достигнуто нужное количество 
проектов для отбора (например, требуется 50, а получилось 35), то при сня-
тии очередного слоя из оставшихся можно попытаться снова найти лучшие. 
И так дальше – до тех пор, пока не останутся несравненные проекты. 
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В качестве материала для проведения отбора были взяты данные экс-
пертов по секции «Математика» (всего по этой секции поступило 175 рецен-
зий от двух независимых экспертов, общее количество проектов – 87). Тра-
диционным способом было отобрано 30 лучших проектов с наивысшим твор-
ческим рейтингом. Также были отобраны лучшие проекты по разработанно-
му методу с использованием оптимальности по Парето. При сравнении ре-
зультатов выяснилось, что 16 проектов (53 %), отобранных традиционным 
методом в выборку разработанным методом не попали. Их место заняли 16 
участников с уникальными значениями совокупности частных критериев, 
которые при использовании традиционного метода остались бы вне отобран-
ного коллектива, хотя именно они – обладатели уникального набора творче-
ских качеств, и представляют особую ценностью. Этот пример показал недо-
статок использования традиционного метода при отборе творчески одаренной 
молодежи, вызванный тем, что в традиционном методе используется подход 
среднего, т.е. смешивание того, что нельзя смешивать (например, исследова-
тельский уровень проекта и качество его оформления). 
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БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ БОЛЬШИХ СЕТЕЙ  
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОНОВ КВАДРАТА СРЕДНЕГО  
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПЛОТНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ЗНАЧЕНИЙ МНОГОМЕРНЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Целью работы является описание искусственных 

нейронов, построенных как аналоги статистического критерия квадрата сред-
него геометрического плотностей распределения значений многомерных био-
метрических данных «Свой» и многомерных плотностей распределения зна-
чений, предъявленных биометрических данных. Решается задача перехода от 
одномерного статистического анализа к многомерному статистическому ана-
лизу биометрических данных за счет создания семейства нейронов среднего 
геометрического.  

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи использован ме-
тод имитационного моделирования.  

Результаты. Предложено два варианта реализации нейронов. Первый ва-
риант ориентирован на вычислительную технику с высокой разрядностью, 
программное обеспечение которой способно достаточно точно вычислять инте-
грал произведения сравниваемых плотностей распределения значений. Второй 
вариант реализации построен на применении низкоразрядных двухмерных лога-
рифмических таблиц заранее вычисленных значений квадрата среднего геомет-
рического плотностей вероятности. В качестве одной переменной таблицы ис-
пользуется разница между ожидаемым и наблюдаемым математическими ожи-
даниями сравниваемых биометрических данных. Другая переменная исполь-
зует отношение стандартных отклонений двух сравниваемых выборок. 

Выводы. Доказано, что мощность созданных квадратичных нейронов 
намного выше, чем мощность классических квадратичных радиально базис-
ных нейронов. При этом важнейшее свойство линейной вычислительной 
сложности обучения квадратичных нейронов сохранено, что позволяет быстро 
обучать как угодно большие искусственные нейронные сети среднего геомет-
рического на малых обучающих выборках. 

Ключевые слова: нейросетевой преобразователь биометрия–код, биомет-
рические данные, большая размерность данных, малоразрядные вычисления  
с использованием логарифмов таблиц плотности вероятности. 
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MEAN OF DENSITIES OF MULTIDIMENSIONAL VALUE  
DISTRIBUTION OF BIOMETRIC DATA 

 
Abstract.  
Background. The aim of the presented work is to describe artificial neurons, 

built as analogues of the statistical criterion of the square geometric mean of densi-
ties of "Friend" multidimensional values distribution of biometric data and multidi-
mensional density distribution of values against the biometric data. The article 
solves the problem of transferring from one-dimensional to multidimensional statis-
tical analysis of biometric data by creating a collection of neurons of the geometric 
mean. 

Materials and methods. the method of simulation was to solve the task. 
Results. Two options were proposed for the realization of neurons. The first op-

tion focused on computing equipment with high bitness, the software of which was 
able to accurately calculate the integral of the density distribution of values to com-
pare works. The second option was based on the application of low-bit 2D loga-
rithmic tables of pre-computed values of the squared geometric mean of probability 
densities. The difference between expected and observed mathematical expectations 
of compared biometric data was used as a table variable. The ratio of standard de-
viations of the two samples compared was used as another variable. 

Conclusions. It is proved that the power generated by quadratic neurons is much 
higher than the power of classical quadratic radial basis of neurons. At the same 
time, the crucial property of linear computational complexity of quadratic neurons 
teaching is saved, allowing to quickly teach anyhow large artificial neural networks 
of the geometric mean for small training samples. 

Keywords: Neural code-biometrics converter, biometric data, big data dimen-
sionality, low bitness calculations using logarithmic tables of probability density. 

Введение 

Информационное общество предполагает активное использование ин-
тернет-ресурсов. Государственные и частные структуры создают на своих 
сайтах личные кабинеты пользователей. К сожалению, существующая прак-
тика парольной защиты доступа к личным кабинетам обладает существенны-
ми уязвимостями. Пользователи не способны запоминать длинные случайные 
пароли. Владелец информационного ресурса не может быть уверен в том, что 
к личному электронному кабинету получил доступ именно его хозяин. Па-
роль может быть перехвачен программной закладкой, также не составляет 
проблемы подменить IP-адрес интернет-пользователя. 

Для усиления защиты доступа к электронным кабинетам в настоящее 
время разрабатываются технологии биометрической аутентификации лично-
сти путем преобразования личных биометрических данных человека в его 
криптографический ключ или длинный случайный пароль доступа. Исполь-
зуются такие биометрические образы, как рисунок отпечатка пальца, рисунок 
радужной оболочки глаза, голосовой пароль, рукописный пароль, рисунок 
кровеносных сосудов глазного дна или ладони руки. Естественно, что преоб-
разователи биометрия–код не могут быть идеальными и имеют вероятности 
ошибок первого и второго рода. Возникает необходимость тестирования 
ошибок первого и второго рода на реальных биометрических данных. Кроме 
того, при настройке «нечетких экстракторов» и при обучении нейросетевых 
преобразователей необходимо контролировать отсутствие в биометрических 
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данных грубых ошибок. По сути дела, на небольшом числе примеров био-
метрического образа необходимо контролировать показатель близости рас-
пределения биометрических данных к многомерному нормальному закону. 
Формально для этой цели может быть использован классический одномерный 
хи-квадрат критерий Пирсона, однако такой подход далек от оптимального.  
В рамках данной статьи мы попытаемся доказать, что контроль нормальных 
плотностей распределения биометрических данных выгоднее осуществлять 
статистическим критерием Крамера – фон Мезиса. Мощность критерия Краме-
ра – фон Мезиса на малых выборках примеров биометрических данных оказы-
вается существенно выше, чем мощность аналогичного критерия хи-квадрат.  

Общие положения классических статистических критериев 

В 1900 г. Пирсон предложил хи-квадрат статистический критерий [1], 
который на сегодня практически стал стандартом [2]. Популярность хи-
квадрат критерия Пирсона обусловлена тем, что для больших выборок в 400 
и более опытов им была дана аналитическая зависимость плотности распре-
деления значений от числа степеней свободы (от числа столбцов гистограм-
мы экспериментальных данных). Десятки других статистических критериев 
[3] на практике куда менее востребованы из-за того, что для них математика-
ми построены таблицы доверительных вероятностей, но нет их точного ана-
литического описания. 

К сожалению, основная масса таблиц доверительных вероятностей для 
сотен известных на данный момент статистических критериев перекочевала  
в справочники и стандартизованные рекомендации из первоисточников без 
независимой серьезной проверки инженерным сообществом. В начале XX в. 
подобная проверка была очень дорогим удовольствием, так как отсутствова-
ли средства вычислительной техники и большие объемы статистических дан-
ных с известным (эталонным) законом распределения значений. Сейчас ситу-
ация изменилась, мы имеем на своих столах достаточно мощные вычисли-
тельные средства, способные создавать большие объемы статистических дан-
ных, например, в среде моделирования: MathLAB, MathCAD, STATISTIСA  
и др. Однако мы этими новыми возможностями не пользуемся. В инженерной 
среде не принято проверять таблицы доверительных вероятностей, приведен-
ные в справочниках. В итоге возникает путаница с достоверностью данных, 
публикуемых в современных статистических справочниках. В этом отноше-
нии источник [1] является одним из самых достоверных, так как в нем содер-
жится очень большое число ссылок на первоисточники. По крайней мере, 
каждый сомневающийся инженер может проследить цепочку ссылок и попы-
таться найти сведения о независимом подтверждении достоверности таблиц 
доверительных вероятностей в том или ином первоисточнике.  

Тяжесть проблемы состоит в том, что при статистическом анализе био-
метрических данных приходится настороженно относиться даже к проверен-
ному вдоль и поперек хи-квадрат критерию. Причина состоит в том, что таб-
лицы хи-квадрат критерия для выборки в 16–20 опытов не существует или 
они не опубликованы в уважаемых статистиками журналах. Каждый инженер 
может написать программку из 10 строк, получить таблицы доверительных ве-
роятностей для нужных выборок, но осмелиться их использовать в своих рас-
четах может далеко не каждый. Будут отсутствовать ссылки на авторитеты. 
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Еще одной дополнительной проблемой является наличие большого 
числа предложенных математиками статистических критериев. Часть извест-
ных статистических критериев, построенных для интегральных характери-
стик – сравниваемых функций вероятности, приведена в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Статистические критерии проверки гипотезы о соответствии эмпирической  
функции вероятности ( )P u  некоторому ее аналитическому описанию ( )P u  

Название критерия  
и год создания 

Формула вычисления критерия 

Хи-квадрат критерий  
Пирсона, 1900 г. [1] 

= ( )2
1

m

i i i
i

N n N P P
=

−   ,  

где N – число опытов, m – число интервалов гисто-

граммы, ni – число отсчетов в i-м интервале, 
i

P  – 

теоретическая вероятность попадания в i-й интервал 

Критерий Крамера –  
фон Мизеса, 1928 г. [1] 

= { }2
( ) ( )P u P u du

+∞

−∞

− ⋅   

Критерий Смирнова –  
Крамера – фон Мизеса,  
1936 г. [1] 

= { }2
( ) ( ) ( )P u P u dP u

+∞

−∞

− ⋅    

Критерий Джини, 
1941 г. [1] 

= ( ) ( ) )P u P u du
+∞

−∞

− ⋅   

Критерий Андерсона –  
Дарлинга, 1952 г. [1] 

=
{ }

{ }
2

( ) ( )
( )

( ) 1 ( )

P u P u
dP u

P u P u

+∞

−∞

−
⋅

⋅ −
 

 
 

Критерий Ватсона, 
1961 г. [1] 

=

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P u P u P u P u dP u dP u
+∞ +∞

−∞ −∞

   − − − ⋅ ⋅  
  
     

Критерий Фроцини, 
1978 г. [1] 

= ( ) ( ) ( )P u P u dP u
+∞

−∞

− ⋅    

Критерий среднего  
геометрического,  
сравниваемых функций  
вероятности 2014 г. [4] 

= ( ) (1 ( ))P u P u du
+∞

−∞

⋅ − ⋅   

 
Очевидно, что интегральная функция вероятности ( )P u  через диффе-

ренциал связана с ее дифференциальным аналогом ( )p u  – плотностью рас-
пределения функции вероятности. В силу линейности операций интегрирова-
ния и дифференцирования [4] во всех интегральных статистических критери-
ях табл. 1 функцию вероятности ( )P u  можно заменить на ее дифференциал – 

( )p u . В итоге мы получим таблицу дифференциальных статистических кри-
териев (табл. 2). 
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Таблица 2 
Статистические критерии проверки гипотезы о соответствии  
наблюдаемой дифференциальной плотности вероятности  

( )
( )

dP u
p u

du
=  некоторому ее аналитическому описанию ( )p u  

Название критерия  
и год создания 

Формула вычисления критерия 

Дифференциальный  
вариант критерия  
Крамера – фон  
Мизеса, 2016 г. [4] 

= { }2( ) ( )p u p u du
+∞

−∞

− ⋅   

Дифференциальный  
вариант критерия  
Смирнова – Крамера – 
фон Мизеса, 2016 г. [4] 

= { }2( ) ( ) ( )p u p u p u du
+∞

−∞

− ⋅ ⋅    

Дифференциальный  
вариант критерия  
Джини, 2006 г. [5–7] 

= ( ) ( )p u p u du
+∞

−∞

− ⋅   

Интегродифференци-
альный вариант  
критерия Андерсона – 
Дарлинга, 2016 г. [4] 

=
{ }

{ }
2( ) ( )

( )
( ) 1 ( )

р u р u
p u du

P u P u

+∞

−∞

−
⋅ ⋅

⋅ −


 
 

Дифференциальный  
вариант критерия  
Ватсона, 2016 г. [4] 

= [ ]
2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p u p u p u p u p u du p u du
+∞ +∞

−∞ −∞

  − − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
  
      

Дифференциальный  
вариант критерия  
Фроцини, 2016 г. [4] 

= ( ) ( ) ( )p u p u p u du
+∞

−∞

− ⋅ ⋅    

Среднее геометрическое  
плотностей  
сравниваемых  
вероятностей, 2016 г.  
[5, 8] 

= ( ) ( )p u p u du
+∞

−∞

⋅ ⋅   

Квадрат среднего  
геометрического  
плотностей вероятности, 
2016 г. [5, 8] 

= ( ) ( )p u p u du
+∞

−∞

⋅ ⋅   

 
Подобная замена увеличивает число возможных для использования 

функционалов обогащения данных. Как показано на рис. 1, в ряде случаев 
дифференциальные функционалы имеют мощность существенно выше инте-
гральных функционалов, если речь идет о разделении биометрических дан-
ных с нормальным законом распределения на фоне альтернативного равно-
мерного закона распределения значений [5, 8].  

Как видно из рис. 1, квадрат среднего геометрического сравниваемых 
функций распределения дает наибольшую мощность (dsg2), обеспечивая ми-
нимальное значение равновероятных ошибок первого и второго рода на ма-
лых выборках. Видимо, это самый мощный на текущий момент статистиче-
ский критерий [4] из известных критериев.  
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Рис. 1. Эталонная мощность хи-квадрат критерия (толстая линия) в логарифмической  
шкале равновероятных ошибок; sg – интегральный функционал среднего  
геометрического (табл. 1, строка 2), dsg – дифференциальный вариант  

функционала среднего геометрического (табл. 2, строка 8) 
 
Из рис. 1 следует, что равновероятные ошибки первого и второго рода 

1 2 EEP P P= =  для хи-квадрат критерия достигают значения 0,01 при 160 опы-

тах. Та же самая вероятность ошибок EEP = 0,01 для критерия dsg2 получает-

ся на выборке из 27 опытов. Наблюдается 6-кратное снижение требований  
к размеру тестовой выборки, что крайне существенно для биометрических 
приложений. 

Переход от одномерного статистического анализа к многомерному  
нейросетевому анализу биометрических данных 

При практической реализации многомерного статистического анализа 
очень удобным оказалось применение искусственных нейронных сетей [9], 
обучаемых стандартным алгоритмом [10] с линейной вычислительной слож-
ностью и тестируемых после обучения стандартными алгоритмами [11]. 
Быстрое и абсолютно устойчивое автоматическое обучение может быть орга-
низовано не только для сетей из персептронов, но и для иных нейронных  
сетей, воспроизводящих хорошо исследованные радиально-базисные функ-
ции [12] или множество иных, менее изученных, квадратичных функциона-
лов [13–19]. 

Можно представить, что любому известному статистическому крите-
рию (статистическому функционалу) можно поставить в соответствие неко-
торый нейрон [4]. Их отличие будет состоять только в том, что нейрон требу-
ет обучения (настройки), тогда как статистические критерии, как правило, не 
настраивают (не регулируют) в части предобработки данных. При использо-
вании статистических критериев необходима настройка только порогового 
элемента (необходимо выбрать значение требуемого показателя доверитель-
ной вероятности). 
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Так же как все квадратичные функционалы, нейрон среднего геометри-
ческого со структурой, изображенной на рис. 2, всегда имеет положительный 
отклик линейной части. Его настройка сводится к нормированию и центриро-
ванию m входных биометрических параметров по формуле 

 
( )

( )
i i

i
i

E v
u

ν −
=

σ ν
,  (1) 

где i – упорядоченные номера входов нейрона, i = 1, 2,…, m, связанные с 416, 
контролируемыми биометрическими параметрами БиоОбраза, например, по-
лученного в среде моделирования «БиоНейроАвтограф» [19], таблица связей 
формируется заранее с использованием генератора псевдослучайных чисел, 
как это рекомендует стандарт [11].  

 

 

Рис. 2. Структурная схема искусственного нейрона, построенного  
как эквивалент квадрата среднего геометрического  
сравниваемых плотностей распределения значений 

 
После нормирования и центрирования (1) для выборки m параметров по 

n примерам образа «Свой» вычисляют математическое ожидание ( )E u  и 

стандартное отклонение ( )uσ  для нормального теоретического распределе-

ния ( )p u .  

Если после настройки нейрона dsg2 подать на его входы тестовые при-
меры образа «Свой», не участвовавшие в его обучении, то на выходе линей-
ной части получим отклики с малой дисперсией:  

 

2
2

2 1
( ( )) exp

2 2

u
y p u du du

+∞ +∞

−∞ −∞

  − = ⋅ =    π    
  ,   (2) 

где математическое ожидание ( ) 0E u ≈  практически не является случайной 

величиной, стандартное отклонение ( ) 1uσ ≈  также практически не является 

случайной величиной. 
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Если же на входы обученного нейрона dsg2 подавать биометрические 
данные образа «Чужой», то для них нормировка (1) работать не будет:  

 
( )

( )
i i

i
i

E
u

ν − ξ
=

σ ν
 ,  (3) 

где iξ  – биометрический параметр образа «Чужой». 
Как следствие, математическое ожидание ( )E u  оказывается случайной 

величиной, а стандартное отклонение ( )uσ   принимает большое значение  
в интервале от 2 до 5. В итоге отклик y  нейрона dsg2 на воздействие векто-

ром биометрических параметров образа «Чужой» ξ  будет описываться урав-
нением, совершенно не похожим на уравнение (2): 

2 2

2

1 ( ( ) )
( ) ( ) exp exp

2 ( ) 2 2 ( ( ))

u E u u
y p u p u du du

u u

+∞ +∞

−∞ −∞

      − −   = ⋅ ⋅ = ⋅ −         π ⋅σ ⋅ σ         
 

 
 

, (4) 

где математическое ожидание ( )E u  – случайная величина с нулевым матема-

тическим ожиданием ( ( )) 0,0E E u ≈  и значительным стандартным отклонени-

ем ( ( )) 1,41E uσ ≈ , стандартное отклонение ( ) 3,8uσ ≈  самой переменной не 

случайно и имеет значительную величину. 
Кардинальное отличие уравнений состоит в том, что они дают совер-

шенно разные по своей природе отклики. Уравнение (2) является почти де-
терминированным, тогда как уравнение (4) дает случайную величину с боль-
шим стандартным отклонением ( )yσ  . Именно это обстоятельство и давало 
возможность добиваться высокого уровня подавления шумов квантования, 
возникающих на малых выборках при применении критерия среднего гео-
метрического от двух сравниваемых плотностей распределения значений  
[6, 20]. Соотношения математических ожиданий распределения математиче-
ских ожиданий образов «Свой», «Чужой» и их стандартных отклонений при-
ведены на рис. 3 для нейронов dsg2 с 8 входами (данные среды моделирова-
ния «БиоНейроАвтограф» [19]).  

 

 

Рис. 3. Распределения математических ожиданий и стандартных  
отклонений для биометрических параметров образа «Свой» ν   

и образа «Чужой» ξ  для нейрона dsg2 с 8 входами 
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В силу того, что выражение (2) дает большое и почти детерминирован-
ное значение, а выражение (4) дает малое и случайное значение, примеры об-
раза «Свой» и примеры образов «Чужой» оказываются хорошо различимы, 
если использовать нейрон dsg2 с 8 входами. 

Результат разделения (одинаковая вероятность ошибок первого и вто-
рого рода) оказывается намного лучше, чем для линейного нейрона и обыч-
ного квадратичного нейрона: 

– линейный нейрон с 8 входами P1 = P2 = PEE = 0,45; 
– квадратичный нейрон, имеющий 8 входов, PEE = 0,26; 
– нейрон dsg2 с 8 входами P1 = P2 = PEE = 0,21. 
С ростом размерности нейросетевого преобразования выигрыш  

от замены линейных и квадратичных нейронов на нейроны среднего геомет-
рического квадрата плотностей распределения значений вероятностей усили-
вается. 

Реализация нейрона dsg2 на малоразрядных  
вычислительных машинах малой производительности 

Очевидно, что прямые вычисления вида (2), (4) реализовать на низко-
разрядных процессорах с малой производительностью трудно. В связи с этим 
достаточно сложные функции преобразования (2) и (4) следует вычислить 
заранее и представить в виде двухмерной таблицы: 

 2log ( (( ( ), ( ))Y y E u u= − σ    .  (5) 

Проблемы вычислений с использованием очень малых значений веро-
ятностей решаются заранее во время вычисления двухмерных таблиц. Эта 
задача хорошо решается при использовании 64-разрядной сетки вычисли-
тельной машины под управлением какой-либо из сред для математических 
вычислений (например, MathLAB, MathCAD и др.). Сам же нейрон квадрата 
среднего геометрического может быть реализован программно на любом  
8-разрядном процессоре низкой производительности.  

Заключение 

В данной работе впервые сделана попытка показать, что каждому из 
известных статистических функционалов может быть поставлен в соответ-
ствие некоторый нейрон. Особый интерес этот подход представляет при реа-
лизации многомерного статистического анализа биометрических данных. 
При технической реализации нейронов квадрата среднего геометрического 
проблемы работы с малыми значениями вероятностей легко разрешимы при-
менением заранее вычисленных двухмерных таблиц логарифмов вероятно-
стей. Это позволяет реализовывать нейроны квадрата среднего геометриче-
ского не только на обычных ПЭВМ, работающих под операционной системой 
семейства Windows, но и на любом 8-битном процессоре малой производи-
тельности. 
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И. В. Борисова, В. Н. Легкий,  
Д. А. Утев, С. А. Кравец, Д. Е. Демидов 

АНАЛИЗ МЕР БЛИЗОСТИ  
ДЛЯ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ ПО ШАБЛОНУ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Проводится анализ мер близости для сопоставления 

изображений разных спектральных диапазонов на примере задачи взаимной 
привязки изображений и поиска целей по шаблону. В качестве шаблонов ис-
пользуются фрагменты реальных изображений и сгенерированные псевдо-
изображения. Цель работы – выбор меры близости, обеспечивающей устойчи-
вое обнаружение объектов по их эталонному изображению. 

Материалы и методы. Обнаружение объектов производится методом по-
иска экстремума критериальной функции. Рассматриваются следующие меры 
близости: корреляционная, компарационная и метрика расстояний до границ 
(Chamfer Distance). Анализ мер близости проводится на телевизионных и теп-
ловизионных изображениях сцены с имитацией сложного фона и моделями 
наземной техники. 

Результаты. Показано, что переход от яркости к сравнению изображений 
по контуру или ориентации градиента яркости улучшает привязку и локацию 
целей. Ширина контура на бинарных изображениях должна быть согласована 
с количеством и размерами деталей.  

Выводы. Применение компарационной меры показало больший процент 
обнаружения объектов по шаблону по сравнению с использованием норми-
рованной и бинарной корреляции. Лучшие результаты были получены при 
использовании меры близости Chamfer Distance, которая не требует точного 
совпадения контуров, что важно при неидеальном совпадении объекта и шаб-
лона.  

Ключевые слова: обработка изображений, поиск целей, мера близости, 
тепловизионное изображение, направление градиента яркости. 

 
I. V. Borisova, V. N. Legkiy,  

D. A. Utev, S. A. Kravets, D. E. Demidov 

ANALYSIS OF PROXIMITY MEASURES  
FOR SEARCHING OBJECTS USING THE STANDARD 

 
Abstract. 
Background. The analysis of proximity measures for comparison of images from 

different spectral ranges is carried out for the problem of search targets correspond-
ing to the standard. Fragments of real images and generated pseudo-images are used 
as standards. The goal of the research is to choose a measure of proximity that pro-
vides stable object detection by their reference image. 

                                                           
1 © Борисова И. В., Легкий В. Н., Утев Д. А., Кравец С. А., Демидов Д. Е., 2018. Данная статья доступна по услови-
ям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носите-
ли при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, 
если таковые имеют место. 
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Materials and methods. Object detection is performed by searching for the 
extremum of the criterion function. The following proximity measures are 
considered: correlation, comparison, and Chamfer Distance. Analysis of proximity 
measures is carried out in television and thermal images of the simulated scene with 
models of ground equipment and complex background. 

Results. It is shown that the contour and gradient orientation provide fewer er-
rors of target detection compared to brightness. The width of the contour in binary 
images must be consistent with the number and size of the background elements. 

Conclusions. The percentage of correct detection is higher when using a compar-
ison measure than using normalized and binary correlation. The best results were 
obtained using Chamfer Distance, which does not require an exact match of the con-
tours. This is important if the object and the standard don’t match perfectly. 

Keywords: image processing, target detection, measure of proximity, thermal 
image, gradient orientation. 

Введение 

Поиск объекта на изображении по шаблону применяется как в задачах 
обнаружения целей, так и в задачах координатной привязки изображений,  
в том числе разных спектральных диапазонов. Шаблоны могут представлять 
собой фрагменты полутоновых изображений или бинарные контурные изоб-
ражения, как правило, специально сформированные. В ряде работ рассматри-
ваются методы сравнения полутоновых изображений с бинарными, основан-
ные на переходе от яркостных изображений к полям направлений градиента 
яркости [1, 2]. Но чаще изображение приводится к виду шаблона, т.е. выпол-
няется предобработка для получения бинарного контурного препарата. Кроме 
того, при сравнении изображений, полученных в разных спектральных диапа-
зонах, рекомендуется переход от яркостного представления к иным призна-
кам [3], в частности, к контурному анализу [4]. 

Методы сравнения изображения с шаблоном разделяются на методы 
поиска экстремума критериальной функции и методы сравнения локальных 
особенностей [5]. В данной работе мы остановимся на сравнении различных 
мер близости для экстремального поиска объектов на изображениях.  

1. Постановка задачи 

Будем рассматривать двуединую задачу взаимной привязки изображе-
ний разных спектральных диапазонов и поиска целей по шаблону (эталону). 
В качестве шаблона могут использоваться фрагменты реальных изображений 
или предварительно сформированные псевдоизображения. 

Задача рассматривается в предположении, что предварительная оптиче-
ская настройка каналов уже выполнена и изображения приведены к одному 
масштабу. Совмещение каналов должно соответствовать наилучшему визу-
альному совмещению изображений, однако сами изображения имеют суще-
ственные отличия. В частности, на тепловизионных изображениях вокруг 
объектов присутствует флуктуирующий ореол, положение и распределение 
яркости которого зависит от окружающего объект фона. 

Процедура многоканального совмещения заключается в выборе репер-
ных фрагментов в одном из каналов, подготовке их к сравнению с помощью 
той или иной критериальной функции, нахождении позиции максимального 
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совпадения с эталоном в остальных каналах. После этого производится об-
ратный поиск точки привязки найденного фрагмента на изображении, из ко-
торого выбирался эталон. При совпадении относительных координат привяз-
ка считается выполненной. Задача поиска целей отличается от задачи привяз-
ки только отсутствием обратного поиска. 

2. Меры близости 

2.1. Корреляционные меры близости 

Традиционным подходом к сопоставлению полутоновых изображений 
и эталонов является вычисление корреляционной функции 

( ) ( )
1 1

1 1 1 1
0 0

( , ) ( , ) ( , )
N K

x y

r x y t x x y y t g x y g
− −

= =
= + + − ⋅ −   

или нормированной корреляционной функции (коэффициента корреляции): 
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где t(⋅) – яркость элемента текущего фрагмента изображения; g(⋅) – яркость 

элемента эталона размером N×K; t  – средняя яркость по фрагменту; g  – 

средняя яркость эталона; Dt и Dg – дисперсии яркости по фрагменту и эталону 
соответственно. 

Использование нормированной корреляционной функции обеспечивает 
меньшую зависимость от разницы яркостей фрагмента и эталона, поэтому 
для сравнения рассматривается только она. 

Для бинарного изображения и эталона вычитание средней яркости при-
водит к появлению отрицательных значений корреляционной функции, по-
этому формула (1) упрощается: 
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,  (2) 

где tb(⋅) и gb(⋅) – значения элементов фрагмента бинарного изображения и эта-
лона соответственно. 

Координаты объекта на изображении определяются по максимуму 
функции (1) или (2). 

2.2. Расстояние до границ 

Еще одной мерой близости бинарных контурных изображений является 
метрика Chamfer Distance [6]. Будем считать, что пиксели со значением 1 со-
ответствуют границам объектов. Согласно метрике Chamfer Distance для каж-
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дого ненулевого пикселя одного бинарного контурного изображения вычис-
ляется расстояние до ближайшего ненулевого пикселя другого бинарного 
изображения и все найденные расстояния суммируются. Ближайшую границу 
на изображении можно найти с помощью преобразования Distance Transform 
[6]. Матрица расстояний до границ, соответствующая изображению, заполня-
ется следующим образом: в местах контура ставятся нули, а в остальных точ-
ках – число пикселей до ближайшего контура. Далее найденная матрица сов-
мещается с бинарным эталоном, все значения матрицы, соответствующие 
ненулевым точкам, суммируются:  

 
1 1

1 1 1 1
0 0

( , ) ( , ) ( , )
N K

b
x y

C x y g x y T x x y y
− −

= =
= ⋅ + +  ,  (3) 

где T – матрица расстояний до границ. 
Координаты объекта определяются по минимуму функции (3). 

2.3. Компарационная мера близости 

Компарационная мера близости основана на поэлементном сравнении 
квантованных значений направления градиента яркости объекта и эталона  
[1, 7]. Этим методом могут сравниваться изображения, полученные при раз-
ных условиях освещения, в разное время и в разных диапазонах или изобра-
жения реальных сцен и контурных эталонов. 

Будем рассматривать локальные окрестности для каждой точки изоб-
ражения. Размер окрестностей выбирается в зависимости от сюжета изобра-
жения от 3 × 3 элементов до 8 × 8. Разделим окрестности изображения на 
условные группы (классы) в зависимости от ориентации градиента яркости. 
Ориентация градиента является непрерывной величиной, лежащей в интерва-
ле [0, 2π) или [0, π) при использовании беззнакового градиента яркости. Но 
мы будем рассматривать ориентацию как дискретную величину, принимаю-
щую некоторое небольшое количество значений. Для дискретных изображе-
ний, заданных на квадратной решетке, выберем шаг дискретизации ориента-
ции градиента равный π/4. 

Для того чтобы найти ориентацию градиента яркости, проведем анализ 
энергии двумерного дискретного спектра Фурье по направлениям [1]. Дву-
мерное дискретное преобразование Фурье матрицы отсчетов текущей 
окрестности изображения V размером n × n определяется в виде 
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где 2 1i = − . 
Найдем суммы элементов энергетического спектра в направлениях, со-

ставляющих углы 0, π/4, π/2, 3π/4 с горизонталью, с помощью следующего 
оператора: 
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Направление, в котором будет получена максимальная суммарная энер-
гия, определит ориентацию градиента яркости и номер класса окрестности: 

 
0, 3

max , ,
4m j m

j
E E m C

=

π= θ = ⋅ ∈V


,  (6) 

где , 0,1,...,3jC j =  – классы окрестностей; θ – направление градиента.  

Номер класса окрестности рассматриваемой точки изображения  
принимается в качестве признака этой точки. Таким образом, формируется 
псевдоизображение, каждая точка которого кодируется номером класса 
окрестности.  

Обычно реальные изображения содержат большое количество окрест-
ностей, в которых нет ярко выраженного перепада яркости, а значит, спектр 
этих окрестностей близок к изотропному. Для таких окрестностей существует 
большая вероятность определения ложных направлений, поэтому их следует 
выделить в отдельный класс изотропных окрестностей.  

Для определения степени анизотропии окрестности будем сравнивать 
максимальную суммарную энергию mE  с энергией, полученной в перпенди-

кулярном направлении nE . Будем использовать следующий критерий для 

проверки окрестности на изотропность: 

 4

4

/ , ,

/ , ,
n m
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E E Q C

E E Q C

< ∉
 ≥ ∈

V

V
  (7) 

где Q – порог анизотропности, 4C  – класс изотропных окрестностей. 

Предположим, что номер класса окрестности является случайной вели-
чиной, а его значения равновероятны, т.е. равновероятны анизотропные клас-
сы окрестностей. Возьмем два различных фрагмента размером W элементов и 
оценим вероятность того, что при совмещении этих фрагментов классы 
окрестностей совпадут в М точках. Эта вероятность рассчитывается по фор-
муле Бернулли: 

 ( , , ) M W MW
P M W p p q

M
− 

=  
 

, (8) 

где р – вероятность совпадения классов в точке; q – вероятность несовпаде-
ния, 1p q+ = . 

Поскольку фрагментов, похожих на эталон, на изображении суще-
ственно меньше, чем остальных, для подавляющей части изображения совпа-
дение с эталоном будет носить случайный характер. Таким образом, выполняя 
сканирование изображения выбранным эталоном, мы получим распределение 
вероятностей совпадения классов, близкое к биномиальному. При пороге ани-
зотропности 1Q =  класс изотропных окрестностей отсутствует и распределе-
ние (8) имеет максимум в точке / 4W  (рис. 1). При 1Q <  начинает формиро-
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ваться класс изотропных окрестностей. Предположение равновероятности 
распределения классов в данном случае уже неправомерно, но оно дает пре-
дельное минимальное значение координаты максимума распределения (8), 
т.е. наибольшее возможное смещение пика распределения влево по оси M.  

 

 
Рис. 1. Схема смещения распределения при изменении  

порога анизотропности, W = 256 
 
При уменьшении порога Q от 1 до некоторого значения 0Q  максимум 

распределения (8) смещается влево по оси M до точки / 5W . Этой точки мак-
симум достигает, когда все классы окрестностей становятся равновероятны. 
Дальнейшее уменьшение порога приводит к преобладанию изотропных 
окрестностей и максимум начинает смещаться вправо по оси M вплоть до W 
при 0Q = . Этот эффект называется эффектом отскока [1], а точка 0Q  – точ-
кой отскока. Для того чтобы найти точку отскока, строится кривая смещения 
координаты максимума реального распределения для разных порогов. 

Мерой близости двух закодированных изображений одного размера 
служит компарационная функция: 
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  (9) 

где tk(⋅) и gk(⋅) – значения элементов фрагмента закодированного изображения 
и закодированного эталона соответственно. 

Координаты эталона определяются по максимальному значению ком-
парационной функции. Для успешного поиска фоновые элементы должны 
иметь как можно меньшие значения при неизменной величине компарацион-
ного пика. Это достигается выбором порога анизотропности 0Q , при котором 
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пик распределения фоновых элементов максимально смещен влево по оси М 
(рис. 1).  

3. Экспериментальные результаты 

Для сравнения мер близости применительно к привязке изображений 
была создана сцена с имитацией сложного фона и моделями различной тех-
ники. Тепловизор и телевизионная камера были конструктивно соединены и 
согласованы по полям зрения, было выполнено согласование масштаба изоб-
ражений. Парные телевизионные и тепловизионные изображения принима-
лись сериями по 10–15 кадров, затем сцена изменялась. В течение серии объ-
ект перемещался по сцене, изменялось освещение. Пример типичных парных 
кадров приведен на рис. 2.  
 

 
а) б) 

Рис. 2. Пример парных кадров для привязки с выделенными фрагментами: 
а – телевизионное; б – тепловизионное изображения 

 
Результаты исследования сведены в табл. 1. На первом этапе исследо-

вания проводилась привязка изображений одного спектрального диапазона, 
но разных кадров серии (в табл. 1 обозначено ТВ-ТВ и ТПВ-ТПВ). Все меры 
близости показали стабильную привязку. Значения невязки, т.е. разности 
между координатами реперного фрагмента и фрагмента, полученного после 
обратного поиска, разбивались на группы. Если полученная невязка состав-
ляла от 1 до 5 пикселей, то выполнялась повторная привязка по полученному 
фрагменту. В большинстве случаев для значений первичной невязки 1–2 пик-
селя удавалось получить нулевую невязку. Для значений первичной невязки 
3–5 пикселей в отдельных случаях также удавалось улучшить невязку. 

Далее проводилась привязка разноспектральных изображений по пар-
ным кадрам (в табл. 1 обозначено ТВ-ТПВ). При привязке разноспектральных 
изображений корреляционная функция в области экстремума оказывается 
размытой, что осложнило локализацию цели. Переход от яркости к иным 
признакам обеспечил лучшую привязку. 

При работе с бинарными изображениями использовалось два типа кон-
туров. Перепады яркости подчеркивались оператором Собела. Для получения 
широкого контура амплитуда градиента считалась как среднеквадратическое 
значение градиентных функций и сравнивалась с порогом по методу Отсу [8]. 
Для получения тонкого контура дополнительно находилась точка перехода 
второй производной яркости через ноль. Примеры бинарных изображений 
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приведены на рис. 3. Появление фоновых элементов или изменение формы 
объекта оказывают на бинарную корреляцию по тонкому контуру большее 
влияние, чем по широкому контуру. С другой стороны, большое количество 
фоновых элементов в бинарном изображении с широким контуром приводит 
к ложному обнаружению. Поэтому для бинарных изображений возможно 
компромиссное решение: для тепловизионных изображений использовать 
широкий контур, а для телевизионных с большим количеством деталей – 
тонкий. 

 
Таблица 1 

Привязка изображений с использованием разных мер близости 

Значения 
невязки 

Меры близости 

Нормированная 
корреляция 

Компарация

Бинарная 
корреляция 

Chamfer Distance 

Тонкий 
контур 

Широкий 
контур 

Тонкий 
контур 

Широкий 
контур 

ТВ-ТВ 
0 100 % 100 % 90 % 98 % 100 % 100 % 

1–2 – – 10 % 2 % – – 
ТПВ-ТПВ 

0 97 % 100 % 95 % 100 % 100 % 100 % 
1–2 3 % – 5 % – – – 

ТВ-ТПВ 
0 1 % 90 % 88 % 95 % 94 % 100 % 

1–2 10 % 10 % 12 % 5 % 6 % – 
3–5 30 % – – – – – 
>5 59 % – – – – – 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Пример бинарных изображений: а – тонкий контур, б – широкий контур 
 
Следующий этап исследования заключался в обнаружении объектов по 

шаблону. В качестве шаблонов выбирались изображения моделей техники из 
имитационной сцены, очищенные от фона и сегментированные. Примеры 
шаблонов приведены на рис. 4. Для выполнения бинарной корреляции и рас-
чета расстояний до границ шаблоны преобразуются в контурные изображе-
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ния. Для использования компарационной меры близости на шаблоны накла-
дывается случайный шум. Это делается для того, чтобы набрать необходи-
мую статистику случайных совпадений элементов и рассчитать порог анизо-
тропности. Дальнейшая процедура разделения окрестностей на классы и по-
строения компарационной функции не отличается от сопоставления с полу-
тоновым эталоном. 

 

  

Рис. 4. Примеры шаблонов 
 
Результаты исследования сведены в табл. 2. На обнаружение целей 

влияет фон изображения, поэтому для тепловизионных изображений, где де-
тали фона практически отсутствуют, результаты поиска оказались лучше. 
При бинарной корреляции процент ложных обнаружений выше, чем при ис-
пользовании остальных мер близости.  

 
Таблица 2 

Поиск объектов по шаблону 

 

Меры близости 

Компарация 
Бинарная корреляция Chamfer Distance 
Тонкий 
контур 

Широкий 
контур 

Тонкий 
контур 

Широкий 
контур 

Обнаруженные 
объекты на ТПВ-
изображениях, % 

100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 

Обнаруженные 
объекты на ТВ-
изображениях, % 

98 % 95 % 97 % 98 % 99 % 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что для сопоставления изображе-
ний разных спектральных диапазонов, в частности телевизионных и теплови-
зионных, переход от яркости к иным признакам улучшает привязку и лока-
цию объектов. Бинарная корреляция и компарация схожи в том, что произво-
дят поточечное сравнение шаблона и закодированного изображения. Компа-
рация может быть сведена к бинарной корреляции при разделении окрестно-
стей на два класса. Однако использование большего числа классов увеличи-
вает разницу между значениями фоновых элементов и пиком компарацион-
ной функции, что повышает устойчивость обнаружения объекта.  

Лучшие результаты были получены с использованием меры близости 
Chamfer Distance, которая не требует точного совпадения контуров, что важ-
но при неидеальном совпадении объекта и шаблона.  
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В. И. Волчихин, А. И. Иванов, Е. А. Малыгина, Ю. И. Серикова  

СОПОСТАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ДВУХ ТИПОВ  
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ОБОГАЩЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
В ЛИНЕЙНОМ И КВАДРАТИЧНОМ ПРОСТРАНСТВАХ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью работы является численное сравнение потен-

циальных возможностей двух типов искусственных нейронов, осуществляю-
щих обогащение входных биометрических данных в линейном пространстве и 
в квадратичном пространстве.  

Материалы и методы. Используется численное моделирование двух типов 
нейронов, построенное на простых геометрических моделях монотонно уве-
личивающейся размерности, работоспособных при симметризации корреляци-
онных связей высокоразмерных биометрических данных.  

Результаты. Логически доказано, что сопоставимые по мощности сети ис-
кусственных нейронов с суммированием в линейном пространстве должны 
иметь более чем в два раза больше нейронов по сравнению с сетями, нейроны 
которых обогащают данные в квадратичных пространствах. Этот эффект уси-
ливается с ростом размерности решаемой нейронными сетями задачи. На него 
слабо влияют естественные корреляционные связи реальных биометрических 
данных. 

Выводы. Мощность нейронных сетей, обученных по ГОСТ Р 52633.5, мож-
но усилить, если перейти от обычных нейронов к гибридным нейронам,  
осуществляющим обогащение данных одновременно как в линейном, так и  
в квадратичном пространствах. При этом вычислительная сложность алгорит-
мов обучения гибридных нейронов должна увеличиться с линейной до поли-
номиальной (квадратичной). 

Ключевые слова: корреляционные коэффициенты, искусственные нейро-
ны (перцептроны), искусственные нейроны квадратичной формы, высокая 
размерность статистического анализа. 

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

COMPARISON OF CAPACITIES OF TWO TYPES  
OF ARTIFICIAL NEURONS ENRICHING BIOMETRIC  

DATA IN LINEAR AND QUADRATIC SPACES 
 
Abstract. 
Background. The aim of the work is to numerically compare the potential of two 

types of artificial neurons engaged in enriching input biometric data in linear and 
quadratic space. 

                                                           
1 © Волчихин В. И., Иванов А. И., Малыгина Е. А., Серикова Ю. И., 2018. Данная статья доступна по условиям 
всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носите-
ли при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, 
если таковые имеют место. 
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Materials and methods. Numerical simulation is used for two types of neurons, 
built on simple geometric models of monotonously increasing dimension, operable 
with symmetrization of correlation links of high-dimensional biometric data. 

Results. It is logically proved that networks of artificial neurons comparable in 
capacity with a summation in linear space should have more than twice the number 
of neurons compared to networks of neurons that enrich data in quadratic spaces. 
This effect increases with the growth of dimension of the problem solved by neural 
networks. It is weakly affected by the natural correlation of real biometric data. 

Conclusions. The capacity of neural networks trained in accordance with GOST 
R 52633.5 can be enhanced if we move from ordinary neurons to hybrid neurons 
that enrich the data simultaneously in both linear and quadratic spaces. At the same 
time, the computational complexity of learning algorithms for hybrid neurons 
should increase from linear to polynomial (quadratic). 

Keywords: correlation coefficients, artificial neurons (perceptrons), artificial 
neurons of quadratic forms, high dimensionality of statistical analysis. 

Геометрические соотношения между нейронами,  
накапливающими данные в линейном и квадратичном пространствах 

Нейросетевые преобразователи биометрия-код имеют число нейро-
нов, равное длине выходного кода [1, 2]. Каждый нейрон, обученный стан-
дартным для биометрии алгоритмом [2], описывается следующей системой 
уравнений: 
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где iN  – последовательность из n случайно выбранных номеров входных 

биометрических параметров, контролируемых нейроном и зафиксированных 
в таблице связей нейрона при его обучении; iμ  – весовой коэффициент сум-

матора обученного нейрона; z(.) – функция квантования выходного состояния 
сумматора обученного нейрона.  

Работу каждого из обученных нейронов можно интерпретировать как 
деление n-мерной гиперсферы образов все «Чужие» гиперплоскостью, обяза-
тельно проходящей через центр n-мерной гиперсферы. Если взять любое се-
чение гиперсферы «Чужие», то мы получим ситуацию, отображенную на  
рис. 1 для двух анализируемых биометрических параметров (первого N = 1 и 
четырехсотого N = 400). 

Для любой пары биометрических параметров линейный нейрон дает 
вероятность ошибок второго рода  

2 ( )P ξ  = 0,5  

при малом значении ошибок первого рода  

1( )P ν ≈ 0,0.  

Положение меняется, если использовать квадратичный нейрон, осу-
ществляющий выделение данных образа «Свой» n-мерной сферой:  
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где ( )iE ν  – математическое ожидание i-го биометрического параметра обра-

за «Свой»; ( )iσ ν  – стандартное отклонение биометрического параметра об-

раза «Свой»; k – порог срабатывания квантователя выходных данных сумма-
тора квадратичного нейрона. 

 

 

Рис. 1. Геометрическая интерпретация работы  
линейного нейрона и квадратичного нейрона 

 
Следует отметить, что квадратичные нейроны (2) и линейные нейроны 

(1) всегда имеют сопоставимые вероятности ошибок первого рода:  

 ( ){ } ( ){ }1 2
1 1 0,0P Pν ≈ ν ≈ .  (3) 

Совершенно иная ситуация возникает для ошибок второго рода. Квад-
ратичные нейроны практически всегда имеют меньшую вероятность ошибок 
второго рода: 

 ( ){ } ( ){ }2 1
2 2 0,5P Pξ < ξ = .  (4) 

Так, для ситуации, представленной на рис. 1, вероятность появления 
ошибок второго рода составит 0,05, что в 10 раз меньше в сравнении с веро-
ятностью шибок второго рода линейного нейрона. Неравенство (4) фактиче-
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ски описывает «накладные расходы», идущие на обеспечение сокрытия био-
метрических данных пользователя при обучении нейросетевого преобразова-
теля биометрия-код [1, 2]. Параметры квадратичных нейронов ( )iE ν , ( )iσ ν  

полностью компрометируют персональные биометрические данные пользо-
вателя, тогда как весовые коэффициенты линейных нейронов μi могут быть 
надежно защищены криптографическими механизмами [3]. В паспортно-
визовых биометрических документах с ламинированной RFID-микросхемой 
сетями квадратичных нейронов можно пользоваться; применять их в «облач-
ной интернет-биометрии» нельзя, так как это приводит к нарушению требо-
ваний Федерального закона № 152 «О персональных данных» [4]. На сего-
дняшний момент «облачная интернет-биометрия» может быть реализована 
только с использованием сетей линейных нейронов [1, 2], защищенных крип-
тографическими механизмами по технической спецификации [3]. 

Ранее было высказано предположение, что гибридные линейно-
квадратичные нейроны [5, 6] могут сохранять положительные свойства ли-
нейных нейронов, скрывая персональные данные, и одновременно снизить 
накладные расходы на защиту информации. Желательно построить гибрид-
ный полиномиальный нейрон, надежно скрывающий биометрические данные 
пользователя, и одновременно имеющий минимальные вероятностные из-
держки (5), идущие на обеспечение информационной безопасности.  

Численное решение задачи оценки соотношения вероятностей  
ошибок второго рода для линейных и квадратичных форм нейронов 

Для оценки вероятностей ошибок второго рода воспользуемся стандар-
тизованной методикой [7], которая для одного нейрона сводится к использо-
ванию заранее созданной базы естественных тестовых образов «Чужой», 
сформированной по рекомендациям ГОСТ Р 52633.1 [8]. Если база тестовых 
биометрических образов оказывается мала, то ее необходимо увеличить за 
счет дополнительного использования синтетических биометрических обра-
зов, полученных по рекомендациям ГОСТ Р 52633.2 [9].  

Так как линейные нейроны, обученные стандартизованным алгоритмом 
[2], при любой входной размерности дают одинаковую вероятность ошибок 

второго рода ( ){ }1
2 0,5P ξ = , нам требуется оценивать только связь вероятно-

сти ошибок второго рода квадратичных нейронов с их входной размерно-
стью. На рис. 2 приведен пример такой зависимости в логарифмическом 
масштабе значений вероятностей. 

На рис. 2 пунктирная горизонтальная линия соответствует вероятности 
ошибок второго рода линейных нейронов с n входами. Падающая пунктирная 
линия соответствует идеальному квадратичному нейрону, обеспечивающему 
экспоненциальное снижение вероятности ошибок второго рода по мере роста 
размерности решаемой задачи: 

 { }2 2( ) (1) nP n P= .  (5) 

Реальные данные нейросетевой реализации квадратичной формы 2  
вместо прямой линии дают монотонно снижающуюся кривую все больше и 
больше отклоняющуюся от идеальной. Так, идеальная квадратичная форма  
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8-го порядка (убывающая пунктирная линия на рис. 2) на данных рукописно-
го образа «Пенза» [10, 11] должна давать вероятность ошибок второго рода 
0,02, если среднее значение вероятностей ошибок второго рода для 8-разных 
вариантов одномерных квадратичных форм составляет 0,613. Реальная веро-
ятность ошибок второго рода для 8-мерной квадратичной формы составляет 
0,07, что более чем 3 раза больше предельного значения в вероятности оши-
бок второго рода – 0,02. 

 

 

Рис. 2. Пример типичной функции монотонного роста выигрыша от замены  
линейного нейрона на нейрон с накоплением данных в квадратичном пространстве 

Симметризация корреляционных связей нейронов при оценке  
эффекта усиления обогащения данных в квадратичном пространстве 

При нейросетевом анализе многомерных биометрических данных важным вы-
числительным приемом является симметризация корреляционных связей [12, 13]. 
Суть этого приема состоит в замене обычных биометрических данных с некоторой 
асимметричной корреляционной матрицей на данные одинаково коррелированные и, 
соответственно, имеющие полностью симметричную корреляционную матрицу:  
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где ,i jr  – обычные коэффициенты парной корреляции; nr  – одинаковые значения 

коэффициентов парной корреляции, полученные после выполнения процедуры сим-
метризации корреляционной матрицы. 

Такая замена позволяет использовать простое описание реальной кривой веро-
ятности ошибок второго рода:  

 { }(1 )
2 2( ) (1) nr nP n P − ⋅= 

.  (7) 

По мере роста входной размерности реального нейрона с обогащением 
(накоплением) данных в квадратичном пространстве растет значение коэффициента 
равной коррелированности: 

 1 2 3 .... nr r r r≤ ≤ ≤ ≤    .  (8) 

При этом разность между соседними показателями равной коррелированности 
монотонно падает:  

 1lim ( ) 0n n
n

r r −
→∞

− =  .  (9) 

При некотором значении показателя входной размерности квадратичных 
нейронов (2) рост выигрыша от их использования по сравнению с линейными нейро-
нами (1) прекращается. 

Абсолютная устойчивость алгоритмов обучения нейронов, реализующих  
квадратичные формы Махалонобиса после их симметризации 

Следует отметить, что разница между идеальным квадратичным нейроном и 
его упрощенным вариантом (рис. 2) обусловлена тем, что вместо метрики Махалоно-
биса использовалась взвешенная евклидова метрика (2). Обычная квадратичная мет-
рика Махалонобиса в биометрии редко применяется из-за проблем с обучением этого 
типа нейронов: 
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где [ ] 1
n
−Σ  – обратная матрица коэффициентов ковариации биометрических данных. 

Проблемы обучения классической формы нейронов Махалонобиса (10) обу-
словлены тем, что матрица коэффициентов ковариации плохо обращается. По мере 
роста ее размерности задача обращения матрицы коэффициентов ковариации стано-
вился все хуже и хуже обусловленной. Уже при размерности 3 и более задача обра-
щения ковариационной матрицы с высокой вероятностью становится некорректной. 

Обойти эту математическую проблему удается в том случае, если выполнить 
нормирование входных биометрических данных: 

 
( )

i
i

i

v
ω =

σ ν
.  (11) 

В этом случае матрица ковариаций [ ] 1
n
−Σ  становится корреляционной мат-

рицей общего вида [ ] 1
nR −

, являющейся функцией от 2( / 2 )n n−  переменных. Если 
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же мы применим процедуру симметризации (6), то получим симметричную корреля-

ционную матрицу 
1

nR
−

  
 , являющуюся функцией одной переменной. 

Переход от обращения обычных корреляционных матриц к обращению сим-
метричных корреляционных матриц кардинально меняет ситуацию. Самыми устой-
чивыми являются симметричные единичные корреляционные матрицы. Такие мат-
рицы получаются выбором слабокоррелированных биометрических данных, обраба-
тываемых одним нейроном Махалонобиса (10). Для этой цели необходимо вычис-
лить полностью корреляционную матрицу исходных биометрических данных образа 
«Свой».  

В этом случае для данных среды моделирования «БиоНейроАвтограф» [10, 11] 
мы имеем возможность построить сеть нейронов Махалонобиса с 416 нейронов для 
нормированной корреляционной матрицы 416×416 коэффициентов. При этом для 
синтеза таблицы входных связей первого нейрона N1,1, N1,2, …., N1,n необходимо ана-
лизировать первую строку матрицы корреляционных связей, выбирая коэффициенты 
корреляции с малыми значениями:  
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Обычно для биометрических данных рукописного почерка удается находить 
от 8 до 24 слабо зависимых биометрических параметра. То есть в среднем удастся 
получать порядка 16 входов у нейронов Махалонобиса с единичной корреляционной 
матрицей:  
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Легко убедиться в том, что таким же способом мы можем построить нейроны 
Махалонобиса с иными близкими к единичной симметричными корреляционными 
матрицами. Для всех симметричных корреляционных матриц число обусловленности 
оказывается близким к единице: 
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.  (14) 

Для симметричных корреляционных матриц с малыми значениями коэффици-
ентов равной корреляции число обусловленности оказывается вполне приемлемым 
для обучения нейронов Махалонобиса с входной размерностью от 8 до 16. Фактиче-
ски выбор одинаковых коэффициентов корреляции или симметризация корреляци-
онных связей входных данных нейронов Махалонобиса (12) – это один из весьма 
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эффективных способов регуляризации обучения нейросетевых преобразователей 
биометрия-код. Симметричные корреляционные матрицы [14] нет необходимости 
обращать во время обучения нейронов, они могут быть заранее обращены и запом-
нены. Исчезает самый неустойчивый в вычислительном отношении элемент алго-
ритм обучения. Еще одним важным элементом повышения устойчивости вычисле-
ний является то, что обратные симметричные корреляционные матрицы (14) при вы-
числениях (13) усредняют исходные данные. За счет этого свойства ошибки вычис-
ления равных коэффициентов корреляции на малых выборках компенсируют друг 
друга. Симметричные корреляционные матрицы нейрона Махалонобиса с малыми 
значениями вне диагонали – это почти усреднение исходных данных в квадратичном 
пространстве. 

Заключение 

Таким образом, приведенные в данной статье соотношения позволяют одно-
значно утверждать, что мощность квадратичных форм нейронов значительно выше, 
чем мощность нейронов с накоплением данных в линейных пространствах. Для био-
метрических данных заданного качества всегда можно указать показатель размерно-
сти нейронов, при котором выигрыш от замены обычных нейронов на квадратичные 
стабилизируются. Так, для размерности n = 37 вероятность появления ошибок второ-
го рода для данных графика на рис. 2 составит 0,007 и больше не растет. То есть мак-
симально возможное снижение вероятности ошибок второго рода не может быть бо-
лее чем в 71,5 раза для взвешенной Евклидовой метрики (2). Дальнейшее повышение 
размерности такого типа нейронов с квадратичным накоплением не дает роста выиг-
рыша. 

Если же мы выполним симметризацию корреляционных связей у нейронов, 
воспроизводящих квадратичные формы, их входная размерность может быть значи-
тельно увеличена, а кривая снижения мощности на рис. 2 выпрямляется, приближа-
ясь к предельной прямой максимально возможного наклона.  
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НЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ  
МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются системы опреде-

ления оптимальных методов для прогнозирования параметров сложных техни-
ческих систем. Цель исследования – разработка системы определения оптималь-
ных методов для прогнозирования параметров сложных технических систем. 

Материалы и методы. При выполнении работы был проведен анализ ис-
точников, посвященных проблеме определения оптимальных методов для 
прогнозирования параметров сложных технических систем, который показал 
низкую степень ее проработанности. Разработка системы определения опти-
мальных методов для прогнозирования параметров сложных технических си-
стем выполнялась с использованием аппарата нечеткой логики и метода ана-
лиза прецедентов. 

Результаты. Разработана система определения оптимальных методов для 
прогнозирования параметров сложных технических систем.  

Выводы. Применение разработанной системы в составе блоков прогнози-
рования, являющихся компонентами систем управления сложными техниче-
скими системами, позволит повысить их быстродействие за счет возможности 
определения ограниченной группы наиболее оптимальных методов, а также 
надежность за счет применения методов, позволяющих получить с высокой 
степенью вероятности наиболее точный прогноз.  

Ключевые слова: прогнозирование, метод, прецедент, анализ, самообуче-
ние, нечеткая логика. 

 
Yu. V. Dubenko, E. E. Dyshkant 

FUZZY SYSTEM FOR DETERMINING OPTIMAL  
METHODS TO FORECAST PARAMETERS  

OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 
 
Abstract. 
Background. The object of the study is systems for determining optimal methods 

for predicting the parameters of complex technical systems. The goal of the work is 
to develop a system for determining optimal methods for predicting the parameters 
of complex technical systems. 

Materials and methods. In the course of the research there was carried out an 
analysis of the sources devoted to the problem of determining the best methods for 
predicting the parameters of complex technical systems, which showed a low degree 
of elaboration. The development of a system for determining optimal methods for 

                                                           
1 © Дубенко Ю. В., Дышкант Е. Е., 2018. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает раз-
решение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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predicting the parameters of complex technical systems was carried out using a 
fuzzy logic apparatus and a method for analyzing precedents. 

Results. A system for determining the optimal methods for predicting the param-
eters of complex technical systems has been developed.  

Conclusions. The application of the developed system as part of the prediction 
blocks, which are components of the control systems of complex technical systems, 
will improve their performance due to the possibility of determining a limited group 
of the most optimal methods, as well as reliability due to the use of methods allow-
ing to obtain the most accurate forecast with a high degree of probability. 

Keywords: forecasting, method, precedent, analysis, self-study, fuzzy logic. 

Введение 

Прогнозирование перспективных значений параметров является важ-
ной составляющей процесса управления сложными техническими системами. 
Каждый метод прогнозирования имеет «определенную область применения,  
в которой он эффективен» [1]. Решение задачи определения оптимальных ме-
тодов для решения задачи прогнозирования в зависимости от ее характери-
стик позволит гарантировать получение результата с максимально возмож-
ным уровнем точности, что существенно повысит надежность прогноза и, как 
следствие, эффективность системы управления сложным техническим ком-
плексом, что позволяет судить об актуальности данной проблемы. Таким об-
разом, этап выбора метода прогнозирования является необходимым этапом 
процесса прогнозирования [1].  

1. Состояние проблемы 

Анализ работ [1–3], посвященных изучению проблемы выбора методов, 
оптимальных для решения задачи прогнозирования в зависимости от ее ха-
рактеристик, показал, что основными критериями определения оптимального 
метода являются характеристики задачи прогнозирования – сложность и об-
ширность, определяемые на основании результатов анализа объекта про-
гнозирования [1]. Возможные пути реализации процедуры анализа объекта 
прогнозирования рассматриваются только в работах [1, 3], при этом доста-
точно поверхностно. В работе [1] указывается на возможность реализации 
предложенного алгоритма в виде экспертной системы, при этом допускает-
ся применение нечеткой логики. Конечным результатом всех рассмотрен-
ных алгоритмов [1–3] является широкая группа методов, объединенных по 
определенному критерию, например в [1] выделяется группа «интеллекту-
альный анализ данных». При этом под термином «интеллектуальный анализ 
данных» можно понимать целый ряд методов (различные разновидности 
искусственных нейронных сетей, метод опорных векторов и т.д.), качествен-
ные характеристики которых могут существенно различаться. Все это позво-
ляет утверждать, что результат выполнения алгоритмов [1–3] не является до-
статочным. 

Результаты проведенного анализа работ [1–3] позволяют сделать вывод 
о том, что проблема выбора оптимальных методов прогнозирования прорабо-
тана преимущественно на концептуальном уровне. Актуальность проблемы, а 
также низкая степень ее проработанности позволяют утверждать о необходи-
мости и своевременности исследований в данной области. 
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2. Разработка математической модели нечеткой системы  
определения оптимальных методов прогнозирования 

Проведенный анализ показал, что задача выбора метода прогнозирова-
ния сводится к решению задачи принятия решений, а конкретно – к задаче 
определения лучшей альтернативы [4]. Пусть rS  – временной ряд параметра 

сложной технической системы, представляющий дискретное множество зна-
чений некоторой случайной величины, для прогнозирования которого может 
быть определен оптимальный метод optM ; 

1 2
{ , , , }

NM M MA A A A= …  – множе-

ство альтернатив, где iM  – метод прогнозирования, выбор которого в каче-

стве оптимального обозначает альтернатива 
iMA . Важнейшей характеристи-

кой результативности метода прогнозирования является точность прогноза, 
которая может быть выражена величиной ошибки. При этом, учитывая дина-
мический характер сложных технических систем, существенное значение 
имеет быстродействие метода прогнозирования, которое может быть выра-
жено через продолжительность выполнения операции прогнозирования.  
С учетом этого сформируем следующее множество критериев оценки альтер-
натив: 

iMA  { , }tmEK K K= , где ( , )f rE EK S S K=  – оценка критерия точности 

метода прогнозирования, которому соответствует средняя абсолютная ошиб-
ка прогнозирования MAPE [5]; ( )tm f tmK S K=  – оценка критерия быстродей-

ствия (времени выполнения) метода прогнозирования iM . Требуется найти 

альтернативу ( ) { }arg max , , , 
opt opt optM j M MA f A j E tm A A= ∈ ∈ .  

Пусть  

{ } { }, ,

lim ( ) ( )
i opt

M Mi opt

j M j M
A A

j E tm j E tm

f A f A
→ ∈ ∈

 
 → 
  
  , 1,2, ,i N= … , 

тогда возможны случаи, когда выполняется условие  

{ }
( )

{ }
*

, ,

( ) {0 ( ) }
i i optM j M j M

j E tm j E tm

P A f A f A
∈ ∈

= < − < ε  ,  

при этом constε =  – величина, близкая к нулю, следовательно 

{ }
( )

{ }, ,

( )
i optj M j M

j E tm j E tm

f A f A
∈ ∈

≈  . Таким образом, может быть сформиро-

вано множество *{ , | ( )}
opt i iopt M M MA A A P A= ∀ , следовательно, задача опре-

деления оптимального метода прогнозирования может быть представлена  
в виде задачи классификации альтернатив [4], где { , }opt optCl Cl Cl¬=  – мно-

жество классов решений, optCl  – класс оптимальных методов прогнозирова-

ния, для которого выполняется условие  
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 ( ) ( )
i iM opt M optA Cl A A∀ ∈ → ∈ , 1,2, ,i N= … .  (1) 

Таким образом, решением задачи выбора оптимальных методов про-
гнозирования будут являться альтернативы, удовлетворяющие условию (1).  

Решение задачи определения оптимальных методов прогнозирования 
может быть осуществлено с помощью систем, основанных на знаниях. 
Наиболее популярной моделью представления знаний является продукцион-
ная модель. С учетом возможности применения аппарата нечеткой логики, на 
которую указывается в [2], применим продукции вида [6]:  

 ( ) [ ] ( ) [ ]  : ( 0,1 ) ( 0,1 )BAA B A B⊃ μ ∈ ∧ μ ∈   ,  (2) 

где символом ⊃  обозначен знак нечеткой импликации; A  и B  – универсаль-

ные множества, на которых определены нечеткие множества A A⊂  и B B⊂ ; 

Aμ   и Bμ   – функции принадлежности нечетких множеств A  и B . Продукции 

вида (2) формируют нечеткую базу знаний задачи определения оптимальных 
методов прогнозирования. 

Согласно [7] система определения оптимальных методов прогнозиро-
вания может быть представлена в следующем виде:  

 , , ,T H A R ,  (3) 

где T  – множество термов; H  – множество правил конструирования пра-
вильно построенных формул; A  – множество аксиом; R  – множество правил 
вывода. Пусть { }iS S=  – множество временных рядов параметров сложных 

технических систем; ,{ }
ik k SC C=  – множество значений k-й характеристики 

временных рядов iS S∈ ; { }iM M=  – множество применяемых методов про-

гнозирования; , ,{ | { , }}
i kj j M SK K j E tm= ∈  – множество значений j-го крите-

рия оценки результатов применения метода iM  для прогнозирования вре-

менного ряда kS , тогда сформируем нечеткие множества ,z k kC C⊂ , 

iM M⊂ , ,y j jK K⊂ . Далее определим множества , , ,A R T H , составляющие 

систему вида (3) [6, 7]: 
1) Множество аксиом 

   { , , }
M opti

CMK A AA A A A= : 

•  CMKA  – множество аксиом установления связи между характеристи-
ками временного ряда, методом прогнозирования и результатом, имеющих 
вид  

( ) [ ]( ),, ,: 0,1
xz kz k i l k SCC M C∧ ⊃ ξ μ ∈ ∧   

 ( ) [ ]( ) [ ]( ), ,, ,0,1 ( , ) 0,1
i xi xi li tm M SE M SM M K Kξ∧ μ ∈ ∧ μ ∈  ,  (4) 

где ( ), [0,1]tmEK Kξ ∈  – общая оценка критериев , tmEK K , определяемая по 

правилам вида  

 , ,n j m j lK K∧ →ξ  ,  (5) 
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где lξ ⊂ ξ , , tm tmE EK K K K∈ξ = × , , ,{ }
i xE E M SK K= , , ,{ }

i xtm tm M SK K= . 

Обозначим результат выполнения выражения (4) как  

 
uCMK kRs Rs C M⊂ = × ×ξ ; (6) 

• 
 Mi

AA  – множество аксиом для оценки альтернатив 
iMA , имеющих 

вид  

    
1 2 LCMK CMK CMK kRs Rs Rs Rs∨ ∨…∨ ⊃ , где  kRs Rs⊂ ; (7) 

• 
optAA  – аксиома определения принадлежности метода iM  классу 

optCl : 

  ( )
 

, , ,, ,: ( , , , )  
opt x i x iA i xMi

A k S i tm M S M optE M SRsA C M K K A Cl μ > θ → ∈ 
 

,  (8)  

где const.θ =  
2) { , }fl blR R R= , где { , , , }fl fmpR R R R R⊃ ∧ ∨=  – множество правил вы-

вода для нечетких аксиом 
   , ,

M opti
CMK A AA A A , где  

( )' ': sup{ ( ) * ( , )}
b a a b

T
fmp b b a a a bP P P PR p P p P p p⊃μ ∈ = μ ∈ μ     –  

правило нечеткого вывода «modus ponens» [6]; R⊃  – нечеткая импликация 

[6]; R∧  – нечеткая конъюнкция [6]; R∨  – нечеткая дизъюнкция [6]; 

{ , }bl sr mpR R R=  – множество правил вывода бинарной логики для аксиомы 

mopt
AA , где : ( )sr a b aR P P P→ →  – правило подстановки, :mp a bR P P→  – пра-

вило modus ponens, где { , } { , , }
i iс a b m S S mP P P P P∈ ∈ ×  [7]. 

3) [ ]{ 0,1 , , , , , }T = ∧ ∨ ⊃ →∈ . 

4) { , , , , , , }a a b a b a b a a b a bH P P P P P P P P P P P P= ∧ ∨ ⊃ → ∈       . 
Существенным недостатком системы (3) является отсутствие возмож-

ности к самообучению, которая может быть выражена в автоматическом со-
вершенствовании множеств , ,H A R  с течением времени в зависимости от 
результатов работы системы. Для устранения данного недостатка модифици-
руем систему (3) [7]:  

 , , , , , ,T H A R η γ ρ ,  (9) 

где η  – множество правил фиксации изменений в H ; γ  – множество правил 
фиксации изменений в A ; ρ  – множество правил фиксации изменений в R .  

Одной из проблем реализации систем вида (9) является необходимость 
в определении продукций, составляющих множества , ,η γ ρ   (в первую оче-
редь – множество γ , реализующее процедуру обновления множества аксиом 
A ), осуществляющих обновление множеств , , H A R  наиболее оптимальным 
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образом. Одним из вариантов решения указанной проблемы является реше-
ние задачи «извлечения знаний из данных» [7], в частности, путем анализа 
прецедентов, имевших место в прошлом. Подобный подход получил название 
«обучение на примерах» [7], или «анализ прецедентов» [8].  

Согласно [8] в общем виде прецедент представляет собой кортеж:  

 , ,P P PP C D Rs= ,  (10) 

где ,1 ,2 ,{ , , , }P P P P NC C C C= …  – множество характеристик, выполняющих 

описание задачи; ,1 ,2 ,{ , , , }P P P P QD D D D= …  – множество решений задачи; 

,1 ,2 ,{ , , , }P P P P WRs Rs Rs Rs= …  – множество результатов применения решений 

задачи (может быть как положительным, так и отрицательным). 
Основной проблемой систем, в которых применяется подобный подход, 

является необходимость определения механизма вывода на прецедентах. Од-
ним из вариантов реализации подобного механизма является применение ал-
горитма извлечения продукционных правил из большой базы данных [7]. 
Данный алгоритм, как правило, применяется по отношению к реляционным 
базам данных [7], но при этом может быть модифицирован для применения  
к прецедентам. Таким образом, множество γ  будет иметь следующий вид [7]:  

 ( ), , ,, ,: , , ,
x i xrule i xl

l k S i tm M SE M SRsrule C M K Kμ > ε ,  

( ) ( ): :l n l n lrule rule rule rule rule rules¬∃ ≡ → ∈ ,  

где lrule  – нечеткое продукционное правило вида (4);  lruleRs  – результат вы-

полнения правила lrule  (см. формулу (6)); , xk SC  – значение k-й характери-

стики временного ряда xS ; iM  – примененный метод прогнозирования; 

, ,, , ,
i xi x tm M SE M SK K  – критерии оценки результата применения метода iM ; 

rules  – множество всех правил, хранящихся в базе данных системы;  
constε =  – пороговое значение, позволяющее отсечь решения со «слабыми» 

результатами.  
Пусть Π  – множество всех прецедентов, хранящихся в базе знаний;  

iP  – некоторый прецедент, iP ∈Π ; D  – общее множество решений, возмож-

ных к применению в системе, тогда 
iPD D∈ , 

iP iD P∈ . В рассматриваемой 

задаче определения методов, оптимальных для прогнозирования временного 
ряда значений некоторого параметра сложной технической системы, множе-
ство решений D  будет иметь следующий вид: { }iD M= , где iM  – метод 

прогнозирования, 1,2, ,i N= … . 
В качестве характеристик объекта и задачи прогнозирования (множе-

ства 
iPC ) могут выступать статистические показатели временного ряда про-

гнозируемой величины (например, дисперсия) [9], а также такие параметры, 
как горизонт прогнозирования и размер «окна» ретроспективных значений, 
применяемого для получения результата. 
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Множество результатов 
iPRs  может иметь следующий вид:  

 ,{ | }
i i j iP P M j PRs Rs M D= ∈ ,  (11) 

где , { , }
i jP M tmERs K K=  – результат прогнозирования величины (обладающей 

характеристиками 
iPC ), который получен с помощью метода jM , 

1,2, ,i L= … , 1,2, ,j N= … , где L  – общее количество прецедентов, содержа-

щееся в базе знаний системы (множество Π ); N  – общее количество мето-
дов прогнозирования, применяемых в прецеденте iP .  

3. Экспериментальная оценка эффективности разработанной нечеткой  
системы определения оптимальных методов прогнозирования 

Для выполнения экспериментальной оценки разработанных алгоритмов 
применялись временные ряды параметров работы тепловой электростанции  
с комбинированным циклом, а также оказывающих на них влияние параметров 
внешней среды [10]: { , , , , }S PE V AP RH AT= , где PE  – показатели выработки 

электроэнергии на тепловой электростанции; V  – вакуум на выхлопе паровой 
турбины тепловой электростанции; AP  – давление внешней среды;  RH  – от-
носительная влажность внешней среды; AT  – температура внешней среды. 

Для формирования базы знаний необходимо выполнить обучение си-
стемы, сформировав множество Π , содержащее прецеденты применения ре-
шений D для прогнозирования временных рядов S. При этом основные ком-
поненты прецедентов iP ∈Π  (10) имеют следующий вид:  

1) Множество характеристик { , ,
iPC GAM PHAT GAM PCI= − −  

, 1, , }NOR MUCI NOR SIGMACI RAY VAR− − , где ,GAM PHAT GAM PCI− −  – 

оценки параметров гамма-распределения; , 1NOR MUCI NOR SIGMACI− −  – 
оценки параметров нормального распределения; RAY  – оценка параметров 
распределения Релея; VAR  – дисперсия. 

2) Множество решений задачи { }, , ,
iP lr lr lrD FFN SVM CFN LRN= , где 

FFN  – нейронная сеть прямого распространения; SVM  – метод опорных 
векторов; CFN  – каскадная нейронная сеть; LRN  – рекуррентная нейрон-
ная сеть; { , , , , , , ,lr traincgf trainbfg traincgp traingda traingdm traingdx trainlm∈  

,  }trainoss trainscg  – множество алгоритмов обучения, где traincgf – метод 

сопряженных градиентов Флетчера – Пауэлла, trainbfg – метод квази-
Ньютона, traincgp – метод сопряженных градиентов Полака – Рибира, traingda – 
метод градиентного спуска с адаптивным обучением, traingdm – градиентный 
спуск с учетом моментов, traingdx – метод градиентного спуска с учетом мо-
ментов и адаптивным обучением, trainlm – метод Левенберга – Маркара, 
trainoss – одноступенчатый метод секущих, trainscg – метод шкалированных 
сопряженных градиентов [6]. 

3) Множество результатов 
iPRs  (11).  

На основании сформированных прецедентов применения методов, вхо-
дящих во множество PD , для прогнозирования временных рядов S  сформи-
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руем множества аксиом  CMKA  (4), для которых с помощью пакета Matlab 

построим поверхности, иллюстрирующие зависимость входных переменных 
от выходной (рис. 1), где method – номер индекса, поставленного в соответ-
ствие методу прогнозирования, result – значение оценки критериев 

( ), tmEK Kξ  (формула (5)).  

 

 

Рис. 1. Поверхности «входы-выходы» множества аксиом CMKA  

 

Поверхность «входы-выходы» для аксиом 
Mi

AA  для входов  1CMKRs  и 


2CMKRs  представлена на рис. 2. 

Вычислим значения средней абсолютной ошибки (MAPE) определения 

оценки ( ), tmEK Kξ , полученной путем применения разработанной системы, 

в сравнении с соответствующими эталонными значениями, полученными  
в процессе обучения (табл. 1). 
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Рис. 2. Поверхность «входы-выходы»  
для аксиом 

Mi
AA  для входов 

1CMKRs  и 
2CMKRs  

 
Таблица 1 

Временной ряд Ошибка, % Временной ряд Ошибка, % 
AP 1,68 PE 0,86 
AT 0,98 RH 1,54 
V 2,49   

 
Значения ошибки, представленные в табл. 1, позволяют говорить о вы-

сокой точности разработанной системы. 
Приведем подробные результаты применения системы для оптималь-

ных методов для прогнозирования значений временного ряда PE (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Метод 
Эталонные  
значения 

Получен-
ный  

результат Метод 
Эталонные  
значения 

Получен-
ный  

результат 

EK  tmK  ξ  ξ  EK  tmK  ξ  ξ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LRN-
traincgp 

0,042 2,45 0,736 0,735 
FFN-
trainoss 

0,125 7,28 0,128 0,125 

LRN-
traingda 

0,039 1,79 0,758 0,755 
FFN-
trainscg 

0,089 1,37 0,524 0,525 

LRN-
traingdm

0,042 2,08 0,730 0,735 SVM 0,039 0,58 0,845 0,845 

LRN-
traingdx 

0,047 1,01 0,758 0,755 
CFN-
traincgf 

0,040 1,27 0,782 0,785 

LRN-
trainlm 

0,094 8,38 0,289 0,285 
CFN-
trainbfg 

0,042 1,72 0,733 0,735 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LRN-
trainoss 

0,042 1,19 0,768 0,765 
CFN-
traincgp 

0,039 1,12 0,802 0,805 

LRN-
trainscg 

0,039 1,39 0,777 0,775 
CFN-
traingda 

0,040 3,87 0,711 0,715 

FFN-
traincgf 

0,041 2,14 0,742 0,745 
CFN-
traingdm

0,039 1,06 0,806 0,805 

FFN-
trainbfg 

0,039 1,79 0,761 0,765 
CFN-
traingdx 

0,047 3,70 0,680 0,675 

FFN-
traincgp 

0,039 6,16 0,602 0,605 
CFN-
trainlm 

0,060 12,40 0,005 0,005 

FFN-
traingda 

0,039 1,36 0,779 0,775 
CFN-
trainoss 

0,076 2,24 0,580 0,575 

FFN-
traingdm 

0,039 2,32 0,760 0,765 
CFN-
trainscg 

0,039 13,09 0,071 0,075 

FFN-
traingdx 

0,039 1,45 0,768 0,765 
LRN-
traincgf 

0,040 0,93 0,806 0,805 

FFN-
trainlm 

0,048 2,33 0,705 0,705 
LRN-
trainbfg 

0,039 2,12 0,762 0,765 

 
При 0,8θ =  (формула (8)) к классу optCl  отнесены методы SVM, CFN-

traincgp, CFN-traingdm, LRN-traincgf, позволяющие получить с точностью 
3,9–4,0 % за 0,58–1,12 с. Вероятность выбора из множества 

iPD  метода, об-

ладающего такими характеристиками, составляет 0,14, при этом вероятность 
выбора метода с худшими характеристиками – 0,86. Таким образом, приме-
нение нечеткой системы определения оптимальных методов прогнозирования 
позволит существенно повысить вероятность выбора метода прогнозирова-
ния, обладающего наилучшими характеристиками. 

Учитывая результаты, представленные в табл. 1 и 2, можно говорить  
о высокой эффективности разработанной системы. 

Заключение 

Основными преимуществами разработанной нечеткой системы опреде-
ления оптимальных методов прогнозирования являются способность к само-
обучению, реализованная на основе анализа прецедентов, а также высокая 
точность результата. Применение системы в составе блоков прогнозирования, 
являющихся компонентами систем управления сложными техническими си-
стемами, позволит повысить их быстродействие за счет  возможности опре-
деления ограниченной группы наиболее оптимальных методов, а также 
надежность за счет применения методов, позволяющих получить с высокой 
степенью вероятности наиболее точный прогноз.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ГИЛЬБЕРТА – ХУАНГА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЦИФРОВОЙ  

ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ1 
2 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Современное развитие медицинского приборострое-

ния приводит к появлению новых направлений развития персонализированной 
медицины. Для создания систем диагностики состояния здоровья, способных 
адаптироваться к индивидуальным особенностям и параметрам пациента, 
необходима разработка и внедрение новых способов и алгоритмов, инстру-
ментальных и программных средств диагностики различных биологических 
сигнальных систем, носителями которых являются медицинские сигналы раз-
личной природы. Целью данной работы является совершенствование преобра-
зования Гильберта – Хуанга для решения задач адаптивной обработки меди-
цинских сигналов. 

Материалы и методы. Для анализа медицинских сигналов используются 
классическое преобразование Гильберта – Хуанга и его модификации, про-
граммирование в Matlab, LabView и RStudio. 

Результаты. В работе модифицировано преобразование Гильберта – Ху-
анга, отличающееся от известных аналогов введением дополнительно этапов 
адаптивной множественной декомпозиции по частоте дискретизации сигнала 
шума. 

Выводы. Разработано и исследовано новое преобразование Гильберта – 
Хуанга для решения задач цифровой обработки медицинских сигналов раз-
личной природы, позволяющее снизить уровень частотного смешивания ам-
плитудно-временных составляющих сигналов и повысить достоверность об-
наружения информативно-значимых медицинских параметров для целей 
функциональной диагностики. 

Ключевые слова: преобразование Гильберта – Хуанга, амплитудно-
временные составляющие, медицинские сигналы, уровень частотного смеши-
вания. 

 
A. Yu. Tychkov 

APPLICATION OF A MODIFIED  
HILBERT – HUANG TRANSFORM FOR DIGITAL  

PROCESSING OF MEDICAL SIGNALS 
 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (мероприятие «Прове-

дение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской 
программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе моло-
дыми учеными, номер проекта 17-71-20029). 

2 © Тычков А. Ю., 2018. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источника 
и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Abstract. 
Background. Modern development of medical instrumentation leads to the 

emergence of new directions for the development of personalized medicine. In order 
to create and develop systems for diagnosing health conditions that allow one to 
adapt to the individual characteristics and parameters of the patient, it is necessary to 
introduce new methods and algorithms for diagnosing various biological signaling 
systems, medical signals of various nature being their carriers. The aim of this paper 
is to modify a mathematical model of the Hilbert-Huang transform to solve the 
problems of adaptive digital processing of medical signals. 

Materials and methods. To analyze medical signals, we have used the classical 
mathematical model of the Hubert-Huang transform and its modifications, as well as 
programming in Matlab, LabVIEW and RStudio. 

Results. The paper presents an improved mathematical model of the Hilbert-
Huang transform, which differs from the known analogues by introducing additional 
stages of adaptive ensemble decomposition, and noise adaptive in terms of the sam-
pling rate of the signal. 

Conclusions. A new mathematical model of the Hilbert-Huang transform has 
been developed and investigated for solving problems in digital processing of medi-
cal signals of different nature, allowing to reduce the level of frequency mixing of 
signal amplitude-time components and to increase detection reliability of informa-
tively significant medical parameters for the purposes of functional diagnostics. 

Keywords: Hilbert-Huang transform, amplitude-time components, mathematical 
model, medical signals, level of frequency mixing. 

Введение 

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохра-
нения сердечнососудистые и онкологические заболевания занимают лидиру-
ющее место по числу обратившихся пациентов в клиники с соответствующи-
ми патологиями. Проблема эффективной функциональной диагностики забо-
леваний различной нозологии является чрезвычайно актуальной и входит  
в перечень социально-значимых заболеваний Российской Федерации [1], их 
диагностика является одной из приоритетных задач в Национальном Проекте 
«Здравоохранение» [2].  

Диагностика состояния здоровья человека является междисциплинар-
ным направлением исследования, находящимся на стыке медицинских, соци-
альных и инженерных направлений.  

В настоящее время  известно большое количество различных систем 
диагностики состояния здоровья: проводные и беспроводные, длительного 
мониторирования и экспресс диагностики [3]. В связи с развитием телемеди-
цины у врача появилась возможность осуществлять мониторинг состояния 
здоровья пациента на большом расстоянии от него [4].  

Тренд современной медицины или электронного здравоохранения  
(e-Health) берет свое начало с нулевых годов XXI в. до 2005 г. C 2005 по 2010 
г. появилось понятие мобильное здравоохранение, или m-Health, и внедрение 
медицинских приложений для самообследования состояния здоровья. С 2011 г. 
наблюдается развитие цифровой медицины, или D-Health. Однако с 2020 г. 
ожидается появление нового направления в здравоохранении – HR-Digital-
Health, связанного с использованием человека не только как объекта для об-
следования, но и самокоррекции состояния здоровья [5]. 
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Несмотря на значительный прогресс в развитии инструментов функци-
ональной диагностики, по-прежнему не удается сломить тенденцию роста 
заболеваемости и смертности населения от различных патологий. Существу-
ющие инструменты не обеспечивают должной эффективности [6]. 

Настоящая работа направлена на создание новых эффективных матема-
тических методов диагностики функционирования биологических сигнальных 
систем, отражающих работу отдельных органов и тканей организма. В работе 
предлагается рассмотреть три примера биологических сигнальных систем: сер-
дечно-сосудистую, центральную нервную и систему органов речевого аппара-
та, – являющихся прямыми индикаторами состояния здоровья человека [7].  

Для оценки функционирования обозначенных выше биологических сиг-
нальных систем необходим комплексный подход адаптивной предварительной 
обработки и анализа медицинских сигналов [8]. В качестве преобразования, спо-
собного быть адаптивным к параметрам функционирования организма, предло-
жено использовать преобразование Гильберта – Хунага (Hilbert – Huang trans-
form, или HHT) [9, 10]. 

1. Классическое преобразование Гильберта – Хуанга 

Классическое преобразование HHT представляет собой набор методов 
декомпозиции на амплитудно-временные составляющие (amplitude-time 
component, или ATC) и спектрального анализа Гильберта (Hilbert spectral 
analys, или HSA). Первые работы с применением преобразования Гильберта – 
Хуанга для обработки электрокардиографического сигнала (ЭКС) появились 
в 2002 г. [11], для обработки речевого сигнала (РС) – в 2008 г. [12], для обра-
ботки электроэнцефалографического сигнала (ЭЭС) – в 2011 г. [13].  

Метод декомпозиции на амплитудно-временные составляющие ATC(t) 
представляет исследуемый сигнал x(t) в виде суммы:  

 
1

( ) ( ) ( )
I

i
i

x t ATC t r t
=

= + ,  (1) 

где ( )iATC t  – амплитудно-временные составляющие сигнала; r(t) – конечная 

огибающая сигнала; t – отсчет времени (0 < t ≤ N, N – число дискретных от-
счетов времени в сигнале), i = 1, 2, …; I – номер амплитудно-временной со-
ставляющей сигнала. 

При проведении спектрального анализа Гильберта для каждой ампли-
тудно-временной составляющей сигнала рассчитывается мгновенная частота 
ω, энергия которой отображается на поверхности энергетической плотности 
(surface of the energy density – SED) в системе координат энергия–частота–
время: 

 ( )2

1

( , , ) ( ) i
I

q t dt
i

i

SED E f t ATC t e ω

=
= ⋅ , (2) 

где  1q = −  – мнимая единица; ω – значение мгновенной частоты. 

Блок-схема классического преобразования Гильберта – Хуанга приве-
дена на рис. 1.  
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Классическое преобразование HHT имеет основной недостаток [14], 
связанный с проблемой частотного смешивания амплитудно-временных со-
ставляющих ATC(t) сигнала x(t) (рис. 2): 

 
1

1

( ) 100 %

I

i
i

I

i
i

S

S F

S

=

=

Δ

= ⋅



,  (3) 

где F – частотный спектр; iS  – значение площади спектра одной полосы про-

пускания частот; iSΔ  – значение площади перекрытия спектров полос про-
пускания частот. 

Значение iSΔ  вычисляется как 

( ) ( ) ( )( )
1
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( ) ( ) ( ) ( )
g

i j i j i j i j i
j

S F ATC F ATC A F ATC A F ATC
−

+ + +
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( )
1

1 1 1( ) ( )
n

j i j i
j g

F ATC F ATC
−

+ + +
=

+ − ×  

 ( ) ( )( )1 1 1 1( ) ( ) / 2j i j iA F ATC A F ATC+ + + +


× + 


  (4) 

при условии, что Fi(ATCi) = Fi(ATCi+1) = Fg. 
Рассчитанный уровень частотного смешивания S(F) амплитудно-вре-

менных составляющих ATC(t) сигнала x(t) в классическом преобразовании 
HHT составляет для медицинских сигналов ЭКС не менее 37 %, для ЭЭС – не 
менее 42 %, для РС – не менее 32 %, при соотношении сигнал/шум не более 
0,1. Чем выше уровень помех в сигнале, тем больше уровень частотного сме-
шивания.  

2. Разновидности преобразования Гильберта – Хуанга 

Для решения задач предварительной обработки и сегментации исследу-
емых медицинских сигналов x(t) в условиях различных помех n(t) при сво-
бодной двигательной активности пациента для целей функциональной диа-
гностики необходимо совершенствование классического преобразования 
HHT, позволяющего снизить уровень частотного смешивания S(F) амплитуд-
но-временных составляющих ATC(t) сигнала x(t) и помех n(t) [15]. 

Известно [16] преобразование Гильберта – Хуанга с множественной де-
композиций (Hilbert-Huang theory with multiple decomposition, или HHTMD). 
Блок-схема HHTMD приведена на рис. 3. Суть преобразования Гильберта – Ху-
анга заключается в многократном добавлении к исследуемому сигналу x(t) бело-
го шума k(t), значение частоты и амплитуды которого соответствует максималь-
ному значению частоты и амплитуды исследуемого сигнала x(t).  
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Вывод конечных амплитудно-временных составляющих ATC(t) сигнала в 
HHTMD осуществляется путем вычисления среднего значения каждой состав-
ляющей при итерациях белого шума k(t):  

 
1

1
( ) ( )

M

i i p
p

ATC t ATC t
p =

=  ,  (5) 

где p – число итераций генераций белого шума, p = 1, 2, …, M. 
Основными недостатками преобразования HHTMD являются появление 

остаточного шума в амплитудно-временных составляющих ATC(t) и отсут-
ствие четкого критерия определения числа итераций p генераций белого шу-
ма k(t). Результаты исследований HHTMD по определению оптимального 
числа итераций p генераций белого шума k(t) для исследуемых медицинских 
сигналов x(t) показали, что при реализации не менее 1000 итераций p белого 
шума k(t) достигается минимальный уровень частотного смешивание S(F) 
амплитудно-временных составляющих ATC(t): для сигналов ЭКС – 22 %, для 
ЭЭС – 28 %, для РС – 19 % при соотношении сигнал/шум не более 0,1. 

Для подавления остаточного шума в сигнале x(t) и снижения уровня ча-
стотного смешивания S(F) амплитудно-временных составляющих ATC(t) 
необходимо регулирование входных параметров белого шума k(t). Известно 
преобразование с множественной декомпозицией и адаптивным шумом (Hil-
bert – Huang theory with multiple decomposition and adaptive noise или HHT-
MDAN) [17]. Блок-схема HHTMDAN приведена на рис. 4.  

Для удаления остаточного шума в HHTMDAN дополнительно вводится 
инверсный шум kp

–1(t), позволяющий при множественных итерациях p гене-
рации белого шума k(t) удалять паразитные составляющие сигнала x(t).  
В этом случае конечные амплитудно-временные составляющие ATC(t) сигна-
ла x(t) вычисляются как 

 1
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1
1 1

1 1 1
( ) ( ) ( )
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M M
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p p

ATC t ATC t ATC t
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−
−
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= =
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  , (6) 

HHTMDAN позволяет регулировать уровень белого шума k(t) посредством 
вычисления коэффициента соотношения средних значений амплитуд входно-
го сигнала x(t) и шума k(t):  
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−
= ,  (7) 

где Lp, Lp
–1 – коэффициент соотношения средних значений амплитуд входно-

го сигнала и шума; Aср(x(t)) – среднее значение амплитуды исследуемого сиг-
нала; Aср(kp(t)), Aср(kp

–1(t)) – среднее значение амплитуды шума при каждой 
итерации p или его инверсного значения p–1. 

Результаты экспериментальных исследований по вычислению коэффи-
циентов Lp и Lp

–1 для исследуемых медицинских сигналов показали, что од-
ним из недостатков HHTMDAN является то, что данные коэффициенты под-
бираются специалистом вручную в зависимости от исследуемого сигнала и 
наличия в нем помех.  
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Результаты экспериментальных исследований показали, что для сигна-
лов ЭКС, ЭЭС и РС коэффициенты Lp и Lp

–1 не превышает 8 %. 
Применение теории HHTMDAN позволяет достичь минимального по-

нижения уровня частотного смешивания S(F): для сигналов ЭКС – 11 %, для 
ЭЭС – 16 %, для РС – 9 % при соотношении сигнал/шум не более 0,1.  

3. Модифицированное преобразование Гильберта – Хуанга 

Для устранения недостатков известных решений предложено модернизи-
рованное преобразование Гильберта – Хуанга с адаптивной множественной 
декомпозицией по частоте дискретизации сигнала шумом (Hilbert – Huang  
theory with adaptive multiple decomposition and adaptive noise of the signal band-
width, или HHTAMDANSB). Блок-схема HHTAMDANSB приведена на рис. 5. 

Суть HHTAMDANSB заключается в выполнении следующих действий: 
1. Ввод исследуемого медицинского сигнала x(t).  
2. Вычисление локальных максимумов исследуемого сигнала x(t). 

Значение i-го отсчета сигнала x(t) является локальным максимумом, если вы-
полняется условие 

( ) ( )1 1( )i i ix t x t x t− +< ≥ . 

3. Вычисление среднего значения локальных максимумов исследуе-
мого сигнала x(t): Асрx(ti) = ∑Аmaxx(ti)/i. 

4. Формирование уровней частотных полос пропускания генерируе-
мого шума k(t), равных значениям частот дискретизации сигнала x(t): Fv(u), 
где v – шаг дискретизации, v = 1, 2, 3, ...V; u  – значение частоты дискретиза-
ции на каждом шаге v, u = 10, 20, 30, ...U, Гц.  

5. Генерация шума k(t) и его инверсного значения k–1(t) со значения-
ми амплитуды Аk(t) = Асрx(ti) и частоты пропускания F(k(t)) = Fq(u) в соответ-
ствии с п. 3 и п. 4. 

6. Добавление к исследуемому сигналу x(t) сгенерированного белого 
шума k(t) в соответствии с п. 5 при v = 1.  

7. Декомпозиция полученного сигнала (x(t) + k(t)) и вывод промежу-
точных амплитудно-временных составляющих ATC(t) в соответствии с выра-
жением (1). 

8. Переход к п. 4 – вычисление генерируемого белого шума k(t) со 
смещенным значением частоты полосы пропускания Fv(u) генерируемого 
шума k(t) на следующем шаге дискретизации v. 

9. Повторение п. 4–7 до последнего значения шага дискретизации V. 
10. Вычисление и вывод минимального значения уровня частотного 

смешивания Smin(F) для всех Fq(u) в соответствии с выражением (3). 
11. Вычисление и вывод конечных амплитудно-временных составля-

ющих ATC(t) сигнала x(t) с учетом п.10 и выражения (6). Пример результата 
декомпозиции ЭКС с использованием модифицированного преобразования 
приведен на рис. 6.  

12. Спектральный анализ Гильберта и вывод SED в соответствии с вы-
ражением (2). 

Результаты исследований различных преобразований Гильберта – Ху-
анга показали, что известные решения не обеспечивают необходимого уровня 
частотного смешивания S(F) составляющих ATC(t) исследуемого сигнала x(t), 
допустимого для применения в решении задач функциональной диагностики.  
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Модифицированное преобразование HHTAMDANSB позволяет снизить 
уровень частотного смешивания S(F) амплитудно-временных составляющих 
ATC(t) для сигналов ЭКС до 3 %, для ЭЭС – до 5 %, для РС – до 1 %, тем са-
мым повысить точность обработки и обнаружения сигнальных маркеров пси-
хогенных психических расстройств. 

С использованием модифицированного преобразования Гильберта – 
Хуанга HHTAMDANSB можно добиться повышения достоверности обнару-
жения существующих и новых (ранее неизвестных) паттернов заболеваний 
различной нозологии и создания оригинальных инструментов функциональ-
ной диагностики, способных адаптироваться под индивидуальные особенно-
сти и параметры человека.  

Заключение 

Разработанное модифицированное преобразование Гильберта – Хуанга 
с адаптивной множественной декомпозицией по частоте дискретизации сиг-
нала шумом позволяет снизить уровень частотного смешивания амплитудно-
временных составляющих для приведенных медицинских сигналов: ЭКС –  
до 3 %, для ЭЭС – до 5 %, для РС – до 1 % и повысить достоверность обна-
ружения информативно-значимых медицинских параметров для целей функ-
циональной диагностики. 
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Д. И. Попов 

ОЦЕНИВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ  
ФУНКЦИИ СЛУЧАЙНОЙ ПОМЕХИ 

1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются измерители кор-

реляционной функции случайных помех. Целью работы является построение 
аналоговых и цифровых рекуррентных алгоритмов и соответствующих струк-
турных схем оценивания параметров корреляционной функции. 

Материалы и методы. Введена аппроксимация корреляционной функции  
в виде разложения в ряд по ортогональным полиномам. Оценивание корреля-
ционной функции на основе ее разложения в ряд по ортогональным полино-
мам осуществляется путем определения методом стохастической аппроксима-
ции по поступающим данным искомых коэффициентов разложения с помо-
щью цифровых ортогональных фильтров, задаваемых выбранной системой 
полиномов. 

Результаты. Получены аналоговые и цифровые рекуррентные алгоритмы 
оценивания текущих значений коэффициентов разложения по мере поступле-
ния исходных данных. Искомые оценки сходятся к их истинным значениям  
с вероятностью, равной единице. Оценки коэффициентов разложения вместе  
с выбранной системой ортонормированных полиномов однозначно задают 
аналитическую аппроксимацию искомой корреляционной функции случайной 
помехи или ее дискретные значения. 

Выводы. Текущие оценки коэффициентов разложения, получаемые как  
в переходном, так и в установившемся режиме, можно непосредственно ис-
пользовать при адаптации параметров или структуры системы обработки сиг-
налов. При этом оценки, получаемые в переходном режиме, должны исполь-
зоваться с некоторым весом, величина которого до начала адаптации устанав-
ливается на основе имеющейся априорной информации и изменяется в про-
цессе адаптации в зависимости от скорости сходимости рассмотренных алго-
ритмов. 

Ключевые слова: корреляционная функция, коэффициенты разложения, 
метод стохастической аппроксимации, ортогональные полиномы, ортогональ-
ные фильтры, рекуррентные алгоритмы оценивания, случайная помеха, схо-
димость оценок. 
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D. I. Popov 

ESTIMATION OF A CORRELATION  
FUNCTION OF RANDOM INTERFERENCE 

 
Abstract. 
Background. The object of the study is the meters of a correlation function of 

random interference. The aim of the work is to construct analog and digital recurrent 
algorithms and the corresponding structural schemes for estimating the parameters 
of the correlation function. 

Materials and methods. Approximation of the correlation function in the form of 
an expansion in a series of orthogonal polynomials is introduced. Estimation of the 
correlation function on the basis of its expansion in a series of orthogonal polyno-
mials is carried out by determining the desired coefficients of expansion by the 
method of stochastic approximation from the input data using digital orthogonal fil-
ters determined by the chosen system of polynomials. 

Results. Analog and digital recurrent algorithms for estimating the current values 
of the expansion coefficients are obtained as the input data arrive. The required es-
timates converge to their true values with probability one. The estimates of the coef-
ficients of the expansion together with the chosen system of orthonormal polynomi-
als uniquely determine the analytic approximation of the unknown correlation func-
tion of the random noise or its discrete values. 

Conclusions. Current estimates of the expansion coefficients obtained both in the 
transient and steady state can be directly used in the adaptation of the parameters or 
structure of the signal processing system. In this case, the estimates obtained in the 
transient regime should be used with a certain weight, the value of which before the 
beginning of adaptation is established on the basis of the available a priori infor-
mation and varies during the adaptation process depending on the rate of conver-
gence of the considered algorithms. 

Keywords: correlation function, expansion coefficients, stochastic approxima-
tion method, orthogonal polynomials, orthogonal filters, recurrent estimation algo-
rithms, random interference, convergence of estimates. 

Введение 

Проблема статистической априорной неопределенности и адаптация 
информационных систем в течение длительного времени не теряет своей ак-
туальности [1–4]. В задачах обнаружения радиолокационных сигналов на 
фоне помех, образованных собственным шумом и внешними помехами, 
априорная неопределенность спектрально-корреляционных характеристик 
внешней помехи (например, пассивной) предполагает оптимизацию адаптив-
но перестраиваемой структуры и параметров системы обработки сигналов. 
Один из методов оптимизации состоит в итеративном изменении параметров 
системы на основе оценки градиента фиксируемого показателя эффективно-
сти системы [5]. Данный метод является непараметрическим, так как он не 
требует оценивания параметров помехи и в связи с этим достаточно просто 
реализуется. Однако скорость сходимости соответствующего алгоритма 
адаптации оказывается весьма низкой, так как для оценивания градиента по-
казателя эффективности системы, как правило, требуется большое число реа-
лизаций. Избежать данного недостатка удается на основе методов прямого 
оценивания искомых параметров помехи. 



№ 3 (47), 2018 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 85

1. Аналоговые алгоритмы оценивания 

Прямые методы оценивания корреляционной функции ( )R τ  случайной 
помехи ( )x t  основываются на соотношении 

 ( ) ( ) ( )R x t x tτ = − τ .  (1) 

Для стационарных эргодических случайных процессов вместо усредне-
ния по множеству производится усреднение по времени, что предполагает 
возможность применения к выражению (1) метода стохастической аппрокси-
мации [1, 6]. Полученные при этом алгоритмы дают текущие оценки искомой 
характеристики, которые могут быть использованы для адаптации систем  
в процессе их работы. 

При полностью неизвестной функции корреляции такой способ оцени-
вания обладает определенными недостатками. Во-первых, для построения 
зависимости ( )R τ  требуется осуществить временную задержку исходного 
процесса с плавным или дискретным изменением величины задержки τ .  
Во-вторых, остается открытым вопрос о выборе аналитической аппроксима-
ции эмпирической функции корреляции. Указанных трудностей удается из-
бежать, если корреляционную функцию аппроксимировать разложением  
в ряд по ортогональным полиномам. 

Представим данную аппроксимацию в виде конечного ряда: 

 
0

( ) ( )
N

k k
k

R a P
=

τ = τ ,  (2) 

где ( )kP τ  – совокупность полиномов, ортонормированных относительно ве-
совой функции ( )Θ τ , определенной в интервале (0, )∞ . 

Тогда 

 
0

( ) ( ) ( )j k j kP P d
∞

τ τ Θ τ τ = δ ,  (3) 

где jkδ  – символ Кронекера; т.е. 1jjδ = , 0jkδ =  при j k≠ . 

Таким образом, задача сводится к определению коэффициентов ka   

в разложении (2). Оптимальные значения величин ka  соответствуют условию 

минимума среднеквадратичной ошибки воспроизведения функции ( )R τ   

в виде ряда (2): 

( ) ( ) ( )
2

00

min
N

k k
k

R a P d
∞

=

 
τ − τ Θ τ τ = 

  
 . 

Приравняв производную данного выражения по ka  к нулю, с учетом 
(1) и (3) найдем 

( ) ( ) ( ) ( )
0

.k ka x t x t P d
∞

= − τ τ Θ τ τ  
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Изменив теперь порядок интегрирования и статистического усредне-
ния, получим 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

k k ka x t x t P d x t y t
∞

= − τ τ Θ τ τ = ,  (4) 

где 

( ) ( ) ( ) ( )
0

k ky t x t P d
∞

= − τ τ Θ τ τ  –  

отклик линейного фильтра с импульсной характеристикой ( ) ( ) ( )k kh t P t t= Θ  

и передаточной функцией 

( ) ( ) ( )
0

e pt
k kW p P t t dt

∞
−= Θ  

на входную реализацию ( )x t . 

Для определения ka  перепишем (4) в виде 

 ( ) ( ) 0k ka x t y y− =   (5) 

и по аналогии с работой [6] применим непрерывный стохастический алго-
ритм. Тогда получим следующее дифференциальное уравнение: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )k

k k
da t

t a t x t y t
dt

= −γ  −   .  (6) 

Если положительная функция ( )tγ  удовлетворяет условиям 

( )
0

t dt
∞
γ = ∞ , ( )2

0

t dt
∞
γ < ∞ , 

то при t →∞  величины ( )ka t  сходятся с вероятностью, равной единице,  

к величинам ka , удовлетворяющим равенству (5). 
На рис. 1 представлена структурная схема аналогового устройства, реа-

лизующего вычисление ( )ka t  в соответствии с уравнением (6). Линейные 

звенья с передаточными функциями ( )kW p  ( )0,1,2,...,k N=  образуют систе-

му ортогональных фильтров. 
 

 

Рис. 1. Структурная схема аналогового измерителя 
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2. Цифровые алгоритмы оценивания 

Рассмотрим алгоритмы, реализуемые цифровым устройством оценива-
ния. В этом случае исходный процесс ( )x t  после аналого-цифрового преоб-

разования представляется в виде последовательности цифровых кодов 

( )n nx x t= , поступающих в дискретные моменты времени nt nT= . Тогда 

 ( )k
k n na x y= ,  (7) 

где 

( ) ( ) ( )
0

n
k k

n k n n m m
m

y y t x h−
=

= =  , 

( ) ( ) ( ) ( )k
m k kh h mT P mT mT= = Θ . 

В случае дискретных отсчетов дифференциальному уравнению (6) со-
ответствует разностное уравнение 

( ) ( ) ( )( )n n k
n n nk ka a x yΔ = −γ − , 

или в рекуррентной форме: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1n n n k
n n nk k ka a a x y

+ = − γ − ,  (8) 

что соответствует текущим оценкам коэффициентов ka  на ( 1n + )-м шаге. 

Если последовательность чисел nγ  удовлетворяет условиям 

 0nγ > , 
1

n
n

∞

=
γ = ∞ , 2

1
n

n

∞

=
γ < ∞ ,  (9) 

то при n→∞  оценки ( )n
ka  по алгоритму (8) сходятся к величинам ka , удо-

влетворяющим равенству (7), с вероятностью, равной единице [6], т.е. 

( ){ }Вер lim 1
n

kkn
a a

→∞
= = . 

Условиям (9), в частности, удовлетворяет ряд 1 / n , при использовании 

которого наблюдается достаточно медленная сходимость оценки ( )n
ka  к ис-

тинному значению. Скорость сходимости при этом определяется степенным 
законом [6]. Более высокая скорость сходимости, определяемая показатель-
ным законом, достигается при 0 constnγ = γ = . В этом случае постоянная об-

ратная связь обеспечивает более быстродействующий процесс, чем обратная 
связь, убывающая с каждой итерацией. Однако использование значений 

0nγ = γ  целесообразно при усреднении по алгоритму (8) нефлюктуирующих 
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отсчетов nx . Один из приемлемых для практики вариантов выбора закона 

изменения nγ  основывается на сочетании рассмотренных выше законов,  

т.е. 1 /n nγ =  при 0n n≤  и 0 01 /n nγ = γ =  при 0n n> . При таком сочетании 

осуществляется усреднение отсчетов nx  и отслеживание за изменением оце-

нок ( )n
ka . 

Структурная схема цифрового устройства, реализующего алгоритм (8), 
изображена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема цифрового измерителя 

 
Передаточная функция цифровых ортогональных фильтров определя-

ется как z-преобразование импульсной характеристики ( )k
nh : 

( ) ( )
0

k n
k n

n

W z h z
∞

−

=
= . 

Определим передаточную функцию цифровых фильтров, основанных 
на ортогональных полиномах Лежандра. Учитывая, что при этом ( ) 1tΘ = , 

запишем: 

2 2
2 2

0 0

( 1) (2 2 )!
( ) ( , ) ,

2 !( )!( 2 )!

k k

k k
k k

v v

k
h t t f k

k k

   
   ν   

− ν − ν

= =

− − ν= = ν
ν − ν − ν

   

где [ ]s  обозначает целую часть числа s . 

Можно показать, что передаточная функция в этом случае имеет вид 

1 1

( )
( ) ,

(1 )
k

k k

H z
W z

z− +=
−

 

где 

2
2

2
0

( ) ( , )( 1) ( )

k

k
k kH z z f k z A z

 
  

− ν
− ν

ν=
= ν − ; 

1

( )
p

p q
p q

q

A z b z −

=
= ; 1

1

( 1)
q

q l p q l
q p

l

b l C− −
+

=
= − , 

откуда следует: 
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0 ( ) 1H z = ; 1
1( )H z z−= ; 1 2

2
1 5

( )
2 2

H z z z− −= − + + ; 

1 2 3
3( ) 13H z z z z− − −= + +  и т.д. 

Заключение 

Определение коэффициентов разложения ka  ряда (2) аналоговыми или 

цифровыми устройствами не связано с необходимостью временной задержки 
или запоминания исходных данных. Алгоритмы (6), (8) заменяют операции 
усреднения по множеству операциями усреднения по времени, что позволяет 
определять текущие оценки искомых величин по мере поступления данных,  
а также предполагает стационарность и эргодичность исходного процесса. 

Оценивание корреляционной функции на основе ее разложения в ряд 
по ортогональным полиномам осуществляется путем определения по посту-
пающим исходным данным искомых коэффициентов разложения ka  с помо-

щью цифровых ортогональных фильтров, задаваемых выбранной системой 
полиномов. Оценки коэффициентов разложения ka  вместе с выбранной си-

стемой ортонормированных полиномов однозначно задают аналитическую 
аппроксимацию искомой корреляционной функции случайной помехи или ее 
дискретные значения. При этом определение значений корреляционной 
функции 

( ) ( )
0

N

k k
k

R iT a P iT
=

=  

можно осуществить непосредственно в измерительном устройстве, используя 
в качестве отсчетов ( )kP iT  реакции цифровых фильтров на входной сигнал 

типа единичного импульса 

( ) 1 при 0,

0 при 0.

i
iT

i

=
δ =  ≠

 

Текущие оценки коэффициентов ka , получаемые как в переходном, так 

и в установившемся режиме, можно непосредственно использовать при адап-
тации параметров или структуры системы обработки сигналов. При этом 
оценки, получаемые в переходном режиме, должны использоваться с некото-
рым весом, величина которого до начала адаптации устанавливается на осно-
ве имеющейся априорной информации и изменяется в процессе адаптации  
в зависимости от скорости сходимости рассмотренных алгоритмов. 
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А. А. Игнатьев, Е. М. Самойлова, С. А. Игнатьев, Я. Ш. Шамсадова 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК СПЕКТРАЛЬНЫХ  
ПЛОТНОСТЕЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА СТАНКОВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Динамическое качество станков является одним из 

доминирующих факторов, влияющих как на геометрические параметры точ-
ности деталей, так и на физико-механические характеристики обработанного 
поверхностного слоя. Индивидуально каждый станок обладает определенным 
динамическим качеством, изменяющимся как в процессе функционирования, 
так и при вариации значениями параметров режима резания. Актуальной при 
изготовлении высокоточных деталей для машино- и приборостроения являет-
ся оценка реального динамического качества станков по характеристикам 
виброакустических колебаний. 

Материалы и методы. Теоретически и экспериментально выявлено  
соответствие изменения интегральных оценок спектральных плотностей 
виброакустических колебаний динамической системы шлифовального станка 
и ее запаса устойчивости с волнистостью обработанной поверхности колец 
подшипников. 

Результаты. Путем аналитического моделирования установлено монотон-
ное уменьшение интегральных оценок спектральной плотности виброакусти-
ческих колебаний динамической системы шлифовального станка, аналогичное 
снижение интегральных оценок автокорреляционных функций (АКФ) и запаса 
устойчивости при увеличении коэффициента затухания АКФ. Эксперимен-
тальные исследования на четырех автоматизированных внутришлифовальных 
станках SIW-5 для обработки колец подшипников показали, что значения ин-
тегральных оценок спектра применимы для оценки динамического качества 
станков, которое коррелирует с точностью обработки. 

Выводы. По значениям интегральных оценок спектральной плотности 
виброакустических колебаний динамической системы внутришлифовальных 
станков можно, во-первых, ранжировать станки по динамическому качеству; 
во-вторых, по минимальному значению интегральной оценки спектра опреде-
лить станок с наименьшим значением волнистости дорожки качения кольца 
подшипника, что согласуется с ранее полученными результатами по оценке 
динамического качества станков по интегральным оценкам АКФ и запасу 
устойчивости. 

                                                           
1 © Игнатьев А. А., Самойлова Е. М., Игнатьев С. А., Шамсадова Я. Ш., 2018. Данная статья доступна по 
условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons. 
org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые 
носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изме-
нений, если таковые имеют место. 
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A. A. Ignat'ev, E. M. Samoylova, S. A. Ignat'ev, Ya. Sh. Shamsadova 

THE USE OF INTEGRAL ESTIMATES OF THE SPECTRAL  
DENSITY OF VIBROACOUSTIC VIBRATIONS  

TO ASSESS THE DYNAMIC QUALITY OF MACHINE TOOLS 
 
Abstract. 
Backround. The dynamic quality of machines is one of the dominant factors af-

fecting both the geometric parameters of the accuracy of the parts, and the physical 
and mechanical characteristics of the treated surface layer. Individually, each ma-
chine has a certain dynamic quality, changing both in the process of operation and 
the variation of the values of the parameters of the cutting mode. Relevant in the 
manufacture of precision parts for machine and plant engineering is the estimation 
of the real dynamic quality of machine tools the characteristics of vibro-acoustic os-
cillations. 

Materials and methods. Theoretically and experimentally the correspondence of 
changes of integral estimates of spectral densities of vibroacoustic oscillations of the 
dynamic system of the grinding machine and its stability reserve with the waviness 
of the treated surface is revealed. 

Results. By analytical modeling, a monotonic decrease of integral estimates of 
the spectral density of vibroacoustic (VA) oscillations of the dynamic system of the 
grinding machine, a similar decrease in the integral estimates of autocorrelation 
functions (ACF) and the stability reserve with an increase in the attenuation coeffi-
cient of ACF. Experimental studies on four automated inside SIW-5 grinding ma-
chines for machining bearing rings have shown that the values of the integral spec-
trum estimates are applicable to assess the dynamic quality of the machines, which 
correlates with the accuracy of processing. 

Conclusions. The values of the integral estimates of the spectral density of VA 
oscillations of a dynamical system inside the grinding machine can first to rank ma-
chines on dynamic quality, and second, by the minimum value of the integral spec-
trum estimate to determine the machine with the lowest value of waviness of the 
raceways of the bearing rings, which is consistent with previously obtained results 
for the assessment of the dynamic quality of machine tools based on integral esti-
mates of the ACF and the stability margin. 

Keywords: grinding machine, dynamic quality, vibroacoustic vibrations, spec-
tral density, autocorrelation function, integrated assessment, bearing rings, waviness 
of the surface. 

Введение 

Качество изделий в машино- и приборостроении в значительной степени зави-
сит от геометрической точности изготовленных деталей и обусловлено физико-
механическими характеристиками их обработанного поверхностного слоя, что суще-
ственно влияет на надежность изделий в эксплуатации [1, 2]. 

Одним из доминирующих факторов, влияющих на качество обработки деталей 
на автоматизированных металлорежущих станках (МРС), является их динамическое 
качество, которое обеспечивается на этапах проектирования и изготовления станков 
и поддерживается на этапе эксплуатации [3, 4]. Динамическое качество станков оце-
нивается на основе измерения виброакустических (ВА) колебаний, поэтому важным 
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моментом для условий производства является то, что, во-первых, может быть опре-
делено динамическое качество каждого станка (если обрабатываются аналогичные 
детали и применяются сходные режимы резания); во-вторых, для каждого станка 
могут быть определены значения параметров режима резания, при которых уровень 
ВА колебаний основных узлов, участвующих в процессе формообразования, мини-
мален, так что в этом случае обеспечивается высокое качество обработки [4–6]. 

При обработке колец подшипников на шлифовальных станках различных мо-
делей были получены различные оценки ВА колебаний динамической системы (ДС), 
на основе которых, во-первых, осуществлялась оценка динамического качества стан-
ка; во-вторых, корректировались значения параметров режима резания с получением 
заданной точности обработки [4, 7, 8]. В качестве таких оценок использовались,  
в частности, интегральные оценки спектральных плотностей и интегральные оценки 
автокорреляционных функций (АКФ) ВА колебаний, а также запас устойчивости 
динамической системы станка. Целью данной работы является обоснование того, что 
закономерность измерения интегральных оценок спектральной плотности ВА коле-
баний аналогична как изменению интегральных оценок АКФ, так и запаса устойчи-
вости ДС, вследствие чего их с равным правом можно использовать для оценки ди-
намического качества станков. 

Основная часть 

Один из методов оценки динамического качества токарных и шлифовальных 
станков базируется на определении АКФ ВА колебаний, причем используется два 
варианта дальнейшей обработки АКФ K(τ) c помощью специализированного про-
граммно-математического обеспечения (ПМО).  

Первый вариант связан с формированием интегральных оценок АКФ в виде  

 ( )2

0

,
K

AI K d
τ

= τ τ   (1) 

где Kτ  – время корреляции. 

Этот вариант апробирован для выбора целесообразной частоты вращения за-
готовки при обработке на прецизионном токарном модуле типа ТПАРМ. Измерение 
вибраций в полосе частот до 4 кГц осуществлялось с помощью виброизмерителя 
ВШВ-003М2, датчик ДН-3 которого закреплялся на магнитной опоре на резцовом 
блоке [9, 10]. По минимуму интегральной оценки (1) назначалась частота вращения 
шпинделя, при которой минимальны как параметры шероховатости обработанной 
поверхности Ra (порядка 0,1 мкм), так и время обработки детали. 

Второй вариант использования АКФ базируется на вычислении передаточной 
функции ДС при  резании, причем предполагается, что сила  резания, возбуждающа-
яся ДС, является сигналом типа «белый шум» [11, 12]. В работе [10] установлено,  
что вычисленный из передаточной функции показатель колебательности М, на осно-
ве которого оценивается запас устойчивости ДС, изменяется аналогично с изменени-
ем интегральной оценки AI , а также может использоваться для выбора режима  

резания. 
Для оценки динамического качества токарного станка, в том числе и при раз-

личных режимах резания, апробировано применение интегральной оценки спек-
тральной плотности  S(ω) ВА колебаний ДС вида 

 ( )
2

1

,AI S du
ω

ω

= ω   (2) 
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где 1 2,ω ω  – нижняя 1ω  и верхняя границы диапазона частот измеряемых ВА коле-

баний ДС. 
Результаты экспериментальных исследований на токарном модуле типа 

ТПАРМ, приведенные на рис. 1, показывают, что минимальное значение интеграль-
ной оценки спектра сI  соответствует минимуму шероховатости поверхности Ra при 

n = 1600 об/мин, причем минимальное значение показателя колебательности соответ-
ствует максимальному запасу устойчивости ДС. Указанное хорошо согласуется  
с данными работы [10]. 

 

 

Рис. 1. Изменение интегральных оценок спектра, показателя колебательности  
и шероховатости поверхности при обработке на токарном модуле типа ТПАРМ 

 
Далее рассмотрим применение интегральных оценок на шлифовальных стан-

ках для обработки дорожек качения колец подшипников. В работе [7] установлено, 
что интегральные оценки спектральной плотности ( )S ω  ВА колебаний могут  

служить для оценки динамического качества круглошлифовальных станков 
SWaAGL-50. Из результатов исследований внутришлифовальных станков модели 
SiN-5 видно (рис. 2), что значение параметра качества «волнистость» дорожки каче-
ния минимально для станка № 395, имеющего наименьшие значения интегральных 
оценок спектра сI . 

В экспериментах на шлифовальных станках, как и для токарного, использо-
вался виброизмеритель ВШВ-003М2 с датчиком ДН-3, который устанавливался на 
опоре кольца вблизи зоны резания. Сигнал с виброизмерителя обрабатывался на 

компьютере специализированным ПМО, позволяющим вычислять АКФ ( )K τ , 

спектр ( )S ω  и их интегральные оценки. 

В работах [2, 4] указано, что для шлифовальных станков вид эксперименталь-
ных АКФ может быть аппроксимирован формулой  

 ( ) cos ,o oK K e−∝ττ = ω τ   (3) 

где oK  – значение АКФ при τ = 0, которое без потери общности можно принять 

1oK = ; α – коэффициент затухания, oω  – частота затухающих колебаний АКФ. 
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Покажем, что интегральные оценки AI  и сI  имеют аналогичные закономер-

ности изменения при увеличении α. 
Спектральная плотность (или просто спектр) ( )S ω  связана с АКФ известным 

соотношением  

 ( ) ( ) jS K e d
∞

− ωτ

−∞

ω = τ τ .  (4) 

 

 

Рис. 2. Значение интегральных оценок спектра показателя колебаний  
внутришлифовальных станков SiN-5 и волнистости дорожек качения колец  
подшипников (среднее значение по 5 кольцам, допустимое значение 2 мкм) 

 
В силу того, что АКФ является четной функцией, из (4) следует выражение [13]: 

 ( )
0

2 ( ) .S K cos d
∞

ω = τ ωτ τ   (5) 

Подставив в (5) выражение для АКФ (3), при 1оК =  имеем 

 ( ) ( )
0

2 cosl
oS e cos d

∞
− τω = ω τ ωτ τ .  (6) 

Вычисление интеграла приводит к следующему выражению: 

 ( )
2 2 2

0
2 2 2 2

0 0

2 ( )

( ) ( )
S

α α +ω +ω
ω =

   α + ω−ω α + ω+ω   

.  (7) 

Вычислить интегральную оценку сI  от выражения (7) достаточно сложно, по-

этому разложим его правую часть на два слагаемых по методу неопределенных ко-
эффициентов: 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 96

 
2 2 2

0
2 2 2 22 2 2 2

0 00 0

( )
 

( ) ( )( ) ( )

A B C Dα α +ω +ω α + α += +
    α + ω−ω α + ω−ωα + ω−ω α + ω+ ω   

.  (8) 

Числитель правой части ( )Н α  после приведения к общему знаменателю име-

ет вид 

 ( ) 3 2 2 2 3 2 2 2Н A A B B C C D D− − + +α = α + αω + α + ω + α + αω + α + ω ,  (9) 
где  0  0,− +ω = ω−ω ω = ω+ω . 

Сравнивая коэффициенты числителя левой части уравнения (8) с коэффициен-
тами при соответствующих степенях α в выражении (9), будем иметь: 

 
2 2 2 2

0

2 2

3

2

1

0

при :  1,

при : 0,

при : ,

при : 0.

A C

B D

CA

B D

− +

− +

 α + =

 α + =


α +ω ω ω= + ω

ω + ω =




α

  (10) 

Из четырех уравнений (10) получаем значения коэффициентов 

0,5; А С= =  0B D= = . 

Выражение (7) в этом случае преобразуется к виду  

 ( ) 2 2 2 2 2
0 0

 
( ) ( )

S
α αω = +

α + ω+ω α + ω−ω
.  (11) 

Интегральная оценка от первого слагаемого ( )1сI α  формулы (11) равна  

 ( )
2 2

11

0
1 2 2

0

arctg
( )

с
d

I
ω ω

ωω

ω + ωωα = α = 
 
 αα + ω+ ω .  (12) 

Интегральная оценка от второго слагаемого ( )2сI α  формулы (11) равна 

 ( )
2 2

11

0
2 2 2

0

arctg
( )

с
d

I
ω ω

ωω

ω−ωω  α = α =  α α + ω−ω .  (13) 

Для выявления тенденции изменения интегральной оценки ( )1сI α  при увели-

чении коэффициента затухания α вычислим производную по α и определим ее знак. 
С учетом формул (12) и (13) имеем 

1 2(α) (α) (α)

α α α
c c cdI dI dI

d d d
= + =  

2 0 1 0 2 0 1 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 0 1 0 2 0 1 0

–
 –  

( ) ( ) ( ) ( )

ω +ω ω +ω ω ω ω −ω
= − + +

α + ω + ω α + ω + ω α + ω −ω α + ω +ω
. (14) 
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Первое и третье слагаемые в (14) меньше нуля. После алгебраических преобра-
зований можно показать, что сумма второго и четвертого слагаемых также меньше ну-

ля с учетом того, что 1 0 2.ω < ω < ω  Следовательно, ( )сI / α 0,d dα <  т.е. интеграль-

ная оценка спектра является монотонно убывающей, так же как интегральная оценка 
АКФ и показатель колебательности. 

Экспериментальные исследования ВА колебаний, выполненные на внутри-
шлифовальных станках модели SIW-5 при обработке дорожек качения колец под-
шипников, подтвердили, что изменение интегральных оценок спектра для различных 
станков изменяются аналогично изменению интегральных оценок АКФ. Сопоставле-
ние указанных оценок с показателями точности обработки свидетельствует о том, 
что станок № 395, имеющий минимальные для исследованных станков значения, 
обеспечивает и более высокую точность обработки – наименьшие значения овально-
сти и волнистости дорожки качения. 

Таким образом, рассмотренные оценки могут служить оценкой динамического 
качества станков. 

Заключение 

Результаты теоретических и автоматизированных экспериментальных иссле-
дований виброакустических колебаний станков и точности обработки деталей пока-
зали, что оценка динамического качества станков по интегральным оценкам спек-
тральной плотности колебаний коррелирует с интегральными оценками АКФ и пока-
зателем колебательности, определяющим запас устойчивости динамической системы 
станка. 

Таким образом, анализ виброакустических характеристик станков с примене-
нием трех указанных оценок позволяет, во-первых, выполнить ранжирование стан-
ков по динамическому качеству и точности обработки; во-вторых, определить значе-
ния параметров режима резания с наиболее высокой точностью обработки;  
в-третьих, дать рекомендации на проведение восстановительных работ на станках, не 
удовлетворяющих заданным значениям точности обработки. 
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А. И. Казьмин, П. А. Федюнин 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОЧАСТОТНОГО  
РАДИОВОЛНОВОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ  

МНОГОСЛОЙНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Широкое распространение многослойных диэлек-

трических структур в современной науке и технике обусловливает необходи-
мость точного и достоверного контроля их электрофизических и геометриче-
ских параметров. Контроль при этом, как правило, должен быть неразрушаю-
щим с односторонним доступом при измерениях. Одним из путей решения 
этой задачи является применение радиоволновых методов контроля, в частно-
сти, методов сверхвысокочастотного зондирования. Основу любого радиовол-
нового метода контроля составляет электродинамическая модель взаимодей-
ствия электромагнитного поля с исследуемым материалом. При этом выбор и 
обоснование электродинамической модели оказывают существенное влияние 
на точность и достоверность проводимых измерений. Цель исследования – 
разработка электродинамической модели многочастотного радиоволнового 
контроля параметров многослойных диэлектрических материалов с произ-
вольным числом слоев на основе взаимодействия поверхностных медленных 
электромагнитных волн с объектом контроля. 

Материалы и методы. Исследования базируются на применении теории 
макроскопической электродинамики, распространения электромагнитных 
волн в неоднородных средах, методах электродинамического машинного мо-
делирования, теории антенн и измерений. 

Результаты. Разработана электродинамическая модель на основе диспер-
сионных уравнений, позволяющая связать относительные диэлектрические 
проницаемости и толщины многослойного диэлектрического материала с ко-
эффициентом ослабления поля поверхностной медленной электромагнитной 
волны по нормали к поверхности покрытия. Проведенная проверка достовер-
ности и точности электродинамической модели показала хорошее совпадение 
теоретических зависимостей коэффициента ослабления поля поверхностной 
медленной волны от электрофизических и геометрических параметров много-
слойного покрытия с полученными в ходе электродинамического моделирова-
ния в системе моделирования CST Studio Suit зависимостями.  

Выводы. Предложенная модель может служить основой для разработки 
многочастотных радиоволновых способов контроля электрофизических и гео-
метрических параметров многослойных диэлектрических материалов. 

Ключевые слова: многослойный диэлектрический материал, электроди-
намическая модель, электрофизические параметры, многочастотный радио-
волновой контроль, поверхностная электромагнитная волна, дисперсионное 
уравнение.  
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A. I. Kaz'min, P. A. Fedyunin 

AN ELECTRODYNAMIC MODEL FOR MULTIFREQUENCY  
RADIO WAVE TESTING OF PARAMETERS  

OF MULTILAYER DIELECTRIC MATERIALS 
 
Abstract.  
Background. Wide distribution of multilayer dielectric structures in modern sci-

ence and technology makes it necessary to accurately and reliably monitor their 
electrophysical and geometric parameters. The testing in this case, as a rule, should 
be non-destructive with one-sided access during measurements. One of the ways to 
solve this problem is to use the microwave methods of testing. The basis of any ra-
dio wave method of testing is an electrodynamic model of the interaction of the 
electromagnetic field with the material under study. The choice and justification of 
the electrodynamic model has a significant impact on the accuracy and reliability of 
the measurements. The purpose of the work is development of an electrodynamic 
model of multifrequency radio wave testing of the parameters of multilayer dielec-
tric materials with an arbitrary number of layers on the basis of the interaction of 
surface electromagnetic waves with the object of testing 

Materials and methods. The study are based on the application of the theory of 
macroscopic electrodynamics, the propagation of electromagnetic waves in inhomo-
geneous media, the methods of electrodynamic machine modeling, the theory of an-
tennas and measurements. 

Results. The electrodynamic model is developed based on the dispersion equa-
tions that allow to bind the relative dielectric permittivity and thickness of dielectric 
material with the field attenuation coefficient of surface electromagnetic wave. The 
conducted verification of the reliability and accuracy of the electrodynamic model 
showed a good agreement between the theoretical dependences of the field attenuation 
coefficient of surface electromagnetic wave on the electrophysical and geometric pa-
rameters of the multilayer coating and dependencies obtained during electrodynamic 
modeling in the CST Studio suit modeling system. 

Conclusions. The proposed model can serve as a basis for the development of 
multifrequency radio wave methods of testing the electrophysical and geometric pa-
rameters of multilayer dielectric materials. 

Keywords: multilayer dielectric material, electrodynamic model, electrophysical 
parameters, multifrequency radio wave testing, surface electromagnetic wave, dis-
persion equation 

Введение. Постановка задачи 

Потребности развития современной науки и техники определяют необ-
ходимость использования различных диэлектрических материалов, включая 
композиционные. Особенностью конструкций из диэлектриков является то, что 
они часто имеют многослойную структуру, в которой слои отличаются элек-
трофизическими и геометрическими параметрами (ЭФГП). Важнейшими 
ЭФГП являются относительные диэлектрические проницаемости 1, ,...,i i n+ε ε ε  

и толщины 1, ,....,i i nb b b+  слоев материала. 

Отличительной особенностью применения диэлектрических материа-
лов является то, что во многих случаях процессы изготовления изделия и 
процесс формирования его собственных слоев структуры протекают одно-
временно. Таким образом, возникает задача измерения ЭФГП материалов как 
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в процессе производства изделия, так и в ходе его эксплуатации. При этом 
измерения, как правило, требуют только одностороннего доступа. 

Одним из путей решения этой задачи является применение радиовол-
новых методов контроля, в частности, методов сверхвысокочастотного (СВЧ) 
зондирования [1, 2]. В работах [1, 3] произведено обоснование методов ра-
диоволнового контроля ЭФГП однослойных диэлектрических плоскослои-
стых структур на основе электродинамической модели взаимодействия по-
верхностных медленных электромагнитных волн (ПМЭМВ) СВЧ-диапазона  
с исследуемым материалом. 

Основу электродинамической модели для измерения ЭФГП-покрытия 
составляют дисперсионные уравнения, которые позволяют связать ЭФГП-
покрытия с коэффициентом ослабления поля ПМЭМВ по нормали к поверх-
ности покрытия – yα  [1, 3].  

Существенным недостатком представленной модели является невоз-
можность измерения ЭФГП многослойных диэлектрических покрытий при их 
селективном контроле с получением информации о каждом слое в отдельности. 
Сложность определения электрофизических параметров слоев многослойного 
покрытия заключается в невозможности получения простых аналитических 
зависимостей между относительными диэлектрическими проницаемостями 

1, ,...,i i n+ε ε ε  и толщинами 1, ,....,i i nb b b+  и непосредственно измеряемым  
коэффициентом ослабления поля ПМЭМВ по нормали к поверхности покры-
тия yα .  

Задача определения электрофизических параметров многослойных ди-
электрических структур с использованием ПМЭМВ может быть сформулиро-
вана как обратная задача, связанная с интерпретацией косвенных совместных 
измерений коэффициента ослабления yα  на нескольких частотах jf  

( 1,...,2j k= ), количество которых 2k  равно числу неизвестных параметров 

покрытия 2n  1, ,...,i i n+ε ε ε  и 1, ,....,i i nb b b+ . 
Следуя подходу, приведенному в [4], рассмотрим многослойное слои-

сто-однородное диэлектрическое покрытие с числом слоев n , параметры ко-
торого описываются (2 )n⋅ -мерным вектором { }1 2 1 2, ,..., , , ,...n nq b b b= ε ε ε

, со-

ставляющими которого являются относительные диэлектрические проницае-
мости iε  и толщины ib  слоев структуры. Решение прямой задачи однозначно 

сопоставляет любому (2 )n⋅ -мерному вектору коэффициент ослабления yα  

системы слоев для каждой фиксированной частоты f . 

Таким образом, на некоторой совокупности (2 )n⋅ -мерных векторов q


 
определен нелинейный оператор [4]: 

 ( , ) ( )yA q f f= α
, f F∈ ,  (1) 

где F  – пространство возможных значений частот ПМЭМВ, на которых про-
водятся измерения; ( )y fα  – значения коэффициентов ослабления ПМЭМВ 

для соответствующей частоты f . 

Коэффициенты ослабления ( )y fα  наблюдаются в эксперименте при 

наличии аддитивных случайных помех. Таким образом, при проведении из-
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мерений ( )y fα  в точках 1 2 2, ,... kf f f  из F  [4] коэффициент ослабления 

можно представить в следующем виде: 

( ) ( ) ( )j j jA f f n f= α + ; 

 ( ( )) 0jm n f = ; 1,2,...2 ,j k=   (2) 

где ( )jA f  – коэффициент ослабления ПМЭМВ с учетом помехи; ( )jfα  – ис-

тинное значение коэффициента ослабления ПМЭМВ; ( )jn f  – помеха, обу-

словленная как погрешностями самого физического прибора и другими изме-
рительными погрешностями при проведении эксперимента, так и достовер-
ностью выбранной электродинамической модели реальной физической ситу-
ации; ( ( ))jm n f  – математическое ожидание шума; k  – число частот, на ко-

торых проводятся измерения. 
Анализ выражения (2) показал, что выбор и обоснование электродина-

мической модели оказывает существенное влияние на точность и достовер-
ность проводимых многочастотных измерений с использованием метода 
ПМЭМВ, так и с использованием других радиоволновых методов [4]. Электро-
динамическая модель многочастотных измерений должна быть максимально 
простой и не требующей много времени на проведение вычислений, но в то же 
время обеспечивать приемлемую точность и достоверность измерений. 

Целью представленной работы является разработка новой электродина-
мической модели, основанной на дисперсионных уравнениях, которые одно-
значно связывают экспериментально определяемые коэффициенты ослабления 
поля ПМЭМВ и относительные диэлектрические проницаемости 1, ,...,i i n+ε ε ε  

и толщины 1, ,....,i i nb b b+  многослойного диэлектрического покрытия. 

Электродинамическая модель распространения  
ПМЭМВ в многослойных диэлектрических материалах 

Рассмотрим электродинамическую модель распространения ПМЭМВ  
в многослойном диэлектрическом покрытии на металлическом основании  
как для наиболее часто встречаемого на практике случая применения много-
слойного материала.  

Многослойное слоисто-однородное диэлектрическое покрытие харак-
теризуется электрофизическими и геометрическими параметрами: iε ; iμ ; ib ; 

1,...,i n= , где iε , iμ , ib  – соответственно относительные диэлектрическая и 
магнитная проницаемости, а также толщина i -го слоя, n  – количество слоев 
покрытия. Поскольку рассматривается диэлектрическое покрытие, то 

0iμ = μ . Область свободного пространства для удобства составления даль-
нейших расчетных выражений формально берется в виде отдельного слоя 
покрытия с номером n c ЭФГП 0nε = ε , 0nμ = μ  и nb = ∞ . 

Геометрия электродинамической модели приведена на рис. 1,а. 
Введем следующие ограничения для электродинамической модели 

многослойного диэлектрического покрытия: 
1. Многослойное диэлектрическое покрытие имеет неограниченную 

протяженность вдоль координатной оси z и конечные размеры вдоль коорди-
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наты x. С учетом этих условий распределение поля поверхностной волны  
в данной системе будет зависеть от поперечной координаты x, т.е. рассматри-
ваются так называемые «несимметричные» волны [5]. Электромагнитное по-
ле ПМЭМВ представляет собой гармоническую волну, распространяющуюся 
в положительном направлении вдоль оси z c фактором распространения 

j ze− γ , где γ  – постоянная распространения поверхностной волны.  
 

 
 а)  б) 

Рис. 1. Геометрия исследуемой системы: а – многослойное  
диэлектрическое покрытие; б – его эквивалентная схема  

 
С учетом приведенных ограничений для рассматриваемой слоистой 

электродинамической модели многослойного диэлектрического покрытия 
дисперсионное уравнение можно найти на основе формализации метода по-
перечного резонанса [6, 7] для случая покрытия с произвольным числом сло-
ев. При этом входным информативным параметром дисперсионного уравне-
ния является коэффициент ослабления поля ПМЭМВ yα . 

Следуя принципам метода поперечного резонанса [6, 7], каждому слою 
диэлектрического покрытия сопоставим в соответствие четырехполюсник, 
который представляет собой отрезок линии передачи длиной, равной тол-
щине слоя ib ; шириной, равной длине покрытия в поперечном направлении 

d  и соответствующим характеристическим сопротивлением iZ . Таким обра-

зом, многослойное диэлектрическое покрытие можно заменить эквивалент-
ной схемой связанных линий передачи. Эквивалентная схема многослойного 
диэлектрического покрытия приведена на рис. 1,б.  

Дисперсионное уравнение многослойного диэлектрического покрытия 
на основе полученной эквивалентной схемы составляется при условии рабо-
ты ее в «резонанс» – момента, когда в многослойном диэлектрическом по-
крытии ПМЭМВ имеет критическую частоту. При этом в качестве дисперси-
онного уравнения для собственных волн в многослойном диэлектрическом 
покрытии может использоваться уравнение поперечного резонанса [6, 7], за-
писанное относительно произвольно выбранного опорного сечения 0y : 
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 ( ) ( ) 0up downZ y Z y+ =
 

,  (3) 

где ( )upZ y


 и ( )downZ y


 – эквивалентные характеристические сопротивления 

«вверх» и «вниз» относительно опорного сечения 0y .  

Само по себе опорное сечение выбирается произвольно. Для удобства 
дальнейших преобразований в качестве опорного сечения 0y  выберем грани-

цу между металлическим основанием и первым слоем покрытия. Ограничим-
ся рассмотрением случая составления дисперсионного уравнения для 
ПМЭМВ E-типа. Для ПМЭМВ H-типа дисперсионное уравнение составляется 
аналогично. 

Коэффициент ослабления поля ПМЭМВ yα  связан с постоянной рас-

пространения γ , поперечным волновым числом iq , характеризующим рас-
пределение поля по толщине и поперечным волновым числом β , характери-
зующим распределение поля по ширине покрытия (координате x). ПМЭМВ  
в многослойном диэлектрическом покрытии характеризуется следующими 
зависимостями [5]: 

– область свободного пространства (
1

n

i
i

y b
=

> ): 

 2 2 2
0y kα = γ − +β , (4) 

где yα  – коэффициент ослабления поля ПМЭМВ по нормали к поверхности; 

γ  – постоянная распространения поля ПМЭМВ; 0k  – волновое число сво-

бодного пространства, 0 2 /k = π λ ; β  – поперечное волновое число, характе-

ризующее распределение поля по ширине покрытия d , /m dβ = π , 1,2...m = , 

d  – ширина покрытия в поперечном направлении (координата x); 
– в каждом слое многослойного диэлектрического покрытия: 

 2 2 2 2
0i i yq k k= − −α +β , 1,..., 1i n= − , (5) 

где ik  – волновое число i-слоя покрытия, 
2

i ik
π= ε
λ

; iε  – относительная 

диэлектрическая проницаемость. 
C учетом выражений (4), (5) выразим характеристические сопротивления 

слоев 1,...,i n=  через коэффициент ослабления поля ПМЭМВ yα .  

Характеристические сопротивления для E-волн имеют следующий вид [8]: 

– слой свободного пространства (
1

n

i
i

y b
=

> ): 

 0
0

y
EnZ Z j

α
= = −

ωε
,  (6) 

где 2 fω= π  – круговая частота; 0ε  – диэлектрическая постоянная. 
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– каждый слой многослойного диэлектрического покрытия: 

 
0

i
Ei

i

q
Z =

ωε ε
 , 1,..., 1i n= − ,  (7) 

где iq  – поперечное волновое число ПМЭМВ в i  слое покрытия, определяе-

мое по выражению (5). 

Характеристическое сопротивление «вверх» ( )upZ y


 относительно 

опорного сечения 0y  представляет собой эквивалентное характеристическое 

сопротивление слоев с 1,...,i n= . Его можно получить путем последователь-
ного применения формулы трансформации волновых сопротивлений мето-
дом теории цепей [8]: 

 1

1

( )
( , 1) ,

( )
i i i i

i
i i i i

Z jZ tg q b
Z i i Z

Z jZ tg q b
+

+

+
+ =

+


 (8) 

где ( , 1)Z i i +


 – характеристическое сопротивление i -слоя покрытия, нагру-

женного на характеристическое сопротивление ( 1)i + -слоя покрытия;  

iZ


 – характеристическое сопротивление i -слоя покрытия; 1iZ +


 – характери-

стическое сопротивление ( 1)i + -слоя покрытия. 

Расчетная схема для нахождения характеристического сопротивления 

«вверх» ( )upZ y


 путем трансформации сопротивлений слоев покрытия приве-

дена на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Расчетная схема трансформации характеристических сопротивлений  
эквивалентной схемы многослойного диэлектрического покрытия 

 
На основании рис. 2 последовательные этапы трансформации можно 

представить следующей рекурсивной формулой, справедливой при числе 
слоев покрытия от 2 и более: 
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1
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1 2 2

( )
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( )
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=







+ −

= − 
− + 

 


  (9) 

Таким образом, эквивалентное характеристическое сопротивление 

«вверх» ( )upZ y


 относительно опорного сечения 0y  равно характеристиче-

скому сопротивлению ( ,..., )Z i n


, полученному в результате последовательной 
трансформации сопротивлений слоев с номерами ,...,i n : 

 ( ) ( ,..., )upZ y Z i n=
 

. (10) 

Характеристическое сопротивление «вниз» относительно опорного се-

чения 0y  принимается равным нулю ( ) 0downZ y =


, так как ниже его слоев 

покрытия нет. 
Таким образом, итоговое дисперсионное уравнение для многослойного 

диэлектрического покрытия на основе (1) может быть представлено в следу-
ющем виде: 

 ( ,..., ) 0Z i n =


,  (11) 

где ( ,..., )Z i n


 – эквивалентное характеристическое сопротивление слоев по-

крытия ( ,..., )i n , определяемое по рекурсивной формуле (9). 
Электродинамическая модель распространения ПМЭМВ в многослой-

ном диэлектрическом покрытии без металлической подложки сводится к рас-
смотренной выше модели с незначительными изменениями. 

В данном случае первый i -слой покрытия нагружен не на металличе-
скую подложку (случай «короткого замыкания»), а на область свободного 
пространства, поэтому в рассматриваемой системе необходимо формально 
ввести еще одни слой покрытия с номером ( 1)i − , эквивалентный данной об-
ласти. При этом расчетная схема трансформации сопротивлений (9) будет 
отличаться появлением снизу слоя ( 1)i −  с характеристическим сопротивле-
нием, определяемым по формуле (6).  

Итоговое дисперсионное уравнение для многослойного диэлектриче-
ского материала без металлической подложки может быть представлено  
в следующем виде: 
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 ( 1,..., ) 0Z i n− =


,  (12) 

где ( 1,..., )Z i n−


 – эквивалентное характеристическое сопротивление слоев 

покрытия ( 1,..., )i n− . 
Таким образом, представлена обобщенная электродинамическая мо-

дель, которая связывает относительные диэлектрические проницаемости 

1, ,...,i i n+ε ε ε  и толщины 1, ,....,i i nb b b+  слоев многослойного диэлектрического 

материала с коэффициентом нормального ослабления поля ПМЭМВ yα . 

Верификация электродинамической модели на основе  
машинного электродинамического моделирования 

Достоверность и точность разработанной модели можно оценить, срав-
нивая результаты теоретических расчетов коэффициентов ослабления yα  

поля ПМЭМВ с результатами, полученными с использованием систем элек-
тродинамического моделирования, таких как, например, CST Studio Suit.  

Поверхностную электромагнитную волну в исследуемом многослойном 
диэлектрическом покрытии можно возбудить с использованием внешних и 
внутренних апертурных антенн [1].  

Разработана электродинамическая модель с источником возбуждения  
в виде пирамидального рупора, размещенного непосредственно на металличе-
ском листе с исследуемым многослойным диэлектрическим покрытием. В мо-
дели имеется возможность выбора количества слоев покрытия (двух-, трех- и 
четырехслойное диэлектрическое покрытие). Полученная электродинамиче-
ская система представляет собой плоскую диэлектрическую антенну поверх-
ностной волны.  

Геометрия электродинамической модели в системе CST Studio Suite 
приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Электродинамическая модель многослойного  
диэлектрического покрытия в системе CST Studio Suite 

 
Возбуждение рупорной антенны осуществлялось с помощью волновод-

ного порта на открытом конце прямоугольного волновода. После завершения 
расчета при заданных электрофизических параметрах многослойного покры-
тия можно оценить общую трехмерную картину распределения поля 
ПМЭМВ и распределения по отдельным координатам и плоскостям. 
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Коэффициент ослабления поля ПМЭМВ yα  определялся по результа-

там косвенных измерений составляющей напряженности электрического по-
ля ПМЭМВ по нормали к поверхности покрытия. В данном случае это со-
ставляющая yE . Измерение составляющей напряженности поля ПМЭМВ yE  

в точке измерения проводилось с использованием инструмента Field Along 
Curves, позволяющего оценить распределение напряженности электромагнит-
ного поля в конкретной точке измерения. Вариант распределения составляю-
щей yE  в точке измерения показан на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Распределение составляющей ПМЭМВ Ey в точке измерения 
 
Расчет коэффициента ослабления yα  составляющей Ey ПМЭМВ прово-

дился по семи точкам измерений (рис. 5) по формуле [1, 3]: 

 
7

11

1 1
ln

6
yj

y
yjj

E

s E +=

 
α =  

  
 ,  (13) 

где yjE  и 1yjE +  – напряженности поля составляющей yE  ПМЭМВ по нор-

мали относительно поверхности многослойного покрытия в разнесенных 
точках измерений y  и y s+ ; s  – расстояние (шаг) между точками измере-

ний, 1s =  мм. 
Моделирование осуществлялось при различных ЭФГП покрытия (отно-

сительная диэлектрическая проницаемость каждого из слоев 2...13ε = , тол-
щины слоев 1...8b =  мм).  

В качестве примера более подробно рассмотрим вариант моделирова-
ния, в котором толщина каждого слоя покрытия была фиксирована ( 1b =  
мм), а варьировались значения относительной диэлектрической проницаемо-
сти слоев ( 2...13ε = ). Возбуждение поля ПМЭМВ осуществлялось на частоте 

10f =  ГГц. На рис. 5 показаны кривые изменения коэффициента ослабления 

для трех- и четырехслойных диэлектрических покрытий при увеличении от-
носительной диэлектрической проницаемости слоев. На каждом рисунке по-
казана теоретическая кривая, полученная по электродинамической модели, и 
кривая, полученная в CST Studio Suit.  
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Теоретические зависимости коэффициента ослабления от относительной  
диэлектрической проницаемости слоев покрытия и полученные в CST Studio Suit: 

а – трехслойное покрытие; б – четырехслойное покрытие 
 
Анализ полученных зависимостей, приведенных на рис. 5, показал, что 

отличие коэффициентов ослабления yα , полученных на основе разработан-

ной электродинамической модели и с помощью CST Studio Suit, не превыша-
ет 0,3 %.  

Проведенный анализ подобных зависимостей для всех исследуемых 
интервалов для двух-, трех- и четырехслойных покрытий ( 2...13ε = , 1...8b = ) 
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показал хорошее совпадение теоретических результатов с результатами, по-
лученными в CST Studio Suit. Отличие коэффициентов ослабления не превы-
шает 0,3–0,4 %. 

Заключение 

Таким образом, представлена обобщенная электродинамическая модель 
многочастотных измерений электрофизических параметров многослойных 
диэлектрических покрытий на основе ПМЭМВ. Электродинамическая модель 
построена на основе дисперсионных уравнений, позволяющих связать элек-
трофизические параметры многослойного диэлектрического покрытия с ко-
эффициентом нормального ослабления поля поверхностной медленной элек-
тромагнитной волны. Дисперсионные уравнения выведены путем формали-
зации метода поперечного резонанса для случая покрытия с произвольным 
числом слоев. 

Проведенная проверка достоверности и точности электродинамической 
модели показала хорошее совпадение теоретических зависимостей коэффи-
циента ослабления поля ПМЭМВ от ЭФГП многослойного покрытия и полу-
ченных в ходе электродинамического моделирования в системе моделирова-
ния CST Studio Suit с погрешностью, не превышающей 0,4 %.  

Электродинамическая модель может служить основой для разработки 
многочастотных радиоволновых способов контроля ЭФГП многослойных 
диэлектрических материалов. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ УПРОЧНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ  
С НАТЯГОМ ПРИ СБОРКЕ ДЕТАЛЕЙ ПУТЕМ ЗАПРЕССОВКИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Прочностные требования к соединениям деталей  

с натягом часто обеспечиваются нерациональным образом: увеличиваются га-
бариты узла, применяются более напряженные посадки и т.д. В последнее 
время установлена эффективность применения полимерных анаэробных мате-
риалов при сборке соединений с натягом и других неподвижных соединений, 
которые полимеризуются в пустотах зоны контакта деталей и повышают 
прочность соединения. Сборку с применением анаэробных материалов целе-
сообразно осуществлять только для тех соединений, которые не могут надеж-
но передать эксплуатационную нагрузку. Разработан способ сборки соедине-
ний с натягом продольным методом (путем запрессовки), в котором реализу-
ется идея избирательного упрочнения. Цель работы – разработать методику 
достоверного определения необходимости и момента нанесения упрочняюще-
го анаэробного материала в процессе запрессовки деталей на основе прогно-
зирования конечного усилия запрессовки. 

Материалы и методы. Используется разработанный метод прогнозирова-
ния значения конечного усилия запрессовки как критерия прочности соедине-
ния с натягом на основе измерения и анализа его текущих значений в процессе 
запрессовки. Приводится пример реализации способа с использованием экспе-
риментальных данных. В качестве материала для упрочнения соединения 
применяется анаэробный материал. 

Результаты и выводы. Предлагается способ сборки соединений с натягом 
путем запрессовки с избирательным применением упрочняющего материала. 
Разработана методика достоверного определения необходимости и момента 
нанесения анаэробного материала при сборке деталей на основе прогнозиро-
вания конечного усилия запрессовки по результатам его текущих значений и 
выполнения ряда условий. Учитывается потенциально возможное упрочнение 
соединения в данный момент запрессовки. Уменьшаются затраты, так как 
упрочняются только те соединения, прочность которых недостаточна, а для 
ряда соединений упрочняющий материал наносится только на сравнительно 
небольшую часть их номинальной площади. Сборка соединений с натягом  
с реализацией идеи избирательного упрочнения позволяет обеспечить их экс-
плуатационную надежность наиболее рациональным образом. 

Ключевые слова: соединение с натягом, сборка, избирательное упрочне-
ние, усилие запрессовки, анаэробный материал. 
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ELECTRODIC TERMINATION OF TIGHTENING CONNECTIONS 
WHILE ASSEMBLING THE PARTS BY WRAPPING 
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Abstract. 
Background. Strength requirements for joints of parts with interference are often 

provided in an irrational way: the dimensions of the unit increase, more tight fitings 
are applied, etc. Recently, the effectiveness of the use of polymeric anaerobic mate-
rials in the assembly of joints with interference and other fixed joints has been es-
tablished, which polymerize in the cavities of the contact area of parts and increase 
the strength of the joint. Assembly using anaerobic materials is advisable only for 
those compounds that can not reliably transfer the operational load. A method for 
assembling joints with interference by the longitudinal method (by pressing) is de-
veloped, in which the idea of selective hardening is realized. The aim of the work is 
to develop a technique for reliable determination of the need and the moment of ap-
plication of reinforcing anaerobic material in the process of pressing parts on the ba-
sis of predicting the final pressing force. 

Materials and methods. The developed method is used to predict the value of the 
final pressing force as a criterion for the strength of the joint with interference, 
based on the measurement and analysis of its current values during the pressing pro-
cess. An example of implementation of the method using experimental data is given. 
Anaerobic material is used as the material for compound strengthening. 

Results and conclusions. A method is proposed for assembling joints with inter-
ference by pressing with selective use of reinforcing material. The technique of reli-
able determination of the necessity and the moment of application of anaerobic ma-
terial for the assembly of parts based on the prediction of the final pressing force 
based on the results of its current values and the fulfillment of a number of condi-
tions has been developed. Potentially possible hardening of the joint at the given 
moment of pressing is taken into account. Costs are reduced, since only those com-
pounds are strengthened, the strength of which is insufficient, and for a number of 
joints, the reinforcing material is applied only to a relatively small part of their nom-
inal area. The assembly of connections with interference with the realization of the 
idea of selective hardening makes it possible to ensure their operational reliability in 
the most rational manner. 

Keywords: connection with tension, assembly, selective hardening, pressing 
force, anaerobic material. 

Введение 

Соединения с натягом (ССН), собираемые путем запрессовки, приме-
няются в различных изделиях машиностроения и приборостроения. Обычно 
ССН предназначены для передачи эксплуатационных нагрузок, поэтому  
к ним предъявляются повышенные прочностные требования, которые часто 
достигаются нерациональным образом: увеличиваются габариты узла, при-
меняются более напряженные посадки, используются дополнительные креп-
ления и т.д. В последнее время опубликованы работы, которые доказывают 
эффективность применения полимерных анаэробных материалов при сборке 
ССН и других соединений [1–4], которые полимеризуются в пустотах зоны 
контакта деталей, воспринимают эксплуатационную нагрузку и повышают 
прочность соединения. 

Рациональное применение анаэробных материалов заключается в том, 
чтобы применять упрочняющий анаэробный материал (АМ) только при сбор-
ке тех соединений, которые не могут надежно передать эксплуатационную 
нагрузку. 

Известно, что натяг в пределах одной посадки изменяется в несколько 
раз. При этом соединения, имеющие средний и высокий уровень натягов, мо-
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гут надежно передавать эксплуатационную нагрузку и их упрочнение являет-
ся нерациональным, так как приводит к дополнительным затратам. Кроме 
того, для некоторых соединений достаточно нанести упрочняющий материал 
на ограниченную часть соединяемых поверхностей, что также приведет к до-
полнительной экономии при реализации способа [3]. 

Для рационального применения АМ разработан способ сборки ССН 
продольным методом (путем запрессовки) [5], в котором реализуется идея 
избирательного упрочнения. 

1. Описание способа соединения деталей с натягом  
путем запрессовки с избирательным упрочнением 

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что сначала осу-
ществляют частичную запрессовку деталей с измерением усилия запрессовки, 
а затем для части соединений на свободные участки соединяемых поверхно-
стей одной или обеих деталей наносят упрочняющий соединение материал, 
например АМ, после чего осуществляют их последующую допрессовку. 

На рис. 1 приведена схема осуществления предлагаемого способа со-
единения. Показан момент частичной запрессовки соединения с натягом  
с посадочным диаметром D  на длину l  с усилием запрессовки в данный мо-

мент З
lT  (необходимая полная длина ССН – L ). Если усилие З

lT  меньше не-

обходимого значения, то на свободные участки соединяемых поверхностей 
вала 1 и/или втулки 2 наносят анаэробный материал. Затем соединение до-
прессовывают до конечного положения, когда длина соединения станет рав-
ной L . 

 

 

Рис. 1. Схема осуществления способа: 1 – вал; 2 – втулка 
 
Момент, когда следует наносить анаэробный материал, определяют, 

например, измеряя усилие запрессовки З
lT  и сравнивая его с заданным значе-

нием, связанным с известной максимальной сдвиговой нагрузкой, действую-
щей на соединение в процессе его эксплуатации. Причем при этом сравнении 
могут возникать ситуации, когда упрочняющий материал наносить не следу-
ет, т.е. соединение обладает достаточной прочностью и дополнительного 
упрочнения не требует. 

Таким образом, существенно уменьшаются затраты на упрочнение со-
единения, так как упрочняются только те соединения, которые с высокой 
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степенью вероятности не смогут передать эксплуатационную нагрузку без 
упрочнения, причем для ряда соединений материал наносится только на 
сравнительно небольшую часть площади соединения. 

2. Методика достоверного определения необходимости и момента  
нанесения упрочняющего анаэробного материала при сборке деталей 

Главное при реализации разработанного способа – это достоверно 
определить момент, когда необходимо нанести АМ. 

В описании патента [5] предлагается анаэробный материал наносить 
тогда, когда текущее значение усилия запрессовки в определенный момент 
времени примет значение 

 
Э

З
l

T n l
T

L
< ,  (1) 

где З
lT  – усилие запрессовки; ЭT  – максимальная сдвиговая нагрузка в осе-

вом направлении, действующая на соединение в процессе его эксплуатации; 
1,1 2,5n =   – коэффициент запаса прочности соединения, обычно назначае-

мый при проектировании в зависимости от ответственности соединения; L  – 
длина соединения с натягом; l  – длина частичной запрессовки деталей. 

Однако критерий (1) не учитывает историю изменения усилия в про-
цессе запрессовки и, например, при достаточно резком уменьшении усилия  
в данный момент времени (за счет волнистости или отклонений формы по-
верхностей, так как при этом изменяется среднее значение натяга) данный 
критерий может ложно указать на необходимость упрочнения соединения. 
Кроме того, критерий (1) не учитывает потенциально возможное значение 
дополнительного упрочнения соединения в данный момент запрессовки  
(в начальный момент запрессовки возможно максимальное упрочнение, в ко-
нечный момент – минимальное). 

Чтобы уменьшить вероятность «ложной тревоги» и повысить эффек-
тивность реализации разработанного способа, необходимо с высокой досто-
верностью прогнозировать конечное усилие запрессовки по результатам 
прошедшего этапа запрессовки с учетом того, что текущее значение усилия  
в реальности изменяется нелинейно и даже немонотонно (рис. 2, кривая 1)  
из-за влияния отклонений формы, волнистости сопрягаемых поверхностей 
деталей и других факторов. Необходимо также учитывать потенциальное 
значение величины упрочнения. 

Данную проблему предлагается решить следующим образом. 
В процессе сборки (запрессовки) проверяется условие 

 З АМ Э
L lT T T n+ Δ > ,  (2) 

где З
LT  – усилие запрессовки при соединении деталей на необходимую (пол-

ную) длину L ; АМ
lTΔ  – добавочная прочность соединения при нанесении 

АМ в момент запрессовки на длину l ; ЭT n  – эксплуатационная осевая 

нагрузка ЭT  с учетом коэффициента запаса прочности n . 
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Рис. 2. Изменение усилия сборки (запрессовки) в зависимости от длины  
соединения с результатами прогнозирования и иллюстрацией возможности  
упрочнения путем нанесения АМ: 1 – фактическое усилие запрессовки Ç

Ô , i

T   

и фиксируемые точки; 2 – прогнозируемое значение конечного усилия  
запрессовки Ç

, 3L

T , определенное при 3k = ; 3 – прогнозируемое значение  

конечного усилия запрессовки Ç

, 4L

T , определенное при 4k = ; 4 – величина  

возможного добавления прочности за счет нанесения АМ на обе сопрягаемые  
поверхности при запрессовке на величину l ; 5 – величина возможного  
добавления прочности за счет нанесения АМ на одну из сопрягаемых  

поверхностей при запрессовке на величину l  
 

При выполнении условия (2) АМ не наносится. 
Если АМ наносится на одну из сопрягаемых поверхностей (вала или 

отверстия втулки), а соединение в этот момент уже запрессовано на длину 
l L< , то величина упрочнения после сборки и полимеризации АМ равна 

 АМ АМ 1l L
l

T T
L

 Δ = Δ − 
 

,  (3) 

где АМ
LTΔ  – величина упрочнения при нанесении АМ по всей сопрягаемой 

поверхности до сборки (запрессовки). 
Если АМ наносится на обе сопрягаемые поверхности (вала и отверстия 

втулки), то 

 АМ АМ
l LT TΔ = Δ  при 0 0,5

l

L
≤ ≤ ,  (4) 

 АМ АМ2 1l L
l

T T
L

 Δ = Δ − 
 

 при 0,5 1,0
l

L
≤ ≤ .  (5) 

Величина З
LT  в процессе запрессовки (до ее окончания) неизвестна, но 

ее можно прогнозировать, фиксируя динамику нарастания усилия относи-
тельного сдвига деталей в процессе запрессовки. Для этого зависимость уси-

2

34 

1 5 
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лия сборки от текущей длины запрессовки ( )З
lT f l=  аппроксимируется ли-

нейной функцией 

 ( )З З
l L

l
T f l T

L
= = ⋅ .  (6) 

Очевидно, что З
0 0lT = =  при 0l = ; З З

l L LT T= =  при l L= . 

Практическая реализация процесса прогнозирования усилия относи-
тельного сдвига деталей в конце запрессовки, т.е. прочности соединения, за-
ключается в следующем. Вся длина запрессовки L  разбивается на m  интер-
валов (точек) и фиксируется значение усилия запрессовки в каждой текущей 
точке k . Если интервал равен lΔ , то m L l= Δ . 

Текущий прогноз величины усилия запрессовки в конце сборки обо-

значается как З
,L kT . Это прогноз в тот момент, когда при запрессовке пройде-

на k -я точка (i = 1, 2, 3… k , k m< ). Значение З
,L kT  определяется методом 

наименьших квадратов по k -точкам по формуле 

 

З
Ф,

З 1
, 2

1

k
i

i
i

L k k
i

i

l
T

L
T

l

L

=

=

⋅

=
 
 
 




,  (7) 

где il  – длина запрессовки в точке i; З
Ф,iT  – фактическое усилие запрессовки 

в точке i. 

Число точек, участвующих в прогнозном определении З
,L kT , методом 

наименьших квадратов увеличивается в процессе запрессовки начиная со 
значения 3k =  и заканчивая значением 1k m= − . Естественно, что достовер-
ность прогноза при этом возрастает. 

При нанесении АМ на обе сопрягаемые поверхности процесс прогнози-
рования конечного усилия запрессовки целесообразно начинать с точки 

2k m= . 
Условие (2) в дискретном виде (в фиксируемой точке k ) выглядит сле-

дующим образом: 

 З АМ Э
,L k kT T T n+ Δ > .  (8) 

Если данное условие выполняется, то АМ не наносится. 
Однако с учетом дискретности прогнозирования и инерционности про-

цесса к условию (7) нужно добавить условие, учитывающее возможное 

упрочнение соединения в следующей за k  фиксируемой точке 1k +  – АМ
1kT +Δ  

 З АМ Э
, 1L k kT T T n++ Δ < .  (9) 

Если одновременно выполняются условия (8) и (9), то необходимо 
упрочнять соединение и наносить АМ. 
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Процесс запрессовки останавливается, упрочняющий анаэробный ма-
териал наносится (вручную или автоматически) на свободные участки одной 
или обеих сопрягаемых поверхностей. Затем процесс запрессовки продолжа-
ется. При автоматизации нанесения АМ процесс запрессовки можно не оста-
навливать. В том случае, когда АМ наносится на одну из сопрягаемых по-
верхностей, то наносить его нужно так, чтобы упрочненный участок нахо-
дился со стороны приложения эксплуатационной нагрузки. 

Соотношения (3), (4), (5) в дискретном виде имеют вид 

 АМ АМ 1k L
k

T T
m

 Δ = Δ − 
 

,  (10) 

 АМ АМ
k LT TΔ = Δ  при 0 0,5

k

m
≤ ≤ ,  (11) 

 АМ АМ2 1k L
k

T T
m

 Δ = Δ − 
 

 при 0,5 1,0
k

m
≤ ≤ .  (12) 

Для определения АМ
1kT +Δ  также используются зависимости (10), (11) и 

(12), в которых вместо k  подставляется 1k + . 

Величину АМ
LTΔ  можно определить расчетным или эксперименталь-

ным путем. Известно [1], что относительная фактическая площадь контакта 
сопрягаемых поверхностей деталей в соединении с натягом обычно находит-
ся в диапазоне 

 . 0,05 0,2r
r a

a

A

A
η = =  ,  (13) 

где rA  – фактическая площадь контакта; aA D L= π  – номинальная площадь 

соединения ( D  и L  – диаметр и длина соединения). 
Меньшее значение в соотношении (13) характерно для малонапряжен-

ных посадок с небольшим относительным натягом, большее значение – для 
посадок со значительным уровнем натяга. 

Таким образом, АМ после сборки ССН может находиться в зоне кон-
такта деталей на площади 

 ( )АМ
.1a r a r aA A A A= − = χ −η ,  (14) 

где 0,8 0,9χ =   – коэффициент, учитывающий, что АМ заполняет пустоты 

зоны контакта деталей на 80–90 %. 

Следовательно, величина АМ
LTΔ  определяется следующим образом: 

 ( )АМ АМ
сд .1L a r aT AΔ = τ χ − η ,  (15) 

где АМ
сдτ  – сдвиговая прочность АМ после полимеризации. 

С учетом предполагаемого упрочнения соединения при сборке с АМ 
посадка с натягом выбирается следующим образом. Чтобы обеспечить задан-
ную эксплуатационную прочность ССН, необходимо выполнить условие 
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 АМ Э
minN LT T T n+ Δ ≥ ,  (16) 

где minNT  – прочность ССН при сдвиге в осевом направлении при мини-

мальном натяге посадки. 
Из (16) следует 

 Э АМ
minN LT T n T≥ − Δ .  (17) 

Затем определяется необходимое минимальное значение контактного 
давления minp  и минимальный натяг minN  по известным зависимостям [5]: 

 min
min

NT
p

D L f
=
π

,  (18) 

 * В ВТ
min min

В ВТ

C С
N p D

E E

 
= + 

 
,  (19) 

 *
min min RN N N= + Δ ,  (20) 

где f  – коэффициент трения в ССН при осевом сдвиге (распрессовке); ВC  и 

ВТC  – коэффициенты Ляме для вала и втулки; ВЕ  и ВТЕ  – модули упруго-

сти материалов вала и втулки; RNΔ  – поправка на срез и смятие неровностей 

на сопрягаемых поверхностях деталей при запрессовке. 

Выбирается стандартная посадка с минимальным натягом п
minN  из 

условия 

 п
min minN N≥ .  (21) 

3. Пример реализации разработанной  
технологии сборки соединения с натягом 

Исходные данные: Э 10 кНT n = , АМ 4 кНLTΔ = , АМ
сд 10МПаτ = , 

10ммD = , 20ммL = , 20 2 10m L l= Δ = = . 

Предполагается, что АМ наносится на одну из сопрягаемых поверхно-
стей, поэтому используется формула (10) или зависимость 5 на рис. 2. Полу-
ченные экспериментальные и расчетные данные сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Данные для определения (прогнозирования) конечного усилия запрессовки 

Номер фиксируемой точки k = i 1 2 3 4 5 

Относительная длина запрессовки i

l

L
 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Усилие запрессовки в данной точке T, кН 0 2,0 1,5 1,7 – 
Возможное добавление прочности при нанесении АМ 
в данной точке ÀÌ

k

TΔ  (расчет по формуле (10), кН 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 
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Прогнозирование значения конечного усилия запрессовки осуществля-
ется по формуле (7) при 3k =  (рис. 2, зависимость 2): 

З
Ф,

З Э1
, 2 2 2

1

0 0,1 2,0 0,2 1,5
10 кН

0 0,1 0,2

k
i

i
i

L k k
i

i

l
T

L
T T n

l

L

=

=

⋅
+ ⋅ + ⋅= = = =
+ + 

 
 




, 

следовательно, АМ не наносится. 
Производится прогнозирование значения конечного усилия запрессов-

ки при 4k =  (рис. 2, зависимость 3): 

З Э
, 2

0,5 0,3 1,7
7,21кН

0,05 0,3
L kT T n

+ ⋅= = <
+

. 

Проверяется условие (8): 

З АМ Э
, 7,21 2,8 10,01кНL k kT T T n+ Δ = + = > , 

условие выполняется. 
Проверяется дополнительное условие (9): 

З АМ Э
, 1 7,21 2,4 9,61кНL k kT T T n++ Δ = + = < , 

условие выполняется, необходимо наносить (например, на сопрягаемую по-
верхность вала) упрочняющий анаэробный материал в момент запрессовки, 
соответствующий точке 4k =  или при запрессовке на длину 6ммl = . 

После нанесения АМ запрессовка осуществляется на длину ССН 
20 ммL = . Соединение выдерживается до полимеризации АМ и определяет-

ся достигнутая прочность по усилию относительного сдвига деталей, которое 

составило сд Э11,2кНLT T n= > . Прочность ССН обеспечена. 

Заключение 

Разработана методика достоверного определения необходимости и мо-
мента нанесения упрочняющего анаэробного материала при сборке деталей 
на основе прогнозирования значения конечного усилия запрессовки по ре-
зультатам его текущих значений и выполнения ряда условий, позволяющая 
рациональным образом применить разработанный способ соединения деталей 
с натягом [4], в котором реализуется идея избирательного упрочнения. Мето-
дика также учитывает потенциально возможное упрочнение соединения  
в данный момент запрессовки. 

Реализация данного способа соединения деталей с натягом путем за-
прессовки позволяет существенно уменьшить затраты на упрочнение соеди-
нения, так как упрочняются только те соединения, которые с высокой степе-
нью вероятности не обеспечат передачу эксплуатационной нагрузки без 
упрочнения, причем для ряда соединений материал наносится только на 
сравнительно небольшую часть номинальной площади соединения. 
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Сборка ССН с реализацией идеи избирательного упрочнения позволяет 
обеспечить эксплуатационную надежность соединений с натягом наиболее 
рациональным образом. 
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И. И. Артемов, Е. А. Чуфистов, А. В. Липов,  
О. Е. Чуфистов, Г. С. Большаков, К. А. Носков  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛАНЕТАРНО-ЦЕВОЧНЫХ  
ПЕРЕДАЧ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Планетарно-цевочные передачи в последнее время 

находят все большее применение в силу присущих им высокой точности, 
жесткости, плавности работы, перегрузочной способности, малых потерь на 
трение. Это особенно важно для приводов мехатронных систем, станков  
с числовым программным управлением, промышленных роботов и в значи-
тельной степени связано с увеличением скорости выполнения операций, по-
вышением требований к точности позиционирования, снижению энергетиче-
ских затрат, компактности, улучшению эргономических характеристик. Каче-
ство планетарно-цевочных передач обеспечивается на стадиях проектирования 
и производства, однако комплексных исследований свойств передач на стадии 
проектирования и обоснования наиболее эффективных технологических спо-
собов его обеспечения недостаточно. Целью работы является создание основ 
единой технологии обеспечения качества планетарно-цевочных передач, 
включая расчет, компьютерное моделирование и разработку управляющих 
программ обработки наиболее сложных деталей. 

Материалы и методы. Основой методики расчета являются теоретические 
исследования авторов и разработанные математические модели. Компьютер-
ное моделирование выполняется с использованием программного обеспечения 
SolidWorks с приложениями «Анализ движения» и Simulation. Технология об-
работки базируется на станках с числовым программным управлением Fanuc  
c использованием параметрического программирования на языке Macro B. 

Результаты. Разработаны основы проектно-технологического обеспечения 
качества планетарно-цевочных передач. 

Вывод. Предлагаемая технология позволяет создавать планетарно-
цевочные передачи с высокими показателями качества.  

Ключевые слова: планетарно-цевочные редукторы, обеспечение качества, 
сателлит, параметрическое программирование, компьютерное моделирование. 

 
I. I. Artemov, E. A. Chufistov, A. V. Lipov, 

O. E. Chufistov, G. S. Bolshakov, K. A. Noskov 

PROVIDING THE QUALITY OF PLANETARY-LANTERN  
TRANSMISSIONS AT DESIGNING AND MANUFACTURING 

 
Abstract.  
Background. Planetary-lantern transmissions have recently been increasingly 

used due to their inherent high precision, rigidity, smoothness of work, overload ca-
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доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, 
копирование на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative 
Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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pacity, and small friction losses. This is especially important for drives of mecha-
tronic systems, CNC machines, industrial robots and is largely associated with an 
increase in the speed of operations, increased requirements for positioning accuracy, 
reduced energy costs, compactness, improved ergonomic characteristics. The quality 
of planetary-lantern transmissions is ensured at the stages of design and production, 
however, comprehensive studies of the properties of gears at the design stage and 
substantiation of the most effective technological ways to ensure it are not suffi-
cient. The aim of the work is to create the foundations of a unified technology for 
ensuring the quality of planetary-lantern transmissions, including calculation, com-
puter modeling and the development of control programs for the processing of the 
most complex parts. 

Materials and methods. The basis of the calculation method is the theoretical 
studies of the authors and the developed mathematical models. Computer simula-
tions were performed using SolidWorks software with Motion Analysis and Simula-
tion applications. The processing technology is based on machines with Fanuc con-
trol systems using parametric programming in Macro B. 

Results. The basics of design and technological quality assurance of planetary-
lantern transmissions were developed. 

Conclusion. The proposed technology allows to create planetary-lantern trans-
missions with high quality. 

Keywords: planetary-lantern transmissions, quality assurance, satellite, paramet-
ric programming, computer simulation. 

Введение 

Планетарно-цевочные передачи могут быть выполнены, по классифи-
кации В. Н. Кудрявцева, по схемам k-h-v, 2k-h, 2k-v, где k обозначает цен-
тральное колесо; h – водило; v – выходной вал (рис. 1). В настоящей работе 
рассматриваются планетарно-цевочные передачи по схеме k-h-v, получившие 
большое распространение. 

Основы расчета планетарно-цевочных передач в нашей стране заложе-
ны В. Н. Кудрявцевым [1], И. В. Сиговым [2], В. А. Юдиным, В. К. Лобасто-
вым [3]. В последнее время в этом направлении значительные результаты по-
лучены С. О. Киреевым [4], М. В. Фоминым [5], А. С. Ивановым [6], их соавто-
рами, а также другими учеными. Из иностранных можно отметить работу [7]. 

Экспериментальные исследования точности изготовления планетарно-
цевочных редукторов фирмы «Сумитомо», выполненные Б. Н. Котельнико-
вым [8], а также исследования В. А. Юдина, В. К. Лобастова, И. В. Сигова,  
И. И. Артемова [9, 10] указывают на необходимость учета погрешности изго-
товления при выполнении расчетов на прочность. 

По данным В. Н. Кудрявцева [1], при большой продолжительности эк-
вивалентного времени работы нагрузочная способность передачи, как прави-
ло, лимитируется подшипниками сателлитов, а при малой может лимитиро-
ваться работоспособностью механизма W. Несущая способность цевочного 
зацепления при рациональной конструкции механизма W и высокой твердо-
сти контактирующих поверхностей (> HRC 58), что, как правило, и бывает, 
относительно высока. 

Это подтверждается и М. В. Фоминым, который в работе [5] указывает, 
что при размерах передачи, рассчитанных из условия контактной прочности за-
цепления, часто приходится увеличивать диаметр цевочного колеса, чтобы раз-
местить в сателлите подшипник, требуемый по динамической грузоподъемно-
сти. Методик расчета, учитывающих данные положения, нами не обнаружено. 
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а)  б)  

 
в)  

Рис. 1 Планетарные передачи с цевочным зацеплением:  
а – схема k-h-v; б – схема 2k-h; в – схема 2k-v 

 
Качество изготовления циклоидального профиля сателлита в значи-

тельной степени определяет работоспособность и эксплуатационные характе-
ристики редукторов. Современные технологии изготовления циклоидальных 
передач все чаще основаны на применении оборудования с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ). При этом управляющие программы для меха-
нической обработки циклоидального профиля создают на основе готовой  
3D-модели. Приведенные положения указывают на актуальность разработки 
единой технологии обеспечения качества передач, основанной на интеграции 
конструкторского и технологического проектирования. 

1. Расчет и моделирование планетарно-цевочной передачи 

В предлагаемой работе расчет основывается на применении критерия 
равной прочности по динамической грузоподъемности подшипников сател-
литов и прочности пальцев механизма W. Дополнительно проверяется цевоч-
ное зацепление на сопротивление усталости поверхностей зубьев и цевок. 
Цель расчета – минимальные габариты передач, имеющих необходимую 
нагрузочную способность при заданных долговечности и безотказности.  
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Расчетная схема представлена на рис. 2, где показаны основные эле-
менты и размеры передачи – диаметр окружности центров роликов (цевок) 

2d , диаметр окружности расположения пальцев Wd , диаметр отверстия  

под подшипник в сателлите D, диаметр nd  и расчетная длина pl  пальцев  

от заделки до среднего сечения более удаленного сателлита, где считается 
приложенной максимальная сила от сателлита maxQ , межосевое расстоя-

ние wa .  

 

 

Рис. 2. Расчетная схема для определения размеров передачи 
 
Обеспечение минимальных размеров планетарно-цевочной передачи, 

удовлетворяющих критериям ее работоспособности, основывается на сов-
местном учете имеющихся в ней силовых и размерных связей. Условие проч-
ности пальцев механизма W  по напряжениям изгиба: 

 
max p

и и3
п

[ ]
0,1

Q l

d
σ = ≤ σ ,  (1) 

где [ ]и и,σ σ  – действующее и допускаемое напряжения изгиба. 

Максимальная сила, действующая на палец, определяется из рассмот-
рения силовых связей в механизме W [11]: 

 
д

max
с

8 Q

W W

k k T
Q

d n n

Ω
= ,  (2) 

где дk  – коэффициент динамической нагрузки; T  – вращающий момент на 

выходном валу передачи; Ω  – коэффициент неравномерности распределения 
нагрузки между сателлитами; сn  – число сателлитов; Wn  – число пальцев 
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(отверстий в сателлите); Qk  – коэффициент влияния зазоров в механизме W  

на величину максимальной силы, действующей на палец. 
Из (1) и (2) следует 

 [ ]д
и 3

n с

80 Q p
и

w W

k k l T

d n n d

Ω
σ = ≤ σ .  (3) 

Условие обеспечения заданного ресурса подшипников сателлитов: 

 тр катС С≤ ,  (4) 

где тр кат,С С  – требуемая и фактическая динамические грузоподъемности. 

Для радиальных подшипников  

 

1

тр Τ Б
1 23

pпа
E

L
С RVK K K

a a

 
=  

 
,  (5) 

где V  – коэффициент вращения кольца; EK  – коэффициент эквивалентности, 

учитывающий переменность режима нагружения; ΤK  – температурный ко-

эффициент; БK  – коэффициент безопасности; p  – показатель степени при 

расчете долговечности; 1a , 23a  – коэффициенты, корректирующие ресурс; 

паL  – скорректированный расчетный ресурс подшипников; R  – сила, дей-

ствующая на опору сателлита, ее определяют из рассмотрения силовых свя-
зей в передаче: 

 
с 1

R

w

Tk
R

n z a

Ω= ,  (6) 

где Rk  – коэффициент опорной реакции [12],  

2
11

1
yw

R Qy
W y

k fr
k k

r f k

 −
= + ⋅ −  − ⋅ 

, 

f – приведенный коэффициент трения. 
Предварительно можно принимать 1 1w Wr r = , yk  определять по фор-

муле 1,480,154 0,1yk e λ= − , а коэффициент Qyk  – по графикам (или форму-

лам), представленным на рис. 3. 
C учетом (6) условие (5) имеет вид 

 ( )
1

T Б
кат

1 23c 1

pR E na

w

k VK K K T L
C

a an z a

Ω ≤ .  (7) 

Чтобы получить проектные зависимости, используем связи между гео-
метрическими размерами элементов передачи (см. рис. 2). Принимаем 
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 ( )10,5W fd d D= + ,  (8) 

 1 2 p 2f wd d d a= − − ,  (9) 

где 1fd  – диаметр впадин сателлита; pd  – диаметр цевки (ролика). 

 

 

Рис. 3. График для определения коэффициента Qyk  

 
Представим Wd  в следующем виде: 

 ( )2 20,5Wd k d D= + ,  (10) 

где 2 11 2dk k k= − − , р 2dk d d= , 1 2 2/ 2wk a d z= = λ , λ  – коэффициент уко-

рочения эпициклоиды; 2z  – число зубьев цевочного колеса. 

Диаметр пальцев выходного вала: 

 ( )п 2 p ст об0,5 6 4 2wd d d a S S D = − − − δ − + −  ,  (11) 

где δ – толщина стенки втулки, одеваемой на палец; стS , обS  – толщина сту-

пицы и обода сателлита в месте расположения отверстий под палец, соответ-
ственно (см. рис. 2). Предварительно можно принимать  

 ( ) 2 2
ст об 1

2
31,5 4,1 10

d
S S S z

z
−= = = + ,  (12) 

 ( )( )п 3 20,36...0,38d k d D= − ,  (13) 

где ( )3 1 1 21 6 1,26 0,164dk k k z z= − − − + ; 1z  – число зубьев сателлита. 
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Диаметр D  стандартного подшипника, входящий в формулы (11), (13), 
при известной динамической грузоподъемности может быть найден по фор-
муле 

 п кат ,D k Cβ=   (14) 

где пk , β  – параметры, определяемые подбором. 

С учетом (10) и (13) условие прочности пальца (3) имеет вид 

 

( ) ( )
[ ]4 2

и3
c 2 23 2W

k d T

n n k d Dk d D

Ω ≤ σ
+−

,  (15) 

где 4 (2920...3430) Q l vk k k k=  и р 2lk l d= . 

Диаметр подшипника, удовлетворяющего критерию работоспособно-
сти, с учетом (7), (14): 

 ( )
β

β/

c 1 1 2

pE
c na

K T
D k L

n z k d

 Ω≥  
 

,   (16) 

где  

( )
/

п T Б
1 23

1
p

c Rk k VK K k
a a

β
β  

=  
 

. 

На несущую способность зацепления существенно влияет диаметр ро-
ликов рd . В модель вводится условие, обеспечивающее минимальную вели-

чину контактных напряжений, максимальных по всем контактным парам.  
Из [13, 14] получаем 

( )
( )( )2

22
p

2 2

1 15,2

1 1
w

za z
d

z z

− λ −
=
λ + +

, 

а коэффициент диаметра p 2dk d d= , входящий в формулу (13), равен 

 
( )( )2

2

2 2

1 12,6

1 1d

z
k

z z

− λ −
=

+ +
.  (17) 

Полученную систему уравнений и неравенств можно рассматривать как 
математическую модель передачи, удовлетворяющую указанным критериям 
работоспособности подшипников и механизма W. В зависимости от постав-
ленной задачи она позволяет определить размеры передачи для заданной 
нагрузки или допустимую нагрузку при заданных размерах передачи. При 
проектировании передачи практически приходится решать обе задачи. Вна-
чале определяют предварительные размеры передачи, затем выбирают их по 
рядам предпочтительных чисел или стандартам (например, наружный диа-
метр подшипников качения) и определяют допустимую нагрузку. При этом 
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выбирают оптимальное сочетание параметров, обеспечивающее максималь-
ную нагрузочную способность передачи. Для определения главного размера 
передачи удается построить итерационный процесс по уравнению  

 
[ ]

( )
( )

43
c и

2 1
3

c 1 1 2
3

3 2 1
c 1 1 2
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nan E

np
naE

c
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k T
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n k z d
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k k k
n k z d

β
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+ β β
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β−

Ω
σ

+ Ω

Ω+

,  (18) 

где 2 2 1,n nd d +  – значения диаметра окружности центров роликов (цевок) 2d  

на n -й и ( 1)n + -й итерациях. 

Начальное значение 20d  можно принимать по соотношению 

1

1
/

20
3 1 1

pc
na

c

k T
d L

k n k z

β β+
β

  Ω =     
.  

В результате расчета по изложенному алгоритму определяются основ-
ные размеры передачи, представленные на рис. 2, силы и напряжения, дей-
ствующие в зацеплениях при заданной точности изготовления (рис. 4) и 
строится 2D-модель передачи (рис. 5), являющаяся основой дальнейшего 
проектирования. Для примера показано распределение сил и напряжений  
в передаче со следующими основными параметрами: вращающий момент на 
выходе Т = 4240 Н·м, режим работы постоянный, ресурс передачи 10000 ч, 
передаточное отношение 31u = , число сателлитов с 2n = , число пальцев  

механизма W 12Wn = , коэффициент укорочения эпициклоиды 0,75λ = . 

Напряжение изгиба пальцев в проверочном меньше допускаемого на ≈ 7 %,  
а расчетный ресурс в передаче без зазоров в зацеплении на ≈ 3 % меньше 
предварительно заданного, что в данном случае связано с выбором подшип-
ника с диаметром чуть меньше расчетного (на 0,8 %).  

Расчетное максимальное контактное напряжение в точно изготовлен-
ном зацеплении составляет ≈ 690 МПа, что существенно (на ≈ 30 %) меньше 
минимального допускаемого для стали с химико-термическим упрочнением 
(≈ 1000 МПа). Максимальные силы и максимальные напряжения действуют  
в разных контактных парах. Из вышеизложенного следуют важные выводы: 

1. Полученные результаты подтверждают обоснованность заложенных 
в методику принципов расчета. 

2. Методика расчета, основанная на расчете контактных напряжений  
в контактной паре с максимальной действующей силой [5], приводит к по-
грешностям, максимальные силы и максимальные напряжения действуют  
в разных контактных парах. 

3. Проектировочные расчеты по приближенной модели дают результа-
ты, хорошо соответствующие результатам проверки. Заложенные в модель 
возможности корректировки параметров модели позволяют обеспечить необ-
ходимую точность расчета. 
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Рис. 4. Силы и напряжения в контакте: 1, 2 – силы, 3, 4 – напряжения  
в передаче без зазора (сплошные линии) и с зазором (штриховые линии) 

 

 

Рис. 5. 2D-модель передачи 
 
На основе выполненных расчетов и 2D-модели разрабатывается трех-

мерная модель планетарно-цевочного редуктора (рис. 6). В приложении 
«SolidWorks: Анализ движения» исследуется кинематика редуктора. Опреде-
ляются величины скоростей, ускорений его элементов, реакций в опорах ва-
лов и коэффициент полезного действия передачи.  

3

4

1 

2
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Рис. 6. Трехмерная модель редуктора по схеме k-h-v: 1 – корпус; 2, 3 – крышки;  
4 – входной вал; 5 – выходной вал; 6 – цевки; 7 – сателлиты;  

8 – механизм параллельных кривошипов; 9, 10, 11 – подшипники 
 
При использовании 3D-модели в приложении SolidWorks Simulation 

рассчитывают напряжения, возникающие в зацеплении и сателлите. Эти рас-
четы позволяют выполнять локальную оптимизацию геометрии сателлита. 

При моделировании редукторов и их элементов используется стандарт-
ный набор инструментов программного обеспечения [15]. Разработка трех-
мерной модели сателлита в программном обеспечении SolidWorks предусмат-
ривает использование макропрограммирования, позволяющего автоматиче-
ски строить циклоидальный профиль с использованием зависимостей (19) и 
(20) [16]:  

– уравнения эпициклоиды: 

( ) ( )2
2cos cos ,w

Э w
a z

x a zτ = τ − τ
λ

 

 ( ) ( )2
2sin sinw

Э w
a z

y a zτ = τ − τ
λ

;  (19) 

– уравнения профиля сателлита: 

( ) ( ) ( )р 2cos ,Эx x r zτ = τ −  τ − ϕ τ    

 ( ) ( ) ( )р 2sinЭy y r zτ = τ −  τ − ϕ τ   ,  (20) 

где τ  – независимый параметр, 0...2τ = π ; ( )ϕ τ  – угол, характеризующий 

относительное положение цевки и рабочего профиля сателлита. 
Результатом работы макропрограммы является эскиз с точным конту-

ром рабочих профилей зубьев циклоидального профиля с необходимыми для 
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конструктора параметрами. Этот эскиз является основой для дальнейшего 
построения 3D-модели сателлита, которая может использоваться для разра-
ботки управляющей программы обработки циклоидального профиля с при-
менением CAM-систем. 

2. Разработка технологии и управляющих  
программ обработки зубьев сателлитов 

Существуют различные технологии изготовления сателлитов циклои-
дального профиля: фрезерование дисковыми, червячными и цилиндрически-
ми фрезами, шлифование, электроэрозионная обработка. Электроэрозионная 
обработка обеспечивает более высокую точность, а фрезерование – более вы-
сокую производительность [17]. 

Основными методами нарезания зубьев сателлитов являются: 
1. Метод копирования с единичным делением, который осуществляется 

при перекрещивающихся осях профильного дискового инструмента и заго-
товки. Ширина дискового инструмента соответствует одному угловому шагу 
профиля нарезаемого сателлита. Достигаемая точность обработки не превы-
шает 20 мкм [18]. 

2. Метод обката с фрезерованием червячными фрезами. 
Подробные исследования геометрии внеполюсного зацепления в связи 

с возможностью образования зубьев зубофрезерованием были выполнены  
в работе [19] и др. Авторами получены аналитические выражения для по-
верхности инструментальной рейки и определены области ее существования, 
а также для исходной поверхности червяка фрезы, сопряженной с поверхно-
стью инструментальной рейки. Следует отметить, что профиль поверхности 
фрезы зависит от параметров зацепления, и это определяет его сложность.  

3. Метод контурной обработки. В первоначальном виде использовалась 
концевая цилиндрическая фреза и приспособление, воспроизводящее плане-
тарное движение заготовки относительно фрезы; способ не обеспечивал вы-
сокой точности и отличался сложностью и низкой производительностью. Раз-
витие современной технологической базы производства, применение для 
производства цевочных передач станков с ЧПУ сегодня позволяет выполнить 
требования к точности изготовления основных деталей передач и с помощью 
программных средств обеспечить изготовление передач широкой номенкла-
туры. Здесь применяют два варианта [18]:  

1) центр инструментальной системы перемещается по эпициклоиде  
в системе координат зубчатого колеса. Точность обработки по профилю  
± 5 мкм; 

2) инструмент, соответствующий по форме и размеру цевке, неподвиж-
но связан с центроидой цевочного колеса, обкатывающейся по неподвижной 
центроиде сателлита. Точность обработки по профилю ±2,5 мкм [18]. 

В настоящее время широкое распространение для изготовления цикло-
идального профиля получили многокоординатные станки с ЧПУ и соответ-
ствующее электроэрозионное оборудование. Управляющие программы для 
механической обработки циклоидального профиля на станках с ЧПУ в ос-
новном разрабатывают с помощью САМ-систем. При этом программу созда-
ют на основе готовой 3D-модели с использованием только линейной или кру-
говой интерполяции. В связи с этим она включает в себя большое количество 
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кадров, что требует значительных затрат времени, вносит погрешность в точ-
ность обработки и снижает качество обрабатываемых поверхностей. При 
этом полученную программу можно проверить только механической обра-
боткой. 

Предлагается для обработки циклоидального профиля на станках  
с ЧПУ применять параметрическое программирование, которое представляет 
собой математическое описание профилей на понятном для ЧПУ языке. 
Большинство станочных систем с ЧПУ имеют в своем обеспечении специ-
альный язык для параметрического программирования, в системе ЧПУ Fanuc 
это язык Macro B. 

Параметрическое программирование позволяет получать траекторию 
обработки полностью соответствующую контуру циклоидального профиля, 
исключая какие-либо погрешности на данном этапе. 

На рис. 7 показано, как режущий инструмент формирует профиль са-
теллита, перемещаясь по рассчитанной системой ЧПУ станка траектории. 

 

 

Рис. 7. Формирование циклоидального профиля концевой фрезой 
 
Программа для обработки циклоидального профиля на языке Macro B 

является универсальной. Изменяя в ней входные параметры укороченной 
эпициклоиды, можно получить готовую управляющую программу для обра-
ботки циклоидального профиля любыми геометрическими параметрами. 
Программа прошла проверку в эмуляторе системы ЧПУ Mach3, а также в си-
стеме редактирования и отладки управляющих программ CIMCO Edit 8. 

Описанный подход к параметрическому программированию обработки 
циклоидального профиля, по сравнению с использованием САМ-систем, обес-
печивает снижение затрат времени и средств на разработку управляющей про-
граммы, а также повышает точность обработки за счет применения аналитиче-
ских зависимостей и отсутствия дополнительных программных обеспечений. 
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Заключение 

Предлагаемая единая технологии включающая расчет, компьютерное 
моделирование и разработку управляющих программ обработки наиболее 
сложных деталей позволяет обеспечивать высокое качество планетарно-
цевочных передач. 

Полученные результаты подтверждают обоснованность заложенных  
в методику принципов расчета и обеспечивают необходимую точность расчета. 

Предложено управляющую программу для обработки профиля сател-
лита на станках с ЧПУ разрабатывать с использованием параметрического 
программирования, что повышает точность передачи и значительно снижает 
затраты времени. 
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И. И. Артемов, Д. А. Акимов, В. Д. Кревчик 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ  
НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ИОННО- 

ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время ионная имплантация является 

одним из эффективных методов модификации механических свойств металлов 
и сплавов. Образование наноструктурного слоя (НС) блокирует выход на по-
верхность металла дислокаций и способствует их закреплению за счет высо-
кой концентрации имплантированных ионов и радиационных дефектов. В ре-
зультате после ионной имплантации материал упрочняется. Однако локальные 
скопления имплантированной примеси способствуют неоднородному закреп-
лению дислокаций в НС, что может существенно ограничить прочностные ха-
рактеристики материала. Целью данной работы является исследование воз-
можности увеличения модуля упругости НС за счет акустостимулированной 
диффузии локальных скоплений имплантированных ионов, сопровождающей-
ся увеличением числа закрепленных дислокаций в объеме НС. 

Материалы и методы. Дислокационный механизм затухания ультразвуко-
вой волны рассмотрен в рамках модели Гранато и Люкке. Формула для коэф-
фициента диффузии получена на основе применения теории случайных блуж-
даний, а также представления о том, что процесс диссипации энергии ультра-
звуковой волной в области НС с малым числом закрепленных дислокаций мо-
жет служить причиной диффузионного расплывания локальных примесных 
скоплений. Задача о диффузии локального примесного скопления рассматри-
валась как задача о диффузии из слоя конечной толщины в полуограниченное 
тело с отражающей границей. Решение уравнения теплопроводности получено 
для случая внутреннего источника тепла в НС, моделируемого мгновенным 
точечным источником, мощность которого пропорциональна плотности энер-
гии ультразвуковой волны. 

Результаты. Показано, что коэффициент диффузии имплантированной при-
меси нелинейно зависит от плотности энергии ультразвуковой волны и суще-
ственно возрастает с ростом плотности дислокаций в тех областях НС, где за-
крепление дислокаций отсутствует. Получена оценка числа дополнительных ак-
тивационных перескоков имплантированной примеси в поле ультразвуковой 
волны, которая составила 10–2, т.е. один активационный перескок примесного 
атома приходится примерно на 102 периодов ультразвуковой волны. Установле-
но, что величина добавочных активационных перескоков является нелинейной 
функцией плотности энергии ультразвуковой волны W и с ростом последней 

возрастает примерно как W . Показано, что диффузионное расплывание ло-
кальных скоплений имплантированной примеси в ультразвуковом поле приво-
дит к росту модуля упругости НС примерно на 20 % за счет увеличения числа 
закрепленных дислокаций, что сопровождается упрочнением материала. 

                                                           
1 © Артёмов И. И., Акимов Д. А., Кревчик В. Д., 2018. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая 
дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указа-
ния авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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Выводы. В ионно-имплантированных НС существуют дополнительные 
степени свободы для управления их механическими свойствами за счет увели-
чения числа закрепленных дислокаций в условиях акустостимулированного 
расплывания локальных скоплений имплантированной примеси и точечных 
дефектов. 

Ключевые слова: ультразвуковая обработка, модуль упругости, нано-
структурный слой, акустостимулированное расплывание локальных скоплений 
имплантированной примеси, дислокационный механизм затухания ультразву-
ка, упрочнение материала. 
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THE EFFECT OF ULTRASONIC TREATMENT  
ON THE ELASTIC MODULUS  

OF THE ION-IMPLANTED METAL SURFACE  
 
Abstract. 
Background. Currently, ion implantation is one of the effective methods of mod-

ifying the mechanical properties of metals and alloys [1-4]. The formation of a 
nanostructured layer (NS) blocks the exit of dislocations to the metal surface and 
contributes to their consolidation due to the high concentration of implanted ions 
and radiation defects. As a result, after ion implantation the material is strengthened. 
However, local accumulations of the implanted admixture contribute to heterogene-
ous fixation of dislocations in the NS, which can significantly limit the strength 
characteristics of the material. The aim of this work is to study the possibility of in-
creasing the absolute value of the elasticity of the NS due to acoustostimulated dif-
fusion of local concentrations of the implanted ions, accompanied by the increase in 
the number of pinned dislocations in the volume of NS. 

Materials and methods. The dislocation mechanism of ultrasonic wave attenua-
tion is considered in the framework of the Granato and Lucca model [5]. The formu-
la for the diffusion coefficient is obtained on the basis of the theory of random 
walks, as well as the idea that the process of energy dissipation by an ultrasonic 
wave in the NS region with a small number of fixed dislocations can cause diffusion 
spreading of local local clusters. The problem of diffusion of a local impurity cluster 
was considered as a problem of diffusion from a layer of finite thickness to a semi-
boundary body with a reflecting boundary. The solution of the heat conduction 
equation is obtained for the case of an internal heat source in the NS modeled by an 
instantaneous point source the power of which is proportional to the energy density 
of the ultrasonic wave. 

Results. It is shown that the diffusion coefficient of the implanted impurity non-
linearly depends on the energy density of the ultrasonic wave and increases signifi-
cantly with the density of dislocations in those regions of the NS where there is no 
fixation of dislocations. The estimation of the number of additional activation jumps 
of the implanted impurity in the field of the ultrasonic wave, which amounted to 10-2, 
i.e. one activation jump of the impurity atom accounts for about 102 periods of the ul-
trasonic wave, is obtained. It is found that the value of additional activation jumps is a 
nonlinear function of the energy density of the ultrasonic wave W and increases 
with the growth of the latter approximately as . It is shown that the diffusion spread-
ing of local clusters of implanted impurities in the ultrasonic field leads to an in-
crease in the modulus of elasticity of the HC by about 20% due to an increase in the 
number of fixed dislocations, which is accompanied by hardening of the material. 
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Conclusions. In ion-implanted NS, there are additional degrees of freedom to 
control their mechanical properties by increasing the number of fixed dislocations in 
the conditions of acoustically stimulated spreading of local clusters of implanted 
impurities and point defects. 

Keywords: ultrasonic treatment, elastic modulus, nano-structural layer, acoustic-
stimulated spreading of local clusters of implanted impurities, dislocation mecha-
nism of ultrasound attenuation, material hardening. 

Введение 

Как известно [1–4], ионная имплантация является одним из эффектив-
ных методов модификации механических свойств металлов и сплавов. Обра-
зование НС, насыщенного имплантированными ионами и радиационными 
дефектами, сопровождается закреплением дислокаций, что, с одной стороны, 
повышает уровень напряжений, необходимых для активации дислокацион-
ных источников вблизи поверхности материала, а с другой – препятствует 
выходу на поверхность дислокаций, образованных в объеме материала. В ре-
зультате после ионной имплантации материал упрочняется [1]. Однако ло-
кальные скопления имплантированной примеси и радиационных дефектов 
способствуют неоднородному закреплению дислокаций в НС, что может су-
щественно ограничить прочностные характеристики материала. 

В настоящей работе теоретически исследуется влияние ультразвуковой 
обработки поверхности металла на процесс диффузионного расплывания 
примесных скоплений и, соответственно, на величину модуля упругости 
ионно-имплантированной поверхности. Целью работы является исследование 
возможности увеличения модуля упругости НС за счет акустостимулирован-
ной диффузии локальных скоплений имплантированных ионов, сопровожда-
ющейся увеличением числа закреплений дислокаций в объеме НС. 

1. Модель диффузионного расплывания примесных скоплений  
в наноструктурном слое в поле ультразвуковой волны 

Предполагается, что в поверхностном слое металла до ионной имплан-
тации имелась дислокационная сетка, состоящая из краевых дислокаций. При 
этом длина дислокационной петли определяется пересечением дислокаций. 
Расстояния между точками пересечения определяют петли длиной NL .  

В процессе ионной имплантации имеет место закрепление дислокаций точеч-
ными дефектами и ионами, которое определяет длину петли CL , меньшую, 

чем длина петли между точками дислокационных пересечений NL . Согласно 

модели Гранато и Люкке [5] рассматривается дислокационный механизм за-
тухания ультразвуковой волны, в результате которого в локальной области 
НС, где дислокации не закреплены примесными атомами, либо частично за-
креплены, имеет место диссипация энергии ультразвуковой волны, средняя 
скорость которой определяется как 

 ( ) vS
dW

W
dt

− = α ω ⋅ ⋅ ,  (1) 

где ( )α ω  – коэффициент затухания ультразвуковой волны [5]: 
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L d
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  ω ω
α ω = Λ ⋅ ⋅  π − ω ω + ω ω ω v

,  (2) 

где Sv  – скорость ультразвуковой волны в металле; 22 / ( (1 ))C Gb= π − ν ;  

G  – модуль упругости; ν  – коэффициент Пуассона; b  – величина вектора 
Бюргерса дислокации; Λ  – плотность дислокаций; СL  – длина дислокацион-

ной петли; Sω  – частота ультразвуковой волны; 
1/2

0
С

C

L A

π  ω = ⋅  
 

; 2A b= πρ ; 

ρ  – плотность материала; /d B A= , B  – сила торможения, отнесенная к еди-

нице длины дислокации и к единице скорости. 
Предполагается, что процесс диссипации энергии ультразвуковой вол-

ной может служить причиной диффузионного расплывания примесных скоп-
лений, что может сопровождаться более равномерным распределением при-
меси по объему НС и соответствующим увеличением числа закрепленных 
дислокаций, а также дальнейшим уменьшением средней длины дислокацион-
ной петли. Будем считать, что диффузия в поле ультразвуковой волны проис-
ходит в соответствии с обычным законом ее тепловой активации, тогда доба-
вочное число перескоков Δν , которое может быть совершено атомом в при-
месном скоплении за период ST  ультразвуковой волны, определится как 

 00

0

1
1

( , )
0 1

aa
S

S

EE
T kT T x tkTe e dtε

 
− −−  

 
τ

 
 

Δν = ν ⋅ −  ,  (3) 

где 0ν  – частотный фактор; 0( , ) ( , ) /T x t T x t Tε = , 0T  – температура материала 

в начальный момент времени; k  – постоянная Больцмана; ( , )T x t  – распреде-

ление температуры в НС; aE  – энергия активации диффузии. 

Коэффициент диффузии при этом будет определяться темпом диссипа-
ции энергии / /W t W∂ ∂ , а также числом добавочных за период ультразву-

ковой волны перескоков Δν : 

 2
0

1ac
S

W
D d

W t

∂= Δν ⋅
∂

,  (4) 

или 

 2
0 ( )ac

S S SD d= Δν ⋅ ⋅α ω ⋅v ,  (5) 

где 2 2
0SW s= ρω  – плотность энергии ультразвуковой волны; 0s  – амплитуда 

деформации. 
Рассмотрим диффузионное расплывание локального скопления приме-

си ( , 0)N x  из НС толщиной l  (ось OX направлена от поверхности НС в объ-

ем тела) с отражающей границей (окисная пленка на поверхности НС). Под 
отражающей следует понимать границу 0x = , через которую отсутствует 
поток вещества: 
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0

0ac
S

x

N
D

x =

∂− =
∂

.  (6) 

Уравнение диффузии и начальные условия имеют вид, соответственно: 

 
2

2
ac
S

N N
D

t x

∂ ∂=
∂ ∂

,  (7) 

0 , 0x t< < +∞ > , 

 0( ), 0 ,
( ,0)

0, ,

x x x l
N x

l x

γ ⋅ δ − ≤ ≤
=  < < +∞

  (8) 

где 0l Nγ = ⋅ ; 0N  – концентрация имплантированных ионов в локальном 

скоплении в начальный момент времени; наличие в НС локального скопления 
примеси с центром в точке 0x  моделируется дельта-функцией Дирака ( )zδ . 

Решение уравнения (7) с краевыми условиями (6) и (8) имеет вид 

 
2 2 2 2

0 0( ) ( )
( , ) exp exp

4 42
ac acac
S SS

l a x l a xl
c x t

D t D tD t

    ′ ′− +′  = − + −       ⋅ ⋅π ⋅     
,  (9) 

где 0( , ) ( , ) /c x t N x t N= ; 0 0 /a x l= ; /x x l′ = . 

В процессе ультразвуковой обработки длина дислокационной петли L  
меняется с течением времени как 

 ( )
1 ( , )

CL
L t

c x t
=

′+
,  (10) 

где CL  – исходная длина петли в момент времени 0t = ; ( , )c x t  – относитель-

ная концентрация диффундирующей примеси из локального скопления, 
функция ( , )c x t′  описывает изменение во времени числа точек закрепления, 

добавленных к некоторой петле длиной CL , и определяется формулой (9). 

Выражение (10) будет использовано в разд. 2 для расчета динамики модуля 
упругости НС. 

2. Изменение температуры в наноструктурном слое  
в процессе ультразвуковой обработки материала 

На рис. 1 схематически показан НС с локальным примесным скоплени-
ем ( , )c x t′  с центром в точке a0 и локальным распределением температуры 

( , )T x tε ′  с центром в точке a0'. 

Найдем решение уравнения теплопроводности для случая:  
внутреннего источника тепла в НС, моделируемого функцией вида 

0 0( , ) ( ) ( )f x t x x t t= γ ⋅δ − ⋅δ − , где 0γ  – мощность мгновенного точечного ис-

точника, расположенного в точке 0x  и «срабатывающего» в момент времени 

0t . Рассмотрим краевую задачу на полупрямой: 
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0 , 0,
t xxT x t a T x t f x t

x t

= +
< < +∞ >

 (11) 

с граничным и начальным условиями 

 
0

(0, ) ( ),

( ,0) ,

T t t

T x T

= ϕ
 =

  (12) 

где ( )tϕ  – заданная функция времени. 
 

 

Рис. 1. Схематическое изображение НС с локальным примесным скоплением ( , )c x t′   

с центром в точке a0 и локальным распределением температуры ( , )T x t
ε

′  с центром  

в точке a0'. Ломаными линиями с точками изображены закрепленные  
примесями отрезки дислокационных линий 

 
Решение уравнения (11) с краевыми условиями (12) имеет вид 
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,  (13) 

где /x x l′ = , 0 0 /a l′ = ξ , ( , )zΓ α  – неполная гамма-функция [6]; с – удельная 

теплоемкость материала; 2a  – коэффициент температуропроводности;  
ρ  – плотность материала.  
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Изменение модуля упругости определится как 

 20
0

0
( )

G G
K L t

G

−
= ⋅Λ ⋅ ,  (14) 

где 
2

0
0 4

8G b
K

C
=
π ⋅

; 0G  – модуль упругости в начальный момент времени. 

С учетом выражения (9) получим 

 
[ ]

1
2

0 2
0 0 1 ( , )

C
G dx

K L
G c x t

′Δ = ⋅Λ ⋅ ⋅
+ .  (15) 

На рис. 2 представлена рассчитанная по формуле (5) зависимость ко-

эффициента акустостимулированной диффузии ac
SD  от параметра 

0/ ( )W c Tδ = ⋅ρ ⋅  для различных значений плотности дислокаций в НС Λ.  

 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента акустостимулированной диффузии ac
SD   

от параметра 
0

/ ( )W c Tδ = ⋅ρ ⋅  при a0´ = 0,25; x´ = 0,25, Eа = 1 эВ для различных  

значений плотности дислокаций в НС Λ: 1 – Λ = 1015; 2 – Λ = 1016 
 

Можно видеть, что величина ac
SD  возрастает с ростом плотности дис-

локаций. Это связано с тем, что коэффициент затухания ультразвука пропор-
ционален Λ [5] и, соответственно, возрастает средняя скорость диссипации 
энергии в области НС с частично закрепленными дислокациями. Видно  

также, что ac
SD  нелинейно зависит от плотности энергии ультразвуковой 

волны. 
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На рис. 3 представлена зависимость числа дополнительных активаци-
онных перескоков атомов из примесного скопления в поле ультразвуковой 
волны от параметра δ  для различных значений энергии активации диффузии 
Ea. Из рис. 3 видно, что с ростом плотности энергии ультразвуковой волны W 
величина WΔν   и уменьшается с увеличением энергии активации диффу-
зии (сравн. кривые 1 и 2 на рис. 3). Видно также, что для энергии активации 

диффузии Ea =1 эВ величина 210−Δν ≈ , это означает, что один активацион-
ный перескок примесного атома приходится примерно на 102 периодов уль-
тразвуковой волны. 

 

 

Рис. 3. Зависимость числа дополнительных активационных  
перескоков атомов из примесного скопления в поле ультразвуковой  
волны от параметра δ  для различных значений энергии активации  

диффузии Ea: 1 – 1 эВ; 2 – 2 эВ; a0´ = x´ = 0,5 
 
На рис. 4 представлено распределение примеси ( , )c x t′  (в относитель-

ных единицах) при акустостимулированной диффузии в НС с отражающей 
границей. 

Как видно из рис. 4, в поле ультразвуковой волны имеет место диффу-
зионное расплывание примесного скопления в НС, что может сопровождать-
ся увеличением числа точек закрепления дислокаций и, как следствие, ростом 
модуля упругости НС. Оценка величины изменения модуля упругости НС 

при 410ac
SD t −⋅ =  дает примерно 20 %, что позволяет считать методы акусто-

стимулированных процессов весьма эффективными для управления механи-
ческими свойствами ионно-имплантированных НС. 

Заключение 

Теоретически исследовано влияние ультразвуковой обработки НС ме-
талла на процесс диффузионного расплывания примесных скоплений, сфор-
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мировавшихся при ионной имплантации. Показано, что данный процесс со-
провождается закреплением дислокаций и, соответственно, увеличением мо-
дуля упругости НС примерно на 20 %. 

 

 

Рис. 4. Распределение примеси при диффузии в полуограниченное тело  
с отражающей границей из примесного скопления в НС для различных значений  

величины ac
SD t⋅ : 1 – 10–8; 2 – 10–6; 3 – 10–4; для а0 = 0; l = 300 нм. 
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