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П. П. Макарычев, Л. В. Гурьянов, Э. В. Цукарев 

ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ ДАННЫХ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА  

И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Контроль, учет и оперативное управление различ-

ными энергетическими потоками становятся все более актуальными и важны-
ми в связи с постоянным увеличением стоимости энергоресурсов и с необхо-
димостью снижения себестоимости выпускаемой продукции. Получение и ис-
пользование достоверной оперативной информации о потреблении энергоре-
сурсов – необходимое условие эффективного решения задач энергосбереже-
ния и энергоэффективности. Применение комплексных автоматизированных 
систем сбора, мониторинга и управления потреблением энергоресурсов позво-
ляет существенно сократить затраты и минимизировать ошибки при сборе 
данных с приборов учета ресурсов. Цель данного исследования – разработка 
алгоритмов верификации и валидации данных об энергопотреблении, обеспе-
чивающих достоверность первичных данных. 

Результаты. Предложены алгоритмы верификации и валидации, обнару-
живающие недостоверные значения данных на основе анализа скорости изме-
нения, адекватности и соотношения значений параметров, а также осуществ-
ляющие замену недостоверного значения на достоверное. Исследованы вре-
менные характеристики первичной обработки данных на основе предложен-
ных алгоритмов в автоматизированной системе контроля и управления энер-
гопотреблением. 

Выводы. Полученные результаты исследований позволяют утверждать, что 
использование алгоритмов верификации и валидации обеспечивает решение 
задач получения достоверной оперативной информации о потреблении энер-
горесурсов. 

Ключевые слова: верификация, валидация, сервер сбора и консолидации 
данных, энергосбережение, энергоэффективность, комплексная автоматизиро-
ванная система. 
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Abstract.  
Background. Monitoring, accounting and operational management of various 

energy flows is becoming more relevant and important due to the constant increase 
in energy costs and the need to reduce production costs. Obtaining and using accu-
rate real-time information on energy consumption is a necessary condition for effec-
tive settling of energy saving and energy efficiency problems. The use of integrated 
automated systems of energy consumption monitoring, management and data collec-
tion can significantly reduce costs and minimize errors in resource data counters. 
The purpose of this work is to develop algorithms for energy consumption data veri-
fication and validation, providing primary data credibility. 

Results. The have proposed verification and validation algorithms that detect 
false data values based on the analysis of the rate of changes, adequacy and ratios of 
parameters and replace false values with true ones. The researchers investigated 
temporal characteristics of primary data processing on the basis of the proposed al-
gorithms in the automated system of energy consumption control and management. 

Conclusions. The obtained results allow to assert that the use of verification and 
validation algorithms provides solutions to the problems of obtaining accurate real-
time information on energy consumption. 

Key words: verification, validation, collection server and data consolidation, en-
ergy efficiency, integrated automated system. 

Введение 

Одним из эффективных решений задач энергосбережения и энергоэф-
фективности в промышленности, социальной сфере и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства является использование комплексных автоматизированных 
систем сбора и анализа данных об энергопотреблении [1].  

Использование консолидации данных в комплексных системах позво-
ляет собирать данные из нескольких первичных источников и интегрировать 
их в одном хранилище. Такое хранилище может быть использовано для под-
готовки отчетности и проведения анализа энергопотребления или как источ-
ник данных для других приложений. Преимуществом консолидации данных 
является возможность верификации и трансформации значительных объемов 
данных в процессе их передачи от источника к хранилищу.  

Особенно важной является верификация данных, полученных непосред-
ственно с приборов учета энергоресурсов. Например, технический персонал 
неправильно подключил счетчик учета. В результате этого значение оператив-
ного тега, ответственного за измеряемое значение параметра энергоресурса, 
будет неопределенно (в автоматизированной системе сбора данных оно равно 
NaN – Not a Number). Использование такого значения в процессах обработки 
данных, например в биллинге, приведет к ошибкам и сбоям при формировании 
счетов, отчетов и вычислении обобщенных показателей энергопотребления.  

Таким образом, верификация консолидируемых данных в комплекс-
ных системах контроля и управления энергопотреблением является важной 
и актуальной. Верификация первичных данных должна выполняться всегда, 
независимо от способа получениям данных: по расписанию (заданному ин-
тервалу опроса приборов учета), инициативному опросу или через web-
сервис [2, 3]. 

Исследование возможных путей решения задач первичной обработки 
данных об энергопотреблении привело к выводу об использовании двух эта-
пов: верификации и валидации данных.  
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ГОСТ Р ИСО 9000–2008 определяет эти термины следующим образом: 
«Верификация – подтверждение на основе представления объективных сви-
детельств того, что установленные требования были выполнены. Валидация – 
подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что 
требования, предназначенные для конкретного использования или примене-
ния, выполнены». В рамках комплексной автоматизированной системы кон-
троля и управления энергопотреблением эти термины можно интерпретиро-
вать следующим образом: 

 верификация – проверка полученного значения технологического 
тега на достоверность;  

 валидация – замена полученного недостоверного значения тега на 
достоверное значение. 

Для установки признака достоверности V значения технологического 
тега можно использовать различные функции ( ), 1,2,...iF i   Все эти функции 

должны удовлетворять требованию: принимать значение 1 при выполнении 
условий достоверности, 0 – в случае невыполнения условий. Выбор вида 
функции зависит от параметра потребляемого ресурса, включая электроэнер-
гию, холодную и горячую воду и т.д. 

1. Алгоритмы верификации 

1.1. Алгоритм верификации по скорости изменения параметра 

Алгоритм предназначен для определения достоверности текущего зна-
чения параметра энергопотребления по скорости изменения этого значения. 
Для расчета допустимой скорости изменения значения параметра задается 
временной интервал, а также величина допустимого изменения значения за 
заданный интервал в единицах изменения параметра. Функция имеет вид 

1
1

1, если ( ) / / ;
( )

0 иначе,
k k dZ Z t Z t

F Z      


 

где kZ  – текущее значение параметра; 1kZ   – предыдущее значение пара-

метра; t  – разность меток времени между текущим и предыдущим значени-
ями параметра; dZ  – допустимое изменение параметра за заданный интервал; 

dt  – заданный интервал времени для допустимого изменения параметра. 

Пример. Инженер автоматизированной системы управления техноло-
гическим процессом определил допустимое изменение значения измеряемого 
параметра энергопотребления в 100 единиц на временном промежутке  
в 1 мин. При поступлении нового значения в данном алгоритме вычисляется 
разность между текущим (новым) и предыдущим значениями, а также раз-
ность между их метками времени. Предположим, что интервал между метками 
времени двух последовательных значений составляет 1 мин, а разность между 
значениями параметра – 200 единиц. Следовательно, текущее значение будет 
признано недостоверным, так как разность превышает максимальное допусти-
мое значение изменения в 100 единиц. Если разность между метками времени 
текущего и предыдущего значений составляет 4 мин, а разность между зна-
чениями – 200 единиц, то текущее значение параметра будет признано досто-
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верным, так как приращение значения в минуту составляет 50 единиц, кото-
рое не превышает максимальное допустимое значение. 

1.2. Алгоритм верификации по связанному параметру 

Алгоритм позволяет сравнивать значение измеренного параметра энер-
гопотребления со сторонним параметром. В этом случае функция может быть 
задана следующим образом: 

1 1

1 1 1
2

1

1, если (( ) ((( ) ( 0))

(( ) ( 1)))) (( ) ((( )
( )

( 0)) (( ) ( 1))));

0 иначе,

k k k k t

k k t k k k k

t k k t

Z Z P P S

P P S Z Z P P
F Z

S P P S

 

  



     
              


 

где kP  – текущее значение связанного параметра; 1kP   – предыдущее значе-

ние связанного параметра; tS  – признак связанности (может иметь значения 

0 или 1). Если значение tS  равно нулю, применяется правило прямо пропор-

циональной связанности. При значении tS  равном единице, применяется об-

ратно пропорциональная связанность. 
Пример 1. Расход воды прямо пропорционально зависит от давления  

в трубопроводе. Имеется датчик, измеряющий давление воды. Измеренное 
значение фиксируется в технологическом параметре «Тег1». Значение друго-
го датчика, отвечающего за расход воды в трубопроводе, присваивается па-
раметру «Тег2». При анализе изменения значений этих параметров применя-
ется правило прямо пропорциональной связанности.  

Текущее значение параметра «Тег1» оценивается как достоверное зна-
чение в следующих случаях: 

– если значение «Тег1» больше предыдущего значения «Тег1» или рав-
но ему и текущее значение «Тег2» также больше или равно предыдущему 
значению «Тег2»; 

– если текущее значение «Тег1» меньше или равно его предыдущему 
значению и текущее значение «Тег2» также меньше или равно предыдущему 
значению «Тег2».  

В противном случае текущее значение «Тег1» считается недостовер-
ным. 

Пример 2. На производстве имеется две емкости накопительного типа. 
В ходе технологического процесса жидкость полностью переливается из пер-
вой емкости во вторую. На каждой из емкостей установлен датчик, измеряю-
щий объем жидкости (значение объема, полученное датчиком на первой ем-
кости – «Тег1», значение объема, полученное датчиком на второй емкости – 
«Тег2»). На временном интервале, когда происходит переход жидкости из 
первой емкости во вторую, оперативные значения «Тег1» будут уменьшаю-
щимися, а оперативные значения «Тег2» – увеличивающимися.  

При первичной обработке значений «Тег1» и «Тег2» по алгоритму свя-
занных параметров применяется обратно пропорциональная связанность.  
В этом случае значения «Тег2» будут признаваться достоверными, если те-
кущее значение «Тег2» больше его предыдущего значения, а текущее значе-
ние «Тег1» меньше его предыдущего значения.  
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Если во время переливания жидкости происходит утечка (жидкость  
не попадает во вторую емкость), оперативные значения «Тег2» не будут  
увеличиваться, и алгоритм признает оперативные значения «Тег2» недосто-
верными. 

Пример 3. Для определения достоверности значения параметра техно-
логического процесса используются связанные значения, хранимые в базе 
данных (БД) (значения в БД могут формироваться сторонней или дублирую-
щей системой). «Тег1» – значение параметра первичной обработки данных, 
«Тег2» – значение, определенное в БД. Для каждого полученного значения 
«Тег1» алгоритм осуществляет доступ к требуемой БД и считывает значение 
«Тег2». Далее с учетом типа связанности происходит сравнение текущих зна-
чений этих параметров с их предыдущими значениями, и как результат уста-
навливается достоверность значения «Тег1». 

1.3. Алгоритм верификации по интегральному значению 

Алгоритм предназначен для определения достоверности текущего зна-
чения параметра интегрального типа (например, объем потребленной воды, 
мощность потребленной электрической энергии). Функция оценки признака 
достоверности имеет вид 

 1
3

1, ;
( )

0 иначе.
k kZ Z

F Z 
 


  (1) 

Из (1) следует, что текущее значение считается достоверным, если оно 
равно или больше предыдущего значения, в противном случае значение при-
знается недостоверным. Данный алгоритм не имеет настроечных параметров, 
так как в расчете достоверности используются только текущее и предыдущее 
значения параметра. 

1.4. Алгоритм верификации по заданному интервалу 

Алгоритм предназначен для определения достоверности значения те-
кущего значения параметра по его вхождению в заданный интервал. Текущее 
значение считается достоверным, если оно попадает в заданный интервал,  
в противном случае – недостоверным: 

min max
4

1, если ;
( )

0 иначе,
kZ Z Z

F Z
 

 


 

где minZ  – нижняя граница интервала; maxZ  – верхняя граница интервала. 

2. Алгоритмы валидации 

2.1. Алгоритм валидации по среднему значению на интервале 

Алгоритм валидации по среднему значению на интервале производит 
замену недостоверного значения точки на среднее значение за период време-
ни, заданный относительно последнего значения, используемого в процедуре 

валидации. На первом этапе вычисляем сумму текущих значений *
1 ( )S Z  до-

стоверных точек по следующей формуле: 
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*
1

1

( ) ( 1)
n

k
k

S Z Z V


  . 

На втором этапе производится вычисление среднего значения на интер-
вале 1( )S Z : 

*
1 1( ) ( ) /S Z S Z m , 

где m  – количество достоверных точек. 

2.2. Алгоритм валидации по последнему достоверному значению 

Алгоритм валидации по последнему достоверному значению произво-
дит замену недостоверного значения параметра на последнее достоверное, 
которое сохраняется в контексте анализа.  

Возможна ситуация, когда среди поступивших значений параметра нет 
достоверных значений. В этом случае данный алгоритм не произведет замену 
недостоверных значений и сформирует предупреждающее сообщение в про-
токол событий. Данная ситуация наиболее вероятна при первом старте авто-
матизированной системы, когда отсутствуют реальные достоверные данные. 

Данный алгоритм не имеет настроечных параметров. 

2.3. Алгоритм по пользовательскому значению 

Алгоритм валидации по пользовательскому значению производит за-
мену недостоверного значения параметра на значение, которое определено  
в настройках алгоритма.  

Значение, определенное пользователем в настройках, может задаваться 
как для группы однотипных параметров, так и для каждого параметра инди-
видуально. 

2.4. Алгоритм «Ручной ввод» 

Алгоритм валидации «Ручной ввод» применяется для отложенной за-
мены значений параметров энергопотребления, записанных в БД. 

3. Компонент первичной обработки  
данных сервера консолидации данных 

Комплексная автоматизированная система контроля и управления энер-
гопотреблением строится по иерархическому принципу и включает уровни 
приборов учета, измерительных и исполнительных механизмов; сбора и кон-
солидации данных; визуализации, мониторинга и управления.  

Архитектура такой автоматизированной системы на примере измери-
тельно-вычислительного комплекса (ИВК) «ЭнергоКруг» приведена на рис. 1.  

Базовые компоненты ИВК – это контроллеры сбора данных DevLink, 
серверы сбора, предварительной обработки и консолидации данных 
WideTrack, серверы визуализации и обработки данных DataRate. Эти компо-
ненты позволяют гибко организовать уровни сбора, консолидации, хранения 
и визуализации данных, а также обеспечить предоставление результатов из-
мерений и анализа данных энергопотребления персоналу и руководству 
предприятия в необходимой и удобной форме. 
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Рис. 1. Архитектура ИВК «ЭнергоКруг» 
 
Выполнять первичную обработку данных на нижних уровнях ИВК 

(контроллер, OPC Сервер) проблематично, так как сложно настраивать алго-
ритмы верификации и валидации из программного обеспечения верхнего 
уровня.  

Лучше и проще всего сделать первичную обработку данных в виде от-
дельного компонента на уровне Сервера сбора, предварительной обработки и 
консолидации данных (рис. 2).  

Компонент первичной обработки данных может включать в себя один 
или несколько алгоритмов верификации и валидации данных. Структура 
компонента легко расширяема для добавления новых алгоритмов верифика-
ции и валидации.  

Конфигуратор Сервера сбора, предварительной обработки и консоли-
дации данных позволяет выполнять как групповую настройку алгоритмов, 
так и независимое конфигурирование для каждого параметра (тега). Конфи-
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гурация алгоритмов сохраняется в БД. Это позволяет редактировать 
настройки алгоритмов не только конфигуратором Сервера сбора, предвари-
тельной обработки и консолидации данных, но и сторонним программным 
средством.  

 

 

Рис. 2. Компонент первичной обработки данных в структуре Сервера сбора данных 

4. Исследование алгоритмов верификации и валидации 

Для получения сравнительных характеристик работы компонента пер-
вичной обработки данных был использован типовой проект автоматизиро-
ванной системы контроля и управления энергопотреблением, созданной на 
основе ИВК «ЭнергоКруг». В проекте был подключен компонент первичной 
обработки, в котором для верификации использовался алгоритм по скорости 
изменения параметра, для валидации – алгоритм по среднему значению на 
интервале. 

Количество технологических тегов в типовом проекте изменялось от 
1 000 до 10 000. Исследование первичной обработки данных осуществлялось 
для значений десятиминутных тегов. За цикл опроса считывается шесть зна-
чений для каждого тега, итого считывается от 6 000 до 60 000 значений (в за-
висимости от количества тегов в проекте) в час для всех тегов. 

После первичной обработки данные сохранялись в БД. В процессе те-
стовых прогонов проекта измерялось время, прошедшее от момента старта 
проекта до момента времени, когда все данные будут записаны в БД.  

Данные исследования сведены в табл. 1 и 2. Результаты табл. 1 пред-
ставлены в графическом виде на рис. 3. 

Увеличение времени обработки данных при верификации и валидации – 
это неизбежные затраты времени, учитываемые при консолидации данных  
в комплексной автоматизированной системе. 
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Таблица 1 
Время первичной обработки данных 

Количество 
тегов  

в проекте 

Количество 
значений 

Время обработки 
с верификацией 
и валидацией, с 

Время  
обработки только 
с верификацией, с

Время обработки  
без использования 
верификации  
и валидации, с 

1000 6000 205 180 150
2000 12000 256 193 162
3000 18000 283 216 178
4000 24000 324 241 192
5000 30000 386 267 208
6000 36000 425 291 224
7000 42000 463 330 241
8000 48000 491 360 276
9000 54000 512 410 297

10000 60000 521 433 310
 

Таблица 2  
Количество текущих значений тегов, требующих  
верификации, полученных за один цикл опроса 

Количе-
ство тегов  
в проекте 

Количество 
значений 

Количество недостоверных 
тегов в проекте  

после верификации  
и валидации

Количество недостоверных  
тегов в проекте  
без верификации  
и валидации

1000 6000 0 5
2000 12000 0 8
3000 18000 0 10
4000 24000 0 14
5000 30000 0 18
6000 36000 0 23
7000 42000 0 29
8000 48000 0 33
9000 54000 0 38

10000 60000 0 47
 

 

Рис. 3. Сравнительное время первичной обработки данных 
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Однако, как показывают данные исследования, увеличение времени 
сбора и обработки данных в проекте с верификацией и валидацией суще-
ственно не влияет на производительность комплекса технических средств, на 
которых эксплуатируется Сервер сбора, предварительной обработки и консо-
лидации данных, так как максимально допустимое время работы одного цик-
ла опроса типового проекта не должно превышать 30 мин. Ни один из приве-
денных замеров не превысил это значение. 

При прогоне проекта также измерялось количество тегов (табл. 2), тре-
бующих верификации (значениями этих тегов были NaN, Null, плюс беско-
нечность или  минус бесконечность). Следует отметить, что измерения коли-
чества тегов, требующих верификации, производились непосредственно пе-
ред записью значений тегов в БД. 

Приведенные данные в табл. 2 показывают, что использование алго-
ритмов верификации и валидации полностью устраняет некорректные теку-
щие значения тегов. 

Заключение 

Использование алгоритмов верификации и валидации данных обеспе-
чивает решение важных задач энергосбережения и энергоэффективности, ко-
торые связаны с получением и использованием достоверной оперативной ин-
формации о потреблении энергоресурсов, текущем состоянии промышлен-
ных, социальных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
инженерных коммуникаций. 

Обнаружение недостоверных данных при сборе и консолидации помо-
гает выявлять нарушения режимов и факты нерегламентированного исполь-
зования энергоресурсов, предаварийные и аварийные ситуации при эксплуа-
тации оборудования. Это позволяет современным предприятиям и организа-
циям эффективно осуществлять свою деятельность в условиях жесткой эко-
номии денежных средств, материальных ресурсов и оптимизации всех произ-
водственных процессов в масштабе района, города, региона. 
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Э. Г. Теплицкий, С. М. Захаров, М. А. Митрохин  

МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ  
ОБЪЕКТОВ НА СЛОЖНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ  

ФОНЕ В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является оптико-электрон-

ная система обнаружения летательных аппаратов. Предмет исследования –  
методы выделения движущихся объектов в присутствии сложного динамиче-
ского фона. Цель – разработка способов повышения эффективности решения 
задачи обнаружения движущихся объектов на сложном динамическом фоне. 

Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием мето-
дов обработки видеоизображений и прогнозирования. 

Результаты. Предложен помехоустойчивый метод выделения малораз-
мерных объектов на сложном динамическом фоне по последовательности кад-
ров. Приведены качественные и количественные результаты работы метода на 
примере решения задачи обнаружения малоразмерных летающих объектов на 
фоне движущихся облаков и качающихся деревьев. 

Выводы. Предложенный метод может быть использован при разработке си-
стем обнаружения движущихся объектов по последовательности кадров в оп-
тическом диапазоне. 

Ключевые слова: обработка видеоизображений, обнаружение летательных 
аппаратов, обнаружение движущихся объектов, сложный динамический фон. 

 
E. G. Teplitskiy, S. M. Zakharov, M. A. Mitrokhin 

A METHOD OF MOVING OBJECTS DETECTION 
ON A COMPLEX DYNAMIC BACKGROUND  

IN THE OPTICAL RANGE 
 
Abstract. 
Background. The research object is an optical and electronic aircraft detection 

system. The research subject is methods for isolating moving objects in the presence 
of complex dynamic backgrounds. The work purpose is to develop ways to increase 
efficiency of solving the problem of moving objects detection in complex dynamic 
backgrounds.  

Materials and methods. The research was carried out using methods of video 
processing and forecasting. 

Results. The authors have suggested an error-correcting method of small objects 
allocation in a complex dynamic background in the sequence of frames. The article 
describes qualitative and quantitative results of the method by the example of solv-
ing the problem of detecting small flying objects on the background of moving 
clouds and swaying trees. 

Conclusions. The proposed method can be used in development of systems of 
moving objects detection in the sequence of frames in the optical range. 

Key words: video image processing, aircraft detection, moving objects detec-
tion, complex dynamic background. 
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Введение 

Многие задачи обнаружения движущихся объектов в оптическом диа-
пазоне требуется решать в присутствии сложного, изменяющиеся с течением 
времени фона. Одной из таких задач является обнаружение малоразмерных 
беспилотных летательных аппаратов (МБЛА). Широкое распространение и 
массовая доступность МБЛА делает их привлекательным средством реализа-
ции таких несанкционированных действий, как перемещение запрещенных  
к обороту предметов, материалов и веществ, наблюдение закрытых террито-
рий, реализация террористических актов и др. Таким образом, задача обна-
ружения МБПЛА для пресечения указанных угроз является актуальной. Ма-
лые вес (от 0,1 до 50 кг), габаритные размеры (от 10 см до нескольких метров) 
и эффективная площадь рассеивания (ЭПР – менее 0,1 м2) создают серьезные 
трудности для обнаружения МБЛА и противодействия угрозам, связанным  
с их применением [1]. 

Одним из возможных путей создания специальных средств обнаруже-
ния МБЛА является использование оптического канала получения информа-
ции. Преимущества оптических средств обнаружения (СО) заключаются: 

– в пассивности работы, которая позволяет достичь хорошей маскируе-
мости; 

– в высоком разрешении оптико-электронных СО, которое позволяет 
решать не только задачи обнаружения, но и распознавания объектов; 

– в относительно низкой стоимости чувствительных элементов, рабо-
тающих в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. 

Несмотря на указанные преимущества, задача обнаружения МБЛА  
в оптическом диапазоне является сложной. Сложность этой задачи определя-
ется несколькими факторами. Малые размеры МБЛА приводят к необходи-
мости обнаруживать цель, образ которой при удалении уже на несколько де-
сятков метров занимает на изображении всего несколько пикселей. Из-за это-
го становится невозможным применение сглаживающих фильтров [2], а так-
же методов обнаружения, оперирующих моделью объекта. При малых разме-
рах цели главным ее свойством, позволяющим осуществлять обнаружение, 
является наличие движения, а основным инструментом обнаружения – мето-
ды выделения движущихся объектов [3]. В то же время задачу сильно услож-
няет наличие сложного динамического фона, характеризующегося движущи-
мися облаками, качающимися на ветру деревьями, и таких помех, как летаю-
щие насекомые, пух, крупные снежинки снега и т.д. 

1. Анализ существующих методов обнаружения 

Классические методы обнаружения движущихся объектов (методы 
временной разности, вычитания фона, вероятностные методы) [3], основан-
ные на обработке кадров во временной области, при сложном динамическом 
фоне обладают крайне низкой помехоустойчивостью. Исследования показа-
ли, что наиболее совершенный вероятностный алгоритм выделения движу-
щихся объектов, основанный на модели фона в виде смеси нормальных рас-
пределений (Gaussian Mixture Model) [4], дает большое количество ложных 
срабатываний, когда в кадре появляются движущиеся облака и колеблющиеся 
деревья (рис. 1). На рис. 1,б белым цветом показаны ложные срабатывания 
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алгоритма по движущимся облакам и дереву, которые можно видеть на теку-
щем кадре (рис. 1,а). Анализ работы алгоритма показал, что ложные срабаты-
вания связаны с погрешностью вычисления математического ожидания и ко-
вариационной матрицы, вызванной смещением фоновых объектов (облаков, 
деревьев и т.д.) в пространстве. Визуально это выражается размытием мате-
матического ожидания (рис. 1,в) и ковариационной матрицы движущихся об-
лаков. 

 

 
а) 

б) в) 

Рис. 1. Результат выделения движущихся объектов (б)  
по текущему кадру видеозаписи (а) алгоритмом Gaussian Mixture Model,  

а также текущее изображение математического ожидания (в) 
 
Существуют также специальные алгоритмы обнаружения движущихся 

объектов на динамическом фоне, в которых осуществляется пространствен-
но-временная обработка последовательности кадров. Они основаны на мето-
дах 3D-фильтрации [5], использовании детекторов особых (ключевых) точек 
[6, 7] и оптическом потоке [8]. 
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Методы 3D-фильтрации основаны на пространственно-временной об-
работке окрестности пикселей. Особенностью такой обработки является уда-
ление малоразмерных объектов или сглаживание деталей в пространственно-
временной области. Из-за этой особенности данные методы накладывают су-
щественные ограничения на дальность обнаружения малоразмерных летящих 
целей и применение их в данной задаче нецелесообразно. 

Под детекторами особых (ключевых) точек в обработке видео понима-
ются алгоритмы поиска точек, инвариантных к преобразованиям изображе-
ния. Такими точками могут служить углы, границы или другие особенности 
объектов на изображении. В алгоритмах [6, 7] для выделения движущихся 
объектов используют информацию о смещении особых точек, принадлежа-
щих целям и объектам фона. При этом, если на изображении цели особых 
точек найдено не было, ее обнаружение оказывается невозможным. Анализ 
применения детекторов особых точек показал низкую вероятность выделения 
особых точек на изображениях малоразмерных объектов. На рис. 2 изображе-
ны результаты выделения особых точек на изображениях МБЛА методами 
FAST [9], Harris [10], MinEigen [11] и SURF [12]. Особые точки на изображе-
ниях выделены зелеными крестиками, а место нахождения МБЛА показано 
красной окружностью. По рисунку видно, что на изображении МБЛА не бы-
ло выделено особых точек ни одним из методов.  

Еще одна группа алгоритмов определения движения объектов сцены 
основана на оптическом потоке. Под оптическим потоком (ОП) в обработке 
видео понимается векторное поле, определяющее скорость отдельных точек 
или фрагментов текущего кадра последовательности изображений относи-
тельно предыдущего кадра. Принятие решения в большинстве алгоритмов 
обнаружения движущихся объектов осуществляется простым пороговым 
сравнением. Такой подход накладывает ограничение на минимальную ско-
рость движения обнаруживаемой цели, которая может быть меньше скорости 
движения фона (облаков, веток деревьев).  

Таким образом, ни один из рассмотренных методов не подходит для 
решения задачи обнаружения движущихся малоразмерных целей на сложном 
динамическом фоне.  

2. Предлагаемый метод обнаружения  
малоразмерных движущихся объектов 

В данной работе предлагается усовершенствованный вероятностный 
метод обнаружения движущихся объектов на сложном динамическом фоне. 
Суть его состоит в смещении статистических моментов вместе со смещением 
фоновых объектов на изображении. Для этого метод предполагает выполне-
ние нескольких этапов: 

– определение смещения точек или фрагментов на последовательности 
кадров; 

– вычисление прогнозных значений статистических моментов фона по 
предыстории с учетом пространственного смещения пикселей кадра; 

– выделение движущихся объектов; 
– обновление статистических моментов. 
Определение смещения точек или фрагментов изображения можно 

осуществлять с помощью детекторов особых точек, корреляционных методов 
и оптического потока.  
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a) б) 

в) г) 

Рис. 2. Результат выделения особых точек на изображении МБЛА  
методами FAST (a), Harris (б), MinEigen (в) и SURF (г) 

 
На рис. 2 видно, что особые точки выделяются на деревьях и на грани-

це облаков. При этом на самом облаке особые точки практически отсутству-
ют, из-за чего определение смещения облаков оказывается затруднительным. 
Следовательно, применение методов, основанных на детекторах особых то-
чек, в условии движущихся облаков не представляется возможным. 

Применение корреляционного метода для определения смещения 
фрагментов на последовательности кадров требует разбиения изображений на 
блоки. При этом на выбор размера блока влияют несколько факторов. С од-
ной стороны, уменьшение размера блоков позволяет увеличить детальность 
определения смещения. С другой стороны, с уменьшением размера блоков 
повышается влияние шума регистрирующей аппаратуры и, следовательно, 
снижается точность определения смещения. Опыт использования корреляци-
онного метода с поблочным делением кадра показал значительные ошибки 
определения смещения фрагментов безоблачных участков неба. 
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Еще одним способом определения мгновенной скорости или смещения 
точек или фрагментов изображения на последовательности кадров является 
использование оптического потока. Вычисление ОП может осуществляться 
различными существующими алгоритмами. Сравнение результатов вычисле-
ния ОП методами Lukas-Kanade [13], Horne-Shunk [14] и Farneback [15]  
в программе MatLAB представлено на рис. 3, из которого видно, что наиболее 
полную информацию о движении объектов сцены дает алгоритм, реализую-
щий метод вычисления ОП Farneback, поскольку он дает значения смещения 
для всех движущихся объектов. В остальных рассмотренных алгоритмах 
встроена пороговая обработка для удаления шумовых значений ОП, которая 
удаляет информацию о смещении точек кадра.  

Таким образом, на первом этапе для определения смещения наиболее 
целесообразно использование метода вычисления ОП Farneback. Результатом 
выполнения данного этапа является двумерное векторное поле ( , )x y Vn  

= { ( , ), ( , )}x yV x y V x y , отображающее мгновенную скорость смещения 

пикселей, где x и y – координаты изображения, n – номер текущего кадра. 
 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 3. Результат вычисления ОП методами:  
Lukas-Kanade (б), Horne-Shunk (в) и Farneback (г) по текущему кадру (а) 
 
Следующим этапом метода является прогнозирование значений стати-

стических характеристик модели фона. Данную задачу можно решить, ис-
пользуя различные модели прогнозирования [16]: регрессионные, авторегрес-
сионные, экспоненциального сглаживания и т.д. 
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Анализ видеоизображений облачного неба показал, что для прогнози-
рования параметров модели фона для текущего кадра подходит простая мо-
дель: 

       1 , ,
ˆ ˆ, ,ˆ , , ;n n n x n yx y x V x y y V x y       (1) 

       2 2
1 , ,

ˆ ˆˆ ˆ, , , , ,n n n x n yx y x V x y y V x y       (2) 

где  ˆ ,n x y ,  2ˆ ,n x y  – оценки математического ожидания и дисперсии 

модели фона;  ,
ˆ ,n xV x y ,  ,

ˆ ,n yV x y  – оценки компонентов векторного поля 

 ˆ ,x yVn  для пикселей фона в текущем кадре. 

При этом прогнозное значение векторного поля V̂n  можно вычислять 
по следующей формуле: 

     1 1, 1,, , , )ˆ ( ,n x n yx y x V x y y V x y    V Vn n ,  (3) 

где  1, ,n xV x y , 1, ( , )n yV x y  – компоненты усредненного векторного поля, 

которые получаются экспоненциальным сглаживанием со смещением: 

       1 1 2 1, 1,, , (1 ) , , ( , )n x n yx y x y x V x y y V x y         V V Vn n n ,  (4) 

где (0,1)  – коэффициент усреднения векторного поля V. 
Следующим этапом метода является обнаружение движущихся объек-

тов. Принятие решения осуществляется, как в любом классическом вероят-
ностном методе [3], по формуле 

 
 

 
( , ) ,

( , ) ,
ˆ ,

ˆn n
n

n

X x y x y
R x y

x y


  


  (5) 

где ( , )nR x y  – результат принятия решения; ( , )nX x y  – текущий кадр;   – 
пороговое значение. 

На последнем этапе метода происходит обновление статистических 
моментов, принадлежащих фоновым объектам, по следующим формулам [4] 
(x и y координаты опущены): 

   1

при  1,
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 (7) 

где «  » – операция поэлементного умножения; « 2 » – операция поэлемент-
ного возведения в степень; n  – матрица коэффициентов обновления, кото-
рая определяется как 

 (1 ) ,n n nR R          (8) 
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где   – операция отрицания;  (0,1)  – коэффициент обновления статисти-

ческих моментов. 

3. Реализация метода и результаты 

Пример алгоритма, реализующего предлагаемый метод, приведен  
в статье [17]. В основе алгоритма лежит метод вычисления ОП Farneback, 
результатом выполнения которого является двумерное векторное поле  

  ,x y n
V VVn . В качестве исходного сигнала nX  принимается модуль век-

торного поля Vn : 

 .nX  Vn   (9) 

На рис. 4 изображены результаты обнаружения движущихся малораз-
мерных объектов в различных условиях. На рис. 4,а изображено правильное 
обнаружение движущегося дистанционно управляемого беспилотного само-
лета с размахом крыльев 1,5 м на расстоянии 300 м. На рис. 4,б – обнаруже-
ние движущегося квадрокоптера, с размером 300 × 300 мм на примерном 
удалении 50 м. На рис. 4,в,г изображены обнаружения летящих птиц. Стоит 
отметить, что птицы для данного метода и реализующего его алгоритма так-
же являются целями. Отделение птиц от МБЛА осуществляется алгоритмом 
идентификации целей. 

Предлагаемый алгоритм обнаружения оценивался по видеозаписям об-
щей длительностью 183 мин, содержащим сложный динамический фон и ма-
лоразмерные объекты (птицы, МБЛА) в различных условиях, и показал удо-
влетворительные результаты. 

 

 
a) б)

Рис. 4. Результат обнаружения движущихся самолета (а),  
квадрокоптера (б), птиц (в, г) предлагаемым алгоритмом  
по видеозаписям, записанным при различных условиях 
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в) г) 

Рис. 4. Окончание 

Заключение 

Таким образом, предлагаемый метод обнаружения движущихся мало-
размерных объектов на сложном динамическом фоне показывает более высо-
кую помехоустойчивость по сравнению с классическим вероятностным алго-
ритмом обнаружения при том же уровне вероятности обнаружения. 

В результате оценки и анализа алгоритма, реализующего предлагаемый 
метод, было выявлено, что на вероятность обнаружения и ложных срабаты-
ваний в высокой степени влияет точность оценки смещения объектов сцены и 
оценки параметров модели фона. Дальнейшим направлением исследований 
является поиск оптимальных алгоритмов смещения и прогнозирования ха-
рактеристик модели фона. 
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В. И. Волчихин, Б. Б. Ахметов, А. И. Иванов, Ю. И. Серикова  

ФРАКТАЛЬНО-КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ПОИСКЕ ПАР СЛАБО ЗАВИСИМЫХ  

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ В МАЛЫХ ВЫБОРКАХ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Поставлена цель частичной компенсации случайных 

методических ошибок вычисления почти нулевых значений коэффициентов 
корреляции. Причиной возникновения случайной составляющей методической 
ошибки является недостаточный объем биометрических данных. Решается за-
дача повышения точности вычислений (регуляризации) для коэффициентов 
парной корреляции, вычисленных по классической формуле в диапазоне от  
–0,1 до +0,1. 

Материалы и методы. Предложено использовать один из вариантов фрак-
тальных корреляционных функционалов, построенный на определении соот-
ношения длины ступенчатых линий, полученных упорядочиванием данных по 
каждой из исследуемых переменных. Использованный корреляционный функ-
ционал является аналогом процедур измерения длины береговых линий на 
картах разного масштаба, описанных в классических первоисточниках по 
фрактальным вычислениям. Дается таблица масштабирующих коэффициентов 
новой вычислительной формулы для слабо коррелированных данных при раз-
ных объемах тестовой выборки. 

Результаты и выводы. Показано, что предложенный фрактально-корреля-
ционный функционал в совокупности с классическим корреляционным функ-
ционалом на выборках из 16 примеров позволяет снизить случайную состав-
ляющую методической погрешности примерно на 20 %, что эквивалентно ро-
сту объема выборки до 24 опытов. Приведена таблица весовых коэффициен-
тов линейной комбинации пары предложенного и классического корреляци-
онных функционалов.  

Ключевые слова: биометрическая идентификация личности, коэффициен-
ты парной корреляции, функционалы парной корреляции, объем тестовой вы-
борки, фрактальные вычисления. 

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

THE FRACTAL-CORRELATION FUNCTIONAL  
USED WHEN SEARCHING FOR PAIRS OF WEAKLY  

DEPENDENT BIOMETRIC DATA IN SMALL SAMPLES 
 
Abstract. 
Background. The aim of the work is to partially compensate random methodo-

logical errors in calculation of almost zero values of correlation coefficients. The 
cause of the random component of methodological errors is insufficient biometric 
data. The article solves the problem of increasing the accuracy of calculations (regu-
larization) for pair correlation coefficients calculated by the classical formula in the 
range of –0.1 to +0.1. 

Materials and methods. The authors have proposed to use a variant of the fractal 
correlation functional, built on the determination of the ratio of the length of step 
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lines derived by ordering the data for each of the studied variables. The used corre-
lation functional is an analog of measurement of coastlines’ length on maps of dif-
ferent scales, described in the classical sources on fractal calculations. The article 
presents a table of scaling factors of the new computational formula for weakly cor-
related data at different volumes of the test sample. 

Results and conclusions. It is shown that the proposed fractal-correlation func-
tional in combination with the classical correlation functional on a sample of 16 ex-
amples reduces the random component of methodological errors by about 20 %, 
which is equivalent to an increase of the sample size to 24 experiments. The work 
describes the table of weight coefficients of the linear combination of a pair of pro-
posed and classical correlation functionals. 

Key words: biometric identification, simple correlation coefficients of pair cor-
relation, functionals of pair correlation, test sample volumes, fractal calculations. 

Введение 

В настоящее время активно развиваются средства биометрической 
аутентификации личности. В США и странах Евросоюза развивается техно-
логия так называемых «нечетких экстракторов» [1–3]. В России и Казахстане 
ведутся исследования по использованию нейросетевых преобразователей 
биометрия-код [4, 5], обучаемых по стандартному алгоритму [6]. 

Алгоритм обучения искусственных нейронных сетей, рекомендуемый 
ГОСТ Р 52633.5 [6], является абсолютно устойчивым и имеет линейную  
вычислительную сложность. Тем не менее принятый как стандарт алгоритм 
обучения рано или поздно доложен быть усовершенствован. Предположитель-
но совершенствование будет идти по пути повышения вычислительной слож-
ности при обязательном сохранении абсолютной устойчивости вычислений.  

На данный момент прорабатывается путь совершенствования техноло-
гии распознавания биометрических образов, сводящийся к дополнению ис-
кусственных нейронных сетей сетями квадратичных форм [7] и сетями функ-
ционалов Байеса [8, 9]. При этом все перспективные алгоритмы обучения от-
личаются от стандартного [6] тем, что учитывают значения коэффициентов 
парной корреляции. Квадратичные формы нуждаются в надежном обнаруже-
нии слабо коррелированных пар биометрических параметров, а сети Байеса, 
наоборот, наиболее выгодно строить, используя сильно коррелированные 
данные. В связи с этим возникает задача оценки коэффициентов парной кор-
реляции на малой обучающей выборке биометрических данных. 

На данный момент известно несколько способов оценки корреляцион-
ных связей, наиболее часто используемые способы сведены в табл. 1.  

Необходимость исследования разных способов оценки корреляционных 
свойств обусловлена тем, что все они имеют разную чувствительность к объ-
ему обучающей выборки. Хорошей иллюстрацией этого положения является 
рис. 1, где приведены распределения значений коэффициента корреляции, 
вычисленного по классической формуле (строка 1, табл. 1). Из рис. 1 видно, 
что при выборке из семи примеров вместо нулевого коэффициента корреля-
ции могут получиться предельные значения r = ±1, что недопустимо. Когда 
при вычислениях используется выборка из 16 примеров и задан допустимый 
интервал значений коэффициента корреляции от –0,1 до + 0,1, классическая 
формула даст верное решение с вероятностью P0 = 0,3. При этом с вероятно-
стью 0,7 коэффициенты нулевой корреляции будут отброшены, что отражено 
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заливкой площади распределения значений для выборки из 16 примеров  
(рис. 1).  

 
Таблица 1 

Наиболее часто используемые при обработке  
биометрических данных корреляционные функционалы 

Корреляционный функционал Формула вычисления 
1. Классический коэффициент  
корреляции, вычисленный на n примерах 
пар случайных величин 1

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

( ) ( )

n
i i

i

E x x E y y
r x y

n x y


  
  , 

где Е( . ) – математическое ожидание;  
( . ) – стандартное отклонение 

2. Корреляционно-энтропийный  
функционал второго порядка [10] 

( , )
( , ) 1

( ) ( )

H x y
r x y

H x H y

    
, 

где ( , )H x y  – двухмерная энтропия 

3/ Функционал отношения большой (D)  
и малой (d) осей эллипса плотности  
распределения данных 

( , )
D d

r x y
D d




 

4. Разностный корреляционный  
функционал Байеса [9] 

1

( ) ( )1
( , )

2 ( ) ( )

n
i i

i

E x x E y y
r x y

n x y


  
    

5. Корреляционный функционал  
Херста [11] 

2 1( , ) 2 1Xr x y   , 

где Х – значение показателя Херста 
6. Распределенная фрактально-
корреляционная размерность [12, 13]  2

0

ln ( ) /
( , ) lim

ln( )

k n
С x y







, 

где k() – число точек, попарное  
расстояние между которыми меньше ;  
n – число точек в выборке 

7. Центрированная фрактально-
энтропийная размерность [12, 13] 0

( )
( , ) lim

ln(1 )

H
R x y






, 

где Н() – энтропия точек, попавших  
в окружность радиусом  с центом Е(x), 
E(y) 

 
Очевидно, что вероятность ошибочного пропуска нулевых коэффици-

ентов корреляции для выборок, содержащих от 7 до 21 примеров, оказывает-
ся недопустимо велика. Необходимо принимать меры по ее уменьшению.  

Для этой цели вполне могут быть использованы иные формулы вычис-
ления показателей корреляционных связей, приведенные в строках табл. 1.  
К сожалению, численная проверка корреляционно-энтропийных функциона-
лов [10] и других известных фрактально-корреляционных функционалов  
[11–13] показала, что они не могут заменить классический корреляционный 
функционал (строка 1 табл. 1) на малых выборках.  

Следует подчеркнуть, что классическая формула вычисления коэффи-
циента корреляции имеет наибольшую нестабильность при оценке коэффи-
циентов корреляции, близких к нулю. Это видно из распределений данных, 
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приведенных на рис. 1. При росте значения модуля оцениваемого коэффици-
ента корреляции происходит уменьшение стандартного распределения оши-
бок оценки, что приводит к росту высоты моды (максимума) плотности рас-
пределения значений. Так, при определении значения коэффициента корре-
ляции r = 0,5 (группа асимметричных распределений в правой части рис. 1) 
максимумы плотности вероятности будут выше распределений примерно  
в 1,4 раза по сравнению с распределениями, расположенными в центре рисунка. 

 

 

Рис. 1. Распределения значений коэффициентов корреляции для выборок из 7, 9, 16,  
21 примеров при двух заданных значениях коэффициентов корреляции r = 0 и r = 0,5  

 
Таким образом, наименее устойчивой классическая процедура вычис-

ления коэффициентов парной корреляции оказывается в точке r = 0. В рамках 
данной статьи мы попытаемся построить новые фрактально-корреляционные 
функционалы, которые будут решать задачу поиска слабо коррелированных 
биометрических образов лучше, чем коэффициенты корреляции, вычислен-
ные по классической формуле. 

Синтез фрактально-корреляционного  
функционала «длины береговых линий» 

Из литературы по фрактальным вычислениям [11–13] известно, что 
оценить коррелированность данных можно, измеряя «длину береговой ли-
нии» на картах разного масштаба. При этом мы будем получать дробную 
(фрактальную) размерность, связанную с коррелированностью данных (стро-
ки 5–7 в табл. 1). 

Для расчетов осуществим нормирование исходных данных ,x y   по их 

размаху: 
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Далее следует упорядочить данные по одной из переменных. В итоге 
мы получим по две кусочно-ступенчатые линии для каждой из использован-
ных процедур упорядочивания. Примеры пар таких ступенчатых функций 
приведены на рис. 2 для одной и той же выборки, состоящей из 16 опытов. 

 

 

Рис. 2. Соотношение длин случайной и неслучайной (упорядоченной) составляющих 
 
Очевидно, что упорядоченная последовательность всегда будет давать 

монотонно возрастающую ступенчатую функцию меньшей длины в сравне-
нии с длинной второй – неупорядоченной (случайной) компоненты.  

Для ситуации, когда произведено упорядочивание данных по перемен-
ной y, длину случайной компоненты x определим как сумму модулей разно-
сти соседних данных: 

 
1

1 1
0

при
n

x i i i i
i

D x x y y


 


   .  (2) 

Для ситуации, когда произведено упорядочивание данных по перемен-
ной x, длину случайной компоненты y определим аналогично: 
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   .  (3) 

Фрактально-корреляционный функционал для оценки слабо коррели-
рованных данных будем вычислять следующим образом: 

 3( , , ) 1 ( , )
( ))

x yD D
Fr x y n r x y

d n


   ,  (4) 

где ( )d n  – масштабирующий коэффициент, зависящий от размеров тестовой 

выборки n. 
Для математического ожидания E(r) = 0 и разных размеров тестовых 

выборок значения масштабирующих длины коэффициентов приведены  

x(n) x(n)y(n) 

y(n)

n n 

Упорядочивание по x(n) Упорядочивание по y(n) 
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в табл. 2. В этой же таблице даны стандартные отклонения распределения 
ошибок, получаемых при вычислениях по формуле (4) и вычислениях по 
стандартной формуле.  

 
Таблица 2  

Значения нормирующих коэффициентов и стандартных отклонений  
для фрактально-корреляционных функционалов при разных объемах  

тестовой выборки и нулевой коррелированности проверяемых пар данных 

n d(n) (Fr) (r) 

 

n d(n) (Fr) (r) 
7 5,05 0,510 0,365 20 11,57 0,446 0,214 
8 5,62 0,491 0,361 21 11,70 0,444 0,221 
9 6,14 0,503 0,347 22 12,65 0,438 0,207 

10 6,73 0,458 0,347 23 12,82 0,454 0,213 
11 7,18 0,473 0,319 24 13,42 0,447 0,204 
12 7,54 0,486 0,314 25 13,91 0,434 0,208 
13 8,43 0,469 0,297 26 14,35 0,427 0,209 
14 8,44 0,455 0,269 27 14,95 0,449 0,194 
15 9,27 0,452 0,271 32 17,43 0,423 0,191 
16 9,51 0,434 0,257 36 18,56 0,420 0,176 
17 10,31 0,457 0,246 49 24,78 0,416 0,162 
18 10,53 0,423 0,254 64 30,71 0,380 0,135 
19 10,88 0,475 0,223 128 55,57 0,377 0,096 

 
Из табл. 2 видно, что стандартное отклонение фрактально-корреля-

ционного функционала на малых выборках примерно в полтора раза больше 
чем стандартное отклонение классического коэффициента корреляции. Ка-
жется, что описанная выше работа напрасно выполнена. Мы получили еще 
один вариант вычисления коэффициента корреляции, который ведет себя 
много хуже, чем общепринятая классическая формула Пирсона. 

Корректировка методической ошибки путем парного использования 
двух разных формул вычисления коэффициентов корреляции 

Принципиально важным является то, что рассматриваемые в данной 
статье формулы вычисления коэффициентов корреляции различны. Разные 
формулы вычисления дают разные ошибки, что приводит к слабой корре-
ляции погрешностей. То есть можно взять пару разных формул и попы-
таться скомпенсировать независимую случайную составляющую погреш-
ности. Например, объединение обычного коэффициента корреляции r(x, y) 
и его фрактального аналога может быть осуществлено по следующей  
формуле:  

 
1 1

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

R x y n r x y Fr x y n
b n b n

     
 

.  (5) 

Коэффициенты b(n) заранее вычисляются так, чтобы минимизировать 
стандартное отклонение выражения (5). Значения минимизированных стан-
дартных отклонений и значения коэффициентов минимизации приведены  
в табл. 3. 
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Таблица 3 
Значения коэффициентов в корректирующей формуле (5)  
стандартного отклонения (R) и процент снижения ошибки  
вычислений Δ %, который дает совместное использование  

двух разных формул вычисления коэффициентов корреляции 

n b(n) (R) Δ% 

 

n b(n) (R) Δ% 
7 2,98 0,285 28,1 % 20 5,16 0,183 16,9 % 
8 2,76 0,313 15,3 % 21 5,18 0,194 15,6 % 
9 2,84 0,272 27,6 % 22 5,16 0,179 15,6 % 

10 3,24 0,299 16,1 % 23 5,06 0,182 17,0 % 
11 3,16 0,258 23,6 % 24 6,04 0,180 13,3 % 
12 3,96 0,267 17,6 % 25 5,88 0,182 14,3 % 
13 3,24 0,232 27,4 % 26 7,48 0,180 16,1 % 
14 3,80 0,234 19,0 % 27 6,36 0,172 12,8 % 
15 3,46 0,220 22,6 % 32 7,24 0,172 11,0 % 
16 3,40 0,221 20,4 % 36 8,24 0,155 12,9 % 
17 3,64 0,216 22,2 % 49 10,52 0,145 11,7 % 
18 4,44 0,227 11,9 % 64 8,62 0,123 9,8 % 
19 4,12 0,185 20,5 % 128 18,1 0,091 5,2 % 

 
Сравнивая данные табл. 2 и 3, нетрудно заметить, что стандартное от-

клонение (R) уменьшается примерно на 20 % по сравнению со стандартным 
отклонением (r) классической формулы для выборок из 16 примеров. Мы 
наблюдаем ощутимое повышение точности вычислений без увеличения раз-
меров тестовой выборки. Все это является подтверждением того, что ошибки 
функционалов Δr и ΔFr слабо коррелированны. Именно по этой причине их 
сборка (5) позволяет поднять точность вычислений. 

Заключение 

Таким образом, усложнив в два раза алгоритм вычисления, можно при-
мерно на 20 % снизить ошибки вычисления коэффициентов корреляции на 
наиболее часто встречающихся в биометрии выборках из 16 опытов. Это эк-
вивалентно тому, что тестовая выборка выросла с 16 примеров до 24  
(на 50 %). Столь значительный рост размеров тестовой выборки крайне важен 
для биометрических приложений. Пользователи воспринимают биометриче-
скую защиту как дружественную, если она не требует от них значительных 
затрат ресурсов на ее обучение и тестирование. 

Следует подчеркнуть, что в рамках данной работы исследован только 
один из множества фрактально-корреляционных функционалов. Любое соче-
тание пар корреляционных функционалов, приведенных в табл. 1, может дать 
сопоставимые по качеству результаты. Более того, могут быть синтезированы 
и другие корреляционные функционалы под решение задач биометрической 
аутентификации личности. Появляется необходимость в становлении нового 
направления исследований, повышающего точность вычислений коэффици-
ентов парной корреляции на малых выборках за счет совместного использо-
вания пар (троек, четверок…) уже известных корреляционных функционалов 
и их перспективных модификаций. 
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В. М. Зарипова, И. Ю. Петрова, А. А. Пучкова 

МЕТОДИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ  
ОБОБЩЕННОГО ПРИЕМА, ИСПОЛЬЗОВАННОГО  

В ТЕХНИЧЕСКОМ РЕШЕНИИ1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются технические ре-

шения, представленные в виде патентов. Предметом исследования являются 
обобщенные приемы совершенствования эксплуатационных характеристик 
таких решений. Цель работы – разработка методики автоматического выявле-
ния обобщенных приемов. 

Материалы и методы. В процессе исследования были применены методы 
системного анализа, теории баз данных, энерго-информационный метод.  

Результаты. Разработана комплексная методика автоматического выявле-
ния обобщенного приема. Она имеет два варианта применения: быстрый и 
полный, в каждом из которых применяются различные метрики и меры близо-
сти. Разработанная методика реализована в подсистеме Patent Search про-
граммного комплекса «Интеллект».  

Выводы. Результаты опытной эксплуатации модуля выявления обобщен-
ных приемов подсистемы Patent Search позволили сделать вывод об эффектив-
ности разработанной методики и целесообразности проведения дальнейших 
исследований. 

Ключевые слова: патент, обобщенный прием совершенствования эксплу-
атационных характеристик, кластерный анализ, энерго-информационный  
метод. 

 
V. M. Zaripova, I. Yu. Petrova, A. A. Puchkova 

A TECHNIQUE OF AUTOMATIC DETERMINATION  
OF GENERALIZED METHODS USED  

IN A TECHNICAL SOLUTION 
 
Abstract. 
Background. The object of the study is technical solutions provided in the form 

of patents. The subject of the study is generalized methods of performance im-
provement of these solutions. The purpose of the study is to develop a technique of 
automatic determination of generalized methods. 

Materials and methods. The study was carried out using methods of system 
analysis and energy-information, as well as the database theory. 

Results. The authors have developed the comprehensive technique of automatic 
generalized methods determination. It has two versions of application: the fast and 
the complete, each of which use different metrics and proximity measures. The de-
veloped technique is implemented in the "Patent Search" subsystem of the "Intel-
lect" system. 

                                                           
1 Исследование было выполнено частично при поддержке РФФИ (грант №116-37-

00258\16). 
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Conclusions. The results of the trial operation of the generalized methods deter-
mination module in the "Patent Search" subsystem have led to a conclusion about 
the effectiveness of the developed technique and the feasibility of further research. 

Key words: patent, generalized method of operational characteristics improve-
ment, cluster analysis, energy-information method. 

Введение 

При создании новых технических решений крайне важно своевремен-
ное определение наиболее перспективных направлений исследований.  
В частности, это возможно при помощи выявления приемов совершенствова-
ния эксплуатационных характеристик, использованных в аналогах создавае-
мого устройства, и дальнейшего их объединения в обобщенные приемы. 
Прием представляет собой набор изменений в конструкции, составе или тех-
нологии изготовления технического устройства, которые позволяют достичь 
положительного эффекта по сравнению с прототипом. Выявление обобщен-
ного приема и его использование по отношению к другому прототипу зача-
стую приводит к созданию более совершенного технического решения.  
Однако огромное число существующих на сегодня технических решений 
практически исключает возможность выявления приемов вручную. Следова-
тельно, целесообразна разработка технологии для поддержки данного про-
цесса. Предлагается проведение кластеризации найденных в сети Интернет 
научно-технических документов с последующим аннотированием результи-
рующих кластеров. Каждый кластер при этом будет соответствовать одному 
обобщенному приему, а его аннотация – содержать текстовое описание этого 
приема. 

Помимо этого, для выявления степени исследования определенной по-
добласти знаний и наиболее перспективного с точки зрения создания патен-
тоспособных технических решений направления необходимо создание мето-
дики формирования прогнозов и выявления трендов, что позволит опреде-
лить текущее состояние каждого научно-технического направления (активно 
развивается, степень активности падает и т.д.). 

Группа исследователей во главе с Г. С. Осиповым разработала систему 
Exactus Expert [1], в которой пользователь может производить поиск доку-
ментов по текстовому запросу, поиск документов наиболее близких к указан-
ному, а также формировать тренды. Среди документов в базе системы нахо-
дятся статьи, авторефераты диссертаций, материалы конференций и патенты. 
Однако эта разработка с точки зрения решаемых задач обладает несколькими 
недостатками:  

1. Она является универсальной и позволяет осуществлять поиск по раз-
личным отраслям знания: технические, медицинские, гуманитарные и другие 
науки. Вследствие этого она не имеет функций, специфических для области 
создания новых технических решений: не позволяет определить прием, вы-
явить цели исследования и т.д. 

2. Поиск аналогов в системе предполагает наличие исходного текста 
патента-прототипа или сформированного текстового поискового запроса, что 
невозможно создать в сжатые сроки одновременно для нескольких десятков 
синтезированных технических решений с целью выявления наиболее патен-
тоспособного варианта. 
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3. Формирование трендов и анализ научных направлений функциони-
рует только по ключевым словам, которые могут быть выбраны из суще-
ствующего в системе списка, но не все, которые могут интересовать пользо-
вателя. Система на основании введенных ключевых слов производит класси-
фикацию имеющихся в базе документов. Иными словами, система не позво-
ляет определить существующие направления исследований в данной пред-
метной подобласти, пользователь должен самостоятельно определить наибо-
лее близкие к описанию каждого направления ключевые слова из присут-
ствующих в списке. 

Задача выявления патентных трендов во многом схожа с задачей выяв-
ления обобщенного приема. Ее решением занимались многие исследователи. 
Так, П. Бронвин [2] предлагал использование графа цитирования патентов, но 
этот метод имеет низкую точность, поскольку факт цитирования не позволяет 
судить о степени близости двух патентов.  

К. Фритч и П. Нойхойслер [3] производили классификацию патентов по 
различным признакам: классы МПК, страна-правообладатель, фирма-право-
обладатель и т.д., но такой подход не позволяет выделить тренды внутри од-
ного класса или общий для двух классов тренд.  

Б. Йуун [4] вместо графа цитирования использовал граф взаимосвязей  
с его последующей кластеризацией. Каждый патент имеет вектор ключевых 
слов, которые выбираются из текста патента после удаления стоп-слов с по-
мощью метрики TF-IDF. Недостатком этого подхода является необходимость 
определения большого размера кластеров для достижения необходимой точ-
ности, что приводит к выявлению только наиболее общих трендов. 

Следовательно, целесообразной является разработка новой методики 
выявления обобщенного приема совершенствования, а также методики выяв-
ления трендов. Предлагается проведение кластеризации документов с после-
дующим аннотированием результирующих кластеров. Каждый кластер при 
этом будет соответствовать одному приему, а его аннотация – содержать тек-
стовое описание этого приема. Процесс формирования трендов может быть 
проведен с применением кластерного анализа существующих патентов.  
В данном случае результатом кластеризации будет меньшее число более 
крупных кластеров (кластеры близких приемов могут быть объединены по 
принципу состояния). Каждый кластер при этом будет представлять собой 
отдельное направление исследований. Хронологическая классификация со-
держимого каждого кластера позволит определить текущее состояние этого 
направления. 

Цель исследования – создание методики автоматического выявления 
обобщенного приема для технического решения, представленного в виде 
полного исходного текста патента и формирования прогнозов и трендов. 

1.  Материалы и методы 

Существует множество различных методов кластеризации текстовых 
документов, каждый из которых обладает своими достоинствами, недостат-
ками и, как следствие, различными областями применения. В ходе исследо-
вания был проведен анализ наиболее распространенных методов кластериза-
ции с целью выбора оптимального для решения поставленной задачи выявле-
ния обобщенного приема. 
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1. Методы разбиения, или плоские методы (K-means, spherical K-means  
и т.д. [5]), производят разбиение элементов на N кластеров. К достоинствам 
можно отнести высокую скорость кластеризаци, а к недостаткам – необходи-
мость априорного определения числа кластеров и чувствительность к элемен-
там-«выбросам». 

2. Иерархические методы (Single Link, Complete Link и др. [5]) произ-
водят построение дерева кластеров путем создания системы вложенных раз-
биений элементов. Достоинствами таких методов являются высокая точность 
и сама структура разбиения, а недостатками – необходимость задания пре-
дельного размера кластеров и высокая алгоритмическая сложность. 

3. Семантические методы. Кластеры представляют собой узлы суф-
фиксного дерева, образованного из суффиксных деревьев входных докумен-
тов. Недостатком этого метода является высокая стоимость построения дере-
ва при получении документов по сети [6]. Достоинствами же методов этой 
группы являются высокая скорость работы и отсутствие необходимости зада-
ния числа кластеров или порога срабатывания. 

При проведении кластеризации крайне важным является выбор прин-
ципа определения расстояния между документами. Практически всегда доку-
мент представляется как точка в N-мерном векторном пространстве, для вы-
явления степени близости двух точек используется некоторая метрика. При-
ведем наиболее распространенные из них [7]: 

1. Расстояние Евклида: 

 2( , )
N

i i
i

x x x x    . 

2. Расстояние Спирмена: 

 2( , )
N

i i
i

x x x x    . 

3. Манхэттенское расстояние: 

( , )
N

i i
i

x x x x    . 

Основная сложность задачи состоит в выборе вектора признаков. Для 
каждой конкретной ситуации этот выбор должен быть особым. Так, напри-
мер, при выборе наиболее интересных для определенного исследователя 
научных статей [8] были сформулированы признаки: авторы, ключевые сло-
ва, аннотация. Для выявления дубликатов web-страниц [9] был предложен 
механизм опорных слов.  

Однако для решения поставленной задачи необходимо учитывать ряд 
ее особенностей. В частности, она должна быть реализована в подсистеме 
Patent Search программного комплекса «Интеллект», являющегося автомати-
зированной системой поддержки этапа концептуального проектирования 
научно-технического творчества. В основе этого комплекса лежит энерго-
информационная модель цепей (ЭИМЦ) [10]. Патенты при этом хранятся  
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в базе данных подсистемы в виде паспортов и делятся на две категории –  
добавленные автоматически или с привлечением эксперта. Эксперт при до-
бавлении патента в базу заполняет несколько полей его паспорта, одним из 
наиболее важных является перечень физико-технических эффектов (ФТЭ), 
использованных в этом патенте. При автоматическом добавлении патента 
подсистема самостоятельно на основании имеющихся данных определяет его 
релевантность всем занесенным в базу ФТЭ. Релевантность патента конкрет-
ному ФТЭ при определении приема также необходимо учитывать. Следова-
тельно, необходимо создание собственного метода кластеризации, учитыва-
ющего вышеописанные особенности. 

2.  Результаты 

В результате анализа достоинств и недостатков существующих меха-
низмов кластеризации документов была разработана следующая комплексная 
методика выявления обобщенных приемов. Возможно два варианта ее при-
менения: быстрый и полный. В каждом варианте в качестве настроек можно 
указать точность выполнения операций, повышение которой приведет к уве-
личению длительности операции, но, в то же время, в результате к одному 
кластеру будет отнесено меньшее число наиболее близких патентов. Быстрый 
вариант методики состоит из семи этапов (полный вариант отличается отсут-
ствием этапа плоской кластеризации и иерархической кластеризацией всей 
выборки, а не только эталонной):  

1. Выбор списка ФТЭ для выявления приемов. Для сокращения набора 
обрабатываемых документов производится отсечение заведомо относящихся 
к другим группам обобщенных приемов. 

2. Формирование обучающей выборки. При выявлении обобщенных 
приемов невозможно заранее определить число кластеров, поэтому алгорит-
мы плоской кластеризации в данном случае неприменимы. Но методы других 
групп, способные самостоятельно определить число кластеров, обладают ли-
бо низкой точностью, либо высокой длительностью. Вследствие этих фактов 
было предложено объединить оба этих метода; на первом шаге кластеризации 
с помощью иерархического подхода будут определены число и начальные 
центры масс кластеров для второго шага, использующего плоский алгоритм. 

3. Формирование вектора признаков. В качестве признаков предлагает-
ся использовать ключевые слова, взятые из заранее сформированного тезау-
руса. Вначале производится анализ исходного текста всех патентов из обуча-
ющей выборки и подсчет частоты встречаемости каждого из признаков. По-
сле этого производится усечение размерности пространства за счет исключения 
тривиальных и уникальных признаков (процент присутствия которых во всех 
патентах выборки близится к 0 или 100 с точностью до 0,01). При этом слова-
синонимы учитываются как один признак в векторе. Помимо этого, добавляет-
ся еще один признак, значение которого определяется при каждом сравнении 
двух патентов: ссылается ли один из них на другой (его вес равен 0,1).  

4. Кластеризация эталонной выборки. На этом этапе производится вос-
ходящая иерархическая кластеризация сформированной обучающей выборки. 
При этом в качестве меры близости между двумя кластерами предлагается 
взять признак расстояния между центрами масс, поскольку этот вариант яв-
ляется самым быстрым (в полном варианте вместо него взято невзвешенное 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 42

попарное расстояние, как наиболее точное). В качестве метрики выбрано рас-
стояние Спирмена как наиболее чувствительное к выбросам. Признаком 
остановки процесса кластеризации будет предельное значение близости меж-
ду кластерами по метрике Хэмминга (определяется исходя из параметра точ-
ности, по умолчанию равно 60 % от размерности пространства).  

5. Кластеризация всех патентов. Из всех автоматически добавленных  
в базу данных патентов производится выборка наиболее релевантных ФТЭ, 
определенных на первом этапе (пороговое значение релевантности определя-
ется как одна из настроек и по умолчанию равно 0,1). Затем с помощью алго-
ритма k-means производится кластеризация отобранных патентов. В качестве 
признака окончания предложено взять полное повторение разбиения или из-
менение состава кластеров не более чем на некоторое пороговое значение 
(также зависит от точности, по умолчанию принято как 5 %). 

6. Удаление «выбросов». Поскольку существует вероятность использо-
вания в автоматически добавленных патентах обобщенного приема, отлично-
го от использованных в обучающей выборке, алгоритм k-means может отне-
сти такие патенты к неправильному кластеру, поскольку подходящий кластер 
будет отсутствовать. Поэтому необходимо проведение анализа сформирован-
ных кластеров на предмет элементов, принадлежащих к конкретному класте-
ру с малой долей вероятности. Такие патенты должны быть исключены из 
состава кластеров и помещены в специальный служебный кластер. Такие 
«выбросы» могут быть кластеризованы позднее с пополнением экспертом 
обучающей выборки. 

7. Аннотирование кластеров. На заключительном этапе сформирован-
ные кластеры необходимо проаннотировать. Полученные аннотации будут 
являться основой для формулировки выявленного обобщенного приема. Для 
определения ключевых слов необходимо определить среднее расстояние 
между всеми парами патентов, входящих в кластер, по метрике Хэмминга. 
Близкие для всех патентов признаки будут указывать на ключевые для прие-
ма слова, из которых подсистемой может быть сформирована аннотация кла-
стера. При необходимости эксперт может произвести более точную форму-
лировку приема самостоятельно. 

3.  Обсуждение 

Описанная методика реализована в подсистеме Patent Search системы 
«Интеллект». Это веб-приложение, разработанное в среде Visual Studio 2015  
с применением технологий Entity Framework, ASP.NET, AJAX. 

Ниже приведен пример выявления кластера калориметрических био-
сенсоров на основе пироэлектрического эффекта. Система «Интеллект» по-
стоянно расширяется и в настоящее время создается новый модуль для синте-
за биосенсоров [11]. Биосенсоры состоят из двух частей: биорецептор и тран-
сдьюсер. Подсистеме Patent search были заданы условия поиска: использова-
ние пироэлектрического эффекта и наличие в тексте слова «биосенсор». По-
иск проводился в документах на английском и русском языках. В результате 
было найдено 9 патентов: US20100028969 A1, RU 2266959, US 5108576, 
US4551425, US20110182776 A1, US20130052632 A1, US4829003 A, US 
20050196322 A1, WO 1990013017 A1. После проведения кластеризации этих 
документов было выявлено три обобщенных приема:  
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1. Использование в конструкции биосенсоров материалов, характери-
зующихся низкой теплопроводностью и высокой теплоемкостью, что обеспе-
чивает минимальные потери возникающего при реакции субстрата фермента 
теплового сигнала. В результате увеличивается чувствительность устройства. 

2. Пиро-оптическое детектирование: облучение импульсами света 
определенной длины волны пленки пироэлектрика, покрытой пленочными 
электродами с нанесенным на поверхность иммобилизованным реагентом. 
Реагент способен связываться с анализируемым материалом при облучении  
с выделением дополнительного тепла, которое преобразуется пироэлектри-
ком в электрический сигнал. В результате улучшается соотношение сиг-
нал/шум биосенсора. 

3. Использование в конструкции биосенсоров дифференциальной схе-
мы включения двух тонкопленочных пироэлектрических детекторов, один из 
которых покрыт специальной эпоксидной пленкой, к которой белки могут 
быть присоединены с помощью фотохимических реагентов. 

Заключение 

В ходе исследований была разработана методика автоматического вы-
явления обобщенного приема для технических решений, представленных  
в виде патентов. Данная методика была реализована в подсистеме Patent 
Search системы «Интеллект». По результатам опытной эксплуатации был 
сделан вывод о ее эффективности и проведении дальнейших исследований  
в данной области. В последующих работах предполагается разработка и реа-
лизация методики построения трендов. Также в дальнейшем планируется 
определение оптимальных пороговых значений для различных этапов класте-
ризации. Помимо этого, необходимо усовершенствование механизма анноти-
рования кластеров.  
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Д. С. Бубырь, Е. М. Булыжев, В. Н. Клячкин, В. Р. Крашенинников 

РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ  

ПОКАЗАТЕЛЯМ ВОДОИСТОЧНИКА1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является система водо-

очистки Санкт-Петербургского водоканала, в которой контролируются семь 
показателей качества питьевой воды в зависимости от шести физико-
химических параметров водоисточника и двух управляемых параметров (дозы 
коагулянта и флокулянта, используемых при очистке воды). Предмет исследо-
вания – качество питьевой воды. Целью исследования является разработка си-
стемы раннего предупреждения о возможном нарушении качества питьевой 
воды вследствие ухудшения физико-химических показателей источника водо-
снабжения (прогнозируется возможность выхода одного или нескольких пока-
зателей качества воды за допустимые пределы) и обеспечение управляющего 
воздействия (изменение доз коагулянта и флокулянта) для исключения ава-
рийной ситуации.  

Материалы и методы. Исследование качества воды проводится путем по-
строения регрессионных моделей, которые наилучшим образом представляют 
зависимость показателей качества питьевой воды от физико-химических па-
раметров водоисточника и управляемых параметров, исходя из данных мони-
торинга работы системы водоочистки.  

Результаты. Получены модели для показателей качества питьевой воды, 
которые могут быть использованы для прогнозирования будущего состояния 
питьевой воды. 

Выводы. В результате проведения регрессионного моделирования показате-
лей качества питьевой воды установлено, что «глобальные» модели не обеспе-
чивают необходимую для прогнозирования точность. С целью повышения зна-
чения коэффициента детерминации предлагается использование малых выборок 
с применением кусочно-линейных регрессий с учетом авторегрессий второго 
порядка. Для оценки влияния управляемых факторов (доз коагулянта и флоку-
лянта) на показатели качества воды рекомендуется использование кусочно-
квадратичных моделей. Применение предлагаемых подходов позволит обеспе-
чить прогнозирование возможных аварийных ситуаций, при которых отдельные 
показатели качества питьевой воды могут выйти за допустимые пределы. 

Ключевые слова: качество питьевой воды, состояние источника водо-
снабжения, регрессионная модель, прогнозирование, кусочно-линейная ре-
грессия, кусочно-квадратичная модель. 

 
D. S. Bubyr', E. M. Bulyzhev, V. N. Klyachkin, V. R. Krasheninnikov  

ASSESSMENT OF DRINKING WATER QUALITY BY PHYSICAL 
AND CHEMICAL PARAMETERS OF A WATER SOURCE 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания № 2014/232 на выпол-

нение государственных работ в сфере научной деятельности Минобрнауки России и при фи-
нансовой поддержке РФФИ, проект № 15-48-02038. 
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Abstract.  
Background. The object of the study is the water treatment system of the St Pe-

tersburg Vodokanal (water supply system), which is controlled by seven drinking 
water quality indicators depending on six physical-chemical parameters of water 
and two managed parameters (dose of a coagulant and a flocculant used in water pu-
rification). The subject of the research is the quality of drinking water. The aim of 
the study is to develop an early warning system for possible water quality loss due 
to deterioration of physico-chemical indicators of a water source (forecasting a pos-
sibility that one or more water quality indicators will be over the permissible limit) 
and to control activities (changing doses of a coagulant and a flocculant) to avoid 
emergency situations. 

Materials and methods. The study of water quality was conducted by building 
regression models that best represent the dependence of drinking water quality indi-
cators on physico-chemical parameters and controlled parameters, on the basis of 
monitoring of water treatment systems. 

Results. The authors developed models for drinking water quality indicators that 
can be used to predict the future state of drinking water. 

Conclusions. As a result of regression modelling of drinking water quality indi-
cators it has been found that global models do not provide the necessary accuracy of 
forecasting. In order to enhance the value of the determination coefficient it is sug-
gested to use small samples applying piecewise-linear regressions taking into ac-
count autoregressions of the second order. To assess the effect of controlled agents 
(doses of a coagulant and a flocculant) on water quality indicators, the authors rec-
ommend to use piecewise quadratic models. The proposed approaches will allow to 
prediction the potential of emergency situations at which the selected indicators of 
drinking water quality may go over the permissible limit. 

Key words: drinking water quality, water supply source state, regressive model, 
forecasting, piecewise linear regression, piecewise quadratic model. 

Введение 

Рассматривается система водоочистки Санкт-Петербургского водока-
нала, в которой контролируются семь показателей качества питьевой воды  
в зависимости от шести физико-химических параметров водоисточника и 
двух управляемых параметров (дозы коагулянта и флокулянта, используемых 
при очистке воды).  

Целью исследования является разработка системы раннего предупре-
ждения о возможном нарушении качества питьевой воды вследствие ухудше-
ния физико-химических показателей источника водоснабжения (прогнозиру-
ется возможность выхода одного или нескольких показателей качества воды 
за допустимые пределы) и обеспечение управляющего воздействия (измене-
ние доз коагулянта и флокулянта) для исключения аварийной ситуации.  

Эта цель достигается путем построения регрессионных моделей, кото-
рые наилучшим образом представляют зависимость показателей качества пи-
тьевой воды от физико-химических параметров водоисточника и управляе-
мых параметров, исходя из данных мониторинга работы системы водоочист-
ки, и могут быть использованы для прогнозирования будущего состояния пи-
тьевой воды.  

1. Построение кусочно-линейных регрессионных зависимостей  

Примем следующие обозначения параметров: физико-химические по-
казатели источника водоснабжения – температура X1, цветность X2, мутность 
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X3, значение рН X4, щелочность X5, окисляемость X6;; управляемые факторы – 
доза коагулянта X7 = u, доза флокулянта X8 = v; показатели качества питьевой 
воды – цветность Y1, содержание алюминия Y2, значение рН Y3, содержание 
хлоридов Y4, остаточного хлора Y5, окисляемость Y6, щелочность Y7. 

Первоочередной задачей было выявление регрессионных зависимостей 

1 2 8( , , , )i iY f X X X   между Yi ( 1,7i  ) и Хj ( 1,8j  ) таких, чтобы коэффи-

циент детерминации 2R , характеризующий точность моделей, был по воз-
можности ближе к единице [1–3].  

Для поиска регрессий использовалась выборка, состоящая из данных 
мониторинга системы за год. Процедура моделирования и перебора возмож-
ных регрессий осуществлялась в интегрированной системе комплексного ста-
тистического анализа и обработки данных STATISTICA [4–6].  

При выявлении регрессионных зависимостей пришлось столкнуться  
с проблемой плохой аппроксимации. Исследования показали, что «глобаль-
ные» модели обладают малой точностью, что можно объяснить неоднородно-
стью физических свойств системы на области значений регрессоров. 

Для множественной линейной регрессии [7, 8] коэффициент детерми-
нации не превышал значения 0,5. После использования пошаговой регрессии 
[9] с целью удаления незначимых регрессоров заметного улучшения значения 
этого коэффициента не наблюдалось. После перебора различных нелинейных 
моделей [10] (мультипликативная, полный/неполный квадрат, куб, сумма 
всевозможных произведений и др.) было получено незначительное улучше-
ние коэффициента детерминации на 10–20 % при значительном усложнении 
структуры (для некоторых моделей количество регрессоров составляло 40  
и более). 

Значительно увеличить величину 2R  удалось за счет «кусочности», 
или локальности модели, т.е. вариации ее параметров по области значений 
регрессоров. Таким вариантом послужила кусочно-линейная зависимость, 

обладающая достаточно простой структурой и повышающая 2R  на 21–56 %.  
Кусочно-линейная регрессия искалась в следующем виде:  

01 11 1 1( ) ( )i m m i iY b b X b X Y c           

 02 12 1 2( ) ( ),m m i ib b X b X Y c          (1) 

где m = 8 – количество независимых параметров; i – номер показателя каче-
ства воды; ci – точка разрыва; (Yi ≤ ci), (Yi > ci) – логические выражения, при-
нимающие значения: 1 – если истинно, 0 – если ложно. Разрыв происходит по 
отклику, точка разрыва – среднее значение отклика Yi в данной выборке.  

С целью дальнейшего повышения адекватности модели был опробован 
ряд вариантов модификации кусочно-линейной регрессии.  

2. Использование авторегрессии 

Одним из способов повышения качества кусочно-линейной регрессии 
явилось добавление элемента авторегрессии для учета значения отклика  
в предыдущие дни [11, 12]. Была использована модель вида 

01 11 1 21 2 1( ) ( ... m mY t b b X b X b X       
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1,1 ,1( 1) ... ( ))( ( ) )m m pb Y t b Y t p Y t c         

02 12 1 22 2 2( ... m mb b X b X b X        

 1,2 ,2( 1) ... ( ))( ( ) ),m m pb Y t b Y t p Y t c         (2) 

где m – количество регрессоров модели; p – порядок авторегрессии; Y(t–1)… 
Y(t–p) – значения отклика в предыдущие моменты времени; ijb  – коэффици-

енты, которые были оптимизированы по критерию минимума среднеквадра-
тической ошибки. В табл. 1 приведены результаты по коэффициенту детер-
минации для годовых данных. 

 
Таблица 1 

Значения коэффициента детерминации для кусочно-линейных регрессий 

 Кусочно-линейная регрессия 

Отклик без авторегрессии 
с авторегрессией 

1-го порядка 2-го порядка 
Y1 0,60 0,61 0,60 
Y2 0,64 0,65 0,64 
Y3 0,72 0,75 0,74 
Y4 0,62 0,67 0,63 
Y5 0,79 0,80 0,79 
Y6 0,68 0,68 0,68 
Y7 0,74 0,75 0,75 

 

Из табл. 1 видно, что наблюдается небольшое улучшение значения 2R . 
Следует заметить, что при увеличении порядка авторегрессии наблюдалось 

постепенное уменьшение значения 2R , поэтому представлены только резуль-
таты первых двух порядков. 

3. Кусочно-нелинейная регрессия 

Принцип кусочности был перенесен на нелинейный случай [13]. Иссле-
дован менее громоздкий вариант зависимости качества питьевой воды от 
управляемых параметров (дозы коагулянта и флокулянта), которые являются 
важнейшими входными факторами. 

Рассмотрим для примера зависимость одного из показателей Y (значе-
ние pH в составе отфильтрованной воды) от двух управляемых параметров u 
и v (дозы коагулянта и флокулянта), добавляемых в процессе очистки воды. 
На рис. 1 показаны построенные с помощью пакета STATISTICA изолинии 
показателя Y, на каждой из которых отклик Y имеет свое постоянное значе-
ние. Эти линии получены аппроксимацией точечных множеств (эксперимен-
тальных точек ( , )i iu v ) плоскости (u,v), на каждом из которых Y приблизи-

тельно постоянно. Соседние линии отличаются по значению Y на 0,027. 
Регулярный характер изолиний показывает наличие функциональной 

связи между u и v на всех уровнях. Форма этих линий указывает на квадра-
тичную зависимость, вследствие чего была выбрана полиномиальная модель 
второго порядка общего вида: 
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 2 2Y Au Buv Cv Du Ev F      ,  (3) 

где коэффициенты модели следует оптимизировать по критерию минимума 
среднеквадратичной ошибки:  

  
2

2 2

1

1
min

N

i i i i i i i
i

Au Bu v Cu Du Ev F Y
N 

       . (4) 

 

Рис. 1. Линии уровня для показателя рН  
 
Построение кусочно-квадратичной модели заключается в следующем. 

Сначала требуется разбить плоскость (u,v) на части в соответствии со значе-
ниями отклика Y. Разбиение на два куска 1P  и 2P  с одной точкой разрыва h  

имеет вид 

 1 2( , ) ( , ) ; ( , ) ( , )g u v h u v P g u v h u v P      .  (5) 

В качестве индикаторной функции выбирается квадратичная:  

  2 2( , )g u v au buv cu du ev     .  (6) 

При этом коэффициенты данной функции выбираются так, чтобы  
она наилучшим образом разделяла экспериментальные точки по уровням от-
клика при выбранном значении точки разрыва h . Для этого минимизируется 
невязка  

  22 2

1

M

i i i i i i
i

au bu v cu du ev h


     ,  (7) 

где h  – выбранная точка разрыва, в качестве которой можно взять значение 
уровня Y некоторой средней изолинии. Усреднение в (4) производится по 

u

v 
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точкам этой изолинии. Она и будет границей между кусками 1P  и 2P . При-

надлежность любой точки (u, v) к 1P  или 2P  определяется правилом (5). 

Далее для каждого куска kP  строится своя модель (3): 

 2 2
k k k k k kY A u B uv C u D u E v F      ,  (8) 

коэффициенты которой минимизируют средний квадрат ошибки (5) по точ-
кам этого куска. 

Следует отметить, что при определении типа функциональной связи 
между регрессорами может возникнуть задача обнаружения линий или по-
верхностей определенного вида в множестве экспериментальных точек. Такая 
задача рассмотрена, например, в [14]. 

4. Моделирование и прогнозирование 

Исследовалось также влияние объема обучающей выборки и типа мо-
дели на величину коэффициента детерминации. Для моделирования кусочно-
линейной регрессии использовались выборки объемом 30, 35 и 40 дней. Про-
гнозирование производилось на четыре дня вперед. При этом формировалось 
4 типа моделей:  

1) кусочно-линейная регрессия (без авторегрессии); 
2) пошаговая кусочно-линейная регрессия; 
3) кусочно-линейная регрессия с элементом авторегрессии 1-го порядка; 
4) кусочно-линейная регрессия с элементом авторегрессии 2-го порядка.  
Результаты моделирования представлены в табл. 2, где приведены мак-

симальные значения коэффициента детерминации R2 для данного отклика при 
соответствующем объеме выборки. Видно, что здесь наилучшие результаты 
получены при использовании авторегрессии второго порядка, при этом опти-
мальные объемы выборок для различных откликов различны. 

 
Таблица 2 

Зависимость коэффициента детерминации от типа модели и объема выборки 

 
Без авторегрессии 

Авторегрессия 
1-го порядка 

Авторегрессия 
2-го порядка 

Пошаговая  
регрессия 

R2 
объем  
выборки 

R2 
объем  
выборки 

R2 
объем  
выборки 

R2 
объем  
выборки 

Y1 0,86 30 0,86 35 0,89 35 0,85 30 
Y2 0,89 30 0,97 30 0,98 30 0,87 40 
Y3 0,84 35 0,89 35 0,93 30 0,80 30 
Y4 0,99 30 0,99 35 0,99 35 0,96 30 
Y5 0,96 30 0,97 30 0,98 30 0,96 35 
Y6 0,81 35 0,83 40 0,88 40 0,71 40 
Y7 0,86 30 0,87 30 0,90 30 0,87 30 

Заключение 

В результате проведения регрессионного моделирования показателей 
качества питьевой воды установлено, что «глобальные» модели не обеспечи-
вают необходимую для прогнозирования точность. С целью повышения зна-
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чения коэффициента детерминации предлагается использование малых выбо-
рок с применением кусочно-линейных регрессий с учетом авторегрессий вто-
рого порядка. Для оценки влияния управляемых факторов (доз коагулянта и 
флокулянта) на показатели качества воды рекомендуется использование ку-
сочно-квадратичных моделей. Применение предлагаемых подходов позволит 
обеспечить прогнозирование возможных аварийных ситуаций, при которых 
отдельные показатели качества питьевой воды могут выйти за допустимые 
пределы. 
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Н. В. Борисова, М. А. Масчан, А. Г. Румянцев 

ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ  
СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ  

И СЛОЖНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ 
ДАННЫМИ С МЕДИЦИНСКИМИ И ЛАБОРАТОРНЫМИ  

ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются медицинские дан-

ные трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, накапливаемые  
в процессе оказания данного вида высокотехнологичной медицинской помо-
щи. Цель разработки моделей информационных потоков данных и внедрения 
механизмов интеграции компонентов комплекса программных средств управ-
ления медицинскими данными трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток с медицинской и лабораторными информационными системами – агре-
гация клинических и лабораторно-диагностических данных на уровне учре-
ждения системы здравоохранения Российской Федерации. 

Материалы и методы. Исследовались процессы формирования и накопле-
ния клинических и лабораторно-диагностических данных трансплантации ге-
мопоэтических стволовых клеток. 

Результаты и выводы. Приведен обзор текущего состояния и развития об-
ласти медицинских информационных систем различного назначения и ее ос-
новных источников систематизации и стандартизации. Описаны компоненты 
оригинального комплекса программных средств управления процессами и 
клиническими и лабораторно-диагностическими данными трансплантации ге-
мопоэтических стволовых клеток. Разработаны и приведены модели потоков 
данных интеграции компонентов программного комплекса и медицинской и 
лабораторных информационных систем ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России. Проведен сравнительный анализ результатов 
внедрения компонентов программного комплекса и механизмов интеграции и 
подтверждена полнота и корректность данных на уровне интеграции компо-
нентов программного комплекса и других подсистем конкретного учреждения 
системы здравоохранения Российской Федерации. Показана эффективность 
внедрения данного программного комплекса и предложенных моделей и ме-
ханизмов интеграции как средства поддержки процессов в научно-
клинической деятельности отделений трансплантации гемопоэтических ство-
ловых клеток и смежных с ними подразделений ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ  
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. 

Ключевые слова: медицинские и лабораторных информационные систе-
мы, комплекс программных средств управления медицинскими данными, 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, научно-клинические ис-
следования, медицинская информатика. 
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APPROACHES TO INTEGRATION OF A SOFTWARE COMPLEX  
FOR PROCESS AND DEEPLY STRUCTURED MEDICAL DATA  

MANAGEMENT WITH MEDICAL AND LABORATORY  
INFORMATION SYSTEMS AT HEALTH CARE FACILITIES 

 
Abstract.  
Background. The research object is medical data on transplantation of hemato-

poetic stem cells, accumulated while rendering the said type of hi-tech medical aid. 
The purpose of developing data flow models and implementing mechanisms for in-
tegration of a software complex to manage medical data on transplantation of hema-
topoetic stem cell with medical and laboratory information systems is aggregation of 
clinical and laboratory-diagnostical data at the level of healthcare facilities of the 
Russian Federation. 

Materials and methods. The study investigated the processes of formation and 
accumulation of clinical and laboratory-diagnostical data on transplantation of hem-
atopoetic stem cells. 

Results and conclusions. The article introduces a review of the current state and 
development of the field of medical information systems for various purposes and 
its sources if informatization and standardization. The authors describe components 
of the original software complex for management of processes and clinical and la-
boratory-diagnostical data on transplantation of hematopoetic stem cells. The re-
searchers introduce the developed models of data flows of the integration of the 
software complex components with the medical and laboratory information systems 
of the National Research and Practical Center of Children Hematology, Oncology 
and Immunology namd after Dmitry Rogachev of the Ministry of Healthcare of 
Russia. The authors comparatively analyzed the implementation results of the soft-
ware complex components and integration mechanisms, as well as confirmed the 
completeness and accuracy of data at the level of integration of software complex 
components and other subsystems of the concrete health care facility of the Russian 
Federation. The article displays the implementation efficiency of the said software 
complex and proposed models and mechanisms of integration as support to scien-
tific and clinical activities of departments involved in transplantation of hematopoet-
ic stem cells and related divisions of the National Research and Practical Center of 
Children Hematology, Oncology and Immunology namd after Dmitry Rogachev of 
the Ministry of Healthcare of Russia. 

Key words: medical and laboratory information systems, software complex for 
clinical data management, transplantation of hematopoietic stem cells, scientific and 
clinical research, medical informatics. 

1. Медицинские информационные системы,  
требования к систематизации и стандартизации  

в области медицинской информатики 

Медицина и здравоохранение – огромная и важнейшая прикладная об-
ласть внедрения информационных технологий и математических методов [1]. 
Началу общемировой тенденции применения компьютерных наук в здраво-
охранении уже более 40 лет [2, 3]. Текущее развитие направления медицин-
ской информатики (МИ) определяется общественными и научными междуна-
родными организациями (IMIA) [1], WHO [4], IFHIMA [5] и др.), которые 
объединены общими целями и задачами: системное развитие применения 
компьютерных наук в области здравоохранения, разработка и внедрение 
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стандартов МИ и смежных областей, поддержка и развитие образовательных 
стандартов и научных исследований. 

Основными целями внедрения информационных технологий и матема-
тических методов в медицине является развитие научно-клинических иссле-
дований и повышение эффективности оказания медицинских помощи, что 
достигается путем организации единого информационного пространства, ко-
торое позволяет унифицировать и упорядочить огромный объем биологиче-
ских и клинических данных, повысив качество их анализа как на уровне кон-
кретного медицинского учреждения, так и на уровне системы здравоохране-
ния в целом [6]. Основным средством накопления и хранения биологических 
и клинических данных является отдельный класс информационных систем 
(ИС) – медицинские информационные системы (МИС), автоматизирующие 
процессы оказания медицинской помощи и проведения научных исследова-
ний [6, 7]. К МИС относятся ИС и их компоненты различных назначений [8]: 
базовые медицинские системы – управление историями болезни пациентов и 
медицинской документацией; лабораторные информационные системы 
(ЛИС) – автоматизация процессов лабораторных исследований и хранения 
биологических данных; системы поддержки принятия врачебных решений – 
экспертные системы в клинической практике; системы поддержки процессов 
трансфузиологии и банки биоматериала – управление донациями и компо-
нентами крови; PACS-системы – накопление и анализ мультимедийных диа-
гностических данных, регистры – поддержка и информационное сопровожде-
ние контролируемых научно-клинических исследований; телемедицинские си-
стемы – организация удаленной коллективной работы и телеконференций и др. 

В результате быстрого роста количества МИС и их компонентов раз-
личного назначения и наличия значительного количества организаций разра-
ботчиков [9], высокого уровня их сложности, растущего уровня спроса и по-
требности в сравнении возможностей ИС различных производителей и функ-
ционального назначения со стороны медицинских организаций [9, 10] сфор-
мировалась потребность в систематизации и стандартизации в данной обла-
сти. На международном уровне разработано и внедрено более 170 стандартов 
ISO [11] серии МИ, включая систематизацию терминологии области, требо-
вания к структуре данных МИС различного назначения и их компонентов, 
общие требования к информатизации медицинских учреждений, отраслевым 
стандартам интеграции МИС и их компонентов (HL7 – стандарт обмена, 
управления и интеграции электронной медицинской информации, DICOM – 
отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации медицин-
ских изображений и документов обследованных пациентов). В дополнение  
к международным стандартам ISO серии МИ в различных странах использу-
ются государственные стандарты и руководящие принципы применения ком-
пьютерных наук в здравоохранении. В России основным источником систе-
матизации и стандартизации являются ГОСТы серии «Информатизация здо-
ровья» (более 156, в том числе ГОСТ Р ИСО/ТС 18308–2008 «Требования  
к архитектуре электронного учета здоровья», ГОСТ Р 52636–2006 «Элек-
тронная история болезни. Общие положения», ГОСТ Р 52976–2008 «Состав 
первичных данных медицинской статистики лечебно-профилактического 
учреждения для электронного обмена этими данными» и др.) и рекомендации 
Министерства здравоохранения Российской Федерации [12]. Текущее разви-
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тие МИС, уровень стандартизации в области их разработки и внедрения поз-
воляют обобщать существующие и внедрять новые подходы к формализации 
и систематизации сбора и накопления медицинских данных с применением 
компьютерных наук с учетом особенностей конкретной узкой области здра-
воохранения. 

Приведем опыт разработки и внедрения компонентов комплекса про-
граммных средств управления процессами и сложноструктурированными 
клиническими и лабораторными данными трансплантаций гемопоэтических 
стволовых клеток (ПК ТГСК) на примере ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр детской гематологи, онкологии и иммунологии им. Дмит-
рия Рогачева» Минздрава России (ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» 
Минздрава России) [13]. 

2. Компоненты комплекса программных средств управления  
процессами и сложноструктурированными медицинскими  

данными трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является сложно-
структурированным и многокомпонентным процессом на уровне организа-
ции оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), реализа-
ции международных стандартов, учета высокой значимости компонента меж-
дународного донорства, требующим комплексного решения задач организа-
ционного и информационного сопровождения [14]. Компоненты оригиналь-
ного комплекса программных средств управления процессами и сложно-
структурированными медицинскими данными ТГСК предназначены для ав-
томатизации и оптимизации процессов и формирования единого информаци-
онного пространства клинических, лабораторных и научных подразделений 
ТГСК. ПК ТГСК относится к узкоспециализированной и многокомпонентной 
ИС, разработанной для конкретного учреждения здравоохранения и является 
частью комплексной информационной системы (КИС), которая состоит  
из нескольких основных подсистем: МИС, ЛИС, управление финансово-
хозяйственной деятельностью, поддержка научных исследований, поддержка 
образовательного процесса, предназначенных для автоматизации процессов 
более 100 клинических и других подразделений ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ  
им. Д. Рогачева» Минздрава России [13]. Приведем описание целей, задач и 
назначения компонентов ПК ТГСК и некоторых подсистем КИС ФГБУ 
«ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» Минздрава России. 

Компонент «Планирование ТГСК» предназначен для автоматизации 
процесса планирования оказания ВМП в части ТГСК: учет и формирование 
очереди заявок пациентов, календарный план ТГСК, информация о подборе 
донора, планирование коечного фонда, формирование протоколов консилиу-
мов и отчетов [15]. На рис. 1 приведен пример интерфейса с пользователем 
компонента ПК ТГСК «Планирование ТГСК» в части данных пациента «За-
явки на ТГСК». 

Компонент «Управление клиническими данными трансплантации ге-
мопоэтических стволовых клеток» (компонент «CDB HSCT»)» – поддержка 
процессов научно-клинического исследования ТГСК в части хранения, сбора 
и аналитической обработки клинических данных пациентов [16, 17]. На рис. 2 
приведен пример интерфейса с пользователем компонента «Рабочий стол» – 
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списка пациентов ТГСК, создания и редактирования записей пациентов в ча-
сти классификатора клинических диагнозов, реализованного в компоненте 
«CDB HSCT» ПК ТГСК [16, 18]. 
 

 

Рис. 1. Интерфейс компонента ПК ТГСК «Планирование ТГСК» 
 

 

Рис. 2. Интерфейс компонента ПК ТГСК«CDB HSCT» 
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«Лабораторная информационная система биологии ТГСК» (компонент 
«ЛИС ТГСК») – сбор, хранение и аналитическая обработка лабораторных 
данных биологии ТГСК пациентов и донорского материала, генерация доку-
ментации и отчетов по проведенным лабораторным исследованиям (подго-
товка донорского материала к ТГСК, лабораторные исследования пациента 
после проведения ТГСК) [19]. На рис. 3 приведен пример интерфейса с поль-
зователем компонента «ЛИС ТГСК» в части основных данных пациента и 
данных мониторинга иммунореконституции (ИРК). 

 

 

Рис. 3. Интерфейс компонента ПК ТГСК «ЛИС ТГСК»  
в части данных пациента и мониторинга ИРК 

 
Основные задачи и особенности реализации компонентов ПК ТГСК: 
1. Надежное версионированное хранилище данных с возможностью 

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

2. Механизм предоставления доступа к данным и внешним функциям 
ИС и ее компонентов согласно ролевой модели. Создание удобного интер-
фейса с пользователем и реализация мощного модульного интерфейса и гиб-
ких многоуровневых справочников. 

3. Механизмы аналитической обработки данных, генераторы отчетов, 
графическое представление. 

4. Развитые инструменты импорта/экспорта данных. 
5. Интеграция с другими ИС с акцентом на МИС и ЛИС. 
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Для решения вышеперечисленных задач в структуре ПК ТГСК была 
выбрана архитектура web-приложения, включающая в себя хранилище дан-
ных, серверное приложение и доступный через web-браузер интерфейс до-
ступа к ИС. В табл. 1 приведены технологии реализации компонентов ПК 
ТГСК [20, 21]. 

 
Таблица 1 

Технологии реализации компонентов ПК ТГСК. 

Назначение Технологии 
Программный комплекс ПК ТГСК 

Языки разработки Ruby 2.2.2, JavaScript (EcmaScript 5.1) 
Базовая платформа разработки Ruby on Rails 4.2 
Базовая среда разработки JetBrainsRubyMine7 
Front-end сервер Nginx 

Компонент ПК ТГСК «Планирование ТГСК» 
СУБД MySQL 5.7 
Сервер приложения Puma 3.4 

Компоненты ПК ТГСК «CDB HSCT» и «ЛИС ТГСК» 
СУБД MongoDB 2.6, PostgreSQL 9.4, Microsoft SQL Server 
Сервер приложения PhusionPassenger 5.0 

 
Отметим, что компоненты ПК ТГСК имеют схожую логическую струк-

туру базы данных, что связано с предметной областью внедрения ИС. Архи-
тектура ПК ТГСК позволяет реализовать гибкую первоначальную настройку 
схемы данных и ее изменение на уровне каждого компонента без потери ра-
нее внесенных данных.  

Приведем описание подходов к интеграции компонентов ПК ТГСК и 
подсистем МИС и ЛИС КИС. 

3. Модели информационных потоков данных интеграции  
компонентов ПК ТГСК и подсистем КИС медицинской  

и лабораторных информационных систем 

Приведем формализованное описание основных объектов и моделей 
информационных потоков медицинских данных, задействованных в интегра-
ции компонентов ПК ТГСК с МИС и ЛИС КИС. Общая модель информаци-
онных потоков данных интеграции компонентов ПК ТГСК с МИС и ЛИС 
КИС приведена на рис. 4. 

МИС, ЛИС и ПК ТГСК служат средством хранения и обработки ин-
формационных объектов, содержащих определенные наборы медицинских 
данных различных типов (персональные, клинические и лабораторно-
диагностические), объединенных общими параметрами и значениями. В слу-
чае конкретных подсистем КИС и компонентов ПК ТГСК выделим три ос-
новных и наиболее значимых информационных объекта: 

1. «Электронная история болезни» (ЭИБ)  первоисточник информации 
о пациенте и данных медицинской документации (диагноз, лабораторные ис-
следования и др.), является основные объектом МИС. 

2. «Заявка на ТГСК»  объект, содержащий агрегированный набор ме-
дицинских данных пациента и предполагаемых доноров, необходимый для 
принятия решения необходимости и возможности проведения ТГСК. 
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3. «Идентификационная карточка пациента» (ИКП)  объект, содержа-
щий набор медицинских данных пациента и его донора, необходимый для 
идентификации пациента в научно-клиническом исследовании, основой ко-
торого является объект «Заявка на ТГСК». 

 

 

Рис. 4. Обобщенная модель информационных потоков данных  
интеграции компонентов ПК ТГСК с МИС и ЛИС КИС 

 
На этапе создания «Заявка на ТГСК» является частью ЭИБ и первич-

ным документом пациента на проведение ТГСК [15]. На рис. 5 приведена 
диаграмма потоков данных обмена информационными сообщениями МИС и 
компонента ПК ТГСК «Планирование ТГСК». 

После передачи объекта «Заявка ТГСК» из МИС в компонент ПК ТГСК 
«Планирование ТГСК» является основным информационным объектом про-
цесса планирования ТГСК, с которым в ходе работы пользователя происхо-
дит дальнейшая интерпретация и обобщение медицинских данных: измене-
ние различных атрибутов (статус заявки, клинический диагноз и др.), получе-
ние и добавление нового набора данных HLA-типирования пациентов и до-
норов из ЛИС КИС (табл. 2). Отметим, что при интеграции с МИС и ЛИС 
основным идентификатором является ID пациента/донора, полученный из 
МИС при создании объекта «Заявка ТГСК». 

При изменении атрибутов объекта «Заявка на ТГСК» в компоненте 
«Планирование ТГСК» в МИС передаются данные об этих изменениях в виде 
нового статуса «Заявки на ТГСК» (рис. 6), что позволяется синхронизировать 
и актуализировать данные в компонентах ПК ТГСК и подсистеме КИС. 

Для завершения работы с объектом «Заявка на ТГСК» пользователь 
присваивает ему завершающий статус «Дата ТГСК утверждена». При нали-
чии соответствующего атрибута данные объекта «Заявка на ТГСК» переда-
ются в компоненты «CDBHSCT» и «ЛИС ТГСК», где на их основе в каждом 
из компонентов формируется новый объект ИКП. На рис. 7 приведена диа-
грамма потоков данных обмена сообщениями компонента «Планирование 
ТГСК» в «CDBHSCT» и «ЛИС ТГСК» соответственно. 

В процессе последующей работы в компоненте «CDB HSCT» пользова-
тель вносит актуальные данные состояния пациента и параметров ТГСК,  
к ним автоматически добавляются данные лабораторных исследований гемо-
поэтического химеризма (ГХ) и ИРК, полученных из ЛИС КИС и компонента 
ПК ТГСК «ЛИС ТГСК» (рис. 8). 
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Рис. 5. Диаграмма потоков данных обмена информационными  
сообщениями МИС и компонента ПК ТГСК в части «Заявки ТГСК» 

 
Таблица 2 

Структура лабораторных данных HLA-типирования ЛИС КИС 

Атрибут Тип Наличие пустого значения 
Дата исследования Дата Нет 
Локус Строка Нет 

 
Приведенные выше модели потоков данных обмена информационными 

сообщения компонентов оригинального ПК ТГСК с подсистемами КИС реа-
лизованы в виде механизмов интеграции на основе web-сервисов, что позво-
лило создать единое информационное пространство сбора, хранения и обра-
ботки клинических и лабораторных данных пациентов в области конкретного 
метода лечения на уровне учреждения здравоохранения. Приведем оценку 
полноты и корректности данных и основные результаты внедрения компо-
нентов ПК ТГСК и их интеграции с подсистемами КИС. 
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Рис. 6. Диаграмма потоков данных обмена информационными сообщениями  
компонента ПК ТГСК и МИС в части обновления статусов «Заявки ТГСК» 

 

 

Рис. 7. Диаграмма потоков данных компонентов  
«Планирование ТГСК», «CDB HSCT» и «ЛИС ТГСК» 
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Рис. 8. Диаграмма потоков данных ЛИС КИС  
и компонентов «CDB HSCT» и «ЛИС ТГСК» 

4. Результаты внедрения компонентов программного  
комплекса управления процессами и медицинскими данными  

трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток 

Рассмотрим основные количественные показатели результатов внедре-
ния ПК ТГСК в научно-клинические отделения ТГСК ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ 
им. Д. Рогачева» Минздрава России в период 20132016 гг. и приведем срав-
нительную оценку полноты медицинских данных о пациентах ТГСК путем 
сравнения количества уникальных объектов в подсистемах МИС и компонен-
тах ПК ТГСК (рис. 9). 

Сравнительный анализ показал, что количество ЭИБ пациентов отделе-
ний ТГСК в МИС и число ИКП в компоненте «CDB HSCT» совпадает в сред-
нем на 92 %. Разница значений ЭИБ и ИКП объясняется различными функ-
циональными назначениями МИС и ПК ТГСК: за 20122013 гг. – количество 
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уникальных ИБ больше количества ИКП, так как в отделения ТГСК госпита-
лизировались пациенты, которым не планировалось и не проводилось ТГСК; 
за 20142016 гг. – количество ИКП больше количества уникальных ИБ, так 
как в МИС учтены данные только ИБ уникальных пациентов, прошедших 
через отделение ТГСК одного учреждения за указанный период, а данные 
ИКП состоят из данных всех пациентов одного учреждения, которым прово-
дилось ТГСК в различных отделениях. Приведем оценку полноты медицин-
ских данных в компоненте «CDB HSCT» и «ЛИС КИС» в части данных HLA-
типирования пациентов и доноров. 

 

 

Рис. 9. Количество уникальных ЭИБ пациентов отделений ТГСК в МИС и ИКП  
в компоненте «CDB HSCT» ПК ТГСК за 2012–2016 гг. 

 
На рис. 10 приведено отношение количества ИКП в компоненте «CDB 

HSCT» имеющих данные HLA-типирования пациентов и доноров за 2012–
2014 гг. (90 %) и за 2015–2016 гг. (80 %). 

Приведем оценку полноты медицинских данных в компонентах ПК 
ТГСК «CDB HSCT» и «ЛИС ТГСК». 

На рис. 11 приведено отношение количества ИКП в компонентах «CDB 
HSCT» и «ЛИС ТГСК» за 20122016 гг., оно составляет в среднем 95 %.  
В табл. 3 приведены данные отношения количества лабораторных исследова-
ний ГХ и мониторинга ИРК к количеству ИКП в компоненте «CDB HSCT» 
соответственно. 

За 2012–2013 гг. на одно ИКП в компоненте «CDB HSCT» приходится 
в среднем 5,5 результатов мониторинга ИРК в «ЛИС ТГСК», за 2014–2015 гг. – 
по 3 результата мониторинга ИРК. За 2012–2013 гг. на одно ИКП в компо-
ненте «CDB HSCT» приходится в среднем 6 результатов исследования ГХ,  
за период 2014–2015 гг. – по 3 результата исследования ГХ. Разница средних 
значений за 2012–2013 гг. и 2014–2015 гг. объясняется тем, что точки прове-
дения мониторинга ИРК разнесены во времени на отрезке 360 дней и более. 
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Рис. 10. Количество ИКП в компоненте «CDB HSCT» и результатов  
HLA-типирования пациентов и доноров в ЛИС КИС за 2012–2016 гг. 

 

 

Рис. 11. Количество ИКП в компоненте «CDB HSCT», ИКП в ЛИС ТГСК  
и результатов исследования ИРК и ГХ за 2012–2016 гг. 

 
Приведенный выше сравнительный анализ результатов интеграции 

компонентов ПК ТКСГ и нескольких подсистем КИС подтверждает высокий 
процент полноты (более 90 %) и корректность клинических и лабораторных 
данных ТГСК.  

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 68

Таблица 3 
Отношение числа результатов лабораторных исследований ГХ  

и мониторинга ИРК к количеству ИКП в компоненте «CDB HSCT» 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Результаты мониторинга ГХ  
и количество ИКП в «CDB HSCT» 

5,41 5,51 2,96 2,7 1,38 

Результаты мониторинга ИРК  
и количество ИКП в «CDB HSCT» 

6,12 6,13 5,23 4,31 11,92 

Заключение 

Приведены обзоры текущего развития медицинских информационных 
систем и их компонентов различного назначения и основных источников си-
стематизации и стандартизации в области разработки и внедрения информа-
ционных технологий в здравоохранении. Описаны компоненты оригинально-
го комплекса программных средств управления процессами и сложнострук-
турированными клиническими и лабораторными данными трансплантаций 
гемопоэтических стволовых клеток. Разработаны и приведены модели пото-
ков данных интеграции компонентов программного комплекса и медицин-
ской и лабораторных информационных систем ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. 
Д. Рогачева» Минздрава России. Проведен сравнительный анализ результатов 
внедрения компонентов программного комплекса и механизмов интеграции и 
подтверждена полнота и корректность данных на уровне интеграции компо-
нентов программного комплекса и других подсистем конкретного учрежде-
ния здравоохранения. Показана эффективность внедрения данного про-
граммного комплекса и предложенных моделей и механизмов интеграции как 
средства поддержки процессов в научно-клинической деятельности отделе-
ний ТГСК и смежных с ними подразделений ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. 
Д. Рогачева» Минздрава России. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО РЕАКТОРА  
ПРОТОЧНОГО СИНТЕЗА НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ  
ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  

И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Современные лабораторные установки химической, 

фармацевтической и косметической промышленности представляют собой 
сложные технические системы, функционирующие на основе множества 
принципов, относящихся к различным наукам. Такой синтез наук, как прави-
ло, объединяет прикладные достижения технических наук с теоретическими 
знаниями, на которых базируются указанные выше отрасли промышленности. 
Одновременно перед отечественными учеными и конструкторами стоит задача 
импортозамещения как элементной базы, так и готовых, высокотехнологич-
ных устройств. Таким образом, проектирование лабораторного реактора про-
точного синтеза на основе опыта зарубежных коллег является актуальной, 
трудно формализуемой задачей. 

Материалы и методы. Методологической основой работы являются мето-
ды создания информационно-измерительных и управляющих систем. 

Результаты. Изложен примененный авторами подход к проектированию 
структуры и информационной модели лабораторного реактора проточного 
синтеза, основанный на принципах построения информационно-измеритель-
ных и управляющих систем. 

Выводы. Доказано, что построение сложного оборудования, объединяюще-
го в своей работе достижения различных областей наук, возможно только  
с использованием четко структурированного научно обоснованного подхода. 
Поэтому для реализации реактора проточного синтеза авторы применили  
методологию построения информационно-измерительных и управляющих  
систем. 

Ключевые слова: реактор, водород, газы, гидрогенизация, синтез, фрак-
ция, электролиз, давление. 
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DESIGN OF A FLOW-TYPE LABORATORY REACTOR  
BASED ON THE METHOLOGY FOR CREATING  

INFORMATION-MEASURING AND CONTROL SYSTEMS 
 
Abstract. 
Background. Modern laboratory facilities for chemical, pharmaceutical and 

cosmetic industries are complex technical systems that operate on the basis of a set 
of principles relating to various sciences. Such scientific synthesis usually combines 
applied achievements of technical sciences with theoretical knowledge; the above 
mentioned industries are based thereon. At the same time, Russian scientists and de-
signers are facing the task of import substitution of both the element base and ready-
made high-tech devices. Thus, the design of a flow-type laboratory reactor based on 
the experience of foreign colleagues is a relevant, but difficult task to formalize. 

Materials and methods. The methods for creating information-measuring and 
control systems are the methodological basis of the work. 

Results. The paper discusses an approach to designing the structure and infor-
mation model of the flow-type laboratory reactor, based on the principles of con-
struction of informational-measuring and control systems, applied by the authors. 

Conclusions. The study has proved that the construction of sophisticated equip-
ment, combining achievements of various scientific fields, is possible while using a 
well-structured evidence-based approach. On this basis, the authors applied the 
methodology for creating informational-measuring and controlsystemscto imple-
ment the flow-type reactor. 

Key words: reactor, hydrogen, gases, hydrogenation, synthesis, fraction, elec-
trolysis, pressure. 

Общее описание узлов и подсистем 

С целью определения функциональных узлов устройства, а также опре-
деления качественных показателей и формулирования предложений по усо-
вершенствованию существующего оборудования подобного класса [1–4] раз-
работана структурная схема гидрогенизационного реактора проточного  
синтеза. 

Предлагаемая авторами структура проектируемого генератора приве-
дена на рис. 1. Согласно методологии построения информационно-измерите-
льных и управляющих систем блок-схема устройства разбита на три основ-
ные подсистемы. Непосредственно за получение выходных фракций отвечает 
подсистема гидрогенизации, включающая в себя следующие элементы: 

– генератор водорода – осуществляет производство водорода в требуе-
мом объеме и с заданным качеством; 

– узел сброса избыточного давления – предназначен для сброса давле-
ния во всей подсистеме гидрогенизации после получения выходной фракции 
(после окончания работы), а также сброса избыточного давления для аварий-
ного снижения давления в случае отказа одного из элементов подсистемы; 

– ВЭЖХ-насос (ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматогра-
фия) – осуществляет подачу реагента либо растворителя в смеситель для 
дальнейшего их реагирования с водородом или другими газами; 

– два трехходовых крана – первый кран используется для выбора в ка-
честве входного материала либо реагента, либо солвента (растворителя); вто-
рой – для сепарации выходного продукта (фракции); 
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– смеситель – при установленном уровне давления и скорости подачи 
реагента осуществляет смешивание последнего с водородом, чем и обеспечи-
вается процесс гидрогенизации; 

– пузырьковый детектор предназначен для определения качества сме-
шивания, которое определяется по количественному составу пены в получен-
ной после смешивания жидкости; 

– каталитический картридж при повышенной температуре осуществля-
ет выделение из полученной смеси нужной фракции. 

Для управления химическим процессом гидрогенизации, осуществляе-
мым в подсистеме гидрогенизации, используются информационно-измери-
тельная и управляющая подсистемы, в состав которых входят следующие 
элементы: 

– набор датчиков давления, установленных на элементах технологиче-
ской линии гидрогенизации в подсистеме гидрогенизации (узлы А, рис. 1). 
Датчики осуществляют контроль давления в наиболее ответственных узлах 
подсистемы гидрогенизации; 

– датчик водорода устанавливается в объеме корпуса устройства и 
предназначен для контроля утечки водорода в технологической линии гидро-
генизации; при срабатывании датчика происходит аварийное отключение 
подсистемы гидрогенизации и сброс давления из подсистемы; 

– датчик температуры катализатора устанавливается в узле каталитиче-
ского картриджа и измеряет фактическую температуру процесса катализации; 

– измерительный преобразователь приводит данные всех датчиков  
к требуемому для вычислительного устройства виду; 

– термоэлектрический нагреватель осуществляет разогрев до требуемой 
температуры узла каталитического картриджа; 

– управляющий преобразователь осуществляет выполнение команд вы-
числительного устройства для управления всеми электромеханическими, 
электронными, а также термоэлектрическими элементами устройства; 

– вычислительное устройство реализует алгоритм функционирования 
гидрогенизационного генератора, а также обеспечивает визуализацию всего 
процесса функционирования устройства и сенсорный ввод. 

Таким образом, предлагаемая блок-схема (см. рис. 1) позволяет реали-
зовать технологический маршрут проточной гидрогенизации, приведенный 
на рис. 2. 

На основе блок-схемы проектируемого устройства разработана инфор-
мационная модель, предназначенная для определения маршрута информаци-
онных потоков в разрабатываемом устройстве. Определение маршрута ин-
формационных потоков в системе важно для дальнейшего разукрупнения 
блок-схемы в целом, в том числе отдельных ее подсистем. Впоследствии ин-
формационная модель устройства с описанием информационных потоков 
позволит создать функциональную схему гидрогенизационного генератора 
проточного синтеза. Также эта модель позволяет перейти к концептуальному 
проектированию алгоритма функционирования устройства.  

Информационная модель устройства 

Информационная модель приведена на рис. 3. Группа параметров 
 1 2( ) ( ), ( ),..., ( )nX X X X      описывает управляющие сигналы, поступаю-
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щие в подсистему гидрогенизации из информационно-измерительной и 
управляющей подсистемы (ИИиУП). Параметр Q(τ) описывает управляющий 
сигнал, поступающий в подсистему гидрогенизации для управления работой 
термоэлектрического преобразователя. 

 

 

Рис. 2. Технологический маршрут получения выходного продукта  
с помощью гидрогенизационного реактора проточного синтеза 

 

 

Рис. 3. Информационная модель устройства  
с указанием маршрута информационных потоков 

 
Измерительные сигналы 

2
( )HY   и ( )TY   описывают состояние датчика 

утечки водорода и датчика температуры катализационной ячейки соответ-
ственно. 

Группа параметров  1 2
( ) ( ), ( ),..., ( )

nP P P PY Y Y Y      описывает состоя-

ние датчиков давления, расположенных на технологической линии производ-
ства конечного продукта. 
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Группа параметров  1 2 5( ) ( ), ( ),..., ( )E E E E      описывает управля-

ющие сигналы, поступающие в подсистему электропитания и предназначен-
ные для включения и выключения соответствующего канала подсистемы 
электропитания. 

Параметры U1–U5 представляют собой соответствующие выходные ка-
налы электропитания, формируемые в подсистеме электропитания. 

Основываясь на разработанных блок-схеме, информационной модели и 
маршруте информационных потоков, а также на данных об известных прото-
типах, можно предложить в концептуальном виде алгоритм запуска проекти-
руемого устройства (рис. 4).  

Начало

Запуск подсистемы 
электропитания

Подача 
напряжения 

питания на ИИиУП

Запуск 
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Аварийное 
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Выявлена неисправность

Переход в ждущий 
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Рис. 4. Алгоритм запуска гидрогенизационного реактора проточного синтеза 



№ 4 (40), 2016 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 79

После подачи напряжения питания на устройство осуществляется за-
пуск подсистемы электропитания, которая в свою очередь подает напряжение 
питания на информационно-измерительную подсистему. Далее осуществля-
ется запуск вычислительного устройства. В ходе выполнения этого этапа 
происходит инициализация программного обеспечения, необходимого для 
функционирования вычислительного устройства. В состав этого обеспечения 
входит операционная система и вспомогательные проблемно ориентиро-
ванные утилиты. Последние предназначены для обработки данных с датчи-
ков, установленных в подсистеме гидрогенизации, а также в корпусе проек-
тируемого устройства. Отдельные утилиты решают задачу управления тех-
процессом производства конечного продукта по заданному алгоритму. В эту 
задачу входят контроль и управление температурой реакции. После запуска 
вычислительной системы в параллельном режиме осуществляется диагности-
ка подсистемы гидрогенизации, а также электрических узлов и датчиков. При 
диагностике подсистемы гидрогенизации проверяется целостность техноло-
гической линии получения выходного продукта (за счет установленных дат-
чиков давления). Также за счет наличия датчиков водорода в корпусе устрой-
ства проверяется его содержание в объеме установки. 

Диагностика электрических узлов и датчиков осуществляется за счет 
проверки их рабочего состояния на предмет наличия коротких замыканий 
и\или обрывов в электрической цепи, завышенных напряжений, а также по-
вышения потребляемого тока.  

В случае выявления неисправности на любом этапе диагностики проис-
ходит аварийное отключение подсистем устройства. Аварийное отключение 
подразумевает для подсистемы гидрогенизации включение аварийного сбро-
са давления, а затем отключение электропитания по шинам U1, U4 и U5; при 
нахождении неисправности в электрических узлах и датчиках происходит 
отключение электропитания по цепям U3 и U4. В случае аварийного отключе-
ния осуществляется подача электропитания только на вычислительное 
устройство, которое осуществляет вывод на экран кода ошибки. Последний 
характеризует вид и локализует место выявленной неисправности. 

В случае, если при диагностике неисправность подсистем и узлов не 
выявлена, устройство переходит в ждущий режим, в котором ожидает коман-
ды оператора. 

Заключение 

Исследование наглядно показало, что, применяя для построения лабо-
раторного оборудования известные методы проектирования информационно-
измерительных и управляющих систем, удается поднять технический уровень 
этого оборудования и также одновременно обеспечить научное обоснование, 
необходимое при постройке такого технически сложного и дорогого обору-
дования. 
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А. С. Ишков, А. В. Князьков,  
Н. В. Родионова, Е. В. Сапунов, А. В. Светлов  

ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ АМПЛИТУД И РАЗНОСТИ  
ФАЗ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧАСТОТНЫХ  

ПАРАМЕТРОВ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Разработан программно управляемый измеритель 

отношения амплитуд и разности фаз напряжений, предназначенный для опре-
деления частоты единичного усиления от 0,1 до 10 МГц и запаса устойчивости 
по фазе операционных усилителей. 

Материалы и методы. Определены границы рабочих диапазонов измере-
ний отношения амплитуд и разности фаз напряжений. Для одновременного 
преобразования отношения амплитуд и разности фаз выходного и входного 
напряжений операционных усилителей в постоянные напряжения предложено 
использовать детектор AD8302. 

Результаты. Разработан стенд и методики для экспериментального опре-
деления градуировочных характеристик измерителя отношения амплитуд и из-
мерителя разности фаз сигналов. Получено соотношение, позволяющее сфор-
мулировать требования к разрешению аналого-цифрового преобразователя, 
осуществляющего оцифровку выходного напряжения измерителя отношения 
амплитуд сигналов, исходя из требуемого разрешения по частоте при измере-
нии частоты единичного усиления операционных усилителей. 

Выводы. Экспериментально подтверждена возможность определения от-
ношения амплитуд сигналов на входах детектора с относительной погрешно-
стью не более 0,15 % и разности фаз с относительной погрешностью не более 
1,5 %.  

Ключевые слова: операционный усилитель, измерение отношения ампли-
туд и разности фаз, градуировочная характеристика. 

 
A. S. Ishkov, A. V. Knyaz'kov,  

N. V. Rodionova, E. V. Sapunov, A. V. Svetlov 

MEASUREMENT OF THE AMPLITUDE RATIO  
AND VOLTAGE PHASE DIFFERENCE  

WHEN DETERMINING FREQUENCY PARAMETERS  
OF OPERATIONAL AMPLIFIERS 

 
Abstract. 
Background. The authors developed a software-controlled instrument measuring 

the amplitude ratio and voltage phase difference for determining the unity gain fre-
quency from 0,1 MHz to 10 MHz, and phase stability margin of operational amplifiers. 

Materials and method. The authors determined the operating range boundaries 
of measurements of the amplitude ratio and voltage phase difference. For simultane-

                                                           
1 Работа поддержана Грантом Российского Фонда фундаментальных исследований 

(проект № 16-38-00233). 
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ous transformation of the amplitude ratio and input and output voltage phase differ-
ence of operational amplifiers into constant voltages the researchers used a AD8302 
detector. 

Results. The authors developed a test bench and methods for experimental de-
termination of calibration characteristics for an instrument measuring the amplitude 
ratio and an instrument measuring the signal phase difference. The correlation ena-
bles to formulate the resolution requirements for the ADC that digitizes the output 
voltage ratio of an instrument for measuring the signal amplitude ratio on the basis 
of a desired frequency resolution when measuring unity gain frequencies of opera-
tional amplifiers. 

Conclusions. The authors experimentally confirmed the possibility of determin-
ing the amplitude ratio of signals on the inputs of the detector with a relative error 
less than 0,15% and the phase difference with a relative error not exceeding 1,5%.  

Key words: operational amplifier, frequency and time parameters measurement, 
method, macromodel. 

Введение 

К числу параметров, характеризующих работу операционных усилите-
лей (ОУ) в динамическом режиме, относятся временные параметры, имеющие 
размерность времени или скорости изменения напряжения во времени, а так-
же частотные параметры, имеющие размерность частоты или разности фаз.  
В данной работе рассмотрены проблемы, возникающие при построении изме-
рителей важнейших частотных параметров ОУ: частоты единичного усиления 
и запаса устойчивости по фазе. Частоту единичного усиления ОУ необходимо 
измерять, поскольку этот параметр в обязательном порядке указывается среди 
паспортных данных ОУ во всех справочниках и технических условиях. Запас 
устойчивости по фазе желательно учитывать при отборе ОУ для электронных 
схем, склонных к самовозбуждению. Кроме того, значение этого параметра 
используется при создании макромоделей ОУ для Spice-совместимых про-
грамм схемотехнического моделирования (PSpice, OrCAD, Multisim и др.).  

Частота единичного усиления определяется как частота, на которой ко-
эффициент усиления ОУ, т.е. отношение выходного и входного напряжений 
ОУ, равняется единице. Запас устойчивости по фазе ОУ определяется по раз-
ности фаз между входным и выходным напряжениями ОУ на частоте еди-
ничного усиления. Таким образом, для измерения частотных параметров ОУ 
необходимы устройства для определения отношения амплитуд и разности 
фаз синусоидальных напряжений на выходе и входе ОУ. 

1. Требования к измерителю отношения амплитуд и разности фаз 
выходного и входного напряжений ОУ  

Разрабатываемый измеритель отношения амплитуд и разности фаз си-
нусоидальных напряжений на выходе и входе ОУ должен быть программно 
управляемым, так как должен встраиваться в состав многофункционального 
аппаратно-программного комплекса для автоматизированного измерения ди-
намических параметров ОУ общего применения с частотой единичного усиле-
ния от 0,1 до 10 МГц.  

Погрешность измерений параметров ОУ в динамическом режиме со-
гласно стандартам должна находиться в пределах ±10 %. Поэтому погреш-
ность измерений отношения амплитуд и разности фаз напряжений, как одна 
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из составляющих результирующей погрешности измерений частотных пара-
метров ОУ, не должна быть выше 2 % в пределах рабочих диапазонов изме-
рений отношения амплитуд и разности фаз сигналов.  

Границы рабочего диапазона измерения отношения амплитуд выходно-
го и входного напряжений ОУ определяются с учетом специфики используе-
мой при построении аппаратно-программного комплекса [1] методики авто-
матизированного измерения частоты единичного усиления ОУ [2]. Данная 
методика основана на оценке коэффициента усиления ОУ при итерационном 
сужении диапазона поиска частоты, при которой коэффициент усиления ОУ 
становится меньше единицы при заданном разрешении по частоте. Поэтому 
важно обеспечить необходимую точность измерения отношения выходного  
и входного напряжений ОУ вблизи частоты единичного усиления при отно-
шении амплитуд, приближающемся к единице. С двукратным запасом выби-
раем ширину рабочего диапазона измерения отношения амплитуд 

вых. ОУ вх. ОУ 0,5 ... 2U U   или от минус 6 до плюс 6 дБ. 
При установке границ рабочего диапазона измерения разности фаз вы-

ходного и входного напряжений ОУ на частоте единичного усиления учиты-
вается, что при значении запаса устойчивости по фазе на частоте единичного 
усиления менее 45 ОУ становится потенциально неустойчивым, а уменьше-
ние запаса устойчивости до 30 и менее приводит к невозможности работы 
ОУ в линейном режиме. Поэтому устанавливается рабочий диапазон измере-
ния разности фаз от 30 до 150° (в неинвертирующем и инвертирующем 
включении ОУ). 

2. Структурная схема измерителя отношения амплитуд 
и разности фаз выходного и входного напряжений ОУ  

С целью повышения быстродействия предлагается осуществлять одно-
временное преобразование отношения амплитуд и разности фаз выходного и 
входного напряжений ОУ в постоянные напряжения с помощью усилите-
ля/фазового детектора (в дальнейшем для краткости – детектора) AD8302 про-
изводства компании Analog Devices, Inc. [3]. AD8302 работает в диапазоне от 
низких частот до 2,7 ГГц и имеет два входа, один из них является опорным, т.е. 
относительного него происходит преобразование. Постоянное напряжение аU  
на одном выходе AD8302 имеет линейную зависимость от логарифма отноше-
ния амплитуд сигналов на его входах, постоянное напряжение фU  на другом 

выходе имеет линейную зависимость от разности фаз входных сигналов. 
Для измерения отношения амплитуд и разности фаз выходного и вход-

ного напряжений ОУ предложена схема, показанная на рис. 1.  
На вход исследуемого ОУ подается тестовое синусоидальное напряже-

ние с выхода генератора прямого цифрового синтеза (DDS), построенного на 
основе микросхемы AD9851 [4]. На персональном компьютере (ПК) установ-
лена управляющая DDS-генератором программа, составленная в среде про-
граммирования National Instruments LabVIEW. Частота тестового синусои-
дального напряжения изменяется по разработанному авторами алгоритму [2] 
дискретно начиная с минимально допустимого значения частоты единичного 
усиления с последующим удвоением частоты, а затем итерационным сужени-
ем диапазона поиска частоты, при которой коэффициент усиления ОУ стано-
вится меньше единицы при заданном разрешении по частоте. 
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Рис. 1. Структурная схема измерителя отношения амплитуд 
и разности фаз выходного и входного напряжений ОУ  

 
Выходное напряжение ОУ поступает на вход канала «А» детектора 

AD8302. Напряжение с выхода генератора, кроме входа ОУ, поступает на вход 
канала «Б» детектора и используется в качестве опорного сигнала при изме-
рении амплитуды и фазы выходного напряжения ОУ. На выходах усилите-
ля/фазового детектора AD8302 формируются напряжения, пропорциональные 
отношению амплитуд и разности фаз сигналов на его входах. Выходные 
напряжения AD8302 оцифровываются с помощью аналого-цифровых преоб-
разователей АЦП 1 и АЦП 2 и передаются на ПК. Значения отношения ам-
плитуд и разности фаз выходного и входного напряжений ОУ рассчитываются 
программой обработки результатов измерений с использованием полученных 
градуировочных характеристик AD8302. 

3. Стенд для исследования детектора AD8302 

В идеальном случае передаточные характеристики при измерении от-
ношения амплитуд имеют наклон около 30 мВ/дБ, а при измерении разности 
фаз – наклон около 10 мВ/град. Наклон характеристик не должен зависеть от 
частоты [3]. В реальных условиях фактические передаточные характеристики 
отличаются для разных экземпляров микросхем и зависят от частоты.  

При использовании детектора AD8302 в качестве измерительного пре-
образователя отношения амплитуд и разности фаз выходного и входного 
напряжений ОУ в постоянные напряжения необходимо по измеренным ре-
альным передаточным характеристикам детектора осуществлять пересчет его 
выходного напряжения аU  в отношение амплитуд и выходного напряжения 

фU  в разность фаз сигналов на входах детектора. 

С целью получения градуировочных характеристик детектора AD8302 
построен стенд, структурная схема которого приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема стенда для исследования детектора AD8302 
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В качестве источника тестовых сигналов используется генератор на ос-
нове интегральной микросхемы прямого цифрового синтеза (DDS) AD9959 
[5]. Для регистрации выходных напряжений аU  и фU  преобразователя ис-

пользуется цифровой мультиметр YOKOGAWA 7555, поочередно подключа-
емый к выходам AD8302 с помощью коммутатора.  

Для определения градуировочных характеристик детектора AD8302  
в установленных выше границах рабочих диапазонов измерения отношения 
амплитуд и разности фаз разработана методика, изложенная ниже. 

4. Методика определения градуировочных характеристик 
измерителя отношения амплитуд и разности фаз сигналов 

4.1. На входы каналов «А» и «Б» детектора с выходов DDS-генератора 
AD9959 подаются тестовые синфазные синусоидальные напряжения с часто-
той, варьируемой от 100 кГц до 1 МГЦ с шагом 100 кГц и от 1 МГЦ до  
10 МГЦ – с шагом 1 МГц. Подаваемое на вход канала «Б» детектора напря-
жение с постоянной амплитудой 100 мВ используется в качестве опорного 
сигнала. Амплитуда напряжения на входе канала «А» детектора варьируется 
в пределах от минус 6 до плюс 6 дБ от уровня опорного напряжения с шагом 
около 1 дБ. DDS-генератор AD9959 имеет разрешение по амплитуде 10 бит, 
поэтому устанавливается ближайшее возможное значение амплитуды, соот-
ветствующее разрядной сетке, и указывается фактическое отношение ампли-
туд аK  напряжений на входах детектора, дБ. Измеряется выходное напряже-

ние  а аU K  детектора.  

4.2. С целью получения аналитического выражения для вычисления 
фактического отношения амплитуд сигналов на входах детектора по изме-
ренному выходному напряжению аU , на каждой из частот осуществляется 

аппроксимация результатов измерений линейными функциями вида 

  а. аппр а аU K a K b   ,  (1) 

где a  (мВ/дБ), b  (мВ) – коэффициенты линейной регрессии.  
4.3. Находится «усредненная» аппроксимирующая линейная функция 

для всего рабочего диапазона частот: 

  а. аппр. усредн а усредн а усреднU K a K b   ,  (2) 

где max min
усредн 2

b b
b


  – среднее арифметическое между максимальным и 

минимальным значениями коэффициента b для разных частот; 

   minmax
усредн 2

f bf ba a
a


  – среднее арифметическое между значениями 

коэффициента a для частот  maxf b  и  minf b , соответствующих макси-

мальному и минимальному значениям коэффициента b. 
4.4. На каждой частоте рассчитывается относительная погрешность ап-

проксимации результатов измерений  а аU K  «усредненной» аппроксими-

рующей функцией  а. аппр. усредн аU K : 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 88

  
   
 

а. аппр. усредн а а а
а. аппр. усредн а

а а
100 %

U K U K
U K

U K


  .  (3) 

4.5. В процессе измерений частотных параметров ОУ фактическое от-
ношение амплитуд аK  (в дБ) может быть вычислено по измеренному выход-

ному напряжению аU  (в мВ) с помощью градуировочной характеристики:  

   а усредн
а а

усредн

U b
K U

a


 .  (4) 

4.6. По аналогичной методике по результатам измерений выходного 
напряжения  фU   при вариации фазового сдвига   находится «усреднен-

ная» аппроксимирующая линейная функция: 

  ф. аппр. усредн усредн усреднU c d    ,  (5) 

где усреднc  (мВ/град), усреднd  (мВ) – коэффициенты «усредненной» линей-

ной функции. 
Рассчитывается относительная погрешность аппроксимации: 

  
   

 
ф. аппр. усредн ф

ф. аппр. усредн
ф

100 %
U U

U
U

  
  


.  (6) 

Фактическая разность фаз   (в градусах) может быть вычислена по из-

меренному выходному напряжению фU  в милливольтах с помощью градуи-

ровочной характеристики:  

   ф усредн
ф

усредн

U d
U

c


  .  (7) 

5. Результаты экспериментальных исследований 

При исследовании экземпляра детектора AD8302, используемого при 
построении программно управляемого измерителя частотных параметров ОУ, 
получены «усредненные» аппроксимирующие линейные функции для измери-
телей отношения амплитуд и разности фаз: 

 а. аппр. усредн а а31,405 934,036U K K   , мВ; 

 ф. аппр. усредн 10,969 1915,8U      , мВ. 

Относительная погрешность аппроксимации «усредненной» аппрокси-
мирующей функцией при вариации отношения амплитуд аK  в диапазоне от 
минус 6 до плюс 6 дБ в рабочем диапазоне частот от 100 кГц до 10 МГЦ  
не превышает 0,15 % (рис. 3), а при а 0 дБK   − не превышает 0,05 %. При 
этом в установленных рабочих диапазонах отношения амплитуд и разности 
фаз сигналов экспериментально не выявлено влияние изменения разности фаз 
входных сигналов на результат измерения отношения их амплитуд. 
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Рис. 3. График зависимости максимальных значений погрешности 

 а. аппр. усредн аU K  от частоты f  в рабочем диапазоне аK  

 
Относительная погрешность аппроксимации «усредненной» аппрокси-

мирующей функцией при вариации разности фаз  в диапазоне от 30 до 150° 
в рабочем диапазоне частот при равенстве амплитуд сигналов на входах детек-
тора не превышает 1 %, а в диапазоне отношения амплитуд от минус 6 дБ до 
плюс 6 дБ – не превышает 1,5 % (рис. 4). 

Градуировочные характеристики для измерителей отношения амплитуд 
и разности фаз имеют вид 

  а
а а

934,036

31,405

U
K U

 ;   ф
ф

1915,8

10,969

U
U


  . 

6. Методика определения частоты единичного усиления ОУ 

6.1. На подготовительном этапе определяются градуировочные харак-
теристики экземпляра детектора AD8302, используемого при построении ап-
паратно-программного комплекса для измерения динамических параметров 
ОУ. Найденные значения усреднa  и усреднb  заносятся в компьютерную про-

грамму, управляющую процессом измерений параметров ОУ и обработки их 
результатов. 

6.2. В процессе итерационного поиска частоты, при которой коэффици-
ент усиления ОУ становится меньше единицы [2], на каждой частоте тестово-
го синусоидального сигнала текущие значения выходного напряжения Ua де-
тектора оцифровываются с помощью аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП) (АЦП 1 на рис. 1) и заносятся в упомянутую в программу обработки 
результатов измерений. 
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Рис. 4. График зависимости максимальных значений погрешности  

 ф. аппр. усреднU   от частоты f  в рабочем диапазоне  при аK   0; –6; +6 дБ  

 
6.3. На каждой частоте if  тестового сигнала программой обработки ре-

зультатов измерений производится сравнение текущего значения выходного 
напряжения аU  детектора с найденным на подготовительном этапе значением 

усреднb . При а усреднU b  делается вывод о том, что а 0K  дБ, т.е. коэффици-

ент усиления ОУ больше единицы. При этом управляющая программа, в со-
ответствии с алгоритмом поиска частоты единичного усиления [2], формирует 
команду на повышение частоты тестового сигнала. При а усреднU b  делается 

вывод о том, что а 0K  дБ; частота тестового сигнала понижается. Этот про-

цесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое разрешение 
по частоте. 

6.4. По последним значениям частот if  и 1if   вычисляется значение 

частоты, принимаемой за частоту 1f  единичного усиления ОУ, по интерпо-

ляционной формуле:  

 

   

   

1
1 усредн.

1
1 1

1
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i i
i

i i
i

i i

i i

U f U f
f b

f f
f f

U f U f

f f












 

 




,  (8) 

где  1iU f   и  iU f  – значения выходного напряжения детектора на часто-

тах тестового синусоидального сигнала 1if   и if .  
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6.5. Устанавливается соответствие между разрешением по постоянному 
выходному напряжению аU  детектора AD8302 (в мВ) и разрешением по 
частоте f  (в %) при измерении частоты единичного усиления ОУ. При этом 
учитывается найденное на подготовительном этапе значение наклона 
«усредненной» передаточной характеристики измерителя отношения ампли-
туд сигналов усреднa  (мВ/дБ) и предполагается, что вблизи частоты единич-

ного усиления спад амплитудно-частотной характеристики ОУ общего приме-
нения составляет 20 дБ на декаду частоты: 

 а усредн 20lg 1
100

f
U a

     
 

, мВ.  (9) 

Соотношение (9) позволяет сформулировать требования к разрешению 
АЦП, осуществляющего оцифровку выходного напряжения измерителя от-
ношения амплитуд сигналов, или оценить разрешение по частоте, обеспечи-
ваемое при использовании АЦП с известным разрешением по напряжению. 
Например, при разрешении АЦП 1 мВ может быть обеспечено разрешение по 
частоте около 0,4 %. Необходимое разрешение по частоте выбирается в соот-
ветствии с назначением прибора: входной контроль ОУ с максимально высо-
кой производительностью или высокоточное измерение параметров ОУ. 

Примером АЦП с программно управляемым разрешением по напряже-
нию может служить 18-битный 4-канальный дельта-сигма АЦП MCP3424 [6].  

Заключение 

Для одновременного преобразования отношения амплитуд и разности 
фаз выходного и входного напряжений ОУ в постоянные напряжения пред-
ложено использовать детектор AD8302. Разработан стенд и методики для 
экспериментального определения градуировочных характеристик измерителя 
отношения амплитуд и измерителя разности фаз сигналов. Результаты экспе-
риментальных исследований подтверждают, что построенный на основе де-
тектора AD8302 измеритель отношения амплитуд и разности фаз сигналов на 
выходе и входе ОУ соответствует предъявляемым требованиям в рабочих 
диапазонах частот, амплитуд и разности фаз входных сигналов. 

Список литературы 

1. Сапунов ,  Е .  В .  Измерители динамических параметров операционных усилите-
лей / Е. В. Сапунов, А. В. Светлов, М. Ю. Паршуков, В. В. Комаров // Труды 
Международного симпозиума Надежность и качество. – 2014. – Т. 2. –  
С. 100–102. 

2. Светлов ,  А .  В .  Методика измерения частоты единичного усиления операци-
онных усилителей / А. В. Светлов, М. Ю. Паршуков, Е. В. Сапунов, В. В. Кома-
ров // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические 
науки. – 2014. – № 2 (30). – С. 41–51.  

3. AD8302. LF–2.7 GHz RF/IF Gain and Phase Detector. – Analog Devices, Inc., 2002.  
URL: http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/data-sheets/AD8302.pdf 

4. AD9851 CMOS 180 MHz DDS/DAC Synthesizer. – Analog Devices, Inc., 2004.  
URL: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9851.pdf 

5. AD9959. 4-Channel, 500 MSPS DDS with 10-Bit DACs. – Analog Devices, Inc., 2002.  
URL: http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/data-sheets/AD9959.pdf. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 92

6. MCP3422/3/4. 18-Bit, Multi-Channel ΔΣ Analog-to-Digital Converter with I2CTM Inter-
face and On-Board Reference. – Microchip Technology Inc., 2009.  URL: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22088c.pdf 

References 

1. Sapunov E. V., Svetlov A. V., Parshukov M. Yu., Komarov V. V. Trudy Mezhdu-
narodnogo simpoziuma Nadezhnost' i kachestvo [Proceedings of the International sym-
posium “Reliability and quality”]. 2014, vol. 2, pp. 100–102. 

2. Svetlov A. V., Parshukov M. Yu., Sapunov E. V., Komarov V. V. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki [University proceed-
ings. Volga region. Engineering sciences]. 2014, no. 2 (30), pp. 41–51.  

3. AD8302. LF–2.7 GHz RF/IF Gain and Phase Detector. Analog Devices, Inc., 2002. 
Available at: http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/data-
sheets/AD8302.pdf 

4. AD9851 CMOS 180 MHz DDS/DAC Synthesizer. Analog Devices, Inc., 2004. Available 
at: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9851.pdf 

5. AD9959. 4-Channel, 500 MSPS DDS with 10-Bit DACs. Analog Devices, Inc., 2002. 
Available at: http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/data-
sheets/AD9959.pdf. 

6. MCP3422/3/4. 18-Bit, Multi-Channel ΔΣ Analog-to-Digital Converter with I2CTM 
Inter-face and On-Board Reference. Microchip Technology Inc., 2009. Available at: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22088c.pdf 

 
 

Ишков Антон Сергеевич 
кандидат технических наук,  
доцент, кафедра радиотехники  
и радиоэлектронных систем, Пензенский 
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40)  

Ishkov Anton Sergeevich 
Candidate of engineering sciences, associate 
professor, sub-department of radio  
engineering and radio electronic systems,  
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia) 

E-mail: rtech@pnzgu.ru 
 
Князьков Александр Владимирович 
студент, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40)  

Knyaz'kov Aleksandr Vladimirovich 
Student, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 
 

E-mail: rtech@pnzgu.ru  
 
Родионова Нина Владимировна 
аспирант, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Rodionova Nina Vladimirovna 
Postgraduate student, Penza State  
University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 

E-mail: rtech@pnzgu 
 
Сапунов Евгений Владимирович  
инженер, кафедра радиотехники  
и радиоэлектронных систем, Пензенский 
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Sapunov Evgeniy Vladimirovich  
Engineer, sub-department of radio engineer 
ing and radio electronic systems,  
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia) 

E-mail: rtech@pnzgu.ru 



№ 4 (40), 2016 Технические науки. Электроника, измерительная и радиотехника 

Engineering sciences. Electronics, measuring equipment and radio engineering 93

Светлов Анатолий Вильевич  
доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой радиотехники  
и радиоэлектронных систем, Пензенский 
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Svetlov Anatoliy Vil'evich  
Doctor of engineering sciences, professor,  
head of sub-department of radio engineering  
and radio electronic systems, Penza  
State University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 

E-mail: rtech@pnzgu.ru 
 

 
УДК 621.317.3 
Измерение отношения амплитуд и разности фаз напряжений при 

определении частотных параметров операционных усилителей /  
А. С. Ишков, А. В. Князьков, Н. В. Родионова, Е. В. Сапунов, А. В. Светлов // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические 
науки. – 2016. – № 4 (40). – С. 83–93. DOI 10.21685/2072-3059–2016-4-8 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 94
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С. Н. Базыкин 

ПОВЫШЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТООПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ  

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКУСТООПТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются акустооптические 

модуляторы, входящие в состав информационно-измерительных систем на ос-
нове лазерных акустооптических интерферометров. Предметом исследования 
являются процессы взаимодействия оптических и акустических волн в опти-
чески прозрачной среде и, в частности, процесс дифракции света на периоди-
ческой акустической волне. Цель работы – выявление зависимости оптическо-
го сигнала с выхода акустооптического модулятора от параметров оптической 
и акустической волн и зоны акустооптического взаимодействия. 

Материалы и методы. Исследование процессов взаимодействия оптиче-
ских и акустических волн в оптически прозрачной среде проведены методом 
гармонического анализа с помощью Фурье-преобразования и методом теории 
возмущений. 

Результаты. Рассмотрен механизм дифракции света на периодической аку-
стической структуре. Определены направления распространения световых волн 
при дифракции световой волны на дифракционной решетке. Показано общее ре-
шение для поля и спектра рассеянного излучения методом теории возмущений. 

Выводы. Качество работы информационно-измерительных систем зависит 
от характеристики оптического излучения после акустооптического преобра-
зования. На характеристики оптического излучения оказывают существенное 
влияние параметры оптических и акустических волн, а также зона акустоопти-
ческого взаимодействия. Поэтому при проектировании лазерных измеритель-
ных систем с акустооптическим преобразованием необходимо провести расчет 
оптимальных характеристик оптических и акустических волн и зоны акусто-
оптического взаимодействия. 

Ключевые слова: акустооптический модулятор, акустооптическое взаи-
модействие, звуковое поле, интерферометр, информационно-измерительная 
система, оптическое поле. 

 

S. N. Bazykin 

IMPROVEMENT OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF ACOUSTOOPTICAL DEVICES BASED ON THE STUDY  

OF THE ACOUSTOOPTICIAL FIELDS INTERACTION 
 
Abstract. 
Background. The object of the study is acoustooptical modulators included in in-

formation-measuring systems based on laser acoustooptical interferometers. The 
subject of the research is the processes of interaction of optical and acoustic waves 
in an optically transparent medium, and in particular, the process of light diffraction 
on a periodic acoustic wave. The aim of this work is to identify the dependence of 
an optical signal from the acoustooptical modulator output on parameters of optical 
and acoustic waves and the acoustooptical interaction zone. 
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Маterials and methods. The research of the processes of interaction of optical 
and acoustic waves in an optically transparent medium was carried out by the method 
of harmonic analysis using the Fourier transform and the method of the perturbation 
theory. 

Results. The article considers the mechanism of light diffraction on a periodic 
acoustic structure, determines directions of light propagation by diffraction of light 
waves from a diffraction grating and shows the general solution for a field and a 
spectrum of scattered radiation by the method of the perturbation theory. 

Insights. The quality of information-measuring systems depends on the charac-
teristics of the optical radiation after the acoustooptical conversion. Parameters of 
optical and acoustic waves, as well as the area of acoustooptical interaction signifi-
cantly influence the characteristics of the optical radiation. Therefore, it is necessary 
to calculate the optimal characteristics of optical and acoustic waves and the acous-
tooptical interaction zone, when designing a laser measuring system with acoustoop-
tical transformation. 

Key words: acoustooptical modulator, acoustooptical interaction, sound field, 
interferometer, information-measuring system, optical field. 

 
Требования метрологического контроля автоматизированного техноло-

гического оборудования увеличивают количество контролируемых параметров. 
Это приводит к созданию информационно-измерительных систем, характери-
стики которых зависят от характеристик входящих в их состав компонентов. 
Такие требования обеспечивают информационно-измерительные системы, ра-
ботающие на принципах лазерной гетеродинной интерферометрии [1, 2]. 

Основным элементом таких информационно-измерительных систем яв-
ляется акустооптический модулятор, работа которого основана на взаимодей-
ствии оптических и ультразвуковых волн в результате дифракции света на 
ультразвуке. 

Акустооптическое взаимодействие представляет собой рассеяние коле-
баний светового поля на оптической неоднородности среды, генерируемых 
акустическими волнами. Они создают дифракционную решетку, которая 
представляет собой периодическую пространственную структуру. Простран-
ственная периодическая структура характеризуется дискретным угловым 
спектром, поэтому оптическая волна, которая проходит через решетку, пре-
образуется в дискретный набор оптических волн, распространяющихся под 
разными углами относительно направления распространения исходной волны. 
Дифракционная картина имеет характерный вид дискретного набора (рис. 1). 
Оптический луч от источника оптического излучения 1 попадает на дифрак-
ционную решетку 2, где в результате акустооптического взаимодействия об-
разуется дискретный набор световых лучей, показанных на экране 3. 

Дифракцию оптической волны на решетке представляют интегралом 
Гюйгенса – Френеля [3]: 

 
1( )

1
1

( ) ( ) ,
ik r ri e

Е r E r d
r r

 



 
    (1) 

где E(r1) – комплексная амплитуда светового поля;   – поверхность, стяги-
вающая зону дифракции; r1 – точка наблюдения поля; r – некоторая точка на 
поверхности  ; λ – длина световой волны; 2 /k     – волновое число. 
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Рис. 1. Дифракция оптического пучка на дифракционной решетке 
 
Если ввести координаты x, y в плоскости зоны дифракции и координа-

ты x1, y1 в плоскости наблюдения, находящейся на расстоянии z от зоны ди-
фракции и параллельной ей, то дифракционный интеграл можно записать  
в виде [3]: 

 1 1( , , ) ( , )
iki e

E x y z E x y dxdy
  




   ,  (2) 

где    2 22
1 1z x x y y      . 

Так как световые пучки в результате дифракции света на ультразвуке 
являются слаборасходящимися, то выполняется неравенство 0 0, , ,z x y x y . 

Выражение для ρ можно записать в виде 

 
   2 2

0 0

2

x x y y
z

z

  
   .  (3) 

Подставив (3) в (2), получаем формулу для решения задачи дифракции 
в приближении Френеля [3]: 

        2 2
1 1 1 1, , , exp

2

ikzie ik
E x y z E x y x x y y dxdy

z z





             ,  (4) 

где E(x1, y1, z) – распределение амплитуды поля в плоскости наблюдения;  
E(x, y) – распределение амплитуды поля в плоскости зоны дифракции. 

Расчеты по формуле (4) сводятся к вычислению интегралов 
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Эти интегралы называют интегралами Френеля. Специальные функции 
С(α) и S(α) имеются в справочниках [4]. 

Дифракция плоской монохроматической световой волны на периодиче-
ской структуре состоит в следующем.  

Световая волна, падающая на решетку, создает в периодической струк-
туре когерентные источники вторичных световых волн. В результате интер-
ференции этих волн образуется результирующее световое поле.  

Волновые фронты вторичных источников Гюйгенса показаны на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Механизм дифракции света на периодической структуре 
 
Точка пересечения волновых фронтов расположена в прямой линии, 

образуя в пространстве дискретный набор направлений, по которому вторич-
ные волны усиливают друг друга. Главные максимумы дифракционной кар-
тины формируются в этих направлениях. Для остальных направлений интер-
ференция вторичных волн имеет деструктивный характер, т.е. фазовые соот-
ношения между волнами таковы, что волны гасят друг друга. Поэтому узкие 
главные максимумы дифракционной картины разделены широкими темными 
промежутками. Так возникает дифракционная картина, показанная на рис. 2. 
Разность хода световых лучей, идущих от соседних максимумов дифракци-
онной решетки в направлении  , равна sin  , где Λ – длина волны ультра-
звука (рис. 3).  

Таким образом, направления на главные максимумы определяются 
уравнением дифракционной решетки: 

 sin m    ,    m = ±1, ±2,...  (6) 

Дифракция плоской световой волны на решетке представлена на рис. 4.  
Оптические пучки, идущие в различных направлениях, соответствуют 

разным значениям m в формуле (6) или различным порядкам дифракции. По-
рядок дифракции показывает, сколько длин волн составляет разность хода 
оптических пучков двух соседних максимумов дифракционной решетки  
в данном направлении θ. 

Световое поле 

Ультразвуковая 
волна
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Рис. 3. Направления на главные максимумы дифракционной картины 

 

 
Рис. 4. Направления распространения световых волн при дифракции  

плоской световой волны на дифракционной решетке 
 
Из уравнения дифракционной решетки (6) следует, что дифракция воз-

никнет в том случае, если период решетки будет соизмерим с длиной свето-
вой волны. 

Эффективность модуляции определяется не только амплитудой ультра-
звуковой волны, но и резонансными свойствами пластины, поэтому для 
уменьшения управляющих напряжений целесообразно возбуждать кварцевую 
пластину на частотах собственных упругих колебаний. 

При слабом акустооптическом взаимодействии отклоненное рассеянное 
световое поле значительно меньше проходящего. В соответствии с этим про-
странственно-временную функцию светового поля после зоны взаимодействия 
представляют суммой проходящего Е0(r1,t) и рассеянного Е1(r1,t) излучений: 

 0 1 1 1( , ) ( , ) ( , )Е r t E r t E r t  ,  (7) 

где t – время взаимодействия светового и ультразвукового полей и 
Е0(r1,t)  Е(r,t) и Е1(r1,t) << Е(r,t). Уравнение, описывающее распределение 
поля Е(r,t) представлено в виде [5]: 

 
2

2
2 2
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Поля света и звука выражаются посредством обратного преобразования 
Фурье через функции спектральной плотности комплексных амплитуд по 
временным частотам [6]: 

     0 1 0
1

, , exp
2

E r t E r i t d




    
  ;      1 1 1

1
, , exp

2
E r t E r i t d





      
  ; 

      1
1

, , exp
2

S r t S r i t d




    
  ,  (9) 

где E0(r,), E1(r,′), S(r,) – функции спектральной плотности падающего, 
рассеянного световых полей и акустического поля. 

Функция спектральной плотности рассеянного оптического поля  
равна [6]: 

        2
1 1 0 1, 2 , ,E r k c E r S r G r r d
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 – сферическая функция Грина. 

Пространственно-временное поле рассеянного оптического излучения 
представляют через пространственные распределения комплексных амплитуд 
и временные частотные спектры взаимодействующих полей: 

         2
1 1 0 1, , , exp

с
E r t k E r S r G r r i t d d d



 

              . (11) 

Спектр взаимодействия световой и акустической волн с частотами  и 
 содержит две монохроматические составляющие с частотами ( + ) и  
( – ) в «+1» и «–1» порядках. 

Выражение для поля рассеянного излучения можно представить в виде 

 1 1 1 1 1 1( , ) ( , ) ( , )E r t E r t E r t   ,  (12) 

где 

   2
1 1 0 1( , ) exp ( ) ( ) ( )E r t сk i t E r S r G r r d



    ; 

   2
1 1 0 1( , ) exp ( ) ( ) ( )E r t сk i t E r S r G r r d



    . 

Значения E+1(r1,t) и E-1(r1,t) зависят от размеров зоны взаимодействия 
световой и акустической волн. В реальных случаях апертура акустооптиче-
ского модулятора имеет конечное значение, поэтому происходит размывание 
пространственных частот спектра рассеянного оптического излучения. 

Выражение (12) является сложной интегральной функцией, зависящей 
от пространственно-временных спектров взаимодействующих оптического и 
акустического полей и от размеров зоны взаимодействия. 
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Таким образом, физические параметры акустических и оптических 
волн, а также размеры зоны акустооптического взаимодействия оказывают 
влияние на характеристики выходного оптического рассеянного излучения. 
Точностные характеристики оптического излучения определяют качество ра-
боты всей информационно-измерительной системы. Поэтому при проектиро-
вании лазерных оптико-электронных информационно-измерительных систем 
с акустооптическим взаимодействием необходимо проводить расчет опти-
мальных характеристик акустических и оптических волн, а также зоны аку-
стооптического взаимодействия. 
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Е. А. Бадеева  

НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ  

С ОТКРЫТЫМ ОПТИЧЕСКИМ КАНАЛОМ ДЛЯ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ И АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются волоконно-опти-

ческие датчики давления (ВОДД) с открытым оптическим каналом (ООК). 
Предметом исследования являются процессы проектирования ВОДД с метро-
логическими характеристиками, отвечающими требованиям волоконно-опти-
ческих информационно-измерительных систем ракетно-космической и авиа-
ционной техники. Цель исследования – разработка комплексного подхода  
к развитию теоретических, научно-технических и технологических основ раз-
работки ВОДД. Поэтому вопрос создания научной концепции проектирования 
ВОДД является актуальным.  

Материалы и методы. Предлагается для повышения надежности ВОДД  
в условиях ракетно-космической и авиационной техники исключить механи-
ческие информативные и неинформативные изгибы волоконно-оптического 
кабеля, что возможно на пути применения открытых оптических каналов  
измерительных преобразователей ВОДД. С целью унификации схемно-
конструктивных решений волоконно-оптических преобразователей линейных 
и угловых микроперемещений отражательного и аттенюаторного типов ис-
пользуются явления отражения, прерывания, преломления.  

Результаты. Разработана новая концепция проектирования дифференци-
альных ВОДД для волоконно-оптических информационно-измерительных си-
стем ракетно-космической и авиационной техники, отличительной особенно-
стью которой является учет пространственного распределения светового по-
тока в дальней зоне дифракции волоконно-оптических преобразователей, 
применение в ВОДД в качестве базовых элементов волоконно-оптических 
преобразователей линейных и угловых микроперемещений отражательного и 
аттенюаторного типов с ООК.  

Выводы. Определен комплексный подход к проектированию ВОДД с ООК 
для перспективных волоконно-оптических информационно-измерительных си-
стем, обеспечивающий снижение временных и материальных затрат на их про-
ектирование и внедрение, улучшение метрологических и эксплуатационных ха-
рактеристик на основании выявления источников возможных погрешностей. 

Ключевые слова: концепция, волоконно-оптический датчик давления, от-
крытый оптический канал, дифференциальное преобразование, оптико-
модулирующий элемент 
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Abstract. 
Background. The research object is fiber-optical pressure sensors (FOPS) with 

an open optical channel (OOC). The research subject is designing of FOPS with 
metrological characteristics meeting the requirements for fiber-optical information-
measuring systems of rocket-space and aircraft equipment. The goal of the research 
is to develop a complex approach to development of theoretical, scientific-technical 
and technological foundations of FOPS development. Thus, the problem of creation 
of a scientific conception of FOPS designing is a topical one.  

Materials and methods. It is suggested to improve the reliability of FOPS within 
rocket-space and aircraft equipment by excluding mechanical informative and non-
informative curves of a fiber-optical cabel, which is possible through application of 
open optical channels of FOPS measuring transducers. In order to unify circuit-
constructive solutions of fiber-optical transducers of linear and angular microdis-
placements of reflection and attenuator types the author uses phenoma of reflection, 
interruption, refraction.  

Results. The author has developed а new conception of differential FOPS de-
signing for fiber-optical information-measuring systems of rocket-space and aircraft 
equipment, disntiguished by taking into account spatial distribution of luminous flux 
in the far diffraction zone of fiber-optical transducers, used in FOPS as base ele-
ments of fiber-optical transducers of linear and angular microdisplacements of re-
flection and attenuator types with OOC.  

Conclusions. The author has determined the complex approach to designing FOPS 
with OOC for prospective fiber-optical information-measuring systems, providing di-
creased time and material costs of design and implementation, as well as improved 
metrological and operational characteristics by exposing sources of possible errors. 

Key words: concept, optical fiber pressure sensor, open optical channel, differ-
ential conversion, optical-modulating element 

Введение 

Создание новых летательных аппаратов (ЛА) требует совершенствова-
ния их информационно-измерительных систем (ИИС). К современным ИИС 
ракетно-космической и авиационной техники (РК и АТ) предъявляются тре-
бования повышенной надежности, точности измерений, искро-взрыво-
пожаробезопасности, радиационной стойкости, работоспособности при воз-
действии электромагнитных помех повышенной интенсивности [1]. Волокон-
но-оптические информационно-измерительные системы (ВОИИС) на основе 
применения волоконно-оптических датчиков, в отличие от «электрических», 
позволяют добиться реализации данных требований [2]. 

На объектах РК и АТ измерение и контроль давления (разности давле-
ний) занимает до 50 % от общего числа всех измерений [2]. Соответственно 
возросшие требования к элементной базе ВОИИС выдвинули крупную науч-
ную проблему по созданию волоконно-оптических датчиков давления 
(ВОДД) с метрологическими и эксплуатационными характеристиками, отве-
чающими комплексу современных требований РК и АТ.  

ВОДД перед электрическими имеют ряд несомненных преимуществ: 
они абсолютно искро-взрыво-пожаробезопасные, радиационностойкие, не 
предъявляют требований к электромагнитной совместимости, просты в кон-
структивном исполнении и малогабаритные, химически инертные, энерго-
сберегающие, могут работать при повышенных температурах (до 500 °С) [3]. 
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К настоящему времени накопились определенные научно-технические 
и технологические материалы по построению ВОДД, но в большинстве из-
вестных разработок для упрощения математических моделей физических 
процессов, происходящих в волоконно-оптических преобразователях (ВОП), 
принимается допущение, что световой поток на выходе излучающего торца 
оптического волокна распределяется в рамках индикатрисы, подобной инди-
катрисе светодиода. Такой подход неконструктивен, если размеры торца оп-
тического волокна сравнимы с размерами зоны преобразования оптического 
сигнала, каковым является пространство ВОП. При этом вносится суще-
ственная методическая погрешность, которая ведет к неоптимальному кон-
структивному исполнению ВОП и, соответственно, к резкому снижению мет-
рологических характеристик ВОДД, для которых они являются базовыми 
элементами. 

Цель исследования. Несмотря на известные достоинства, ВОДД до 
настоящего времени не нашли широкого применения в России: отсутствуют 
комплексные теоретические, научно-технические и технологические основы 
разработки ВОДД, необходимые производственно-технологические мощности 
и метрологическое оборудование для создания датчиков данного направления. 
Поэтому вопрос создания научной концепции проектирования ВОДД с метро-
логическими и эксплуатационными характеристиками, отвечающими совре-
менным требованиям со стороны ВОИИС РК и АТ, является актуальным. 

Методы и подходы 

Традиционно считается, что ВОИИС абсолютно искро-взрыво-
пожаробезопасны из-за отсутствия в цепи преобразований электрических 
элементов. Но это справедливо только для относительно низких уровней 
мощности передаваемого оптического излучения. Критерии взрывобезопас-
ности ВОИИС по уровню мощности оптического излучения рассмотрены  
в работе [4]. Для газов с малой температурой самовоспламенения этот уро-
вень составляет примерно 40 мВт. С учетом данных сведений в разрабатыва-
емых ВОДД используются маломощные источники излучения (ИИ) – свето-
диоды (например, 3Л107 Б). 

В статье [5] разработана и обоснована новая классификация ВОП, в ос-
нову которой положены понятие «оптический канал» и принцип модуляции 
интенсивности оптического сигнала. Классификация дает возможность более 
обоснованно подойти к проблеме проектирования ВОДД. Доказано, что с це-
лью унификации схемно-конструктивных решений ВОДД целесообразно ис-
пользовать явления отражения, прерывания, преломления, которые наиболее 
эффективно реализуются в ВОП линейных и угловых микроперемещений 
отражательного и аттенюаторного типов [2].  

В работах [2, 3, 6, 7] проводится анализ механической и метрологиче-
ской надежности ВОДД, которые предполагается использовать на объектах 
РК и АТ. Выявлено, что наиболее часто встречаются отказы из-за поломок 
оптических волокон (ОВ) в процессе изготовления ВОДД. Волоконно-
оптический кабель как элемент конструкции ВОДД испытывает механиче-
ские воздействия во время юстировки, настройки, аттестации, различных ви-
дов испытаний. Большинство перечисленных операций проводится разными 
людьми в разных цехах и подразделениях, поэтому возникают нештатные 
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ситуации, связанные с непредвиденными механическими воздействиями на 
ОВ. Например, на фотографиях, снятых с помощью микроскопа с 200-
кратным увеличением, приведены места поломок оптических волокон ВОДД 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Причина отказа ВОДД – поломка ОВ под действием  
изгибающих, крутящих и других механических воздействий 

 
На основании анализа метрологической и механической надежности 

ВОДД сделан важный методологический вывод: для повышения надежности 
ВОДД в условиях РК и АТ необходимо исключить механические информа-
тивные и неинформативные изгибы волоконно-оптического кабеля (ВОК), 
что возможно на пути применения открытых оптических каналов (ООК) из-
мерительных преобразователей ВОДД [5–7].  

Данный научно-методологический подход является основополагающим 
для дальнейших научных и технологических положений концепции. 

Результаты исследования. Положения концепции  

Необходимо оценить искро-взрыво-пожаробезопасность ВОИИС на ос-
нове разрабатываемых ВОДД. Для этого проводится энергетический расчет 
входных и выходных параметров волоконно-оптических элементов и средств 
измерений, объединяемых в ВОИИС по методике, изложенной в работе [1]. Так 
как в разрабатываемых ВОДД используются в качестве источников излучения 
светодиоды (мощность излучения – 0,1…3,0 мВт; максимальная мощность –  
10 мВт), а в качестве приемников – фотодиоды, то доказано, что искро-взрыво-
пожаробезопасность ВОИИС обеспечена (в зоне расположения электронных 
компонентов: 10 < 40 мВт; в зоне измерения 0,05...0,1 << 40 мВт). 

Состояние ООК в процессе воздействия на него измеряемого давления 
определяет достоверность результатов измерения. Поэтому ООК выделен как 
объект управления, на который необходимо целенаправленно воздействовать. 
Управляющие воздействия на ООК обеспечивают максимальную информа-
тивную результативность оптической системы ВОДД, а именно достижение 
требуемых значений параметров выходного оптического сигнала в диапазоне 
измерений, требуемые энергетические соотношения формируют рациональ-
ные пространственные структуры светового потока в ООК. На рис. 2 в каче-
стве примера приведена схема управления оптическим каналом ВОДД отра-
жательного типа. 
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Рис. 2. Схема управления оптическим каналом ВОДД  
отражательного типа (пример) 

 
Преобразования оптического сигнала в ООК осуществляются в дальней 

зоне дифракции, когда начальное расстояние от излучающего торца подводяще-
го оптического волокна (ПОВ) до оптического модулирующего элемента (ОМЭ) 
существенно превышает длину волны источника излучения (x0>>λ), поэтому с 
приемлемой точностью применяются положения геометрической оптики. 

Впервые разработан новый подход к исследованиям и проектированию, 
заключающийся в учете пространственного распределения мощности свето-
вого потока на выходе оптического волокна определенной длины в виде по-
лого усеченного конуса, что не применялось в известных теориях оптических 
систем ВОП (рис. 3) [8].  

При этом лучи света идут вдоль стенок полого усеченного конуса, поло-
вина угла при вершине которого равна апертурному углу оптического волокна. 

Разработанные математические и графические модели распределения 
светового потока по продольной и поперечной координатам зоны измерения 
ООК показали, что в поперечных сечениях ООК в дальней зоне дифракции 
(сечение B-B на рис. 4) наблюдается кольцевая или эллипсовидная зона, раз-
меры которой определяются расстоянием Хi от ОВ до ОМЭ [9].  

ОМЭ необходимо располагать в зоне, где имеются сечения B-B, в кото-
рых освещенность равномерная, что позволяет проводить простые расчеты и 
обеспечивает достижение максимальной линейности функции преобразова-
ния. Поставлена задача оптимизации конструктивно-технологического ис-
полнения ВОП давления с ООК на основе исследования и формализации про-
цесса распределения светового потока в зоне преобразования информации об 
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измеряемом давлении в изменение параметров оптического сигнала, переда-
ваемого по оптическому каналу ВОДД. Обобщенный алгоритм постановки и 
решения задачи моделирования оптической системы, обеспечивающий до-
стижение критериев оптимизации конструктивно-технологического решения 
ВОДД с ООК приведен на рис. 5.  

 

  

 

Рис. 3. Формирование кольцевой зоны на выходе из оптического волокна 
 

 
Рис. 4. К определению распределения интенсивности  

в поперечных сечениях светового пучка в дальней зоне дифракции  
 
Разработаны последовательность и алгоритм новой методики проекти-

рования ВОДД с ООК, отличительные особенности которых представлены на 
рис. 6. При наличии нескольких оптических измерительных каналов (диффе-
ренциальная схема преобразования) расчет по данной методике проводится 
для каждого канала. 

ВОП с ООК имеют существенные дополнительные погрешности, вы-
званные изменением параметров ИИ и приемников излучения (ПИ), изгибами 
ОВ при воздействии внешних дестабилизирующих факторов. В работах  
[9–12] обосновывается возможность существенного улучшения метрологиче-
ских характеристик ВОДД при дифференциальном управлении световым по-
током непосредственно в зоне восприятия измерительной информации. Для 
этого в ООК вводятся ОМЭ, реализующие дифференциальный алгоритм 
управления световым потоком. Базовым элементом дифференциальных 
ВОДД с ООК является ВОП или линейных, или угловых микроперемещений, 
представляющий собой конструктивно-технологическую совокупность опре-
деленным образом расположенных относительно друг друга ПОВ, ООВ  
и ОМЭ. Когда ОМЭ закрепляется на мембране, воспринимающей давление, 
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то данная конструктивно-технологическая совокупность рассматривается уже 
как волоконно-оптический преобразователь давления (ВОПД).  

 

Определяется вектор  
 1 2, ,..., mU U U U  – конструктивно-

технологических параметров оптической 
системы ВОПД, существенно влияющих 
на преобразование измеряемого давления 
 

Определение исходных данных для проектирования оптической системы ВОДД 

Доверительные интервалы для 
конструктивных параметров 
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Требования для метрологических характеристик: 
1) для линейности: доверительный интервал  
   1 1      для коэффициента корреляции 

2) доверительный интервал    2 2k       

для коэффициента чувствительности k , 
3) доверительный интервал    3 3m       

для глубины модуляции m  
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параметрического вида 
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Вектор U  рассматривается как вектор управления оптической системой 

Решается задача: находится вектор  mUUUU ,...,, 21 , таким образом, чтобы значения функционала 
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Результаты 
Значения конструктивно-технологических 

параметров – вектор   * * *
1 2, ,..., mU U U U  

оптической системы ВОПД 
 

Метрологические характеристики: 
1. Функция преобразования kР b   . 
2. Коэффициент чувствительности k . 

3. Глубина модуляции 
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Анализ полученных результатов 
выясняется адекватность модели и объекта, 

сравнение с критериями оптимизации 

Критерии оптимизации конструктивно-
технологических параметров ВОДД 

Вектор критериев имеет вид:  1 2 3, , T      , где 

условие линейности τ1 определяется как ( )P kР b    
характеризующим линейную функцию 
преобразования, удовлетворяющую условию  
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где Ф( , ( ))Р k U  – аппроксимирующая и Ф( , )Р U  – 
реальная функции преобразования;  
2) τ2 определяет чувствительность преобразования 
оптического сигнала к измеряемому давлению  
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3) τ3 определяет глубину модуляции оптического 
сигнала 
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Результаты 
отвечают 
критериям 

оптимизации? 

 

Рис. 5. Алгоритм постановки и решения задачи  
моделирования оптической системы ВОДД с ООК  

 
Разработаны дифференциальные ВОДД с электрическим (рис. 7) и оп-

тическим интерфейсами.  
ВОП состоит из измерительного преобразователя (ИП) и волоконно-

оптического кабеля (ВОК). ВОК представляет собой подводящий (ПВК) и 
отводящие (ОВК1 и ОВК2) волоконные каналы, включающие один или не-
сколько ПОВ и ООВ. Опто-электронный блок (ОЭБ) состоит из ИИ и ПИ 
первого (ПИ1) и второго (ПИ2) измерительных каналов. Для эффективной 
передачи светового потока от ИИ к ПОВ и от ООВ к ПИ вводятся узлы юсти-
ровки УЮ1, УЮ2 и УЮ3. 
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Оптимизация конструктивно-технологического исполнения ВОПД: 
- габаритные размеры мембраны, профиль и размеры ОМЭ, 

- пространственное расположение ОВ в рабочих торцах ВОК, 
- пространственное расположение ОМЭ относительно ПОВ и ООВ 

Вывод функции 
преобразования 
ВОПД: Ф=f(Р) 

Введен пространственный модуляционный 
коэффициент К(Х, Y, Z), характеризующий 
распределение оптической мощности в 

пространстве ВОПД: 
Ф(Р)=К(Р)К(Х, Y, Z)Ф0 

Для цилиндрических конструкций ВОПД:  
К(Х, Y, Z)= К(Х, Z) 

Определение 
математической и 
графической 
моделей 

распределения 
освещенности 
К(В)=Е/Е0 

К(Х, Z)= К(В)К(SОСВ)К(В) 

характеризует распределение 
плотности мощности по 
сечению пучка света, 

К(SОСВ) - степень суммарной 
освещенности рабочего  

торца ООВ 

К(SОСВ)=f (X0, Z) 
X0 - расстояние 

между ПОВ и ОМЭ  
при X0=const , 
К(SОСВ)=К(Z) 

Определение математической 
и графической моделей: 
К(SОСВ)=К(Z)=SПР/SООВ, 

где SООВ, SПР – суммарная 
и суммарная освещенная площадь 

приемных торцов ООВ 

Вывод функции 
преобразования ВОДД: 
I(Р)=РИИ()Ф(Р)SПИ 

Определение условий оптимизации: 

m≥0,3, ∆л=min, ∆dyn=min, max
Z

К


   

Входные величины:  
Рmin … Рmax  

параметры ОВ: dС, dОВ, ΘNA 

Конструктивно-технологические 
параметры оптимальны 

Конструктивно-технологические 
параметры  не оптимальны 

Определение 
Х0, 

при котором  
К(В)=1 

Определение 
микропремещения ОМЭ

Zmin … Zmax  
(или Хmin … Хmax 

или αmin …α max)  

Определение 
количества ПОВ и 
ООВ, их взаимного 
расположения в 
торцах ВОК  

Определение 
габаритных 
размеров и 

профиля ОМЭ 
 

Определение К(Р) из условия 
 Zmax -Zmax= W≤kdС, где W- прогиб мембраны, k 
–коэффициент, определяемый типом ОМЭ 

Определение 
bkPP )(Ф

Определение 
 К(Х, Z) 

 

Рис. 6. Последовательность математического моделирования  
оптической системы ВОДД с открытым оптическим каналом  
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УЮ2 (ОР2) 

УЮ3 (ОР3) 

ВОК ОЭБ 
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0 Ф0 

Ф1ИП(P) 
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Ф1,
ИП(P) 

Ф2(P) 

Ф1(P) 

Ф2,
ИП(P) I2(P) 

I1(P) 

UП 

 

Рис. 7. Структурно-аналитическая модель  
дифференциального ВОДД с электрическими интерфейсом 

 
Принцип действия дифференциального ВОДД в общем случае следу-

ющий. Оптический сигнал Ф, часть которого Ф0′ поступает на вход ВОК че-
рез посредство узла юстировки УЮ1, по оптическим волокнам ПВК переда-
ется в зону измерения ИП, где его интенсивность Ф0 изменяется под действи-
ем давления Р. Части светового потока Ф1ИП(Р) и Ф2ИП(P) поступают в опти-
ческие волокна ОВК1 и ОВК2 соответственно, далее через узлы юстировки 
УЮ2 и УЮ3 передаются на ПИ1 и ПИ2 соответственно, где происходит фо-
тоэлектрическое преобразование. С выхода ОЭБ снимаются электрические 
сигналы I1(Р) и I2(Р), поступающие на вход блока преобразования информа-
ции (БПИ), где происходит или операция деления сигналов I1(Р) и I2(Р), или 
[I1(Р) – I2(Р)]/[I1(Р) + I2(Р)]). Данный алгоритм преобразования сигналов поз-
воляет в 2 раза повысить чувствительность преобразования оптических сиг-
налов, компенсировать изменения мощности излучения ИИ и интегральной 
токовой чувствительности ПИ при изменении температуры окружающей сре-
ды, уменьшить в 2–3 раза дополнительные погрешности, обусловленные воз-
действиями внешних факторов, а также потерями светового потока при изги-
бах оптических волокон.  

В основу разрабатываемых ВОДД положен блочно-модульный прин-
цип построения, который позволяет улучшить метрологические и эксплуата-
ционные характеристики ВОДД в целом. В разрабатываемых ВОДД унифи-
цированными являются конструкции ВОК и ВОП.  

Заключение 

Новая концепция проектирования дифференциальных ВОДД с эксплу-
атационными и метрологическими характеристиками, отвечающими требова-
ниям РК и АТ, основанная на анализе и систематизации требований РК и АТ, 
источников возможных погрешностей и отказов, на новой классификации 
ВОП, включает следующие положения:  

1) для исключения изгибов оптических волокон конструктивно-техно-
логические решения ВОДД разрабатываются с открытым оптическим каналом; 
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2) для обеспечения искро-взрыво-пожаробезопасности ВОИИС и обес-
печения энергетической работоспособности ВОДД в ее составе на основании 
энергетического расчета оптического канала «ИИ – ПИ» выбираются  
ИК-светодиоды и фотодиоды; 

3) учитывается пространственное распределение мощности оптическо-
го сигнала от светодиода на выходе подводящих оптических волокон в виде 
полого усеченного конуса, что не применялось в известных теориях оптиче-
ских систем ВОП; 

4) преобразования оптического сигнала осуществляются в дальней зоне 
дифракции, когда начальное расстояние от излучающего торца ПОВ до ОМЭ 
существенно превышает длину волны ИИ (x0>>λ), поэтому с приемлемой 
точностью применяются положения геометрической оптики; 

5) ОМЭ и торцы ООВ располагаются в зоне с равномерным распреде-
лением освещенности в поперечном сечении открытого оптического канала; 

6) для конструктивной унификации в качестве базовых элементов 
ВОДД разрабатываются ВОП линейных (продольных и поперечных) и угло-
вых микроперемещений, принцип действия которых основан на изменении 
интенсивности оптических сигналов под воздействием давления; 

7) для конструктивной оптимизации ВОДД осуществляется математи-
ческое моделирование конструктивно-технологических параметров базовых 
ВОП с учетом нового алгоритма методики проектирования; 

8) осуществляется дифференциальное преобразование оптических сиг-
налов непосредственно в зоне измерения в открытом оптическом канале, что 
исключает погрешности, свойственные ВОДД на модуляции интенсивности 
оптического сигнала; 

9) для дифференциального преобразования оптических сигналов непо-
средственно в зоне измерения световой поток на выходе ПОВ с помощью 
дифференциального ОМЭ делится на два независимых световых потока, пре-
образования которых осуществляются в первом и втором измерительных ка-
налах соответственно; 

10) обеспечиваются принципы унификации конструктивно-техноло-
гических решений ВОП и ВОК в ВОДД для разных объектов, условий и диа-
пазонов измерений, причем ВОК отличаются только схемой расположения 
оптических волокон в торцах кабеля. 
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Аннотация. 
Актуальность и цели. Весьма актуальной в современном производстве  

с целью повышения качества изделий и функционирования технологического 
оборудования является проблема автоматизации вихретокового контроля по-
верхностного слоя деталей подшипников с применением интеллектуальных 
технологий. Создание эффективной системы мониторинга технологического 
процесса, в частности в подшипниковом производстве, предполагает решение 
целого комплекса взаимосвязанных задач, включающих организационное, 
научно-методическое, техническое, информационное и кадровое обеспечение, 
что обеспечивает не только повышение качества подшипников, но и преду-
преждает появление брака, т.е. снижение издержек производства. 

Материалы и методы. Научный и практический интерес представляет во-
прос применения методики автоматического распознавания дефектов поверх-
ности деталей с помощью нейронных сетей в составе системы мониторинга  
с обоснованием применения четырех отличительных признаков, способных  
в комплексе идентифицировать все основные дефекты поверхности качения 
колец подшипников. 

Результаты. Приведены результаты практических исследований предлага-
емой методики автоматического распознавания дефектов поверхности деталей 
с помощью нейронных сетей с обоснованием применения четырех отличи-
тельных признаков, способных в комплексе идентифицировать деталь с де-
фектом в составе системы мониторинга. Представлен новый комплекс кон-
структивных решений – автоматизированные стенды вихретокового контроля 
АСВК-НД и АСВК-2ВД, встроенные в линии изготовления колец буксовых 
подшипников для подвижного состава железных дорог. 

Выводы. Представлены конструктивные решения и программные продукты 
для реализации методики распознавания дефектов поверхности качения колец 
крупногабаритных подшипников для решения задачи эффективного неразру-
шающего контроля. 

Ключевые слова: интеллектуальные технологии, вихретоковый контроль, 
дефект, подшипник, автоматизация, распознавание, признак, кольцо. 
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Abstract. 
Background . The problem of automation of eddy current testing of surface lay-

ers of bearing parts using intelligent technologies is quite topical in modern manu-
facturing with the aim of improving the quality of products and technological 
equipment. Creating an effective technological process monitoring system, in par-
ticular in the bearing production, involves solution of a whole complex of interrelat-
ed tasks, including organizational, methodological, technical, informational and 
human resource support that ensures improvement of the quality of bearings and 
prevents occurrence of defects, i.e. decreases production costs. 

Methodology. Of scientific and practical interest is the question of application of 
the methodology of automatic recognition of surface defects of parts using neural 
networks as part of a monitoring system substantiating the use of four distinctive 
signs, capable of identifying all the main defects of the rolling surface of bearing 
rings. 

Results. The article describes the results of case studies of the proposed method-
ology of automatic recognition of surface defects of parts using neural networks 
with substantiation of the use of four distinctive signs, capable of identifying an 
item with defects in the composition of a monitoring system. The authors present a 
new complex of structural solutions – automated eddy current test benches ASVK-
ND and ASVK-2VD built into the production line manufacturing rings of axlebox 
bearings for railway rolling stock. 

Conclusions. The article displays design solutions and software products for im-
plementation of the method of surface defects detection in rolling rings of large-size 
bearings to solve the problem of efficient non-destructive testing. 

Key words: intelligent technologies, eddy current, defect, bearing, automation, 
recognition, sign, ring. 

Введение 

Обеспечение конкурентоспособности изделий машино- и приборостро-
ительной отечественной промышленности на внутреннем и международном 
рынках связано в первую очередь с ее качеством. Для обеспечения качества 
продукции образовывают системы управления качеством, включающие си-
стемы мониторинга технологического процесса (СМТП) [1]. 

Организация СМТП, в частности в подшипниковом производстве, 
предусматривает тесную взаимосвязь организационного, научно-методичес-
кого, технического, информационного и кадрового обеспечений, что не толь-
ко повышает качество подшипников, но и предупреждает появление брака, 
т.е. снижает издержки производства [2]. 

Шлифование как финишная обработка поверхностей качения колец и 
роликов-подшипников на автоматизированных станках находится под влия-
нием ряда факторов (теплофизических, силовых, динамических и др.), приво-
дящих к снижению качества подшипников. 

Контроль параметров качества деталей, технологического процесса и 
станков, накопление, обработка и анализ результатов контроля, выполненные 
в рамках СМТП, позволяют принять управляющее решение по корректировке 
технологического процесса или подналадке оборудования для обеспечения 
заданного качества деталей. Важное место в СМТП производства подшипни-
ков отводится автоматизированному вихретоковому контролю поверхностно-
го слоя шлифованных деталей, в частности, дорожек качения колец и роликов 
подшипников [3]. Вихретоковый контроль качества деталей известен [4],  
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однако его возможности стали наиболее полно использоваться благодаря 
применению компьютерной техники для автоматизации измерений и интел-
лектуализации формирования результатов контроля [5]. 

В случае реализации информационно-измерительного канала вихретоко-
вого контроля в составе функционально-технологической структуры монито-
ринга в информационной автоматизированной системе управления может быть 
реализована разработка ОАО «ЕПК – Саратов», ГУНТП «СТОМА» и СГТУ – 
автоматизированный прибор вихретокового контроля ПВК-К2М с вихретоко-
вым датчиком (занесен в Государственный реестр средств измерений  
№ 26079-03). 

Автоматизированная система вихретокового контроля ПВК-К2М осно-
вана на анализе взаимодействия электромагнитных полей датчика и вихревых 
токов, возникающих в объекте контроля, является наиболее эффективной на 
финишных операциях шлифования и позволяет получать хорошие результаты 
контроля даже при высоких скоростях движения объектов. 

Сигнал с вихретокового датчика (ВТД), полученный с помощью ПВК-
К2М, формируется в дискретной форме в виде двух матриц размера m×n для 
амплитудного и фазового каналов, где m – количество отсчетов сигнала с 
ВТД при перемещении по поверхности детали в течение одного оборота, n – 
количество оборотов детали за время сканирования. В результате получаем 
вихретоковые образы на экране монитора в виде развертки сканируемой по-
верхности (рис. 1,а, 2,а) и график сигналов ВТД (рис. 1,б, 2,б), где дефекты вы-
делены цветом и яркостью. 

 

 

Рис. 1. Результаты вихретокового сканирования ролика подшипника  
с локальным дефектом «шлифовальная трещина» 

 

 

Рис. 2. Результаты вихретокового сканирования поверхности  
подшипника с локальным дефектом «закалочная трещина» 

 
С помощью встроенного цифрового измерителя можно определить вели-

чину сигнала в любой точке сканируемой поверхности, а наличие современно-

а) 
 
 
 
б) 

а) 
 
 
 
б) 
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го программного обеспечения позволяет классифицировать значения контро-
лируемых параметров с четырехбалльной оценкой:  

– класс 1 – 5 баллов – качество высокое; 
– класс 2 – 4 балла – качество хорошее; 
– класс 3 – 3 балла – качество удовлетворительное (критическое); 
– класс 4 – 2 балла – качество неудовлетворительное (брак). 
Данная оценка применяется в методике автоматического распознавания 

дефектов поверхности деталей с помощью нейронных сетей в составе систе-
мы мониторинга. Эмпирические исследования показали, что каждый из  
10 дефектов имеет четыре отличительных признака, способных в комплексе 
идентифицировать деталь с дефектом:  

1) отношение максимального значения амплитудной составляющей 
вихретокового сигнала к среднему значению амплитудной составляющей 
вихретокового сигнала на данной поверхности;  

2) отношение минимального значения амплитудной составляющей 
вихретокового сигнала к среднему значению амплитудной составляющей 
вихретокового сигнала на данной поверхности;  

3) отношение максимального значения фазовой составляющей вихрето-
кового сигнала к среднему значению амплитудной составляющей вихретоко-
вого сигнала на данной поверхности;  

4) отношение минимального значения фазовой составляющей вихрето-
кового сигнала к среднему значению амплитудной составляющей вихретоко-
вого сигнала на данной поверхности.  

В результате для каждого сигнала получен вектор признаков  
Kn = (k1, k2, k3, k4) в соответствии с принципами метода эталонов. Данный 
комплекс признаков автоматически рассчитывается посредством специализи-
рованной программы и сохраняется в базе данных СМТП. 

Идентификацию поверхностного слоя деталей подшипников по опи-
санным признакам можно разделить на два этапа: проведение обучающего 
эксперимента с формированием эталонных оценок и анализ образной инфор-
мации для принятия решения по качеству поверхностного слоя изделия и со-
стоянию технологического процесса. Результат тестирования обученной 
нейронной сети по 10 основным дефектам поверхностей качения деталей 
подшипников (Кольцевой прижог; Метальная трещина; Металлургическая 
трещина; Пятнистый прижог; Пятна троостита; Забоина; Прижог ло-
кальный; Прижог штриховой периодический; Метальное обеднение и Срез) 
представлен на рис. 3.  

Время контроля деталей подшипника, включая распознавание дефекта, 
составляет порядка 10…18 с, что подтверждает эффективность применения 
метода в условиях производства. 

Из используемых при изготовлении подшипников наиболее близкими 
по техническому решению для контроля колец крупногабаритных подшип-
ников являются стенды АСВК-2ВД и АСВК-НД, которые встраиваются в по-
точные линии обработки внутренних и наружных колец буксовых подшип-
ников для подвижного состава железных дорог. Метод контроля (МВИ 
ВНИПП.005-09) и средства контроля включены в технические условия на 
буксовые подшипники [6]. 

На стенде АСВК-НД (рис. 4), осуществляется автоматизированный 
контроль всех шлифованных поверхностей наружных колец с выявлением 
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основных дефектов (трещины, шлифовальные прижоги, трооститные пятна, 
дефекты металлургического характера, например неметаллические включе-
ния и др.) с производительностью порядка 90 колец/ч. Стенд содержит пять 
сканеров с шаговыми приводами с размещенными на них 12 вихретоковыми 
датчиками. Результаты контроля колец представляются в виде сканограмм 
поверхностей, графиков сигналов ВТД и цветовых индикаторов автоматиче-
ского распознавания дефектов [7].  

 

 

Рис. 3. Результат тестирования обучения нейронной сети 
 

 

Рис. 4. Автоматизированный стенд вихретокового контроля  
наружных колец буксовых подшипников АСВК-2НД 

 
Основным видом выявляемых дефектов является неполное удаление при 

шлифовании дефектного слоя, обусловленное неравномерностью его толщины 
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после горячей раскатки колец и, соответственно, неравномерностью припуска 
на обработку. Следовательно, контроль всех окончательно обработанных колец 
необходим, что реализуется высокой производительностью стенда. 

Для контроля подшипников диаметром 0,5–2,5 м в мелкосерийном и 
единичном производстве разработан стенд АСВК-2500 с вихретоковыми дат-
чиками, который должен заменить магнитопорошковую дефектоскопию и 
металлографию с применением химического травления, которые достаточно 
затратны по времени и недостаточно достоверны при контроле крупногаба-
ритных подшипников для изделий авиационной техники. Опыт применения 
вихретокового метода для контроля деталей подшипников авиационных дви-
гателей на предприятиях ОАО «ЕПК Саратов» и ОАО «ЕПК Самара» под-
тверждает преимущества этого метода.  

Надежность и достоверность контроля на стенде определяются следую-
щим образом: 

– цифровой обработкой сигналов ВТД, обеспечивающей распознавание 
основных дефектов шлифованных поверхностей колец; 

– экспертной оценкой результатов контроля по сканограммам и графи-
кам сигналов ВТД с определением границ и размеров дефектов; 

– метрологически обоснованной воспроизводимостью результатов из-
мерения.  

В стенде АСВК-2500 применяется новый комплекс средств визуализа-
ции результатов контроля колец: 

– сканограммы (С-сканы) контролируемых поверхностей; 
– графики сигналов ВТД; 
– указатель относительных размеров дефектов; 
– указатель длины дефектов. 
Применяя комплекс показателей характеристики дефектов (таких как 

вид дефекта; относительный размер дефекта; длина дефекта; форма и чет-
кость границ пятна дефекта; угол наклона к оси кольца (для вытянутых де-
фектов); локализация на контролируемой поверхности; группирование и пе-
риодичность дефектов), оператор выполняет измерение относительного раз-
мера дефекта путем указания на графике сигнала вихретокового преобразова-
теля точек начала и конца всплеска сигнала. Измерение длины дефекта вы-
полняется оператором путем указания на сканограмме точек начала и конца 
дефекта. Компьютер вычисляет расстояние между точками и отображает его 
на указателе длины дефектов [7, 8]. 

Выделяются дефекты трех классов с условными обозначениями «+»,  
«–» и «±». К классу«+» относятся дефекты, сопровождающиеся положитель-
ными всплесками сигнала ВТД, что является признаком несплошности по-
верхностного слоя. К классу «–» относятся дефекты, сопровождающиеся от-
рицательными всплесками сигнала ВТД, что является признаком локального 
изменения структуры. Третьему классу «±» соответствует знакопеременный 
всплеск сигнала ВТД, что является признаком трещины (несплошность на 
фоне локального изменения структуры поверхностного слоя). 

Распознавание вида дефекта и его размера базируется на экспертной 
оценке совокупности показателей характеристики дефекта на основе опыта 
контроля деталей с реальными дефектами, техническими средствами, реали-
зующими методику выполнения измерений МВИ ВНИПП.005. Программное 
обеспечение стенда дает возможность формировать отчеты о результатах 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 120

контроля неоднородности поверхностного слоя колец с разделением по техно-
логическим операциям и станкам, что позволяет использовать эту информацию 
для управления технологическим процессом изготовления подшипников.  

Фото стенда показано на рис. 5. Стол стенда состоит из трех сварных 
рам, соединенных в центре стола. На каждой раме расположены: 

– подъемник колец с приводом от актуатора; 
– блок базирования кольца на измерительной позиции;  
– привод вращения кольца при измерениях. 
 

 

Рис. 5. Фото стенда АСВК-2500 
 
Сканер установлен на горизонтальном кронштейне, закрепленном в цен-

тре стола и содержит: 
– два приводных модуля для перемещения ВТД по двум координатам; 
– комплект сменных сканирующих головок (рис. 6) для обеспечения кон-

троля ограниченной номенклатуры деталей в мелкосерийном производстве. 
Время контроля одного кольца на стенде не превышает 5мин. 

 

 

Рис. 6. Сменные сканирующие головки 
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Заключение 

Показана целесообразность внедрения автоматического распознавания 
дефектов поверхности крупногабаритных подшипников по результатам ска-
нирования колец и измерения дефектов посредством стендов АСВК-2ВД и 
АСВК-НД с помощью рассмотренной методики применения нейронных се-
тей в составе системы мониторинга. Представлены конструктивные решения 
и программные продукты для реализации методики распознавания дефектов 
поверхности качения колец крупногабаритных подшипников для решения 
задачи эффективного неразрушающего контроля в разрезе совершенствова-
ния технологического процесса их изготовления. 
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В. А. Манин  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАДИОВОЛНОВЫХ  
СПОСОБОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  

В РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЯХ НА ОСНОВЕ  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время при разработке перспективных 

образцов авиационных комплексов особое внимание уделяется снижению их 
радиолокационной заметности, поскольку она играет немаловажную роль  
в успешном преодолении систем противовоздушной обороны противника. 
Одним из наиболее эффективных на сегодня способов снижения радиолокаци-
онной заметности является использование в конструкции авиационных ком-
плексов радиопоглощающих покрытий и материалов. В то же время испыты-
ваемые данными покрытиями эксплуатационные нагрузки приводят к возник-
новению в них различного рода дефектов и, как следствие, к увеличению ра-
диолокационной заметности авиационного комплекса. Из-за отсутствия разви-
той базы мобильного контроля данных покрытий и малой эффективности су-
ществующих способов и устройств возникает необходимость создания новых 
и совершенствования известных методов и приборов дефектоскопии. 

Материалы и методы. Исследования базируются на применении теории 
макроскопической электродинамики, методах математического и машинно-
го моделирования, теории антенн, методах математической статистики и из-
мерений. 

Основу метода составляет модель взаимодействия сверхвысокочастотного 
поля поверхностной медленной волны с диэлектрическим материалом, где ре-
зультаты оценки топологической деформации пространственно-временной 
структуры микроволнового излучения есть мера измеренной величины. 

Результаты. Проведена проверка адекватности разработанной математи-
ческой модели, характеризующей распространение медленной поверхностной 
электромагнитной волны в радиопоглощающем покрытии при отслоении его 
от металлического основания путем моделирования зависимости основного 
информативного параметра поля поверхностной волны – коэффициента нор-
мального ослабления α и его чувствительности от изменения параметров по-
крытия с последующей верификацией разработанной математической модели 
в среде электродинамического моделирования CST Studio suit. Установлено, 
что незначительное изменение параметров покрытия, а также возникновение  
в нем дефекта в виде отслоения приводит к уменьшению коэффициента 
ослабления, что также было подтверждено результатами, полученными при 
моделировании в программе CST Studio suit. 

Выводы. Проведенное исследование позволило установить, что предло-
женная математическая модель может служить основой разработки радиовол-
новых способов обнаружения и оценки дефектов типа «отслоение» диэлектри-
ческих и магнитодиэлектрических радиопоглощающих покрытий авиацион-
ных комплексов. 

Ключевые слова: снижение заметности, радиопоглощающие покрытия, 
поверхностная электромагнитная волна, математическая модель. 
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V. A. Manin  

IMPROVEMENT OF RADIO-WAVE MEANS OF DEFECT  
DETECTION IN RADIATION-ABSORBENT COVERS  
ON THE BASIS OF MATHEMATICAL MODELING 

 
Abstract. 
Background. At the present time, the developers of prospective samples of avia-

tion complexes pay special attention to decreasing of radar visibility as it plays an 
important role in successful overcoming of enemy’s air defense systems. One of the 
most effective methods of radar visibility decreasing today is the use of radiation-
absorbent coverings and materials in the design of aviation complexes. At the same 
time, the operational loads that these covers are exposed to leads to occurrence of 
different defects in them and, as a result, to increased radar visibility of aviation 
complexes. Due to a lack of the developed base of mobile control of these coverings 
and small efficiency of the existing methods and devices, there is a need for creation 
of new and enhancement of the known methods and devices of defectoscopy. 

Materials and methods.The research was based on application of the theory of 
macroscopic electrodynamics, methods of mathematical and machine modeling, the 
theory of antennas, methods of mathematical statistics and measurements. The basis 
of the method is a model of interaction of the microwave field of a surface slow 
wave with a dielectric material, where the results of assessment of topological de-
formation of the existential structure of microwave radiation are a measure of the 
data. 

Results. The author checked the adequacy of the developed mathematical model, 
characterizing the propagation of slow surface electromagnetic waves in a radiation-
absorbent covering at its delamination from the metal base by modeling of a de-
pendence of the key informative parameter of the surface wave field – the attenua-
tion coefficient α and its sensitivity, on changing of parameters of the covering with 
subsequent verification of the developed mathematical model in the “CST Studio 
suit” environment of electrodynamic modeling. 

It is established that minor changes of parameters of the covering, as well as 
emergence of defects in the form of peeling, leads to reduction of the attenuation 
coefficient, which was also confirmed by the results of modeling in the “CST Studio 
suit” program. 

Conclusions. The conducted research allows to establish that the offered mathe-
matical model can form a basis of development of radio-wave means of detection 
and assessment of "delamination"-like defects of the dielectric and magnetodielec-
tric radiation-absorbetn coverings of aviation complexes. 

Key words: reduced visibility, coverings, surface electromagnetic waves, math-
ematical model. 

Введение 

В комплексе программ и мероприятий, проводимых в Военно-воздуш-
ных силах для достижения военно-технического превосходства, одно из цен-
тральных мест занимают вопросы создания авиационных комплексов (АК)  
с низким уровнем радиолокационной заметности (РЛЗ), что существенно 
расширяет их боевые возможности и повышает боевую эффективность за 
счет снижения возможностей противника по обнаружению, распознаванию и 
наведению на них оружия. 
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Основной эффект от снижения РЛЗ заключается в уменьшении эффек-
тивной поверхности рассеяния (ЭПР) АК и, как следствие, дальности его об-
наружения радиолокационными средствами. 

На сегодня применяются различные способы снижения РЛЗ АК, при 
этом одним из эффективных является применение радиопоглощающих по-
крытий (РПП) и радиопоглощающих материалов (РПМ) на наиболее отража-
ющих элементах АК [1, 2]. 

Снижение РЛЗ АК с помощью РПП и РПМ является составной частью 
общего направления, связанного с разработкой средств и методов уменьше-
ния демаскирующих признаков вооружения, военной и специальной техники 
в основных физических полях. На АК одновременно могут применяться де-
сятки различных РПП и РПМ. В то же время РПП и РПМ отличаются по сво-
им радиофизическим и механическим свойствам, и при их оптимальном вы-
боре возможно уменьшить величину ЭПР АК на порядок и более. 

Реализовать в полной мере свойства современных покрытий возможно 
только при строгом соблюдении технологических режимов и допусков при их 
нанесении. Например, толщина слоя РПП, как правило, не должна отклонять-
ся от заданной более чем на 0,05–0,1 мм [2]. Такие же жесткие ограничения 
накладываются и на допуск по значениям диэлектрической и магнитной про-
ницаемостей РПП. 

В ходе эксплуатации АК, особенно в сложных условиях и при предель-
ных механических и температурных нагрузках, неизбежны ситуации, когда  
в РПП будут возникать различные дефекты в виде отслоений, растрескива-
ний, сколов, царапин и т.п., что приводит к увеличению эффективной по-
верхности рассеяния АК и снижению его боевых возможностей. 

Наиболее эффективными методами контроля электрофизических пара-
метров (ЭФП) РПП и РПМ в настоящее время являются радиоволновые ме-
тоды контроля, из которых можно выделить сверхвысокочастотные (СВЧ) 
методы. Однако существующие на сегодня СВЧ-способы и устройства кон-
троля не обеспечивают точное определение ЭФП и надежное обнаружение 
дефектов РПМ и РПП, в том числе дефектов в виде отслоения (адгезии) по-
крытия от поверхности АК.  

Большинство известных на сегодня СВЧ-методов и устройств контроля 
дефектов материалов реализованы по принципу «на прохождение» электро-
магнитных волн через материал и не обеспечивают возможность измерения и 
контроля требуемого состава параметров РПП, нанесенных на металлические 
поверхности. Остальные методы контроля, например методы «поверхност-
ных токов», ультразвуковые и др., не дают требуемой точности измерений и, 
главное, не учитывают частотную дисперсию электрофизических параметров 
РПМ и РПП. 

Таким образом, задача проведения исследований и разработок новых и 
повышение эффективности известных бесконтактных методов и устройств 
дефектоскопии широкого класса РПП и РПМ АК является актуальной. 

Математическая модель распространения поверхностной  
медленной электромагнитной волны в диэлектрическом покрытии  

при отслоении его от металлического основания 

В работе [1] представлена математическая модель распространения по-
верхностной медленной электромагнитной волны (ЭМВ) в диэлектрическом 
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РПП. В направлении дальнейшего развития данной модели в [3] представлена 
математическая модель распространения поверхностной ЭМВ в диэлектриче-
ском РПП при отслоении его от металлического основания и обоснована воз-
можность ее применения для разработки радиоволновых способов обнаруже-
ния и оценки дефектов в РПП и РПМ АК. 

Геометрия разработанной математической модели приведена на рис. 1, 
где b  – толщина слоя покрытия; d  – величина отслоения покрытия от метал-
лического основания,   – диэлектрическая проницаемость РПП. 

 

 

Рис. 1. Геометрия математической модели отслоения РПП от поверхности АК 
 
Основу математической модели составляют трансцендентные уравне-

ния, позволяющие определить зависимость основного информативного пара-
метра поля поверхностной волны – коэффициента нормального ослабления 
  от величины отслоения подложки от металлического основания [3]. 

Трансцендентное уравнение для определения коэффициента нормаль-
ного ослабления   для Е-волн в случае отслоения покрытия от металличе-
ской подложки имеет вид 

 

2 2 2
1 2 2 2

1

2 2 2
12 2 2

1

1
tg 1

th ,
tg 1

k k
k k b

d
k k b

k k

 
  

     
 




  (1) 

где   – значение коэффициента нормального затухания поля поверхностной 

электромагнитной волны; 
2

г
k




 – волновое число свободного пространства; 

1
2

г
k

  


 – волновое число в слое покрытия; г  – длина волны генератора;  

  – действительная часть диэлектрической проницаемости покрытия; b  – тол-
щина слоя покрытия; d  – величина отслоения покрытия от металлического ос-
нования. 

Для оценки практического использования модели необходимо оценить 
ее потенциальные возможности по обнаружению дефектов в виде отслоений 
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в различных РПП и РПМ АК с различными электрофизическими параметра-
ми – относительной диэлектрической проницаемостью, толщиной покрытия  
и волновым сопротивлением. 

Моделирование зависимости коэффициента ослабления  
от изменения основных информативных параметров покрытия 

Моделирование зависимости коэффициента ослабления   Е-поверх-
ностных ЭМВ от величины отслоения d , диэлектрической проницаемости 
 , толщины покрытия b  и длины волны поверхностных медленных элек-

тромагнитных волн (ПМЭВ)   проводилось с помощью программного па-
кета системы компьютерной алгебры Maple при различных параметрах по-
крытия ( 2...11  , (1...4)b   мм, (0...1,5)d   мм, (0,035...0,065)   м). 

Результаты моделирования зависимости коэффициента ослабления   
от величины отслоения d  при возбуждении поверхностной волны на частоте 
f = 8 ГГц ( 0,0375   м) и параметрах покрытия 2...11  , 2b   мм, 

(0,1...1,5)d   мм приведены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Зависимости коэффициента ослабления   от величин отслоения  
РПП d  от подложки и диэлектрической проницаемости   

 
Анализ зависимостей, приведенных на рис. 2, показывает, что коэффи-

циент ослабления   при изменении   и d  меняется в широком диапазоне 
(30…90) м−1. Для оценки возможности практического использования матема-
тической модели необходимо оценить чувствительность изменения коэффи-
циента ослабления при изменении d ,  , b  и   в исследуемых диапазонах.  

Для определения чувствительности необходимо найти первую произ-
водную трансцендентного уравнения (1) и оценить ее изменение в исследуе-
мых диапазонах d ,  , b .  

Результаты расчетов чувствительности изменения коэффициента 
ослабления  от величины отслоения d  при фиксированном   – ( , )S d   для 
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диапазонов 2...11  , (0,1...1,4)d   мм и толщины покрытия 2b   мм приве-

дены на рис. 3,а, а чувствительности изменения коэффициента   от диэлек-
трической проницаемости   при фиксированном значении d  – ( , )S d  – на 

рис. 3,б. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Графики нормированной чувствительности ( , )S d   коэффициента  

ослабления при фиксированных значениях   (а) и нормированной чувствительностью  
( , )S d  коэффициента ослабления при фиксированных значениях d  (б) 

 
Анализ графиков чувствительности ( , )S d  , приведенных на рис. 3,а, по-

казывает общую тенденцию увеличения чувствительности с увеличением вели-
чины отслоения покрытия (размеров дефекта). При значениях диэлектрической 
проницаемости покрытия 2...4   чувствительность ( , )S d   в исследуемом 

диапазоне отслоений d  остается практически постоянной. При увеличении   
от 4 до 11 наблюдается достаточно высокая чувствительность изменения коэф-
фициента  , особенно в области малых значений d . Например для 11   при 
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изменении отслоения покрытия (1...1,5)d   мм чувствительность возрастает  

в 6 раз. 
Анализ графиков чувствительности ( , )S d , приведенных на рис. 3,б, по-

казывает, что чувствительность изменения коэффициента ослабления   в диа-
пазоне значений величины отслоения (0,1...1,5)d   мм при 2...6   уменьша-

ется и практически одинаковая для всех значений d , а в диапазоне для 
6...16   при (0,1...1,5)d   мм остается постоянной. Для значений 

(0,1...1)d   мм в диапазоне 8...16   чувствительность начинает возрастать. 

Максимальные значения наблюдаются для малых значений d  при 16  . 
На рис. 4 приведены результаты моделирования зависимости коэффици-

ента ослабления   Е-поверхностных ЭМВ от величины отслоения d  при воз-
буждении поверхностной волны на частоте f = 8 ГГц ( 0,0375   м) и парамет-
рах покрытия: 9  , (1...4)b   мм, (0,1...1,5)d   мм. 

 

 

Рис. 4 Зависимости коэффициента ослабления   от величин  
отслоения РПП d  от подложки и толщины b покрытия 

 
Анализ зависимостей, приведенных на рис. 4, показывает, что коэффи-

циент ослабления   при изменении b  и d  изменяется в широком диапазоне 
(30…330) м–1.  

Результаты расчетов чувствительности изменения коэффициента ослабле-
ния   от величины отслоения d  при фиксированном b  ( (1...4) b   мм, 

(0,1...1,5)d   мм) для диэлектрической проницаемости покрытия 9   – 

( , )S d b  приведены на рис. 5,а, а чувствительности изменения коэффициента 

  от толщины покрытия b  при фиксированном значении d  – ( , )S b d  –  

на рис. 5,б. 
Анализ графиков чувствительности ( , )S d b ,  приведенных на рис. 5,а, по-

казал, что для значений толщины покрытия (1...1,5)b   мм чувствительность 

изменения   во всем исследуемом диапазоне значений отслоения d  остается 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 130

практически постоянной. При увеличении толщины покрытия (1,5...4)b   мм 

наблюдается значительное увеличение чувствительности, особенно в области 
малых значений d . 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Графики нормированной чувствительности ( , )S d b , коэффициента  

ослабления при фиксированных значениях b  и нормированной чувствительности  
( , )S b d  коэффициента ослабления при фиксированных значениях d  (б) 

 
Из анализа графиков чувствительности ( , )S b d , приведенных на рис. 5,б, 

следует, что чувствительность изменения коэффициента ослабления   для зна-
чений величины отслоения покрытия (1...1,5)d   мм в диапазоне (1...3)b   мм 

возрастает, а в диапазоне (3...4)b   мм остается постоянной. Для значений ве-

личины отслоения покрытия (0,1...1)d   мм в диапазоне (1...3)b   мм чув-
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ствительность также возрастает, а при (3...4)b   мм уменьшается. Максималь-

ное значение чувствительности наблюдается при 3b   мм. 
На рис. 6 приведены результаты моделирования зависимости коэффи-

циента ослабления   от величины отслоения d  при возбуждении поверх-
ностной волны на частоте f = (4...8) ГГц ( (0,0375...0,075)   м) и параметрах 

покрытия: 9  , 2b   мм, (0...1,5)d   мм. 

 

 

Рис. 6. Зависимости коэффициента ослабления   от величин  
отслоения РПП d  от подложки и длины волны   

 
Анализ зависимостей, приведенных на рис. 6, показывает, что коэффици-

ент ослабления   при изменении   и d  изменяется в пределах 10…140 м−1.  
Результаты расчетов чувствительности изменения коэффициента ослабле-

ния   от величины отслоения d  при фиксированной длине волны устройства 
возбуждения поверхностных медленных электромагнитных волн (ПМЭВ)    
для диапазонов (0,0375...0,075)   м, (0...1,5)d   мм и диэлектрической про-

ницаемости покрытия 9   приведены на рис. 7,а, а чувствительности измене-
ния коэффициента   от длины волны   при фиксированном значении d  –  
на рис. 7,б. 

Анализ графиков чувствительности ( , )S d  , приведенных на рис. 7,а, 

показал, что для значений длины волны ПМЭВ (0,055...0,065)   м чувстви-

тельность изменения   во всем исследуемом диапазоне значений d  остается 
практически постоянной. При уменьшении длины волны наблюдается значи-
тельное увеличение чувствительности, особенно в области малых значений d . 

Из анализа графиков чувствительности ( , )S d , приведенных на рис. 7,б 

следует, что чувствительность изменения коэффициента ослабления   для 
значений величины отслоения покрытия (0,1...1,5)d   мм во всем диапазоне 

значений   достаточно высокая, максимальная же чувствительность наблю-
дается в области малых значений (0,035...0,045)   м. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 132

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Графики нормированной чувствительности ( , )S d   коэффициента  

ослабления при фиксированных значениях   (а) и нормированной чувствительности  
( , )S d  коэффициента ослабления при фиксированных значениях d  (б) 

 

Верификация разработанной математической модели с помощью  
программы электродинамического моделирования CST Studiosuit 

Верификация разработанной математической модели распространения 
поверхностной медленной электромагнитной волны в диэлектрическом РПП 
при отслоении его от металлического основания проводилась путем сравне-
ния результатов теоретических расчетов коэффициентов ослабления   поля 
поверхностной волны в зависимости от величины отслоения покрытия d  
с результатами, полученными с использованием программы электродинами-
ческого моделирования CST Studiosuit.  
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В качестве источника возбуждения электромагнитного поля поверх-
ностной волны был выбран прямоугольный волновод, установленный на ме-
таллическую подложку со слоем исследуемого покрытия. Геометрия модели 
для оценки степени отслоения покрытия от металлической подложки в среде 
CST Studiosuit приведена на рис. 8,а.  

 

 
а)  

 
б) 

Рис. 8. Геометрическая модель для оценки степени отслоения покрытия  
от металлической подложки (а) с распределением электрического  

поля поверхностной волны (б) 
 
Оценка напряженности поля поверхностной медленной электромагнитной 

волны проводилась в дальней зоне волновода по линии максимума диаграммы 
направленности. После завершения расчета для заданных значений покрытия 
можно оценить общую трехмерную картину распределения поля поверхностной 
ЭМВ и закон изменения напряженности поля в конкретной точке измерения. 
Точка измерения напряженности поля поверхностной волны показана на  
рис. 8,а. 

Пример трехмерного распределения электрического поля поверхностной 
волны при параметрах модели 4  , 2b   мм и 8f   ГГц показан на рис. 8,б. 

В ходе исследований моделирование проводилось при различных  
параметрах покрытия ( 2...11  , (1...4)b   мм, (0...1,5)d   мм, 

(0,0375...0,075)   м). 

Анализ данных зависимостей, приведенных в [3], показывает, что отли-
чие коэффициентов ослабления  , полученных теоретически и с помощью 
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CST Studiosuit, не превышает 2 %, что можно оценить как вполне удовлетвори-
тельный результат. Расхождения в расчетах вызваны несинфазностью поля по-
верхностной волны, возбуждаемой волноводом, имеющим конечные размеры. 

Заключение 

Проведенный анализ зависимостей и графиков чувствительности для 
всех исследуемых интервалов показал принципиальную возможность эффек-
тивного обнаружения дефектов типа «отслоение РПП от металлического ос-
нования» на основе разработанной математической модели [3]. 

Чувствительность изменения коэффициента   в исследуемых интерва-
лах изменения параметров покрытия неодинакова и меняется в довольно ши-
роких пределах. 

Наибольшая чувствительность изменения коэффициента ослабления   
наблюдается в области малых значений величины отслоения исследуемого по-
крытия (0,1...0,8)d   мм на высоких частотах сканируемого сигнала, для пара-

метров покрытия 4...16  . Для исследования РПП с 2...4   и (1..1,5)b  мм, 

где чувствительность меняется незначительно, необходимо будет учитывать 
данный факт при измерениях: сканировать покрытие с малым шагом и измерять 
напряженность электрического поля ПМЭВ датчиками с высокой чувствитель-
ностью и разрешающей способностью, а также производить измерение на более 
высоких частотах. 

Проведенная верификация разработанной математической модели по-
казала удовлетворительное совпадение теоретических результатов с резуль-
татами, полученными с помощью программы электродинамического модели-
ровании CST Studiosuit.  

Таким образом, предложенная математическая модель может служить 
основой разработки радиоволновых способов обнаружения и оценки дефек-
тов типа «отслоения РПП от металлического основания». При эксперимен-
тальных исследованиях РПП АК необходимо учитывать сделанные на основе 
математического и электродинамического моделирования выводы с целью 
увеличения точности и достоверности проводимых измерений. 

Автор выражает признательность д.т.н, профессору П. А. Федюнину 
и к.т.н. А. И. Казьмину за ценные замечания и предложения по работе. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КОЛЬЦЕВОГО СЛОЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

В СТИРАЛЬНОМ БАРАБАНЕ ПРИ ОТЖИМЕ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются геометрические 

характеристики текстильных изделий при формировании их в виде кольцевого 
слоя в стиральном барабане при отжиме. Предметом исследования является 
оценка влияния процессов формирования кольца текстильных изделий при 
отжиме на их геометрические характеристики, определяющие распределение 
силовых факторов в объеме текстильных изделий. Цель работы – описание по-
ведения радиус-вектора кольцевых слоев, вдоль которого действуют центро-
бежные силы, приводящие к деформации текстильных изделий в барабане при 
отжиме с учетом случайного характера их распределения и максимальной не-
уравновешенности. 

Материалы и методы. Рассматривается геометрия положения текстильных 
изделий в барабане стиральной машины при отжиме в полярной системе ко-
ординат, что позволяет определить величины радиус-векторов внутренних 
кольцевых слоев расположения текстильных изделий. 

Результаты. Разработаны схемы распределения условных отдельных коль-
цевых слоев текстильных изделий в барабане при отжиме. Выведены формулы 
для определения величины радиус-векторов кольцевых слоев, вдоль которых 
действуют центробежные силы, приводящие к деформации текстильных изде-
лий. При выводе формул учтены особенности случайного характера распределе-
ния кольца текстильных изделий в барабане при отжиме, а также получены 
уравнения для максимальной неуравновешенности текстильных изделий. 

Выводы. Анализ схем распределения условных отдельных кольцевых слоев 
текстильных изделий показал, что, в отличие от равномерного при пропорци-
ональном распределении, координаты центра каждого отдельного слоя будут 
различными, что, соответственно, определяет различные значения координат 
центра масс отжимаемых текстильных изделий. Полученные формулы позво-
ляют исследовать поведение радиус-вектора отдельных кольцевых слоев как 
одного из факторов, определяющих центробежные силы, формирующие коль-
цо текстильных изделий при отжиме. 

Ключевые слова: стиральная машина, центробежный отжим, виброактив-
ность, деформация текстильных изделий, неуравновешенность, центробежные 
силы. 

 
S. N. Alekhin, A. S. Alekhin  

GEOMETRICAL CHARACTERISTICS  
OF THE ANNULAR LAYER OF TEXTILES  

IN A WASHING DRUM DURING THE SPINNING CYCLE 
 
Abstract. 
Background. The research object is geometric characteristics of textile products 

when being formed into the annular layer in a washing drum during the spinning cy-
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cle. The subject of the study is assessment of the impact of processes of annular 
formation of textile products during the spinning cycle on their geometric character-
istics, determining the allocation of power factors in the amount of textile products. 
The purpose of the work is to describe the behavior of the radius-vector of circum-
ferential layers, along which there are centrifugal forces leading to deformation of 
textile articles in a drum during the spinning cycle with the random nature of their 
distribution and the maximum unbalance. 

Materials and methods. The authors considered the geometry of positions of tex-
tile articles in a washing machine drum during the spinning cycle in the polar coor-
dinate system, which allows to determine the magnitude of the radius-vectors of the 
inner annular layers of the location of textile products. 

Results. The authors developed a scheme of conditional distribution of individu-
al annular layers of textile articles in a drum during the spinning cycle and derived 
formulas determining the value of the radius-vectors of annular layers along which 
appear centrifugal forces leading to deformation of textiles. The formulas take into 
account the random nature of the distribution of rings of textile articles in a drum 
during the spinning cycle. The authors also obtained equations the maximum unbal-
ance of textile products. 

Conclusions. The analysis of the distribution of conditional individual annular 
layers of textiles has showed that unlike the uniform proportional distribution, the 
coordinates of the center of each layer will be different, which, consequently, de-
termines various values of the coordinates of the center of wringed textile masses. 
The obtained formulas allow to investigate the behavior of the radius-vector of indi-
vidual annular layers, as one of the factors determining the centrifugal force, form-
ing a ring of textile products during the spinning cycle. 

Keywords: washing machine; centrifugal spinning; vibro-activity; deformation 
of textile products; unbalance; centrifugal force 

Введение 

Одним из актуальных направлений совершенствования современных 
стиральных машин является снижение их виброактивности в период центро-
бежного отжима текстильных изделий. 

В настоящее время опубликован ряд научных работ, в которых рас-
сматриваются вопросы динамики стиральных машин и выбора рациональных 
параметров систем виброзащиты, главным образом системы виброизоляции 
[1–3]. При этом практически в каждой работе в качестве возмущающей силы, 
вызванной неуравновешенными массами текстильных изделий при отжиме, 
принимаются либо ее условные фиксированные значения, полученные на ос-
нове общих теоретических рекомендаций по расчету возможных (чаще мак-
симальных) ее величин [3–5], либо полученные на основе экспериментальных 
данных для конкретной модели стиральной машины и установленных усло-
вий испытаний [2, 6]. 

Очевидно, что в настоящее время такой подход к определению возму-
щающей силы не может удовлетворять возросшие требования к точности 
расчетов систем виброзащиты и, соответственно, снижает их эффективность. 

1. Цель и задачи исследования 

Следует отметить, что в последнее время ряд исследователей в своих 
работах рассматривали некоторые отдельные аспекты, связанные с формиро-
ванием кольца текстильных изделий в барабане при отжиме и возникающей 
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при этом возмущающей силы. Так, среди отечественных работ можно выде-
лить такие, как [7–9]. Однако авторы данных работ рассматривали распреде-
ленные в барабане при отжиме текстильные изделия как однородный матери-
ал, т.е. без учета неравномерного распределения жидкости и плотности мате-
риала в радиальном направлении, что, безусловно, снижает степень досто-
верности полученных результатов. 

Анализируя отражение данного вопроса в зарубежных научных публи-
кациях, следует указать на значительное число работ, посвященных совер-
шенствованию систем виброзащиты стиральных машин. Однако при этом 
авторы зарубежных работ в своих исследованиях также используют либо 
условно предполагаемые или назначаемые дискретные значения возмущаю-
щей силы, либо значения, полученные экспериментальным путем для кон-
кретной модели стиральной машины и конкретных условий испытаний  
[10–12]. 

Очевидно, что для нахождения параметров, определяющих возмущаю-
щую силу в первую очередь эксцентриситета текстильных изделий, с учетом 
распределения их плотности в радиальном направлении необходимо знать 
центробежные силы, приложенные к условным кольцевым слоям текстиль-
ных изделий и деформирующих их. При этом центробежные силы будут 
определяться радиусом их приложения к данным слоям кольца отжимаемых 
текстильных изделий. 

2. Исходная зависимость, определяющая  
радиус-вектор кольца текстильных изделий 

На рис. 1 показан стиральный барабан радиусом R с центром О. При 
центробежном отжиме текстильные изделия в барабане распределяются по 
обечайке в виде неравномерного кольца [4] с внешней окружностью радиу-
сом R и с внутренней окружностью радиусом rс со смещенным центром С, 
имеющим координаты (х0; у0), которые в каждом отдельном цикле центро-
бежного отжима принимают случайные значения. 

Толщина  слоя текстильных изделий представляет собой расстояние 
по радиусу R от его внешней границы (окружности барабана) до внутренней 
окружности радиусом rс кольца текстильных изделий, описываемой также 

радиус-вектором r


, совпадающим по направлению с радиус-вектором R


, из 
центра О. Так как центробежные силы, действующие на текстильные изделия 
и деформирующие их вдоль радиус-вектора r


, приложены в его конце (точка 

М на рис. 1), то для их нахождения необходимо знать значение модуля ради-
ус-вектора r


. 

Для решения задачи введем полярную систему координат с центром  
в точке О. Следует отметить, что толщина  и радиус r


 являются перемен-

ными величинами и изменяются при повороте радиус-вектора r


 (или R


) на 
угол  (рис. 1). 

Радиус-вектор R


 будет описывать внешнюю окружность при повороте 
на угол  от 0 до 2, а внутренняя окружность со смещенным центром 
С(х0; у0) будет описываться радиусом-вектором r


 из центра О. 

При этом произвольно взятая точка М внутренней окружности, являю-
щаяся концом радиус-вектора r


, имеет текущие координаты: 
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cos ;

sin .

x r

y r

  
   

  (1) 

 

 

Рис. 1. Схема распределения текстильных изделий  
по обечайке барабана при отжиме 

 
Уравнение внешней окружности с центром О, являющимся началом 

координатной системы Oxy, описывается известной зависимостью [13]: 

 2 2 2x y R  .  (2) 

Уравнение внутренней окружности со смещенным центром С описыва-
ется следующей известной зависимостью: 

    2 2 2
0 0 cx x y y r    .  (3) 

С учетом (1) уравнение (3) примет вид 

    2 2 2
0 0cos sin cr x r y r    .  (4) 

После преобразования данного уравнения получим 

    2 2 2 2
0 0 0 02 cos sin 0cr x y r x y r         

.  (5) 

Найдем корни данного квадратного уравнения: 

     2 2 2 2
0 0 0 0 0 0

1,2

2 cos sin 4 cos sin 4

2

cx y x y x y r
r

           . (6) 
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После упрощения получим модуль радиус-вектора r


: 

    22
1,2 0 0 0 0cos sin sin coscr x y r x y       .  (7) 

Так как модуль радиус-вектора – это скаляр, причем всегда положи-
тельный [14], то с учетом того, что первое слагаемое в формуле (7) может 
принимать как положительное, так и отрицательное значение, то очевидно, 
что перед знаком радикала должен стоять знак «плюс», т.е.: 

    22
0 0 0 0cos sin sin coscr x y r x y       .  (8) 

Укажем, что распределение текстильных изделий по обечайке барабана 
при центробежном отжиме принято условно представлять в виде неравно-
мерного кольца [4], причем при превышении фактора разделения F  
(G-фактора) [15] больше единицы (т.е. F  1) текстильные изделия в виде не-
равномерного кольца занимают неизменное для каждого конкретного случая 
положение, при котором в процессе отжима изменяется лишь толщина коль-
ца текстильных изделий (в сторону уменьшения), а взаимное расположение 
наиболее утолщенной части их кольцевого слоя и наименьшей его части 
остается неизменным. 

Следовательно для дальнейшего упрощения зависимости (8) достаточ-
но рассмотреть такое положение кольца текстильных изделий, при котором 
ось, проведенная между наиболее утолщенной и наименьшей частью кольца, 
будет совпадать либо с осью Ох, либо с осью Оу: 

1) центр С внутренней окружности смещен по оси Ох, т.е. х0 ≠ 0, у0 = 0 
(рис. 2,а), откуда будем иметь 

 2 2 2
0 0cos sincr x r x    ;  (9) 

2) центр С внутренней окружности смещен по оси Оу, т.е. х0 = 0, у0 ≠ 0 
(рис. 2,б), откуда будем иметь 

 2 2 2
0 0sin coscr y r y    .  (10) 

Для дальнейших исследований достаточно использовать одно из этих 
положений кольца текстильных изделий, например для условия смещения 
центра С внутренней окружности вдоль оси Ох, при котором модуль радиус-
вектора r


 внутренней окружности определяется зависимостью (9). 

3. Выбор и обоснование схем распределения отдельных кольцевых слоев 

Очевидно, что для каждого условно выделенного отдельного кольцево-
го слоя кольца текстильных изделий (рис. 3) значения r будут различными. 
Откуда и значения центробежной силы для каждого слоя также будут раз-
личными. Кроме этого, очевидно, что координата х0 для каждого слоя также 
может принимать различные значения. 

Покажем это. 
Выделим условно в общем кольце текстильных изделий отдельные 

кольцевые слои. При этом возможны два варианта: 
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1) равномерное распределение отдельных кольцевых слоев (рис. 4,а); 
2) пропорциональное распределение кольцевых отдельных слоев  

(рис. 4,б), где min max

min max

i i 


 
. 

 

  
а)  б)  

Рис. 2. Положение кольца текстильных изделий при смещении центра С  
внутренней окружности по осям координат: а – по оси Ох; б – по оси Оу 
 

  
а)  б)  

Рис. 3. Возможные варианты распределения отдельных кольцевых слоев  
текстильных изделий при отжиме: а – равномерное распределение отдельных  

кольцевых слоев; б – пропорциональное распределение  отдельных кольцевых слоев 
 
Выбор варианта распределения кольцевых слоев зависит от цели и за-

дач исследования. В данном случае конечной целью является исследование 
внешних сил, действующих на подвесную часть стиральных машин, от не-
уравновешенных масс текстильных изделий при их деформации под воздей-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 142

ствием на них внутренних силовых факторов – центробежных сил – в период 
отжима. 

В работе авторов А. Ю. Немзера и А. С. Летина [5] для оценки дефор-

мации изделий при отжиме используется соотношение 
0

S

S
, где S – текущее 

значение усадки; S0 – предельное значение усадки. 
В диссертации И. В. Фетисова [16] для оценки деформации текстиль-

ных изделий вводится коэффициент деформации д
0

S
k

S

 , где S = (S0–S) – 

изменение толщины слоя текстильных изделий; S – текущее значение толщины 
слоя текстильных изделий; S0 – начальная толщина слоя текстильных изделий. 

Следовательно, величина деформации текстильных изделий зависит от 
начальной (условно текущей) толщины их слоя при начальном (условно те-
кущем) радиусе rс внутренней окружности кольца текстильных изделий, при-
нимающего условно фиксированное положение относительно обечайки бара-
бана в начальный момент центробежного отжима. 

Таким образом, при исследовании центробежных сил, приводящих  
к деформации текстильных изделий при отжиме, более предпочтительным 
представляется учет варианта пропорционального распределения отдельных 
кольцевых слоев (рис. 4,б). 

4. Определение величины радиус-вектора для диапазона случайных  
значений смещения центра внутренней окружности 

Определим радиус rci i-го отдельного кольцевого слоя: 

 
 max min

2
i i

ci cr r i
  

  ,  (11) 

где min
min max

max
i i

  


 или min
min i n

   – минимальная толщина i-го коль-

цевого слоя; max
max min

min
i i


  


 или min

min i n

   – максимальная толщина  

i-го кольцевого слоя; n – количество кольцевых слоев (принимается при рас-
чете в зависимости от точности исследования); i = (1, 2, …, n) – номер коль-
цевого слоя, начиная от внутренней окружности кольца текстильных изделий. 

Откуда 

 
 max min

2ci cr r i
n

  
  ,  (12) 

или с учетом    max min 2 cR r     : 

 
 c

ci c
R r

r r i
n


  .  (13) 

Здесь при i  n имеем rci  R, что соответствует логике распределения 
кольцевых слоев на рис. 3. 
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Тогда модуль радиус-вектора ri i-го кольцевого слоя текстильных изде-
лий после преобразования формулы (9) с учетом (13) будет равен 

  
2

2 2
0 0cos sini c c

i
r x r R r x

n
        

.  (14) 

Данная зависимость описывает радиус-векторы ri кольцевых слоев для 
варианта их равномерного распределения (рис. 3,а), так как здесь смещение 
центра С остается неизменным х0 = const. 

Для описания радиус-векторов ri кольцевых слоев для варианта их про-
порционального распределения (рис. 3,б) необходимо учитывать, что для 
каждого отдельного кольцевого слоя значение ординаты центра С будет раз-
личным х0i ≠ const. 

Очевидно, что текущее значение смещения (ординаты) центра С i-го 
слоя при i  n будет стремиться к нулю х0i  0. 

Из рис. 3,б имеем: 

 
 max min

0 0 2
i i

i
l l

x x


  .  (15) 

где lmaxi и lmini – расстояние от центра С до i-го кольцевого слоя в направлении 
соответственно максимальной и минимальной толщины, 

 max maxi c
i

l r
n

   , min mini c
i

l r
n

   .  (16) 

С учетом (16) уравнение (15) примет вид 

 
 max min

0 0 2i
i

x x
n

  
  ,  (17) 

где  

 max min
02

x
  

 , 

следовательно, получим 

 0 0 1i
i

x x
n

   
 

. (18) 

Откуда, как и предполагалось выше, при i  n имеем х0i  0. 
С учетом (18) уравнение (14) примет вид 

  
22

2
0 01 cos 1 sini c c

i i i
r x r R r x

n n n

                        
.  (19) 

В работе [8] было показано, что между радиусами R и rс может быть 
два варианта соотношения, от которого зависит диапазон случайных значе-
ний величины смещения центра С (т.е. в данном случае величины х0): 

1) при 0,5cr

R
  ордината х0 может изменяться в диапазоне х0=(0…0,5rс); 
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2) при cr

R
 0,5 ордината х0 может изменяться в диапазоне х0 = [0…(R–rс)]. 

Тогда при максимальном смещении х0max центра С модуль радиус-
вектора ri для равномерного распределения кольцевых слоев (рис. 3,а) будет 
равен: 

1) при х0max = 0,5rс и 0,5cr

R
 : 

  
2

2 20,5 cos 0,25 sini c c c c
i

r r r R r r
n

        
;  (20) 

2) при х0max = (R – rс) и  0,5cr

R
 : 

      
2

2 2cos sini c c c c
i

r R r r R r R r
n

          
.  (21) 

Для пропорционального распределения кольцевых слоев (рис. 3,б) при 
максимальном смещении х0max центра С модуль радиус-вектора ri будет равен: 

1) при х0max = 0,5rс и 0,5cr

R
 : 

 
22

20,5 1 cos 0,5 1 sini c c c c
i i i

r r r R r r
n n n

                        
; (22) 

2) при х0max = (R – rс) и  0,5cr

R
 : 

     
22

21 cos 1 sini c c c c
i i i

r R r r R r R r
n n n

                          
. (23) 

Заключение 

Таким образом, в данной работе с целью нахождения центробежных 
сил, приложенных к каждому отдельному слою кольца отжимаемых центро-
бежным способом текстильных изделий, была предложена и обоснована ме-
тодика определения величины радиус-вектора приложения центробежных 
сил к отдельным кольцевым слоям. Рассмотрены возможные варианты 
условного распределения кольцевых слоев текстильных изделий, даны реко-
мендации по их наиболее предпочтительному использованию. Установлено, 
что для пропорционального распределения слоев координаты каждого из их 
центров различны. Получены формулы для определения величины радиус-
вектора отдельных кольцевых слоев как в общем виде, так и для двух воз-
можных вариантов формирования кольца текстильных изделий в стиральном 
барабане при отжиме, а также для случая формирования максимальной не-
уравновешенности текстильных изделий. 
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Результаты работы предполагается использовать для дальнейших ис-
следований с целью теоретического описания процессов деформирования 
текстильных изделий в стиральном барабане при центробежном отжиме и 
определения на этой основе более точных теоретических прогнозов форми-
рования дисбаланса от неуравновешенных масс текстильных изделий и обос-
нованного выбора рациональных параметров систем виброзащиты. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ «ПОД ЗАКАЗ» 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является организация про-

изводства технологической оснастки (ТО) для выпуска наукоемких изделий. 
Предметом исследования являются процессы проектирования ТО «на заказ». 
Цель работы – кратное сокращение времени и повышение качества проекти-
рования и изготовления ТО на основе сервисного подхода  в условиях инфор-
мационно-технологической среды. Рост требований к потенциальным знани-
ям, умениям и компетенциям исполнителей для выполнения машинострои-
тельной части заказа по производству ТО. 

Материалы и методы. Прозрачность деятельности обеспечивается на осно-
ве формализованных и зафиксированных стандартов, использующих единые 
словарь понятий и нормативно-справочную информацию, сценарии деятельно-
сти в условиях информационно-технологической среды. Минимизации натур-
ных экспериментов при проектировании ТО основана на переходе к компью-
терному моделированию. 

Результаты. Систем автоматизированной поддержки информационных ре-
шений выступает как единая платформа по проектированию специальной ТО.  

Выводы. Подготовка и переподготовка специалистов для работы в услови-
ях информационно-технологической среды при проектировании и изготовле-
нии оснастки «на заказ» организована в рамках системы автоматизированной 
поддержки информационных решений. Уменьшение времени реакции на по-
ток производственных заказов осуществляется не основе: управления проек-
тами, управления логистикой комплектующих, использования карты взаимо-
действия. 

Ключевые слова: технологическая оснастка, сервисный подход к проек-
тированию. 

 
A. V. Rybakov, S. A. Evdokimov, A. A. Krasnov, A. N. Shurpo 

DESIGN OF CUSTOM-MADE TOOLING 
 
Abstract. 
Background. The object of the study is organization tooling production (TP) to 

produce high-tech goods. The subject of the research is custom design. The purpose 
of the work is to reduce time and improve the quality of design and manufacture on 
the basis of the service approach in the information technology environment (ITE). 

Materials and methods. The transparency of the activities is ensured on the basis 
of formalized and documented standards that use a single vocabulary and reference 
data, scenarios of activities in terms of ITE. Full-scale experiments in TP design 
were minimized via computer modeling. 

Results. The system of automated support of information solutions acts as a uni-
fied platform for TP custom designing. 

Conclusions. Training and retraining of specialists to work in the information 
technology environment in custom-made equipment designing and manufacturing 
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are organized within the system of automated support of information solutions. The 
reduction of the reaction time to a flow of custom orders is carrioud out on the basis 
of project management, component unit logistics management, interaction map us-
age. 

Key words: technological equipment, service approach to design. 

Понятие технологической оснастки 

Технологической оснасткой являются средства технологического 
оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения 
определенной части технологического процесса. 

Технологическая оснастка является необходимой составной частью 
технологического процесса и специально проектируется и изготавливается 
под конкретное оборудование. Примерами технологической оснастки явля-
ются режущие инструменты, штампы, пресс-формы, литейные формы, при-
способления, калибры-мерители, управляющие программы для оборудования 
с числовым программным управлением и т.д. 

По экспертным оценкам, при организации производства каждого кило-
грамма нового технического изделия рыночного спроса в машиностроении 
необходимо подготовить до 10 килограммов технологической оснастки, т.е. 
весовое соотношение между новым изделием и необходимой оснасткой вы-
ражается соотношением 1:10. 

Предметом исследования данной статьи является представление об 
организации деятельности по проектированию и изготовлению технологиче-
ской оснастки (ТО) с использованием сервисного подхода в условиях про-
граммной платформы системы автоматизированной поддержки информаци-
онных решений, компьютерного моделирования и баз знаний (рис. 1).  

Цели работы 

1. Обеспечить качество производства многих типов основного изделия 
(рис. 2, п. 1) при возможности перехода к специализированной разработке «под 
заказ» многовариантной специальной технологической оснастки (рис. 2, п. 2). 

2. Сократить время проектирования и изготовления ТО до лучших ми-
ровых образцов. 

3. Уменьшить затраты на разработку ТО на основе применения повтор-
но используемых параметрических графических прототипов из компьютер-
ной базы знаний. 

Задачи 

1. Выявление изменений в процессе проектирования ТО при переходе  
в организации деятельности от черчения за кульманом к компьютерному мо-
делированию (реинжиниринг деятельности) (рис. 3). 

2. Обоснование подхода к разработке технологической оснастки «на за-
каз» для машиностроения на основе применения компьютерного моделиро-
вания и баз знаний. 

3. Представление возможностей и организации деятельности в Систе-
ме автоматизированной поддержки информационных решений (САПИР) 
при проектировании и изготовлении ТО «на заказ» (на примере конструи-
рования штампов для холодной листовой штамповки и конструкций пресс-
форм) [1–8]. 
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Рис. 1. Девять ключевых моментов, требующих нового подхода  
к организации деятельности в ходе создания технологической оснастки  

(НСИ – нормативно-справочная информация; ИТ – информационная  
технология; ТИС – информационно-технологическая среда) 

Организация понимания и принятия решений  
на основе модели при управлении деятельностью 

Различие объекта и его модели предполагает понимание того, что: 
1) модель не является исчерпывающим источником информации по 

определению, а подходит для решения только тех задач, для решения кото-
рых была разработана; 
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2) модели разных специалистов могут быть более адекватными сами по 
себе, в других условиях или для решения других задач; 

3) модели призваны организовать взаимодействие в коллективе, поэто-
му должны использовать единый язык представления; 

4) использование моделей предполагает их постоянное совершенство-
вание, т.е. мы должны быть готовы менять текущие модели – как только они 
утрачивают актуальность. 

 

 

Рис. 2. Место проектирования и изготовления ТО при производстве  
нового основного изделия: 1 – жизненный цикл проектирования  

и подготовки производства основного изделия (самолет, автомобиль,  
электрический чайник и т.д.); 2 – деятельность по проектированию  

и изготовлению специальной технологической оснастки  
для организации производства различных видов основного изделия 

Разработка систем на основе набора моделей 

Модель – упрощение реальности (в ходе разработки). 
Традиционная разработка ТО на основе компьютерных моделей состоит:  
1) в постепенном, итеративном уточнении некоторого набора суще-

ственных параметров (рис. 4); 
2) согласовании получаемых результатов в рамках системы моделей  

с целью управления заказами при разработке многовариантной технологиче-
ской оснастки (рис. 5) [2, 9–11]. 

1 

2 
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Рис. 3. Два подхода к организации деятельности на основе  
использовании чертежа (1) и компьютерного моделирования (2),  
изменяющие возможности по решению задач в машиностроении 

 

 

Рис. 4. Сложившаяся к настоящему времени  
схема использования компьютерного моделирования 

Что нового вносит в деятельность компьютерное моделирование? 

Модель создается для лучшего понимания и организации взаимодействия 
разных специалистов в ходе разработки сложных технических систем. 

Модель дает возможность отдельным специалистам разграничить свою 
деятельность в условиях многодисциплинарности, т.е. позволяет отключаться 
от несущественных в данный момент аспектах создаваемой системы. 

Модель позволяет достичь следующих целей: 
1) определить структуру ТО при выполнении заданных функциональ-

ных требований; 
2) анализировать поведение ТО до ее реализации в «металле»; 
3) графически визуализировать и обосновать существенные показатели 

создаваемой ТО; 
4) обеспечить в ходе разработки согласование принимаемых решений  

в цепочке принимаемых решений с учетом многих дисциплинарных ограни-
чений (рис. 5); 
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5) быть информационной платформой (документирование и обоснова-
ние решений) для следующих этапов изготовления ТО (планирование заку-
пок, производство уникальных частей и т.д.). 

 

 

Рис. 5. Роль и место системы взаимосвязанных компьютерных моделей  
при проектировании и изготовлении пресс-форм (ПФ)  
в условиях информационно-технологической среды 

 
Для представления деятельности по проектированию ТО построена 

карта взаимодействия (рис. 6). Данный графический опорный конспект слу-
жит для того, чтобы открыть весь опыт, который возникает у исполнителей 
при обращении к услуге. 
 

 

Рис. 6. Карта взаимодействия при принятии решений (на примере создания ПФ) 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 154

В ходе проектирования отдельные компьютерные модели должны 
иметь возможность обмениваться получаемыми результатами и тем самым 
явным и/или неявным способом влиять друг на друга. В рамках САПИР эта 
возможность может быть реализована в виде структуры, приведенной на  
рис. 7 [1, 6, 12, 13].  

 

 

Рис. 7. Структура САПИР для проектирования и изготовления  
пресс-форм на основе системы компьютерных моделей 

 
Схема организации деятельности между заказчиком и исполнителем 

может быть изображена в виде U-схемы (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. U-схема организации проектирования  
и изготовления технологической оснастки «на заказ» 
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Основные требования Заказчика связаны с реализацией функционала 
технологической оснасткой, качеством выполненных работ и сроками реали-
зации. Заказчик может проконтролировать деятельность Исполнителя в ходе 
этапов разработки ТО. 

САПИР по определению ориентировано на массовое повторное исполь-
зование решений, реализуемых при помощи программных приложений. Эти 
приложения построены на опыте, правилах и аналитических моделях. 

Деятельность отдельного разработчика организуется и насыщается 
средствами САПИР так, как будто в распоряжении этого специалиста имеется 
весь лучший опыт очень многих разработчиков ТО в прошлом. 

Компьютерная база знаний обеспечивает направленное наполнение и 
постоянное применение экспертных знаний при упрощенном доступе к ним. 

Интерактивные вопросы, формируемые САПИР, призваны помочь со-
брать для пользователя важную информацию в точке принятия решений  
в виде «окна возможностей». Такое построение САПИР позволяет пользова-
телю действовать целенаправленнее и быстрее достигать нужного результата 
(рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Процентное распределение заказов и примерный срок  
их реализации при проектировании ТО с использованием  

специализированной компьютерной базы знаний  
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ский язык в списке литературы осуществляется автоматически с использованием про-
граммы транслитерации в кодировке BGN (сайт translit.ru). Для обеспечения единооб-
разия указания данных об авторах статей во всех реферируемых базах при формирова-
нии авторской справки при подаче статьи необходимо предоставить перевод фамилии, 
имени, отчества каждого автора на английский язык, или он будет осуществлен автома-
тически в программе транслитерации в кодировке BGN. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки» рекомендуем 
вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• информатика 
• вычислительная техника 
• управление 
• электроника 
• измерительная техника 
• радиотехника 
• машиностроение 
• машиноведение 

 
Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс/тел. (841-2) 36-84-87. Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
Подписку можно также оформить по объединенному каталогу «Пресса Рос-

сии» тематические разделы «Компьютеры. Информатика. Программные продукты», 
«Машиностроение», «Научно-технические издания. Известия РАН. Ивестия вузов». 
Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Технические науки» на 20__ г. 
 

№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

 __________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс  __________________________________________________  

Республика, край, область ____________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом ____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  

Руководитель предприятия ____________________  ______________________  
(подпись)  (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 20__ г. 
 


