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В. И. Волчихин, А. И. Иванов, А. П. Юнин, Е. А. Малыгина  

МНОГОМЕРНЫЙ ПОРТРЕТ ЦИФРОВЫХ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ИДЕАЛЬНОГО  

«БЕЛОГО ШУМА» В СВЕРТКАХ ХЭММИНГА 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью работы является получение описания идеаль-

ного портрета «белого шума», позволяющего контролировать его качество на 
малых тестовых выборках. 

Материалы и методы. Вычисление энтропии по Шеннону для цифровых 
последовательностей длинной в 256 бит является вычислительно сложной за-
дачей. В связи с этим вычислительную сложность задачи понижают через пе-
реход в пространство расстояний Хэмминга при тестировании нейросетевых 
преобразователей биометрия-код по ГОСТ Р 52633.3. В этом случае возникает 
свертывание размерности решаемой задачи, однако такой вычислительный 
прием может оказаться некорректным на малых тестовых выборках.  

Результаты. Предложено использовать несколько сверток Хэмминга, вы-
полняемых в полях по модулю 2, 4, 8 и выше. При этом растет объем инфор-
мации о близости портрета анализируемой цифровой последовательности  
к портрету идеального «белого шума». Дан перечень дефектов реального «бе-
лого шума», наблюдаемого в пространствах сверток Хэмминга. Даны оценки 
погрешности параметров наблюдаемого портрета «белого шума», возникаю-
щие из-за конечного размера тестовой выборки. 

Выводы. При «глубоком» контроле хеширующих свойств нейросетевых 
преобразователей биометрия-код процедур рекомендуемых ГОСТ Р 52633.3 
недостаточно. Необходимо дополнять контроль качества «белого шума»  
в обычном пространстве расстояний Хэмминга, вычисленном сверткой кодов 
по модулю два, свертками Хэмминга в полях с большим значением модуля.  

Ключевые слова: нейросетевой преобразователь биометрия-код, биомет-
рические данные, большая размерность данных, свертки Хэмминга, «белый 
шум». 

 
V. I. Volchikhin, A. I. Ivanov, A. P. Yunin, E. A. Malygina  

A MULTIDIMENSIONAL PICTURE OF NUMERICAL  
SEQUENCES OF THE IDEAL “WHITE NOISE”  

IN HAMMING CONVOLUTIONS  
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Abstract. 
Background. The aim of the work is to describe the ideal picture of “white 

noise” that enables to control its quality on small testing samples. 
Materials and methods. Shannon entropy calculation for numerical sequences of 

256 bits is a complicated problem. In this regard, the problem’s computation com-
plexity is decreased by transition into the Hammings distances’ space, when testing 
neural network “biometrics-code” converters according to state standard GOST 
R 52633.3. In this case there occurs convolution of the problem’s dimensions. How-
ever such a computting solution may end up incorrect for small testing samples.  

Results. It is suggested to use several Hamming convolutions taking place in 
field modulo 2, 4, 8 or higher. At the same time the volume of data on proximity of 
the analyzed numerical sequence’s picture to the picture of the ideal “white noise” 
increases. The work gives a list of defects featuring the real “white noise” observed 
in Hamming convolutions’ spaces and adduces the error estimates regarding fea-
tures of the examined picture of “white noise” occurring due to the finite size of 
testing sample. 

Conclusions. The procedures recommended by GOST R 52633.3 are insufficient 
at “deep” control of hashing properties of neural network “biometrics-code” con-
vertersр. It is necessary to supplement the “white noise” quality control in a regular 
Hamming distances’ space, calculated by a code convolution modulo 2, Hamming 
convolutions in field with high modulo values.  

Key words: neural network “biometrics-code” converter, biometric data, large 
dimensionality of data, Hamming convolutions, “white noise”. 

Общие положения вычисления энтропии  
длинных цифровых последовательностей 

По определению, основной функцией нейросетевых преобразователей 
биометрия-код является свертывание естественной энтропии примеров био-
метрического образа «Свой» практически до нуля. В итоге любой из множе-
ства возможных примеров образа «Свой» должен на выходах нейросетевого 
преобразователя давать один и тот же код « с » длиной 256 бит. 

Для образов «Чужой» нейросетевой преобразователь биометрия-код 
выполняет обратную функцию хеширования входных биометрических дан-
ных, усиливая их естественную энтропию. Идеальный нейросетевой преобра-
зователь биометрия-код должен давать для примеров образа «Чужой» иде-
альный «белый шум» с энтропией в 256 бит.  

Очевидно, идеального «белого шума» на выходах нейросетевого преоб-
разователя биометрия-код быть не может. Шум на выходах нейронной сети не 
идеален; по методике оценки процедурами ГОСТ Р 52633.3, его энтропия вме-
сто 256 бит составит 26 бит. При этом нет данных о том, какова методическая 
ошибка оценки энтропии, обусловленная малым объемом тестовой выборки.  

Если мы пойдем по пути применения Шеноновских процедур вычисле-
ния энтропии, то потребуются огромные тестовые выборки. Так, для вычис-
ления энтропии пары разрядов выходного кода  

 

22

1 2 2(" , ") log ( )i i
i

Н x x P P


     (1) 

потребуется выборка порядка 22+7 = 29 примеров, если допустима ошибка 

оценки вероятности событий 72iP   . 
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Если перейти к оценке энтропии трех бит 1 2 3(" , , ")Н x x x , то потребует-

ся тестовая выборка в 23+8 примеров. Число примеров в тестовой выборке 
экспоненциально увеличивается по мере роста длины кодовой последова-
тельности. Как следствие, при длине кода в 256 бит воспользоваться вычис-
лениями энтропии по Шеннону мы не можем. 

Для нейросетевых преобразователей биометрия-код ГОСТ Р 52633.3 [1] 
рекомендует перейти от анализа вероятностей появления обычных кодов  
в пространство расстояний Хэмминга. Для этой цели следует воспользоваться 
сверткой Хэмминга по модулю два: 

  
256

1

(" ") " "i i
i

h с x


   ,  (2) 

где " "с  – инверсия состояний разрядов кода «Свой»; " "ix  – состояние i-го 
разряда кода примера образа «Чужой». 

Очевидно, что классическое расстояние Хэмминга может принимать 
значения от 0 (совпадение сравниваемых кодов) до 256 (сравниваются пря-
мой и инверсный коды). 

Преобразование (2) линейно по отношению к операции сложения по 
модулю два  , что приводит к нормализации данных. Сложение 256 резуль-
татов сложения по модулю два (2) приводит к тому, что плотность распреде-
ления значений расстояний Хэмминга p(h) оказывается близка к нормальной. 
В итоге мы можем оценить вероятность ошибок второго рода (пропуск «Чу-
жого»):  

 
 

2

2 2

1 ( ( ) )
exp

( ) 2 2 ( )

E h u
P du

h h





     
     

 ,  (3) 

где ( )E h  – математическое ожидание расстояний Хэмминга для нескольких 

кодов «Чужой»; ( )h  – стандартное отклонение расстояний Хэмминга.  

Если бы у нас был «белый шум», то вероятность угадывания кода клю-

ча длинной 256 бит с первой попытки должна составлять 256
2 2P  . По рас-

четам (3), вероятность ошибок второго рода намного выше, что эквивалентно 
длине ключа меньшей размерности. Это обстоятельство дает нам право оце-
нивать длину короткого, но полноценного ключа с независимыми разрядами 
или энтропию длинного кода с зависимыми разрядами:  

 1 2 256 2 2(" , ,..., ") log ( )Н x x x P  .  (4) 

Распределение обычных расстояний Хэмминга  
для идеального «белого шума» 

Из теории известно [2], что для n независимых испытаний вероятность 
угадывания m состояний описывается биномиальным законом:  

    !
("0") 1 ("0")

! ( )!
m n m

m
n

P P P
m n m

 
      

,  (5) 
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где ("0")P  – средняя вероятность угадывания состояния «0» в каждом разря-

де кода. 
Нетрудно показать, что при ("0") 0.5Р   (условие, оговариваемое 

ГОСТ Р 52633.0 [3] и ГОСТ Р 52633.5 [4]) математическое ожидание расстоя-
ний Хэмминга составит 

 ( )
2

n
Е h  .  (6) 

При этих же условиях для идеального «белого шума» стандартное от-
клонение составит 

 ( )
2

n
h  .  (7) 

Если мы видим, что математическое ожидание расстояний Хэмминга 
отличается от величины (6) или стандартное отклонение (7) иное, то исследу-
емый шум отличается от «белого шума». Отличие математического ожидания 
от величины (6) есть не что иное, как дефект расхождения вероятностей по-
явления состояний «0» и «1» в каких-то разрядах выходных кодов. Отличие 
стандартного отклонения от величины (7) свидетельствует о наличии корре-
ляционных связей между разрядами исследуемых кодов. 

Таким образом, наблюдая значения математического ожидания рассто-
яний Хэмминга и стандартное отклонение расстояний Хэмминга, мы можем 
оценить качество «белого шума». На рис. 1 даны идеальное и реальное рас-
пределения расстояний Хэмминга.  

 

 

Рис. 1. Идеальное распределение значений расстояний Хэмминга (сплошная линия)  
и реальное распределение расстояний Хэмминга (пунктир) 

 
Из рис. 1 видно, что тестируемый программный генератор псевдослу-

чайного «белого шума» 256 битных чисел является более «белым», чем 
должно быть в теории. Этот эффект может быть обусловлен конечным объе-
мом тестовой выборки. По этой причине возникают ошибки вычислений 
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( )E h  и ( )h . В табл. 1 даны допустимые интервалы ошибок при выборках 

разного объема для квантилей доверительной вероятности 0,99. 
 

Таблица 1 
Допустимые интервалы ошибок при вычислении математического  

ожидания и стандартного отклонения расстояний Хэмминга  
на выборках разного размера при оценке кодов длиной 256 бит 

Выборка, 
шт. 

 ( )E h  бит  ( )h  бит

 

Выборка, 
шт. 

 ( )E h  бит  ( )h  бит

4 12,08 8,11 128 2,14 1,50 
8 8,42 6,91 256 1,49 1,05 

16 6,05 4,25 512 1,075 0,755 
32 4,28 3,02 1024 0,754 0,526 
64 3,01 2,12 2048 0,532 0,374 
 

Дополнительная информация о распределении расстояний Хэмминга,  
вычисленном по модулям более высокого порядка 

В случае, когда нет ограничений на объем используемой тестовой вы-
борки, удается с любой заданной точностью проверить гипотезу «белого шу-
ма» в пространстве обычных расстояний Хэмминга. Ситуация меняется, ко-
гда объем выборки оказывается ограничен, например, 16 опытами. В этом 
случае не удается с достаточной точностью вычислить математическое ожи-
дание и стандартное отклонение Хэмминга.  

На первый взгляд такая ситуации кажется тупиковой, однако выход из 
нее существует. Для улучшения ситуации мы можем вычислить свертку 
Хэмминга по модулю четыре:  

  
256 1

4 1 4 1
1

(" , ") " , "i i i i
i

h с c x x


 


    ,  (8) 

где 1" , "i iс c    – инверсия состояний пары соседних разрядов кода «Свой»; 

1" , "i ix x   – состояния пары соседних разрядов кода примера образа «Чужой». 

Следует отметить, что формула (8) по структуре своей организации по-
вторяет свертку Хэмминга по модулю второго порядка (2). Отличие состоит 
только в том, что сравниваются между собой пары разрядов кода «Свой» и 
кода «Чужой». Из-за сравнения пары разрядов расстояние Хэмминга по мо-
дулю четыре может принимать значения: «00» – 0; «01» – 1; «10» – 2;  
«11» – 3. При этом для кода длиной в 256 бит минимальное и максимальное 
значения в десятичной системе составят: 

 4

4

min( ) 0 255 0;

max( ) 3 255 765.

h

h

  
   

  (9) 

Так как мы извлекаем дополнительную информацию из анализируемой 
цифровой последовательности, имеет смысл для каждой из сверток Хэмминга 
осуществить нормирование расстояний Хэмминга:  
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2

4
4

4

,
max( )

.
max( )

h
h

h

h
h

h

 

 





  (10) 

В этом случае распределения расстояний Хэмминга (10) будут хорошо 
описываться бета-распределением [2, 5]:  

 
1 21 11 2

2 2 2
1 22

2

( )
( ) (1 ) при 0 1;

( ) ( )( )

состояние 0 для всех остальных значений .

a aa a
h h h

a ap h

h

         



  



  (11) 

По аналогии со сверткой Хэмминга (8) мы имеем право построить ана-
логичную конструкцию для троек рядом расположенных разрядов: 

  
256 2

8 1 2 8 1 2
1

(" , , ") " , , "i i i i i i
i

h с c c x x x


   


     ,  (12) 

где 1 2" , , "i i iс c c     – инверсия состояний тройки соседних разрядов кода 

«Свой»; 1 2" , , "i i ix x x   – состояния тройки соседних разрядов кода примера 

образа «Чужой», 8min( ) 0,h   8max( ) 254 7 1778h    . 

Для того чтобы описывать статистику расстояний Хэмминга (12) бета-
распределением (11), следует осуществить нормировку: 

 8
8 1778

h
h  .  (13) 

Более того, мы можем продолжить процесс и получать дополнитель-
ную информацию по анализируемой цифровой последовательности, осу-
ществляя вычисления сверток Хэмминга по модулю 16, 32, 64, 128. Всего  
получается шесть дополнительных сверток для проверяемого кода длиной 
256 бит к исходной классической свертке (2) по модулю 2.  

Регуляризация оценки энтропии «белого шума»  
за счет использования дополнительной информации 

Описанная выше конструкция, с одной стороны, позволяет осуществ-
лять оценки энтропии длинных кодов и сравнивать их с предельным значени-
ем энтропии «белого шума». С другой стороны, каждая из семи сверток Хэм-
минга будет давать свою ошибку при вычислении математического ожидания – 

( )kE h   и стандартного отклонения ( )kh  . Численный эксперимент пока-

зал, что эти ошибки практически некоррелированны (независимы). Как след-
ствие, мы имеем право их усреднить, тем самым повысив точность оценки 
близости к «белому шуму» анализируемой цифровой последовательности.  

Если мы анализируем «белый шум» по его математическому ожида-
нию, то для всех семи сверток математические ожидания должны состав-
лять:  
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::::::::::::::::::::::::
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    (14) 

Очевидно, что суммирование уравнений (14) даст результирующую 

ошибку в 7 2,65  раза меньше. Аналогичная ситуация возникает и при 
оценке стандартного отклонения. Как и в случае ошибки вычисления матема-
тических ожиданий, удается в 2,65 раза снизить результирующую ошибку 
вычисления стандартных отклонений на малых тестовых выборках. 

Заключение 

Каждая исследуемая цифровая последовательность с зависимыми или  
с независимыми разрядами может быть представлена не одним, а нескольки-
ми распределениями расстояний (сверток) Хэмминга. Существует портрет 
идеального «белого шума» из нескольких распределениях сверток Хэмминга, 
вычисленных по разным модулям. Появляется возможность сократить объем 
тестовой выборки за счет перехода от одномерного статистического анализа 
биометрических данных к многомерному статистическому анализу [6–8].  

На данный момент трудно очертить круг применения изложенных  
в нашей статье преобразований. Ранее доказано: применение сверток Хэм-
минга по модулю восемь дает более правдоподобные оценки энтропии длин-
ных парольных фраз со смыслом [9]. Переход от обычных сверток Хэмминга 
к сверткам по модулю восемь обусловлен тем, что кодировка букв русско-
язычных текстов в основном 8-битная. Если будет применена 7-битная коди-
ровка, то свертка Хэмминга также должна быть выполнена по модулю семь. 

Примерно такая же ситуация возникает и в том случае, когда создаются 
циклические хэш-функции, ориентированные на реализацию в 4-битных про-
цессорах [10]. В этом случае обычную свертку Хэмминга целесообразно до-
полнить сверткой по модулю четыре. 

Еще одним направлением применения описанных выше преобразова-
ний является оценка близости к «белому шуму» псевдослучайных последова-
тельностей, получаемых от программных генераторов. В США существует 
национальный стандарт по тестированию генераторов последовательностей 
случайных числе1, объединяющий разные тесты по 24 критериям. Каждый из 
этих тестов применяется отдельно, их результаты могут противоречить друг 
другу. В данной работе мы попытались показать, что на любой из сверток 
Хэмминга по любому модулю можно построить свой тест (свой критерий), 
при этом совокупность этих тестов не противоречит друг другу, а дополняет 
друг друга. Множество рассмотренных выше преобразований родственны 
друг другу, они получены по похожим формулам. 
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В. И. Волчихин, А. И. Иванов, А. Г. Банных  

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭНТРОПИИ ВЫХОДНЫХ  
СОСТОЯНИЙ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  

БИОМЕТРИЯ-КОД, ПОСТРОЕННАЯ НА РАЗМНОЖЕНИИ  
МАЛОЙ ВЫБОРКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью работы является регуляризация вычисления 

энтропии длинных кодов с зависимыми разрядами на малой тестовой выборке. 
Материалы и методы. Алгоритм построен на предсказании вероятности 

появления редких событий, использующий гипотезу нормального распределе-
ния расстояний Хэмминга. Предложено отказаться от вычисления математи-
ческого ожидания и стандартного отклонения на малых выборках. Предложе-
но размножать исходные данные через добавление к ним мутаций, получен-
ных от генератора псевдослучайного шума. Даны ограничения на амплитуду 
генератора шума мутаций. 

Результаты. Показано, что при переходе в пространство расстояний Хэм-
минга наблюдается логарифмическое сжатие размеров исходного алфавита 
спектра выходных состояний нейросетевой молекулы преобразователя био-
метрия-код. Это в итоге позволяет выполнять быстрое тестирование преобра-
зователей через вычисление их энтропии. 

Выводы. Предложенная процедура регуляризации вычислений позволяет 
получить точность оценки значения энтропии нейросетевого преобразователя 
на выборке в 21 опыт такую же, как точность вычислений, обеспечиваемую 
стандартными процедурами вычислений по ГОСТ Р 52633.3 на выборке из 
2100 опытов. Наблюдается примерно 100-кратный рост устойчивости вычис-
лений. 

Ключевые слова: статистический анализ малых выборок, предсказание 
вероятности появления редких событий, искусственные нейронные сети, эн-
тропия. 

 
V. I. Volchikhin, A. I. Ivanov, A. G. Bannykh  

REGULARIZING CALCULATIONS OF THE OUTPUT  
ENTROPY OF A NEURAL NETWORK “BIOMETRICS-CODE”  

CONVERTER THOUGH MULTIPLICATION  
OF A SMALL SAMPLE OF ORIGINAL DATA 

 
Abstract. 
Background. The aim of the paper is to regularize calculations of the entropy of 

long codes with dependent bits on a small testing sample. 
Materials and methods. The algorithm is based on predicting the probability of 

occurrence of rare events using the hypothesis of normal distribution of Hamming 
distances. It is suggested to abandon calculations of mathematical expectation and 
standard deviation in small samples, and proposed to multiply the original data by 
adding mutations obtained from a pseudorandom noise generator to them. Limita-
tions to the mutation noise generator’s amplitude are given. 
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Results. It is shown that the transition to the Hamming distances’ space leads to a 
logarithmic compression of the initial alphabet’s size of the output states spectrum 
of a “biometrics-code” converter’s molecule. This ultimately allows rapid testing of 
converters through calculation of their entropy. 

Conclusions. The procedure of regularization of calculations proposed in the ar-
ticle makes it possible to obtain the same accuracy of evaluating the entropy of a 
neural network converter on a sample of 21 experiments as the accuracy of calcula-
tions provided by standard computational procedures in accordance with GOST R 
52633.3 on a sample of 2100 experiments. There is a 100-fold increase in the stabil-
ity of computations. 

Key words: statistical analysis of small samples, prediction of the probability of 
rare events occurrence, artificial neural networks, entropy. 

1. Стандартный метод вычисления энтропии  
длинных кодов с зависимыми разрядами 

Обычно энтропию объекта исследования оценивают через наблюдение 
вероятности появления возможных состояний заранее заданного алфавита по 
Шеннону [1]. Когда число состояний мало, проблем с оценкой энтропии не 
возникает. Этот классический подход вполне применим к оценке энтропии 
состояний преобразователей биометрия-код. Например, такие преобразователи 
за рубежом строят с использованием так называемых «нечетких экстракторов» 
[2–5]. Убедиться в этом можно, воспользовавшись достоверными биометриче-
скими данными, самостоятельно получаемыми в среде моделирования 
«БиоНейроАвтограф» [6]. Этот продукт позволяет получать 416-мерные век-
тора биометрических параметров и соответствующие им 256-битные коды.  

Проблема оценки энтропии «нечетких экстракторов» технически раз-
решима из-за того, что «нечеткие экстракторы» имеют короткий выходной 
код. Так, если в «нечетком экстракторе» при обработке 416 параметров при-
менен код с 35-кратной избыточностью, то длина его информационной части 
составит не более 12 бит. Для 12-битных кодов проблем с оценкой их энтро-
пии по Шеннону не возникает. 

Однако, если мы воспользуемся российско-казахстанским опытом и 
будем применять нейросетевые преобразователи биометрия-код [7, 8], то 
длина выходного кода составит 256 бит и применить алгоритм Шеннона для 
вычисления энтропии уже нельзя. 

Выход из этого положения состоит в переходе из пространства вероят-
ности появления обычных кодов в пространство появления расстояний Хэм-
минга [9, 10]. На рис. 1 дана схема вычислений, рекомендуемая ГОСТ Р 
52633.3. 

Нейронная сеть среды моделирования «БиоНейроАвтограф» [6] преоб-
разует 416 биометрических параметров в код длиной 256 бит. То есть его вы-
ходные коды могут давать 2256 состояний, что не позволяет оценить вероят-
ности их появления. Однако, если перейти в пространство расстояний Хэм-
минга между кодами образов «Чужой-1», «Чужой-2»… «Чужой-21» и кодом 
образа «Свой», то мы получим спектр, имеющий всего 256 возможных состо-
яний. Наблюдается логарифмическое свертывание числа возможных спек-

тральных состояний 256
2log (2 ) 256  и, следовательно, экспоненциальное 

упрощение задачи оценки энтропии. 
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Рис. 1. Тестирование преобразователя биометрия-код  
при переходе в пространство расстояний Хэмминга 

 
Все криптографические операции создаются таким образом, чтобы да-

вать данные, близкие к «белому шуму». То есть разряды кодов независимые, 
а энтропия кодов точно совпадает с длиной кода. Для биометрических дан-
ных все иначе, их разряды зависимы (коррелированны). Теоретически 256 
зависимых бит можно заменить на меньшее число независимых бит, напри-
мер путем применения процедуры декорреляции. 

Стандартная процедура вычислений по ГОСТ Р 52633.3 построена на 
том, что, подав на нейросеть 21 образ «Чужой», мы получаем 21 код « x ». 
Образ «Свой» дает код « c », соответственно мы можем вычислить расстоя-
ние Хэмминга сложением по модулю два их разрядов:  

 
255

0

256 (" ") (" ")i i
i

h c x


   .  (1) 

Далее по выборке в 21 опыт мы можем вычислить математическое 
ожидание ( )E h  и стандартное отклонение ( )h . Знание о двух статистиче-

ских моментах позволяет оценить вероятность угадывания кода «Свой» P2, 
подставляя случайные образы «Чужой»:  

 
 
 

1 2

2 2
0
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exp
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E h u
P du

h h

     
    

 .  (2) 

В этом случае энтропия нейросетевого преобразователя оценивается 
следующим образом: 

 1 2 256 2 2(" , , ..., ") log ( )Н x x x P  .  (3) 

2. Проблема плохой обусловленности, возникающая  
при прогнозировании энтропии по данным малой выборки 

Каждая достаточно сложная вычислительная процедура, как правило, 
накапливает ошибки исходных данных. Для оценки показателя обусловлен-
ности последовательности процедур (2), (3) необходимо использовать боль-
шую базу образов в 300 выборок по 21 образу «Чужой». В результате тести-
рования на таком объеме данных математическое ожидание составляет  
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E(h) = 107,26 бит, а его стандартное отклонение – {E(h)} = 6,77 бит. Это 
означает, что на выборке в 21 опыт относительная ошибка вычисления мате-
матического ожидания может составлять до 18,9 % при нормальном законе 
распределения значений. 

Математическое ожидание стандартного отклонения составляет 
E{(h)} = 27,84 бит, а его стандартное отклонение {(h)} = 4,04 бит. Это 
означает, что стандартное отклонение на выборке в 21 опыт может оцени-
ваться с относительной ошибкой до 43,5 % при нормальном законе распреде-
ления значений. Все это приводит к итоговым относительным ошибкам вы-
числения энтропии до 271 %. Мы имеем дело с плохо обусловленной задачей. 

На рис. 2 приведен пример гистограммы распределения значений  
энтропии, вычисленной по 300 выборкам, каждая из которых состоит из  
21 опыта.  

 

 

Рис. 2. Гистограмма распределения значений энтропии,  
вычисленной на выборке в 21 опыт 

 
Из рис. 2 видно, что при математическом ожидании энтропии 

E(H) = 4,52 бита (данные численного эксперимента) минимальное значение 
энтропии составляет 1,8 бита, а максимальное значение энтропии составляет 
12,2 бита. Максимальная оценка оказывается выше математического ожида-
ния на 271 %, что еще раз подтверждает плохую обусловленность решаемой 
задачи. Относительная ошибка вычислений нелинейно усиливается и оказы-
вается намного больше, чем сумма средних значений максимумов относи-
тельных ошибок исходных данных:  

 
2max( ( ) )

( )
(max( ( ) ) max( ( ( )) ( ) )

i

i i

E H H
cond H

E h h E h h


 

    
8,96.  (4) 

Мы наблюдаем почти 9-кратное усиление ошибок исходных данных 
при стандартных вычислениях по ГОСТ Р 52633.3 [10] на малой выборке в 21 
опыт. Для снижения столь существенного эффекта накопления ошибок на 
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порядок потребуется увеличить объем тестовой выборки на два порядка –  
до 2100 опытов. 

3. Регуляризация вычисления значения энтропии на малой  
тестовой выборке путем размножения исходных данных 

При переходе от обычных кодов к кодам расстояний Хэмминга возни-
кает эффект логарифмического сжатия числа спектральных линий и эффект 
нормализации положения их распределения. На рис. 3 приведены положения 
19 обнаруженных спектральных линий расстояний Хэмминга, имеющих нор-
мальную плотность интенсивности (вероятности появления). 

 

 

Рис. 3. Пример реального распределения значений положения спектральных  
линий расстояний Хэмминга (21 опыт) на фоне непрерывного нормального  

распределения их яркости (интенсивности) 
 
При большом объеме выборки в 2100 опытов интенсивность (яркость) 

спектральных линий Хэмминга будет точно описываться нормальным зако-
ном распределения значений. Яркость спектральных линий на рис. 3 иная 
только в силу малого объема тестовой выборки. В численном эксперименте 
всего наблюдаются 19 линий спектра, две из которых в 2 раза интенсивнее 
остальных 17 линий. Минимальное положение линии спектра 52 бита, мак-
симальное значение линий спектра 174 бита. По сути дела мы наблюдаем 
сильно прореженную гистограмму положения спектральных линий расстоя-
ний Хэмминга. У этой прореженной гистограммы 19 столбцов заполнены и 
174 – 50 – 19 = 105 столбцов пустые. Существует ряд технических приемов 
регуляризации вычислений над данными малых выборок с прореженными 
гистограммами [11–13]. 

Одним из самых эффективных приемов регуляризации вычислений яв-
ляется размножение исходных данных малой выборки процедурами ГОСТ Р 
52633.2–2010 [14]. На рис. 4 дана блок-схема проведения численного экспе-
римента, построенная на размножении малой выборки исходных данных му-
тациями, полученными от программного генератора псевдослучайных чисел.  
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Рис. 4. Схема численного эксперимента, построенная с учетом размножения  
биометрических образов добавлением мутаций 

 
В том случае, когда от каждого из 21 образа «Чужой» будет получено 

99 близких синтетических образов, итоговая гистограмма расстояний Хэм-
минга практически уже не будет иметь пустых столбцов, как это показано на 
рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Гистограмма распределения расстояний Хэмминга, полученная на выборке  
в 2100 синтетических образов, полученных из 21 образа 

 
Из рис. 5 видно, что на краях нормального распределения могут появ-

ляться столбцы гистограммы с нулевым заполнением, однако их намного 
меньше, чем столбцов с заполнением в 1, 2, 3, 4,… опытов. В центре распре-
деления столбцы с нулевым заполнением полностью отсутствуют, их запол-
нение находится в интервале от 24 до 40 опытов.  

При создании близких копий естественных биометрических образов 
может возникнуть так называемый «кошмар Дженкинса» [15], когда разру-
шаются внутренние корреляционные связи в исходных данных в следующих 
поколениях. Кроме того, слишком большой объем мутаций также приводит  
к вырождению данных в следующих поколениях. При проводимых нами чис-
ленных экспериментах стандартное отклонение генератора шума мутаций 
выбиралось исходя из следующих ограничений:  
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 ш
1

( ( ))
2

iЕ    ,  (5) 

где ( ( ))iЕ    – математическое ожидание значений стандартных отклоне-
ний параметров части или полной выборки из 21 исходного биометриче-
ского образа. 

Результаты численного эксперимента приведены на рис. 6. 
 

 

Рис. 6. Гистограмма значений энтропии по 100 выборкам из 2100 опытов 
 
Для того чтобы убедиться в эффективности регуляризации, следует 

сравнить данные рис. 2 и рис. 4. На рис. 2 оценки энтропии лежат в интервале 
от 1,8 до 12,2 бита. Те же самые оценки для тех же данных после регуляриза-
ции вычисления оказываются в интервале от 3,68 до 4,16. Мы имеем  
16-кратное снижение неопределенности вычислений, что эквивалентно сни-
жению примерно в 16 раз числа обусловленности вычислительных процедур. 
При этом наблюдается некоторое смещение математического ожидания, что 
может свидетельствовать о появлении незначительной методической по-
грешности. 

Заключение 

Переход от обычных кодов в пространство расстояний Хэмминга поз-
воляет экспоненциально свертывать число спектральных линий выходных 
состояний нейросетевого преобразователя биометрия-код. Это обеспечило 
возможность в 2006 г. начать работы по созданию стандарта ГОСТ Р 
52633.3–2011 [9]. На данный момент уже созданный и введенный в действие 
стандарт нуждается в корректировке своих основных положений. В данной 
статье мы попытались показать, что заложенные в действующий стандарт вы-
числительные процедуры имеют плохую обусловленность. Их обусловлен-
ность может быть значительно улучшена в новой версии стандарта, что поз-
волит на малой выборке в 21 опыт получать ошибку вычислений такую же, 
как на большой выборке в 2100 опытов для действующего стандарта.  
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Е. С. Демин 

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ 
И ПЛОТНОСТИ ТОПЛИВА ДЛЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются магнитострикци-

онные преобразователи уровня и плотности (МПУиП) топлива на ультразву-
ковых волнах кручения для телеметрических систем мониторинга наземных 
транспортных средств (ТСМ ТС). Предмет исследования – физические про-
цессы преобразования информационных сигналов в трактах МПУиП топлива. 
Целью работы является развитие теоретических основ проектирования магни-
тострикционных преобразователей механических величин. 

Материалы и методы. Предлагаются математические модели и комплекс 
программ для моделирования нового подкласса магнитострикционных преоб-
разователей механических величин. 

Результаты. Предложены новые структурные схемы МПУиП топлива на 
ультразвуковых волнах кручения для ТСМ ТС, представлена структура ком-
плекса программ и результаты моделирования физических процессов преобра-
зования информационных сигналов в их трактах, что позволяет оценить их 
технические возможности. 

Выводы. Применение рассмотренного проблемно ориентированного ком-
плекса программ позволит создавать магнитострикционные преобразователи 
уровня и плотности топлива на ультразвуковых волнах кручения для ТСМ ТС 
с требуемыми характеристиками при минимальных материальных и времен-
ных затратах. 

Ключевые слова: магнитострикционные преобразователи уровня и плотно-
сти, математическое моделирование, численные методы, комплекс программ. 

 
E. S. Demin 

MAGNETOSTRICTIVE FUEL LEVEL AND DENSITY  
CONVERTERS FOR GROUND VEHICLES  

MONITORING SYSTEMS 
 
Abstract. 
Background. The object of the study is magnetostrictive converter of fuel level 

and density (MCFLD) using ultrasonic torsional waves for telemetric systmes of 
ground vehicles monitoring (TS GVM). The subject of the research is the physical 
processes of information signals conversion in MCFLD tracts. The aim of this work 
is to develop theoretical design foundations for magnetostrictive converters of me-
chanical quantities. 

Materials and methods. The work proposes mathematical model and a complex 
of programs for modeling of a new subclass of magnetostrictive converters of me-
chanical quantities. 

Results. The article suggests new structural schemes of MCFLD using ultrasonic 
torsional waves for TS GVM and introduces the structure of the program complex 
and the results of modeling information signals conversion in their tracts, which 
makes it possible to assess their technical capabilities. 
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Conclusions. The application of the considered complex of programs allows to 
create MCFLD using ultrasonic torsional waves for TS GVM with the required 
characteristics at minimal material and time expenditures. 

Key words: magnetostrictive fuel level and density converters, mathematical 
modeling, numerical methods, complex of programs. 

Введение 

Развитие в последние годы информационных технологий привело к по-
явлению спутниковых (телеметрических) ГЛОНАСС/GPS-систем мониторинга 
параметров транспортных средств (ТС) различного назначения. Наиболее часто 
такие системы мониторинга стали применяться на грузопассажирском авто-
транспорте как в России, так и за рубежом. Это связано с ростом техническо-
го парка автотранспортных средств и относительно низкой стоимостью гру-
зоперевозок по сравнению с другими видами транспорта. 

Применение телеметрических систем мониторинга наземных транс-
портных средств (ТСМ ТС) позволяет организовать эффективную работу ав-
тотранспортных предприятий и непрофильных фирм, управлять расходами на 
топливо, повысить их конкурентоспособность на рынке услуг. В известных 
сегодня ТСМ ТС для мониторинга расхода топлива транспортным средством 
применяются емкостные преобразователи уровня LLS фирмы Omnicomm, 
имеющие известные недостатки. Например, оценить качество заправляемого 
топлива транспортным средством (по его плотности) не представляется воз-
можным, а наличие кренов транспортного средства снижает достоверность 
текущих значений уровня топлива в баке и требует определенного местопо-
ложения преобразователя уровня, что не всегда выполнимо [1]. 

Улучшить технические характеристики ТСМ ТС наземного грузопас-
сажирского автотранспорта в части оперативного контроля и управления рас-
ходом топлива возможно путем применения магнитострикционных преобра-
зователей уровня и плотности (МПУиП) топлива на ультразвуковых волнах 
кручения [2, 3], которые имеют более высокую точность и разрешающую 
способность, чем применяемые емкостные преобразователи уровня LLS,  
позволяют проводить мониторинг текущих значений уровня и плотности 
топлива ТС. 

Необходимость в создании и совершенствовании МПУиП топлива для 
ТСМ ТС вполне очевидна и актуальна. Эффективным средством для этого 
являются методы математического моделирования, применение современных 
систем компьютерной математики (СКМ) и специализированных проблемно 
ориентированных комплексов программ. 

1. Принципы построения МПУиП и методы вычислений 
уровня и плотности топлива транспортных средств 

Для разрешения указанных проблем предлагается использовать 
МПУиП топлива на ультразвуковые волны (УЗВ) кручения, представленные 
следующими основными схемами [3], как показано на рис. 1. 

Принцип их работы основан на использовании закона Архимеда и эф-
фектов продольной магнитострикции – Видемана и Виллари, когда в средах 
I- или П-образного звукопровода из магнитострикционного материала, в ме-
стах расположения опорного магнита, магнитов поплавков уровня и плотно-
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сти, которые плавают на поверхности и погружены в топливо, возбуждаются 
УЗВ кручения с априори известной скоростью кр . Время их прохода до 

элементов считывания (электроакустических преобразователей – ЭАП) реги-
стрируется, вычисляется и кодируется. 

 

 

а) 

Рис. 1. Структурные схемы бездемпферных МПУиП на УЗВ кручения:  
а – для ТСМ ТС с I-образными звукопроводами; б – для ТСМ ТС с П-образными  

звукопроводами; oL  – неизмеряемый уровень 
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б) 

Рис. 1. Окончание 
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Так, например, местоположения поплавков уровня и плотности на оси 
звукопровода, размещенных в топливном баке ТС, позволяют численно оце-
нивать текущие значения уровня уh  и плотности пh  топлива, используя вре-

мя-импульсное преобразование уT  и пT  с последующим цифровым кодиро-

ванием в электронном узле (вторичном преобразователе) МПУиП топлива: 

 y y о( )N Ent T f   и п п о( )N Ent T f  ,  (1) 

где (.)Ent  – целая часть выражения; оf  – частота дискретизации. 

Вычисление текущих значений уровня уh  и плотности пh  топлива ТС, 

представленные время-импульсными сигналами уT  и пT , осуществляется 

согласно выражениям: 

 *
y кр оп y(2 1) / (1 / )T L L T h L      и п оп y п(1 ( ) / )T T h h L   ,  (2) 

что позволяет не учитывать влияние температуры t   среды звукопровода 
МПУиП, здесь L  – опорное расстояние по длине звукопровода; опT  – время 

прохода УЗВ кручения расстояния L ; y1L L h  ; 2 ( 1 2) ( 3 4)L L L L L     – 

удвоенное опорное расстояние по длине звукопровода; *
кр оп/L T   – теку-

щее значение скорости УЗВ кручения при температуре t  , вычисленное  
в электронном узле первичного преобразователя. 

Для устранения влияний продольных и поперечных кренов транспорт-
ного средства предложено вычислять текущие значения уровня топлива в ба-
ке по следующим выражениям, учитывая при этом местоположение МПУиП 
(рис. 2): 

а) для однокоординатных МПУиП (рис. 2,а,б,в): 

y.1 2 y.1 y.2( / 2)( )Xh K h h   , 

б) для двухкоординатного МПУиП (рис. 2,г): 

y.1 3 y.1 y.2 y.30,25 ( 2 )X Yh K h h K h      , 

здесь 0[1 / ( / 2)]XK X A   – коэффициент несоосности по пространственной 

координате Х (для поперечного крена ТС);  01 / ( / 2)YK Y B   – коэффици-

ент несоосности по пространственной координате Y  (продольный крен); 

y.1 y.3h h  – текущее положение поплавков уровня по осям 0-0 П-образных 

звукопроводов, расположенных на расстояниях A  и B ; 0 0,X Y  – расстояния 

до точки отсчета уровня топлива по зеркалу его поверхности. Это позволяет 
устанавливать МПУиП в произвольном месте топливного бака ТС без потери 
достоверности о текущих значениях уровня топлива. 

2. Моделирование физических процессов МПУиП топлива 

Улучшение качественных показателей МПУиП топлива на УЗВ кручения 
невозможно без применения методов математического моделирования – анали-
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тического и численного, наличия адекватных математических моделей и знаний 
об исследуемых физических процессах преобразования информационных сиг-
налов. 

В нашем случае для возбуждения в средах I- или П-образного звуко-
проводов МПУиП топлива на УЗВ кручения заданной формы и амплитуды 
(эффект Видемана) необходимо иметь три источника магнитного поля: про-
водящие звукопроводы с током ( )x ii t  записи; обмотки подмагничивания  

с током ( )oi t  подмагничивания; опорные магниты и магниты поплавков 
уровня и плотности, исходя из принципа работы этого вида преобразователей 
[2, 3]. Их результирующее магнитное поле описывается уравнением вида [4]: 

  22 2
зп оп 0( ) ( ) ( )i i iH t H t H t H   ,  (3) 

где зп ( )iH t  – напряженность поля проводящего звукопровода; оп ( )iH t  – 

напряженность поля обмотки подмагничивания; 0H  – напряженность поля 

постоянного магнита, при которых возможно устойчивое возбуждение УЗВ 
кручения в средах звукопроводов требуемой амплитуды и несущие информа-
цию о текущих значениях уровня и плотности топлива в баке ТС. 
 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 2. Варианты установки МПУиП топлива на топливном баке ТС:  
1 – резервуар (топливный банк); 2 – топливо; 3, 6, 8 – прямолинейный  

и П-образные звукопроводы; 4, 7, 9 – основной и дополнительный поплавки уровня;  
5 – поплавок плотности; МПУиП-2 – двухкоординатный МПУиП 

 
Точность аналитического описания физических процессов МПУиП топли-

ва на УЗВ кручения для ТСМ ТС в силу известных ограничений может быть по-
вышена за счет применения численных методов и методик моделирования. 
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Так, при расчете магнитных полей (3) магнитной системы исследуемых 
МПУиП топлива возникает задача интегрирования дифференциального урав-
нения в частных производных с переменными коэффициентами, дополненно-
го граничными условиями. Для ее решения необходим переход от дифферен-
циального уравнения к разностному, где, по мнению автора, наиболее рацио-
нальным является использование метода сеток. Для этого расчетная область 
разбивается на совокупность квадратов с длиной стороны h  (рис. 3), в каж-
дом из которых магнитные проницаемости 1 4, ...,   и плотности 1 4, ...,   
тока могут иметь различные значения. 

 

12

3 4

h

12

3 4

2/h

2/h

 

Рис. 3. Разбиение расчетной области по методу сеток 
 
В простейшем случае разностное уравнение для векторного магнитного 

потенциала может быть получено на основе известного соотношения: 

 ( / )
l l

Hdl B dl i     ,  (4) 

здесь ,H B  – напряженность и индукция поля; l  – длина контура полного 
тока i ;   – магнитная проницаемость.  

Вычисляя интеграл в (4) вдоль контура abcd, разбиваем его на четыре 
интеграла по сторонам ab, bc, cd, da и обозначаем через 0 4A A  векторные 
магнитные потенциалы в узлах. В результате имеем систему уравнений: 
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Просуммировав интегралы (5), получаем разностное уравнение вида 

 1 0 1 2 0 2 3 0 3 4 0 4( ) ( ) ( ) ( )k A A k A A k A A k A A i        ,  (6) 

где i  – ток сквозь площадку, ограниченную контуром abcda, который может 
быть выражен через плотности 1 4, ...,   токов в каждом квадрате. С учетом 

выражения (6) получим искомое разностное уравнение, удобное для вычис-
ления на ЭВМ: 

 
4 4 4

2 2
0 ср

1 1 1

1

4i i i i
i i i

k A A k h h
  

       ,  (7) 

здесь ср  – средняя по четырем квадратам плотность токов. 

Следующим этапом численных вычислений является решение полу-
ченных конечно-разностных уравнений (7) за минимальное время без потери 
точности вычислений. Для этого следует применить следующую методику,  
в основе которой лежит использование метода Ричардсона и полинома Чебы-

шева для отыскания оптимальных значений o
n  решения разностных уравне-

ний (7) в области некоторого набора значений параметров 1 1
max min;n b b        

в соответствии с выражением 

  1
max min max min 1 12 ( )cos((2 1) / 2 ) , 1 ,n b b b b n n n          

и последующей LU-факторизацией полученных систем линейных алгебраи-
ческих уравнений выходных параметров МПУиП топлива на УЗВ кручения. 

В результате имеем относительно небольшое число n итераций для рас-
четной области с достижением заданной точности вычислений искомого па-
раметра (3). Данные вычисления могут быть использованы для исследования 
взаимовлияния сигналообразующих элементов магнитных систем МПУиП 
топлива и определения минимально возможных расстояний между ними  
в рабочем пространстве акустических трактов (рис. 4). 
 

 
Минимальное расстояние уп (9 10) ммL    между магнитами 2 и 3 

Рис. 4. Картины напряженностей Н полей (1) магнитных систем МПУиП 
топлива при разных положениях магнитов 2, 3 поплавков уровня и плотности 

относительно обмотки 1 подмагничивания и опорного магнита 4 

3 2

1 

4
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Учет пондеромоторных сил мF  постоянных магнитов магнитных систем 
МПУиП топлива в аксиальном и радиальном направлениях позволяет опре-
делить габаритные размеры A и В преобразователей с сохранением их рабо-
тоспособности. Их значения можно оценить по следующим выражениям, по-
лученным по экспериментальным данным: 

а) для индукции аксиальной: 

  
 

2
м м м м

. 1 м м
2

0 м м

/ 2 / 2

4 1 2
r

o x
B h x h x R r

B k R r dx
A A R r

          
 ; (8) 

б) для индукции радиальной: 

  
2π

. 2 м м
0

1 1

4 3 4
r

o y
B

B k R r dy
A A

       ,  (9) 

здесь 

   2 2
м м м1 / 2A R r h x    ,    2 2

м м м2 / 2A R r h x    , 

   2 2
м м м3 / 2A R r h y    ,    2 2

м м м4 / 2A R r h y    ,  

1 2,k k  1м 
   – нормирующие коэффициенты; rB  – остаточная намагничен-

ность; м м,R r  – внешний и внутренний радиусы магнитов.  

Силы сцепления мF  магнитов (пондеромоторные силы) в аксиальном и 
радиальном направлениях могут быть вычислены по следующим формулам: 

 м.x o.x м.xF H G   и м.y o.y м.yF H G  , (10) 

их полюса рассматриваются в виде источника магнитных зарядов м.x o.xG B  

(8) и м.y o.yG B  (9) при известных значениях напряженностей o.x o.y,H H  маг-

нитных полей.  
Это позволяет уточнить условия плавучести поплавков уровня и плот-

ности топлива рассматриваемых преобразователей (рис. 1): 

выт т п п.ур,

выт т п п.пл,

F V g P

F V g P

  
   

 

причем п п.ур п.пл 1 2 3 4 5( , ) ( ) ( )P P P P P P P P      , где 1 2,P P  – веса тел по-

плавков и их магнитов; 3P  – веса экранов магнитов, если применено магнит-

ное экранирование; 4 м( )P f F  – изменение веса поплавков из-за влияния 

пондеромоторных сил мF  (сил сцепления) в магнитных системах, 

5 атм( )P f P  – изменение плавучести поплавков при изменении атмосферно-

го давления атмP  в полости топливного бака ТС. 

Математическая модель УЗВ кручения, достигших зоны магнитоупру-
гого преобразования (эффект Виллари) в соответствующие моменты времени, 
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с учетом краевого и поверхностного эффектов, влияния температуры и про-
дольных напряжений, формы и материала звукопроводов может быть описа-
на следующим обобщенным выражением: 

      .1 .1 кр 1expx i x i j jt t L L      ,  (11) 

где погонное затухание падающих УЗВ кручения определяется, собственно, 
полным затуханием 1  и расстоянием jL , пройденным волной по средам  

I- или П-образных звукопроводов МПУиП топлива. Прохождение этой волны 
(11) вдоль зоны магнитоупругого преобразования индуцирует на выводах 
сигнальных электроакустических преобразователей МПУиП топлива элек-
трические сигналы текущих значений уровня и плотности топлива: 

    .1 1 1 1 об 1 пр/x i ie t W d dt W B t l      ,  (12) 

где 1 1,W l  – эффективные значения числа витков рядовых обмоток индуктив-

ных ЭАП и их ширины; пр кр1,6    – фазовая скорость УЗВ; 

   об 0 1 1i iB t H t    – магнитная индукция,    2
1 н 1 11 1 / 3sk J         – 

магнитная проницаемость материала звукопровода; нk  2[(м/ В с) Н]  – нор-

мирующий коэффициент; 0  – магнитная постоянная; 1  – механические 

напряжения в зоне преобразования;    1 п 1 0iH t H t H     – напряженности 

магнитных полей среды звукопровода и магнита подмагничивания. Они мо-
гут быть усилены линейным усилителем считывания электронного узла вто-
ричного преобразователя (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Модель информационных сигналов ( )xU t  МПУиП топлива 

на УЗВ кручения при разных значениях тока ( )oi t  подмагничивания 

3. Комплекс программ для проведения вычислительного 
эксперимента МПУиП топлива 

Для проведения вычислительного эксперимента в процессе проектиро-
вания МПУиП топлива под требования ТСМ ТС создан проблемно ориенти-
рованный комплекс программ [5, 6], который, в отличие от известных про-
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грамм (например, ELCUT, Littlemag, Maple, MATLAB, MathCAD и др.), имеет 
банк данных для хранения геометрических размеров и физических парамет-
ров материалов конструкции МПУиП; полученных промежуточных и конеч-
ных результатов вычислений искомых характеристик в процессе моделирова-
ния; наличие возможностей графического и табличного вывода результатов 
вычислений; обеспечение обмена данными со сторонним программным обес-
печением; возможность дальнейшей обработки полученных результатов; 
расширения функциональных возможностей и масштабирования по мере 
накопления знаний и данных о физических процессах МПУиП и др. 

С учетом сказанного при разработке комплекса программ МПУиП была 
выбрана структура, показанная на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. UML диаграмма компонентов комплекса программ МПУиП 
 
Распределенная структура комплекса программ МПУиП представляет 

собой сервис-ориентированную архитектуру, состоящую из пяти взаимодей-
ствующих подсистем, где каждая из них, в свою очередь, представлена от-
дельным веб-сервисом. Это делает данную систему функционально гибкой  
в плане наращивания сервисных функций и управляемости, позволяя ей рабо-
тать в облачной инфраструктуре и существенно отличает ее от известных 
специализированных комплексов программ. 

В основе работы комплекса программ МПУиП использованы разрабо-
танные математические модели МПУиП топлива на УЗВ кручения (3)–(12) по 
расчетным схемам, реализованные в виде вычислительных алгоритмов. 

Для выполнения вычислительного эксперимента по исследованию ос-
новных характеристик МПУиП топлива на УЗВ кручения для ТСМ ТС поль-
зователю необходимо заполнить соответствующие веб-страницы с парамет-
рами, задать их значения и выбрать расчетную схему МПУиП топлива [5]. 



№ 4 (44), 2017       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 35

Заключение 

Применение рассмотренного проблемно ориентированного комплекса 
программ позволяет создавать магнитострикционные преобразователи уровня 
и плотности топлива на УЗВ кручения для ТСМ ТС с требуемыми характери-
стиками при минимальных материальных и временных затратах и осуществ-
лять исследования о степени влияния различных факторов на форму выход-
ных информационных сигналов уровня и плотности топлива, что дает воз-
можность проводить работу по дальнейшему их совершенствованию. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАХОЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  
НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью данной работы является совершенствование 

метода обработки информационного сигнала при вихретоковом контроле ка-
чества шлифованных поверхностей качения деталей подшипников на основе 
автоматического нахождения локальных дефектов при помощи фрактального 
анализа. В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 
задачи: разработка метода автоматического выявления локальных дефектов и 
создание программного модуля для автоматического поиска наиболее распро-
страненных локальных дефектов шлифованной поверхности качения деталей 
подшипников по данным вихретокового контроля, основанного на определе-
нии показателя Херста, на основании графика детализирующих коэффициен-
тов вейвлет-анализ сигнала. 

Материалы и методы. В основе проведенных исследований лежат методы 
обработки дискретных сигналов, аппарат фрактального анализа, теория распо-
знавания образов. Обработка результатов вихретокового контроля велась с ис-
пользованием специально разработанного программного обеспечения, напи-
санного и реализованного с помощью языка программирования Delphi. Экспе-
риментальные исследования проводились с использованием автоматизирован-
ной системы вихретокового контроля (АСВК) на базе автоматов контроля де-
талей подшипников (АВК-Р2 и ПВК-К2М) в производственных условиях ОАО 
«ЕПК-Саратов». 

Результаты. Эффективность вихретокового метода контроля качества 
шлифованной поверхности деталей подшипников повышается за счет автома-
тического анализа степени неоднородности поверхностного слоя с помощью 
специальных методов фрактального анализа информационных сигналов. 

Выводы. Для выявления дефектов разработан специальный программный 
продукт, позволяющий анализировать дискретные данные, полученные с вихре-
токового датчика. Внедрение программного обеспечения в автоматическую си-
стему мониторинга качества изготовления прецизионных изделий позволяет эф-
фективно управлять технологическим процессом. Разработанный программный 
продукт является исследовательским и при некоторой доработке под конкрет-
ные технологические процессы подлежит практическому внедрению. 

Ключевые слова: вихретоковый контроль, локальные дефекты поверх-
ностного слоя деталей подшипников, фрактальный анализ. 

 
O. S. Shumarova, N. V. Kornilova 

AUTOMATION OF FLAW DETECTION  
ON THE BASIS OF FRACTAL ANALYSIS  

 
Abstract. 
Background. The purpose of this work is to enhance a method of information 

signal processing at eddy-current quality control of polished rolling surfaces of 
bearing parts on the basis of automatic detection of local flaw by means of the frac-
tal analysis. The goal requires to solve the following objectives: to develop a meth-
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od of automatic flaw detection and to create a software module for automatic detec-
tion of the most widespread local flaws of polished rolling surfaces of bearing parts 
according to the eddy-current monitoring, based on defining the Hurst exponent via 
a diagram of detail coefficients of the signal’s wavelet analysis. 

Materials and methods. The conducted research was based on such methods as 
discrete signals processing, fractal analysis and the theory of image identification. 
The eddy-current monitoring results were processed using specially developed 
software written and realized by means of Delphi programming language. The pilot 
studies were conducted via an automated system of eddy-current monitoring 
(ASECM) on the basis of automatic machines for bearing parts monitoring (ABK-
P2 and PVK-K2M) in the environment of “EPK-Saratov” JSC. 

Results. The efficiency of the eddy-current method of quality control for pol-
ished surfaces of bearing parts drows due to the automatic analysis of the level of 
surface non-uniformity by means of special methods of the fractal analysis of infor-
mation signals. 

Conclusions. For the purpose of flaw detection we developed the special soft-
ware allowing to analyze discrete data obtained from eddy-current sensors. The 
software implementation in the automatic system of precision products’ quality 
monitoring allows to control the technological process effectively. The developed 
software product is still being researched and after some adjustments for specific 
technological processes is subject to practical implementation. 

Key words: eddy-current monitoring, local flaws of bearing parts’ surfaces, 
fractal analysis. 

Введение 

Задача автоматизации сортировки деталей в зависимости от качества 
поверхностного слоя, а также обнаружения дефектов поверхностного слоя 
деталей подшипников является актуальной задачей, так как современная тех-
нология производства подшипников требует повышения скоростей автомати-
ческого неразрушающего контроля и включения систем контроля непосред-
ственно в технологическую линию [1].  

При разработке и внедрении на промышленных предприятиях автома-
тизированных систем мониторинга качества изготовления подшипников мо-
жет быть достигнуто повышение качества этих изделий. Соответственно эти 
системы позволяют вывести процесс производства продукции предприятия 
на более высокий уровень и значительно снизить или практически исключить 
брак, обеспечить конкурентное преимущество в борьбе за потребителя [2]. 

Максимально возможная степень автоматизации контроля качества по-
верхностного слоя деталей подшипников на этапе шлифования позволяет це-
ленаправленно воздействовать на причины возникновения выявляемых типов 
неоднородностей, снижает себестоимость контроля качества и охватывает 
больший объем выборки контролируемых изделий, что повышает эффектив-
ность всей системы мониторинга. 

Со стороны подшипниковой промышленности в наибольшей степени 
всем требованиям отвечает автоматизированный прибор вихретокового кон-
троля ПВК-К2М, который применяется на ОАО «Саратовский подшипнико-
вый завод». 

Возможности автоматизации контроля деталей с помощью данного 
прибора очень высоки и до конца не исчерпаны. Применение ЭВМ позволяет 
с наименьшими затратами проводить статистические и иные методы анализа 
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сигнала вихретокового преобразователя с целью наработки базы данных кон-
троля деталей подшипников, определяя классификационные признаки дефек-
тов деталей, что обеспечит возможность автоматизированного их распозна-
вания для улучшения технологического процесса [2]. 

1. Анализ основных математических методик  
для обработки сигнала вихретокового преобразователя 

Сигнал вихретокового преобразователя (ВТП), снимаемый с прибора 
ПВК-К2М, включает в себя фазовую и амплитудную составляющие, каждая 
из которых представляет собой дискретный сигнал. В данном сигнале содер-
жится часть информации о поверхности контролируемой детали. 

Проанализировав произвольные сигналы, функции в частотной области 
и точное восстановление после преобразования, необходимо отметить важ-
ные недостатки применения преобразования Фурье (ПФ): 

– недостаточная информативность анализа нестационарных сигналов  
и практически невозможный анализ их особенностей; 

– неспособность гармонических базисных функций разложения пока-
зывать перепады сигналов с бесконечной крутизной типа прямоугольных им-
пульсов; 

– ПФ отображает глобальные сведения о частотах рассматриваемого 
сигнала и не дает представления о локальных свойствах сигнала при быстрых 
временных изменениях его спектрального состава [3]. 

Для того чтобы получить спектральную информацию с помощью ПФ, 
необходимо учитывать значения сигнала и в прошлом, и в будущем, при этом 
не учитывается возможность изменения его частотных характеристик со вре-
менем. Оконное преобразование Фурье (ОПФ) позволяет лишь частично 
обойти эту трудность. Вейвлет-преобразования (ВП), в отличие от ОПФ, вме-
сто гармонических функций используют функции особого рода, называемые 
вейвлетами. Бесконечная осциллирующая базисная функция в преобразова-
нии Фурье ограничивает возможность традиционного спектрального анализа 
с точки зрения временной локализации спектральных характеристик. Вейвле-
ты, напротив, хорошо локализованы во времени, однако ценой этого является 
некоторое ухудшение разрешения в частотной области. Также ВП, в отличие 
от ОПФ, обладает изменяемым временным окном, узким на малых времен-
ных масштабах и широким на больших. Вейвлет-анализ является отличным 
инструментом для исследования коротких высокочастотных сигналов или 
сигналов с изменяющимися во времени частотными характеристиками, каки-
ми и являются сигналы с ВТП, так как его базисные функции имеют хоро-
шую временную локализацию и обладают изменяемым частотно-временным 
окном [3]. 

Также одним из математических методов обработки дискретной ин-
формации является фрактальный анализ. Актуальность и целесообразность 
его использования подтверждаются возможностью исследовать сигналы, яв-
ляющиеся «белым шумом» или броуновским движением (с точки зрения ко-
вариационной и спектральной теории). Одним из важнейших показателей 
фрактального анализа служит показатель Херста Н (или статистика Херста 
R/S). Он указывает на наличие или отсутствие смещения в анализируемом 
ряду. Основными достоинствами показателя Херста являются: устойчивость 
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при исследовании временных рядов, возможность проведения их классифика-
ции и способность выявления отличия случайного ряда от неслучайного [4]. 

Эмпирический закон Херста определяется следующим соотношением: 
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где  R   – разница между максимальными и минимальными значениями 

приращений наблюдаемой величины на временном интервале длиной τ;  S   

– стандартное отклонение; H – показатель Херста, который определяется в 
пределах (0;1). 

Формула для оценки показателя Херста имеет вид 
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где n – количество наблюдений. 
Известны три основных состояния показателя Херста, относительно ко-

торых можно исследовать дискретный сигнал: 
1. Значение показателя Н = 0,5 определяет случайный ряд, и события  

в данном случае случайны и некоррелированны. Согласно теории статистики 
это означает, что природа следует нормальному распределению, это опровер-
гает открытие Херста. Показатель Н обычно больше 0,5, а вероятностные 
распределения не являются нормальными. 

2. В диапазоне изменения 0 < Н < 0,5 ряд антиперсистентный, или эр-
годический. Такой тип системы еще называют «возврат к среднему». Если 
система показывает рост в предыдущий период, то, вероятнее всего, в следу-
ющем периоде будет спад. Данный ряд более волатилен, чем случайный ряд 
из-за частых реверсов спад-подъем.  

3. Диапазон 0,5 < Н < 1,0 определяет персистентные (трендоустойчи-
вые) ряды. Если ряд возрастает (убывает) в предыдущий период, то, скорее 
всего, он будет какое-то время сохранять эту динамику и в будущем. При 
этом тренды очевидны, а трендоустойчивость поведения (или сила перси-
стентности) возрастает при приближении Н к единице. 

Показатель Херста нашел практическое применение и в подшипнико-
вом производстве для определения и классификации дефектов детали. Пока-
затель Херста характеризует структуру поверхности исследуемой детали, по 
значению этого показателя можно дать анализ о качестве исследуемого объ-
екта. Оценку показателя проводят для вейвлет-разложения сигнала на детали-
зирующих коэффициентах [5]. 

2. Программный анализ данных ВТП 

Для нахождения дефектов разработан специальный программный про-
дукт, имеющий графический интерфейс. Он позволяет анализировать  
дискретные данные, которые снимаются с вихретокового датчика, а также 
предоставлять персоналу все необходимые промежуточные и итоговые  
результаты. 
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При помощи вейвлет-преобразования сигнал ВТП раскладывается на 
две составляющие: детализирующую и аппроксимирующую. Информацией о 
структуре объекта является его детализирующая составляющая, которая под-
вергается фрактальному анализу. 

Сигнал с вихретокового преобразователя имеет различные значения и 
переменно изменяется на различных отсчетах (рис. 1). Значения сигнала за-
висят от свойств исследуемого материала. Произведя вейвлет-преобразова-
ние, выделим информационную составляющую данного сигнала по детализи-
рующим коэффициентам (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Сигнал ВТП, содержащий дефект 
 

 

Рис. 2. Коэффициенты детализации 
 
Информационная составляющая сигнала принимает волатильный вид. 

График разложенного сигнала имеет неравномерную волатильность. Вола-
тильность сигнала зависит от свойств и структуры исследуемого объекта, 
следовательно, по этому признаку можем характеризовать структуру матери-
ала и, следовательно, наличие дефекта.  

Из свойств показателя Херста следует: чем сигнал менее волатильнее, 
т.е. персистентнее, тем выше значение показателя Херста превосходит над 
обычным шумом. Судя по информационной составляющей сигнала, дефект 
должен характеризоваться наличием значительной антиперсистентности сиг-
нала. Отсюда следует, что показатель Херста должен быть менее 0,5. 

На рис. 3. представлен график значения показателя Херста на каждом 
отсчете сигнала. 
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Рис. 3. Показатель Херста на каждом отсчете сигнала 
 
Сопоставляя графики показателя Херста и разложенного сигнала, мож-

но заметить высокую волатильность в начальных значениях сигнала по от-
ношению к другим значениям сигнала. Давая качественный анализ значений 
показателя Херста, можно отметить, что в области высокой волатильности 
имеется более неравномерная структура материала, это означает, что в дан-
ной области имеет место наличие дефекта. 

Были исследованы множество сигналов ВТП с дефектами различных 
видов и без них, которые были подвержены вейвлет-фрактальному анализу. 
Вейвлет-анализ проводился на основе вейвлета Симлет. 

Если визуально наблюдается локальное превышение амплитуды по от-
ношению к остальным участкам сигнала при его детализации и показатель 
Херста находится на уровне 0,3–0,36, можно сделать вывод о наличии ло-
кального дефекта в этой области. В данном случае показатель выявляет менее 
различимый из сигнала дефект, который в результате обработки только 
вейвлет-преобразованием мог не обнаружиться. 

Если сигнал более однородный и стабильный, но имеется сложная пе-
риодичность приращений амплитуд и показатель Херста принимает значение, 
близкое к первому (0,25), то можно сделать вывод об отсутствии дефекта. Но 
судя по изрезанности структуры, можно прогнозировать возможность его по-
явления при последующей эксплуатации, что поможет своевременно исклю-
чить бракованную деталь. 

В случае, когда структура менее изрезанная, но локально наблюдаются 
ярко выраженные дефекты и показатель Херста имеет значение >0,5, можно 
сделать вывод о наличии дефекта на поверхности детали. 

Волатильность информационного сигнала при различных видах дефек-
та различается, следовательно, можно классифицировать различные виды де-
фекта с помощью данного показателя. 

Программная реализация автоматического метода нахождения дефек-
тов на основе фрактального анализа наиболее практична. Она позволяет 
определять различные характеристики и проводить сравнение сигналов, учи-
тывая не только графическое отображение значений, но и применяя матема-
тические критерии оценки определенных параметров. 

Полученные данные содержат достаточный объем необходимой ин-
формации для определения дефектов. Это, в свою очередь, позволяет разра-
ботать методику автоматизированной сортировки деталей по степени неод-
нородности поверхностного слоя. 

Заключение 

Применение вихретокового контроля с использованием вейвлет-
преобразований и фрактального анализа для выявления локальных дефектов 
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поверхностного слоя деталей подшипников представляет большой интерес, 
который исследователи и производственники проявляют к ним в течение по-
следних лет [2], с учетом преимуществ, которые дают интеллектуальные тех-
нологии в задачах классификации и распознавания.  

Фрактальный анализ позволяет исследовать сигналы с более сложной 
структурой. Используя определенные показатели, можно построить фрак-
тальную модель, привязав к определенному фракталу, что позволит судить о 
структуре сигнала, и привязать качественные свойства к определенному виду 
сигнала. При исследовании фактических данных сигнала ВТП дефект наблю-
дался при значениях показателя Херста больше 0,3–0,36, что позволяет дан-
ный показатель использовать как дополнительный показатель при обнаруже-
нии и распознавании дефектов. 

Фрактальный анализ, а именно показатель Херста, является мощным 
инструментом для анализа сигнала, так как позволяет более точно характери-
зовать поведение сигнала и отличать его от обычного шума. 

В результате процесса автоматизации нахождения дефектов поверхности 
деталей подшипников по сигналу ВТП на основе показателя Херста выявлен 
ряд преимуществ: 

– повышение результативности мер при проведении корректировки тех-
нологического процесса,  

– снижение сроков простоя оборудования, 
– повышение качества обучения персонала по процессу шлифования де-

талей подшипников. 
Итогом внедрения программного обеспечения в автоматическую си-

стему мониторинга качества изготовления подшипников станет: возможность 
эффективного управления технологическим процессом, минимизация влия-
ния человеческого фактора, снижение или даже исключение брака и обеспе-
чение конкурентоспособности в борьбе за потребителя. 
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К. В. Шепелев  

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДВИЖУЩИХСЯ  
ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Точность детектирования движущихся объектов на 

основе программного обеспечения с открытым кодом не превышает 60 %, это 
обусловлено существующей проблемой, первый аспект состоит в отсутствии ал-
горитмов и программного обеспечения для импортозамещения, второй аспект 
заключается в высокой стоимости создания отдельной системы видеонаблюде-
ния с функциями детектирования и классификации движущихся объектов. 

Материалы и методы. Обсуждается постановка и решение задачи детек-
тирования и классификации движущихся объектов в видеопоследовательности 
с помощью вычисления значений статистических параметров смеси нормаль-
ных распределений. Программное обеспечение системы разработано с исполь-
зованием библиотеки компьютерного зрения OPENCV. 

Результаты и выводы. Предложена модель представления видеопоследо-
вательности в задачах детектирования движения на основе трехмерного дина-
мического информационного массива уровней яркости пикселей, отличающа-
яся обновляемым нулевым кадром маски движения. Разработан и реализован 
алгоритм детектирования движения на основе оценки плотности вероятности 
выпадения статичных пикселей в видеопоследовательности, отличающийся 
использованием смеси нормальных распределений уровней яркости элементов 
информационного поля. Предложен комбинированный подход к детектирова-
нию и классификации движущихся объектов в видеопоследовательности.  
В соответствии с результатами экспериментов точность обнаружения объек-
тов на основе комбинированного подхода увеличилась на 15 % от показателя 
точности простого детектора движений и на 5 % относительно точности 
обычного детектора объектов на основе каскадных классификаторов.  

Ключевые слова: детектирование и классификация движущихся объектов 
в видеопоследовательности, видеоанализ, видеонаблюдение, компьютерное 
зрение. 

 
K. V. Shepelev  

DETECTION AND CLASSIFICATION  
OF MOVING OBJECTS IN A VIDEO SEQUENCE 

 
Abstract. 
Background. The current accuracy of moving objects detection via open source 

software does not exceed 60 %. This problem has several aspects. The first aspect is 
a lack of algorithms and software for import substitution, the second is a high cost 
of creating a separate video surveillance system with moving object detecting and 
classifying functions. 

Materials and methods. For the purpose of detecting and classifying moving ob-
jects in a video sequence the author uses a motion detection algorithm by calculating 
static pixel values over a mixture of normal distributions and an algorithm for classi-
fying images. The software implementation of the system is performed by means of 
OPENCV computer vision library. 
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Results and conclusions. The work suggests a model of video sequence repre-
sentation in motion detection problems based on a three-dimensional dynamic in-
formation array of pixel brightness levels. It is distinguished by an updated zero mo-
tion mask frame and allows increasing the accuracy of object detection by dynami-
cally refining the static part of a video sequence using a low-pass filter. The author 
has developed and implemented a motion detection algorithm based on estimating 
the probability density of static pixels falling out in a video sequence. The algorithm 
is distinguished by the use of a mix of normal distributions of brightness levels of 
information field elements. A combined method for detecting and classifying mov-
ing objects in a video sequence is offered. The accuracy of detection of objects 
based on the combined method increases by 15 % compared to the accuracy of a 
simple motion detector and by 5 % relative to the accuracy of the Haar cascade clas-
sification 

Key words: detection and classification of moving objects in a video sequences, 
video analysis, video surveillance, computer vision. 

Введение 

Одними из областей, где автоматизация осуществляется не на всех 
уровнях процесса и существуют неизученные вопросы внедрения компью-
терных технологий, – это видеонаблюдение, системы слежения и защиты. 
Существующая точность детектирования движущихся объектов на основе 
программного обеспечения с открытым кодом не превышает 60 % [1], таким 
образом, существует несколько аспектов проблемы детектирования движу-
щихся объектов и их классификации в системах видеонаблюдения. Первый 
аспект проблемы состоит в отсутствии алгоритмов и программного обеспече-
ния для импортозамещения, второй аспект заключается в высокой стоимости 
создания отдельной системы видеонаблюдения с функциями детектирования 
и классификации движущихся объектов. Таким образом, создание программ-
но-математического комплекса с алгоритмами детектирования движения и 
классификатора объектов в существующих системах видеонаблюдения может 
решить названную выше проблему детектирования и классификации движу-
щихся объектов на видеопоследовательности.  

Для реализации комбинированного подхода детектирования и класси-
фикации движущихся объектов в видеопоследовательности в виде системы 
необходимо решить следующие задачи: 

Разработать модели представления структуры видеопоследовательно-
сти в виде трехмерного динамического информационного массива уровней 
яркости элементов информационного поля; 

Разработать алгоритм детектирования движения; 
Разработать комбинированный метод детектирования и классификации 

движущихся объектов на видеопоследовательности. 

Анализ способов детектирования движущихся объектов 

Существующие методы детектирования движущихся объектов на ви-
деопоследовательности можно разделить на две группы: распознавание с уче-
том яркости и распознавание с учетом характеристик. Кроме того, можно вы-
делить два типа детекторов, пользующихся наибольшим спросом на рынке 
систем подсчета посетителей – инфракрасные счетчики и системы, основан-
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ные на видеонаблюдении. Сравнительный анализ существующих систем де-
тектирования убеждает в преимуществе систем видеонаблюдения: помимо 
реализации статистических функций, системы обеспечивают безопасность на 
объекте наблюдения. При этом имеет место очевидное преимущество в обра-
ботке данных системами видеонаблюдения. Инфракрасные детекторы пред-
ставляют собой узконаправленные элементарные устройства, способные вы-
полнять только функции подсчета посетителей. На основе проведенного ана-
лиза структуры видеопоследовательности [2] можно сделать вывод, что де-
тектирование движения на видеопоследовательности может быть зафиксиро-
вано несколькими способами, которые делятся на две основные категории: 
разделение переднего и заднего плана на изображении и трекинг образов на 
изображении. 

Предметом теоретического исследования являются анализ методов де-
тектирования движущихся объектов, оценка точности работы алгоритмов на 
основе сравнения математических аппаратов соответствующих методов. 

Модель представления видеопоследовательности. 

В процессе обработки кадров видеопоследовательности целесообразно 
рассматривать изображение (кадр) как двумерный массив, каждый элемент 
которого будет равен яркости свечения соответствующего пикселя на изоб-
ражении. Для упрощения реализации предложено привести изображение 
формата RGB к оттенкам серого, для этого используется преобразование  
с использованием значений непосредственно из рекомендации ITU-R BT.601 
последовательно для каждого пикселя. Конкретные значения яркости свече-
ния каждого пикселя в оттенках серого упрощают представление пикселя, что 
позволяет перевести информационную модель трехмерного массива яркости 
свечения пикселей RGB в двумерный массив полутонового изображения, 
снизив пространственную размерность массива пикселей видеопоследова-
тельности с 9 до 3 измерений. 

В предлагаемой модели представления видеопоследовательности в ка-
честве трехмерного динамического информационного массива уровней ярко-
сти элементов информационного поля рассматривается трехмерный массив, 
где три пространственных оси будут соответствовать ширине, высоте и но-
меру кадра: 

 , , , ,,  0..255k i j k i j kY y y    , i[0..w], j [0..h], k[0..n], 

где kY  – трехмерный динамический информационный массив уровней ярко-

сти элементов информационного поля; , , i j ky  – значение яркости свечения 

пикселя [i, j] в кадре k из n, который имеет ширину w пикселей и высоту h 
пикселей. 

Уникальность модели состоит в том, что в данном динамическом мас-
сиве нулевой элемент по оси k представляет собой среднестатистический 
кадр неподвижного (заднего) плана , ,0 i jy , который составляется при обра-

ботке видеопоследовательности выбранным методом детектирования движе-
ния. Временная ось k содержит метки, определяемые шагом дискретизации Δt 
в зависимости от кадровой частоты видеопоследовательности. Для каждого 
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кадра определяется модель переднего плана и заднего плана как совокуп-
ность соответственно сильно и слабо изменяющихся по своей яркости свече-
ния пикселей за промежуток времени t. На основе анализа структуры ви-
деопоследовательности было определено, что для обработки видео с точки 
зрения методов информационной обработки данных допустимо применение 
методов математической статистики.  

Алгоритм детектирования движущихся объектов  

Для реализации определения движущихся объектов был использован 
аппарат математической статистики, при этом предполагается, что выборка 
данных осуществляется с первых n кадров видео, когда движения объектов 
видеопоследовательности не происходит, т.е. на первых кадрах изображение 
статично. Данные кадры берутся как последовательность для предваритель-
ного анализа с целью создания модели заднего плана с помощью нормально 
распределенной случайной величины яркости пикселя во временной плоско-
сти. Предварительно из массива кадров n необходимо выделить пиксели, зна-
чения яркости свечения которых на всех кадрах постоянны. Данные пиксели 
будут принадлежать к заднему плану, так как не изменяются и образуют 
подмножество элементов матрицы заднего плана. 

Для пикселей с координатами [i, j, k], имеющими отклонения, опреде-
ляется среднее выборочное значение яркости (математическое ожидание): 

 
, ,0 , ,

1

1 n

i j i j k
k

y
n 

   ,  (1) 

где , ,0i j  – математическое ожидание (среднее значение яркости) пикселя i, j 

нулевого кадра; , ,i j ky  – значение яркости свечения пикселя i,j в кадре k,  

в битах; n – общее количество кадров для анализа. 
Последовательное применение формулы (1) к каждому ряду пикселей 

видеопоследовательности позволяет определить разброс яркости пикселя: 
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где 2
, ,0i j  – дисперсия яркости пикселя i,j в матрице заднего плана. 

Формулы (1) и (2) дают возможность определить плотность вероятно-
сти , ,i j k  принадлежности пикселя с координатами [i, j] в кадре k к заднему 

фону в зависимости от изменяемости его значений: 
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Для определения движения из формулы (3) необходимо установить  
отклонения последовательно для соответствующих значений всех пикселей 
изображения, определяя модель заднего плана следующим образом: 
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где k  [1...n], а величина e влияет на общую чувствительность алгоритма и 
является адаптивным вероятностным порогом (как правило, используется 
e = 3) [3].  

Определение принадлежности конкретного пикселя в конкретном кадре 
будет происходить по критерию, что определит наиболее вероятное значение 
или диапазон допустимых значений яркости текущего пикселя в результиру-
ющей матрице фона. Формула (4) определяет принадлежность пикселей  
к заднему или переднему плану, формируя матрицу заднего плана: 

   
 , ,

1,  если результат 4  удовлетворяет условию,  

 0,  если результат 4  не удовлетворяет условию.i j kF y
 


 

Если изменение значений яркости пикселя в кадрах 1...n удовлетворяет 
условию формулы (4), то он будет принадлежать к заднему плану, т.е. по ста-
тистике и выборке можно сделать вывод, что в заданном наборе кадров дан-
ный пиксель не изменяется, и в целом элемент кадра, к которому принадле-
жит пиксель, неподвижен. Значения яркости пикселей нулевого кадра после-
довательности определяются нормальным распределением величины яркости 
свечения пикселя в кадрах 1...n. 

Анализ метода детектирования движения на основе смеси нормальных 
распределений позволил определить основные отличия от метода простого 
вероятностного распределения – самообучение и обновление статистических 
данных относительно каждого из пикселей.  

Данный метод использует математическую модель смеси нормальных 
распределений вероятности существования статичного пикселя применимо  
к трехмерному массиву яркости свечения пикселей видеопоследовательности, 
и по поступлению нового кадра (третьей компоненты каждой ячейки пиксе-
ля) обновляет модель заднего плана:  

  2
, , , , , ,0 , ,0

1

 ,  , ,
n

i j k i j k i j i j
k

N k µ


      (5) 

где , ,i j k  – яркость свечения пикселя заднего плана; , ,i j k  – вес события на 

кадре k, N – область заднего плана неподвижных пикселей на кадре k. 
Параметр , ,i j k  будет определять вес события k, т.е. насколько часто 

данное явление в отношении конкретного пикселя i, j попадало в поле зрения 

камеры. Параметр 2
,i j  будет являться разбросом значений яркости пикселей: 

как правило, данный параметр задается по умолчанию и вручную, в зависи-
мости от требуемых результатов работы алгоритма и подбирается экспери-
ментально.  

Изначально модель заднего плана будет равна первому кадру видеопо-
следовательности. Затем, по мере поступления следующий кадров, модель 
будет обновляться последовательно и попиксельно с каждым из кадров, с по-
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мощью низкочастотного фильтра рекурсивного сглаживания, что также явля-
ется особенностью метода: 

 
 , , , , 1 , ,01      ,   (0;1 )i j k i j k i jy       ,  (6) 

где φ – коэффициент обучаемости алгоритма, прямо пропорциональный ско-
рости обучения.  

Определив формулой (6) математическое ожидание ряда пикселей, 
можно определить дисперсию, учитывая соответствующий коэффициент 
обучаемости: 

 
   22

, , , , , , , , 1 , , , ,0 1  ( )  i j k i j k i j k i j k i j k i jy 
              
 

,  (7) 

где ε – коэффициент обучаемости алгоритма, прямо пропорциональный ско-
рости обучения,   (0;1) .  

Коэффициенты, определяемые формулами (6) и (7), задаются операто-
ром системы в зависимости от оценки подвижности элементов сцены кадра, 
освещения и технических параметров оборудования. В дальнейшем возможна 
автоматизация данного процесса путем внедрения алгоритма автоматическо-
го машинного обучения, основанного на нейронных сетях. Существует также 
в этом методе и обновление весов процессов, происходящих в видеопоследо-
вательности:  

 
 , , , . 11  ( )i j k i j k A k     ,  (8) 

где   – коэффициент скорости изменения веса. Параметр ( ) 1A k  , если  

k = n, и ( ) 0A k   если k ≠ n. 

В матрицу заднего плана попадут распределения, которые удовлетво-
ряют следующему условию: 
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Алгоритм определения движущихся объектов в видеопоследовательно-
сти выглядит следующим образом (рис. 2). 

После проведенных вычислений в соответствии с алгоритмом можно 
сделать вывод о принадлежности пикселя к заднему или переднему планам, 
если значение веса превышает значение заранее определенного порога, то 
пиксель не будет принадлежать движущемуся объекту, т.е. будет классифи-
цирован как пиксель заднего плана.  

Основное преимущество алгоритма, изображенного на рис. 1, заключа-
ется в том, что задний план может быть динамическим, и со временем алго-
ритм приспосабливается к повторяющимся движениям.  

Комбинированный подход к детектированию  
движения и классификации объектов 

Для решения задачи детектирования движения и классификации объек-
тов обоснованно применение алгоритма, совмещающего в себе алгоритм де-
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тектирования движения и каскадной классификации объектов [4]. Пусть дано 
некое множество объектов, для каждого из которых необходимо максимально 
точно определить, в какую конкретную и заранее определенную категорию 
он попадает, т.е. классифицировать, разбивая данное множество на подмно-
жества – классы объектов. При данной классификации были заранее опреде-
лены некоторые данные: параметры классов, их особые и уникальные свой-
ства, позволяющие отличить данные объекты от объектов другого типа (клас-
сов), и объекты, чья принадлежность к конкретному классу неизвестна. Мак-
симально правильное распределение объектов по классам определяет 
наибольшую точность подсчета. 

 

 

Рис. 1. Алгоритм детектирования движения на видеопоследовательности  
на основе смеси нормальных распределений 

 
В качестве механизма распределения по классам использованы вэйвле-

ты Хаара. Распознавание образов достигается за счет признаков Хаара на ос-
нове каскадного классификатора. В ходе анализа данного подхода к распо-
знаванию образов при наличии цели распознавания посетителей было опре-
делено, что удобнее всего сосредоточиться на поиске лиц, определяя направ-
ление движения человека и точно классифицируя его как идущего к камере, 
и, соответственно, как входящего/выходящего. Поиск объектов на изображе-
нии в модели системы построен по принципу сканирующего окна. Для алго-
ритма был использован классификатор объектов, который использует деревья 
принятия решений, также известные как деревья классификации или деревья 
регрессии [5].  

На основе двух алгоритмов детектирования движения и классификации 
объектов в видеопоследовательности был создан комбинированный подход, 
представленный на рис. 2. 

Из рис. 2 следует, что в итоге при работе классификатора все объекты 
распределяются на три класса: «Не движущийся объект», «Движущийся Не 
человек» и «Движущийся Человек». Лишь класс «Движущийся Человек» от-
вечает условиям успешного детектирования и классификации посетителя. 

Рассмотрены основные аспекты и методы реализации изучаемых алго-
ритмов. После успешной реализации программное обеспечение прошло ис-
пытание серией экспериментов в Пензенском государственном университете 
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и на улицах г. Пензы, решая задачу подсчета посетителей. Всего в ходе экс-
перимента отснято более 1000 ч видео, что доказало стабильность работы 
программного обеспечения [4]. В качестве единицы времени в результатах 
взят 20-минутный отрезок видеопоследовательности. Результаты работы де-
текторов были преобразованы в статистические таблицы, которые послужили 
материалом для анализа эффективности работы алгоритмов. Для сравнения 
конкретных результатов видеопоследовательности были отсмотрены автором 
и просчитаны «вручную», давая 100 % эталонную точность. По результатам 
статистического сравнения эффективности работы алгоритмов были сделаны 
выводы о точности работы и целесообразности применения данных методов 
[6]. При анализе таблицы результатов работы алгоритмов выявлена средне-
статистическая точность алгоритмов. Для программы на основе алгоритма 
детектирования движения с использованием смеси нормальных распределе-
ний точность подсчета составляет 77 %, а для алгоритма классификации объ-
ектов в видеопоследовательности точность равна 94 %. Для анализа точности 
детектирования и классификации движущихся объектов для каждого алго-
ритма были построены графики Гаусса. 

 

 

Рис. 2. Комбинированный подход к детектированию  
и классификации движущихся объектов 

 
На обобщенном графике функций на рис. 3 визуально можно опреде-

лить гораздо большую плотность вероятности выпадения точного значения 
относительно реального. 

Из графика, представленного на рис. 3 следует, что гауссова функция 
для комбинированного метода имеет на интервале от –2,5δ до 2,5δ большую 
плотность вероятности выпадения точного значения при работе конкретного 
алгоритма детектора, и в сравнительном анализе результатов исследований 
доказывается превосходство [7] комбинированного метода детектирования и 
классификации движущихся объектов над методом обычного метода детек-
тирования [8] в отношении точности подсчета относительно реальных пока-
зателей, подсчитанных «вручную».  
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Рис. 3. График распределений Гаусса для результатов двух вариантов эксперимента 

Заключение 

По итогам исследования создан комбинированный подход детектиро-
вания и классификации движущихся объектов в видеопоследовательности, 
отличительной особенностью которого является комбинация нового алгорит-
ма детектирования движения на основе представления структуры видеопо-
следовательности в виде трехмерного информационного массива яркости 
пикселей с нулевым обновляемом кадром и каскадного классификатора объ-
ектов, основанного на вейвлетах Хаара. Метод позволяет увеличить точность 
классификации движущихся объектов за счет уточнения области поиска  
с обнаруженным движением для классификатора, основанного на вейвлетах 
Хаара. Точность обнаружения объектов на основе комбинированного подхо-
да увеличилась на 15 % [6] от показателя точности простого детектора дви-
жений и на 5 % [6] относительно точности каскадной классификации Хаара  
в соответствии с результатами экспериментов.  
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В. Н. Ашанин, А. А. Коротков 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИГМА-Т АЦП  
С АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ  
ПОГРЕШНОСТИ ОТ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ  

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Наибольшей линейностью функции преобразования 

сегодня обладают преобразователи информации сигма-∆ архитектуры. Однако 
отсутствие возможности точной привязки результата измерения к времени из-
мерения из-за выполнения необходимой операции цифровой фильтрации од-
нобитной последовательности на выходе сигма-∆ модулятора серьезно огра-
ничивает их использование в измерительных задачах. Целью данной работы 
является реализация алгоритма преобразования информации в аналого-
цифровом преобразователе (АЦП) сигма-архитектуры, в котором с целью ис-
ключения цифровой фильтрации выходного сигнала модулятора промежуточ-
ный широтно-импульсный модулированный сигнал суммируется в примыка-
ющих циклах преобразования за время, многократно превышающее период 
частного цикла импульсной модуляции. Такие преобразователи информации 
получили название сигма-Т АЦП. Исследования проводятся на уровне компь-
ютерной модели, в которой используется комбинированный (аналогово-
цифровой) способ компенсации погрешности от краевых эффектов. Это дает 
возможность без накопления погрешности суммировать результаты промежу-
точных частных циклов преобразования, что позволяет исключить процедуру 
цифровой фильтрации. 

Материалы и методы. Рассмотрен комбинированный способ компенсации 
погрешности от краевых эффектов в интегрирующих сигма-Т АЦП. Создана 
компьютерная модель в среде Simulink. Определено среднеквадратичное от-
клонение от линейной функции преобразования с компенсацией и без компен-
сации погрешности от краевых эффектов. 

Результаты. Показана возможность реализации сигма-Т АЦП, обладаю-
щего высокой точностью преобразования, для решения задач информационно-
измерительной техники. Приведены результаты расчета значений среднеквад-
ратичного отклонения от линейной функции преобразования для интегриру-
ющих АЦП с компенсацией и без компенсации погрешности. 

Выводы. Разработанная модель интегрирующего сигма-Т АЦП показала 
возможность обеспечения высоких метрологических характеристик измери-
тельного преобразователя без применения цифровой фильтрации выходного 
сигнала модулятора. 

Ключевые слова: интегрирующий сигма-Т АЦП, компенсация погрешно-
сти, компьютерная модель, краевой эффект, линейность функции преобразо-
вания, сигма-∆ модуляция, среднеквадратичное отклонение. 
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V. N. Ashanin, A. A. Korotkov 

A COMPUTER RESEARCH OF SIGMA-T ADC  
WITH ANALOG-TO-DIGITAL COMPENSATION  

OF ERRORS CAUSED BY EDGE EFFECTS 
 
Abstract.  
Background. At the present time, converters with sigma−∆ architecture have the 

greatest linearity of the information conversion function. However, the impossibility 
of precise binding of measurement results with measurement time due to realization 
of the necessary operation of digital filtration of a one-bit sequence in the sigma−∆ 
modulator’s output greatly limits the application if such converters for measuring 
tasks. The purpose of this work is realize an information conversion algorithm in 
ADC of sigma-architecture, in which, for the purpose of exception of digital filtra-
tion of the modulator’s output signal, the intermediate pulse-width modulated signal 
is summarized in the adjoining conversion cycles in the time multiply exceeding the 
period of a private cycle of pulse modulation. Such information converters are 
called sigma-T ADC. The research is conducted at the level of a computer model us-
ing a combined (analog and digital) approach to compensation of errors caused by 
edge effects. It gives a chance to summarize results of intermediate private cycles of 
conversion without error accumulation, thus allowing to exclude digital filtration. 

Materials and methods. The article considers a combined method of compensa-
tion of errors caused by edge effects in integrating sigma-T ADCs. The computer 
model was created in Simulink environment. The authors have defined mean-square 
deviation from the linear conversion function with and without compensation of er-
rors caused by edge effects. 

Results. The work displays the possibility of realization of sigma-T ADC having 
high precision of conversion to solve problems of informational and measuring 
technique. The results of calculation of values of mean-square deviation from the 
linear function of conversion in integrating ADCs with and without compensation of 
errors are given. 

Conclusions. The developed model of integrating sigma-T ADCs proves a pos-
sibility of providing high metrological characteristics of the measuring converter 
without application of digital filtration of the modulator’s output signal. 

Key words: integrating sigma-T ADC, error compensation, computer model, 
edge effect, linearity of conversion function, sigma-∆ modulation, mean-square de-
viation. 

Введение 

При реализации многоразрядных прецизионных аналого-цифровых 
преобразователей (АЦП) в настоящее время применяются методы промежу-
точного компенсационного интегрирующего преобразования напряжения  
в сигнал одного из видов импульсной модуляции – широтно-импульсный, 
частотно-импульсный, фазо-импульсный, кодо-импульсной, импульсно-раз-
ностной сигнал [1, 2]. Последний вид промежуточной модуляции получил за 
рубежом широкое распространение под названием сигма-дельта модуляции 
из-за преимуществ технологии и методов цифровой обработки сигнала [3–5]. 
Для получения результата преобразования преобразователей информации  
с сигма-архитектурой промежуточный промодулированный импульсный сиг-
нал суммируют в течение примыкающих циклов преобразования, длитель-
ность которых многократно превышает период частного цикла импульсной 
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модуляции [2–4]. При увеличении времени преобразования (суммирования 
результатов промежуточного преобразования) могут быть достигнуты потен-
циально более высокие разрешающая способность и линейность функции 
преобразования. Однако наличие погрешности от краевых эффектов накла-
дывает серьезные ограничения на предельно достижимую точность преобра-
зования [6–8]. Кроме того, при реализации алгоритмов преобразования ин-
формации в АЦП с сигма-дельта архитектурой возникает проблема привязки 
результата измерения к времени преобразования, что резко ограничивает их 
применение при решении измерительных задач [8, 9]. 

Реализация комбинированного способа компенсации  
погрешности от краевых эффектов 

Для снижения методической составляющей погрешности преобразова-
ния из-за краевых эффектов в интегрирующих АЦП предложены способы 
[10–12], которые теоретически полностью ее исключают, обеспечивая улуч-
шение метрологических характеристик.  

Реализация предложенного способа 12 предполагает суммирование 
результатов частных циклов преобразования в течение примыкающих пол-
ных циклов. С целью коррекции погрешности от краевых эффектов цифровой 
эквивалент выходной величины интегратора в момент времени, соответству-
ющий границе между двумя полными циклами преобразования, вычитается 
из результата преобразования, полученного в предыдущем цикле, и прибав-
ляется к результату, полученному в текущем цикле. 

Реализация данного способа поясняется с помощью функциональной 
схемы сигма-Т АЦП и временных диаграмм его работы, представленных на 
рис. 1, где ФВФо – формирователь весовой функции (ВФ) для опорного 
напряжения go(t); По – перемножитель опорного напряжения Uo на ВФ go(t); 
Пх  перемножитель преобразуемого напряжения ux на ВФ gx(t), ФВФх – фор-
мирователь ВФ для преобразуемого напряжения gx(t); ФВФк – формирователь 
ВФ для корректирующего напряжения; Кл – ключ; И – основной аналоговый 
интегратор; ФПУ – формирователь порогового уровня; УУ – устройство 
управления; УС – устройство сравнения; ГОЧ – генератор опорной (тактовой) 
частоты; ЦИ – цифровой интегратор (счетчик импульсов); Ид – дополнитель-
ные интегратор; УСд – устройство сравнения. 

На рис.1,б,в показан фрагмент временной диаграммы изменения вы-
ходных напряжений основного и дополнительного интеграторов в конце 
каждого полного цикла преобразования, где вертикальной прямой обозначена 
граница (момент времени tк) между двумя соседними полными циклами пре-
образования; I(t) – напряжение на выходе основного интегратора И; uп(t) – 
напряжение на выходе ФПУ, задающее пороговый уровень для устройства 
сравнения УС. 

Уравнение преобразования интегрирующего сигма-Т АЦП представля-
ется в виде 

 
к к

н н

о о к н
о

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

τ τ

t t

x х
х t t

g t u t dt g t U dt I t I t    ,  
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c c

o o
1 1

( )
t t

x x
t T t T

g u dt g t U dt I
RC RC

 

    ,  (1) 

где RC – постоянная времени основного интегратора И, которая определяет 
масштаб интегрирования напряжений gx ux и go Uo; ux и Uo – преобразуемое и 
опорное напряжения соответственно; Tc – длительность полного цикла пре-
образования; gx – ВФ преобразуемого напряжения (в простейшем случае при 
реализации прямоугольной весовой функции gx =1); go – ВФ опорного напря-
жения; ∆I = I(tк) – I(tн) – разность значений сигналов на выходе основного 
интегратора в конце и начале полного цикла преобразования. ВФ с точностью 
до амплитуды совпадает с сигналом uп(t), а по модулю равна 1. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Функциональная схема АЦП с компенсацией погрешности  
от краевых эффектов (а) и соответствующие временные диаграммы (б, в) 
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в) 

Рис. 1. Окончание 
 
Обозначим через Ux среднее значение входного напряжения за полный 

цикл преобразования. Тогда с учетом уравнения (1) результат преобразования 
АЦП описывается выражением 

 

c

c
o

o o
( )

t
x

t T

U T RC
g t dt I

U U


   . (2) 

Предположим, что в начале полного цикла напряжение на выходе ос-
новного интегратора равно Uп (Uп – амплитуда порогового сигнала uп(t)). То-
гда, как следует из временной диаграммы на рис. 1,б, значение ∆I = I(tк) – I(tн) 
равно разности Uп – I(tк). Из выражения (2) следует, что при ∆I ≠ 0 результат 
преобразования АЦП содержит аддитивную составляющую погрешности, 
называемую погрешностью от краевых эффектов [7, 8]. Для ее компенсации 
необходимо из результата преобразования (2) вычесть значение поправки 

o

RC
I

U
 . Это осуществляется следующим образом. На интервале времени от 

конца полного цикла преобразования tк до момента t1 достижения выходного 
напряжения основного интегратора положительного порогового уровня, на до-
полнительный интегратор Ид подается тот же сигнал, что и на вход основного 
интегратора. После этого на вход дополнительного интегратора подается 
напряжение gкUo, где gк – корректирующая ВФ (постоянный коэффициент).  

Определим уравнение преобразования дополнительного канала преоб-
разования, включающего блоки ФВФк, Ид и УСд: 

 
2 2 2

к к к

o o к o
к к к к к к

1 1 1
( ) 0

t t t

x x
t t t

g u dt g t U dt g U
R C R C R C

     ,  (3) 

где RкCк – постоянная времени дополнительного интегратора. 
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На интервале времени {t1, t2} имеем gx = 0 и go (t) = 0, поскольку ключ 
Кл открыт только на интервале {tк, t1}. В силу этого уравнение (3) принимает 
следующий вид: 

 
1 2

к к 1

1

o o к
к к к к к к

1 1 1
( ) 0.

t tt

x x o
t t t

g u dt g t U dt g U
R C R C R C

       (4) 

При выполнении равенства RкCк = RC первые два слагаемых определя-
ют приращение выходного напряжения основного интегратора за интервал 
времени {tк, t1}, т.е. значение ∆I = I(tк) – I(tн). С учетом этого разрешим урав-
нение (4) относительно значения искомого информативного интервала вре-
мени ∆T = t2 – t1: 

 к к

к o

R C
T I

g U
   .  (5) 

В правой части уравнения (5) содержится величина ∆I. Это дает воз-
можность использовать значение информативного интервала ∆T как поправ-
ку, которая вносится в результат преобразования (2) с целью компенсации 
погрешности от краевых эффектов. После ввода поправки результат преобра-
зования (2) принимает вид 

 к к
о

o o к o
( )

c

t
x c

t T

U T R CRC
g t dt I I

U U g U


     .  (6) 

Из уравнения (6) следует, что для компенсации погрешности от крае-
вых эффектов необходимо выполнить условие 

 к к
к

R C
g

RC
  .  (7) 

Из (7), в частности, следует, что ВФ кg  должна иметь отрицательное 

значение, что вполне соответствует логике алгоритма ввода поправки. 
Предположим, что конец цикла, следующего за рассматриваемым цик-

лом, приходится на момент, когда выходное напряжение основного интегра-
тора достигает значения +Uп. Как нетрудно видеть, в этом случае в уравнении 
преобразования (1) значение ∆I равно разности I(tк) – I(tн) в предшествующем 
цикле. Следовательно, для исключения погрешности, порождаемой неравен-
ством выходного напряжения основного интегратора, значению +Uп в начале 
полного цикла можно вводить поправку в соответствии с выражением (6), где 
значение ∆I равно разности I(tк) – I(tн) в предшествующем цикле. Один из ва-
риантов введения такой поправки заключается в том, что в течение интервала 
∆T через второй сумматор на вход основного интегратора подается напряже-
ние gкUо. Тогда уравнение преобразования можно записать в виде 
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     . (8) 
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Из выражения (5) следует: 

 gкUo∆T = RкCк∆I.  (9) 

Подставим в выражение (8) значение gкUo∆T в соответствии с выраже-
нием (9), получим: 

 к к
o o

1 1
( )

c c

t t

x x
t T t T

R C I
g u dt g t U dt I

RC RC RC
 

     ,  (10) 

откуда следует, что для исключения погрешности от краевых эффектов необ-
ходимо выполнить условие  

 RкCк = RC.  (11) 

Модель, реализующая рассматриваемый способ, представлена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Simulink-модель интегрирующего АЦП  
с компенсацией погрешности от краевых эффектов 

 
Модель реализует два полных цикла преобразования с отдельным фор-

мированием двух результатов. Для формирования двух следующих друг за 
другом интервалов, определяющих длительность полного цикла, использует-
ся подсистема Cycle(B). Схема ее приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Подсистема Cycle(B) 
 
Интегратор Integrator1 имеет предварительную установку минусового 

начального значения выходной величины. Это дает возможность, изменяя 
данный параметр, управлять смещением полных циклов относительно начала 
модельного времени. Момент конца времени смещения соответствует сраба-
тыванию релейного блока Relay2. Оно происходит в момент перехода выход-
ной величины интегратора через нулевое значение.  

На минусовой вход первого (слева) сумматора подается выходная ве-
личина блока постоянного воздействия Constant. В результате релейный блок 
Relay3 сработает, когда выходная величина интегратора сравняется с выход-
ной величиной блока Constant. Этот момент соответствует концу первого 
полного цикла преобразования. На минусовой вход второго сумматора пода-
ется выходная величина блока постоянного воздействия Constant, умножен-
ная с помощью блока Product на 2. В результате релейный элемент Relay1 
сработает в момент времени, соответствующий концу второго полного цикла 
преобразования. С помощью блоков Not и And формируются два импульса 
длительностью, равной полному циклу преобразования, причем задний фронт 
первого импульса совпадает с передним фронтом второго импульса (т.е. со-
ответствующие интервалы времени являются примыкающими). Первый им-
пульс формируется на выходе Out1 подсистемы Cycle(B), а второй – на выхо-
де Out2. 

Подсистема ControlBlock2 полностью аналогична подсистеме Con-
trolBlock1. Обе они предназначены для формирования вспомогательного сиг-
нала в виде положительного единичного перепада, фронт которого совпадает 
с концом соответствующего полного цикла преобразования (на временных 
диаграммах этот сигнал обозначен буквой D).  

Подсистема ConvertTime1 имеет то же назначение, что и подсистема 
ConvertTime, – для получения длительности полного цикла преобразования  
в тех же единицах измерения, в которых производится оценка информатив-
ных интервалов времени. 
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Значение поправки получаем с помощью подсистемы Corr1 в полном 
соответствии с временными диаграммами на рис. 1,б,в. Схема подсистемы 
представлена на рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Подсистема Corr1 
 
С помощью подсистемы tend_t1, являющейся частью подсистемы 

Corr1, формируется интервал времени к 1–t t  (см. рис. 1,б и в). Схема подси-

стемы tend_t1 приведена на рис. 5.  
 

 

Рис. 5. Подсистема tend_t1 
 
На входы In1 и In3 поступают соответственно сигнал D с выхода под-

системы ControlBlock1 и импульс срабатывания блока Relay (рис. 2), перед-
ний фронт которого соответствует моменту достижения выходной величиной 
интегратора Integrator значения +Uп (в модели рис. 2 его значение задается 
блоком постоянного воздействия Treshold1). Эти сигналы подаются на схему 
И (LO1 на рис. 5). Выходной импульс схемы И своим передним фронтом 
устанавливает RS-триггер S-R1 (рис. 5) в нулевое состояние (его исходное 
состояние равно 0). Сигнал с выхода Q триггера S-R1 и сигнал D подаются на 
вход схемы И (LO4 на рис. 5), в результате чего на выходе ее формируется 
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импульс длительностью 1 к–t t  (см. рис. 1,б,в). C помощью блока транспорт-

ной задержки TD, схемы НЕТ (LO2 на рис. 5) и схемы И (LO3 на рис. 5) фор-
мируется короткий импульс, передний фронт которого совпадает с задним 
фронтом импульса длительностью 1 к–t t . Все сказанное поясняется осцилло-

граммой на рис. 6, которая получена с помощью осциллоскопа Scope на рис. 5. 
 

 
Рис. 6. Осциллограммы блока Scope 

 
Остальная часть подсистемы Corr1 реализует преобразование в соот-

ветствии со вторыми строками временных диаграмм рис. 1,б,в, формируя  
в итоге информативный импульс длительностью ∆T. В течение интервала 

1 к–t t  (см. рис. 1,б,в) сигнал с выхода Out1 подсистемы tend_t1 подается на 
управляющий вход ключа Switch1, в результате на дополнительный интегра-
тор Integrator1 через масштабирующий блок Gain подается тот же сигнал, что 
и на вход основного интегратора Integrator (рис. 2). По окончании интервала 

1 к–t t  коротким импульсом с выхода Out2 подсистемы tend_t1 триггер S-R1 
(рис. 3) ставится в состояние Q = 1. Когда выходная величина этого интегра-
тора пересекает нулевой уровень (момент t2 на рис. 1,б,в), релейный блок Re-
lay переходит из состояния 0 в состояние 1. Важно отметить, что для того, 
чтобы вплоть до указанного момента релейный блок находился в состоянии 
0, в дополнительный интегратор введено очень малое начальное смещение 
выходной величины (оно равно 0,0000001). С помощью схемы НЕТ, блока 
транспортной задержки и схемы И (LO1, TD и LO2 на рис. 3) формируется 
короткий импульс, передний фронт которого совпадает с моментом срабаты-
вания блока Relay. Этим импульсом триггер S-R1 возвращается в исходное 
нулевое состояние, завершая тем самым информативный интервал ∆T. 
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Схема подсистемы Corr2 полностью аналогична схеме подсистемы 
Corr1. 

Итак, как указывалось выше, в модели формируются два интервала, 
определяющих два полных цикла преобразования. Результат, получаемый  
в первом полном цикле, индицируется с помощью дисплея DisplResult1  
(рис. 2). За время первого полного цикла информативные интервалы с выхода 
триггера S-R через схему И (L4 на рис. 2) и далее через масштабирующий 
блок Gain2 поступают на интегратор Integrator2. В подсистеме CalcResult1 
получаем эквивалент преобразуемого напряжения в виде величины, пропор-
циональной 

 2 1 c 1( ) 2i i i
i i

T T T T    ,  (12) 

где суммирование производится на интервале Tc. 
Результат на выходе подсистемы CalcResult1 содержит ошибку от крае-

вых эффектов и индицируется блоком DisplResult1. Блок DisplT1iSum необ-
ходим при отладке модели и индицирует величину, пропорциональную сум-

ме 1i
i

T . 

Полностью аналогичный результат за время второго полного цикла по-
лучают с помощью блоков L6, Gain4, Integrator1 и CalcResult2 (рис. 2). По-
правки в виде интервалов ∆T, формируемых блоками Corr1 и Corr2, приво-
дятся к масштабу основного результата с помощью блоков Gain5, Integrator3 
и Gain4, Integrator1 соответственно. Первая поправка суммируется с основ-
ным результатом со знаком «+», вторая – со знаком «–». Результат с учетом 
поправок индицируется блоком DisplResult5. 

Заключение 

В результате обработки данных эксперимента получены следующие 
значения среднеквадратического отклонения от линейной функции преобра-
зования для АЦП без компенсации погрешности от краевых эффектов и  
с компенсацией соответственно (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения среднеквадратичного отклонения 

Количество  
частных циклов  
в полном цикле  
преобразования 

Среднеквадратичная  
погрешность для АЦП  

без компенсации погрешности 
от краевых эффектов 

Среднеквадратичная  
погрешность для АЦП  

с компенсацией погрешности 
от краевых эффектов 

10 1,5398 0,0317 
100 0,0980 0,0067 

1000 0,0138 0,0003 
 
Таким образом, рассмотренный структурно-алгоритмический метод 

компенсации погрешности от краевых эффектов существенно уменьшает 
значение среднеквадратичного значения шумов квантования и увеличивает 
линейность функции преобразования. 
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Н. Е. Курносов, К. В. Лебединский, А. С. Асосков 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ РЕЖУЩЕГО  
ИНСТРУМЕНТА ПРИ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКЕ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ В ЗОНУ  
РЕЗАНИЯ ОХЛАЖДЕННОГО ИОНИЗИРОВАННОГО ВОЗДУХА  

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является охлаждение режу-

щего инструмента при лезвийной обработке в машиностроении за счет подачи 
в зону резания охлажденного ионизированного воздуха. Предметом исследо-
вания являются процессы охлаждения режущего инструмента, ионизации в за-
крученных потоках воздуха, механизм взаимодействия ионизированного воз-
духа с обрабатываемой поверхностью. Цель работы – исследование эффектив-
ности применения охлажденного ионизированного воздуха для охлаждения 
при лезвийной обработке конструкционных материалов и создание компакт-
ного и удобного в использовании устройства для оснащения оборудования. 

Материалы и методы. Исследования процессов выполнены методом экс-
периментального анализа.  

Результаты. Приведена разработанная система подачи охлажденного 
ионизированного воздуха для охлаждения режущего инструмента при обра-
ботке конструкционных материалов. Исследованы процессы ионизации в за-
крученных потоках воздуха, рассмотрен механизм взаимодействия ионизиро-
ванного воздуха с обрабатываемой поверхностью. Показаны преимущества 
использования охлажденного ионизированного воздуха при лезвийной обра-
ботке конструкционных материалов. Описана система для охлаждения режу-
щего инструмента и зоны резания охлажденным ионизированным воздухом. 

Выводы. Полученные результаты показывают возможность эффективного 
использования при лезвийной обработке конструкционных материалов в каче-
стве смазочно-охлаждающих технологических средств охлажденного ионизи-
рованного воздуха. Его использование обеспечивает уменьшение значения 
шероховатости и микротвердости на обработанной поверхности, повышается 
стойкость режущего инструмента, снижаются себестоимость обработки и эко-
логическая нагрузка на окружающую среду. Разработанная система для охла-
ждения режущего инструмента и зоны резания охлажденным ионизированным 
воздухом «InAir» позволяет обеспечить подачу охлажденного ионизированно-
го воздуха в зону обработки для охлаждения режущего инструмента и зоны 
резания в составе технологического оборудования для обработки конструкци-
онных материалов.  

Ключевые слова: охлаждение, инструмент, ионизация, вихревая труба, 
смазочно-охлаждающие технологические средства, лезвийная обработка, экс-
перимент, закрученный поток. 
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N. E. Kurnosov, K. V. Lebedinskiy, A. S. Asoskov 

PROVIDING CUTTING TOOL COOLING AT BLADE  
MACHINING IN THE FIELD OF MECHANICAL  

ENGINEERING BY THE SYSTEM OF COOLED IONIZED  
AIR SUPPLY TO THE CUTTING ZONE 

 
Abstract.  
Background. The object of the study is cutting tool cooling at blade machining 

in the field of mechanical engineering by means of cooled ionized air supply to the 
cutting zone. The subjects of the study are processes of cutting tool cooling, ioniza-
tion in swirling air flows and the mechanism of interaction of ionized air with the 
machining surface. The aim of the work is to study the efficiency of using cooled 
ionized air for cooling at blade machining of structural materials and to create a 
compact and easy-to-use device for equipping the machinery. 

Materials and methods. The processes were researched by the method of exper-
imental analysis. 

Results. The work introduces a developed system of cooled ionized air supply 
for cutting tool cooling at structural materials machining investigates ionization pro-
cesses in swirling air flows and considers the mechanism of interaction of ionized 
air with the machining surface. The article also shows advantages of using cooled 
ionized air for blade machining of structural materials and describes the system of 
cutting tool and cutting zone cooling with cooled ionized air. 

Conclusions. The obtained results show the possibility of effective use of cooled 
ionized air as lubricating-cooling technologies at blade machining of structural ma-
terials. Its usage reduces roughness and microhardness on the machining surface, 
increases cutting tool resistance, reduces the cost of processing and the environmen-
tal issues. The developed system using "InAir" cooled ionized air allows to supply 
the air for cutting tool and cutting zone cooling to the machining zone as a part of 
the technological equipment for processing of structural materials. 

Key words: cooling, tool, ionization, vortex tube, cutting fluids, blade machin-
ing, experiment, swirling flow. 

Введение 

В настоящее время при лезвийной обработке конструкционных матери-
алов в машиностроении в качестве смазочно-охлаждающих технологических 
средств (СОТС) преимущественно используются смазочно-охлаждающие 
жидкости (СОЖ). Существенными недостатками применения СОЖ являются 
достаточно высокие затраты на их закупку, использование и утилизацию,  
а также на очистку заготовок и стружки после механической обработки [1–3].  

В ряде случаев применение СОЖ при лезвийной обработке конструк-
ционных материалов крайне нежелательно или невозможно.  

Перспективным видом СОТС для охлаждения при лезвийной обработке 
является использование охлажденного ионизированного воздуха. Подача его 
в зону резания обеспечивает высокое качество обработанных поверхностей и 
повышает стойкость лезвийных инструментов [4], при этом снижаются затра-
ты на СОТС.  

В настоящее время для получения ионизированного воздуха обычно 
используют электрический коронный ионизатор, что значительно усложняет 
оборудование. 
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Большинство известных устройств получения холодного ионизирован-
ного воздуха имеют существенные недостатки, такие как: 

– отсутствие конструктивной возможности для установки устройства 
на оборудование для обработки конструкционных материалов; 

– сложность и громоздкость конструкции из-за большого количества 
деталей устройства; 

– высокие энергетические затраты на ионизацию за счет коронного раз-
ряда и опасность поражения электрическим током; 

– неудобство использования, так как не предусмотрено конструктивное 
исполнение держателя устройства на оборудовании для обработки конструк-
ционных материалов и подведение сжатого воздуха. 

Получение холодного воздуха с ионизацией возможно за счет исполь-
зования эффекта температурного разделения (эффект Ранка-Хилша)  
в устройстве «вихревая труба». С учетом теплофизики резания и температур-
ных полей, возникающих при обработке конструкционных материалов,  
а также необходимости экономии требуется обеспечить охлаждение режуще-
го инструмента с минимальными капитальными и эксплуатационными затра-
тами. 

Целью настоящей работы является исследование эффективности при-
менения охлажденного ионизированного воздуха для охлаждения при лез-
вийной обработке конструкционных материалов и создание компактного и 
удобного в использовании устройства для оснащения оборудования.  

Материалы и методы 

В Пензенском государственном университете разработано устройство 
для получения охлажденного ионизированного воздуха с использованием 
вихревой трубы [5–7], схема которого показана на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Схема потоков воздуха в устройстве для получения охлажденного  
ионизированного воздуха и расположение зон ионизации 

 
Ионизация воздуха в устройстве происходит за счет баллоэлектриче-

ского эффекта, возникающего в вихревой трубе при образовании сконденси-
рованной влаги их увлажненного воздуха при появлении отрицательной тем-
пературы. 
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Для проведения экспериментальных исследований охлаждения при 
лезвийной обработке спроектировано устройство для подготовки и подачи  
в зону резания охлажденного ионизированного воздуха, смонтированное на 
суппорте токарного станка (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Исследовательский стенд с устройством для подачи в зону 
 резания охлажденного ионизированного воздуха  

 
Устройство позволяет монтировать его в рабочее пространство станка и 

управлять параметрами охлаждения и ионизации.  
При проведении исследований определялись параметры работы 

устройства для эффективного охлаждения режущего инструмента и заготов-
ки. Измерялись давление и влажность воздуха на входе в устройство, темпе-
ратура и скорость потока воздуха, выходящего из устройства, концентрация 
положительных и отрицательных ионов в охлажденном потоке воздуха. 

Концентрация ионов измерялась аспирационным методом с помощью 
счетчика ионов «Сапфир-3М» (при этом максимальная концентрация ионов 
превышала значение n = 1 · 105 в 1 см3).  

Измерение температуры в зоне резания проводилось двумя методами: 
измерением с помощью естественно образующейся термопары и с помощью 
тепловизора NEC G120.  

В качестве образцов использованы заготовки из конструкционных сталей.  
В качестве факторов, оказывающих влияние на качество обработанной 

поверхности, были выбраны: подача s, скорость резания v и концентрация 
ионов n. Область варьирования величины подачи принята в диапазоне  
0,1–0,2 мм/об, скорость резания – в пределах от 100 до 250 м/мин. Концен-
трация n ионов варьировалась в пределах от n = 30 · 103 в 1 см3 до n = 130 · 103  
в 1 см3.  

В качестве параметров отклика были приняты: высотные параметры 
шероховатости Ra, Rz и микротвердость Hμ, характеризующие качество об-
работанной поверхности. 
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Параметры шероховатости обработанной поверхности измерялись 
профилографом-профилометром «Абрис–ПМ7». Микротвердость измерялась 
прибором ПМТ-3 по отпечатку алмазной пирамидки. 

Для оценки эффективности разработанного устройства проводились 
сравнительные исследования влияния вида смазочно-охлаждающих техноло-
гических средств на шероховатость и микротвердость обработанной поверх-
ности. Для сравнения использовали 5 % водную эмульсию на основе эмуль-
сола «hydroway 1160», охлажденный ионизированный воздух и обработку без 
подачи смазочно-охлаждающих средств. Устанавливался режим обработки: 
глубина резания t = 0,2 мм, подача s = 0,1 мм/об, скорость резания  
v = 150 м/мин, концентрация ионов n = 130 · 103 в 1 см3. Контролировались 
параметры шероховатости и микротвердость обработанной поверхности. 

При исследовании стойкости инструмента использовали проходной ре-
зец со сменными пластинами из двухкарбидного твердого сплава с парамет-
рами режущей части: φ = 45°, α = 10°, γ = 10°, λ = 4°. В качестве параметра 
износа была принята ширина фаски на задней поверхности инструмента hз. 
Измерение величины фаски выполняли при помощи микроскопа 
EulerScience670TD со шкалой в окуляре ценой деления 0,01 мм. 

Для выявления смазочного действия образующихся в зоне резания ок-
сидных пленок проведены исследования мощности, затрачиваемой на обра-
ботку при различных видах и способах СОТС.  

Результаты 

Экспериментальными исследованиями [7] установлено, что максималь-
ная концентрация ионов с использованием устройства для получения ионизи-
рованного и охлажденного воздуха достигается при давлении воздуха на вхо-
де в устройство 0,5–0,6 МПа и при относительной влажности воздуха, близ-
кой к 100 % (рис. 3).  

Температура холодного потока опускалась до значения минус 20 °С, 
при этом концентрация ионов достигала 1,3 · 105 в 1 см3.  

Скорость охлажденного потока воздуха до 20 м/с позволяла ему легко 
поступать к обрабатываемой поверхности заготовки и к режущей части ин-
струмента.  

Одним из факторов, существенно влияющим на шероховатость и мик-
ротвердость обработанной поверхности, а также стойкость лезвийного ин-
струмента, является температура в зоне резания. Результаты исследований 
влияния концентрации ионов в потоке охлажденного воздуха на температуру 
в зоне резания приведены на рис. 4. 

Установлено, что с увеличением концентрации ионов в потоке охла-
жденного воздуха от 104 · 1 см3 до 105 · 1 см3 температура в зоне резания 
снижается на 150–200 °С. Положительный эффект обусловлен высокой ин-
тенсивностью образования на ювенильных поверхностях обрабатываемой 
заготовки пленок из оксидов и гидроксилов железа – эффект смазки. При 
этом уменьшаются силы трения и тепловыделение в зоне резания. 

Результаты исследования влияния концентрации ионов в охлажденном 
воздухе на параметры шероховатости Ra, Rz и микротвердость обработанной 
поверхности Hμ представлены в виде эмпирических моделей и графически на 
рис. 5.  
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Рис. 3. Зависимости концентрации ионов от влажности и давления воздуха 
 

 

Рис. 4. Зависимость температуры в зоне резания  
от концентрации ионов в охлажденном воздухе 

 
При увеличении концентрации ионов от 104 · 1 см3 до 105 · 1 см3 шеро-

ховатость поверхности уменьшалась с Ra 2,8 до Ra 1,2, микротвердость на 
обработанной поверхности снизилась от 3600 до 3200 МПа. 

Такое существенное уменьшение шероховатости достигается за счет 
уменьшения адгезионного воздействия в контактной зоне с помощью эффекта 
электрической поляризации. Экспериментальные данные других исследователей 
[8–9] также подтверждают данный эффект. 

Т= (–2,35n+853,5)10-3 

Т= (–1,5n+565)10-3 
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Рис. 5. Зависимость шероховатости поверхности Ra и микротвердости Hμ  
от концентрации ионов в охлажденном потоке воздуха 

 
Результаты сравнительных исследований влияния вида охлаждения,  

в том числе охлажденного ионизированного воздуха, на шероховатость и 
микротвердость обработанной поверхности приведены на рис. 6. 

 

 

 

Рис. 6. Диаграммы влияния условий обработки  
на шероховатость и микротвердость поверхности 

Ra = (–0,016n + 2,96)·10–3 

Hμ = (–4,05n + 3610,5)·10–3
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Результаты исследования показали, что охлажденный ионизированный 
воздух и смазочно-охлаждающая жидкость, подаваемая поливом, обеспечи-
вают близкие по величине значения шероховатости и микротвердости обра-
ботанной точением поверхности. 

На рис. 7 представлены зависимости стойкости лезвийного инструмен-
та от концентрации ионов при критерии предельного износа по величине 
фаски на задней поверхности резца hз = 0,6 мм.  

 

 

Рис. 7. Зависимости стойкости лезвийного инструмента от концентрации ионов 
 
Установлено, что при увеличении концентрации ионов с 104 · 1 см3  

до 105 · 1 см3 стойкость инструмента возрастала в 1,9 раза при черновой обра-
ботке и в 2,8 раза при чистовой.  

Проведены сравнительные исследования стойкости режущего инстру-
мента при различных видах охлаждения. Результаты исследований показали, 
что при концентрации ионов более 105 · 1 см3 стойкость резца оказывалась на 
20–50 % выше, чем при подаче смазочно-охлаждающих технологических 
средств поливом.  

Для выявления смазочного действия образующихся в зоне резания ок-
сидных пленок проведены исследования мощности, затрачиваемой на обра-
ботку при различных видах и способах подачи смазочно-охлаждающих тех-
нологических средств.  

На рис. 8 приводятся затраты мощности на резание при использовании 
разработанного устройства.  

Уменьшение мощности резания при увеличении концентрации ионов 
объясняется интенсивным образованием оксидных пленок на обработанной 
поверхности заготовки и на стружке, которые снижают силы трения между 
режущим инструментом, заготовкой и стружкой.  

Результаты сравнительного исследования рассеиваемой мощности при 
различных видах охлаждения показали, что смазочный эффект при подаче  

Tин=(1,04n+45,6)10-3 

Tин=(0,35n+31,5)10-3 
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в зону резания ионизированного воздуха (при концентрации ионов более  
105 · 1 см3) и при подаче эмульсии поливом оказался идентичным (рис. 9), что 
подтверждает выводы и предположения об образовании пленок оксидов и 
гидроксилов железа на ювенильных поверхностях, при разрушении которых 
снижаются силы трения и силы резания. 

 

 

Рис. 8. Зависимость мощности резания от концентрации  
ионов в ионизированном потоке воздуха при черновом точении 

 

  

Рис. 9. Мощность резания при различных способах охлаждения зоны резания  
(режим точения черновой): ИВ – подача ионизированного охлажденного воздуха; 

СОЖ – подача водной эмульсии поливом; БО – обработка без охлаждения 

Реализация 

Создана система для охлаждения режущего инструмента и зоны реза-
ния охлажденным ионизированным воздухом «InAir» [10] (рис. 10).  

Система представляет собой комплекс устройств: 
– магнитное основание для обеспечения надежного крепления на ме-

таллическую поверхность станка; 
– кран для обеспечения регулировки параметров и подключения  

к пневмосети; 
– гибкая трубка для обеспечения подвода охлаждающего средства в зо-

ну обработки; 

t = 2 мм, 
s = 0,4 мм/об, 
v = 120 м/мин 
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– устройство «InAir», изготовленное из коррозионностойких матери-
алов. 

 
 
 

 

Рис. 10. Система для охлаждения режущего инструмента  
охлажденным ионизированным воздухом «InAir» 

 
Устройство «InAir» – это вихревая труба особой конструкции, выпол-

ненная в компактном формате, реализующая эффект температурного разде-
ления (эффект Ранка-Хилша). 

Устройство позволяет обеспечить подачу охлажденного ионизирован-
ного воздуха в зону обработки для охлаждения режущего инструмента и зоны 
резания при компактном расположении составных частей вихревой трубы. 

Предложенная система позволила: 
– повысить компактность вихревой трубы с ионизацией за счет отказа 

от громоздких устройств ионизации и монтажа вихревой трубы в полой труб-
ке, что позволяет ее использовать в непосредственной близости от инстру-
мента; 

– обеспечить удобство использования, так как предусматривает объ-
единение держателя устройства на оборудовании для обработки конструкци-
онных материалов и магистрали для подведения сжатого воздуха; 

– уменьшить энергетические затраты на ионизацию воздуха и исклю-
чить опасность поражения электрическим током благодаря отказу от исполь-
зования коронного разряда; 

– упростить конструкцию за счет уменьшения количества элементов 
устройства. 

Система может быть использована на оборудовании для обработки 
конструкционных материалов при механической обработке. 

Устройства «InAir» успешно используются на машиностроительных и 
станкостроительных заводах России при точении, сверлении, фрезеровании, 
шлифовании и других операциях. 

2

3 

4 

1 
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При переходе на использование в качестве СОТС охлажденного иони-
зированного воздуха было исключено применение СОЖ и получен суще-
ственный экономический эффект. 

С санитарной и экологической точек зрения охлажденный ионизиро-
ванный воздух более предпочтителен, чем жидкости, так как его использова-
ние не загрязняет заготовки и рабочее место оператора станка. Даже ограни-
ченное применение такой технологии показало, что при подаче в зону реза-
ния в качестве СОТС охлажденного ионизированного воздуха возможна вы-
сокопроизводительная обработка на имеющемся оборудовании. При этом 
обеспечивается повышение стойкости инструмента. При отказе от использо-
вания СОЖ отпадает необходимость потребления электроэнергии на нагне-
тание жидкости, работу вытяжных устройств и затрат на приобретение, хра-
нение, сбор и утилизацию СОЖ.  

При правильном применении предлагаемая технология обеспечивает 
снижение себестоимости обработки на 25–30 % и повышение размерной 
стойкости инструмента на 50–80 %. 

Заключение 

Полученные результаты показывают возможность эффективного ис-
пользования при лезвийной обработке конструкционных материалов в каче-
стве СОТС охлажденного ионизированного воздуха. Его использование обес-
печивает уменьшение значения шероховатости в 2,3 раза и микротвердости  
в 1,12 раза на обработанной поверхности. При этом повышается стойкость 
режущего инструмента в 1,9 раза при черновой обработке и в 2,8 раза при 
чистовой, снижаются себестоимость обработки на 25–30 % и экологическая 
нагрузка на окружающую среду за счет ограничения потребления водоэмуль-
сионных и маслосодержащих смазочно-охлаждающих жидкостей.  

Разработанная система для охлаждения режущего инструмента и зоны 
резания охлажденным ионизированным воздухом «InAir» позволяет обеспе-
чить подачу охлажденного ионизированного воздуха в зону обработки для 
охлаждения режущего инструмента и зоны резания в составе технологиче-
ского оборудования для обработки конструкционных материалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ  
ПОПЕРЕЧНЫХ И КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ РОТОРА,  

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ В УПРУГИХ ОПОРАХ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является ротор электропри-

вода ротационного стенда, закрепленный в упругих опорах. Предметом иссле-
дования является взаимосвязь поперечных и крутильных колебаний, возника-
ющих при вращении ротора электропривода ротационного стенда. Цель рабо-
ты – исследование взаимосвязи поперечных и крутильных колебаний и разра-
ботка математической модели, учитывающей эту взаимосвязь. 

Материалы и методы. Исследовались взаимосвязи поперечных и крутиль-
ных колебаний, возникающих при вращении ротора центрифуги. 

Результаты. Разработана линеаризованная математическая модель ротора 
в упругих опорах, учитывающая влияние поперечных и крутильных колеба-
ний. Получено доказательство того, что при изгибных колебаниях возникают 
крутильные деформации и наоборот. 

Выводы. Исследования колебаний ротора позволили сделать вывод, что 
поперечные и крутильные колебания существенно влияют друг на друга. Так-
же это позволило разработать линеаризованную математическую модель ро-
тора, в которой это взаимодействие учтено. 

Ключевые слова: поперечные колебания, крутильные колебания, демпфи-
рование, математическое моделирование, взаимовлияние колебаний, ротор  
в упругих опорах, линеаризация математической модели. 
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A RESEARCH OF CROSS-EFFECTS OF TRANSVERSAL AND RO-
TATIVE VIBRATIONS OF AN ELASTIC-SUPPORTED ROTOR 

 
Abstract. 
Background. The object of the research is an elastic-supported rotor of a servo-

mechanism engine. The subject of the research is cross-effects of transversal and ro-
tative vibrations which take place at servomechanism rotor functioning. The goal of 
research is to investigate the cross-effects of transversal and rotative vibrations and 
to design a mathematical model regarding these cross-effects. 

Materials ant methods. The authors investigated the interrelation of transversal 
and rotative vibrations taking place during servomechanism rotor functioning. 

Results. The researchers have developed a linearized mathematical model of an 
elastic-supported rotor, which considers the interference of transversal and rotative 
vibrations. The work proves that transversal vibrations cause torsional deformations 
and visa versa. 

Conclusions. The research of rotor vibrations allows to conclude that the cross-
effects of transversal and rotative vibrations are significant. It led to elaboration of 
the linearized mathematical model that takes into account this interaction. 

Key words: transversal vibrations, rotative vibrations, damping, mathematical 
simulation, cross-effects of vibrations, elastic-supported rotor, mathematical model 
linearization. 
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Введение 

Роторы, или валы, являются главными элементами большинства энер-
гетических, электрических и транспортных машин, а также многих приборов, 
и служат в них для передачи крутящего момента или кругового движения, 
что неизбежно приводит к возникновению вредных вибраций. Причины воз-
никновения таких вибраций весьма многообразны и определяются как кон-
структивными особенности машин, так и режимами их работы.  

Широко известны классические работы по роторной динамике  
А. Тондла [1], Ф. М. Диментберга [2]. Динамику роторов, имеющих упругие 
опоры, рассматривали А. С. Кельзон [3, 4], И. А. Пасынкова [5], J. Genta [6], 
Muszynska А. [7] и др. В работе [8] рассматриваются модели роторных систем 
с линейно-упругими массивными опорами, а также системы с нелинейно-
упругими безмассовыми опорами с кубической нелинейностью (типа Дуф-
финга). В статье [9] рассматривается влияние скорости вращения ротора на 
его передаточные функции, связывающие крутящий момент с частотой кру-
тильных колебаний. При этом установлено, что изменение частоты вращения 
ротора приводит к изменению вида передаточных функции. Это явление су-
щественно усложняет синтез систем управления, так как управляемый объект 
становится объектом с переменными параметрами, зависящими от режимов 
работы системы.  

В настоящей работе рассматриваются причины возникновения такого 
явления, вызываемого взаимным влиянием поперечных и крутильных коле-
баний роторных систем. 

1. Математические модели поперечных и крутильных колебаний ротора 

Для установления причин изменения передаточных функций ротора 
рассмотрим модель однодискового ротора, диск которого обладает статиче-
ской неуравновешенностью и расположен на валу длиной l несимметрично 
относительно опор (рис. 1). Опоры ротора являются массивными и упругими. 
Вал и опоры приняты изотропно-упругими. Кроме поступательных переме-
щений x, y, положение диска определяется угловыми перемещениями θ1, θ2. 
Положение опор определяется их перемещениями x1, y1, x2, y2. 

Уравнения вынужденных колебаний системы имеют следующий вид: 

212 12
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C CdX
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где m, Ip, Ie – масса и моменты инерции диска; m1, m2 – массы опор;  
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статические коэффициенты жесткости вала; ε – эксцентриситет диска; Ω – 
частота вращения ротора; β, ρ1, ρ2 – коэффициенты демпфирования переме-

щений опор и диска; 1 1 2 2, , ,x y x yc c c c  – коэффициенты, характеризующие ли-

нейную часть восстанавливающих сил в опорах (для левой и правой опор со-
ответственно);  
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Вывод уравнений (1) как уравнений Лагранжа второго рода можно 
найти в [10].  

Для анализа динамики ротора в MATLAB перейдем к матричной форме 
записи уравнений: 

 
d

dt
 x

Ax Bu ,  (2) 
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Рис. 1. Расчетная схема ротора 
 
На рис. 2 и 3 представлены временные и частотные характеристики  

ротора. 
Расчет характеристик проводился при следующих параметрах ротора 

[8]: m1 = m2 = 2 кг, m = 12 кг, Ie = 0,1225 кг · м2 , Ip = 0,24 кг · м2,  
ε = 0,00003 м, l = 0,8 м, l1 = 0,24 м, cx1 = cy1 = kx1 = ky1 = 7 · 105 Н/м, cx2 = cy2 = 
= kx2 = ky2 = 8 · 1010 Н/м3, E = 2,1 · 1011 Па, β = 60 Н · c/м, ρ1 = 5 Н · c/м,  
ρ2 = 5 Н · c, J = 3,976 · 10–8 м4. 

Помимо изгибных колебаний, вал ротора испытывает крутильные ко-
лебания, возникающие под действием момента, создаваемого электроприво-
дом ротора. Динамику крутильных колебаний опишем двухмассовой моде-
лью электропривода постоянного тока с независимым возбуждением [11]. 
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где L и R – индуктивность и активное сопротивление якоря; e mc c  – кон-
структивные коэффициенты двигателя; J1 и J2 – приведенные моменты инер-
ции двухмассовой модели; дM , cM , крM  – момент двигателя, момент со-

противления и момент обусловленный поперечными колебаниями ротора; I – 
ток якоря; С, β – жесткость и коэффициент демпфирования вала; φ1, φ2, ω1,  
ω2 – углы поворота и частоты вращения вала ротора соответственно.  
 

 

Рис. 2. Переходные характеристики ротора 
 

В работе [12] показано, что между крутильными и изгибными формами 
колебаний существует связь, выражающаяся в том, что при изгибных колеба-
ниях возникают деформации кручения и наоборот. Это происходит из-за не-
совпадения в общем случае центров масс сечений с центрами жесткостей и 
приводит к возникновению совместных изгибно-крутильных колебаний. Та-
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кие формы колебаний особенно характерны при близости собственных частот 
по изгибным и крутильным формам.  

 

 

Рис. 3. Частотные характеристики ротора 
 
Характерным также является отсутствие, как правило, прямой связи 

уровня вибраций с величиной, предаваемой или вырабатываемой мощности 
[13].  

В связи с этим энергетическую взаимосвязь между поперечными и 
крутильными колебаниями выразим через квадратичную форму поперечных 
колебаний, связав ее через частоту вращения ротора с крутящим моментом, 
как показано на рис. 4. 

 

  

Рис. 4. Simulink-модель ротора, учитывающая взаимосвязь  
между поперечными и крутильными колебаниями 
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На рис. 4 приняты следующие обозначения: Subsystem и Subsystem2 – 
модели, реализующие систему уравнений крутильных колебаний (3); Engine – 
модель, реализующая систему уравнений поперечных колебаний крутильных 
колебаний (2); Square From – блок, вычисляющий каноническую квадратич-
ную форму от обобщенных координат модели (2), коэффициенты квадратич-
ной формы соответствуют коэффициентам уравнения (1); блок CosSinGen, 
реализующий дисбаланс ротора, представлен на рис. 5. 
 

 

Рис. 5. Схема, реализующая дисбаланс ротора 
 
На рис. 6, 7 показаны фазовые траектории колебаний центра масс рото-

ра (координаты x, y) и концов вала ротора (координаты x1, y1 и x2, y2), за-
крепленные в опорах на частотах вращения, совпадающих с резонансными 
частотами. 

 

 

Рис. 6. Фазовые траектории движения ротора; ω= ωр1=229,7 рад/с 
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Рис. 6. Фазовые траектории движения ротора; ω= ωр3=612,3 рад/с 
 
Анализ приведенных рисунков показывает, что взаимодействие попе-

речных и крутильных колебаний приводит к усилению резонансных явлений, 
что проявляется в увеличении амплитуды вибраций. 

2. Структурная схема ротора как управляемой системы 

На основе разработанных математических моделей построим структур-
ную схему ротора как объекта управления. Она включает в себя модели про-
дольных и поперечных колебаний ротора, а также взаимные связи между 
этими моделями (рис. 8). 

Для проведения дальнейших исследований необходимо провести лине-
аризацию модели с целью получения передаточной функции, связывающей 
напряжение на двигателе U с частотой вращения ротора ω2. 

Исследования динамики ротора по выведенной на Simulink-модели 
позволили установить, что взаимное влияние поперечных и крутильных ко-
лебаний проявляется в резонансных режимах, когда амплитуда поперечных 
колебаний возрастает, как показано на рис. 7. На частотах вращения ротора, 
отличных от резонансных, взаимное влияние поперечных и крутильных ко-
лебаний пренебрежимо мало. 

С учетом этого нелинейную взаимосвязь между поперечными и кру-
тильными колебаниями можно линеаризовать и представить в виде колеба-
тельного звена, собственная частота которого совпадает с одной из резонанс-
ных частот поперечных колебаний ротора. Очевидно, что при изменении ча-
стоты вращения ротора будет меняться и собственная частота колебательного 
звена. 
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Рис. 8. Структурная схема ротора: Д – двигатель, П – элемент,  
реализующий дисбаланс ротора, МПК – модель поперечных колебаний,  

КФ – квадратичная форма от обобщенных координат ротора 
 

Линеаризованная структурная схема ротора приведена на рис. 9. 
 

 

Рис. 9. Структурная схема линеаризованной динамической модели ротора 
 
Выражения для передаточных функций получены из уравнений (3)  

с учетом линеаризованной взаимосвязи поперечных и крутильных колебаний, 
задаваемой передаточной функцией W5(p): 
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На рис. 10 показаны амплитудно-частотные характеристики линеаризо-
ванной динамической модели ротора при работе на резонансных частотах  
ωр1 = 229,7 рад/с и ωр3 = 612,3 рад/с с разными коэффициентами передачи ко-
лебательного звена, задаваемого передаточной функцией W5(p). 

Жирной линией показана амплитудно-частотная характеристика при 
отсутствии взаимного влияния поперечных и крутильных колебаний друг на 
друга. 
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а) 

 
б) 

Рис. 10. Амплитудно-частотные характеристики линеаризованной  
динамической модели ротора: а – ωр1 = 229,7 рад/с; б – ωр3 = 612,3 рад/с 

Заключение 

Разработаны математические модели перечных и крутильных колеба-
ний ротора. Получена линеаризованная обобщенная модель динамики ротора, 
учитывающая влияние перечных и крутильных колебаний. 

Путем математического моделирования доказано, что между крутиль-
ными и изгибными формами колебаний существует связь, выражающаяся  
в том, что при изгибных колебаниях возникают деформации кручения и 
наоборот. 

На частотах вращения ротора, совпадающих с резонансными частотами 
поперечных колебаний, происходит уменьшение амплитуды крутильных ко-
лебаний, что обусловлено демпфирующим действием изгибных колебаний.  

Увеличение коэффициента связи между перечными и крутильными ко-
лебаниями приводит к увеличению амплитуды резонансных пиков крутиль-
ных и поперечных колебаний. 
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Увеличение амплитуды крутильных колебаний сказывается на часто-
тах, превышающих резонансную частоту поперечных колебаний. Если низ-
шая резонансная частота поперечных колебаний больше резонансных частот 
крутильных колебаний, то взаимного влияния колебаний друг на друга мож-
но не учитывать. 

При совпадении или близости частот поперечных и крутильных коле-
баний система может потерять устойчивость.  
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М. В. Виноградов, А. А. Игнатьев, И. В. Клепова 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ КАРЕТКИ ТОКАРНОГО  
МОДУЛЯ В РЕЖИМЕ СТРУЖКОДРОБЛЕНИЯ  

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Приведены анализ работы токарного модуля и ре-

зультаты исследований динамических процессов, возникающих при возврат-
но-поступательных перемещениях каретки приводов подачи в режиме струж-
кодробления. 

Материалы и методы. Замкнутые электромеханические приводы с много-
ступенчатой фрикционной передачей (МФП) продольной и поперечной подач 
токарного модуля в сочетании с аэростатическими направляющими позволяют 
с большой степенью точности (без проскальзывания) отрабатывать соответ-
ствующий закон движения каретки с крепящимся на ней резцедержателем.  
С помощью данной системы стружку возможно дробить как при продольном, 
так и при торцевом точении, что позволяет обеспечить токарную обработку  
в режиме стружкодробления деталей практически любой конфигурации. 

Результаты. При обработке в режиме стружкодробления на токарном мо-
дуле типа ТПАРМ, имеющем МФП, аэростатические направляющие и лазер-
ный интерферометрический датчик обратной связи, обеспечивается эффек-
тивное стружкодробление при обработке различных материалов, в частности, 
деталей из медных и алюминиевых сплавов. 

Выводы. Использование возвратно-поступательных движений каретки  
в соответствии с установленным законом изменения скорости перемещения  
в режиме стружкодробления в приводах подачи прецизионных токарных мо-
дулей позволяет наряду с надежным дроблением стружки исключить наросто-
образование на режущей кромке инструмента и получить высокое качество 
обработки без заметного снижения стойкости инструмента. 

Ключевые слова: токарная обработка, привод подачи, многоступенчатая 
фрикционная передача, управление скоростью перемещения, стружкодроб-
ление. 

 
M. V. Vinogradov, A. A. Ignat'ev, I. V. Klepova 

CONTROL OF TURNING MODULE CARRIAGE  
MOVEMENT IN CHIP BREAKING MODE 

 
Abstract. 
Background. The article analyzes turning module functioning and presents the 

results of studies on dynamic processes occuring at reciprocating movements of the 
feeding drive carriage in chip breaking mode. 

Materials and methods. Closed electromechanical actuators with multi-stage 
friction gears (FIP) of longitudinal and cross tunring module feeds in combination 
with aerostatic guides provide high accuracy (no slippage) of the corresponding mo-
tion of the carriage with mounted t tool holder. Using this system it is possible to 
split chips both at longitudinal and face turning, thus providing turning processing 
in chip breaking mode for parts of virtually any configuration. 
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Results. When working in chip breaking mode on turning module TPARM with 
multiple friction gears, aerostatic guides and a laser interferometric feedback sensor, 
the technique ensures efficient chip breaking when machining different materials, in 
particular, parts made from copper and aluminum alloys. 

Conclusions. In chip breaking mode, the use of reciprocating movements of the 
carriage in accordance with the established rule of moving speed change in feed 
drives of precision turning modules allows to eliminate built-up on the cutting edge 
along with reliable chip breaking and to get high quality treatment without signifi-
cant reduction in tool life. 

Key words: turning, feed drive, multiple friction gears, moving speed control, 
chip breaking. 

Введение 

Наиболее распространенным методом обработки деталей класса «тела 
вращения», к которому относятся более 70 % всех деталей машиностроитель-
ного производства, является токарная обработка. Токарная обработка метал-
лов характеризуется образованием сливной стружки, что является неблаго-
приятным фактором по ряду причин. За счет затрат времени на удаление та-
кого рода стружки из зоны обслуживания станка, а также возможности пре-
рывания технологического процесса снижается производительность труда.  
В процессе резания сливная стружка препятствует точному позиционированию 
инструмента, исключает использование датчиков контроля, может вызвать по-
ломку инструмента, препятствует механизации вспомогательных процессов ее 
уборки и транспортировки. Сливная стружка, навиваясь на обрабатываемую 
заготовку, ухудшает качество поверхности детали, затрудняет подвод техноло-
гической жидкости в зону резания, вызывает нежелательное повышение тем-
пературы в ней, что, в свою очередь, не может не сказываться отрицательно 
на стойкости инструмента и качестве обработанной поверхности [1–3].  

1. Анализ методов дробления стружки при обработке 

Известные методы дробления сливной стружки в процессе обработки 
деталей на станках подразделяются на две группы: с постоянными и пере-
менными параметрами процесса резания [1]. В случае резания с постоянными 
параметрами дробление стружки обеспечивается за счет регулирования ре-
жимов резания, подбора геометрических параметров режущего инструмента 
и использования дополнительных приспособлений (пороги и уступы на пе-
редней грани резца, лунки, экраны, накладные регулируемые стружколомы  
и т.д.), тепловое (расплавление, электроискровой метод) или другое воздей-
ствие на стружку. Такие методы обработки отличаются невысокой стоимо-
стью, простотой реализации, однако их эффективность ограничена вслед-
ствие того, что дробление при них определяется не только свойствами при-
меняемых устройств, но и характеристиками самой стружки, ввиду чего из-
лом ее в процессе резания носит в определенной степени случайный харак-
тер. Каждая переналадка оборудования для выполнения нового технологиче-
ского процесса требует длительной предварительной работы по подбору оп-
тимальных режимов резания, рельефа режущего инструмента, параметров 
устройства для дробления стружки. Дробление стружки с переменными па-
раметрами обеспечивает гарантированное получение элементной стружки [1]. 
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Процесс дробления может происходить либо в ходе прерывистого резания, 
когда происходит выход режущей кромки инструмента из обрабатываемого 
материала, либо при непрерывном за счет периодического изменения толщи-
ны срезаемого слоя. Такой метод известен также под названием вибрацион-
ное резание. Динамическая нагрузка – случай, когда нагрузка достаточно 
быстро изменяет свое направление или величину, т.е. зависит от времени. Та-
кой режим вызывает значительные силы инерции, которые приводят к появ-
лению дополнительных (к статическим) напряжений и деформаций. Необхо-
димо минимизировать возникновение динамических нагрузок в процессе 
стружкодробления при токарной обработке деталей. 

2. Влияние дробления стружки на качество обработки  
и стойкость инструмента 

В зависимости от характера колебательного движения инструмента 
различают резание с гармоническими вибрациями и резание с колебаниями 
негармонического вида. Частным случаем резания с вибрациями негармони-
ческого вида малой частоты является дискретное резание, заключающееся  
в периодической остановке инструмента или его отводе в направлении, про-
тивоположном направлению резания [2]. Кроме эффекта дробления стружки, 
достигается повышение эффективности действия технологической жидкости, 
что приводит к снижению температуры резания и, в отличие от методов реза-
ния с постоянными параметрами, – отсутствию наростообразования. Таким 
образом, стойкость инструмента снижается незначительно. 

Добиться надежного дробления стружки с получением высокого каче-
ства поверхности деталей позволяет многоступенчатая фрикционная передача 
привода подач токарного модуля типа ТПАРМ в сочетании с аэростатиче-
скими направляющими суппорта. Приводы продольной и поперечной подач 
данного станка позволяют с большой степенью точности (без проскальзыва-
ния) отрабатывать соответствующий закон движения суппорта с крепящимся 
на нем резцедержателем, причем с помощью данной системы стружку воз-
можно дробить как при продольном, так и при торцевом точении [4]. Суще-
ственной особенностью привода является наличие в нем фрикционной меха-
нической передачи, в которой применены две цилиндрические фрикционные 
пары и две пары ролик-шток (рис. 1). 

Отличительной особенностью предлагаемой системы управления при-
водом продольной подачи является то, что в систему введен второй контур: 
управление подачей по отклонению силы резания от заданной. 

Для упрощения решения все силы, приложенные к разным звеньям, за-
меним на приведенную силу, приложенную к ведущему звену механизма,  
а массы всех звеньев механизма заменим условной приведенной массой, свя-
занной со звеном приведения. Вращающиеся детали многоступенчатой фрик-
ционной передачей (МФП) можно рассматривать как цилиндрические эле-
менты с сосредоточенной массой. Каждый элемент разбивается на участки 
постоянного диаметра и по таблицам значений единичных моментов едJ  

определяются моменты инерции  

 едJ J l ,  (1) 

где l – длина участка. 
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Рис. 1. Схема привода с фрикционной механической передачей:  
О0, …, О3 – ролики ФМП, Р1, …, Р3 – силы прижима роликов [4] 

 
Для определения моментов инерции участков ролика, для которых от-

сутствуют табличные значения единичных моментов Jед, момент инерции 
определяется по формуле  

 

4

32
J ld

g

    ,  (2) 

где   – плотность материала ролика; g  – ускорение свободного падения;  

l – длина участка ролика; d  – диаметр участка ролика. 
Момент инерции ведущего ролика определяется как сумма моментов 

инерции всех его участков 

 1

n

k
k

J J


 ,  (3) 

где k – номер участка ведущего ролика. 
Приведенные моменты инерции Jпр определяются по формуле  

 
2

прJ J i  ,  (4) 

где i – передаточное отношение от ролика, приведенный момент инерции 

прJ  которого определяется к ведущему ролику O3 (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Моменты инерции роликов МФП 

Обозначение ролика 
Момент инерции, 

кг·м2·10–5 
Приведенный момент 
инерции, кг·м2·10–5 

O0 2,8192013 0,0041727 
O1 29,807391 0,0682582 
O2 22,385149 1,2036878 
O3 0,1163902 0,1163902 

 

   ФМП 

 
Двигатель  

Блок  
управления  
двигателем 

  хвх 

P1 
   О0 

     O1  О3 

 

                   О2 

 P3  P2 
     

  шток 
Датчик  

обратной связи 
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Массы кареток суппорта модуля типа ТПАРМ принимаются равными 
200 и 400 кг. Ролик, передающий момент на шток, имеет радиус r = 10 мм. 
Приведенный момент инерции каретки определяется по формуле  

 
2

пр кар ( )J m r i   ,  (5) 

где m – масса каретки.  
Результаты вычислений занесены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Моментные характеристики приводов 

Элемент 
привода 

Приведенный момент 
инерции, кг·м2·10–5 

Величина пускового 
момента, Н·м·10–2 

Каретка m = 200 кг 4,58 4,758 
Каретка m = 400 кг 9,16 9,57 
Двигатель ДП-40 1,2 9,6 
Двигатель ДП-60 7,3 21,6 

 

3. Выбор закона управления движением каретки 

Имеется система, включающая последовательно соединенные исполни-
тельный электродвигатель (ДП-40 или ДП-60), ФМП и объект управления 
(каретки массой m = 200 и 400 кг). Задача: получить передаточные функции, 
построить амплитудно-частотные характеристики (АЧХ), определить полосу 
пропускания привода. 

Передаточная функция замкнутой системы автоматического управле-
ния имеет вид 

 

 з 2 2
эм эм

( )

1 ( ) 2 1

W p k
W p

W p T p T p k
 

    
,  (6) 

где эмT  – электромеханическая постоянная времени; k – коэффициент пере-

дачи системы;  – коэффициент затухания, 

 
k

U

 ,  (7) 

здесь ω – скорость исполнительной оси; U – управляющее напряжение  
в установившемся режиме.  

Электромеханическая постоянная времени электродвигателя совместно 
с объектом управления: 

 
эм

хх

п

J
T

M


 ,  (8) 

где J – суммарный момент инерции системы, приводимый к валу двигателя 

 

оу
дв 2

J
J J

n
  ,  (9) 



№ 4 (44), 2017                  Технические науки. Машиностроение и машиноведение 

Engineering sciences. Machine science and building 99

где n – передаточное число редуктора; двJ , оуJ  – моменты инерции двигате-

ля и объекта управления. 
Добиться надежного дробления стружки с получением высокого каче-

ства поверхности позволяет задание специального закона управления скоро-
стью перемещения каретки. Были смоделированы трапецеидальный, синусо-
идальный и колоколообразный (гауссовой формы) законы перемещения ка-
ретки [3, 5]. По полученным в результате вычислений передаточным функци-
ям были построены их амплитудные спектры (АЧХ) для двигателя постоян-
ного тока ДП-60 и массе каретки m = 400 кг, вид которых соответствует ти-
повому (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Амплитудные спектры трапецеидального, синусоидального  
и гауссовой формы законов перемещения каретки 

 
Из сопоставительного анализа спектральных составляющих видно, что 

целесообразным законом перемещения каретки привода подачи токарного 
модуля будет являться тот, при котором величина ускорения будет ниже. Ис-
ходя из полученных спектральных амплитуд различных входных сигналов 
трапецеидальной, синусоидальной и гауссовой формы (рис. 2), можно сде-
лать вывод, что таким законом будет являться сигнал гауссовой формы, по-
скольку амплитуды гармоник, пропускаемых приводом подачи, меньше, чем 
при трапецеидальной и синусоидальной форме сигнала. Снижение уровня 
основной гармоники при выбранном законе управления приводит к сниже-
нию динамических нагрузок в приводе в режиме стружкодробления, а также 
способствует повышению стойкости инструмента по сравнению с трапеце-
идальным законом управления, применяемым в производстве. 

Форма получаемой дискретной стружки зависит от материала и режи-
мов обработки и в целом соответствует изложенному выше (рис. 3).  

Заключение 

Результаты экспериментально-аналитических исследований и накоп-
ленный опыт эксплуатации прецизионных токарных модулей типа ТПАРМ  
с приводом подачи на основе МФП позволяют сделать вывод, что в режиме 
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стружкодробления привод подачи с предлагаемым колоколообразным зако-
ном управления скоростью перемещения каретки обеспечивает надежное 
дробление стружки при обработке различных материалов. 

 

 

Рис. 3. Стружка, получаемая при токарной обработке  
различных деталей в режиме стружкодробления  
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО  

ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Технологии аддитивного построения металлических 

изделий с каждым годом увеличивают свое присутствие в области машино-
строения. Крупные производственные фирмы, такие как DMG MORI, Matsuura 
Machinery и др., производящие обрабатывающие центры, разрабатывают и 
выводят на рынок новые установки аддитивного послойного выращивания ме-
таллических изделий. В данных установках одним из видов материала постро-
ения является металлический порошок. К нему предъявляются особые требо-
вания: сферичность частиц, отсутствие пор, хорошая текучесть и высокая 
насыпная плотность. В существующих методах получения порошков исполь-
зуется дорогостоящее оборудование и отсутствует возможность получения его 
в малых объемах. Это накладывает ограничения на развитие аддитивных тех-
нологий, так как согласно сложившейся концепции у потребителя должна 
иметься возможность быстро изготовить нужное ему изделие из требуемого 
материала. Все это говорит о необходимости разработки новых, простых и 
дешевых методов получения металлических порошков, предназначенных для 
аддитивного производства. Целью работы являлось определение возможности 
применения плазменно-электролитного процесса для получения металличе-
ских порошков, пригодных для аддитивного производства.  

Материалы и методы. Исследования процесса образования металлических 
порошков в плазме газового разряда с жидким электродом проводились на 
экспериментальной установке, позволяющей регистрировать величину напря-
жения, силу тока, получать осциллограммы напряжения и тока. Морфология 
порошка изучалась с помощью сканирующего электронного микроскопа Carl 
Zeiss EVO 50. Дисперсионный состав определялся методом ситового рассева  
с набором сит от 10 до 300 мкм. Микротвердость измеряли с помощью прибо-
ра ПМТ-3М методом Виккерса. 

Результаты. Получены опытные образцы металлического порошка стали 
марки 07Х16Н4Д4Б-Ш. Исследована морфология поверхности и геометрия, 
проанализирован химический состав металлического порошка и построена ги-
стограмма его гранулометрического состава. Наибольшее количество частиц 
получается размером меньше 40 мкм. Определены режимы горения разряда, 
при которых протекает процесс формирования частиц порошка. 

Выводы. Полученный порошок пригоден для использования в установках 
селективного лазерного сплавления. Однако необходимо провести дальнейшие 
исследования, связанные с увеличением производительности процесса путем 
увеличения площади анода и определения динамических характеристик по-
рошка. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, селективное лазерное сплавле-
ние, газовый разряд в электролите, металлический порошок. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для гос-

ударственной поддержки молодых российских ученых МК-1861.2017.8 в рамках выполнения 
проектной части Государственного задания (11.1300.2017/4.6). 
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R. N. Kashapov, N. F. Kashapov, L. N. Kashapov 

ANALYSIS AND DEVELOPMENT  
OF METAL POWDER PRODUCTION  

TECHNOLOGIES FOR SELECTIVE LASER FUSION  
 
Abstract.  
Background. Every year the technologies of additive construction of metal prod-

ucts increase their presence in the field of mechanical engineering. Large production 
companies, such as DMG MORI, Matsuura Machinery and others, which produce 
processing hubs (CNC machines), develop and introduce new metal additive manu-
facturing machines to the market. In these installations, one of the construction ma-
terials is metal powder. It has special requirements: particle sphericity, absence of 
pores, good fluidity and high bulk density. The existing methods for obtaining pow-
ders use expensive equipment. Besides they are incapable of producing in small 
volumes. This impedes the development of additive technologies, since according to 
the prevailing concept the consumer should be able to quickly produce a desired 
product from a required material. All this indicates the problem of the need to de-
velop new, simple and cheap methods for obtaining metallic powders intended for 
additive production. The aim of the work is to determine the possibility of using  
the plasma electrolyte process to produce metal powders suitable for additive pro-
duction. 

Materials and methods. Investigations of the formation of metal powders in the 
gas discharge plasma with liquid electrodes were carried out in the experimental setup 
that allows recording volatege magnitude, current strength, and obtaining oscillograms 
of voltage and current. The morphology of the powder was studied using a scanning 
electron microscope Carl Zeiss EVO 50. The dispersion composition was determined 
by the method of screen sieving with a set of sieves from 10 to 300 μm. The micro-
hardness was measured with a PMT-3M device, using the Vickers method. 

Results. Experimental samples of the metal powder from steel 07Х16Н4Д4Б-Ш 
have been obtained. The surface morphology and geometry were studied, the chem-
ical composition of the metal powder was analyzed, and a histogram of its particle 
size distribution was constructed. The size of the most particles obtained is less than 
40 μm. The authors have determined the burning conditions of the discharge at 
which the powder particles are formed. 

Conclusions. The resulting powder is suitable for application at selective laser 
melting plants. However, further research is needed to increase the productivity of 
the process by increasing the anode area and determining the dynamic characteris-
tics of the powder. 

Key words: additive technology, selective laser melting, gas discharge in the 
electrolyte, metal powder. 

Введение 

Аддитивные технологии, в частности метод селективного лазерного 
сплавления (СЛС) находят все большее применение в промышленности [1]. 
Это в первую очередь связано с появлением новых материалов для 3D-печати 
металлических и керамических изделий [2]. В установках селективного ла-
зерного сплавления используются порошковые материалы, которые должны 
удовлетворять следующим требованиям: иметь определенный дисперсион-
ный состав, частицы должны быть сферическими. На данный момент извест-
но несколько технологий получения металлических порошков, используемых 
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при СЛС: газовая, водяная, плазменная с вращающимся электродом, плаз-
менная в скрещенных потоках и ВЧ-разрядная атомизации. В первом случае 
распыление расплавленного металла происходит в сверхзвуковой струе 
инертного газа. Во втором случае распыление производится в струе жидко-
сти. В третьем – между электродами зажигается дуговой разряд, при этом 
производится вращение вокруг своей оси расплавляемого электрода, что при-
водит к разбрызгиванию металла. В четвертом случае производится распыле-
ние металлического прутка в скрещенных плазменных потоках. В пятом случае 
предварительно измельченные частицы металла пропускаются через установку 
с высокочастотным индукционным или емкостным разрядом и в результате 
этого сферодизируются. Недостатком данных технологических производств 
являются: высокий разброс размеров частиц от 1 мкм до 200 мкм, что требует 
дополнительной очистки и разделения, трудность перехода установки на 
производство другого вида материала, высокая энергозатратность процесса, 
трудность контроля и извлечения частиц нанометрового диапазона, исполь-
зование дорогостоящего оборудования. Концепция аддитивного производ-
ства предполагает индивидуальность геометрии изделия, а также возмож-
ность использования широкого спектра материалов [3]. Сейчас основными 
ограничителями являются недостатки производства порошков и трудность 
быстрого перехода от одного вида металла к другому. Таким образом, следу-
ющим этапом развития СЛС-процесса является создание технологий произ-
водства микро- и нанопорошков, лишенных вышеперечисленных недостат-
ков. Одним из решений является использование газового разряда с жидкими 
электродами [4–6], данный метод прост и не требует дорогостоящего обору-
дования. Поэтому целью работы являлось путем сравнения плазменно-
электролитного метода с существующими технологиями атомизации порош-
ков определить возможность его применимости. 

Основная часть 

В связи с тем что порошки, применяемые в аддитивных технологиях, 
используются в условиях, отличных от стандартных технологий (порошковая 
металлургия, порошковое напыление), необходимо определить, какие их 
свойства являются наиболее важными и подобрать методы измерения данных 
параметров. Известны методы определения свойств порошков, применяемых 
в стандартных технологиях: определение насыпной плотности, текучести по-
рошка по стандарту ASTM B213, измерение угла естественного скоса. Инте-
рес представляет работа [7], в которой описано устройство FT4 Powder 
Rheometer®(Freeman Technology), позволяющее определять более широкий 
класс динамических и объемных характеристик порошка. Авторы работы по-
казали эффективность исследования свойств порошка методами «ячейки 
сдвига», измерение возможности прохождения вращающегося через поток 
порошка, измерение текучести порошка через шнековый питатель, аэрирова-
ние для создания равномерного распределения порошка, определение силы 
сцепления частиц порошка, измерение влияния скорости потока воздуха на 
движение порошка, определение плотности, сжимаемости, проницаемости  
и высвобождения воздуха. Также в работе делается важный вывод об ухуд-
шении динамических свойств порошка после использования в машинах адди-
тивного производства. Таким образом, мониторинг свойств порошка является 
фактором получения изделия без внутренних дефектов. 
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Следует обратить внимание на работу [8], в которой проводится срав-
нительный анализ порошков 17-4PH, полученных методом газовой и водяной 
атомизации. Морфология частиц размером около 3 мкм схожа и имеет сфе-
рическую форму. Однако для порошка, полученного методом водяной атоми-
зации, с увеличением размера частиц до порядка 20 мкм наблюдается нару-
шение сферичности частиц. Это, в свою очередь, не позволяет использовать 
его в технологиях лазерного сплавления. Поэтому основными методами про-
изводства порошка для СЛС и Laser Metal Deposition являются методы газо-
вой атомизации, плазменной и электродуговой с вращающимся электродом. 
Данные методы позволяют контролировать размер получаемого порошка  
с сохранением его сферичности. 

Интерес представляет возможность получения порошка в газовом раз-
ряде с жидкими электродами. Газовые разряды с жидкими электродами ис-
следуются достаточно давно, с середины XIX в., и нашли широкое примене-
ние в практике: формирование микрорельефа поверхности, термообработка 
изделий, формирование функциональных покрытий, очистка поверхности 
металлов, стерилизация воды, получение наночастиц и т.д. Горение разряда 
может происходить как на металлическом аноде, так и катоде, при этом элек-
трод может быть погружен в жидкость, а может и находиться над ней. Ком-
бинация всех этих условий с вариацией формы тока и величины прикладыва-
емого напряжения дает множество вариантов для поиска режимов получения 
порошков микронного размера. Нашей отправной точкой исследований была 
обзорная работа [9], в которой описаны основные методы получения наноча-
стиц металлов и их оксидов. Исходя из этого набор возможных вариантов 
исследований сильно сократился, была оптимизирована экспериментальная 
установка. 

На рис. 1 представлена функциональная схема экспериментальной 
установки, которая состоит из системы электрического питания 1, электроли-
тической ванны 2, электродной системы 3, осциллографа 4, добавочного со-
противления 5, вольтметра 6, амперметра 7, термопары 8. С помощью элек-
тродной системы контролировалось расстояние между анодом и раствором 
электролита. С помощью осциллографа 4 контролировалась форма подавае-
мого напряжения и тока, с помощью вольтметра и амперметра измерялись 
напряжение и ток разряда. Система электрического питания состоит из высо-
ковольтного источника постоянного тока для создания и поддержания горе-
ния электрического разряда с плавным регулированием выходного напряже-
ния в диапазоне от 0–3 кВ и тока 0–10 А. Измерение напряжения и тока раз-
ряда осуществлялось с помощью двух цифровых универсальных измеритель-
ных устройств APPA-305 и APPA 109N, относительная погрешность измере-
ния составляет 0,8 %. 

Горение газового разряда происходит между металлическим анодом, 
изготовленным из стали марки 07Х16Н4Д4Б-Ш, и электролитическим като-
дом. Анод представляет собой металлический цилиндр диаметром 5 мм, рас-
положенный над поверхностью электролита на высоте от 1 до 5 мм. В каче-
стве электролитического катода использовались водные растворы NaCl и 
Na2CO3 c концентрацией от 0,1–1 % по массе. 

При достижении определенных величин тока и напряжения наблюдает-
ся процесс разбрызгивания металлического анода, большая часть порошка 
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попадает в электролитический катод и кристаллизуется. Параллельно проис-
ходит процесс испарения жидкого электрода. Полученный порошок промы-
вался деионизованной водой и высушивался в сушильном шкафу. Морфоло-
гия порошка изучалась с помощью сканирующего электронного микроскопа 
Carl Zeiss EVO 50. Дисперсионный состав определялся методом ситового 
рассева с набором сит от 10 до 300 мкм. В среднем время рассева составляло 
30 мин. Микротвердость измеряли с помощью прибора ПМТ-3М методом 
Виккерса. Порошок смешивался с цианокрилатом и спрессовывался в таблет-
ки, которые затем шлифовались и полировались. Полученные микрошлифы 
исследовались при нагрузке 50 гс, времени выдержки 25 с и 5 отпечатках. 
Анализ химического состава определяли с помощью приставки сканирующе-
го электронного микроскопа энергодисперсионного электроннозондового 
спектрометра Oxford Instruments Inca X-act. 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 
Основными параметрами плазменно-электролитного получения сталь-

ного порошка являются напряжение, ток, мощность разряда, затрачиваемая 
на выделение тепла, физические и химические свойства металлического ано-
да. Мощность, вкладываемая в разряд, определяется вольт-амперной характе-
ристикой, на основании которой можно оценить энергетический вклад.  

На рис. 2 представлена вольт-амперная характеристика (ВАХ) плазмен-
но-электролитного процесса для трех межэлектродных расстояний.  

Существенное влияние на процесс горения разряда оказывает концен-
трация электролита, установлено, что напряженность электрического поля 
уменьшается с повышением концентрации. Поэтому для стабильности ре-
зультатов использовались растворы с концентрацией меньше 1 %. 

На рис. 3 представлена линейная зависимость изменения температуры 
анода с увеличением мощности разряда. 
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Рис. 2. ВАХ плазменно-электролитного процесса  
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Рис. 3. Зависимость температуры анода от мощности 
 
Образование порошка происходит при достижении температуры по-

верхности анода, соответствующей температуре солидус. При достижении 
температуры ликвидус происходит оплавление электрода и образование 
крупных капель металла. Исходя из этого получение порошка может проис-
ходить в диапазоне температур анода ликвидус и солидус. Увеличение тем-
пературы будет приводить к увеличению производительности порошка, но  
с увеличением размеров частиц порошка. На рис. 4 представлена зависимость 
производительности порошка от температуры анода. Она имеет нелинейную 
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зависимость и растет с увеличением температуры. Установлено линейное уве-
личение среднего размера частиц с увеличением температуры анода.  
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Рис. 4. Зависимости производительности порошка от температуры анода 
 
На рис. 5 представлена гистограмма гранулометрического состава по-

лученного порошка. Наибольшее количество порошка получается размером 
меньше 40 мкм.  
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Рис. 5. Гистограмма распределения порошка 
 
На рис. 6 представлены СЭМ-изображения полученных порошков. По-

рошок имеет сферическую форму, наименьший размер частиц составил  
0,5 мкм. Полученный порошок пригоден для использования в установках се-
лективного лазерного сплавления.  
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Однако необходимо провести дальнейшие исследования, связанные  
с увеличением производительности процесса путем увеличения площади 
анода и определением динамических характеристик порошка. 

Заключение 

Экспериментальные исследования горения газового разряда между ме-
таллическим электродом марки 07Х16Н4Д4Б-Ш и жидким электродами пока-
зали возможность получения сферического порошка дисперсностью частиц 
от 0,5 до 40 мкм. Анализ полученных СЭМ-фотографий показывает схожесть 
с порошком, получаемым методом газовой атомизации. Определено влияние 
параметров газового разряда на производительность процесса и размер полу-
чаемых частиц. В диапазоне напряжений от 500 до 800 В происходит образо-
вание частиц размером менее 40 мкм с производительностью 1 · 10–2 г/с.  
Выше данного диапазона происходит оплавление электрода, и процесс полу-
чения порошка прекращается. Расположение металлического электрода влия-
ет на физико-химические процессы, протекающие в разряде, и механизм об-
разования частиц. 
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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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