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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АВТОМАТНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ  
В ФУНКЦИОНАЛЬНО-БЛОЧНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОРТИРОВКОЙ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Усложнение выпускаемых изделий приводит  

к усложнению технологического процесса их изготовления. Важной составной 
частью производственных систем наряду с центрами обработки деталей ста-
новятся также центры сортировки и хранения деталей. Целью работы является 
разработка методов и средств описания и синтеза компонентно-базированных 
систем управления сортировкой деталей на основе выборки специфицирован-
ных последовательностей. Объект исследования – инфомехатронные произ-
водственные системы для сортировки деталей. Предмет исследования – мето-
ды и средства проектирования и реализации систем управления сортировкой 
последовательностей деталей на основе международного стандарта IEC 61499. 

Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием теории 
конечных автоматов и формальных языков, графовых трансформаций, логиче-
ского программирования, а также методов разработки программного обеспе-
чения управляющих систем на основе функциональных блоков (ФБ) стандарта 
IEC 61499. 

Результаты. Разработаны: 1) формальная модель селектирующего автомата 
для спецификации и выборки последовательностей деталей в промышленных си-
стемах сортировки; 2) подход к реализации селектирующих автоматов на основе 
ФБ с использованием механизма передачи маркеров; 3) система вывода графов, 
определяющая процесс порождения структур систем ФБ IEC 61499 из конечноав-
томатной спецификации селектируемых последовательностей деталей; 4) методи-
ка трансляции автоматных спецификаций селектируемых последовательностей 
деталей в систему управления сортировкой на основе ФБ IEC 61499. 

Выводы. Предложенный подход к построению систем сортировки последо-
вательностей деталей является новым и еще не применялся в промышленной 
практике. Разработанные методы и средства описания и синтеза функциональ-
но-блочной системы управления сортировкой последовательностей деталей 
являются удобными и эффективными, что подтверждается опытом создания и 
эксплуатации соответствующих инструментальных программных средств. 

Ключевые слова: сортировка, выборка, последовательность деталей, специ-
фикация, конечный автомат, недетерминированный автомат, селектирующий ав-
томат, передача маркеров, вывод графов, язык Prolog, функциональный блок, 
система управления, стандарт IEC 61499, система сортировки шаров, nxtStudio. 
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V. N. Dubinin, I. V. Senokosov, V. V. Vyatkin, L. P. Klimkina 

TRANSFORMATION OF FINITE STATE MACHINE- 
BASED SPECIFICATIONS INTO FUNCTION BLOCK- 

BASED IMPLEMENTATION OF A CONTROL SYSTEM  
FOR WORKPIECE SEQUENCES SORTING 

Abstract.  
Background. Increasing product complexity complicates technological processes 

of manufacturing. Centers of workpiece sorting and storage are becoming an im-
portant part of production systems along with centers of workpieces processing. The 
goal of this paper is to develop methods and tools describe and synthesize compo-
nent-based control systems for workpieces sorting on the basis of specified se-
quences selection. The research object is information mechatronic production sys-
tems for workpieces sorting. The research subject is methods and tools of design 
and implementation of control systems for workpieces sequences sorting on the ba-
sis of the standard IEC 61499. 

Materials and methods. This research was carried out using the theory of finite 
state machines and formal languages, graph transformations, logic programming, as 
well as software engineering methods for control systems based on IEC 61499 func-
tion blocks (FB). 

Results. The authors have developed as follows: 1) a formal model of selecting 
finite automata for specification and selection of workpiece sequences in industrial 
sorting systems; 2) an approach to implementation of FB-based selecting automata 
using a token transferring mechanism; 3) a graphs inference system defining the 
process of IEC 61499 FB system structure generation from finite state machine–
based specifications of selectable workpiece sequences; 4) a method of automatic 
translation of specifications of selectable workpiece sequences into the IEC 61499 
FB-based sorting control system. 

Conclusions. The proposed approach to construction of workpiece sequences 
sorting systems is new and has not yet been used in industrial practice. The devel-
oped methods and tools for describing and synthesizing FB-based workpiece se-
quences sorting control systems are convenient and effective as evidenced by the 
experience of development and exploitation of the relevant software tools. 

Key words: sorting, selection, workpiece sequence, specification, finite state 
machine, nondeterministic automaton, selecting automaton, token transfer, graphs 
inference, Prolog language, function blocks, control system, standard IEC 61499, 
ball sorting system, nxtStudio. 

Введение 

Важной составной частью производственных систем наряду с центрами 
обработки деталей становятся также  центры сортировки, выборки и хране-
ния деталей. Пример производственной системы для сортировки деталей 
(шаров), разработанный на симуляторе EasyVEEP, можно найти в работе [1]. 
В сборочном производстве или в производственной логистической системе  
в ряде случаев требуется выделение и выборка из общего потока разнообраз-
ных деталей, идущих по конвейеру, определенных последовательностей де-
талей. В интернете вещей [2] каждый материальный объект, включая изделия, 
имеет свой уникальный идентификатор, который может обрабатываться ин-
формационными процессами, в том числе процессами выборки и сортировки. 
Существующая тенденция слияния процессов обработки, передачи и хране-
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ния информации с процессами обработки, транспортировки и складирования 
материалов и материальных объектов приводит к созданию нового класса 
систем – киберфизических систем промышленной автоматики.  

В данной работе рассматриваются системы сортировки деталей на ос-
нове выборки определенных последовательностей деталей, специфицирован-
ных с помощью формальной модели (иными словами, системы сортировки 
последовательностей деталей), а не системы сортировки отдельных деталей  
в классическом понимании. Для спецификации и выборки последовательностей 
деталей предлагается использовать конечноавтоматную модель [3]. В этом 
случае система сортировки будет представлять собой совокупность взаимо-
действующих автоматов, каждый из которых ориентирован на выбор «своих» 
специфицированных последовательностей деталей. Следует отметить, что не 
удалось обнаружить исследования, напрямую связанные с данной проблема-
тикой. Наиболее близкой является работа [4], в которой предлагается алго-
ритм для распознавания объектов на основе данных, поступающих из множе-
ства датчиков. При этом общая стратегия для извлечения свойств из различ-
ных источников реализуется как конечный автомат. Для распознавания ис-
пользуется дерево решений. 

Отдельной проблемой является преобразование описаний исходных 
спецификаций в модель реализации. В данном случае может использоваться 
современный подход к проектированию программного обеспечения на основе 
управления моделями (Model Driven Engineering – MDE) и его расширение 
для доменно-специфических языков, получившее название интегрированных 
модельных вычислений (Model-Integrated Computing – MIC) [5]. Отправным 
пунктом проектирования является начальная модель системы, а конечным 
результатом – целевая модель системы. Основой данных технологий является 
трансформация моделей. 

Для проектирования и реализации систем управления промышленной 
автоматики все чаще используется международный стандарт IEC 61499 [6]. 
Данный стандарт имеет большое значение в построении информационно-
управляющих систем нижнего уровня нового поколения. Основными арте-
фактами проектирования при этом являются функциональные блоки (ФБ).  

Ниже рассматриваются вопросы проектирования и реализации систем 
управления выборкой последовательностей деталей на основе стандарта  
IEC 61499 с использованием конечноавтоматного подхода. 

1. Использование конечных автоматов для спецификации  
и выборки последовательностей деталей 

Конечные автоматы могут использоваться как для задания автоматных 
языков, так и для распознавания входных последовательностей данных языков. 
Традиционная область применения подобных автоматов-распознавателей – си-
стемы лексического анализа при построении трансляторов и компиляторов [3]. 

Предлагается использовать конечный автомат для спецификации и вы-
борки последовательностей деталей в соответствии с их типом (цветом).  
В дальнейшем будем называть такой конечный автомат селектирующим ко-
нечным автоматом. В отличие от автомата-распознавателя, селектирующий 
автомат может игнорировать поступающие на его вход входные символы, 
если они не вызывают срабатывание ни одного из его переходов. 
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Определим селектирующий конечный автомат А (далее – просто авто-
мат) как кортеж следующего вида: 

0( , , , , , , )A Q T C Q F   , 

где Q – конечное множество состояний автомата; T Q Q   – конечное мно-

жество переходов автомата (множество дуг); 1 2{ , ,..., }mC c c c – конечное 

множество типов (цветов) деталей; :T C  – функция, назначающая пере-

ходам цвета; : 'T N   – функция, назначающая петлям из 'T T  макси-
мальное число допустимых деталей. По петле t T  нельзя принять больше 

( )t  деталей цвета ( )t ; Q0 – множество начальных состояний автомата; 

F T  – множество конечных переходов автомата.  
При конечном переходе автомата считается, что предшествующая по-

следовательность деталей принята и начинается сборка новой последователь-
ности. Как правило, конечные переходы автомата оканчиваются в начальном 
состоянии. Это имитирует сброс автомата в начальное состояние. Вместе  
с тем представляет интерес и альтернативный вариант. В этом случае можно 
считать, что происходит динамическое изменение начального состояния ав-
томата при сборке новой последовательности деталей. Данное свойство мож-
но отнести к классу самомодификации формальной модели. Следует также 
отметить, что приведенное формальное определение селектирующего авто-
мата может быть расширено под определенный класс решаемых задач сорти-
ровки.  

Селектирующие конечные автоматы делятся на детерминированные и 
недетерминированные. Если выполняется условие  

( , ),( , ) [( ) ( , ) ( , )]a b a c b c a b a cq q q q T q q q q q q       ,  

то автомат детерминированный, иначе – недетерминированный. В детерми-
нированном автомате существует только одно начальное состояние, |Q0|=1,  
в то время как в недетерминированном автомате их может быть несколько. 

На рис. 1 приведен пример селектирующего детерминированного ко-
нечного автомата (СДКА), где O (orange), G (grey) и B (blue) – это цвета дета-
лей. Конечный переход обозначен пунктирной линией. 

 

 

Рис. 1. Пример селектирующего детерминированного конечного автомата  
 
Приведенный на рис. 1 автомат выбирает, например, следующие после-

довательности деталей: ВВ, BGB, OOBGB, OOOBBBBGGB. Если на вход ав-
томата будут поданы цепочки BG, OOGGGG, OOOВGG, то он не сможет вы-
брать из них ни одну из специфицированных последовательностей. 
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Пример селектирующего недетерминированного конечного автомата 
(СНДКА) представлен на рис. 2,а. Эквивалентный ему СДКА, полученный  
в результате процедуры детерминизации, приведен на рис. 2,б. Преимуще-
ством СНДКА перед СДКА является компактность описания, недостатком – 
более сложная реализация. 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Пример селектирующего недетерминированного конечного автомата:  
а – СНДКА; б – результат детерминизации СНДКА 

 
Как можно заметить, автомат на рис. 2 может изменить свое начальное 

состояние {s0} в ходе своей работы на состояния {s0,s1}, {s0,s2}, (s1}, {s2}.  
В результате этого он может принимать цепочки, начинающиеся с O или G, 
что было невозможно в случае классического СНДКА.  

Для описания и обработки селектирующих автоматов был выбран язык 
Prolog [7]. Описание автомата, представленного на рис. 1, в виде базы фактов 
на языке Prolog: 

state(s0). 
state(s1). 
transition(t1,s0,s1,black,_,ordinary). 
transition(t2,s0,s0,orange,999,ordinary). 
transition(t3,s1,s1,gray,2,ordinary). 
transition(t4,s1,s0,black,_,final). 
initial_state(s0). 
В приведенном описании используются следующие предикаты: 
state – унарный предикат для представления состояний автомата; 
transition – 6-арный предикат для представления переходов авто-

мата, имеющий следующие аргументы: первый аргумент – идентификатор 
перехода; второй аргумент – идентификатор состояния-источника; третий 
аргумент – идентификатор состояния-приемника; четвертый аргумент – цвет 
детали; пятый аргумент – максимальное число допустимых деталей (для пет-
ли); шестой аргумент – тип перехода (обычный или конечный); 

initial_state – унарный предикат, обозначающий начальное со-
стояние автомата. 

2. Подходы к реализации селектирующих автоматов  
на основе функциональных блоков 

Ниже рассматриваются подходы к реализации селектирующих автома-
тов на основе функциональных блоков международного стандарта IEC 61499. 
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В свою очередь функционально-блочная реализация автомата может быть 
легко интегрирована в общую систему управления сортировкой на основе 
того же стандарта.  

СДКА может быть напрямую реализован с использованием диаграммы 
управления выполнением (диаграммы ЕСС) базисного ФБ. Однако реализа-
ция СНДКА требует более сложных подходов. В работе [8] недетерминиро-
ванный автомат (НДА) трактуется как параллельная модель с собственными 
правилами функционирования. С другой стороны, функционирование НДА 
из данной работы можно представить как неявную детерминизацию НДА  
в режиме реального времени. В этом случае состояния детерминированного 
конечного автомата (ДКА) получаются в процессе (параллельного) функцио-
нирования НДА как комбинации его активных состояний. Существенным 
моментом при этом является синхронный характер функционирования НДА. 
В дальнейшем примем такой подход за основу. Пример двухфазной реализа-
ции НДА на языках программируемых логических контроллеров стандарта 
IEC 61131-3 можно найти в работе [9]. 

Можно выделить следующие подходы к реализации СНДКА на ФБ: ко-
гда переходы (а), или состояния (б) СНДКА представляются в виде ФБ. Дан-
ные подходы по своей сути эквиваленты, но ориентация на переходы удобнее 
для представления петель, и, кроме того, она ограничивает число основных 
типов ФБ до числа используемых типов деталей, поэтому в дальнейшем ис-
пользуем данный подход. Ввиду синхронного функционирования СНДКА 
общей проблемой этих двух подходов является проблема конфликтов при 
установке/сбросе активных состояний [9]. Эта ситуация возникает, когда  
в одно и то же состояние входят и выходят дуги, помеченные одним и тем же 

входным сигналом, например: 1 2 31 2
x x
t t

S S S  . При активном состоянии 

1 2{ , }S S  правильной последовательностью срабатывания переходов является 

(t2, t1), приводящая к смене состояния 1 2 2 32, 1
{ , } { , }x

t t
S S S S . В противном 

случае будет получено неверное результирующее состояние: 

1 2 31, 2
{ , } { }x

t t
S S S . Ввиду ограниченности объема статьи конфликтные си-

туации в дальнейшем не рассматриваются. Можно только отметить, что в ре-
ализациях на ФБ для разрешения конфликтов на основе приоритетов для за-
дания явного порядка срабатывания переходов можно использовать дейзи-
цепочки из ФБ. Далее для простоты изложения будем рассматривать реализа-
цию преимущественно СДКА. Нюансы реализации СНДКА будут отмечены 
отдельно. 

Для моделирования функционирования селектирующего конечного ав-
томата предлагается использовать механизм передачи маркеров. Это универ-
сальный подход по отношению к СДКА и СНДКА. Маркер является динами-
ческим объектом, который может быть передан из одного ФБ в другой ФБ. 
Если ФБ имеет маркер, то он может активно контролировать входящие дета-
ли, и в случае, когда деталь и собственно ФБ имеют одинаковые цвета, ФБ 
инициирует действие для захвата этой детали. Возможно наличие маркеров  
в один и тот же момент времени в разных ФБ. Из совокупности всех ФБ с 
маркером принять текущую деталь могут только те ФБ, которые настроены 
на прием деталей данного типа.  
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На рис. 3 представлена структура функционально-блочной реализации 
автомата, приведенного на рис. 1. Предполагается, что информация в данную 
систему ФБ поступает через сервисный интерфейсный ФБ (СИФБ) с датчи-
ков цвета детали. Выходным сигналом системы является сигнал EOS «Конец 
выбранной последовательности». 

 

 

Рис. 3. Структура функционально-блочной реализации автомата из рис. 1 
 
Для представления структуры функционально-блочной реализации ав-

томата используются следующие элементы: 
• дуга set для передачи маркера из исходного ФБ в целевой ФБ; 
• дуга reset для удаления маркера из целевого ФБ; 
• входные висячие дуги для установки начальных значений следующих 

параметров: 
С – цвет детали, которую может принять ФБ. Условно это можно 

назвать «цветом ФБ». Данный параметр не может быть изменен во время 
функционирования системы и устанавливается изначально; 

T – флаг наличия маркера в ФБ; 
R – флаг петли (итерации). Если R = true, то ФБ осуществляет сбор по-

следовательности деталей заданного цвета. Если R = false, то ФБ является 
«транзитным». После обработки одной детали он передает маркер другим ФБ; 

M – максимальное количество деталей заданного цвета, которые могут 
быть обработаны данным ФБ перед передачей маркера на другой (другие) 
ФБ. Данный параметр действителен только для ФБ с R = true.  

3. Автоматическая трансформация автоматных спецификаций 
в структуры функционально-блочной реализации 

Для автоматического преобразования селектирующего автомата  
в структуры функционально-блочной реализации предлагается использовать 
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механизм графовых трансформаций [10]. Преимуществом такого подхода явля-
ется наглядность, формальность и наличие инструментальных средств для про-
ведения трансформации. Кроме того, в ряде случаев напрямую возможен логи-
ческий вывод элементов целевой системы из элементов исходной системы. 
Набор правил для вывода элементов целевой системы ФБ из элементов исход-
ного селектирующего автомата приведен ниже. Следует заметить, что ограни-
чением в данном случае является класс используемой автоматной модели – это 
СДКА и СНДКА без конфликтов. Для последнего класса правило на рис. 4 
должно быть немного модифицировано: не должны сбрасываться ФБ-переходы, 
имеющие пометку, равную текущему цвету детали. 
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Рис. 4. Обобщенное правило преобразования автоматной конструкции «Выбор» 
 
Как видно из рис. 5–8, параметры С и M для генерируемых ФБ выво-

дятся из разметки автоматного перехода. Приведенные правила даны для 
случая обычных переходов и должны быть слегка модифицированы в случае 
использования конечных (final) переходов автомата. Модификации будут  
в основном касаться добавления в генерируемый ФБ выходного сигнала EOS. 
Для выполнения вывода структуры реализующей системы ФБ была разрабо-
тана программа на языке логического программирования Prolog [7]. Язык 
Prolog имеет мощный встроенный механизм логического вывода. Фактически 
каждое правило из приведенных выше рисунков представляется правилом  
на языке Prolog.  

 

 

Рис. 5. Правило вывода ФБ, не имеющего начального маркера и итерации,  
использующее переход автомата, начинающийся не в начальном состоянии 
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Рис. 6. Правило вывода ФБ, имеющего начальный маркер,  
но не имеющего итерации, использующее переход автомата,  

начинающийся в начальном состоянии 
 

 

Рис. 7. Правило вывода ФБ, не имеющего начального маркера,  
но имеющего итерацию, использующее переход автомата в виде петли,  

начинающейся не в начальном состоянии 
 

 

Рис. 8. Правило вывода ФБ, имеющего начальный маркер и итерацию, использующее  
переход автомата в виде петли, начинающейся в начальном состоянии 

 
В программе на языке Prolog ФБ представляется 6-местным предика-

том function_block, имеющим следующие аргументы (в порядке следо-
вания): идентификатор ФБ, цвет, наличие итерации, наличие маркера, макси-
мальное число допустимых деталей, наличие выхода EOS. Для представления 
связей между ФБ используется 3-местный предикат connection со следу-
ющими аргументами (в порядке следования): идентификатор ФБ-источника, 
идентификатор ФБ-приемника, тип дуги-соединения. На рис. 9, 10 для при-
мера приведены два правила на языке Prolog.  

Правило, кодирующее графическое правило из рис. 7: 
function_block(Id,Color,true,true,NRep,false):- 
transition(Id,State,State,Color,NRep,ordinary),  
initial_state(State). 
Правило, кодирующее верхнее графическое правило из рис. 9: 
connection(T1,T2,set):- 
transition(T1,S1,S2,_,_,_), 
S1\==S2, 
transition(T2,S2,S3,_,_,_), 
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function_block(T1,_,_,_,_,_), 
function_block(T2,_,_,_,_,_). 

 

 

 

Рис. 9. Правила вывода дуги set, использующие смежные переходы автомата 
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Рис. 10. Правила вывода дуги reset 

4. Пример. Система сортировки последовательностей шаров 

В качестве демонстрационного примера предлагается система сорти-
ровки  шаров на основе выборки специфицированных последовательностей 
деталей. Система состоит из выталкивателя; трех датчиков для распознавания 
типа шаров (емкостной, индуктивный и оптический датчики); двух датчиков 
определения положения выталкивателя; емкостного датчика, определяющего, 
был ли вытолкнут шар в шахту; двух заслонок для забора шаров из шахты  
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в определенный накопитель. Человеко-машинный интерфейс (HMI) включает 
основные статические элементы системы сортировки, динамические объекты 
(шары), а также световые индикаторы для значений датчиков и сигнала EOS 
(рис. 11). В качества прототипа HMI использовался HMI симулятора EasyV-
EEP для случая системы сортировки шаров [1]. 

 

 

Рис.11. Система сортировки последовательностей шаров  
(интерфейс пользователя в nxtStudio) 

 
Система сортировки работает следующим образом: в первый накопи-

тель попадают шары, выделенные СНДКА (рис. 2,a), а во второй накопитель – 
шары, отобранные с помощью СДКА (рис. 1). Шары, не попавшие в первые 
два накопителя, попадают в третий накопитель (для отбракованных деталей). 
Следует заметить, что в HMI на рис. 11 принятые последовательности дета-
лей не удаляются. 

5. Методика трансляции автоматных спецификаций  
в систему управления сортировкой последовательностей шаров  

на основе функциональных блоков стандарта IEC 61499 

Структуры функционально-блочной реализации, используемые в раз-
деле 3, не включают все детали реализации, поэтому возникает необходи-
мость их дальнейшего уточнения в терминах стандарта IEC 61499. Функцио-
нальные блоки, используемые в данных структурах, имеют одинаковый 
настраиваемый функционал, но различаются только значениями входных па-
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раметров. С их помощью происходит настройка ФБ под конкретные кон-
текстные условия. Таким образом, для представления этих ФБ может исполь-
зоваться один и тот же тип (базисного) ФБ (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Интерфейс базисного ФБ для моделирования переходов автомата 
 
Интерфейс данного базисного ФБ состоит из следующих групп пара-

метров: 
Входные сигналы: 
Set – сигнал установки маркера в данном ФБ; 
Reset – сигнал удаления маркера из данного ФБ; 
WP – сигнал поступления детали в систему сортировки; 
Setup – сигнал, установки (сброса) начальных параметров ФБ.  
Выходные сигналы: 
OutSet – сигнал, устанавливающий маркеры в других ФБ; 
OutReset – сигнал, сбрасывающий маркеры в других ФБ; 
Out – сигнал, означающий, что ФБ обработал поступившую деталь. 
Входные переменные соответствуют входным параметрам ФБ, описан-

ным в разд. 3. 
Диаграмма управления выполнением (иначе, диаграмма ЕСС) (рис. 13) 

данного базисного ФБ состоит из шести состояний: 
1) состояние Reset, в котором выполняется сброс маркера ФБ; 
2) состояние Setup, в котором устанавливаются начальные значения 

внутренних переменных; 
3) состояние Set, в котором происходит установка маркера ФБ; 
4) состояние WP, в которое автомат переходит при выполнении следу-

ющего условия: WP & (T1 = TRUE) & (Color = C1). Переход в данное состоя-
ние произойдет, если в систему сортировки поступит деталь цвета, воспри-
нимаемого этим ФБ, и данный ФБ имеет маркер; 

5) состояние WP1, в котором происходит увеличение счетчика количе-
ства обработанных деталей. В данное состояние может попасть ФБ, имеющий 
R = true. Кроме того, в данном состоянии выдается выходные сигналы Out и 
OutReset; 

6) состояние WP2, в котором происходит удаление маркера и выдача 
всех требуемых выходных сигналов. В данное состояние попадает ФБ, име-
ющий R = false, или ФБ, уже принявший M деталей заданного цвета. 
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Рис. 13. Диаграмма ECC базисного ФБ для моделирования переходов автомата 
 
Из базисных ФБ происходит построение составного ФБ, который пред-

ставляет автомат, выбирающий последовательности деталей. Пример состав-
ного ФБ, соответствующий структуре, представленной на рис. 3, приведен на 
рис. 14. 

 

 

Рис. 14. Сеть ФБ стандарта IEC 61499, реализующая автомат из рис. 1 
 
Реализация полной имитационной модели системы сортировки после-

довательностей шаров (рис. 15) состоит из четырех блоков: BallSorting – ФБ, 
представляющий визуальную (анимационную) модель, включающую генера-
тор шаров; FB3 – контроллер выталкивателя (управляет его возвратно-
поступательным движением); FB2 – первый селектирующий автомат; FB4 – 
второй селектирующий автомат. Следует отметить, что ФБ FB2, FB3 и FB4 
относятся к системе управления. Визуальная имитационная модель оборудо-
вания и HMI на основе ФБ разработана в университете Aalto (Финляндия). 

Имитационная модель системы сортировки, включающая систему 
управления на основе ФБ и визуальную модель оборудования, работает сле-
дующим образом: сначала генерируется шар определенного цвета, который 
распознается с помощью датчиков и попадает на анализ первому селектиру-
ющему автомату. Если шар подходит, то сигнал «выдвинуть первую заслон-
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ку» передается в модель сортировки, и, таким образом, шар попадает в пер-
вый накопитель. В противном случае сигнал передается на второй селекти-
рующий автомат и проверяется им. Таким образом, первый накопитель явля-
ется более приоритетным, чем второй. Если второму автомату шар «подхо-
дит», то в систему сортировки подается сигнал «выдвинуть вторую заслон-
ку». Если и второму накопителю шар не подходит, то он попадает в третий 
накопитель, в котором собираются неиспользованные шары. Когда одна из 
двух заслонок  выдвинута, но шар не подходит, то она задвигается и пропус-
кает шар, летящий вниз по шахте.  

 

 

Рис.15. Реализация системы сортировки шаров 
 
Программно реализован автоматический транслятор  автоматных спе-

цификаций на языке Prolog в XML-базированный проект системы nxtStudio 
[11], представляющий имитационную модель замкнутой системы сортировки 
последовательностей шаров.  

Заключение 

В представленной работе предложены принципы, модели, методы и 
средства для построения систем сортировки последовательности деталей. 
Выборка специфицированных последовательностей деталей задается с помо-
щью формальной модели – конечного автомата. Направлением дальнейших 
исследований являются вопросы построения систем данного класса на основе 
селектирующих магазинных автоматов и селектирующих сетей Петри, а так-
же решение задач интеграции и синтеза селектирующих автоматов на основе 
теории супервизорного управления. 

Авторы статьи выражают благодарность разработчику Андрею 
Сандру (университет Аалто, Хельсинки) за предоставленную им визуальную 
имитационную модель аппаратной части системы сортировки шаров. 
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А. С. Бождай, А. Ю. Тимонин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА ТЕКСТОВЫХ  
И МУЛЬТИМЕДИА ДАННЫХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Наибольший научный интерес для аналитиков пред-

ставляют открытые социальные данные из сети Интернет как имеющие непо-
средственную связь со всеми видами человеческой деятельности. Однако  
в своем исходном виде эти данные плохо подходят для автоматизированной 
прикладной обработки и должны быть представлены в структурированном, 
удобном для человеческого восприятия виде – социальном профиле. Построе-
ние социального профиля осуществляется через анализ отфильтрованных ис-
ходных данных из открытых источников сети Интернет. Динамические не-
структурированные данные, включающие в себя как текстовую, так и мульти-
медиа информацию, не могут быть обработаны классическими средствами 
аналитики. Поэтому необходимо определить новые методы и подходы анализа 
в зависимости от типа рассматриваемой информации для наиболее эффектив-
ного и полного использования исходных данных. 

Материалы и методы. Задача анализа данных социального профиля чело-
века достигается за счет использования математического аппарата теории 
множеств, программных комплексов Big Data и NoSQL хранилищ данных, 
средств аналитики социальных медиа, а также современных методов анализа 
мультимедиа. 

Результаты. Предложено разделить исходные данные социального про-
филя на статическую и динамическую части. В статье рассмотрены методы 
анализа неструктурированной текстовой информации социального профиля. 
Описывается технология поиска неявных зависимостей в текстах с использо-
ванием средств визуального анализа и обработки естественного языка. Также 
предлагается обзор методик для анализа мультимедиа контента (графика, 
звук). 

Выводы. Этап анализа текстовых и мультимедийных данных социального 
профиля является наиболее важным с точки зрения получаемых результатов и 
достаточно сложным в реализации. Существует возможность частично авто-
матизировать процесс анализа информации за счет использования средств ви-
зуального анализа, обработки естественного языка (NLP), нейронных сетей и 
специализированных алгоритмов. Полученные данные обеспечивают подроб-
ный детальный обзор связей и сущностей социального профиля и могут ис-
пользоваться в дальнейших более глубоких социальных исследованиях. 

Ключевые слова: анализ данных, неструктурированные данные, мульти-
медиа, открытые источники информации, социальный профиль человека, Big 
Data. 
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Abstract. 
Background. The greatest scientific analytical interest is drawn by open access 

social online data, as they are directly linked to all kinds of human activity. Howev-
er, the initial form of such data is rather unsuitable for automated applied processing 
and should be presented in a structured, convenient, human-readable form – a social 
profile. Social profile building is carried out through analyzing filtered initial online 
data from open sources. Dynamically unstructured data, including textual and mul-
timedia information, cannot be handled by classical analytic means. It is necessary 
to define new analytical methods and approaches depending on types of information 
for the most effective and full use of initial data. 

Materials and methods. The task of personal social profile data analysis is 
achieved through the use of mathematical tools of the set theory, Big Data software 
and NoSQL data storages, analytic tools for social media, as well as modern meth-
ods for analyzing multimedia data. 

Results. It is suggested to divide initial social profile data into static and dynamic 
parts. The article considers methods of unstructured textual social profile data anal-
ysis, describes a technology of searching implicit dependences in texts using visual 
analysis and natural language processing means, as well as offers a review of tech-
niques for analyzing multimedia content (graphics, sound). 

Conlusions. The stageof textual and multimedia social profile data analysis is the 
most important in terms of results and quite complicated to implement. There is a 
possibility to partially automate the process of information analyzing through the 
use of visual analysis, natural language processing (NLP), neural networks and spe-
cialized algorithms. Thedata obtained provide a detailed in-depth review of social 
profile entities and their relations. It can be used for further deeper social researches. 

Key words: Big Data, Data Mining, data analysis, multimedia, personal social 
profile, public data sources, unstructured data. 

Введение 

Социальный профиль [1] – это множество информации, характеризую-
щее социальные свойства человека и наглядно структурированное для удоб-
ства автоматизированной обработки и человеческого восприятия. Социаль-
ные профили могут найти свое применение в различных сферах деятельно-
сти, начиная с прикладных целей контекстной передачи информации и закан-
чивая исследованиями искусственного интеллекта и социума, а также проти-
водействия терроризму. Задача построения социального профиля первона-
чально сводится к созданию математической модели и выбору структуры 
данных для хранения персонализированной информации [1]. Социальный 
профиль человека основывается на данных из открытых источников сети Ин-
тернет. Идентификация человека в сети производится через определение его 
точек вхождения – учетных записей веб-ресурсов, которые предоставляют 
ему ряд возможностей по использованию ресурса и выделяют его из массы 
остальных пользователей сети. Собираемые данные фильтруются от посто-
ронней информации и разделяются по степени структурированности на ста-
тическую и динамическую части. С учетом экспоненциального роста инфор-
мации в сети перед аналитиками стоит задача автоматизировать процессы 
анализа как структурированной, так и неструктурированной информации.  
В данной работе поднимаются вопросы анализа текстовых и мультимедий-
ных данных социального профиля человека с использованием различных 
средств (Big Data, OCR, визуальный анализ, статистика и т.д.). 
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После идентификации человека в сети Интернет, сбора и фильтрации 
первичных данных социального профиля [1, 2] наступает черед для анализа 
полученной информации с целью формирования целостной структурирован-
ной социальной картины личности. Собранная ранее информация разделяется 
на две логические части [1]: информационную карту, содержащую уникаль-
ные идентифицирующие сведения о рассматриваемой персоне (статический 
контент), и динамический контент, состоящий из гетерогенных неструктури-
рованных данных. Эти данные хранятся в различных типах хранилищ, зави-
сящих от характера самой информации. Для хранения данных, не предусмат-
ривающих редактирования, предлагается использовать нереляционную рас-
пределенную базу данных с открытым исходным кодом HBase, которая за-
пускается над распределенной файловой системой HDFS (Hadoop Distributed 
File System) и обеспечивает надежный способ хранения очень больших объе-
мов разнородных данных. Соответствующая геоинформация помещается  
в графовое хранилище Neo4J [3], основными характеристиками которого яв-
ляются: поддержка принципов ACID (атомарность, согласованность, изоли-
рованность, долговечность данных; англ. Atomicity, Consistency, Isolation, 
Durability), хорошая масштабируемость, поддержка популярных языков про-
граммирования (Java, Python, Ruby), мощный механизм обхода графа, по-
дробная документация. Кроме того, данные динамической части могут быть 
как текстовыми, так и мультимедийными. Поэтому для анализа каждого типа 
данных требуется отдельный подход. Отдельной задачей при этом является 
анализ неструктурированных данных на предмет наличия неявных семанти-
ческих зависимостей, искажений, информационного мусора, которая может 
быть решена при помощи сочетания встроенных механизмов поискового ро-
бота и прикладных программных модулей на основе фреймворка для разра-
ботки и выполнения распределенных программ Hadoop [2]. 

1. Анализ текстовых данных социального профиля 

В настоящее время для обработки неструктурированных текстовых 
данных аналитиками применяются методы интеллектуального анализа тек-
стов и обработки естественного языка. Также могут использоваться методы 
анализа тональности для определения эмоциональной окраски текстов и воз-
можного выявления в них неявного или скрытого смысла [4]. 

Неструктурированный текст, являющийся исходным при построении 
социального профиля, может включать: электронные письма, публикации 
(посты, комментарии на социальных ресурсах), электронные документы, 
списки, расшифровки изображений и аудио записей, геоданные и т.д. В под-
системе анализа социальных связей и зависимостей осуществляется поиск и 
разделение по группам выражений, которые станут основой для узлов и свя-
зей социального графа. Анализ текстов состоит из четырех этапов, представ-
ленных на рис. 1. 

Первым шагом анализа неструктурированных текстовых данных соци-
ального профиля является определение исходного языка для каждого элемен-
та. Затем в текстах осуществляется поиск записей, входящих в информацион-
ную карту. Это обеспечит основу для последующего выстраивания связей 
социального профиля. 

Дальнейший этап анализа заключается в распознавании именованных 
сущностей и извлечении признаков. Полученные результаты являются кан-
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дидатами на роль объектов социального профиля. Необходимо учитывать 
наличие синонимов, производных слов, транскрипций для каждого объекта. 

 

 

Рис. 1. Последовательность шагов анализа неструктурированного текста 
 
После получения коллекции объектов социального профиля начинается 

извлечение информации и связей из неструктурированных данных для фор-
мирования целостной картины социального профиля. На данном этапе необ-
ходимо наличие средств обработки естественного языка, в частности, запол-
ненных тезаурусов правил синтаксического и лексического анализа текста. 
Желательно наличие отдельного словаря для оценки настроений. 

Ввиду очень большого количества обрабатываемых данных предлага-
ется использовать решения на основе технологии Big Data. В качестве приме-
ра в данной работе рассмотрим применение программного средства IBM 
Content Analytics. Оно осуществляет поиск фактов на основе анализа контен-
та, просмотра и импорта содержимого, синтаксический разбор и анализ со-
держимого, моделирование и прогнозирование, разработку интеллектуаль-
ных фильтров и создание пригодного для поиска индекса [5]. Рассмотрим ал-
горитм работы с Content Analytics (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема алгоритма анализа текстов в IBM Content Analytics 
 
Первоначально создается коллекция документов – специальная индек-

сируемая структура для работы со срезами данных или ограниченными сово-
купностями однородных значений по некоторому классификационному при-
знаку. В нее импортируются исходные данные из различных источников. Да-
лее подключаются базы данных (БД) словаря и синтаксических правил. 

Затем поиск статистической информации осуществляется либо с помо-
щью баз данных словарей обработки естественного языка, либо посредством 
запросов из ключевых слов. Тезаурусы состоят из локальной БД, xml-файла и 
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словаря в формате dict. Эти словари заполняются наиболее характерными 
выражениями из текстов исходных данных, после чего из них лексическим 
анализатором получают другие формы слов. Это повышает качество анализа 
и способствует нахождению информации, на основе которой делаются стати-
стические выводы. 

Результаты выделяются в тексте во вкладке Documents. Вкладка Facets 
показывает статистические данные результатов (например, количество по-
вторений в тексте) в виде диаграмм. Пример диаграммы среза по ключевому 
слову «Возраст» показан на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Пример запроса для среза данных в Content Analytics [5] 
 
Также возможно применение системы IBM BigInsights, использующей 

фреймворк Hadoop и модель распределенных вычислений MapReduce для 
выполнения задачи текстового анализа [6]. Встроенные функции системы 
включают нормализацию, разметку, идентификацию языка, классификацию 
текстов для фильтрации спама, распознавание и интеграцию сущностей, ана-
лиз настроений, извлечение связей. Результаты работы BigInsights можно ис-
пользовать как исходные для других внешних обработчиков, в частности, для 
определения неявных связей внутри данных социального профиля. 

2. Выявление неявных зависимостей в данных социального профиля 

Результаты анализа неструктурированных данных даже с использова-
нием специализированных средств NLP (обработка естественного языка, 
англ.: natural language processing), могут быть несовершенными: используе-
мые тезаурусы могут быть неполными, исходные данные содержать лингви-
стические ошибки, иметь двоякий или скрытый смысл. Для разрешения по-
добных вопросов наиболее подходят средства визуального анализа, в каче-
стве которых предлагается использовать программный инструментарий IBM 
i2. Он включает в себя следующие компоненты [7]: 

 Text Chart – модуль для визуализации неструктурированных текстов. 
Он позволяет оперативно преобразовывать текстовую информацию в струк-
турированный и легко анализируемый графический формат.  
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 Analyst's Notebook – предоставляет возможности быстрого сопостав-
ления, анализа и наглядного представления данных из различных источников, 
обнаружения ключевой информации среди данных. 

 iBase – позволяет совместно работающим коллективам аналитиков 
собирать, контролировать и анализировать данные из нескольких источников 
в единой защищенной рабочей среде. 

Исходя из результатов анализа текстовых данных с помощью Big-
Insights и Content Analytics создается математическая модель для постройки 
iBase базы данных социального профиля. На ее основе строится граф, задаю-
щий возможные взаимосвязи между рассматриваемой персоной и сущностя-
ми ее социального профиля (упоминаемые персоны – информация о лицах, 
связанных с рассматриваемой персоной в каком-либо контексте; организации – 
информация о различных учреждениях, связанных с персонами из социально-
го профиля; мероприятия – информация о событиях, объединяющих группу 
людей по некоторым общим признакам; контактные данные персоны; дея-
тельность, специализация, достижения и хобби персоны). Схематичный 
пример такого графа представлен на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Образец графа типов сущностей социального профиля 
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Основная работа по выявлению связей и зависимостей может произво-
диться в программе IBM i2 TextChart. В этом случае анализ данных выполня-
ется по следующему алгоритму: 

1. Данные социального профиля заносятся в проект Text Chart через 
импорт CSV-файла с исходной информацией. 

2. В тексте выделяется первая попавшаяся важная информация, после 
чего проводится поиск повторений и синонимов по всему тексту. 

3. Результаты добавляются в проект как сущности социального профи-
ля (рассматриваемая персона, деятельность и др.). 

4. В тексте выделяются слова, выражающие отношения и связи между 
созданными объектами. 

5. Посредством навигации между результатами поиска сущностей, ана-
логичным образом добавляются новые объекты и атрибуты уже существую-
щих. 

6. При нахождении противоречивой информации подсчитываются за-
писи для каждого из вариантов, после чего делается вывод об их истинности: 
ложная информация удаляется из социального профиля или проводится 
уточняющий поиск. 

Результатами визуального анализа являются социальный граф и iBase 
БД социального профиля. Помимо скрытой информации, выявленной непо-
средственно во время анализа, возможно нахождение неявных связей на по-
лученном графе социального профиля. 

3. Методы анализа мультимедиа информации социального профиля 

В отличие от текстовых данных, мультимедиа контент трудно поддает-
ся анализу с использованием классических средств, поэтому приходится при-
бегать к использованию решений на основе больших данных, нейронных се-
тей и машинного обучения. Примерами таких систем можно считать Google 
Analytics, MS Azure, Multimedia Mining Marvel, Quaero.  

В рамках построения социального профиля мультимедиа контент мо-
жет рассматриваться в двух различных вариантах: 

1. Данные мультимедиа, просматриваемые и создаваемые исследуемым 
лицом – информация, которая может говорить о деятельности и предпочте-
ниях персоны. Также сюда относится и авторский контент. Задача анализа 
состоит в сравнении мультимедийных объектов с существующими образцами 
в сети Интернет и внутри социального профиля (например, определение му-
зыкальных предпочтений по нескольким аудиозаписям). 

2. Контент, содержащий в себе сведения непосредственно о рассматри-
ваемом лице. Целью анализа является выделение существенной информации 
из самого мультимедийного объекта (например, распознавание эмоций на 
фото, выделение смысловых выражений из аудиозаписей). 

Для обработки мультимедийной информации первой категории целесо-
образно использовать контентный метод анализа, суть которого состоит  
в разбиении данных на составные части и их прямом сравнении [8]. Для упо-
мянутого выше примера определения музыкальных предпочтений будет вы-
полнятся следующий алгоритм. Сначала у существующих в базе социального 
профиля аудиозаписей проверяются ID3 теги на наличие Исполнителя и 
Жанра музыки. Если таковые теги найдены, то они записываются в таблицу 
предпочтений. В ином случае производится сравнительный анализ аудиоза-
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писи с образцами из Интернета (средствами утилит AudioTag, Shazam, Google 
Sound Search), после обнаружения совпадения искомые теги добавляются  
в таблицу. По завершении обработки всех имеющихся аудиозаписей произ-
водится подсчет тегов и делается вывод о преобладании определенного жанра 
или исполнителя в выборке. 

Рассмотрим подробнее вторую категорию. Для еe анализа используется 
контентно-интерпретационный метод, согласно которому составным частям 
мультимедийных данных присваиваются понятия на формальном языке, по-
сле чего выстраиваются связи между ними. Подходы к анализу аудио- и гра-
фической информации различаются между собой. 

Основным направлением анализа аудиозаписей при построении соци-
ального профиля является распознавание речи и ее интонации. Результатами 
аудиоанализа являются: звуковые характеристики голоса (спектрально-
временные, кепстральные, амплитудно-частотные и др.) рассматриваемой 
персоны, прикрепляемые к социальному профилю; распознанные тексты, 
связывающиеся с исходной записью. В настоящее время существует доста-
точное количество свободно распространяемых систем распознавания речи  
с открытым исходным кодом: CMU Sphinx, Julius, HTK, Praat, SHoUt, 
VoxForge и др. Многие из них основаны на использовании скрытых Марков-
ских моделей и нейронных сетей.  

Распознавание интонации речи человека может проходить в три этапа: 
запись речи человека и разделение ее на законченные интонационные кон-
струкции, выделение тона голоса в каждой из частей, построение классифика-
тора интонационных конструкций [9]. Точность работы подобного алгоритма 
зависит от качества и продолжительности записей, особенностей речи и т.д. 

Анализ графической информации включает в себя: распознавание обра-
зов, текста и сопоставление результатов с датой создания рассматриваемого 
файла. Подходы к распознаванию графической информации делятся на три 
категории: методы перебора, искусственные нейронные сети и поиск конту-
ров объекта с дальнейшим исследованием их свойств. Технология OCR (оп-
тическое распознавание символов, англ.: optical character recognition) позво-
ляет находить печатный и в меньшей степени рукописный текст. Как и в слу-
чае с анализом аудиотекста, распознанный на изображении текст должен 
привязываться к исходному объекту и в дальнейшем рассматриваться с по-
мощью средств текстовой аналитики. После завершения обработки изобра-
жения полученные данные сводятся в результирующую таблицу, содержа-
щую следующие ключевые параметры: распознанные лица, их эмоции, спи-
сок надписей, данные об окружении (распознанные объекты), сервисная ин-
формация об изображении (размер, дата создания, название и т.п.). 

Распознавание образов в рамках построения социального профиля под-
разделяется на поиск лиц на изображениях, определение их выражений,  
а также выделение элементов окружения. Услуги распознавания лиц предо-
ставляют такие сервисы, как ASID, FaceID, FindFace, Vissage Gallery. Распо-
знавание эмоций является более сложной процедурой, основными проблема-
ми которой являются определение положения и цвета лица, степень освеще-
ния, наличие посторонних объектов на переднем плане изображения. Однако, 
несмотря на это, существуют готовые решения, такие как FaceReader, 
FaceSecurity и др. Разработка систем определения элементов окружения не-
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достаточно развита на сегодня, поэтому для решения этой задачи целесооб-
разно использовать специально обученные нейронные сети. 

Заключение 

Степень проработанности аналитической подсистемы построения соци-
ального профиля влияет на информативность и корректность конечного со-
циального профиля. Показано, что автоматизированная обработка неструкту-
рированных текстовых данных с использованием средств Big Data, визуаль-
ного анализа и обработки естественного языка на примере использования 
программных продуктов IBM BigInsights, Content Analytics, i2 позволяет по-
строить подробный граф, учитывающий явные и скрытые взаимосвязи между 
объектами социального профиля. Предложен обзор существующих подходов 
к анализу мультимедийного контента, а также рассмотрена возможность их 
применимости в задаче построения социального профиля. Выявлено, что для 
обработки аудиоданных возможно использование уже существующих алго-
ритмов, а анализ графической информации требует совершенствования тех-
нологии распознавания. 
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АНАЛИЗ ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ЦВЕТНЫХ  
ТЕКСТУР С ПОЗИЦИИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ  

ГЕОМЕТРИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА1 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Большинство из существующих в настоящее время 

методов анализа полутоновых или цветных объектов предполагают предвари-
тельное упрощение анализируемого изображения, т.е. приведение его к би-
нарному виду. В результате подобных действий теряется существенная часть 
полезной информации об анализируемом объекте. Целью настоящей работы 
является предложение иного подхода к анализу и распознаванию полутоновых 
изображений и цветных текстур, основанного на аппарате стохастической 
геометрии и функционального анализа.  

Материалы и методы. Предлагаемый в настоящей статье метод анализа и 
распознавания полутоновых изображений и цветных текстур позволяет фор-
мировать признаки распознавания, описывающие геометрические особенности 
изображения, и признаки распознавания, отражающие особенности цвета или 
яркости анализируемого объекта.  

Результаты. Согласно предлагаемому методу признаки распознавания мо-
гут быть получены без участия эксперта-аналитика в режиме автоматической 
компьютерной генерации и последующей минимизации признакового про-
странства с целью отбора наиболее информативных из них, что обеспечивает 
надежное распознавание объектов. Причем предлагаемый метод позволяет по-
лучить признаки распознавания инвариантные к сдвигу, повороту и к линей-
ным деформациям исходного изображения, что является достаточно важным 
для большинства задач анализа и распознавания образов.  

Выводы. Результаты эксперимента доказывают, что предложенный  
в настоящей статье метод может быть эффективно применен для решения за-
дач обработки и полутоновых изображений, и цветных текстур. 

Ключевые слова: распознавание образов, полутоновые изображения, 
цветные текстуры, трейс-преобразование, триплетные признаки, стохастиче-
ская геометрия.  
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AN ANALYSIS OF GRAY-SCALE IMAGES  
AND COLOR TEXTURES BASED ON STOCHASTIC  

GEOMETRY AND FUNCTIONAL ANALYSIS 
 
Abstract.  
Background. Most of the existing methods of half-tone or color object analysis 

generally presuppose prior simplification of an object to be analyzed involving im-
age binarization. A side effect of image binarization is a loss of essential elements of 
useful information about the object. The paper suggests an alternative approach to-
wards half-tone image and colored texture analysis and recognition based on sto-
chastic geometry and functional analysis.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15 – 07-04484 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 30

Materials and methods. The proposed method for half-tone image and colored 
texture analysis and recognition makes it possible to form both the recognition fea-
tures to describe geometric image particularities and the recognition features to re-
flect image color or brightness particularities.  

Results. According to the suggested method recognition features can be created 
without analytical experts by means of automatic comuter generation followed fea-
ture space minimization, which is needed for the most reliable object recognition. 
The method allows to get recognition features invariant both to shift and rotation 
and to linear transformations of initial images, which is very important for the most 
of image analysis and recognition tasks.  

Conclusions. The experimental results prove the effectiveness of the method 
suggested both for half-tone image and colored texture processing tasks. 

Key words: image recognition, half-tone image, color texture, trace-
transformation, triple feature, stochastic geometry. 

Введение 

На сегодня большинство алгоритмов анализа и распознавания образов 
опираются на геометрические признаки изображения, следовательно, не мо-
гут быть непосредственно применены к анализу полутоновых или цветных 
изображений. В результате необходимого в таком случае преобразования по-
лутонового или цветного изображения в бинарное происходит потеря части 
полезной исходной информации, что ведет к снижению точности его анализа 
и распознавания. Предлагаемый в настоящей статье метод анализа и распо-
знавания полутоновых изображений и цветных текстур основан на аппарате 
стохастической геометрии и функционального анализа [1–3]. Его несомнен-
ное преимущество перед существующими методами распознавания подобных 
изображений состоит в том, что он позволяет, помимо геометрических при-
знаков распознавания, получить дополнительные описания анализируемых 
объектов, учитывающие их яркостные особенности. Их использование повы-
шает точность, универсальность и надежность работы распознающей систе-
мы. Она становится применима для анализа и распознавания полутоновых 
изображений и цветных текстур.  

Предлагаемый подход основан на математическом аппарате стохасти-
ческой геометрии и функционального анализа. Ключевым элементом метода 
является геометрическое трейс-преобразование анализируемого изображения, 
связанное с его сканированием по сложным траекториям, введенное в [1] и 
исследованное в [1, 4–7] и последующих работах. Трейс-преобразование сво-
димо в частных случаях к таким преобразованиям, как преобразование Радо-
на, Фурье, Хо, Радона-Хо, но не эквивалентно им [2]. Трейс-преобразование 
является удобным инструментом для распознавания объектов, претерпевших 
поворот, сдвиг или линейные деформации. На основе трейс-преобразования 
возможно получение нового класса признаков, позволяющих обеспечить ин-
вариантное или сенситивное распознавание к группе движений и линейным 
деформациям [7]. С помощью сенситивных признаков можно дополнительно 
определить параметры преобразования исходного анализируемого изображе-
ния [7]. Исследование движения с помощью трейс-преобразования рассмот-
рено в [4, 6]. В работе [8] было введено в рассмотрение двойственное трейс-
преобразование, которое позволяет совместно с трейс-преобразованием и 
триплетными признаками произвести предварительную обработку изображе-
ний, предшествующую формированию признаков, а именно: полигональную 
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аппроксимацию, выделение выпуклой оболочки, уменьшение зашумленности 
и т.д. [8, 9]. На основе трейс-преобразований и теории триплетных признаков 
возможно эффективное решение широкого круга прикладных задач распо-
знавания и анализа изображений в различных сферах деятельности. Приме-
нение трейс-преобразования и теории триплетных признаков для распознава-
ния дефектов сварных соединений рассмотрено в [10]. Применение указанно-
го подхода для решения задач распознавания человеческих лиц и биометри-
ческого поиска рассмотрено в [11–13]. Анализ и распознавание объектов 
нанотехнологий из области биологии рассмотрены в [2]. В этом же источнике 
дается анализ точности формирования триплетных признаков. В работе [14] 
рассмотрен анализ изображений ультразвуковых исследований из области 
медицины. Таким образом, предлагаемый подход к анализу и распознаванию 
изображений имеет обширное применение. 

Настоящая статья посвящена дальнейшему развитию теории триплетных 
признаков для задач анализа полутоновых изображений и цветных текстур. 

1. Trace-преобразования 

Первым этапом формирования признаков анализируемых изображений 
согласно предлагаемому методу является геометрическое трейс-преобразо-
вание, предполагающее сканирование объектов анализа по сложным траекто-
риям, введенное в [1]. 

Наибольшее применение в практических исследованиях нашел вариант 
сканирования изображения совокупностью параллельных прямых, составля-
ющих дискретные решетки. Исследования других траекторий сканирования 
приведены в [1]. Изображение F(x, y) сканируется решеткой параллельных 
прямых, расположенных друг от друга на расстоянии Δρ (рис. 1).  

 

Δρ

 

Рис. 1. Сканирование изображения решеткой параллельных прямых 
 
Для бинарных изображений каждой точке t прямой ( , , )l t  , по которой 

ведется сканирование, ставится в соответствие число из множества {0, 1} со-
гласно следующему правилу:  

( , , )t l t     
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Посредством функционала Т получаем некоторую характеристику g 
взаимного расположения сканирующей прямой l(θ, ρ) и анализируемого 
изображения F, т.е.  
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g(θ, ρ) = ( ( , ))T F l    = Tf(θ, ρ, t). 

В качестве такой характеристики может выступать число пересечений 
прямой с изображением, средняя длина участков между единичными значе-
ниями функции f(θ, ρ, t), свойства окрестности такого пересечения и т.п.  

Далее сканирование изображения производится новой решеткой парал-
лельных прямых с тем же расстоянием Δρ между линиями, но под другим 
углом, получившим дискретное приращение Δθ. 

Совокупность всех возможных характеристик g(θj, ρi) взаимного распо-
ложения сканирующих прямых l(θj, ρi) и изображения F(x, y) образует трейс-
матрицу (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Формирование трейс-матрицы 
 
Таким образом, первоначальному изображению F(x, y) посредством 

функционала Т можно поставить в соответствие новое изображение Φ(θ, ρ), 
цвет (или яркость) в каждой точке (θj, ρi) которого определяется числом  
g(θj, ρi). Полученное изображение Φ(θ, ρ) есть трейс-трансформанта исходно-
го объекта исследования. Преобразование, посредством которого исходному 
объекту анализа ставится в соответствие его трейс-трансформанта, является 
трейс-преобразованием. 

На рис. 3 приведен пример изображения и трейс-трансформанты, соот-
ветствующей ему.  

 

 
а)    б) 

Рис. 3. Исходное изображение (а); его трейс-трансформанта (б) 
 
Трейс-преобразование является эффективным инструментом при изу-

чении параметров преобразования, которое претерпело исходное анализиру-
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емое изображение. Наибольший практический интерес представляют такие 
преобразования, как сдвиг, поворот и масштабные изменения. Эффектив-
ность применения трейс-преобразования для исследования параметров пре-
образований анализируемых изображений объясняется тем, что трейс-
трансформанта сохраняет информацию о первоначальном объекте, т.е. тип 
трейс-матрицы не изменяется под действием указанных преобразований ана-
лизируемого объекта, но каждое из них вносит свою характерную компонен-
ту при формировании трейс-трансформанты. А именно: при повороте исход-
ного изображения на некоторый угол α столбцы трейс-матрицы претерпевают 
циклический сдвиг вдоль горизонтальной оси Оθ на величину угла поворота α; 
при переносе исходного изображения на некоторый вектор числа в столбцах 
трейс-матрицы сдвигаются вверх или вниз; при масштабном увеличении ис-
ходного изображения в k раз диапазон ρ трейс-матрицы будет расширен  
в k раз, в случае сжатия (k < 1) диапазон значений ρ сужен. 

2. Триплетные признаки 

Дальнейшее формирование признака исследуемого изображение со-
гласно предлагаемому подходу продолжается после заполнения трейс-
матрицы следующим образом.  

Последовательно к каждому столбцу трейс-матрицы применяется сле-
дующий функционал – диаметральный функционал P, зависящий от парамет-
ра ρ, посредством которого каждому столбцу трейс-матрицы ставится в соот-
ветствие действительное число. Таким образом, результат применения диа-
метрального функционала к трейс-матрице в дискретном варианте есть век-
тор, i-я координата которого есть значение Р функционала для элементов i-го 
столбца трейс-матрицы. Для непрерывного варианта результат применения 
диаметрального функционала P к трейс-трансформанте является 2π-периоди-
ческая кривая, зависящая от параметра θ, h(θ) = P(g(θ, ρ)). Сам функционал Р 
назван диаметральным по причине того, что параметр ρ принимает наиболь-
шие значения в диагональных точках изображения, соответствующих диа-
метру сетчатки. 

Последний этап формирования признака связан с третьим функциона-
лом – Θ, зависящим от параметра θ. Функционал Θ множеству элементов 
вектора (или множеству точек кривой h(θ)), полученного на предыдущем 
этапе посредствам функционала P, ставит в соответствие некоторое действи-
тельное число, которое и принимается за значение триплетного признака. 

Функционал Θ был назван круговым, так как область определения его 
аргумента – кривая h(θ) 0 ≤ θ ≤ 2 π.  

Таким образом, формируемые согласно предлагаемому методу призна-
ки изображений обладают структурой в виде композиции трех функционалов, 
по причине чего и получили название триплетных признаков: 

 П( ) ( ( , ))F P T F l      ,  (1) 

где Т – трейс-функционал, связанный с естественной координатой t линии  
l(ρ, θ), вдоль которой ведется сканирование; Р – диаметральный и Θ – круго-
вой функционалы, связанные с нормальными координатами сканирующей 
прямой, ρ и θ соответственно. Благодаря трехкомпонентной структуре три-
плетных признаков становится возможным получение большого числа харак-
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теристик исследуемого объекта (десятков тысяч) в режиме автоматической 
компьютерной генерации. Опора на большое число признаков позволяет до-
биться более надежного распознавания и говорить о новом понимании изоб-
ражений [6, 15]. 

Функционалы Т, Р, Θ могут быть взяты из различных областей матема-
тики: теории вероятностей, математической статистики, теории рядов и фрак-
талов, стохастической геометрии и т.д. Таким образом, можно отметить, что 
триплетные признаки сохраняют следы генезиса соответствующих областей 
математики, чем объясняется универсальность и гибкость алгоритмов распо-
знавания, базирующихся на триплетных признаках [6]. В частности, при 
надлежащем выборе функционалов можно получать признаки, инвариантные 
по отношению к переносу, повороту и гомотетии, что очень важно для при-
кладных задач распознавания полутоновых и цветных изображений. 

Приведем пример триплетного признака, имеющего геометрическую 
интерпретацию. 

Определим функционал Т как сумму следующего вида: 

( ( , ))T F l    = 
1

( , , )
n

j
j

f t t


   . 

Функционал Р зададим как 

 ( ( , ))P T F l    =
1

( , )
m

j i
i

g


   , 

где g(θj, ρi) = ( ( , ))j iT F l   ; m – число дискретных значений ρ, ρ  [– R; R];  

R – радиус сканируемой части плоскости (сетчатки).  
Функционал Θ определим следующим образом: 

  ( ( , ))Р T F l     = 
1

1
( )

n

j
j

h
n 

  –  

среднее значение функционала Р, где h(θj) = P(g(θj, ρ)).  
Тогда признак, являющийся композицией приведенных функционалов, 

характеризует площадь затемненного объекта на исследуемом изображении. 
Обширный список более 100 функционалов и признаков, сформированных на 
их основе, приведен в [3]. 

3. Применение триплетных признаков к анализу  
и распознаванию полутоновых изображений 

Описанный выше подход к анализу и распознаванию изображений ра-
нее применялся лишь к бинарным изображениям, причем выделяемые при-
знаки изображений являлись их геометрической характеристикой. Полутоно-
вые изображения, в отличие от бинарных, описываются не только геометри-
ческими характеристиками расположенных на них объектах, но и особенно-
стями их яркости. Поэтому для анализа и распознавания полутоновых изоб-
ражений целесообразно построить группу признаков, описывающих как гео-
метрические, так и яркостные особенности исследуемых изображений. 
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Поставленная задача решается путем введения в рассмотрение двух 
групп триплетных признаков: 

– геометрические признаки; 
– признаки, описывающие особенности яркости изображения. 
Признаки первой и второй групп являются триплетными признаками 

вида (1). Отличие между ними заключается лишь в том, что берется в каче-
стве характеристик однородных по яркости отрезков сканирующих прямых. 
Для построения геометрических признаков однородным по яркости отрезкам 
сканирующих прямых ставится в соответствие некоторая геометрическая ве-
личина, например длина отрезка. Для построения признаков, описывающих 
особенности яркости изображения, однородным по яркости отрезкам скани-
рующих прямых ставится в соответствие некоторая характеристика яркости, 
например средняя яркость отрезка. 

Трудность непосредственного применения описанного ранее метода  
к распознаванию полутоновых изображений состоит в том, что границы од-
нородных по яркости отрезков прямой, сканирующей полутоновые изобра-
жения, в отличие от бинарных изображений, определяются неоднозначно. 
Таким образом, для того чтобы применить описанную теорию к анализу и 
распознаванию полутоновых изображений, необходимо принять некоторый 
алгоритм определения границ однородных по яркости отрезков, высекаемых 
сканирующей прямой. В эксперименте был применен следующий метод об-
наружения границ однородных по яркости отрезков, высекаемых на полуто-
новом изображении сканирующей прямой (рис. 4): 

– определялась яркость в каждой точке прямой l(θ, ρ), вдоль которой 
производится сканирование; 

– по полученным данным формировалась функция яркости I(x) для ска-
нирующей прямой l(θ, ρ); 

– далее производились вычисления значения производной функции яр-

кости 
( )dI х

dх
. По ее экстремумам определялись резкие перепады яркости, т.е. 

граничные точки однородных по яркости отрезков прямой l(θ, ρ), вдоль кото-
рой производится сканирование. 

На рис. 4,б по горизонтальной оси отмечены координаты точек прямой 
l(θ, ρ), вдоль которой производится сканирование, а по вертикальной – значе-
ния яркости в соответствующих точках. На рис. 4,в по горизонтальной оси 
отмечены координаты точек прямой l(θ, ρ), вдоль которой производится ска-
нирование, а по вертикальной – значения производной функции яркости  
в соответствующих точках. 

Описанный метод позволяет с достаточно высокой точностью опреде-
лять границы однородных по яркости отрезков прямой, вдоль которой произ-
водится сканирование, что делает возможным распространение теории три-
плетных признаков, основанной на аппарате стохастической геометрии и 
функционального анализа, на задачи анализа и распознавания полутоновых 
изображений.  Проведенные экспериментальные исследования на примере 
полутоновых изображений фиброзной ткани гистологических изображений 
[16] и полутоновых изображений микрошлифов чугуна [17] показали доста-
точно высокую эффективность предложенного метода при решении задач 
анализа и распознавания полутоновых изображений. 
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Рис. 4. Исходное изображение со сканирующей прямой l(ρ, θ) (a); функция яркости  

I(х) (б); производная функции яркости 
( )dI х

dх
вдоль сканирующей прямой l(ρ, θ) (в) 

4. Применение триплетных признаков  
к анализу и распознаванию цветных текстур 

Подавляющее большинство цветных изображений, подлежащих анали-
зу и распознаванию, содержат текстуры. К числу подобных изображений 
можно отнести изображения, получаемые с помощью самолетных и спутни-
ковых мультиспектральных сканирующих устройств, микроскопические 

а) 

б) 

в) 



№ 2 (42), 2017       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 37

изображения культур клеток и препаратов тканей и многие другие. Тем не 
менее, несмотря на повсеместное присутствие в изображениях, подлежащих 
анализу и распознаванию в практических задачах, и важность текстуры, уни-
версального подхода к ее анализу нет. 

Исследование источников по указанной проблеме показало, что ни 
один из известных методов анализа текстур не позволяет описать одинаково 
детально повторяющиеся элементы текстур и пространственные отношения 
между ними. Существующие подходы к анализу текстур предполагают ис-
пользование небольшого количества признаков, каждый из которых описыва-
ет характеристику текстуры, имеющую смысловую нагрузку в терминах рас-
сматриваемой проблемы. Таким образом, применение указанных методов  
к проблеме анализа и распознавания текстур, имеющих сложную структуру, 
весьма затруднительно.  

Применение теории триплетных признаков к проблеме анализа и рас-
познавания цветных текстур позволяет, во-первых, формировать с ее помо-
щью большое количество (десятки тысяч) признаков цветных текстур в ре-
жиме автоматической генерации. После описанной выше процедуры форми-
рования признаков следует процесс выделения из их числа наиболее инфор-
мативных, т.е. с наилучшей разделяющей способностью. В частности, подоб-
ная процедура может быть основана на теории компактности или на коэффи-
циентах разложения Корунена – Лоэва [14]. Опора на большое количество 
признаков делает возможным решение проблемы распознавания текстур со 
сложной структурой с достаточно высокой надежностью. К числу несомнен-
ных преимуществ следует отнести и тот факт, что предлагаемый метод поз-
воляет формировать признаки, инвариантные к переносу, повороту и линей-
ным деформациям исходного объекта, что очень важно при решении задачи 
распознавания цветных текстур. Кроме того, распознающий алгоритм, бази-
рующийся на аппарате стохастической геометрии и функционального анали-
за, способен одинаково детально описывать как повторяющиеся элементы 
цветных текстур, так и пространственные отношения между ними. 

Трейс-преобразование, лежащее в основе триплетного признака, явля-
ется функцией от изображения и пересекающей его сканирующей прямой. 
Теоретически нет никаких ограничений на наличие цвета текстуры и выра-
женных границ объекта.  

Для обработки цветных текстур за основу были взяты следующие по-
ложения: 

1. Рассматривать прямую, вдоль которой ведется сканирование, как 
множество однотонных отрезков. Трейс-преобразование осуществляется ана-
логично с полутоновыми изображениями. Триплетные признаки описывают 
геометрические характеристики отдельных областей текстур, схожих по цве-
ту. Кроме того, формируются триплетные признаки, характеризующие осо-
бенности яркости каждой из составляющих цвета в системе RGB. Критерий 
выделения однородной по цвету области текстуры может быть различен. 

2. Трейс-преобразование осуществляется над гистограммным пред-
ставлением изображения вдоль сканирующей прямой. Результат данного 
преобразования описывает цвет или яркость цветной текстуры или отдельных 
его фрагментов. 

3. Производится оценка динамики изменения цвета на сканирующей 
прямой.  
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Следует отметить и тот факт, что существуют два подхода к формиро-
ванию триплетного признака изображений: экстракция и автоматическая ге-
нерация. Экстракция заключается в экспертном подборе признака, надежно 
характеризующего выделенные им особенности объекта. Автоматическая ге-
нерация признаков предполагает их формирование без участия эксперта на 
основе обучающего множество объектов. Из всего множества триплетных 
признаков, полученных путем генерации, отбирается некоторый набор ин-
формативных, обеспечивающих наиболее надежное распознавание объектов.  

Экспериментальная проверка метода, базирующегося на изложенных 
идеях, осуществлялась на гистологических изображениях, интерпретируемых 
в данном случае как цветные текстуры в модели RGB.  

Гистологические изображения получают под микроскопом при увели-
чении в диапазоне от 50 до 1000-кратного, при этом каждый шаг увеличения 
дает свою долю полезной диагностической информации. При 50-кратном 
увеличении основным выделяемым объектом на цветной текстуре является 
фиброзная ткань, отсечение которой необходимо для дальнейшей обработки 
фолликул. 

При описании цветных текстур триплетные признаки фиброзной ткани 
формировались путем автоматической генерации. 

После этапа формирования было получено 10340 признаков. Далее по-
средством процедуры сокращения размерности признакового пространства, 
основанной на теореме компактности, было выбрано 174 информативных 
признаков. Решающая процедура была построена с учетом весовых коэффи-
циентов каждого информативного признака. Подробное описание решающей 
процедуры приведено в [17].  

Проведенный эксперимент показал, что величина средней ошибки 
классификации для группы информативных признаков составляет 3,7 %. По-
лученный результат говорит о достаточно высокой эффективности примене-
ния теории триплетных признаков к проблеме анализа цветных текстур. 

Определение триплетного признака изображений согласно предлагае-
мому методу связано с большим количеством вычислений, но благодаря то-
му, что алгоритм позволяет распараллелить обработку данных, временные 
затраты на вычисление признаков можно существенно сократить.  

Заключение 

Существует достаточно обширный класс практически значимых задач 
технической и медицинской диагностики, где ключевая информация заклю-
чена в зрительных образах. В настоящей статье рассмотрена задача анализа и 
распознавания полутоновых изображений и цветных текстур. Для решения 
данной проблемы предложен новый подход к проблеме анализа и распозна-
вания указанных объектов, основанный на аппарате стохастической геомет-
рии и функционального анализа. Предложенный метод позволил сформиро-
вать новый класс конструктивных признаков полутоновых изображений и 
цветных текстур – триплетных признаков. Ключевым элементом их форми-
рования является геометрическое преобразование изображения (трейс-
преобразование), связанное со сканированием объекта анализа по сложным 
траекториям. Характерная особенность подобных признаков заключается  
в их структуре, представленной в виде композиции трех функционалов.  
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Благодаря именно такой структуре возможна автоматическая генерация 
большого количества абстрактных признаков изображений (десятки тысяч), 
что позволяет увеличить универсальность, гибкость и надежность распозна-
вания. 

Кроме того, экспериментальным путем было установлено, что теория, 
основанная на триплетных признаках, дает стабильный результат при анализе 
биологических микро- и нанообъектов. Результаты успешного применения 
теории триплетных признаков к анализу и распознаванию полутоновых изоб-
ражений фиброзной ткани гистологического изображения можно найти  
в [15]. Кроме того, апробация теории триплетных признаков была проверена 
и на задаче технической диагностики. Эффективность применения данной 
идеи была экспериментально доказана в [17]. Результаты экспериментов по-
казывают, что триплетные признаки изображений могут быть эффективно 
применены и для обработки цветных текстур. 

Созданная теория позволяет получить признаки, не зависящие от пово-
рота, переноса или линейной деформации объекта. Кроме того, с помощью 
описанной теории можно вычислять параметры указанных преобразований 
объектов с помощью сенситивных триплетных признаков, т.е. признаков, ко-
торые зависят от упомянутых выше преобразований. 
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Д. В. Артамонов, А. Д. Семенов, А. В. Костюнин, И. В. Куприянов 

АНАЛИЗ СПЕКЛОВОЙ КАРТИНЫ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ  

НАСТРОЙКИ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектами исследования являются оптические си-

стемы, основанные на спекловой интерферометрии. Предметом исследования 
является спекловая картина – динамическая зернистая структура, формирую-
щаяся в оптических системах, основанных на спекловой интерферометрии. 
Цель работы – выявление алгоритмических подходов, применимых к анализу 
различных видов спекловой картины с целью настройки оптической системы. 

Материалы и методы. Исследования проводились с использованием лабо-
раторной установки, предназначенной для генерации различных видов спек-
ловой картины. Использовались методы кросскорреляционного анализа, трас-
серной визуализации и гранулометрии.   

Результаты. Разработаны алгоритмические подходы по анализу движения 
спекловой картины при различных ее видах. Выявлена возможность анализа 
динамики спекловой картины путем применения кросскорреляционных алго-
ритмов, сочетание которых с методом трассерной визуализации позволяет 
определить характер движения спекла на разных участках анализируемой об-
ласти. Гранулометрический анализ интенсивности спекловых точек способен 
идентифицировать состояние оптимальной настройки оптической системы.  

Ключевые слова: спекловая интерферометрия, спекловая картина, опти-
ческая система, кросскорреляционный алгоритм, метод трассерной визуализа-
ции, гранулометрия. 

 
D. V. Artamonov, A. D. Semenov, A. V. Kostyunin, I. V. Kupriyanov 

SPECKLE PICTURE ANALYSIS TO DEVELOP AN ALGORITHM  
OF AUTOMATIC OPTICAL SYSTEM ADJUSTMENT 

 
Abstract.  
Background. The research objects are optical systems based on speckle interfer-

ometry. The research subject is a speckle picture – a dynamic grain structure formed 
in optical systems based on speckle interferometry. The aim of the article is to re-
veal algorithms applicable for analyzing various types of speckle picture with the 
purpose of optical system tuning. 

Materials and methods. The research was carried out using the laboratory 
equipment designed for generation of various types of speckle picture. The authors 
used methods of cross-correlation analysis, flow visualization and granulometry.  

Results. The researchers have developed algorithms to analyze speckle picture 
motion at various types of the picture. They have revealed a possibility of analyzing 
speckle picture dynamics by using cross-correlation algorithms, the combination of 
which with flow visualization allows to determine a pattern of speckle motion in 
various parts of an analyzed area. A granulemetric analysis of speckle point intensi-
ty is capable of identifying optimal tuning parameters for optical systems. 

Key words: speckle interferometry, speckle pattern, optical system, cross-
correlation algorithm, flow visualization method, granulometry. 
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Введение 

Современные научные исследования и инженерные практические зада-
чи решаются с использованием различных оптических систем. Например,  
в задачах исследования шероховатости и вибрационных параметров поверх-
ностей, в рефрактометрии и т.д. 

Объекты исследования могут иметь включения случайных неоднород-
ностей, размер которых сопоставим с длинами световых волн. Данными не-
однородностями могут быть флуктуации и взвеси, содержащиеся в среде,  
а также включения прозрачных элементов. 

Практически во всех случаях ставится вопрос о выборе способа фоку-
сировки оптической системы. Результативность исследований обеспечивается 
выбором средств автоматической фокусировки, адаптированных под решение 
конкретной задачи. Используемые в настоящее время способы фокусировки 
не являются исчерпывающими при решении некоторых задач [1, 2].  

1. Постановка задачи 

В оптометрии до настоящего времени сохраняется проблема определе-
ния параметров астигматизма глаза [1–3]. Любое нарушение осевой симмет-
рии геометрических и оптических сред глаза свидетельствует о наличии 
астигматизма у пациента [1]. Согласно, статистике, не менее 40 % людей по 
всему миру нуждаются в коррекции зрения в той или иной форме. 

Таким образом, для решения задач по определению параметров кор-
рекции зрения актуальна проблема разработки новых подходов по автомати-
ческой фокусировке оптических систем, в частности, на основе спекловой 
интерферометрии. 

Параметры гиперметропии или миопии и астигматизма определяются 
специалистами-офтальмологами при помощи специальных приборов – авто-
рефрактометров. Полученные параметры коррекции зрения уточняются при 
помощи подбора линз, что является субъективным методом. Кроме того, спе-
циалистами отмечается подверженность авторефрактометрии «миопии». Раз-
ные модели приборов выдают различные параметры коррекции зрения [1, 3].  

Большей проблемой является компенсация искажений, вызванных ло-
кальными неоднородностями в зрительной системе глаза. 

Согласно исследованиям в области офтальмологии при диагностике 
аномалий рефракции зрения выявлена потенциально высокая точность опре-
деления параметров оптической коррекции зрения применением лазерных 
спеклов [4, 5]. Однако на сегодняшний день так и не была решена проблема 
автоматизации настройки оптических систем, основанных на использовании 
спекловой интерферометрии. 

При применении спекловой интерферометрии для диагностики зрения 
проявляется эффект отображения динамической зернистой структуры на сет-
чатке глаза, именуемой спекловой картиной (рис. 1). Наблюдая шероховатую 
поверхность в движении, освещенную монохроматическим излучением, па-
циент видит движение спекла. Наличие близорукости у пациента порождает 
видимый эффект движения спекловой картины в направлении, противопо-
ложном движению шероховатой поверхности, в случае дальнозоркости дина-
мика движения спекла имеет направление, совпадающее с направлением 
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движения поверхности. Для состояния, соответствующего наилучшей фоку-
сировке, характерно отсутствие явно выраженной направленности перемеще-
ния спекла. Такое состояние спекла представляется «кипящим» для пациента.  

 

 

Рис. 1. Динамическая спекловая картина, формируемая на сетчатке глаза 
 
Пациент при помощи джойстика регулирует состояние оптической си-

стемы прибора, отслеживая скорость и направление движения спекла с целью 
добиться «кипящего» вида спекловой картины. Таким образом, критерием 
настройки оптической системы может считаться такое состояние видимого 
изображения, при котором не наблюдается заметное однонаправленное дви-
жение «зерен» спекла. 

Использование спеклов в диагностике зрения требует применения осо-
бых способов настройки оптических систем, отличных от использующихся  
в существующих ныне авторефрактометрах (наивысшая частоты видеоизоб-
ражения, максимальный контраст, максимальная спектральная частота) [6, 7]. 
Таким образом, возникает необходимость в проведении исследований по раз-
работке методов автоматической настройки оптических систем с использова-
нием спекловой интерферометрии, в первую очередь для офтальмологическо-
го прибора, предназначенного для определения параметров оптической кор-
рекции зрения.  

2. Оптическая система прибора 

В составе оптической системы прибора для диагностики зрения имеет-
ся лазер 6 (рис. 2), создающий инфракрасное когерентное излучение, и дви-
жущаяся шероховатая диффузная поверхность 5. Она же является зритель-
ным стимулом для пациента и освещается дополнительным вторым лазером в 
видимом диапазоне излучения (не показан на рис. 2). Пациент рассматривает 
поверхность через оптическую систему с перестраиваемой оптической силой, 
которая включает две линзы: зафиксированную 3 и перемещающуюся 4. 

Излучение пропускается на дно глазного яблока пациента 7 полупрозрач-
ным зеркалом 2, создавая на нем картины спекла, одна из которых (в инфра-
красном диапазоне) записывается при помощи видеокамеры 1. Из практики 
авторефрактометрии было выявлено, что картина спекла, регистрируемая при 
помощи видеокамеры в инфракрасном диапазоне, дает наилучшее совмеще-
ние с поверхностью сетчатки глаза. Оптическая система выполняет корректи-
рующую функцию очковой линзы, которая совместно с оптическими свой-
ствами глаза дает на сетчатке сфокусированное изображение «предмета»,  
а именно, формирует «кипящий» спекл за счет перемещения линзы 4. 
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Рис. 2. Структура оптической системы прибора 
 
Осуществление коррекции зрения пациентом вручную не дает гарантии 

точной настройки оптики прибора. Особенно это актуально при диагностиро-
вании состояния зрения у детей и недееспособных людей. Цель работы со-
стоит в замене ручного регулирования положения линзы 4 на автоматиче-
скую фокусировку. Комплекс автоматики перемещает линзу 4 за счет кон-
троля динамики спекловой картины, добиваясь состояния «кипящего» спекла.   

3. Система автоматической настройки  
и алгоритмы анализа спекловой картины 

Структурная схема системы автоматического управления представлена 
на рис. 3.  

 
 

p

i

Л 

ВК БА 

ИМ АР ОС 

Глазное 
яблоко 

 

ОС – оптическая система; Л – лазер; ВК – видеокамера;  
БА – блок анализа спекловой картины; АР – автоматический регулятор;  

ИМ – исполнительный механизм 

Рис. 3. Структурная схема автоматической системы  
 
С выхода оптической системы (ОС) цифровой видеокамерой регистри-

руется спекловая картина в инфракрасном диапазоне и поступает в блок ана-
лиза (БА), в котором производится анализ динамики спекла. 
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На основе результатов анализа БА автоматический регулятор (АР) ге-
нерирует сигнал управления исполнительным механизмом (ИМ), который 
выполняет перестройку оптики прибора с целью достижения ее фокусировки. 

Автоматизация процесса настройки оптической системы прибора тре-
бует разработки методологии анализа спекловой картины в динамике, кото-
рая является предметом данной статьи и послужит основой для разработки 
алгоритма работы блока анализа движения спекловой картины. 

Динамику спекловой картины можно классифицировать в трех слу-
чаях [8]: 

– динамика спекловой картины характеризуется высокими скоростями 
движения (более 20 пикселей/с). В этом случае спекловая картина имеет вид 
стабильного по направлению движения потока. Спекловая картина обладает 
высоким значением плотности точек спекла (коэффициент плотности образов 
частиц N ~ 10). В связи с этим не представляется возможным идентифициро-
вать отдельно взятые частицы картины спекла, а значит, неприменимы тра-
екторные методы анализа. По результатам исследований для данного вида 
динамики была установлена применимость кросскорреляционного алгоритма 
обработки видеоизображения спекла; 

– при скорости потока меньше 20 пикселей/с наблюдается неравномер-
ный вид динамики картины спекла. В данном случае возможно сочетание ме-
тодов цифровой трассерной визуализации с кросскорреляционным анализом; 
трассерная визуализация подразумевает разбиение области анализа на участ-
ки, анализируемые кросскорреляционным методом на предмет направления и 
модуля скорости движения динамического потока; 

– при состоянии спекла, близком к «кипящему», осложняется анализ 
потока кросскорреляционным методом из-за малого и хаотичного сдвига спе-
кловых точек за весьма малое время их существования. Однако представляет-
ся возможным анализировать спекловую картину, используя методы грану-
лометрии [9].  

Динамика постоянной и равномерной спекловой картины анализирует-
ся с использованием кросскорреляционного алгоритма измерения скорости. 

Подход состоит в следующем. В области анализа выделяется сегмент 
размером  x yd d , анализируемый на последовательных кадрах видеоизобра-

жения. Соседние кадры имеют дискретные функции, обозначенные как 

1( , )I x y  и 2 ( , )I x y  соответственно. 
Рассчитывается кросскорреляционная функция: 

1 2

/2 /2

1 2
/2 /2

( , ) ( , ) ( , )
y x

y x

d d

I I
l d l d

Ф m n I k l I k m l n
 

     . 

Далее осуществляется нахождение координат максимума кросскорре-
ляционной функции, затем производится расчет перемещения и направления 
(угла) движения максимума относительно центра расчетной области (рис. 4). 

Немаловажным является процесс выбора оптимального разрешения об-
ласти расчета. Данный параметр напрямую влияет на эффективность и быст-
родействие работы кросскорреляционного алгоритма анализа динамики кар-
тины спекла. 
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Рис. 4. Кросскорреляционный метод в применении  
к анализу динамики спекловой картины 

 
На рис. 5 представлен пример применения кросскорреляционного ме-

тода измерения скорости к спекловой картине при разрешениях области рас-
чета от 50 200  до 50 50  пикселей. График включает зависимости рассчи-
танной средних скорости и угла для 10 последовательных кадров видеоизоб-
ражения спекловой картины, дисперсий скорости и угла, а также времени вы-
числения от разрешения кадра. 

Выбор оптимального разрешения области расчета сопряжен с противо-
речием между двумя факторами: с одной стороны, наилучшая точность вы-
числений достигается при высоких разрешениях, однако при этом продолжи-
тельность вычислений становится слишком большой (рис. 5). Также при ма-
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лых разрешениях расчетных областей отслеживается резкий рост дисперсии 
модуля скорости, а вычисление угла направления движения спеклового пото-
ка не производится. 

 

50 100 150 200
10

15

20

25

30

 

50 100 150 200
-3

-2

-1

0

 

 

50 100 150 200
0

50

100

150

200

 

 

50 100 150 200
0

5

10

15

 

 

50 100 150 200
0

0.5

1

1.5

2

Ширина расчетной области [пикселей]

 

 

Средняя скорость [пикселей/кадр]

Средний угол [град]

Дисперсия значений скорости [пикселей/кадр]2

Дисперсия значений угла [град]2

Время вычислений [с]

 

Рис. 5. Анализ работы метода кросскорреляционного анализа  
в применении к динамике картины спекла 

 
Также стоить отметить, что дисперсия угла направления движения не 

уменьшается с увеличением разрешения областей расчета.  
Получение наиболее корректных значений скорости сопряжено с ми-

нимальным уровнем дисперсии. Согласно рис. 5 разрешение области расчета, 
равное 50 140  пикселей, следует считать наиболее оптимальным с учетом 
необходимого быстродействия и достаточным для корректного вычисления 
параметров динамики потока с использованием метода кросскорреляционно-
го анализа картины спекла. 
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Для неравномерного движения потока спекла возможно применение 
методов цифровой трассерной визуализации. Рисунок 6 поясняет принцип 
разделения области исследования на сегменты, анализируемые на предмет 
модуля скорости и направления потока.  

 

 

Рис. 6. Пояснение принципа цифровой трассерной визуализации  
на примере динамики неравномерного спекла 

 
Пример использования метода для неоднородного спекла представлен 

на рис. 7. Область исследования делится на четыре сегмента изображения. 
Каждый сегмент анализируется с помощью кросскорреляционного алгорит-
ма. При исходном разрешении анализируемой области 300 100  пикселей 
каждый участок имеет разрешение 150 50  пикселей. Результаты расчетов 
представлены в табл. 1. 

 

 

Рис. 7. Анализируемая область 
 

Таблица 1 
Результаты расчетов 

Позиция 
участка 

Скорость, пикселей/с Угол, град Время вычислений, с 

1:1 18,6 116,6 2,30 
1:2 17,2 128,4 2,40 
2:1 17,4 131,9 2,40 
2:2 15,4 136,7 2,10 
 
Монотонность изменения векторов скорости соседних сегментов  мо-

жет быть использована в качестве характеристики степени однородности спе-
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кловой картины и говорить об адекватности вычислений с помощью данного 
метода в задаче анализа динамики вихревого спекла.  

В числе возможных подходов по анализу картины спекла при «кипя-
щем» виде динамики можно рассматривать гранулометрический анализ, суть 
которого состоит в измерении и классифицировании объектов изображения 
по одному из параметров, таким как интенсивность и размер. 

Представим формируемый в приборе динамический спекловой поток  
в качестве дисперсной системы. Таким образом, спекловые точки будут вы-
ступать в роли дисперсного «вещества». Рассмотрим картину спекла в стати-
ке и проанализируем интенсивность спекловых точек.  

Выполним расчет функции зависимости суммы пикселей раскрытого 
изображения (интенсивности) от величины радиуса элементов в применении 
к трем различным изображениям «кипящего» спекла (рис. 8).  
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Рис. 8. График функции зависимости интенсивности  
раскрытого изображения от радиуса раскрытия 

 
Проанализируем график первой производной, являющийся параметром, 

характеризующим распределение объектов изображения, полученного путем 
проведения анализа с использованием гранулометрии (рис. 9). 

Отметим минимумы на графике (рис. 9), характеризующие объекты 
изображения наименьшего размера (спекловые точки). Из графика видно, что 
наиболее распространенным радиусом спекловых точек является 5R   пик-
селей.  

Подберем опытным путем значения радиусов точек спекла, дающие 
наиболее адекватные изображениям-исходникам картины восстановленного 
спекла. 

Рисунок 10 иллюстрирует исходные и соответственно восстановленные 
при помощи алгоритма гранулометрии изображения спекла. Характерно, что 
имеется четкое соответствие интенсивностей (яркости) точек спекла на вос-
становленных изображениях им же на исходных изображениях.  

Анализ радиусов и интенсивностей точек спекла при «кипящем» виде 
динамики способен позволить сформировать критерий оптимальной настрой-
ки оптической системы.  
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Рис. 9. Производная функции зависимости интенсивности  
раскрытого изображения от радиуса раскрытия 

 

 
а) б) 

Рис. 10. Исходные изображения картины спекла (а) и восстановленные  
картины спекла с применением гранулометрии (б) 

 
Исследования проводились при поддержке «Фонда содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Заключение 

1. Произведен анализ динамики спекловой картины, считываемой оп-
тической системой со дна глазного яблока.  

2. Установлено три основных особенности движения спекловых кар-
тин: равномерное движение на высоких скоростях (более 20 пикселей/с),  
неравномерное движения спекловой картины (от 5 до  20 пикселей/с), «кипя-
щий» вид динамики спекла. 
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3. Предложено для движения на высоких скоростях спекла использо-
вать кросскорреляционный алгоритм анализа движения спекловой картины, 
при неравномерном движении – использовать методы цифровой трассерной 
визуализации, при кипящем спекле – использовать методы гранулометриче-
ского анализа. 

4. Произведенные экспериментальные исследования движения спеклов 
подтверждают применимость указанных подходов к исследованию динамики 
спекловой картины. 
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В. И. Волчихин, А. И. Иванов, С. Е. Вятчанин, Е. А. Малыгина 

АБСОЛЮТНО УСТОЙЧИВЫЙ АЛГОРИТМ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СЕТЕЙ  

ВЕРОЯТНОСТНЫХ НЕЙРОНОВ «КРАМЕРА – ФОН МИЗЕСА»  
НА МАЛЫХ ВЫБОРКАХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью работы является создание искусственного 

нейрона, являющегося аналогом статистического критерия «Крамера – фон 
Мизеса», для синтеза из таких нейронов нейросетевых преобразователей био-
метрия-код. 

Материалы и методы. Ранее авторами было доказано, что критерий «Кра-
мера – фон Мизеса» на малых тестовых выборках работает лучше, чем хи-
квадрат статистический критерий. То есть вместо нейросетевых радиальных 
базисных функций может быть использован искусственный нейрон, являю-
щийся аналогом критерия «Крамера – фон Мизеса». На входы нового типа 
нейронов подаются не обычные биометрические параметры, а вероятности их 
появления в обучающей выборке.  

Результаты. Синтезированный искусственный нейрон унаследовал от 
квадратичных форм устойчивость алгоритма обучения, что снимает проблему 
обучения больших сетей таких нейронов. Как и для всех квадратичных 
нейросетевых функционалов, сети нейронов «Крамера – фон Мизеса» дают 
выходной код для образов «Чужой» с низкой энтропией из-за отсутствия ба-
ланса состояний «0» и «1» в его разрядах.  Этот недостаток предложено устра-
нить путем применения выходного квантователя на выходе сумматоров 
нейронов «Крамера – фон Мизеса» с тремя выходными состояниями. 

Выводы. Введение в состав вероятностного нейрона «Крамера – фон Мизе-
са»  квантователя с тремя устойчивыми состояниями позволяет получить вы-
сокий уровень энтропии для примеров образов «Чужие». Этот эффект возни-
кает из-за удвоения числа выходных разрядов выходного кода и их практиче-
ски полной балансировке по состоянию разрядов «0» и «1». В итоге сети 
нейронов «Крамера – фон Мизеса» оказались намного эффективнее, чем сети 
иных известных квадратичных функционалов. Более того, энтропия их выход-
ных кодов оказывается выше, чем у нейронных сетей, сформированных и обу-
ченных по ГОСТ Р 52633.5. Это позволяет рассматривать сети нейронов 
«Крамера – фон Мизеса» как перспективу для следующего поколения 
нейросетевых преобразователей биометрия-код. 

Ключевые слова: нейросетевой преобразователь биометрия-код, биомет-
рические данные, статистический критерий «Крамера – фон Мизеса». 
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Abstract.  
Background. The aim of the work is to create an artificial neuron, which is anal-

ogous to the "Cramer – von Mises" statistical criterion, for synthesizing neural net-
work biometrics-code converters from these neurons.  

Materials and methods. Previously the authors proved that the "Cramer – von Mis-
es" criterion on small test samples works better than the Chi-square statistical test. It 
means that instead of neural network radial basis functions there can be used artifi-
cial neurons analogous to the "Cramer – von Mises" criterion. The inputs of the new 
type of neurons do not receive ordinary biometric parameters, but probabilities of 
their occurrence in a learning sample. 

Results. From quadratic forms the synthesized artificial neuron inherited the 
learning algorithm’s stability that eliminates the problem of training large networks 
of neurons. As well as all quadratic neural network functionals, the "Cramer – von 
Mises" neuron networks give the output code with low entropy for “Foe” images 
due to the lack of balance of "0" and "1" states in its bits.  This shortcoming is sug-
gested to be eliminated by applying an output quantizer at the output of the "Cramer 
– von Mises" neuron adders with three output states. 

Conclusions. The introduction of a quantizer with three stable states into the 
composition of the "Cramer – von Mises" probabilistic neuron allows to reach the 
highest level of entropy for examples of “Foe” images. This effect occurs because of 
the doubling of output bits of the output code and their almost total balance as of 
bits "0" and "1". As a result, the "Cramer – von Mises" neuron network turn out to 
be much more effective than other networks of other known quadratic functionals. 
Moreover, their output entropy code is higher than that of neural networks, formed 
and trained according to the state standard GOST 52633.5. This allows to examine 
the "Cramer – von Mises" neuron networks as a prospect for the next generation of 
neural network biometrics-code converters. 

Key words: neural network biometrics-code converter, biometrics, "Cramer – 
von Mises" statistical criterion. 

Общие положения статистического анализа биометрических данных 

Существует множество статистических критериев для поверки гипоте-
зы нормального распределения значений биометрических данных.  Наиболее 

часто на практике используется 2 -критерий [1] в силу того, что для этого 

критерия Пирсон в 1900 г. построил аналитическое описание 2 -распреде-

ления. К сожалению, 2 -критерий оказывается работоспособен только на вы-

борках в 200 опытов и больше. При обработке биометрических данных прихо-

дится иметь выборки в 20 примеров, что не позволяет применять 2 -критерий. 

Такая же ситуация возникает и в случае использования других непара-
метрических статистических критериев [2], все они дают надежные оценки 
при выборках существенно более 20 примеров.  

Для биометрии данные одного контролируемого параметра примеров 
образа «Свой» имеют распределение, близкое к нормальному. Для данных 
случайно выбранных образов «Чужие» распределение оказывается близко  
к равномерному. В связи с этим мы можем исследуемые критерии оценивать 
по отношению друг к другу, сравнивая между собой даваемые ими равные 
ошибки первого и второго рода 1 2 EEP P P   при использовании малых вы-

борок нормального и равномерного законов распределения. На рис. 1 приве-
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дены функции снижения вероятностей ошибок по мере роста размеров тесто-
вой выборки. 

 

 

Рис. 1. Сопоставление мощностей интегральных статистических критериев  
Джини (Dg), Фроцини (Fr), хи-квадрат (2) и Крамера – фон Мизеса  (KfM)  
 
Из данных рис. 1 видно, что мощность критерия «Крамера – фон Мизе-

са» (KfM) при малых выборках оказывается выше, чем у 2 -критерия. Это 

делает критерий KfM более перспективным для биометрии в сравнении  

с 2 -критерием, критериями Фроцини и Джини.  

Видимо, основной причиной высокой мощности KfM-критерия являет-
ся то, что у него оказываются минимальные шумы квантования континуаль-
ных данных. При представлении континуума функции вероятности P(v) или 
континуума функции плотности распределения значений p(v) несколькими 
примерами мы вынуждены представлять данные дискретным (ступенчатым) 
описанием, как это показано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Шумы квантования, возникающие из-за представления  
континуумов данных малым числом в 11 примеров 
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Из рис. 2 видно, что функция вероятности представлена 11 ступенька-
ми дискретного приближения (левая часть рисунка), тогда как функция плот-
ности вероятности представлена только четырьмя ступеньками гистограммы 
(правая часть рисунка). Это происходит из-за того, что число столбцов гисто-
граммы обычно выбирают намного меньшее, чем число примеров. Обычно ре-
комендуют иметь число столбцов в 5 раз меньше, чем число примеров в иссле-
дуемой выборке. По этой причине мощность шума квантования критерия 

«Крамера – фон Мизеса» всегда меньше, чем мощность шума 2 -критерия.  

Переход от статистического критерия  
к его аналогу в форме нейрона «Крамера – фон Мизеса» 

Исходный критерий «Крамера – фон Мизеса» вычисляется через инте-
грал квадрата разницы между гипотетической функцией вероятности ( )P   и 

эмпирической функции вероятности ˆ ( )P  : 

 2ˆ( ( ) ( ))KfM P v P v dv




  .  (1) 

Формальный переход от интеграла (1) к операции суммирования 
нейроном с n входами не сложен: 
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где i  – пример образа «Свой» по n-контролируемым нейроном биометриче-

ским параметрам; i  – пример образа «Чужой» по n-контролируемым нейро-

ном биометрическим параметрам.  
Эталонная функция вероятности ( )P   оказывается легко вычислима 

только в том случае, когда  выполнено центрирование и нормирование кон-
тролируемых биометрических параметров образа «Свой»:  

 
( )
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i i

i
i

E  
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В новой центрированной и нормированной системе биометрических 
координат эталонная функция вероятности имеет нулевое математическое 
ожидание и единичное стандартное отклонение: 

 
21

( ) exp
22
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 .  (4) 

На рис. 3 дан пример эталонной функции вероятности для нормального 
закона. 
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Рис. 3. Работа функции преобразования вектора значений  
переменных в вектор значений их вероятности 

 
Из рис. 3 видно, что данные примеров образа «Свой» после их преобра-

зования в вероятность должны оказываться в интервале от 0.0 до 1.0. Причем 
появление предельных значений 0.0 и 1.0 маловероятно.  

Совершенно иная ситуация возникает, если вероятностному нейрону 
«Крамера – фон Мизеса» будут предъявлены данные примера образа «Чу-

жой». Как видно из рис. 3, динамический диапазон данных i  примерно  

в 3 раза больше, чем данных образа «Свой». Это означает, что на входы 
нейрона KfM будут поступать несколько предельных минимальных значений 
вероятности {0.0, 0.0,….}  в начале упорядоченного списка и несколько пре-
дельных значений в конце упорядоченного списка {….., 1.0, 1,0}. 

В целом вероятностный нейрон KfM работает за счет того, что выявля-
ет неоправданно большое число предельных состояний вероятности в наблю-
даемом биометрическом образе. Нейрон KfM и структура нейронной сети, 
сформированной из нейронов KfM, представлены на рис. 4. 

Полностью автоматическое обучение  
сети нейронов «Крамера – фон Мизеса» 

Нейронных сетей может быть много, так же как и типов нейронов, из 
которых они собраны. Для нейросетевой биометрии принципиально важно, 
чтобы нейронная сеть преобразователя биометрия-код была способна быстро 
обучаться на малой выборке примеров «Свой» в полностью автоматическом 
режиме. В частности, этими свойствами обладает сеть персептронов, если ее 
обучать алгоритмом ГОСТ Р 52633.5 [3].  

По алгоритму ГОСТ Р 52633.5 [3] нейроны подключены ко входам 
нейросети случайным образом. При синтезе нейронной сети связи каждого 
нейрона задаются таблицей, заполняемой от генератора псевдослучайных чисел. 
Для сети нейронов KfM связи каждого нейрона должны формироваться так же.  

Важнейшим аспектом автоматического обучения сетей KfM является 
вычисление вектора математических ожиданий ( )iЕ   и вектора стандартных 

отклонений ( )i   параметров 20 примеров образа «Свой». Эти данные запо-
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минаются и используются для центрирования и нормирования (3) всех вход-
ных параметров нейронной сети. 

 

 

Рис. 4. Обобщенная структура нейросетевого преобразователя  
биометрических данных в код, построенная на использовании  

вероятностных нейронов «Крамера – фон Мизеса» 
 
Вторым важнейшим аспектом является вычисление средних значений 

вероятности для упорядоченной выборки биометрических параметров образа 
«Свой» 1 2( ( )), ( ( )), ....., ( ( )).nЕ P Е P Е P      Эти параметры далее используются 
как эталоны для сравнения с предъявленными нейрону данными: 
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Система (5) содержит два уравнения, так как для данных образа «Свой» 
и для данных образа «Чужой» нейрон работает совершенно по-разному. Для 
данных образа «Свой», которые относительно малы, происходит их квадра-
тичное сжатие и накопление сумматором.  

Для данных образа «Чужой» происходит не только линейное обогаще-
ние данных за счет суммирования, но и его нелинейное усиление за счет того, 
что нормировка биометрических данных «Чужой» выполняется на базе ста-
тистических данных «Свой»: 

 
( )

( )
i i

i
i

E  
 

 
 .  (6) 

Именно по этой причине с вероятностью выше 0,5 данные образа «Чу-
жой» оказываются больше 1,0 и усиливаются квадратичной функцией.  
В конечном итоге выполняется условие 
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 ( ) ( )KfM KfM   .  (7) 

Так как нейроны «Крамера – фон Мизеса» работают с вероятностями, 
на каждом входе сумматора таких нейронов должен стоять функциональный 
преобразователь континуумов входных состояний в вероятности их появле-
ния. На рис. 4 приведена схема процедуры нейросетевой аутентификации 
Биообразов, построенная на использовании множества вероятностных  
нейронов «Крамера – фон Мизеса». По такой схеме каждый нейрон отвечает 
за один или два выходных разряда кода аутентификации. 

Принципиально важным свойством вероятностных нейронов KfM яв-
ляется очень высокая устойчивость их обучения на малых выборках. Для того 
чтобы выполнить нормирование и центрирование биометрических данных 
под Биообраз «Свой», достаточно базы из 20 примеров. Как показала практи-
ка, на базе обучающей выборки из 20 примеров образа «Свой» можно с до-
статочной точностью вычислить вектор математических ожиданий ( )iЕ    

и вектор стандартных отклонений ( )i   всех контролируемых биометриче-

ских параметров.  
Единственной нетривиальной функцией автомата обучения является 

вычисление по 20 примерам вектора математических ожиданий вероятности 
появления сортировка по возрастанию значений контролируемых биометри-
ческих параметров. При обучении нет переборов и запоминания промежу-
точных данных. Это означает, что обучение больших сетей искусственных 
нейронов «Крамера – фон Мизеса» имеет линейную вычислительную слож-
ность, так же как и алгоритм ГОСТ Р 52633.5 [3]. 

Усиление хэширующих свойств данных образов  
«Чужой» сетью нейронов «Крамера – фон Мизеса» 

Основным свойством всех преобразователей биометрия-код является 
устранение почти до нуля естественной энтропии биометрических данных 
образа «Свой»: 

 ( ) (" ") 0,03Н H с    бита.  (8) 

Для образов «Чужой» все нейросетевые преобразователи должны вы-
полнять обратную функцию, усиливая естественную энтропию биометриче-
ских образов «Чужие»: 

 ( ) (" ") 45,03Н H x    бита.  (9) 

Проведенные исследования показали, что сети нейронов «Крамера – 
фон Мизеса» при двухуровневых квантователях значительно уступают по их 
хэширующим свойствам стандартизованным нейросетям, обученным по 
ГОСТ Р 52633.5. Это происходит из-за того, что все нейросети, обученные по 
ГОСТ Р 52633.5, сбалансированы по вероятности появления выходных состо-
яний «0» и «1» в разрядах выходного кода для образов «Чужие». В сети 
нейронов KfM нет сбалансированности по вероятности появления в разрядах 
разных состояний. На рис. 5 приведены распределения вероятностей образов 
«Чужой» и наиболее вероятные положения порогов срабатывания квантова-
телей. 
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Рис. 5. Примеры использования разного типа квантователей для линейных нейронов 
 
При обучении линейных нейронов по ГОСТ Р 52633.5  пороги всех 

квантователей настроены на срабатывание в центе распределения параметров 
образов «все Чужие» как это показано на в левой части рис. 5. 

В центральной части рис. 5 отображена ситуация, когда вместо нейро-
нов с линейным накоплением используется одна из возможных квадратичных 
форм. Тогда превышение порога сравнения дает двустороннее ограничение 
данных, как это показано в центральной части рис. 5. В этом случае мы утра-
чиваем баланс состояний «0» и «1» на выходах квадратичных нейронов. Этот 
эффект наблюдается и для нейронов KfM, как следствие, наблюдается эффект 
снижения энтропии (9) квадратичных нейронов в сравнении с линейными 
нейронами, обученными по ГОСТ Р 52633.5 [3].  

Для устранения этого нежелательного эффекта в нейронах KfM пред-
ложено использовать квантователи с тремя выходными состояниями, как это 
показано в правой части рис. 5. Для этой цели производится контроль значе-

ний математических ожиданий ( ( ))Е P   на входе нейрона KfM: 

 

( ) "01" ( ( )) 0.5,

( ) "00" ,

( ) "10" ( ( )) 0.5,

z Kfm if KfM E P

z Kfm if KfM

z Kfm if KfM E P

      
   
      




  (10) 

где   – порог срабатывания компаратора, находящегося на выходе квадра-

тичного нейрона KfM, узнающего примеры образа «Свой» с высокой вероят-
ностью в форме выходного состояния «00». 

При использовании трехуровневого квантования (10) вероятности со-
стояний «0» и «1» на выходе разрядов сети нейронов KfM выравниваются. 
Наблюдается рост энтропии выходных кодов «Чужой» до величины порядка 
45 бит, что в 1,5 раза больше, чем тот же показатель для гостовских линейных 
нейронов. 

Заключение 

Действующий в России ГОСТ Р 52633.5 распространяется только на 
автоматическое обучение  сетей персептронов. Как было показано в данной 
статье, сети KfM также имеют полностью автоматическое обучение с линей-
ной вычислительной сложностью. Фактически действующий стандарт 
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ГОСТ Р 52633.5 может быть дополнен таким же стандартом для сетей нейро-
нов «Крамера – фон Мизеса». 

Ранее было известно множество квадратичных нейросетевых функцио-
налов [4, 5], однако они не использовались в нейросетевых преобразователях 
биометрия-код. Это было обусловлено низким уровнем энтропии их выход-
ных кодов. В данной работе показано, что переход к троичным нейронам ре-
шает эту задачу и увеличивает энтропию выходных кодов по сравнению  
с сетями ГОСТ Р 52633.5 [3]. Авторы данной статьи выражают надежду на то, 
что мощность сетей «Крамера – фон Мизеса» будет существенно выше, чем у 
сетей хи-квадрат [6] и сетей радиальных нейронов [7, 8]. 
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В. Н. Ашанин, А. А. Коротков, С. И. Торгашин  

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ΣТ-АЦП  
С АНАЛОГОВОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ  

ПОГРЕШНОСТИ ОТ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Наибольшими линейностью функции преобразова-

ния и разрядностью выходного кода сегодня обладают преобразователи ин-
формации сигма-архитектуры. Однако наличие в их структуре цифрового 
фильтра-дециматора не позволяет реализовать привязку результата измерения 
ко времени измерения. В статье исследуется алгоритм интегрирующего  
ΣТ-АЦП, в котором с целью исключения цифровой фильтрации выходного 
сигнала модулятора промежуточный широтно-импульсный модулированный 
сигнал суммируется в примыкающих циклах преобразования за время, во мно-
го раз превышающее период импульсной модуляции. Исследования проведе-
ны с помощью разработанной имитационной модели, в которой используется 
аналоговый способ компенсации погрешности от краевых эффектов. Это дает 
возможность без накопления погрешности дискретизации суммировать ре-
зультаты промежуточных частных циклов преобразования, что позволяет ис-
ключить процедуру фильтрации.  

Материалы и методы. Создана имитационная модель в программной сре-
де Matlab/Simulink. Проведен ряд модельных экспериментов и рассчитаны 
значения среднеквадратичной погрешности линейности функции преобразо-
вания аналого-цифровых преобразователей (АЦП) без компенсации и с анало-
говой компенсацией соответственно. Дана оценка работоспособности алго-
ритма и указаны особенности его реализации в программной среде. 

Результаты. Показатели среднеквадратичной погрешности линейности 
подтверждают эффективность имитационной модели ΣТ-АЦП с аналоговой 
компенсацией погрешности от краевых эффектов и корректность реализации 
алгоритма в программной среде. Разработанная модель более чем в три раза 
уменьшает погрешность от краевых эффектов. 

Выводы. Реализованная имитационная модель ΣТ-АЦП с аналоговой ком-
пенсацией значительно уменьшает погрешность от краевых эффектов, что 
подтверждается полученными значениями среднеквадратичной погрешности 
линейности. 

Ключевые слова: ΣТ-АЦП, широтно-импульсная модуляция, аналоговая 
компенсация, коррекция, погрешность от краевых эффектов, имитационная 
модель, среднеквадратичная погрешность. 

 
V. N. Ashanin, A. A. Korotkov, S. I. Torgashin  

REALIZATION OF THE ΣT-ADC  
ALGORITHM WITH ANALOG EDGE  
EFFECTS ERROR COMPENSATION  

 
Abstract. 
Background. Nowadays the greatest conversion function linearity and output 

code length are featured at information converters with sigma - architecture. How-
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ever, the presence of digital filter-decimator in their structure doesn't allow binding 
of measurement results with the time of measurement. The article considers an algo-
rithm of integrating ΣТ-ADC in which the intermediate pulse-width modulated sig-
nal is summarized in the adjoining conversion cycles during the time exceeding 
many times the period of pulse modulation in order to eliminate digital filtering of 
the modulator’s output signal. The research was carried out using a developed simu-
lation model, in which an analog method of edge effect error compensation was ap-
plied. This technique makes it possible to add results of the intermediate specific cy-
cles of conversion without sampling error accumulation, which in turn allows to ex-
clude filtering.  

Materials and methods. The simulation model was created in the 
Matlab/Simulink software environment. A series of model experiments were carried 
out and the values of standard deviation of the linearity of ADC conversion function 
were calculated without compensation and with analog compensation respectively. 
The article assesses the algorithm’s operability and describes features of its imple-
mentation in the software environment. 

Results. The indices of standard deviation of the linearity confirm the efficiency 
of the simulation model ΣТ-ADC with analog edge effects error compensation and 
the correctness of the algorithm’s implementation in the software environment. The 
developed model reduces edge effects error more than three times. 

Conclusions. The realized simulation model ΣТ-ADC with analog compensation 
considerably reduces edge effects error that is confirmed by the received values of 
standard deviation of the linearity. 

Key words: ΣТ-ADC, pulse width modulation, analog compensation, correction, 
edge effects error, simulation model, standard deviation. 

Введение 

Предлагаемый структурно-алгоритмический способ совершенствования 
интегрирующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП) предполагает 
суммирование результатов частных циклов преобразования в течение полно-
го цикла преобразования. С целью коррекции погрешности в течение корот-
кого интервала времени, примыкающего к концу полного цикла преобразова-
ния, интегратор охватывается отрицательной обратной связью (ООС) через 
операционный усилитель (ОУ) и вводится в результат преобразования по-
правка, пропорциональная площади импульса на выходе ОУ[1]. 

На рис. 1 представлена функциональная схема одного из возможных 
вариантов реализации способа введения коррекции в аналоговом виде. 

На рис. 2 показаны фрагменты временной диаграммы процессов, про-
исходящих в рассматриваемом ΣТ-АЦП в конце каждого полного цикла пре-
образования. Сплошной вертикальной прямой обозначена граница между 
двумя соседними полными циклами преобразования (момент времени кt ).  

На диаграмме ( )I t  – выходной сигнал основного интегратора И; п ( )u t  –  

сигнал, получаемый на выходе формирователя порогового уровня (ФПУ) и 
задающий пороговый уровень для устройства сравнения (УС). 

Аналитически алгоритм функционирования ΣТ-АЦП подробно рас-
смотрен в статье [2], поэтому целью данной работы является компьютерная 
реализация алгоритма и его исследование с помощью специализированных 
программных средств. 
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Рис. 1. Функциональная схема ΣТ-АЦП с введением поправки в аналоговом виде:  
ФВФо – формирователь весовой функции gо(t); По – перемножитель опорного  
напряжения Uо на весовую функцию gо(t); Пх – перемножитель преобразуемого  

напряжения ux на весовую функцию gx(t); ФВФх – формирователь весовой  
функции gx(t); И – интегратор; УС – устройство сравнения;  

ФПУ – формирователь порогового уровня; УУ – устройство управления;  
ЦИ – цифровой интегратор (счетчик импульсов); ГОЧ – генератор опорной  
(тактовой) частоты; ключ Кл1, ключ Кл2, дополнительный интегратор дИ ,  

операционный усилитель ОУ, дополнительный операционный усилитель дОУ  

1. Реализация ΣТ-АЦП в виде имитационной модели 

Предлагаемое схемотехническое решение реализовано в виде имита-
ционной модели (рис. 3,а) с помощью приложения Simulink программной 
среды Matlab. На рис. 3,б,в представлены осциллограммы имитационной 
модели. 

Осциллограммы на рис. 3,б,в соответствуют изменению выходного 
напряжения основного интегратора, второго ключа и дополнительного инте-
гратора. Учитывая, что реализация ΣТ-АЦП, который содержит блоки клас-
сического интегрирующего АЦП [3] – ФВФо, По, Пх, ФВФх, И, УС, ФПУ, УУ, 
ЦИ, ГОЧ, была ранее представлена в работе [4], рассмотрим более детально 
функциональные блоки, осуществляющие аналоговую компенсацию погреш-
ности от краевых эффектов (рис. 4).  

Последовательно соединенные блоки Gain3, Saturation1 и Gain4, Satura-
tion2 реализуют ОУ и ОУд соответственно. Усилительные блоки имитируют 
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коэффициент усиления ОУ и ОУд без обратной связи, а ограничивающие 
блоки имитируют режим насыщения. Коммутирующие элементы Кл1 и Кл2 
реализованы с помощью Switch3, Switch2. Блоки Gain5, Integrator3 имитиру-
ют дополнительный интегратор Ид. На вход Integrator в момент t1 начинает 
поступать выходной сигнал основного интегратора И. Данные блоки соглас-
но предложенному алгоритму (см. рис. 2,б) осуществляют аналоговую ком-
пенсацию погрешности от краевых эффектов в течение t1…t3. С выхода to In-
tegrator напряжение Кл2 поступает на основной интегратор через сумматор, 
осуществляющий ООС. Подсистемы m(t1 – t2) и m(t2 – tк) задают масштабный 
коэффициент учета результатов коррекции [1, 2] соответственно для времен-
ных интервалов t1…t2 и t2…tк. Исходя из напряжения насыщения ОУ и опор-
ного напряжения U0, в данном случае применяют коэффициенты 15 и 1 соот-
ветственно. Сигнал управления ключом Switch1 формируется подсистемой  
t1 – t2 (рис. 3,а). Интервал времени t1…tк задается управляющим импульсом, 
поступающим на вход Control, который подключен к подсистеме управления 
Control (рис. 5).  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Временные диаграммы работы АЦП по функциональной схеме ΣТ-АЦП 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 70

Счетчик Counter настроен на конец полного цикла преобразования и 
реагирует по заднему фронту сигнала подсистемы Cycle (рис. 6,а), которая 
основана на подсистеме Cycle(B) [4]. Она отличается тем, что вместо двух 
равных примыкающих интервалов времени формируется один полный цикл 
преобразования (рис. 6,б), поскольку в предлагаемом алгоритме результат 
коррекции погрешности учитывается в конце каждого полного цикла.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Simulink-модель ΣТ-АЦП с аналоговой компенсацией погрешности  
от краевых эффектов и соответствующие осциллограммы (И, Кл2, ИД) 
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в) 

Рис. 3. Окончание 
 
С выхода Out1 устройства управления сигнал поступает на блоки 

Switch2, Switch3, переключая их. Выходной сигнал Switch2 (выход to Integra-
tor подсистемы Corr) поступает на два сумматора (рис. 3,а и 4). Один сумма-
тор управляет реализацией ООС основного интегратора, другой – из сигнала 
Switch2 вычитает сигнал Switch3 после прохождения через дополнительные 
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последовательно соединенные интеграторы Ид и ОУд. Момент завершения 
коррекции tк задается задним фронтом сигнала, поступающего на сброс счет-
чика Counter (рис. 5). Сигнал завершения коррекции формируется подсисте-
мой Corr_End. Таким образом счетчик формирует сигнал управления ключа-
ми длительностью tк – t1, который поступает на входы подсистем коррекции 
Corr (рис. 4) и преобразования поправки в числовое значение Corr_to_code 
(рис. 7).  

 

 

Рис. 4. Подсистема Corr 
 

 

Рис. 5. Подсистема Control 
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а) 

 
б) 

Рис. 6. Подсистема Cycle и формируемый полный цикл 
 

 
Рис. 7. Подсистема Corr_to_code 
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На вход Corr подсистемы Corr_to_code поступает сигнал с элемента 
Кл2. Подсистема Sign (рис. 8) определяет полярность выходного сигнала 
основного интегратора в момент времени t1 и фиксирует ее до конца симу-
ляции, чтобы учесть значение поправки в конечном результате преобразо-
вания.  

 

 

Рис. 8. Подсистема Sign 
 
На вход блока IntegratorAdd поступает сигнал с дополнительного инте-

гратора с одноименного выхода подсистемы Corr. Модуль сигнала (блок Abs) 
дополнительного интегратора сравнивается со значением, близким к нулю, 
блоком Relay3, который подключен к блоку вычитания Subtract. Ненулевое 
значение обусловлено незначительным шумом на выходе дополнительного 
интегратора при замыкании ООС. Таким образом, из сигнала длительностью 
t3 – t1 вычитается равный по амплитуде управляющий сигнал (вход Control) 
продолжительностью tк – t1. На рис. 9 представлен фрагмент осциллограмм, 
увеличенных в масштабе времени. Верхняя осциллограмма принадлежит до-
полнительному интегратору, средняя – управляющему сигналу, нижняя ил-
люстрирует поправку ∆Т. 

Подсистема ConvertTime2 полностью аналогична ConvertTime1, рас-
смотренной в работе [4]. ConvertTime2 преобразует длительность поправки 
∆Т в числовое значение (DisplResult3), которое впоследствии учитывается  
с помощью блока сумматора и определяет конечный результат преобразова-
ния (блок DisplResult1). Product1 вместе с числовым значением поправки ∆Т 
учитывает полярность (выход подсистемы Sign). Блок DisplResult2 отобража-
ет кодовое значение результата преобразования в конце полного цикла, 
включая погрешность от краевых эффектов.  
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Рис. 9. Выделение интервала поправки ∆Т 
 
В результате обработки данных эксперимента получены следующие 

значения среднеквадратического отклонения от линейной функции преобра-
зования для АЦП (в единицах младшего значащего разряда) без компенсации 
и с компенсацией погрешности от краевых эффектов соответственно (табл. 1). 
Модельный эксперимент проводился при 10 частных циклах модуляции за 
один полный цикл. Основное условие реализации алгоритма выполняется, 
т.е. длительность такта коррекции не превышает длительность одного част-
ного цикла преобразования. 

 
Таблица 1 

Значения среднеквадратичного отклонения  
от линейной функции преобразования 

Среднеквадратичная погрешность  
для АЦП без компенсации  

погрешности от краевых эффектов 

Среднеквадратичная погрешность  
для АЦП с компенсацией  

погрешности от краевых эффектов 
0,7239 0,2353 

 
Показатели среднеквадратичной погрешности линейности, приведен-

ные в табл. 1, подтверждают эффективность имитационной модели ΣТ-АЦП  
с аналоговой компенсацией погрешности от краевых эффектов и коррект-
ность реализации алгоритма в программной среде. В зависимости от заданно-
го диапазона входного сигнала и шага его изменения разработанная модель 
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более чем в три раза уменьшает погрешность от краевых эффектов. Получен-
ное ограничение компенсации во многом обусловлено особенностями имита-
ции аналоговых узлов с нелинейными характеристиками в программной сре-
де Matlab/Simulink. 

2. Влияние параметров аналоговых узлов 

В некоторой степени на конечный результат преобразования оказывают 
влияние блоки Gain3, Saturation1 и Gain4, Saturation2, представляющие собой 
ОУ и ОУд. Как видно из осциллограммы основного интегратора (рис. 3,б,в, 
первая осциллограмма), в момент времени t2 – t1 сигнал круто направлен  
к нулю. Стремление к нулю объясняется действием ООС интегратора, а кру-
тизна зависит от коэффициента усиления элементов ОУ и ОУд. В параметрах 
Gain3 и Gain4 выставлено значение 108 в качестве коэффициента усиления, 
что соответствует наилучшим значениям реальных электронных компонентов 
от ведущих производителей. Допустимо применение меньшего значения, по-
скольку к используемым в схеме коррекции ОУ не предъявляются жесткие 
требования. Выходной сигнал элемента Кл2 (рис. 3,б,в, вторая осциллограм-
ма) также зависит от параметров блоков Gain3, Saturation1 и Gain4, 
Saturation2. На интервале времени tк – t2 заметны незначительные колебания 
на уровне значения преобразуемого напряжения. Колебания обусловлены 
действием глубокой ООС. При типовом коэффициенте усиления ОУ и ОУд 
колебания за счет уменьшения крутизны нарастания выходного напряжения 
имеют более плавный вид, однако при наилучших значениях обеспечивается 
меньшее значение погрешности.  

В заключение отметим, что основная идея компенсации погрешности 
от краевых эффектов в интегрирующих АЦП изложена в статье [5], инстру-
ментальная составляющая погрешности аналитическими методами была рас-
смотрена в работах авторов [6, 7], а анализ инструментальной погрешности 
Σ∆-модулятора в программной среде NI Multisim 12.0 проведен в работах  
[8–10]. 

Заключение 

Реализованная в программной среде Matlab/Simulink имитационная мо-
дель ΣТ-АЦП с аналоговой компенсацией значительно уменьшает погреш-
ность от краевых эффектов, что подтверждается полученными значениями 
среднеквадратичной погрешности линейности. Предложенная модель работа-
ет корректно и с высокой точностью реализует предложенный алгоритм кор-
рекции погрешности от краевых эффектов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОЛИМЕРНЫХ  
СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Перспективным путем обеспечения высоких требо-

ваний к эксплуатационным характеристикам современной аэрокосмической, 
автомобильной и военной техники при уменьшении ее массы является исполь-
зование полимерных слоистых композиционных материалов. Одной из при-
чин, сдерживающих их более широкое применение, является наличие техно-
логических дефектов, оказывающих существенное влияние на физико-механи-
ческие характеристики этих материалов. Изучение влияния технологических 
дефектов на физико-механические свойства полимерных слоистых компози-
ционных материалов включает описание дефектов, их классификацию, выяв-
ления причин их появления. Целью изучения является разработка мероприя-
тий по предотвращению появления технологических дефектов, создание мето-
дов учета их влияния на эксплуатационные свойства изделий из полимерных 
слоистых композиционных материалов, установление допускаемых значений 
характеристик технологических дефектов.  

Материалы и методы. В качестве исследуемых материалов выбраны по-
лимерные слоистые композиционные материалы. При изучении технологиче-
ских дефектов использованы оптические методы исследования микро- и мак-
роструктуры.  

Результаты. Приведено краткое описание дефектов изделий из полимер-
ных слоистых композиционных материалов, приведена классификация техно-
логических дефектов по этапу возникновения и на основе особенностей их 
строения, являющихся общими для каждой группы дефектов. 

Выводы. Классификация технологических дефектов по этапу возникнове-
ния и на основе особенностей их строения является основой разработки меро-
приятий по предотвращению появления технологических дефектов, созданию 
методов учета их влияния на эксплуатационные свойства изделий из полимер-
ных слоистых композиционных материалов, установлению допускаемых зна-
чений характеристик технологических дефектов.  

Ключевые слова: полимерные слоистые композиционные материалы, де-
фекты полимерных слоистых композиционных материалов, изделия, микро- и 
макроструктура полимерных слоистых композиционных материалов.  
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Abstract.  
Background. A promising way of ensuring high requirements for the perfor-

mance characteristics of modern aerospace, automotive and military equipment with 
its mass reduction is the use of polymeric layered composite materials. One of the 
reasons restraining their wider use is the presence of technological defects that have 
a significant effect on the physico-mechanical characteristics of these materials. The 
study of the influence of technological defects on the physico-mechanical properties 
of polymeric layered composite materials includes the description of defects, their 
classification, and the causes of their appearance. The purpose of the study is to de-
velop measures to prevent the occurrence of technological defects, to develop meth-
ods for recording their effect on the operational properties of products made of pol-
ymeric layered composite materials, to establish permissible values of the character-
istics of technological defects. 

Materials and methods. Polymeric layered composite materials were chosen as 
the research materials. When studying technological defects, optical methods for 
studying micro- and macrostructures were used.  

Results. The article briefly describes defects of products made of polymeric lay-
ered composite materials, as well as a classification of technological defects accord-
ing to the stage of occurrence and on the basis of the features of their structure that 
are common for each group of defects. 

Conclusions. The classification of technological defects at the stage of occur-
rence and on the basis of the features of their structure is the basis for development 
of measures to prevent the occurrence of technological defects and for creation of 
methods for recording their effect on the operational properties of products made of 
polymeric layered composite materials. 

Key words: polymeric layered composite materials, defects in polymeric layered 
composite materials, products, micro- and macrostructure of polymeric layered 
composite materials. 

Введение 

Высокие требования к современной аэрокосмической, автомобильной и 
военной технике вызывают необходимость существенного улучшения физи-
ко-механических характеристик материалов при уменьшении их плотности. 
Перспективным путем решения этой задачи является использование поли-
мерных слоистых композиционных материалов (ПСКМ). Современные 
ПСКМ имеют высокую удельную прочность, высокую удельную жесткость и 
другие уникальные физико-механические свойства. Новые, прежде всего ва-
куумные, технологии позволяют изготавливать из ПСКМ изделия больших 
размеров и сложной формы. Однако ПСКМ свойственны и недостатки, сдер-
живающие их распространение, к числу которых следует отнести наличие 
дефектов, возникающих при производстве и эксплуатации, плохую повторя-
емость свойств от образца к образцу, низкую ударную вязкость, приводящую 
к высокой повреждаемости изделий при эксплуатации, большой удельный 
объем, гигроскопичность и токсичность при эксплуатации [1, 2]. Наблюдае-
мое в настоящее время существенное улучшение физико-механических 
свойств компонентов ПСКМ не всегда обеспечивает пропорциональное по-
вышение качества изделия.  

Сложность состава ПСКМ, многообразие армирующих и связующих, 
различные технологии изготовления препрегов и методов формования обу-
словливают и многообразие получаемых дефектов [3–5]. Изучение влияния 
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технологических дефектов на физико-механические свойства ПСКМ включа-
ет описание дефектов, классификацию, выявление причин их появления. 
Цель такого изучения – разработка мероприятий по предотвращению появле-
ния технологических дефектов, создание методов учета их влияния на экс-
плуатационные свойства изделий из ПСКМ, установление допускаемых зна-
чений характеристик технологических дефектов. Известна классификация 
дефектов ПСКМ по следующим классификационным признакам:  

– стадии образования (производство или эксплуатация, в том числе ис-
пользование по назначению, хранение, транспортировка или техническое об-
служивание и ремонт);  

– глубине расположения (поверхностные или внутренние);  
– степени раскрытия;  
– размерам (макродефекты – размером свыше 60–100 мкм и микродефек-

ты – размером до 60–100 мкм);  
– степени опасности дефектов [6]. 
Классификация технологических дефектов также может быть осу-

ществлена:  
– по этапу возникновения дефекта; 
– на основе особенностей их строения, являющихся общими для каж-

дой группы дефектов. 

1. Классификация технологических дефектов по этапу возникновения 

Технологические дефекты ПСКМ могут возникнуть на следующих эта-
пах: изготовление препрега (жгутового или тканого), раскрой ткани, сборка 
тканевого пакета, формование детали, последующая механическая обработка. 

На этапе изготовления жгутовых препрегов могут возникнуть де-
фекты типа: нарушения состава компонентов, раздвижки и скручивания жгу-
тов, образования местных непропитанных участков, натеков связующего, 
стыков и нахлестов отдельных жгутов, повышенной или пониженной плотно-
сти раскладки жгутов и связанной с этим разной плотности укладки жгутов  
в препреге. Появление таких дефектов приводит к изменению толщины мо-
нослоя препрега.  

На этапе изготовления тканого препрега могут возникать дефекты, 
привнесенные тканью: близна (дефект ткани, возникающий в результате от-
рыва и выпадения одной или нескольких нитей основы); провисание фона 
ткани; наработанный пух; повышенная влажность, а также такие как местные 
натеки связующего, нарушение состава компонентов, смещение текстуры 
ткани, складки от воздействия разделительного слоя. 

На этапе раскроя наиболее часто встречающимися дефектами являют-
ся: нарушение угла вырезки; подрез отдельных нитей; нарушение текстуры 
при снятии шаблона; деформирование раскроя при транспортировке; откло-
нение места реза от контура шаблона и нарушение текстуры армирующего  
в зоне реза. 

На этапе сборки тканевого пакета могут появиться дефекты, связан-
ные с нарушением угла выкладки, смещением зоны выкладки, искривлением 
волокон препрега в плоскости слоев, образованием волнистости препрега. 
Неравномерное натяжение при выкладке и изменение усилий прикатки могут 
привести к искривлению волокон в плоскости ткани или формированию 
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складки. На этапе сборки пакета между слоями могут оказаться куски разде-
лительного материала и прилипшие к препрегу инородные включения, может 
быть нарушен порядок выкладки слоев, завышена температура прикаточного 
ролика. Вероятность образования дефектов на этапе выкладки для толсто-
стенных деталей особенно велика из-за большого количества слоев и интен-
сивного уменьшения жесткости подложки с каждым выкладываемым слоем. 

На этапе формования деталей могут возникнуть следующие дефекты: 
складки и искривления волокон в результате уплотнения и перемещения ма-
териала, нарушение состава материала; натеки связующего или раковины из-
за неравномерного температурного поля; подмятия из-за попадания на по-
верхность наружных слоев посторонних включений, забоин на оснастке, сты-
ков разделительных пленок или впитывающих слоев; расслоения и трещины 
от внутренних напряжений в материале, возникающих при проведении тер-
мообработки, охлаждении детали или при небрежном снятии детали  
с оснастки. 

На этапе механической обработки возможно возникновение дефектов 
типа скатов, царапин, забоин, выкрашивание в зоне механообработки, отрыв 
поверхностных слоев и образование трещин от воздействия инструмента.  

2. Классификация технологических дефектов  
на основе особенностей их строения 

По особенностям строения технологические дефекты можно разделить 
на пять групп. 

1. Несоответствие показателей связующего и армирующего требу-
емым значениям по всему объему детали или ее значительной части. 

1.1. Низкая степень отверждения связующего. Дефект заключается  
в наличии не полностью полимеризовавшихся исходных компонентов связу-
ющего. Причинами возникновения этого дефекта являются несоответствие 
соотношения количества исходных компонентов в связующем, отклонение от 
нормы температурно-временного режима полимеризации.  

Известно, что рекомендуемый верхний предел рабочей температуры 
материалов с термореактивной матрицей соответствует 95–98 % степени кон-
версии реакционно-активных групп. При этом обеспечивается характерный 
для данного материала уровень температуры стеклования и связанная с ней 
теплостойкость материала. Нарушение в составе и соотношении компонентов 
связующего, отклонения в режиме формования (например: значительное из-
менение скорости повышения температуры, уменьшение температуры и про-
должительности формования, прерывание процесса формования), как прави-
ло, приводят к снижению степени полимеризации материала. Дефекты, вы-
званные низкой степенью отверждения матрицы, приводят к снижению теп-
лостойкости материала, резкому ухудшению водо- и влагостойкости, а также 
других эксплуатационных характеристик, снижение сопротивления материа-
ла к воздействию агрессивных сред, а также изменение характера разрушения 
материала при статической и усталостной динамической нагрузке. Отклоне-
ние в составе в значительном объеме материала приводит к серьезным изме-
нениям прочностных характеристик, упругости и эксплуатационной надеж-
ности [7].  

1.2. Отклонение от требуемого состава и качества связующего и арми-
рующего в композите. Причинами возникновения этого дефекта являются 
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грубые нарушения в подготовке исходных компонентов. Дефекты 1.1 и 1.2 
относятся к группе наиболее опасных дефектов, однако в практике они 
встречаются довольно редко, так как являются следствием грубейших нару-
шений технологического процесса производства. 

1.3. Повреждение нитей или тканей армирующего. Дефект заключается 
в наличии разрушенных волокон в нити, нитей в ткани или сломанных  
пучков. 

2. Инородные включения и несплошности. 
2.1. Инородные включения. Могут быть поверхностными или внутрен-

ними. Обусловлены попаданием инородного материала в исходные компо-
ненты при изготовлении, раскрое и выкладке ткани, пропитке и последующей 
полимеризации.  

2.2. Пористость. Заключается в появлении зон, содержащих повышен-
ное количество пор. Опасность этого дефекта определяется объемным содер-
жанием, размером, формой и расположением. Причинами пористости являет-
ся несоблюдение режима формования: времени и величины приложенного 
давления; колебания давления при формовании, скорости подачи связующего 
и скорости нагрева, а также отклонение от требуемых значений количествен-
ного и качественного состава препрега. При использовании вакуумных тех-
нологий процесс образования пор зависит от скорости фронта связующего. 
На рис. 1,а показаны поры на поверхности углепластика.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Пористость (а), сухие пятна (б)  
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2.3. Сухие пятна. Дефект заключается в появлении локальных зон ар-
мирующего, не пропитанных связующим. На рис. 1,б показаны сухие пятна в 
стеклопластике. 

2.4. Газовые раковины. Представляют собой полости, образованные 
выделившимися из композита или внедрившимися в него газами. Поверх-
ность газовых раковин гладкая. Газовые раковины могут быть одиночными и 
групповыми. Причинами появления газовых раковин являются повышенное 
содержание летучих элементов в композите, нарушение режимов формования 
или полимеризации.  

2.5. Расслоения. Различают замкнутые, т.е. изолированные от кромок 
детали, с выходом на кромку детали и подповерхностные. Причинами рас-
слоения являются: попадание различных смазок и пленок внутрь материала; 
нарушение режимов изготовления – высокая температура, повышенная ско-
рость охлаждения, случайное тепловое или механическое воздействие; отсут-
ствие антиадгезионного покрытия на поверхности оснастки. На рис. 2,а пока-
зано расслоение слоистого композита с выходом на кромку детали, возник-
шее в результате интенсивного механического воздействия.  

2.6. Неприклеи. Классифицируют так же, как и расслоения. Основная 
причина появления – отсутствие или недостаток связующего на поверхностях 
соединяемых слоев.  

Воздействие расслоений и неприклеев на свойства материала зависит 
главным образом от типа напряженного состояния. Расслоения и неприклеи 
при растяжении на прочность и модуль упругости фактически не влияют,  
а при сжатии прочность материала может существенно уменьшаться в зави-
симости от местоположения и размеров дефекта.  

2.7. Трещины. Различают поверхностные, внутренние и сквозные. При-
чинами возникновения трещин являются нарушение режима изготовления, 
прежде всего скорости охлаждения, механическое воздействие высокой ин-
тенсивности. На рис. 2,б показана сквозная трещина с выходом на кромку 
детали в образце из стеклопластика.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Расслоение (а), трещина (б) 
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Трещина в изделии является концентратором напряжений. Трещины 
приводят к нарушению целостности композита. Через трещины материал и 
отдельные его компоненты подвергаются воздействию окружающей среды, 
что может привести к появлению дефектов типа расслоение.  

3. Искажения структуры композита. 
3.1. Отклонения угла армирующего. Показателем этого дефекта являет-

ся угол отклонения направления укладки армирующего от заданного. Причи-
ной появления дефекта являются ошибки в раскрое и выкладке тканевого па-
кета. На рис. 3,а показано отклонение угла армирующего при выкладке ткани 
на поверхность с двоякой кривизной.  

3.2. Искривление волокон в плоскости слоев. Представляют искривле-
ния волокон в плоскости слоев с небольшим угловым отклонением волокон 
армирования от исходного значения. Чаще всего дефекты этого типа не носят 
масштабный характер, и искривления, как правило, наблюдаются только  
в одном или нескольких слоях материала, при этом их размеры в разы мень-
ше размеров элемента конструкции. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Отклонение угла армирующего (а), складки (б)  
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Дефекты искривления волокон приводят к изменению структуры ком-
позита. Степень влияния этих дефектов на сопротивление деформированию 
разрушения возрастает с увеличением степени армирования композита, так 
как при большом количестве волокон дефекты одинакового размера влияют 
на большее число слоев композита. 

3.3. Свиль – изгиб волокон, создающий характерный рисунок на по-
верхности композита. Показателями, характеризующими свиль, являются ве-
личина изгиба волокон, геометрические размеры, ориентация и количество 
затронутых свилем слоев. Причинами образования свиля является плохое 
уплотнение тканевого пакета при формовании.  

3.4. Складки, гофры. Различают поверхностные или внутренние склад-
ки. Причинами появления складок являются ошибки при сборке тканевого 
пакета, плохое его уплотнение, колебания приложенного давления при фор-
мовании. На рис. 3,б показаны складки, образующиеся при выкладке ткани на 
поверхность с двоякой кривизной. 

3.5. Стыки и нахлесты. Влияют на механические характеристики за 
счет изменения структуры материала – в зоне нахлеста увеличивается степень 
армирования материала, а в зоне стыка уменьшается.  

3.6. Отклонение от требуемого объемного содержания связующего и 
армирующего в композите. Причинами возникновения этого дефекта являют-
ся несоответствие количества исходных компонентов в препреге, несоблюде-
ние режима формования – продолжительности и величины приложенного 
давления.  

4. Поверхностные дефекты. 
4.1. Подмятие – объемное несовершенство поверхности композита. 

Причинами появления подмятия являются дефекты оснастки, дефекты  впи-
тывающих и разделяющих слоев, посторонние включения на поверхности 
оснастки.  

4.2. Царапины. Причинами появления поверхностных трещин являются 
механические воздействия при снятии деталей с оснастки и последующей 
механической обработке изделия. 

4.3. Выкрашивание по кромкам отверстий и гнезд. Причинами появле-
ния данного дефекта являются несоблюдения режимов механической обра-
ботки, плохая заточка инструмента.  

4.4. Сколы. Причиной появления дефекта является нарушение режима 
снятия детали с оснастки.  

Подмятия, царапины, выкрашивание по кромкам отверстий и гнезд, 
сколы являются концентраторами напряжений, которые уменьшают несущую 
способность материала. Влияние концентраторов напряжений на прочность 
композита уменьшается с увеличением длительности статического нагруже-
ния, а также при увеличении скорости деформирования при одноразовом ста-
тическом и динамическом нагружении. 

4.6. Отрыв поверхностных слоев. Причины появления – нарушение 
условий прижима подкладываемого материала, неправильная заточка матери-
ала, несоблюдение режимов обработки композита – высокая скорость подачи 
инструмента.  

4.7. Недоформовка. Представляет собой отклонение размеров сечения 
профиля от номинальных размеров. Различают недоформовку профиля по 
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высоте, отклонения по ширине отбортовки. Причина появления – нарушение 
условий прижима подкладываемого материала при выкладке или формова-
нии, при которых армирующее не плотно прилегает к поверхности оснастки. 
На рис. 4,а показано отклонение формы ступицы вентилятора из углепласти-
ка от номинальной. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Недоформовка (а), наплывы связующего (б)  
 
4.8. Наплывы связующего. Представляют собой слои связующего на 

поверхности композита. Причина появления – избыток связующего в компози-
те. На рис. 4,б показаны наплывы связующего на поверхности углепластика. 

5. Дефекты, обусловленные изменениями объема. 
5.1. Остаточные напряжения. Обусловлены изменениями объема от-

дельных компонентов при полимеризации, различием термоупругих свойств 
армирующего и связующего, химической усадкой. Остаточные напряжения 
могут стать причиной коробления или расслоения детали.  

5.2. Коробление. Представляет собой изменение формы детали после 
снятия с оснастки, происходящее в результате перераспределения остаточных 
напряжений. 
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Заключение 

Классификация технологических дефектов на основе общих для каждой 
группы особенностей их строения является основой для разработки меропри-
ятий по предотвращению появления технологических дефектов, созданию 
методов учета их влияния на эксплуатационные свойства изделий из поли-
мерных слоистых композиционных материалов, установлению допускаемых 
значений характеристик технологических дефектов. 
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А. А. Игнатьев, Е. М. Самойлова, Я. Ш. Шамсадова  

ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА СТАНКОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ  

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Повышение требований к качеству металло-

обработки деталей точного машино- и приборостроения на современных ав-
томатизированных станках с применением новых инструментальных материа-
лов определяет внимание к динамическому качеству станков. Актуальным яв-
ляется установление значений параметров режима резания с минимальным 
уровнем виброакустических колебаний, в частности, при прецизионной токар-
ной обработке с использованием алмазного точения. Целью данной работы 
является формирование оценок динамического качества прецизионных токар-
ных модулей на основе вычисления автокорреляционных функций и опреде-
ления зон значений параметров режима точения с наиболее высокой точно-
стью обработки при минимальном уровне виброакустических колебаний. 

Материалы и методы. Теоретически и экспериментально установлено соот-
ветствие интегральных оценок и запасов устойчивости динамической системы 
токарного модуля, полученных на основе автокорреляционных функций вибро-
акустических колебаний, с шероховатостью обработанной поверхности. 

Результаты. Установлено монотонное уменьшение интегральных оценок 
автокорреляционных функций и аналогичное снижение запаса устойчивости 
динамической системы по мере увеличения значения параметра затухания ав-
токорреляционной функции. Результаты экспериментальных исследований 
связи шероховатости поверхности деталей, обработанных на прецизионном 
токарном модуле типа ТПАРМ, показали, что для выбора режима точения  
с минимальной шероховатостью применимы обе указанные оценки. 

Выводы. По максимуму запаса устойчивости динамической системы то-
карного модуля установлена частота вращения заготовки, при которой дости-
гается минимум шероховатости поверхности при наибольшей производитель-
ности алмазного точения, согласуется с ранее полученными результатами по 
назначению режима точения по интегральным оценкам автокорреляционных 
функций виброакустических колебаний. 

Ключевые слова: токарный станок, динамическое качество, виброакусти-
ческие колебания, автокорреляционная функция, интегральная оценка, переда-
точная функция, запас устойчивости, шероховатость поверхности. 

 
A. A. Ignat'ev, E. M. Samoylova, Ya. Sh. Shamsadova 

EVALUATION OF DYNAMIC QUALITY OF MACHINE  
TOOLS USING AUTOCORRELATION FUNCTIONS  

OF VIBROACOUSTIC OSCILLATIONS 
 
Abstract. 
Backround. Raised metal-processing quality standards for parts of precision me-

chanical engineering and instrumentation on modern automated machines using new 
tool materials determine the quality of attention to dynamic machines. Quite topical 
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is setting cutting mode parameters with minimal vibroacoustic oscillations, in par-
ticular, when precision diamond turning. The aim of this work is to develop esti-
mates of dynamic qualities of precision turning modules on the basis of calculating 
the autocorrelation function (ACF) and the definition of zones of turning parameters 
mode values with the highest precision machining with minimal VA fluctuations. 

Materials and methods. The authors have theoretically and experimentally estab-
lished the correspondence of integral estimates and the stability margin of a turning 
module’s dynamic system, obtained on the basis of the autocorrelation functions of 
vibroacoustic oscillations, with machined surface roughness. 

Results. The researchers have established a monotonous decrease of integral es-
timates of the autocorrelation functions and the same decrease in the stability margin 
of a dynamical system with increasing values of the autocorrelation function decay 
parameter. The results of experimental studies of the relationship of surface rough-
ness of parts machined on a precision turning module of TPARM type show that the 
mode of turning with minimal surface roughness is applicable to both these esti-
mates. 

Conclusions. At the maximum stability margin of a turning module’s dynamic 
system the authors have revealed a frequency of a workpiece rotation, at which it is 
possible to achieve the minimum surface roughness at the maximum diamond turn-
ing performance. Herewith, these finding correspond with the previously obtained 
results regarding selection a turning mode by integral estimates of the autocorrela-
tion functions of vibroacoustic oscillations. 

Key words: turning machine, dynamic quality, vibroacoustic oscillations, auto-
correlation function, integral estimation, transfer function, stability, surface rough-
ness. 

Введение 

Повышение требований к макро- и микрогеометрической точности де-
талей машино- и приборостроения, а также физико-механическим характери-
стикам их поверхностного слоя, применение на современных автоматизиро-
ванных металлорежущих станках (МРС) новых обрабатываемых материалов 
и новых инструментальных материалов определило возрастание роли дина-
мического качества станков, являющегося одним из существенных факторов, 
влияющих на их параметрическую надежность [1–3]. 

Для повышения точности обработки и снижения влияния виброакусти-
ческих (ВА) колебаний на качество обработанной поверхности следует ми-
нимизировать уровень внешних воздействий по отношению к процессу реза-
ния и повышать устойчивость динамической системы МРС [1, 4–6]. Указан-
ное особенно актуально для реализации алмазного точения на прецизионных 
станках [7]. 

Следует выделить два основных направления анализа динамических 
характеристик станков, причем первое базируется на теоретических моделях 
колебаний в станках, в которых в той или иной степени используются резуль-
таты экспериментальных исследований [1, 3, 5], а второе – на эксперимен-
тальных исследованиях ВА-колебаний формообразующих узлов МРС с даль-
нейшей обработкой результатов на ЭВМ и идентификации моделей с помо-
щью специального программно-математического обеспечения (ПМО) [8–9]. 
Результаты подобных исследований направлены на формирование рекомен-
даций по повышению динамического качества МРС и выбор режима резания 
с минимальным уровнем ВА-колебаний. 
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Экспериментальные исследования ВА-колебаний станков в производ-
ственных условиях направлены на оценку уровня колебаний основных узлов 
при нормальном режиме функционирования и при приближении к границе 
устойчивости. Для этого используются спектральные и корреляционные ме-
тоды обработки ВА колебаний, кепстры и функции когерентности, иденти-
фикация моделей упругой системы и процесса резания, определяются коэф-
фициенты демпфирования и оценивается запас устойчивости [4, 6, 8, 9]. Це-
лью данной работы является формирование оценок динамического качества 
прецизионных токарных модулей на основе вычисления автокорреляционных 
функций (АКФ) и определения зон значений параметров режима точения  
с наиболее высокой точностью обработки при минимальном уровне ВА коле-
баний.  

Основная часть 

В работах [10, 11] было показано, что с практической точки зрения для 
оценки динамического качества МРС целесообразно использовать получен-
ные из зарегистрированных ВА-колебаний автокорреляционные функции  
с последующим формированием на их основе определенных критериев каче-
ства станков. Ранее применение АКФ ВА-колебаний для выбора режима ре-
зания рассмотрено в [7, 12] для прецизионного токарного модуля ТПАРМ-
100М. Вибродатчик ДН-3 виброизмерителя ВШВ-003М2 устанавливался на 
магнитной опоре на резцовый блок токарного модуля, а далее сигнал пода-
вался для обработки на компьютер. Измерения ВА-колебаний выполнялись 
при различных частотах вращения шпинделя при алмазном точении высоко-
точных деталей из алюминиевых и медных сплавов. 

В качестве критерия для назначения частоты вращения шпинделя как 
одного из изменяемых параметров режима обработки был обоснован мини-
мум квадратичной интегральной оценки I АКФ ВА-колебаний К(τ) резцового 
блока модуля 

 2

0

( ) , 
k

I K d


     (1) 

где k  – время корреляции. 
Такая оценка была предложена в работе [4] для анализа динамических 

свойств линейных систем. 
При исследованиях на модуле ТПАРМ-100М установлено, что мини-

мум интегральной оценки (1) соответствует минимальной шероховатости по-
верхности Ra обрабатываемой детали, причем рекомендуемая частота враще-
ния шпинделя равна 1600 об/мин, при которой обеспечивается наиболее вы-
сокая производительность (рис. 1). 

Следует отметить, что в указанных экспериментах АКФ представляла 
собой затухающую косинусоиду 

   0 .cosK K e     (2) 

Покажем, что интегральная оценка (1) стремится к минимуму при уве-
личении значения параметра α, т.е. функция  I   является убывающей. Без 
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потери общности примем 0 1K  . После подстановки выражения (2)  
в формулу (1) имеем 

 2 2

0

cos
k

I e d


    .  (3) 

 

 

 – шероховатость, мкм;  – интегральная оценка 

Рис. 1. Интегральная оценка АКФ и шероховатость поверхности  
при обработке на токарном модуле ТПАРМ-100М  

 
Вычисление интеграла приводит к выражению 

  
2 2 2 2

2
2 2 2 2

2
cos sin cos     

22( 4
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k k k
e

I
                     

.  (4) 

Следующим шагом является вычисление производной по α последнего 

выражения и обоснование того, что 0
dI

d



. Вычисление производной выра-

жения (4) достаточно объемное, поэтому без потери общности с учетом того, 
что АКФ (2) является затухающей, а вне интервала [0, ]k  практически равна 

нулю, вместо интеграла (3) можно определить интеграл  

 2 2

0

cosI e d


 
    .  (5) 

Вычисление этого интеграла дает выражение  

  
2 2

2 2

2

4
I

  
  

.  (6) 

Далее имеем 
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d
      
    

.  (7) 
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Выражение (7) всегда меньше нуля, т.е. функции (3) и (6) являются мо-
нотонно убывающими по параметру α.  

На практике было реально зафиксировано, что наименьшему значению 
I соответствовало наибольшее значение α. В этом случае АКФ близка  
к  – импульсу, который описывает АКФ сигнала типа «белый шум» [13]. Ре-
альный спектр ВА-колебаний действительно близок к ограниченному «бело-
му шуму» с относительно малой амплитудой без явных пиков амплитуд от-
дельных составляющих спектра, что и обусловливает наименьшее значение 
шероховатости (Ra ≤ 0,1 мкм) при точении алюминиевых сплавов [12, 14]. 

Рассмотрим применение запаса устойчивости динамической системы 
(ДС) МРС для выбора режима резания. Данные понятия используются в тео-
рии автоматического управления для оценки динамического качества систем. 
В работе [12] эта методика была реализована, но не автоматизирована.  
В нашем случае оценка запаса устойчивости проводится косвенным методом 
по показателю колебательности ДС МРС, вычисление которого автоматизи-
ровано. 

Последовательность вычисления следующая: 
– виброизмерителем регистрируются ВА-колебания резцового блока 

токарного МРС при различных частотах вращения шпинделя; 
– вычисляется АКФ ВА-колебаний, которая затем аппроксимируется 

аналитической функцией вида (2); 
– с использованием связи изображений по Лапласу АКФ и передаточ-

ной функции ДС, полученной А. Н. Скляревичем [15]: 

         ,K p K p W p W p      (8) 

определяется  W p ; 

– из передаточной функции вычисляется амплитудно-частотная харак-
теристика (АЧХ) ДС ( )A  , из которой находится показатель колебательности 

[13]: 

  max ( )
,

(0)

A
M

A


   (9) 

где max ( )A   – максимальное значение АЧХ; (0)A  – значение АЧХ при 0.  

Из практики исследования систем автоматического управления уста-
новлено, что наибольший запас устойчивости достигается при М = 1,1…1,5, 
причем чем больше значение М, тем меньше запас устойчивости. 

Применение данной методики в производственных условиях на токар-
ном модуле типа ТПАРМ для выбора частоты вращения шпинделя при ал-
мазном точении показало, что по максимуму запаса устойчивости можно 
определить ту частоту вращения, при которой достигается максимум произ-
водительности обработки с обеспечением минимальной шероховатости по-
верхности (рис. 2). 

Для модуля типа ТПАРМ целесообразной является частота вращения 
1600 об/мин, при которой наблюдается максимум запаса устойчивости – ми-
нимум показателя колебательности, причем шероховатость обрабатываемой 
поверхности не превышает допустимой величины 0,1 мкм [7, 12]. 
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 – шероховатость поверхности Ra, мкм;   – показатель колебательности 

Рис. 2. Изменение уровня шероховатости поверхности при точении  
на ультрапрецизионном модуле типа ТПАРМ и коэффициент колебательности 

 
Покажем, что показатель колебательности М является монотонно убы-

вающей функцией по параметру α из формулы для АКФ (1). 
Известно [11], что ДС станка в ряде случаев может быть описана коле-

бательным звеном с передаточной функцией 

   2 2 2 1

K
W p

T p gTp


 
,  (10) 

где Т – постоянная времени, определяемая собственной частотой колебаний 
шпинделя; K – коэффициент передачи, определяемый жесткостью шпинделя; 
g – коэффициент затухания, характеризующий безвозвратные потери энергии. 

Показатель колебательности, определяемый из АЧХ для указанного 
звена, равен [16]: 

  
2

1
,

2 1
M

g g



  (11) 

причем g T  .  
Производная от М по g равна 

 
2 2

2

1 (1 )

2 1

dM g g

dg g

  


.  (12) 

Так как для реальной ДС станка значение g = 0,1, … ,0,5, то всегда 
/ 0.dM dg   Тогда в силу линейности связи   и g показатель колебательно-
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сти  M g , а следовательно, и  M   являются монотонно убывающими 

функциями. 

Заключение 

В результате проведенного анализа установлено, во-первых, что харак-
тер изменения как интегральных оценок АКФ, так и запаса устойчивости ДС 
станка в зависимости от параметра α совпадает; во-вторых, экспериментальные 
данные показывают совпадение характера связи точности обработки деталей  
с предложенными оценками. Необходимо, однако, отметить, что интегральные 
оценки АКФ отражаются только результатом обработки экспериментальных 
данных, а запас устойчивости отражает качество динамической системы. 

Следовательно, применение АКФ ВА-колебаний при резании для 
оценки динамического качества станков и назначения режима обработки до-
статочно обоснованно и эффективно. 
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А. А. Французов, Я. И. Шаповалов, Д. С. Вдовин 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования являются силовые детали 

грузоподъемной техники. В качестве примера силовой детали рассмотрен за-
хват для тюбингов, монтируемых в стационарных подземных тоннелях диа-
метром 8,5 и 9,5 м. Предметом исследования является новый процесс проек-
тирования силовых деталей на примере двух звеньев захвата с применением 
метода топологической оптимизации. Цель работы – существенно снизить 
массу силовых деталей без потери жесткости и прочности по сравнению  
с традиционными конструкциями. 

Материалы и методы. Процесс проектирования силовых звеньев захвата 
проведен с использованием метода топологической оптимизации в качестве 
проектировочного расчета. Рассмотрены особенности применения метода то-
пологической оптимизации к рассматриваемой задаче: показаны стадии по-
строения доступного по компоновке пространства проектирования для двух 
звеньев захвата, описаны расчетные нагрузки, действующие на механизм. Для 
окончательного поверочного расчета получившихся конструкций звеньев за-
хвата использован стандартный метод конечных элементов. 

Результаты. Результаты топологической оптимизации показали опти-
мальные пути передачи нагрузки, которые были интерпретированы в виде 
чертежей и 3D-моделей конструкции силовых звеньев захвата. Результаты по-
верочного расчета методом конечных элементов показали достаточную проч-
ность синтезированной конструкции захвата. Изготовлены образцы спроекти-
рованных конструкций в металле и проведены их успешные испытания. 

Выводы. Результатом работы явилось снижение массы звеньев захвата  
в 1,5 раза по сравнению с первоначально предложенной конструкцией, осно-
ванной на аналогах, что подтверждает эффективность использования метода 
топологической оптимизации в процессе проектирования грузоподъемной 
техники. 

Ключевые слова: топологическая оптимизация, метод конечных элемен-
тов, силовые детали, грузоподъемная техника, монтаж туннеля. 

 
A. A. Frantsuzov, Ya. I. Shapovalov, D. S. Vdovin 

TOPOLOGY OPTIMIZATION  
FOR LIFTING APPLIANCES DESIGN 

 
Abstract. 
Background. The paper describes load-bearing components of lifting equipment. 

As an example, the authors consider two load-bearing links of a taking grip for tub-
ings mounted in underground tunnels of 8,5m and 9,5m in diameter. The research 
subject is a new design process for load-bearing links based on the topology optimi-
zation method. The purpose of the study is to substantially decrease the link’s 
weight with no strength and stiffness loss in comparison with “traditional” struc-
tures. 
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Materials and methods. The topology optimization method was used as an initial 
guess for optimal loadpaths in the links of the grip. The article considers essential 
steps of the topology optimization method: how to build design space for two load-
bearing links1 of the grip; how to apply forces and boundary conditions in a number 
of loadcases. The final strength check was carried out using standard finite element 
analysis for the same loadcases. 

Results. The results of topology optimization have displayed optimal loadpaths 
in the load bearing links of the grip; then loadpaths were embodied into a technolog-
ically feasible construction for two links of the grip. The final strength check with 
the standard finite element method showed good strength and stiffness of the links. 
The grip with two optimized links was manufactured and successfully tested. 

Conclusions. The main achievement of the present study is 1,5 times reduction 
of the two load-bearing links’ mass in comparison with the previous “traditional” 
design, and, therefore, topology optimization is an effective way to construct load-
bearing structures for lifting equipment. 

Key words: topology optimization, finite element analysis, load-bearing parts, 
lifting machines, tunnel building. 

Введение 

Одной из основных операций при сооружении тоннелей является опе-
рация возведения обделки. Сегодня при строительстве станционных тоннелей 
в городе Москве применяется сборная обделка, выполненная из чугунных 
элементов – тюбингов. Процесс укладки тюбингов механизирован: установка 
и соединение тюбингов между собой в кольцо с помощью болтовых соедине-
ний выполняется при помощи тоннельных укладчиков. Рабочим звеном 
укладчика, подающим тюбинг на установку, является захват. В данной работе 
рассмотрен процесс проектирования двух силовых звеньев захвата (2 и 4  
на рис. 1) тюбингов, устанавливаемых на проходческий комбайн ITC 312N-
N1s, с использованием современных методов расчета и проектирования, ос-
нованных на применении конечно-элементного анализа и топологической 
оптимизации конструкции. 

2. Метод топологической оптимизации 

Общая задача топологической оптимизации [1] может быть представ-
лена как поиск минимума некоторого функционала C на пространстве проек-
тирования, заданного конечно-элементной моделью с набором граничных 
условий и нагрузок (расчетных случаев): 

min TC f u , 

( )eK E u f ,  

где u, f – векторы перемещений и нагрузок соответственно; глобальная мат-
рица жесткости К зависит от модифицируемой жесткости Ee конечных эле-
ментов e.  

Целевую функцию C в данной задаче можно рассматривать как потен-
циальную энергию деформации пространства проектирования под нагрузкой. 

Переменными проектирования в данной задаче оптимизации являются 
параметры модификации матриц жесткости каждого конечного элемента 
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пространства проектирования. В методе тела переменной плотности (SIMP) 

модификация e  исходной жесткости конечного элемента 0E  является не-

прерывной функцией, изменяющейся от 0 до 1: 

0p
e eE E  , 0 1e   , 1p  , 

где p – некоторый степенной показатель. 
 

 

Рис. 1. Конструкция захвата тюбингов: 18 – тюбинг; 1–23 – звенья конструкции  
захвата и его элементы управления; 2 и 4 – оптимизируемые звенья захвата 

 
В дискретном методе (ESO) модификация e  исходной матрицы жест-

кости осуществляется по условию 

0p
e eE E  , 

0, если элемент выключен из передачи нагрузки,

1, если элемент включен в передачу нагрузки.      e


  


 

Таким образом, e  является варьируемым параметром в задаче опти-

мизации и называется «плотностью» материала. 
Как правило, проектируемая конструкция подвергается не одному, а 

нескольким видам нагружения в процессе эксплуатации. Учесть N различных 
случаев нагружения можно, объединив целевую функцию iC  каждого случая 

в единую sumC  с использованием весовых коэффициентов i : 
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sum

N

i i
i

С C  . 

В качестве ограничений к целевой функции как правило используют 
максимально разрешенный процент [ ]m  использования объема пространства 
проектирования:  

[ ]m m . 

Также используют различные дополнительные ограничения, например, 
ограничения перемещений в узлах конечно-элементной модели и ограниче-
ния на максимальные действующие напряжения в конечных элементах: 

  , i     [ ]iu u ,  

где  ,  [ ]u  – допускаемые значения напряжений и перемещений соответ-

ственно. 
Решение поставленной задачи проводят различными методами оптими-

зации: градиентными, с использованием генетических алгоритмов, использу-
ют методы определения чувствительности целевой функции к варьируемым 
переменным проектирования, а также скрининг функций ограничения к целе-
вой функции. Вычисление целевой функции, как правило, ограничено линей-
ными статическими задачами метода конечных элементов. 

2. Постановка задачи топологической оптимизации  
для звеньев захвата тюбинга 

Исходными данными в процессе проектирования силовых деталей  
с использованием топологической оптимизации [2] для рассматриваемых 
двух звеньев захвата тюбинга являются: 

1. Пространство проектирования для звеньев с элементами сопряжения 
(рис. 1, 2).  

2. Материал конструкции – сталь 10ХСНД, заданный в виде линейно-
упругого изотропного материала с модулем упругости 2E+5 МПа и коэффи-
циентом Пуассона, равным 0,3. 

3. Нагрузочные режимы определены из силового и кинематического 
анализа механизма, примеры приложения нагрузок и граничных условий по-
казаны на рис. 2, 3. 

В качестве нагрузочных режимов были рассмотрены несколько эксплу-
атационных режимов работы при монтаже тюбинга. Каждый расчетный ре-
жим включал в себя:  

а) нагрузки от прижатия к поверхности тоннеля в радиальном направ-
лении в крайней точке на внешнем диаметре тюбинга;  

б) нагрузки от прижатия тюбинга к соседнему кольцу обделки тоннеля; 
в) нагрузки от прижатия тюбинга к ранее установленному тюбингу; 
г) нагрузки от собственного веса.  
Граничные условия сформулированы в виде закреплений на осях звена 

№ 4 и в месте крепления тюбинга на звене № 2. 
4. Целевая функция определена в виде потенциальной энергии дефор-

мации конструкции под нагрузкой. 
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5. Задано пороговое значение разрешенного процента использования 
объема пространства проектирования на уровне 30 %. 

 

 

Рис. 2. Пространство проектирования для детали «Звено № 4», «Звено № 2» 
 

 

Рис. 3. Граничные условия и нагрузки для детали «Звено № 4», «Звено № 2» 
 
Результаты решения задачи топологической оптимизации представля-

ют собой изоповерхности равных плотностей e . На рис. 4, 5 показаны изо-

поверхности при 0,4e  .  

 

 

Рис. 4. Результат решения задачи топологической  
оптимизации для детали «Звено № 4»  
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Рис. 5. Результат решения задачи топологической оптимизации для детали «Звено № 2» 
 
Данные трехмерные фигуры представляют собой оптимальные пути 

передачи усилий от точки приложения усилий к точкам граничных условий  
в пределах ограниченной трехмерной фигуры пространства проектирования,  
и, по сути, являются первоначальной концепцией (или силовой схемой) кон-
струкции звеньев. 

3. Интерпретация результатов решения задачи  
оптимизации в конструктивные элементы звеньев 

Следующим шагом в процессе проектирования является интерпретация 
полученных результатов в конструктивные элементы звеньев захвата и за-
ключается в выделении из полученной силовой схемы элементов будущей 
конструкции, пригодных к изготовлению на имеющихся производственных 
мощностях и доступных технологиях производства. В результате интерпре-
тации получена конструкция звеньев, состоящая из плоских пластин с выре-
зами, соединенных между собой сварными швами. Места сопряжения звеньев 
со смежными элементами конструкции (шарниры и проушины) выполнены 
из втулок и фрезерованных деталей, также соединенных сварными швами. 

Таким образом, в результате конструкторской проработки результатов 
топологической оптимизации созданы конструкции двух звеньев захвата, по-
казанные на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Конструкция деталей «Звено № 4», «Звено № 2». Номерами обозначены  
отдельные конструктивные элементы в общей сборке звена 
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Заключительным этапом процесса проектирования является проведение 
поверочных расчетов на прочность полученных конструкций на всех рас-
сматриваемых режимах нагружения. При заданных нагрузках и граничных 
условиях проведены расчеты напряженно-деформированного состояния зве-
ньев в составе общей конечно-элементной модели всего захвата. Результаты 
расчета деформаций общей модели захвата приведены на рис. 7, напряженное 
состояние проектируемых звеньев № 2 и № 4 – на рис. 8 и в табл. 1. Показа-
но, что конструкция звена № 2 обладает минимальным запасом прочности по 
напряжениям текучести n = 1,79, а конструкция звена № 4 – n = 1,86, что удо-
влетворяет требованиям к конструкциям данного типа [3–5]. 

 

 

Рис. 7. Суммарные перемещения (мм) модели  
захвата с тюбингом в расчетном случае 1 

 

 

Рис. 8. Распределение напряжений в конструкции деталей  
«Звено № 2» и «Звено № 4» в расчетном случае 1 

 
Таблица 1 

Запасы прочности звеньев захвата по поверочным расчетам 

Деталь 
Предел  

текучести σТ, МПа 
Действующее максимальное 

напряжение σ, МПа 
Запас прочности, 

n = σТ/σ 
Звено № 2 390 217,6 1,79 
Звено № 4 390 216,7 1,8 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 106

4. Эксперимент и обсуждение результатов 

Спроектированные звенья захвата тюбингов были изготовлены и смон-
тированы на тоннельный экскаватор фирмы ITC – TEREX SCHAEF: модель 
ITC312 (рис. 9, 10). После предварительных испытаний проведена эксплуата-
ция машины в течение одного месяца при работах по разборке 16 колец обде-
лки на испытательном стенде в 2015 г. В процессе эксплуатации замечаний  
к работе звеньев и механизму не предъявлялось. Обследование сварных швов, 
присоединительных элементов звеньев и их конструктивных элементов пока-
зало отсутствие трещин и других разрушений. Таким образом, прочность 
звеньев подтверждена экспериментально. 
 

 

Рис. 9. Фотографии захвата и звеньев № 2, 4,  
установленных на укладчике в процессе испытаний 

Заключение 

В процессе проектирования были предложены и другие варианты кон-
струкции данных звеньев, выполненные без применения методов оптимиза-
ции. Сравнительный анализ всех вариантов показал, что описанные в данной 
работе конструкции звеньев № 3 и № 4 имеют массу в 1,5 раза ниже, чем ана-
логи, при обеспечении требуемого уровня прочности. Таким образом, приме-
нение метода топологической оптимизации в процессе проектирования обес-
печивает снижение массово-габаритных параметров конструкции и материа-
лоемкости, дает конструктору общую концепцию (силовую схему) оптималь-
ной с точки зрения прочности, жесткости и снижения массы конструкции  
несущих деталей. 
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Рис. 10. Фотографии захвата и звеньев № 2, 4,  
установленных на укладчике в процессе испытаний 

 
Методика рекомендована к использованию в процессе проектирования 

тяжело нагруженных деталей грузоподъемных машин и механизмов. 
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С. А. Нестеров, Д. А. Акимов, Н. Е. Артемова, А. С. Лемин 

ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ СПЕЦИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. При изготовлении корпусов специзделий возникает 

достаточное количество технологических трудностей, связанных с обеспече-
нием формы, точности, технических требований, оптимальности производ-
ственных материальных и временных затрат.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выбрана техноло-
гия механической обработки корпусов специзделий. При рассмотрении про-
блем механообработки проанализированы имеющиеся в производственных 
циклах предприятий технологические решения. 

Результаты. Представлен обзор проблем механической обработки кор-
пусных деталей для специделий и путей их решения на предприятиях на эта-
пах механообработки. 

Выводы. Предложенные решения позволят существенно повысить как ка-
чество обработки корпусных деталей, так и производительность обработки на 
машиностроительном производстве. 

Ключевые слова: механическая обработка, корпус изделия, оборудование 
с числовым программным управлением. 

 
S. A. Nesterov, D. A. Akimov, N. E. Artemova, A. S. Lemin 

PROBLEMS OF MECHANICAL PROCESSING  
OF BODY PARTS FOR SPECIAL PRODUCTS 

 
Abstract.  
Background. Production of body parts for special production bears many techno-

logical difficulties associated with provision of certain shapes, precision, technical 
demands, optimal materials and terms. 

Materials and methods. The research object is a technology of mechanical 
treatment of special products’ body parts. Analyzing the problem of mechanical 
treatment the authors considered existing technological solutions applied in produc-
tion cycles of real enterprises. 

Results. The article presents an overview of problems of mechanical treatment of  
body parts for special products and their solution at production enterprises at the 
stage of machining. 

Conclusions. The suggested solutions make it possible to increase the quality of 
body parts processing and to improve machining productivity as a part of mechani-
cal production. 

Key words: machining, body part, CNC equipment. 

Введение 

Практически все изделия собираются в корпусах, причем ответствен-
ные изделия  изготавливаются из металла. При реализации изготовления от-
ветственных корпусов используется как правило технология механической 
обработки лезвийным инструментом. Это связано с гораздо более выгодной 
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реализацией по соотношению затраты-качество при обработке по классиче-
ской механообрабатывающей технологии, несмотря на большое количество 
методов для реализации формообразования корпусных деталей с применени-
ем современных технологий [1–3]. 

1. Анализ технологических проблем при обработке корпусов специзделий 

Механообработка корпусов лезвийным инструментом обеспечивает 
весь комплекс технических требований, необходимых для функционирования 
приборов, это требования по точности сопрягаемых объектов, герметичности, 
защиты прибора от внешних воздействий, в том числе волновых, надежности 
работы в динамических режимах, долговечности функционирования и про-
чее. Но при реализации механообработки возникает ряд технологических 
проблем, которые приходится решать в процессе создания новых технологий: 

 низкий коэффициент использования материала; 
 высокая точность изготовления при ограничениях в отсутствие спе-

циального оборудования; 
 высокие требования к взаимному расположению поверхностей, нахо-

дящихся в разных плоскостях при сложностях перебазирования заготовок на 
технологических операциях;  

 малая жесткость корпусов при наличии достаточно высоких усилий 
резания при механообработке; 

 труднообрабатываемость материала корпуса; 
 высокие требования к герметичности корпусов, работающих в опас-

ных средах при использовании заготовок с пористой структурой. 
Анализируя перечисленные проблемы, следует отметить, что опреде-

ляющим этапом в начале проектирования технологии изготовления является 
анализ технологичности, от которого зависят принятые дальнейшие решения 
по организации производства. Особенно актуален этот этап для высокотехно-
логичных наукоемких машиностроительных производств. Авторами предла-
гается использовать для этого определенную методику, изложенную в работе 
[4]. А для решения приведенных выше проблем рассмотрим возможные ме-
тодики, наиболее часто использующиеся в промышленности. 

2. Пути  решения проблемы механической  
обработки корпусных деталей специзделий 

Для исключения неэффективного съема припуска на крупногабаритных 
корпусах (рис. 1) наиболее эффективно применять специальные заготови-
тельные технологии (литье, штамповка, 3D-печать и т.д.), но в мелкосерий-
ном производстве это экономически невыгодно, а в ряде случаев в техниче-
ских требованиях присутствуют определенные характеристики, которые воз-
можно обеспечить лишь механической обработкой лезвийным инструментом. 
Для эффективной реализации механообработки со съемом большого объема 
материала в практике авторов имеется опыт использования как стандартных 
высокопроизводительных фрезерных траекторий на станках с числовым про-
граммным управлением, генерируемых в САМ-системах [5–7], так и соб-
ственные наработки по созданию эффективных технологий формообразова-
ния на основе созданных программных средств [8–10]. 
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Корпуса приборов, использующихся для размещения движущихся ча-
стей, например корпуса гироскопов (рис. 2), имеют высокие требования по 
точности изготовления элементов конструкции, что накладывает высокие 
требования к оборудованию, инструменту и культуре производства. Для 
обеспечения высоких требований по точности (5–7 квалитет) особое значение 
имеет место контроль качества на финишных этапах производства всего про-
изводственного цикла: базирования корпуса – привязки инструмента – кон-
троля готовой детали.  Для обеспечения высоких точностных  и качественных 
характеристик к большому количеству резьбовых элементов в корпусах авто-
ры предлагают применять специальные технологические решения [11]. 

 

 

Рис. 1. Корпус крупногабаритного прибора 
 

 

Рис. 2. Корпус гироскопа в сборе 
 
Кроме точностных, к ряду корпусов добавляются высокие требования  

к взаимному расположению поверхностей, находящихся в разных плоскостях 
(рис. 3). Это накладывает высокие требования к оборудованию по количеству 
одновременно управляемых координат и необходимости обработки практи-
ческие всех поверхностей за один установ. Применение классической обра-
ботки по трехкоординатной схеме обработки даже при применении высоко-
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точного оборудования и технологической оснастки в данном случае не гаран-
тирует высокой стабильности обработки при изготовлении партии изделий.  

Обработка маложестких корпусов требует применения либо специальной 
технологической оснастки, обеспечивающей заневоливание тонкостенных эле-
ментов, либо использование низкопроизводительных режимов обработки  
(рис. 4). В ряде случаев используются специальные быстроудаляемые наплав-
ляемые материалы, временно вводимые в часть обрабатываемой детали для 
обеспечения массивности всей конструкции в целом. Существуют и специ-
альные приспособления для гашения вибраций при механообработке [12]. 

 

 

Рис. 3. Корпус прибора специального назначения 
 

 

Рис. 4. Корпус прибора с малой жесткостью 
 
В большинстве вариантов конструктивных решений материалом для 

изготовления металлических корпусов приборов и аппаратов являются алю-
миниевые сплавы. Это обусловлено минимизацией веса конструкции и обес-
печением необходимых прочностных характеристик с достижением дополни-
тельных технических требований, заложенных разработчиками. Кроме того, 
алюминиевые сплавы характеризуются достаточно легкой обрабатываемостью, 
что повышает технологичность конструкции в целом. В ряде случаев (рис. 5)  
в соответствии со специальными техническими требованиями в качестве мате-
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риала назначаются коррозионностойкие материалы из ряда нержавеющих 
сталей. Как правило, они относятся к разряду труднообрабатываемых, и тех-
нологам приходится применять специальный режущий инструмент, смазоч-
но-охлаждающие среды и малопроизводительные режимы обработки. 

Для обеспечения герметичности тонкостенных корпусов (рис. 6)  
в первую очередь выполняется контроль качества материала на наличие пор, 
и вместе с описанными выше технологическими приемами применяют клас-
сические конструктивные элементы, гарантирующие невозможность прони-
кания внешней как жидкой, так и газообразной среды в зону работы внутрен-
него насыщения приборов.  

 

 

Рис. 5. Корпус прибора из специального сплава 
 

 

Рис. 6. Корпус прибора, работающего в герметичных условиях 
 
Дополнительная обработка как гальваническими, так и химико-

термическими методами обеспечивает повышенные свойства как по герме-
тичности, так и по стойкости к внешним воздействиям.  

Описанные выше технологические решения требуют дополнительных 
проработок с применением научных основ технологии машиностроении на 
основе опыта работ, изложенного в ряде работ авторов. Полученные решения 
позволят существенно повысить как качество обработки корпусных деталей, 
так и производительность обработки на машиностроительном производстве. 
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ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 
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Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
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(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Обращаем внимание авторов на то, что перевод имен собственных на англий-
ский язык в списке литературы осуществляется автоматически с использованием про-
граммы транслитерации в кодировке BGN (сайт translit.ru). Для обеспечения единооб-
разия указания данных об авторах статей во всех реферируемых базах при формирова-
нии авторской справки при подаче статьи необходимо предоставить перевод фамилии, 
имени, отчества каждого автора на английский язык, или он будет осуществлен автома-
тически в программе транслитерации в кодировке BGN. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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