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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Вибрационный сигнал несет массу информации о 
состоянии и внутренней структуре как источника, так и приемника этого сигнала. 
Это обстоятельство создает предпосылки для качественного рывка в области кон-
троля состояния и прогнозирования катастроф как техногенного, так и природного 
характера. Целью данной публикации является обоснование оценки интенсивности 
вибрации на основе анализа изображения тестового объекта круглой формы с вибра-
ционным размытием. Материалы и методы. Для измерения интенсивности вибраций 
применялись бесконтактные методы на основе анализа изображения тестового объ-
екта круглой формы с вибрационным размытием. Для обработки и предметного ана-
лиза видеопотоков применялись как методы структурного анализа, так и методы ма-
тематической статистики. Результаты и выводы. Показано, что существует подход  
к измерению вибраций, не имеющий верхней предельной частоты измеряемой виб-
рации. При реализации этого подхода оценка параметров вибрации осуществляется 
на основе анализа изображения круглой метки с вибрационным размытием. Сформу-
лирован и обоснован критерий оценки общего уровня вибрации при произвольной 
траектории вибрационного перемещения исследуемого элемента поверхности объек-
та контроля. Представлена и описана эквивалентная схема замещения реального виб-
рационного процесса. Представлена и описана модель формирования дизъюнктивно-
го и конъюнктивного следов вибрационного размытия изображения круглой метки. 
Из принципа подобия изображения его оригиналу доказано, что эквивалентная ам-
плитуда вибрационного перемещения прямо пропорциональна относительному виб-
рационному приращению площади изображения круглой метки. Приведена и обос-
нована схема калибровки системы измерения общего уровня вибрации на основе 
сравнительного анализа изображений круглой метки с вибрационным размытием и 
без такового при произвольном пороге бинаризации. 
Ключевые слова: вибрация, изображение, тестовый объект, круглая метка, калиб-
ровка, общий уровень вибрации, обработка, анализ, бинаризация 

 
1 © Григорьев А. В., 2022. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This 
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Abstract. Background. The vibration signal carries a lot of information about the state and 
internal structure of both the source and the receiver of this signal. This circumstance cre-
ates the prerequisites for a qualitative breakthrough in the field of state control and forecast-
ing of disasters, both man-made and natural. The purpose of this study is to substantiate the 
assessment of the vibration intensity based on the analysis of the image of a round test ob-
ject with vibration blur. Materials and methods. To measure the intensity of vibrations, 
non-contact methods were used based on the analysis of the image of a round test object 
with vibration blur. For processing and subject analysis of video streams, both methods of 
structural analysis and methods of mathematical statistics were used. Results and conclu-
sions. It is shown that there is an approach to measuring vibrations that does not have an 
upper limiting frequency of the measured vibration. When implementing this approach, the 
estimation of vibration parameters is based on the analysis of the image of a round mark 
with vibration blur. The criterion for assessing the overall level of vibration for an arbitrary 
trajectory of the vibrational movement of the investigated element of the surface of the test 
object is formulated and justified. An equivalent equivalent circuit for a real vibrational 
process is presented and described. A model for the formation of disjunctive and conjunc-
tive traces of vibrational blurring of the image of a round mark is presented and described. 
From the principle of similarity of the image to its original, it is proved that the equivalent 
amplitude of the vibrational movement is directly proportional to the relative vibrational 
increment of the image area of the round mark. A scheme for calibrating a system for 
measuring the overall vibration level is presented and justified based on a comparative 
analysis of images of a round mark with and without vibration blur at an arbitrary binariza-
tion threshold. Calculated calibration ratios are derived, which are illustrated by a numeri-
cal example. 
Keywords: vibration, image, test object, round label, calibration, overall vibration level, 
processing, analysis, binarization 
For citation: Grigor'ev A.V. Vibration intensity estimation based on image analysis of a 
round test object with vibration blur. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 
2022;(3):5–14. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-3-1 

Введение 
Идентификация предаварийных состояний техногенных объектов и со-

стояний, предшествующих природным катастрофам, является актуальной 
проблемой. Для решения этой проблемы разработано и разрабатывается 
множество различных подходов, в основу которых положен анализ различ-
ных параметров, так или иначе характеризующих состояние объектов. Одним 
из наиболее распространенных методов контроля является контроль вибра-
ционный. Вибрационный сигнал несет очень большой объем информации  
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о состоянии источника или приемника вибрации. Но потенциальные возмож-
ности вибрационного контроля в настоящее время реализуются далеко не 
полностью. 

К недостаткам современных средств измерения вибрации следует отне-
сти то, что осуществляется дискретизация результатов измерений во времени. 
По теореме Котельникова временной интервал между разнесенными во вре-
мени отсчетами не может быть меньше 1/(2νв), где νв – верхняя предельная 
частота информационно-измерительной системы (ИИС) [1]. Верхняя пре-
дельная частота измеряемой вибрации контактных ИИС не превышает 10 кГц. 
Например, частота вибрации подшипников качения на ранних стадиях износа 
составляет около 40 кГц. 

Существует подход к измерению вибраций, свободный от перечислен-
ных недостатков. Этот подход предусматривает измерение параметров виб-
рации на основе анализа изображения тестового объекта круглой формы 
(круглой метки) с вибрационным размытием. В рамках этого подхода разра-
ботано несколько методов, решающих различные специфические задачи и 
дополняющие друг друга. 

Особенности размытия изображения круглой метки при возвратно-
поступательном вибрационном перемещении элемента поверхности описаны 
в статьях [2, 3]. Однако элементы поверхности реальных объектов контроля 
совершают вибрационное перемещение по более сложным траекториям. Для 
контроля таких вибрационных процессов разработаны и запатентованы  
методы [4–11]. 

Критерий оценки общего уровня вибрации  
при произвольной траектории вибрационного перемещения 

Для решения проблемы оценки общего уровня вибрации при вибраци-
онном перемещении по произвольной траектории предлагается заменить та-
кое перемещение эквивалентным прямолинейным вибрационным перемеще-
нием. А в качестве критерия эквивалентности выбрать относительное вибра-
ционное приращение площади изображения круглой метки. 

На рис. 1 представлена эквивалентная схема замещения реального виб-
рационного процесса. 

 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема замещения реального вибрационного процесса 

 
На схеме (рис. 1) источник прямолинейной гармонической вибрации 1 

(вибростенд) вынуждает несущую панель 2 совершать возвратно-поступа-
тельное вибрационное перемещение по гармоническому закону по прямоли-
нейной траектории. На несущей панели 2 закреплен тестовый объект круглой 
формы 3 (круглая метка). Изображение круглой метки 3 как при выключен-

5 4 

2 1 

3 
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ном вибростенде 1, так и при включенном фиксируется регистрирующим 
устройством 4, в качестве которого может быть применена видеокамера.  
Видеокамера формирует видеопотоки, которые представляют собой серии 
изображений одной и той же круглой метки при выключенном и при вклю-
ченном вибростенде 1. Эти видеопотоки поступают в вычислительное 
устройство 5, где и обрабатываются. 

На рис. 2 представлена модель формирования дизъюнктивного и конъ-
юнктивного следов вибрационного размытия изображения круглой метки. 

 

 
Рис. 2. Модель формирования дизъюнктивного и конъюнктивного  

следов вибрационного размытия изображения круглой метки 
 
Точка O является геометрическим центром изображения круглой метки 

на исходной позиции при выключенном источнике вибрации. При включен-
ном источнике прямолинейной гармонической вибрации эта точка совершает 
вибрационное перемещение по прямолинейному гармоническому закону 
между двумя предельными позициями Om и Op. Интервал Lx является ампли-
тудой вибрационного перемещения изображения тестового элемента поверх-
ности; l0 – радиус изображения круглой метки на исходной позиции при от-
сутствии вибрации. Не только изображение тестового элемента поверхности, 
но и изображение всей круглой метки, совершает прямолинейное гармониче-
ское вибрационное перемещение. В результате размытия формируется полу-
тоновое изображение. Для того чтобы измерить площадь изображения метки 
методом подсчета пикселов, необходимо преобразовать это полутоновое 
изображение в бинарное. Для размытых изображений плодотворен способ 
бинаризации, представленный в статье [12]. Но этот способ весьма сложен  
в реализации, а простой метод сравнения с плоским порогом существенной 
дополнительной погрешности во многих случаях не вносит. На бинарном 
изображении применяются методы морфологической фильтрации и анализа 
[13]. Геометрический центр изображения круглой метки на исходной пози-
ции при выключенном тестовом источнике вибрации (точка O на рис. 2) 
находится, например, способом, который изложен в [14]. 

В случае идеализированной модели после бинаризации с максималь-
ным и минимальным порогами формируются бинарные изображения, пред-
ставляющее собой конъюнкцию и дизъюнкцию фаз вибрационного переме-
щения изображения круглой метки соответственно. Это и есть конъюнктив-
ный и дизъюнктивный следы вибрационного размытия изображения круглой 

2 
1 

3 
4 
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метки. Из принципа подобия изображения объекта его оригиналу следует, 
что 

 
0

t x

x

r A
l L

= ,  (1) 

где rt и l0 – радиусы круглой метки (в микрометрах) и ее изображения (в пик-
селах) соответственно; Ax и Lx – вибрационные перемещения тестового эле-
мента поверхности (в микрометрах) и его изображения (в пикселах) соответ-
ственно. 

Пиксел (pix) как единица измерения длины в области изображений 
представляет собой расстояние между центрами пикселов в строке или  
в столбце растровой матрицы. 

Дизъюнктивный след вибрационного размытия изображения круглой 
метки (рис. 2) состоит из двух полуокружностей радиуса l0, между которыми 
располагается прямоугольник со сторонами 2l0 и 2Lx. Отсюда, принимая во 
внимание соотношение (1) и проведя несложные математические преобразо-
вания, имеем 

 π δ
4x t SimtA r= ,  (2) 

где δSimt – относительное вибрационное приращение площади изображения 
круглой метки. 

По определению этого параметра имеем: 

 0

0
δ imtx imt

Simt
imt

S S
S

−
= ,  (3) 

где Simtx и Simt0 – площади изображения круглой метки с вибрационным раз-
мытием и без такового соответственно. 

Площадь изображения измеряется количеством пикселов, составляю-
щих это изображение. 

Реальное изображение содержит шумы, которые при пороге, близком  
к максимальному, проявляют себя в виде вкраплений уровня фона в изобра-
жение объекта, а при пороге, близком к минимальному, проявляют себя в ви-
де вкраплений уровня объекта в изображение фона. Поэтому рабочий порог 
бинаризации не является ни минимальным, ни максимальным, а занимает не-
кое промежуточное положение. При этом след вибрационного размытия 
изображения круглой метки также занимает промежуточное положение меж-
ду предельными дизъюнктивной и конъюнктивной формами. Для рабочего 
следа вибрационного изображения круглой метки имеем 

 β
π δ
4x t SimtA k r= ,  (4) 

где kβ – коэффициент бинарной коррекции. 
В случае дизъюнктивного следа вибрационного размытия изображения 

круглой метки коэффициент бинарной коррекции kβ равен единице, и форму-
ла (4) превращается в формулу (2). Анализ рис. 2 показывает, что относи-
тельное вибрационное приращение δSimt изображения круглой метки при его 
конъюнктивном следе вибрационного размытия равно по абсолютной вели-
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чине, но противоположно по знаку тому же параметру при дизъюнктивном 
следе вибрационного размытия изображения круглой метки. Таким образом, 
для конъюнктивного следа вибрационного размытия изображения круглой 
метки коэффициент бинарной коррекции kβ равен минус единице. Из этого 
следует, что область допустимых значений коэффициента бинарной коррек-
ции kβ: [−1;1]. 

Схема калибровки системы измерения общего уровня  
вибрации на основе анализа изображения круглой  

метки с вибрационным размытием 
Общие принципы вибрационных испытаний подробно описаны в ста-

тье [15]. Цель калибровки системы измерения общего уровня вибрации на 
основе анализа изображения круглой метки с вибрационным размытием со-
стоит в определении коэффициента kβ для заданного рабочего порога бинари-
зации. 

На рис. 3 представлена схема калибровки системы измерения общего 
уровня вибрации на основе анализа изображения круглой метки с вибраци-
онным размытием. 

 

 
Рис. 3. Схема экспериментальных исследований 

 
Процесс калибровки состоит в следующем (рис. 3). С помощью вибро-

стенда 1 генерируют гармонические прямолинейные колебания на некоторой 
базовой частоте, например 100 Гц, которые передаются несущей панели 2.  
На этой панели предварительно закрепляют метку круглой формы. Колеба-
ния круглой метки 3 контролируют одновременно регистрирующим устрой-
ством 4, например видеокамерой, и образцовым виброметром 5, например 
лазерным. Видеокамера фиксирует видеопоток, т.е. последовательность реги-
стрируемых изображений, а лазерный виброметр получает результаты изме-
рений в виде значений амплитуды колебаний. Полученный видеопоток, со-
зданный видеокамерой 4, вместе с результатами измерения амплитуды виб-
рации, поступает на вычислительное устройство 6, в котором эксперимен-
тальные данные обрабатываются. 

Частота вибрации 100 Гц является базовой, например для лазерного 
виброметра PDV-100 фирмы Polytech. Что же касается вибрационного размы-
тия изображений, то оно на всех частотах вибрации осуществляется одинако-
во. Поэтому результаты, полученные при калибровке, могут быть распро-
странены на все возможные частоты измеряемой вибрации. 

5 
4 

2 1 

3 
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Кроме того, полученные результаты могут быть распространены на 
вибрационные перемещения по любой траектории. Лазерный виброметр из-
меряет лишь одну проекцию траектории вибрации, в то время как ИИС фор-
мирует инвариант общей интенсивности вибрации в виде эквивалентной ам-
плитуды вибрационного перемещения. В формировании этого инварианта 
участвует вся траектория вибрационного перемещения, а не одна ее проекция. 

Лазерный виброметр определяет амплитуду вибрационной скорости. 
На основе этих данных определяется амплитуда вибрационного перемеще-
ния. Колебание вибростенда осуществляется по гармоническому закону: 

 sin(ω )xx A t= ,  (5) 

где x – мгновенное значение вибрационного перемещения, мкм; Ax – ампли-
туда вибрационного перемещения, мкм; ω – циклическая частота вибрацион-
ного перемещения, рад/с; t – время, с. 

Мгновенная вибрационная скорость является производной мгновенного 
вибрационного перемещения, следовательно 

 ωcos(ω )xv A t= ,  (6) 

где v – мгновенная вибрационная скорость. 
Из формулы (6) следует, что 

 ωv xA A= ,  (7) 

где Av – амплитуда вибрационной скорости, или 

 2πv xA A= ν ,  (8) 

где ν – частота повторений вибрационного сигнала, генерируемого вибро-
стендом, выраженная в [Гц] или [с−1]. 

Если амплитуда вибрационного перемещения Ax выражена в [мкм], ча-
стота вибрации – в [Гц], то амплитуда вибрационной скорости выражается  
в [мкм/с]. На практике в таких процессах удобнее выражать вибрационную 
скорость в [мм/с]. Таким образом, расчетная формула представляется следу-
ющим образом: 

 π[мм/ с] [Гц] [мкм]
500v xA A= ν .  (9) 

Если, например, при частоте вибрации 100 Гц требуется установить  
амплитуду вибрационного перемещения на уровне 63 мкм, следует настроить 
вибростенд таким образом, чтобы показание лазерного виброметра составило: 

π 100 63 39,58 мм/ с
500vA = ⋅ = . 

Заключение 
В работе обоснована актуальность решения проблемы измерения пара-

метров вибраций и показано, что информация, заложенная в вибрационном 
сигнале, используется в настоящее время далеко не полностью по причине 
несовершенства информационно-измерительных систем вибрационного кон-
троля. Выведен критерий оценки интенсивности вибрации на основе анализа 
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изображения тестового объекта круглой формы с вибрационным размытием 
при произвольной траектории вибрационного перемещения. В качестве тако-
го критерия принята амплитуда (среднеквадратическое значение, размах) эк-
вивалентного прямолинейного вибрационного перемещения по гармониче-
скому закону, которое обусловливает такое же относительное вибрационное 
приращение площади изображения круглой метки, что и реальный вибраци-
онный процесс. Приведена эквивалентная схема замещения реального вибра-
ционного процесса с ее описанием. Приведена, обоснована и описана модель 
формирования предельных дизъюнктивного и конъюнктивного следов виб-
рационного размытия изображения круглой метки. Исходя из принципа по-
добия изображения его оригиналу выведены формулы перевода относитель-
ного вибрационного приращения площади изображения круглой метки в эк-
вивалентную амплитуду вибрационного перемещения для предельных дизъ-
юнктивного и конъюнктивного следов вибрационного размытия изображения 
круглой метки. Выведена формула такого же перевода для реального рабоче-
го порога бинаризации с коэффициентом бинарной коррекции. Приведена и 
обоснована методика экспериментального определения коэффициента би-
нарной коррекции для заданного порога бинаризации. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время в области искусственного ин-
теллекта существуют технологии обработки естественного языка, назначение кото-
рых – решение задач в таких областях, как машинный перевод, анализ тональности 
текста и классификация текста. В рамках задачи распознавания текстовых шаблонов 
рассмотрено применение методов машинного обучения и интеллектуального анализа 
данных. Объектом исследования являются виды литературных источников. Предме-
том исследования являются классификация литературных источников с помощью 
методов машинного обучения. Цель работы – сравнение эффективности методов ма-
шинного обучения при решении задачи бинарной классификации литературных ис-
точников и выявление отличительных особенностей, присущих каждому из них. Ма-
териалы и методы. Проведена классификация литературных источников с помощью 
Наивного байесовского классификатора, логистической регрессии и методов Bag of 
Words и TF-IDF. Результаты. Проведен сравнительный анализ полученных моделей. 
Наибольшую эффективность демонстрирует модель, с которой совместно использо-
вались Логистическая регрессия и метод Bag of Words. Выводы. Наибольшую эффек-
тивность при работе с текстовыми шаблонами продемонстрировала логистическая 
регрессия и метод Bag of Words, при этом использование стеммизации и лемматиза-
ции не влияло на итоговый показатель эффективности модели. Второй вид литера-
турных источников содержит уникальные для него текстовые конструкции, такие как 
«[Электронный ресурс]» или «дата обращения», увеличивающие шанс правильной 
классификации. 
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Abstract. Background. Today, in the field of artificial intelligence, there are natural lan-
guage processing technologies, the purpose of which is to solve problems in such areas as 
machine translation, text sentiment analysis and text classification. In the article, within the 
framework of the problem of recognition of text patterns, the application of machine learn-

 
1 © Томашевская В. С., Старичкова Ю. В., Яковлев Д. А., 2022. Контент доступен по лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 License / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 3 

 16

ing and data mining methods is considered. The object of the study is the types of literary 
sources. The subject of the research is the classification of literary sources using machine 
learning methods. The purpose of the work is to compare the effectiveness of machine 
learning methods in solving the problem of binary classification of literary sources and to 
identify the distinctive features inherent in each of them. Materials and methods. Classifi-
cation of literary sources using the Naive Bayes classifier and Logistic regression, and the 
Bag of Words and TF-IDF methods. Results. A comparative analysis of the obtained mod-
els was carried out. The model with which the Logistic regression and the Bag of Words 
method were used together demonstrates the greatest efficiency. Conclusions. Logistic re-
gression and the Bag of Words method demonstrated the greatest efficiency when working 
with text templates, while the use of stemmization and lemmatization did not affect the 
final model efficiency indicator. The second type of literary sources contains text construc-
tions unique to it, such as “[Electronic resource]” or “date of access”, which increase the 
chance of correct classification. 
Keywords: natural language processing, machine learning, naive bayes classifier, logistic 
regression 
For citation: Tomashevskaya V.S., Starichkova Yu.V., Yakovlev D.A. Using machine 
learning for recognition of text patterns of literary sources. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Engineering sciences. 2022;(3):15–26. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-3-2 

Введение 
Естественные языки представляют собой большую систему знаков, ис-

пользуемую для обмена информацией в процессе практической деятельности 
человека, которая также изменяется в связи с этой деятельностью [1]. В обла-
сти искусственного интеллекта существуют технологии обработки есте-
ственного языка (Natural Language Processing), назначение которых – решение 
задач в таких областях, как машинный перевод, анализ тональности текста и 
классификация текста [2]. Это направление стало самостоятельным в иссле-
дованиях искусственного интеллекта в конце 1960-х гг. [3]. 

В рамках задачи распознавания текста, написанного на естественном 
языке, также находится работа с текстовыми шаблонами, содержащими цен-
ную информацию. Самым известным примером таких шаблонов являются 
шаблоны, используемые для оформления библиографических источников. 
Структурно они представляют собой последовательность смысловых кон-
струкций, отведенных под определенные значения и структурированные со-
ответственно. В данной статье будут рассмотрены два типа шаблонов, а так-
же осуществлен процесс их распознавания с использованием технологии ма-
шинного обучения. Первый шаблон – это шаблон оформления описаний ста-
тей из газет или журналов. Структурно он имеет следующий вид (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Шаблон оформления описаний статей из газет или журналов 

 
Второй шаблон – это шаблон оформления описания источников элек-

тронного ресурса удаленного доступа. Структурный вид представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Шаблон оформления описания источников  

электронного ресурса удаленного доступа 
 
Для применения методов машинного обучения и интеллектуального 

анализа данных текстовые наборы необходимо преобразовать. Очистить от 
слов и символов, которые могут негативно сказаться на процессе распознава-
ния. Одним из примеров подобной ситуации является использование ино-
странных слов в русскоязычных текстах. Наличие подобных текстовых фраг-
ментов приводит к усложнению сбора данных как для задач, связанных с об-
работкой естественного языка (например, классификация текста), так и с за-
дачами распознавания и синтеза речи [4]. В процессе подготовки текста к ра-
боте можно выделить следующие шаги: 

– Уменьшение регистра – благодаря установке единого регистра для 
всех слов процесс их считывания станет легче. 

– Токенизация – метод разбиения текста на небольшие составные ча-
сти, такие как словосочетания или слова. После разбиения на составные ча-
сти каждая из них подвергается анализу. Использование токенизации облег-
чает программную обработку полученной информации [5]. 

– Удаление стоп-слов. Исключение из обрабатываемой текстовой кон-
струкции слов, не несущих какой-либо дополнительной информации в тексте, 
привносящих лишь шум в данные [6]. 

– Стеммизация и лемматизация. Первая представляет собой процесс 
приведения слова к его корню путем устранения суффиксов, приставок, 
окончаний [7]. В ходе процесса лемматизации слово приводится к его смыс-
ловой канонической форме [8]. В ходе выполнения работы к набору тексто-
вых данных поочередно будут применены оба процесса. 

Чтобы машина могла прочитать текст, его необходимо представить  
в машиночитаемой форме. Процесс, отвечающий за извлечение признаков из 
текста для выполнения задачи интеллектуального анализа текста, это процесс 
преобразования текстового документа в цифровой вектор, или процесс векто-
ризации [9]. Он применяется в задачах обработки естественного языка и по-
иска информации, для которых ключевыми являются оценка семантического 
сходства и близости для сопоставления текстов, классификации и кластери-
зации текстовых документов [9]. При использовании методов векторных 
представлений текстов на естественном языке текст представляет собой век-
тор фиксированной длины, описывающий содержимое. Размерность опреде-
ляется как единица, умноженная на размер словаря. Структурно сам вектор 
состоит из столбцов, символизирующих собой слово, а значение, которое со-
держится в столбце, символизирует количество вхождений данного слова  
в текст [10]. При построении векторных представлений текстов на естествен-
ном языке в качестве основных сущностей выступают: токен, документ, кор-
пус, словарь. 

– токен – элементарная единица текста; 
– документ – упорядоченный набор токенов; 
– корпус – совокупность всех документов; 
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– словарь – множество всех уникальных токенов, которые встречаются 
в корпусе. 

Каждый токен получает в соответствие уникальный индекс диапазоном 
от 1 до последнего номера токена в словаре. Использование различных мето-
дов предобработки текстов, нормализация токенов, удаление слишком ред-
ко/часто используемых слов позволяет уменьшить размер словаря, улучшить 
качество векторных представлений текстов и сократить количество необхо-
димых вычислений [11]. 

Результатом работы с примерами оформления библиографических ис-
точников будет сравнительный анализ результатов применения двух методов 
Bag of Words и TF-IDF. Bag of Word (BoW) – простейших из методов пред-
ставления текста на естественном языке. Он определяет количество вхожде-
ний ключевых слов в анализируемый текст. Из данных слов образуется сло-
варь, и на его основе создается вектор, имеющий длину этого словаря [5]. От-
личительной особенностью данного метода является игнорирование порядка 
расположения токенов при рассмотрении текстовой последовательности. Ло-
гика BoW такова: два предложения одинаковы, если в их составе находятся 
одни и те же слова, независимо от порядка их расположения. Ключевыми не-
достатками метода являются чувствительность к набору слов и невозмож-
ность использования слов, которые не встречались при обучении модели. Как 
результат, данный метод не в состоянии определять полисемию в текстовой 
конструкции [12]. 

Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF) – этот метод яв-
ляется модификацией BoW. В его основе лежит предположение о равной зна-
чимости токенов в текстовой конструкции. Если слово встречается в неболь-
шом числе документов, то для них оно является важным. TF вычисляется как 
доля документов, в которых присутствует токен, а IDF – как инверсия часто-
ты, с которой некоторое слово встречается в документах коллекции. Вес то-
кена в документе вычисляется как произведение TF и IDF [11]. Логика метода 
основывается на том, что полезность слова, которое встречается в текстовых 
конструкциях, не велика. Таким образом, определяется уникальность слова 
по отношению ко всему корпусу. Данная статистическая мера позволяет по-
низить вес слишком часто встречающихся терминов и повысить вес тех 
терминов, которые встречаются реже [13]. За счет таких характеристик, как 
простота, эффективность и точность, оба описанных метода достигли высо-
ких результатов в задачах классификации и кластеризации документов. 

Последовательность действий при выполнении программы 
В данной работе будет использовано четыре набора данных. Первая пара 

данных – это данные для обучения, содержащие примеры оформления описа-
ний статей из газет или журналов и примеры оформления описания источников 
электронного ресурса удаленного доступа. Суммарное количество – 100. 
Каждый набор содержит равное количество примеров, число которых – 50. 
Вторая пара аналогична первой, но предназначена для тестирования. Приме-
ры помещаются в датасеты из соответствующих текстовых файлов. После 
помещения каждому примеру выдается соответствующая метка, обозначаю-
щая его принадлежность к шаблону оформления. Для примеров оформления 
описаний статей из газет или журналов используется метка – 1, а для оформ-
ления описания источников электронного ресурса удаленного доступа – 0. 
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После все наборы данных объединяются в один общий для последующей об-
работки. Как уже было сказано, процесс обработки содержит: уменьшение 
регистра, токенизацию, удаление стоп-слов и стеммизацию/лемматизацию. 
После всех процедур переходим к созданию классификаторов. В процессе 
работы на основе результатов будем строить матрицу неточностей. Это даст 
нам информацию, классифицированную с помощью модели, о том, сколько 
точек данных верны, а сколько нет. Вначале посмотрим на результаты, по-
лученные с помощью наивного байесовского классификатора с использова-
нием BoW и с использованием TF-IDF. Байесовский подход к классифика-
ции является одним из старейших, но до сих пор сохраняет прочные пози-
ции в теории распознавания. Основу данного классификатора составляет 
Теорема Байеса со строгими (наивными) предположениями о независимо-
сти переменных [14]. Затем проведем сравнительный анализ со значениями, 
полученными с применением логистической регрессии также с использова-
нием BoW и TF-IDF. 

Объяснение программного блока программы 
Для реализации программной составляющей работы был использован 

высокоуровневый язык программирования Python. Данный язык обладает 
богатыми функциональными возможностями и огромным набором библио-
тек, ориентированных на работу с текстом [15]. Сначала производится за-
грузка данных из файлов и объединение их в единый набор (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Создание общего набора данных 

 
Затем проводим подготовку текстовых данных к работе путем умень-

шения регистра, токенизации, удаления стоп-слов (рис. 4). Отдельно необхо-
димо выделить процессы стеммизации и лемматизации. В тексте программы 
они закомментированы. При таком подходе, убирая символ комментариев, 
мы добавляем к работе с текстом соответствующий шаг. В итоговых резуль-
татах будет указано влияние на получаемый результат наличие и отсутствие 
данных шагов.  

Разделение данных: 70 % данных будет использовано для обучения мо-
дели, 30 % для ее тестирования (рис. 5). 

Процесс векторизации текстовых данных представлен на рис. 6.  
Создание модели и отображение матрицы неточностей для BoW и 

наивного байесовского классификатора представлено на рис. 7; создание мо-
дели и отображение матрицы неточностей для TIF-IDF и наивного байесов-
ского классификатора – на рис. 8; создание модели и отображение матрицы 
неточностей для BoW и логистической регрессии – на рис. 9; создание моде-
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ли и отображение матрицы неточностей для TIF-IDF и логистической регрес-
сии – на рис. 10. 

 

 
Рис. 4. Подготовка текстовых данных к работе 

 

 
Рис. 5. Разделение данных 

 

 
Рис. 6. Векторизация текстовых данных 
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Рис. 7. Создание моделей и матрицы неточностей для BoW 

 

 
Рис. 8. Создание моделей и матрицы неточностей для TF-IDF 

 
Все результаты отображаются в виде таблицы (рис. 11). 
Матрицы неточностей представлены на рис. 12, 13. Первые две матри-

цы отображают эффективность наивного байесовского классификатора и ме-
тодов BoW и TF-IDF (рис. 12). 

Оставшиеся две матрицы отображают эффективность логистической 
регрессии и методов BoW и TF-IDF (рис. 13). 

Таблица сравнения эффективности представлена на рис. 14. 

Заключение 
В результате проделанной работы можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, для определения принадлежности библиографического источника 
к одному из двух рассмотренных шаблонов больше всего подходит использо-
вание логистической регрессии и метода Bag of Words. Показатель эффек-
тивности при повторных запусках в данном случае варьировал в интервале от 
98 до 100 %, что является лучшим значением из всех полученных.  
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Рис. 9. Создание моделей и матрицы неточностей для BoW 

 

 
Рис. 10. Создание моделей и матрицы неточностей для TF-IDF 

 
Во-вторых, при повторных запусках с поочередным использованием 

стеммизации и лемматизации полученные результаты не подвергались изме-
нению. Это связанно с тем, что ключевые характеристики для каждого шаб-
лона определяются набором специальных символов или фиксированной по-
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следовательностью слов, например: [Электронный ресурс]. Те же слова, ко-
торые обозначают ФИО авторов или название работы, не подходят для опре-
деления принадлежности к библиографическому источнику. 

 

 
Рис. 11. Вывод таблицы, отображающей показатели эффективности 

 

 
Рис. 12. Матрицы неточностей BoW и TF-IDF (наивный байесовский классификатор) 

 

 
Рис. 13. Матрицы неточностей BoW и TF-IDF (логистическая регрессия) 
 

 
Рис. 14. Таблица эффективности 
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конструкций с избыточностью за счет замены  
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Аннотация. Актуальность и цели. Цель исследования – получение численной оцен-
ки эффекта перехода от обычных бинарных нейронов с двумя выходными состояни-
ями «0», «1» к нейронам с тремя выходными состояниями «–1», «0», «1». Материалы 
и методы. В качестве примера рассматривается нейронная сеть, обобщающая три 
классических статистических критерия проверки гипотезы независимости выборок 
объемом в 100 опытов. Использованы критерий Пирсона – Эджуорта – Эдлтона 
(1890–1900), критерий Кенуя (1965) и модифицированный критерий Нельсона 
(1983). Для этих критериев построены эквивалентные им искусственные нейроны с 
бинарным и троичным квантователями. В итоге мы получаем двоичный и троич-
ный выходной коды с трехкратной кодовой избыточностью. Свертывание этих ко-
дов дает возможность скорректировать присутствующие в них ошибки. Результа-
ты. Троичный самокорректирующийся выходной код нейросети по его корректи-
рующей способности оказался в полтора раза мощнее в сравнении с его бинарным 
аналогом. Последнее объясняется ростом объема доступной для анализа информа-
ции и большей информативностью данных о синдромах ошибок. Выводы. Сделано 
предположение о том, что эффект усиления роста корректирующей способности 
троичных нейронов по сравнению с двоичными нейронами будет усиливаться по 
мере роста числа искусственных нейронов, объединяющих для совместного исполь-
зования известные сегодня  статистические критерии. 
Ключевые слова: искусственные нейроны, бинарные нейроны, троичные нейроны, 
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Abstract. Background. Obtaining a numerical estimate of the transition effect from ordi-
nary binary neurons with two output states “0”, “1” to neurons with three output states “–
1”, “0”, “1”. Materials and methods. As an example, we consider a neural network that 
generalizes three classical statistical criteria for testing the hypothesis of independence of 
samples of 100 experiments. The Pearson-Edgeworth-Edleton test (1890–1900), the 
Kenuya test (1965) and the modified Nelson test (1983) were used. For these criteria, artifi-
cial neurons equivalent to them with binary and ternary quantizers have been constructed. 
As a result, we get a binary and ternary output code with a threefold code redundancy. The 
folding of these codes makes it possible to correct the errors present in them. Results. The 
ternary self-correcting output code of the neural network in terms of its corrective ability 
turned out to be one and a half times more powerful in comparison with its binary counter-
part. The latter is explained by the increase in the amount of information available for anal-
ysis and the greater information content of data on error syndromes. Conclusions. It has 
been suggested that the effect of increasing the growth of the corrective ability of ternary 
neurons compared to binary neurons will increase as the number of artificial neurons that 
combine the currently known statistical criteria for joint use increases. 
Keywords: artificial neurons, binary neurons, ternary neurons, self-correcting code 
For citation: Ivanov A.I., Ivanov A.P., Makarychev P.P., Bezyaev A.V., Savinov K.N. The 
growth of the corrective ability of neural network structures with redundancy due to the 
replacement of binary neurons in them with ternary neurons. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Engineering sciences. 2022;(3):27–36. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-3-3 

Введение 
В настоящее время активно развивается нейросетевая биометрия. Меж-

дународный технический комитет по стандартизации ISO/IEC JTC 1 sc37 
(Биометрия), созданный в 2002 г., за 20 лет своего существования разработал 
и ввел в действие 153 международных стандарта, регламентирующих те или 
иные технологические аспекты.  

При этом США и страны НАТО в 2000-х гг. пытались активно разви-
вать технологию «нечетких экстракторов» [1–5]. Суть этой технологии сво-
дится к квантованию «сырых» биометрических данных и корректировке об-
наруживаемых в кодах ошибок. При этом зарубежные исследователи при-
держивались ориентации на использование классических бинарных кодов  
с высокой избыточностью [6]. К сожалению, самокорректирующиеся класси-
ческие избыточные коды плохо работают при большом числе ошибок. По-
рядка 10 % ошибок в коде с 5-кратной избыточностью легко исправимы. Од-
нако по мере роста чиста ошибок их корректирующая способность быстро 
падает. В пределе при 50 % ошибок в коде эффективных бинарных кодов  
не должно существовать. Формально всегда можно перейти из бинарных ко-
дов в иную систему счисления с не кратным двум основанием (троичную, 
пятеричную, семеричную и т.д.). Соответственно все бинарные самокоррек-
тирующие коды могут быть формально переведены из бинарной в иную си-
стему счисления и обратно. При этом выигрыш от такой замены не очевиден, 
так как бинарные коды создавались в рамках использования аппарата класси-
ческих расстояний Хэмминга или бинарных сверток кодов по модулю 2.  

Глубокие исследования по синтезу самокорректирующихся кодов для 
троичной системы отсчетов ранее не выполнялись, соответственно сегодня 
такие коды слабо изучены.  
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Следует отметить, что в России параллельно с «нечеткими экстракто-
рами» [7, 8] развивалась технология нейросетевого обогащения «сырых» 
биометрических данных перед их квантованием1. При этом квантование может 
быть как обычное бинарное с двумя состояниями «0» и «1», так и более слож-
ное многоуровневое квантование [9–11]с большим числом состояний.  

Как для обычных бинарных нейронов, так и для более сложных много-
уровневых искусственных нейронов за счет их обучения можно многократно 
снизить требования к корректирующей способности классического самокор-
ректирующегося избыточного кода. Более того, в нейросетевых решениях 
могут быть использованы специальные кодовые конструкции, способные об-
наруживать и корректировать ошибки, но формально вообще не обладающие 
дополнительной избыточностью [12].  

Еще одним направлением развития нейросетевой обработки данных яв-
ляется ортогонализация искусственных нейронов [13] и/или устранение меж-
ду исходными данными корреляционных связей [14, 15]. И в том и в другом 
случае возникает необходимость быстрой и эффективной проверки малых 
выборок на независимость содержащихся в них данных [16] параллельно по 
нескольким статистическим критериям.  

Одним из самых мощных является критерий Пирсона – Эджуорта – Эд-
лтона (1890–1900) [17], построенный на вычислении коэффициента корреля-
ции по классической формуле: 

 
1

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

n
i i

i

E x x E y yr x y
n x y=

− ⋅ −
=

σ ⋅ σ   (1) 

где n – объем выборки; E(.) – операция вычисления математического ожида-
ния; σ(.) – операция вычисления стандартного отклонения. 

При этом для больших выборок в 200 или в 2000 опытов результат вы-
числений по формуле (1) заслуживает доверия. Ситуация меняется, если мы 
пытаемся выполнить вычисления на выборках меньшего объема. Если мы 
выполняем вычисления на выборке в 100 опытов, то в этом случае мы полу-
чаем для независимых данных ошибку вычисления коэффициентов корреля-
ции Δr = ±0,3. Эта ситуация отображена в правой части рис. 1. 

На рис. 1 приведено программное обеспечение, позволяющее реализо-
вать не только классический критерий Пирсона – Эджуорта – Эдлтона [20], 
но и еще два классических статистических критерия. В этой программе реа-
лизован классический критерий Кенуя [14, 17, 18] 1965 г., построенный на 
подсчете числа знаков координат точек {xi, yi}. Подсчитывается число точек  
с координатами, имеющими одинаковые знаки, и число точек с координата-
ми, имеющими разные знаки. Далее вычисляется разность между ними. 

Критерий Нельсона [14, 17, 19] 1983 г. построен на сравнении расстоя-
ний между координатами двух соседних точек. Подсчитывается число точек 

 
1 ГОСТ Р 52633.0–2006 «Защита информации. Техника защиты информации. 

Требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации», ГОСТ Р 
52633.3–2011 «Защита информации. Техника защиты информации. Тестирование 
стойкости средств высоконадежной биометрической защиты к атакам подбора», 
ГОСТ Р 52633.5–2011 «Защита информации. Техника защиты информации. Автома-
тическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа». 
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с одинаковыми знаками разностей координат по обеим переменным и число 
точек с отличающимися знаками разностей. Далее вычисляется разность 
найденных чисел. В итоге мы получаем дискретные статистические критерии  
с похожими распределениями, примеры которых приведены на рис. 2. При 
этом тройка рассматриваемых статистических критериев имеет существенное 
значение коэффициентов взаимной корреляции: 

corr(r, K) = 0,64, corr(r, N) = 0,59, corr(K, N) = 0,46. 

 

 
Рис. 1. Программное обеспечение на языке MathCAD для численного  

моделирования трех статистических критериев: r – непрерывный  
критерий Пирсона – Эджуорта – Эдлтона; K – дискретный критерий Кенуя;  

N – дискретный критерий Нельсона 
 
Среднее значение модулей коэффициентов корреляции составляет 

E(⏐r⏐) = 0,563. 

Оценка корректирующей способности нейросетевой конструкции,  
состоящей из бинарных искусственных нейронов 

Так как средний модуль коэффициентов корреляции меньше единицы, 
рассматриваемые критерии имеет смысл преобразовать в эквивалентные им 
бинарные искусственные нейроны и получить от сети этих нейронов бинар-
ный код. Как показано на рис. 1 и 2, для получения бинарного кода потребу-
ется квантователь с двумя порогами k1 и k2. Если первый порог принять  
k1 = –0,07, а второй порог принять k2 = +0,07, то состояние «0» у всех трех 
нейронов будет появляться с вероятностью 0,5. С той же вероятностью будет 
появляться состояние «1». 

В случае, когда на выходе нейросети мы будем получать состояние 
«0, 0, 0», то с высокой вероятностью мы можем считать входные данные не-
зависимыми. Верно и обратное. Наблюдение выходного кода «1, 1, 1» с вы-
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сокой вероятность позволяет делать вывод об обнаружении сильно зависи-
мых входных данных.  

 

 

 
Рис. 2. Выходные состояния спектральных линий нейрона Кенуя и нейрона  

Нельсона при использовании в них бинарного и троичного квантования 
 
Мы имеем трехкратную избыточность наблюдаемых кодов. Сворачивая 

этот избыточный код, мы всегда имеем возможность обнаруживать и устра-
нять в нем некоторые ошибочные состояния. В простейшем случае такой код 
строится подсчетом состояний «0» в его разрядах. Если код имеет состояние 
«0» в трех или двух разрядах, то принимается решение о подтверждении ги-
потезы независимости входных данных. 

Формально корректор кодов хорошо описывается в спектре расстояний 
Хэмминга, что отображено на рис. 3. 

В рассмотренной нами ситуации состояния с тремя нулями возникают  
с вероятностью 0,308, а состояния с двумя нулями возникают с вероятностью 
0,198. То есть принятие решений о подтверждении гипотезы независимости 
мы будем принимать с вероятностью 0,506 (последней третьей значащей 
цифре верить нельзя из-за ограниченной выборки и ограниченной точности 
вычислений). Получается, что три бинарные нейрона, в этом предельном 
случае почти 50 % уровня ошибок, вообще не способны обнаруживать и 
устранять ошибочные кодовые состояния.  
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Рис. 3. Спектр расстояний Хэмминга по отношению  

к идеальному коду «0, 0, 0» при операциях с разрядами кодов  
сложением по модулю 2 (подсчет числа не совпавших разрядов) 

Оценка корректирующей способности нейросетевой конструкции,  
состоящей из троичных искусственных нейронов 

При тех же значениях двух порогов сравнения мы можем перейти  
к другому типу троичных искусственных нейронов k1 и k2. При этом выход-
ные состояния нейронов будут соответствовать троичному коду с тремя вы-
ходными состояниями «–1», «0», «1». Тогда состояния «0, 0, 0» и отличаю-
щиеся от него в одном разряде следует рассматривать как допустимые.  

Для описания соответствующего кодового корректора необходимо пе-
рейти в пространство расстояний Хэмминга, вычисленное по модулю три. 
Соответствующий спектр из пяти линий приведен на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Спектр из 5 линий амплитуд вероятности появления  
расстояний Хемминга, вычисленный по модулю три путем  
сравнения кодов с эталонным кодовым состоянием «0, 0, 0» 

 
Следует отметить то, что в спектре появились отрицательные линии 

соответствующих кодов «–1, 0, –1», «0, –1, 0», «0, –1, –1». Формально рассто-
яния Хэмминга можно оценивать простым суммированием значений разря-
дов кода, если речь идет о вычислении расстояний до идеального кода 
«0, 0, 0». 
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Принципиально важным является то, что появление еще одной спек-
тральной линии с отрицательным положением приводит к работоспособности 
новой нейрокодовой конструкции с трехкратной избыточностью. Как видно 
из рис. 4, сложение первых трех линий амплитуды вероятности дает вероят-
ность принятия решения 0,557. Это эквивалентно корректировке примерно 
10 % обнаруженных кодом возможных ошибок. То есть рассматриваемая 
схема нейросетевого корректора ошибок вполне работоспособна, если отка-
заться от применения обычных бинарных нейронов и перейти к использова-
нию троичных нейронов. 

Заключение 
Очевидным является то, что обычные двоичные коды и их варианты  

с основаниями кратными двум, удобны для реализации на существующих 
процессорах. То что под этот тип кодировки в прошлом веке было создано 
множество самокорректирующихся кодовых конструкций с разной избыточ-
ностью, казалось рациональным. В рассматриваемой нами задаче объедине-
ния корректирующей способности нейронных сетей и обычных самокоррек-
тирующихся кодов наблюдаются ощутимые преимущества, обусловленные 
переходом от обычных бинарных нейронов к троичным нейронам. В этом 
контексте становится понятно, почему у живых существ в их естественных 
мозгах мы не видим простых бинарных кодовых состояний. Предположи-
тельно усложнение выходных квантователей искусственных нейронов, так же 
как и в естественных нейронах живых существ, должно приводить к значи-
тельному усилению корректирующих возможностей. Чем больше число вы-
ходных состояний искусственных нейронов, тем, видимо, выше должна быть 
корректирующая способность обработки данных в целом. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Получение численных оценок корректирующей 
способности классических кодов с высокой избыточностью и нейросетевых коррек-
тирующих конструкций на примере контроля 416 биометрических параметров руко-
писного парольного слова «Пенза». Материалы и методы. Предложено использовать 
настройку корректоров ошибок для единственного кодового состояния, построенного 
только из состояний «0». Автоматическое обучение нейросетевого корректора ведет-
ся стандартным алгоритмом согласно ГОСТ Р 52633.5–2011. Результаты. На приме-
ре реальных данных показано, что корректирующая способность нейросетевых кон-
струкций позволила снизить поток ошибок в два раза при использовании обогащаю-
щих данных сетью из 416 нейронов с четырьмя входами. При использовании нейро-
нов с восемью входами удается дополнительно снизить число ошибок еще в два раза. 
Выводы. Предварительное нейросетевое обогащение данных перед их свертыванием 
избыточным самокорректирующимся кодом многократно снижает требования к кор-
ректирующей способности кода. 
Ключевые слова: искусственные нейроны, нейроны среднего гармонического, 
нейроны среднего геометрического, защита искусственного интеллекта 
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Abstract. Background. Obtaining numerical estimates of the corrective ability of classical 
codes with high redundancy and neural network corrective structures by the example of 
controlling 416 biometric parameters of the handwritten password word “Penza”. Materials 
and methods. It is proposed to use the error corrector setting for a single code state consist-
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ing only of “0” states. Automatic training of the neural network corrector is carried out us-
ing the standard algorithm State Standart R 52633.5-2011. Results. By the example of real 
data, it is shown that the corrective ability of neural network structures made it possible to 
reduce the flow of errors by half when using a data-enriching network of 416 neurons with 
four inputs. When using neurons with 8 inputs, it is possible to additionally reduce the 
number of errors by a further two times. Conclusions. Preliminary neural network enrich-
ment of data before their folding with redundant self-correcting code greatly reduces the 
requirements for the corrective ability of the code. 
Keywords: artificial neurons, harmonic mean neurons, geometric mean neurons, protection 
of artificial intelligence 
For citation: Ivanov A.P., Kol'chugina E.A., Bezyaev A.V., Eremenko R.V. Reducing the 
requirements for the corrective ability of classical codes with error detection and correction 
using preliminary neural network enrichment of biometric data. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Engineering sciences. 2022;(3):37–45. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-
2022-3-4 

Введение 
В настоящее время активно развиваются приложения искусственного 

интеллекта, в том числе приложения нейросетевой биометрической иденти-
фикации и аутентификации [1, 2]. При этом возникает вопрос о том, какие 
преимущества имеют нейросетевые конструкции, заранее обученные обна-
руживать и устранять ошибки в наблюдаемом образе, по сравнению с класси-
ческими самокорректирующимися кодами. Очевидным является то, что все 
классические коды с высокой избыточностью были построены в рамках той 
или иной статистической гипотезы о распределении ошибок в разрядах кодов. 
Изменение гипотезы приводит к разрушению самокорректирующихся кодо-
вых конструкций (катастрофическому снижению их корректирующей спо-
собности). В этом отношении технически крайне сложно построить кодовую 
конструкцию под то или иное распределение ошибок в реальных данных. 

В этом отношении сети искусственных нейронов обладают существен-
ным преимуществом, так как они обучаются на реальных данных и, соответ-
ственно, способны учитывать законы распределения реальных ошибок ре-
альных данных. 

Одним из сдерживающих исследования моментов является отсутствие 
доступных достоверных данных, отражающих реальные процессы нейросете-
вой биометрической идентификации и аутентификации. Это связано с рядом 
ограничений, накладываемых законодательствами передовых стран на сбор, 
хранение и использование биометрических данных пользователей. Един-
ственным на сегодня источником достоверных данных, не подпадающим под 
ограничения, является свободно распространяемая среда моделирования 
«БиоНейроАвтограф» [3, 4]. Среда моделирования «БиоНейроАвтограф» ис-
пользуется при проведении лабораторных и практических занятий на кафедре 
«Технические средства информационной безопасности» Пензенского госу-
дарственного университета. С 2009 г. по настоящее время это единственный 
биометрический продукт, созданный промышленностью для русскоязычных 
университетов. В обычных биометрических продуктах данные недоступны 
для наблюдения, в учебном продукте [3] данные наблюдаемы (пишутся  
в файлы каталога DATA). На рис. 1 представлена экранная форма режима 
обучения среды моделирования «БиоНейроАвтограф». 
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Рис. 1. Экранная форма среды моделирования в режиме обучения  

нейросети на 20 примерах преобразованию рукописного пароля «Пенза»  
в трудно запоминаемый код доступа из 32 случайных символов 

 
Проблема угрозы компрометации персональных биометрических дан-

ных снимается за счет того, что среда моделирования «БиоНейроАвтограф» 
работает с динамикой воспроизведения рукописных букв паролей пользова-
теля. Каждый образ динамики рукописного почерка преобразуется в 416 кон-
тролируемых биометрических параметров. Используется двухмерное преоб-
разование Фурье, близкое по смыслу с преобразованиями, используемыми  
в JPEG-архиваторах. После использования своих уникальных биометриче-
ских данных студент (пользователь) удаляет их из вычислительной машины 
университета, соответственно нарушения закона РФ «О персональных дан-
ных» нет. Нет необходимости оформлять со стороны студента разрешения 
университету использовать его персональные биометрические данные. Сту-
дент сам создает, использует и удаляет свои персональные биометрические 
данные при самостоятельном выполнении им его лабораторной работы.  

Так как среда моделирования «БиоНейроАвтограф» предназначена для 
выполнения лабораторных и практических работ, ее данные доступны и пи-
шутся в соответствующие текстовые файлы с расширением *.txt. Пользуясь 
этими данными, мы можем рассчитать математические ожидания контроли-
руемых биометрических параметров. На рис. 2 приведено распределение ма-
тематических ожиданий рукописного пароля «Пенза».  

Каждый из 416 биометрических параметров имеет смысл двумерного 
преобразования Фурье от пары колебаний пера x(t), y(t) при воспроизведении 
рукописного пароля (см. рис. 1). Из рис. 2 видно, что примерно половина ма-
тематических ожиданий биометрических параметров имеет отрицательный 
знак, а вторая половина имеет положительный знак. Пользуясь этим, так 
называемые «нечеткие экстракторы» [5–7] выполняют квантование данных, 
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как это показано на рис. 2. Все БиоПараметры с отрицательным математиче-
ским ожиданием должны давать с достаточно высокой вероятностью состоя-
ние «0». Все БиоПараметры с нулевым и положительным математическим 
ожиданием должны с достаточно высокой вероятностью давать состояние 
«1». К сожалению, БиоПараметры с математическим ожиданием, близким  
к нулю, с высокой вероятностью дают ошибки в их разрядах, однако эти 
ошибки «нечеткие экстракторы» должны обнаруживать и править классиче-
скими самокорректирующимися кодами с достаточно высокой избыточно-
стью. Пример распределения расстояний Хэмминга для образа «Свой» и раз-
ных образов «Чужие» приведен на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Распределение математических ожиданий  

БиоПараметров рукописного пароля «Пенза» 
 

 
Рис. 3. Пример распределений расстояний Хэмминга между «сырыми» кодами образа  

«Свой» (левая часть рисунка) и кодами образов «Чужие» (правая часть рисунка) 
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Из рис. 3 видно, коды длиной 416 бит, полученные на выходе среды 
моделирования «БиоНейроАвтограф» от образа «Свой», практически никогда 
не совпадают с кодами от образа «Чужой». В лучшем случае они имеют раз-
ницу примерно в 50 бит. Наиболее вероятное расхождение кодов «Свой» со-
ставляет 80 бит. Задача разделения кодов «Свой» и кодов «Чужие» вполне 
разрешима в пространстве расстояний Хэмминга, если воспользоваться поро-
гом в 150 бит (рис. 3). Как итог, в «нечетких экстракторах» [5–7] приходится 
использовать самокорректирующиеся коды, способные обнаруживать и ис-
правлять около 36 % ошибочных разрядов, например, коды с 30-кратной из-
быточностью. Синтез подобных самокорректирующихся кодов является до-
статочно сложной технической задачей [8]. Предельно сложной задачей для 
любых самокорректирующихся кодов является корректировка 50 % ошибоч-
ных разрядов. Считается, что решить такую задачу практически невозможно 
при любом уровне избыточности и неограниченной длине самого кода. 

Упрощение задачи синтеза самокорректирующихся кодов  
при предварительном нейросетевом обогащении данных 

Задача синтеза и применения самокорректирующихся кодов [8] суще-
ственно упрощается, если возможно снижение в них интенсивности потока 
ошибок с 36 % до меньшей величины. Здесь под потоком ошибок рассматрива-
ется пересечение плотностей распределения данных «Свой» и данных «Чу-
жие». В каком разряде 256-битного кода возникнет ошибка – неизвестно, одна-
ко можно оценить сколько в коде должно появиться ошибочных разрядов и 
сколько верных разрядов. При разработке реальных «нечетких экстракторов» 
для этой цели добиваются маскированием 10 % наиболее нестабильных (не-
устойчивых) разрядов кода. Чем ближе математическое ожидание БиоПара-
метра (см. рис. 2) к центру, тем больше вероятность ошибок в этом БиоПара-
метре. В связи с этим «маскируют» (накрывают фиксированной «маской» или 
отключают) БиоПараметры с малыми по модулю значениями математических 
ожиданий. То есть в итоге снижают поток ошибок в разрядах кода до 26 %. 

Возможен иной подход к решению этой технической задачи. Мы имеем 
возможность создать нейросетевой обогатитель «сырых» биометрических 
данных, опираясь на его быстрое автоматическое обучение алгоритмом 
ГОСТ Р 52633.51. Стандартизованный алгоритм автоматического обучения 
сети персептронов построен на том, что весовые модули весовых коэффици-
ентов для каждого из биометрических параметров вычисляются как отноше-
ние математического ожидания к стандартному отклонению. Знак весового 
коэффициента выбирается исходя из требуемого значения выходного состоя-
ния нейрона «0» или «1» при воздействии на него примерами образа «Свой». 
На рис. 4 приведено распределение расстояний Хэмминга между идеальным 
выходным кодом «Свой», состоящим только из нулей «000…0000», и реаль-
ными кодовыми откликами. Реальные коды с обнаружением и исправлением 
ошибок всегда работают хуже «идеальных» кодов, которые наблюдают рас-
стояния Хэмминга. Такие коды можно рассматривать только в теории, все 
практические коды наблюдают расстояния Хэмминга не точно (косвенно) 
через вычисление синдромов ошибок и их обобщения.  

 
1 ГОСТ Р 52633.5–2011. Защита информации. Техника защиты информации. 

Автоматическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа.  
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Рис. 4. Распределение расстояний Хэмминга после обогащения «сырых»  

данных однослойной сетью из 416 персептронов, каждый из которых имеет  
по 4 входа со случайным подключением к исходному коду 

 
Сравнивая рис. 3 с рис. 4, мы наблюдаем сдвиг порога идеального 

квантователя в пространстве Хэмминга со 150 до 72 бит. Это эквивалентно 
примерно двукратному снижению потока ошибок в новом выходном коде 
(поток упал примерно до 18 % ошибок). Для корректировки потока ошибок 
такой интенсивности необходимо применять самокорректирующиеся коды 
примерно с 10-кратной избыточностью. 

Очевидно, что мы имеем техническую возможность увеличить эффект 
предварительного нейросетевого обогащения «сырых» биометрических дан-
ных. Для этой цели следует воспользоваться нейронной сетью с нейронами 
(персептронами), имеющими 8 входов. Соответствующие изменения распре-
делений расстояний Хэмминга приведены на рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Результат обогащения данных нейронной сетью  
из 416 нейронов, каждый из которых имеет по 8 входов 
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Из рис. 5 видно, что удвоение числа входов у нейронов предваритель-
ного обогащения сырых данных приводит к двукратному снижению потока 
ошибок кодов «Свой». Если на рис. 4 порог принятия решений составляет  
72 бита, то на рис. 5 порог принятия решений снижается до 34 бит. По мере 
роста числа входов у нейронов предварительного обогащения данных мы 
наблюдаем монотонное снижение требований по корректирующей способно-
сти классической кодовой конструкции, предназначенной для обнаружения 
ошибок и их корректировки. Внешне это выглядит как сжатие распределения 
неопределенности кодов «Свой» по отношению к распределению кодов «Чу-
жие». При 16 входах у искусственных нейронов для «хороших» рукописных 
данных, полученных с графического планшета, распределение образа «Свой» 
сжимается до одного бита в пространстве расстояний Хэмминга. Полностью 
отпадает необходимость в использовании дополнительного избыточного кода 
для обнаружения и исправления ошибок. 

Однако среда моделирования «БиоНейроАвтограф» ориентирована на 
работу с «плохими» данными, полученными от манипулятора «мышь». В свя-
зи с этим число входов у нейронов увеличено до 24, что поднимает качество 
«плохих» данных до приемлемого уровня. 

Заключение 
Таким образом, мы всегда имеем в биометрических приложениях тех-

ническую возможность обогащать нейронной сетью «сырые» биометриче-
ские данные и тем самым снижать требования к корректирующей способно-
сти классических самокорректирующихся кодов с избыточностью. По мере 
снижения потока исправляемых ошибок, очевидно, будет снижаться избы-
точность той или иной самокорректирующейся кодовой конструкции. При 
этом снижение потока ошибок до 5 % от длины кода позволяет специальны-
ми процедурами вообще устранить избыточность самокорректирующихся 
кодов [9]. По сути дела, мы получаем возможность адаптировать различные 
кодовые конструкции (гипотезы, в рамках которых они были построены)  
к распределению ошибок в реальных данных за счет предварительного обу-
чения нейросетевого обогатителя. 

Еще одним важным моментом рассматриваемой проблемы является 
эффект нормализации распределения расстояний Хэмминга кодов «Чужой» 
по мере роста числа входов у искусственных нейронов и эффект приближе-
ния расстояний Хэмминга к хи-квадрат распределению для кодов «Свой». 
На эффекте нормализации данных «Чужой» построен стандарт ГОСТ 
Р 52633.3–2011 по оценке вероятности ошибок второго рода нейросетевой 
биометрии (ошибочный пропуск «Чужого») на малых выборках. Видимо, 
эффект быстрого приближения данных «Свой» к хи-квадрат распределению 
может позволить значительно снизить объемы выборок при оценке вероятно-
сти ошибок первого рода (ошибочного отказа в признании образа «Свой»). 
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Методика вывода функций вероятности и плотности вероятности  
продолжительности обработки запросов инфокоммуникационной  

системой с параллельно-последовательными равномерно  
распределенными случайными продолжительностями действий 
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1,2Научно-производственное предприятие «Рубин», Пенза, Россия 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Развитие математических моделей, используемых 
при проектировании инфотелекоммуникационных систем, обусловлено повышением 
требований к теоретическим методам проектирования современных средств автома-
тизации. Объектом исследования является методика вывода аналитических выраже-
ний вычислений времени выполнения действий в стохастической сети PERT. Пред-
метом исследования являются методика аналитического расчета продолжительности 
параллельно-последовательной обработки запроса элементами системы с независи-
мыми равномерно распределенными случайными продолжительностями действий. 
Цель работы – совершенствование методов расчета вероятностно-временных харак-
теристик инфокоммуникационных систем. Материалы и методы. При выводе функ-
ций распределения вероятности и плотности вероятности временных характеристик 
применены методы теории вероятности. Результаты. Приведены схема вывода фор-
мул при небольшом количестве параллельных и последовательных действий по об-
работке запросов, а также формулы функций вероятности и плотности вероятности 
трех параллельно-последовательных независимых равномерно распределенных слу-
чайных величин. Выводы. Полученные аналитические выражения значений продол-
жительности параллельно-последовательно выполняемых действий по обработке 
данных инфокоммуникационной системой повышают адекватность оценки ее веро-
ятностно-временных характеристик. 
Ключевые слова: независимые равномерно распределенные случайные величины, 
плотность вероятности, функция распределения, параллельно-последовательная об-
работка, PERT, инфокоммуникационная система 
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Abstract. Background. Improving the adequacy of mathematical models used in the design 
of infotelecommunication systems is due to the increased requirements for theoretical 
methods for designing modern automation tools. The object of the study is an analytical 
method for calculating the execution time of actions in the PERT stochastic network. The 
subject of the study is the method of analytical calculation of the duration of parallel-
sequential processing of a request by system elements with independent uniformly distrib-
uted random durations of actions. The purpose of the work is to improve the methods for 
calculating the probabilistic-temporal characteristics of infocommunication systems. Mate-
rials and methods. When deriving the probability distribution functions and the probability 
density of temporal characteristics, methods of probability theory were applied. Results.  
A scheme for deriving formulas for a small number of parallel and sequential actions for 
processing requests, as well as formulas for the probability and probability density func-
tions of three parallel-sequential independent uniformly distributed random variables are 
given. Conclusions. The obtained analytical expressions for the duration values of parallel-
sequentially performed actions for data processing by the infocommunication system in-
crease the adequacy of the assessment of its probabilistic-temporal characteristics. 
Keywords: independent uniformly distributed random variables, probability density (PDF), 
distribution function (CDF), parallel-sequential processing, PERT, infocommunication  
system  
Acknowledgements: The author extends gratitude to D.V. Lukin for valuable suggestions 
on the design of the article. 
For citation: Butaev M.M., Tarasov A.A. Method for deriving the probability function and 
probability density of the duration of processing requests by an infocommunication system 
with parallel sequential uniformly distributed random durations of actions. Izvestiya vys-
shikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceed-
ings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(3):46–55. (In Russ.). doi:10.21685/ 
2072-3059-2022-3-5 

Введение 
При проектировании и модернизации инфокоммуникационных систем 

необходимо обеспечить улучшение расчетных методов оценки вероятностно-
временных характеристик предлагаемых технических решений. Расширение 
области использования теоретических методов анализа рисков принимаемых 
решений стимулирует усовершенствование методов расчета характеристик слу-
чайных величин на основе теории вероятности, в частности поиск более адек-
ватных функций их распределения. Общеизвестным аппаратом расчета ком-
плексных параметров многоузловых систем обслуживания являются сети PERT. 

Стохастические сети PERT являются разновидностью ациклических 
направленных графов со стохастически определенными весами дуг. Они  
традиционно используются в оценках продолжительности работ и бизнес-
процессов [1–3]. Cети PERT применяются в информатике для оценки произ-
водительности параллельных программ [4–6], в расчетах временных пара-
метров распространения сигналов в цифровых схемах [7], в оценках произво-
дительности процессов обработки сообщений [8], в определении вероятност-
но-временных характеристик информационно-телекоммуникационных си-
стем1 [9] и в других приложениях. 

 
1 ГОСТ 34.602–89. Техническое задание на создание автоматизированной си-

стемы.  
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Дуги сети PERT представляют действия, которые в общем случае име-
ют случайную продолжительность с соответствующим распределением веро-
ятностей. Все действия предполагаются независимыми друг от друга. Узлами 
(событиями) сети обозначаются технологическая упорядоченность этих дей-
ствий, начало и окончание действия. Все действия должны быть завершены 
при входе в узел, до начала действий, выходящих из узла. В сети есть один 
узел-исток, из которого дуги только выходят, и один узел-сток, в который 
дуги только входят. 

Сети PERT используются для определения критического пути [9], вме-
сте с тем важен также расчет продолжительности всей сети. Функции распре-
деления продолжительности сети несложно определить методами теории ве-
роятности, но аналитические формы известны только для наиболее простых 
сетей. При расчете временных параметров больших сетей используется ос-
новная предельная теорема теории вероятности, и в этом случае применяется 
нормальный закон распределения. О недостатках такой аппроксимации напи-
сано много работ [1, 10]. Аппроксимация функций распределения нормаль-
ным законом длительности сети приводит к количественным и качественным 
искажениям из-за определения функции Гаусса на интервале [–∞, +∞]. С тео-
ретической точки зрения это вполне приемлемое решение, однако на практи-
ке сложно обосновать наличие вероятности малых и больших значений слу-
чайной величины, «хвостов» нормального распределения, исходя из физиче-
ской интерпретации случайных величин. 

Сложности точного аналитического расчета функций распределения 
продолжительности сети обусловлены существенным увеличением количе-
ства параметров и сложностями их функциональных зависимостей при уве-
личении количества действий. Основными ограничениями на использование 
кусочно-полиномиальных функций для описания функции распределения 
продолжительности сети являются существенное (пропорционально числам 
Стирлинга) увеличение количества временных подынтервалов и соответ-
ствующее увеличение громоздкости формул, особенно при записи на бумаж-
ный носитель, при увеличении количества действий. 

В статье [11] предложено распределение вероятности продолжительно-
сти сети и субсетей описывать кусочно-полиномиальными функциями, одна-
ко аналитические зависимости для таких функций от временных параметров 
действий и взаимосвязей этих действий в более общем случае не определены. 
Более удобным для практического использования является комбинированное 
описание продолжительности действия суммой детерминированной и слу-
чайной составляющих с равномерным законом распределения [12]. Развитие 
исследований в этом направлении позволит получить более общие аналити-
ческие средства для повышения адекватности оценки характеристик продол-
жительности действий.  

Материалы и методы 
Аналитическое определение функций распределения вероятности FN(t) 

и определение плотности вероятности fN(t) распределения продолжительно-
сти сети N действий позволяют наиболее полно определять характеристики 
случайной величины (СВ) недетерминированной составляющей продолжи-
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тельности действий [13]. Функции FN(t) и fN(t) N независимых равномерно 
распределенных СВ для расчета продолжительности последовательно [14] и 
параллельно [12] выполняемых действий определены для достаточно общих 
случаев. Вероятность завершения субсети, когда завершатся все параллель-
ные действия, определяется произведением вероятностей завершения парал-
лельных действий: FN(t) = F 1(t) F 2(t)… F n(t), либо как закон распределения 
максимума N СВ [15]. Вероятность завершения последовательно исполняе-
мых действий FN(t) и fN(t) определяется через свертку, например: 

( ) ( ) ( )1 2
0

2 .
t

f t f u f t u du= −  

Плотность вероятности и функция распределения рассматриваемых СВ: 

( ) ( ) ( )1 1 1
1 1

1 ;f t H t a H t b
b a

=  − − −  −
 

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

,tF t H t a H t b H t b
b a

=  − − −  + − −
 

где ( ) 0,  0;
1, 0 ,

t
H t

t
≤

=  <
 – обобщенная функция Хевисайда, или единичная сту-

пенчатая функция. 

Результаты  
Методика решения сформулированной задачи заключается в следую-

щем порядке действий. При исследовании параллельно-последовательной 
сети для последовательно выполняемых действий используется равномерное 
распределение Ui[ai; bi]. Формулы вероятности завершения субсети парал-
лельно выполняемых действий FPJ(t) и fpJ(t), 1, ,j J=  I J N+ = , определя-
ются в первую очередь. Более общие формулы для сети определяются как 
сумма СВ с ранее определенным общим распределением, в частности FPJ(t), 
с равномерным распределением, при этом используется свойство [16]: 

 ( ) ( ) ( )1
1

n n nf x F x a F x b
b a+ =  − − −  −

.  (1) 

Например, для сети из субсети c двумя параллельными и одним после-
довательным действиями определяется FP2(t) [12], затем  

( ) ( ) ( )3
3

13 2 2f x FP x FP x b
b

 = − −    

и далее ( ) ( )3 3F x f x dx=   (рис. 1). 

Пусть в субсети с параллельными действиями СВ времени завершения 
j-го действия независима и имеет равномерное распределение tj ∈ [aj; bj],  
0 ≤ aj , aj < bj. Параллельно выполняемые действия начинаются одновременно 
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при t = 0. В интервале [0; amax], где max
1,

max j
j J

a a
=

= , субсеть параллельно вы-

полняемых действий достоверно не завершается, пока не могут завершиться 
все действия субсети. Завершение возможно с вероятностью FPJ(t) на интер-
вале [amax; bmax], где max

1,
max j
j J

b b
=

= . При t > bmax субсеть параллельно выпол-

няемых действий достоверно завершится.  
 

U2(a2, b2)

U3(a3, b3)

U1(a1, b1)

Субсеть

Сеть  
Рис. 1. Сеть из субсети c двумя параллельными  

и одним последовательным действиями  
 
Границы подынтервалов кусочно-полиномиальных функций FPJ(t) и 

fpJ(t) определяются значениями bj , j = 1,…,J. Положение границ подынтерва-
лов упорядочено по возрастанию, наибольшее значение совпадает с bmax. Для 
определения порядка следования границ подынтервалов используется массив 
bb(K), полученный сортировкой массива b(J) по убыванию значений элемен-
тов. Переменная K ≤ J – количество перекрывающихся подынтервалов субсе-
ти. При сортировке bb(K) в массиве индексов I(K) сохраняются соответству-
ющие номера параллельных действий. 

Простейшая рассматриваемая параллельно-последовательная сеть со-
стоит из субсети из двух параллельных действий с U1[a1; b1] и U2[a2; b2] и по-
следовательного действия U3[a3; b3]. Из [12] следует: 

( ) ( )1 2
max min

1 2
2( )FP t H t a H t bθ θ

 = − − − + ϑ ϑ
 

( ) ( ) ( )1
min max max

1
.H t b H t b H t bθ

 + − − − + − ϑ
 

Согласно (1) получаем 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1
max min min max

3 1 2 1

13( )f t H t a H t b H t b H t b
b

 θ θ θ
   = − − − + − − − +    ϑ ϑ ϑ

 

( ) ( )( ) ( ) ( )1 3 1 3
max 3 max 3 min

1 2

b b
H t b H t b a H t b b

θ − θ −
 + − − − − − − − − ϑ ϑ
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( ) ( ) ( ) ( )1 3
3 min 3 max 3 max

1
,

b
H t b b H t b b H t b b

θ −  − − − − − − − − −  ϑ 
 

следовательно, 

( ) ( ) ( )
3 3

max 2 2max 1 2
max 1 2 max

3 1 2

13( )
3 2

H t a t a a aF t t a a a t a
b

  − − += − − + − +  ϑ ϑ    
 

( ) ( ) ( )( )
3 3

min 2 2min 1 2
min 1 2

1 2
1

3 2
H t b t b a a t b a a t bb

 − − ++ − + − − − + 
ϑ ϑ   

 

( )( ) ( ) ( ) ( )
2 22 2

max maxmin
1 min 1 max

1 1

1
2 2

H t bb H t b t bt b a t b a t b
  − − −−+ − − + − + − +  

ϑ ϑ      
 

( )( ) ( ) ( )33
3 max 3 max

max max
1 2 3

H t b a t b a
H t b t b

− − − +
+ − − − −

ϑ ϑ 
 

( )( ) ( )( )( )221 2 3
3 max 1 3 2 3 3 max

2
2

a a b t b a a b a b t b a+ + − − + + + + − − +
 

( ) ( ) ( )( )
33

23 min 3 min 21 2 3
3 min

1 2

2
3 2

H t b b t b b a a b t b b
− − − + + ++ − − + +

ϑ ϑ 
 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )22
3 3 min

1 3 2 3 3
1

1
1

2
H t b bb t b b

a b a b t b bb
− − − +
+ + + − − + − + ϑ 

 

( )( ) ( ) ( )22
3 max 3 max

1 3 3 min
1 2

H t b b t b b
a b t b b

− − − +
+ + − − + − ϑ 

 

( )( ) ( )( )}1 3 3 max 3 max 3 max ,a b t b b H t b b t b b− + − − − − − − −  

где  

( )( )1 1 ,t a Iθ = −  ( )( )2 2 ,t a Iθ = −   

( )( ) ( )( )1 1 1 ,b I a Iϑ = −  ( )( ) ( )( )2 2 2b I a Iϑ = −  – 

вспомогательные переменные; min
1,

min j
j J

b b
=

= . 

Формулы для плотности вероятности продолжительности сети из двух 
параллельных и двух и более последовательных действий также определяют-
ся с помощью формулы (1). Формулы для трех параллельных [12] и последо-
вательных действий определяются аналогично. В тексте статьи не приводятся 
эти формулы из-за их громоздкости.  
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Формулы для вычислений при больших значениях N, I, J можно полу-
чить обобщением вышеприведенных выражений для N = 3.  

Обсуждение 
Пример 1. В системе поддержки принятия решений лицо, принимаю-

щее решение, формулирует решение на основании сообщений от первого и  
от второго источников. Сообщение от первого источника поступает через  
2,5 ± 1,5 условных единиц времени (уев), от второго – через 2 ± 1 уев, латент-
ное время на выработку решения – 3 ± 0,5 уев. Следовательно, решение мо-
жет быть выработано не ранее 2,5 + 1 уев и не позже 3,5 + 4 уев. На рис. 2 
приведены графики функций fp2(t), FP2(t) для субсети двух параллельных  
действий с интервалами неопределенности завершения действий U1(1; 4), 
U2(1; 3) и последовательного действия с интервалом неопределенности за-
вершения действия U3(0; 1); графики для сети двух параллельных действий 
f2(t) с распределениями U1(1; 4), U2(1; 3); графики функций f4(t), F4(t) для 
субсети двух параллельных действий с интервалами неопределенности за-
вершения действий U1(1; 4), U2(1; 3) и двух последовательных действий с ин-
тервалом неопределенности завершения действия U3(0; 1) и U4(0; 2).  

 

 
Рис. 2. Графики функции для двух параллельных и одного  

и двух последовательных действий 
 
Пример 2. Три фрагмента программы выполняются одновременно на 

трех процессорных элементах, результаты их работы объединяются для  
дальнейшей последовательной обработки. Продолжительности выполнения  
параллельных фрагментов программы имеют равномерное распределение 
U1(1; 3), U2(1; 4), U3(1; 2) уев, время последовательной обработки U4(0; 4) уев. 
Графики функций fp3(t), FP3(t) для субсети трех одновременно выполняемых 
фрагментов программы с интервалами неопределенности завершения  
U1(1; 4), U2(1; 3), U3(1; 2) уев и общего времени f4(t), F4(t) параллельной и 
последовательной обработки с интервалом неопределенности завершения 
U4(0; 4) приведены на рис. 3. 

Приведенные примеры иллюстрируют простоту и прозрачность расчета 
длительностей действий с равномерным законом распределения длительно-
стей отдельных действий.  
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Рис. 3. Графики функции для трех параллельных  

и одного последовательно исполняемых фрагментов программы 
 
Исходные данные задаются общепринятыми в практике проектирова-

ния систем параметрами и дополнительного обоснования не требуют. Резуль-
таты расчетов граничных значений распределения продолжительности сети 
также очевидны без дополнительных обоснований. Численные значения за-
конов распределений СВ по приведенным формулам могут быть получены  
с необходимой точностью без затруднений на ЭВМ. 

Заключение 
Разработана методика вывода аналитических выражений функций ве-

роятности и плотности вероятности продолжительности параллельно-после-
довательно исполняемых действий стохастической сети PERT, приведены 
формулы для трех параллельно-последовательных независимых равномерно 
распределенных случайных величин продолжительностей действий. Полу-
ченные аналитические выражения значений продолжительности параллель-
но-последовательно исполняемых действий по обработке данных инфоком-
муникационной системой позволяют вычислять вероятностно-временные ха-
рактеристики с требуемой высокой точностью. Использование равномерного 
закона (только два используемых на практике параметра) для задания и вы-
числения продолжительностей действий облегчает обоснование модели, тем 
самым улучшает качественные и количественные результаты. 
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Конъюнктивная модель инварианта состояния объекта контроля 
А. В. Григорьев1, И. И. Кочегаров2, Н. К. Юрков3, Н. С. Реута4, Н. В. Горячев5 

1,2,3,4,5Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
1a_grigorev@mail.ru, 2kipra@mail.ru, 3yurkov_nk@mail.ru,  

4saparap@mail.ru, 5ra4foc@yandex.ru 
1 
Аннотация. Актуальность и цели. На современном этапе развития техники и техно-
логий все большее значение приобретает проблема заблаговременного получения 
информации о приближающейся природной или техногенной катастрофе с целью ее 
предотвращения или минимизации ущерба от нее. Материалы и методы. Приведено 
описание конъюнктивной модели инварианта состояния объекта контроля, с помо-
щью которой осуществляется контроль динамики вибрационной активности объекта. 
Осуществляется этот контроль встроенной в систему дистанционного зондирования 
Земли информационно-измерительной управляющей системой (ИИУС). Результаты. 
Приведено описание конъюнктивной модели инварианта интенсивности вибрации 
территориально распределенного объекта, предназначенной для оценки состояния 
этого объекта, которую осуществляет ИИУС. Проведен предметный анализ суще-
ствующих методов измерения вибрации. Обосновано, что для реализации заявленно-
го подхода наиболее приемлемым представляется метод оценки интенсивности виб-
рационного процесса путем анализа вибрационного размытия изображения тестового 
сегмента. Обосновано, что наиболее подходящей для решения поставленной задачи 
является круглая форма тестового сегмента. Приведено описание путей поиска инва-
рианта интенсивности вибрационного процесса, если этот инвариант формируется 
при анализе параметров изображения тестового сегмента круглой формы. Предложе-
на эквивалентная схема замещения реального вибрационного процесса. Приведено 
описание процесса формирования дизъюнктивного и конъюнктивного следов вибра-
ционного размытия изображения круглой метки. Методом математического модели-
рования показана прямая связь между амплитудой вибрационного перемещения 
изображения тестового сегмента и площадью вибрационного приращения конъюнк-
тивного следа вибрационного размытия изображения круглой метки. Сформулирован 
критерий оценки интенсивности вибрации. Выводы. В качестве оценки интенсивно-
сти вибрации принимается величина, прямо пропорциональная такой амплитуде 
прямолинейного вибрационного перемещения в плоскости объекта, при которой от-
носительное вибрационное приращение площади конъюнктивного следа вибрацион-
ного размытия изображения имеет круглую метку. 
Ключевые слова: круглая метка, вибрационная диагностика, предаварийные состоя-
ния, природные и техногенные объекты, распределенные системы, инвариант, ана-
лиз, дистанционное зондирование Земли 
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Abstract. Background. At the present stage of development of engineering and technology, 
the problem of obtaining information in advance about an approaching natural or man-
made disaster in order to prevent it or minimize damage from it is becoming increasingly 
important. Materials and methods. The article provides a description of the conjunctive 
model of the state invariant of the control object, with the help of which the control of the 
dynamics of the vibrational activity of the object is carried out. This control is carried out 
by the information-measuring control system (IMCS) built into the Earth remote sensing 
system. Results. A description of the conjunctive model of the invariant of the vibration 
intensity of a geographically distributed object, designed to assess the state of this object, 
which is carried out by the IMCS, is given. A substantive analysis of the existing vibration 
measurement methods has been carried out. It has been substantiated that for the implemen-
tation of the claimed approach, the method of estimating the intensity of the vibrational 
process by analyzing the vibrational blurring of the image of the test segment seems to be 
the most appropriate. It is substantiated that the round shape of the test segment is the most 
suitable for solving the problem. A description is given of ways to search for the intensity 
invariant of the vibrational process, if this invariant is formed during the analysis of the 
image parameters of a round test segment. An equivalent circuit for substitution of a real 
vibrational process is proposed. The description of the process of formation of disjunctive 
and conjunctive traces of vibrational blurring of the image of a round mark is given. The 
method of mathematical modeling shows a direct relationship between the amplitude of the 
vibrational displacement of the image of the test segment and the area of the vibrational 
increment of the conjunctive trace of the vibrational blurring of the image of a round mark. 
A criterion for assessing the intensity of vibration is formulated. Conclusions. As an esti-
mate of the vibration intensity, a value is taken that is directly proportional to such an am-
plitude of the rectilinear vibrational movement in the plane of the object, at which the rela-
tive vibrational increase in the area of the conjunctive trace of the vibrational blurring of the 
image of a round mark. 
Keywords: round label, vibration diagnostics, pre-accident conditions, natural and man-
made objects, distributed systems, invariant, analysis, remote sensing of the Earth 
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Введение 
Важной составляющей решения проблемы предотвращения катастро-

фических событий и минимизации ущерба от них является их предупрежде-
ние, т.е. заблаговременное получение информации о приближающейся ката-
строфе. Катастрофам как природного, так и техногенного характера предше-
ствует рост вибрационной активности распределенных систем [1]. Сказанное 
относится к извержениям вулканов, землетрясениям, обрушениям автомо-
бильных и железнодорожных мостов и другим бедствиям. Для решения зада-
чи прогнозирования природных и техногенных катастроф наиболее эффек-
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тивными представляются методы вибрационной диагностики [2]. При этом 
достаточно периодически получать информацию об общем уровне вибраци-
онной активности распределенного объекта. Установка на распределенном 
объекте множества механических датчиков или приборов лазерного измере-
ния вибрации представляется трудновыполнимой задачей, эффект от реше-
ния которой весьма сомнителен. Более перспективным решением представ-
ляется встраивание в существующие системы дистанционного зондирования 
Земли информационно-измерительной управляющей системы (ИИУС), под-
держивающей анализ вибрационного размытия оптических изображений те-
стовых сегментов, расположенных на контролируемых объектах. При этом 
оптимальной является такая форма тестового сегмента, которая инвариантна 
направлению вибрационного перемещения, т.е. круглая. Возможна и другая 
форма тестового сегмента. При этом достоверность контроля при заданной 
разрешающей способности регистрирующего устройства снизится. Для до-
стижения инвариантности направлений исследуемого вибрационного процес-
са в случае некруглой формы тестового сегмента возможны повороты реги-
стрирующего устройства. 

Проблема поиска инварианта интенсивности вибрационного процесса, 
формируемого при анализе параметров изображения тестового сегмента 
круглой формы (круглой метки) с вибрационным размытием, прорабатыва-
лась во многих публикациях. В описаниях изобретений к патентам [3–5] 
предлагается использовать параметры линейных сечений следа вибрационно-
го размытия изображения круглой метки. Этот подход получил дальнейшее 
развитие в статье [6]. В основе подхода лежат восстановление геометриче-
ских параметров следа вибрационного размытия изображения круглой метки 
[7] и поиск периферийных точек главного линейного сечения следа вибраци-
онного размытия изображения круглой метки [8]. Предметный анализ моди-
фикаций метода использования параметров линейных сечений следа вибра-
ционного размытия изображения круглой метки представлен в статье [9].  
К недостаткам такого подхода следует отнести то, что погрешность измере-
ния таких сечений не может быть меньше 0,5pix, где pix – расстояние между 
центрами соседних растровых элементов в строке или столбце регистрирую-
щего устройства. Более эффективным представляется подход, при реализации 
которого в качестве инварианта интенсивности вибрационного процесса при-
нимается вибрационное приращение площади изображения круглой метки 
[10]. Приращение площади изображения круглой метки ИИУС фиксирует 
при изменении его среднего радиуса на величину, намного меньшую, чем 
пиксел [11]. В работе [12] проведено исследование возможности применения 
анализа вибрационного размытия изображения круглой метки для контроля 
технического состояния движущихся механизмов. В статье [13] изложены ос-
новные принципы контроля технического состояния движущихся механизмов 
на основе динамики вибрационного размытия изображения круглой метки. 

Эквивалентная схема замещения  
реального вибрационного процесса 

Вибрационное перемещение исследуемой точки осуществляется по 
сложной траектории. Комплексной оценкой интенсивности вибрационного 
процесса при этом считается амплитуда эквивалентного вибрационного пе-
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ремещения, которое является прямолинейным и вызывает такое же относи-
тельное вибрационное приращение следа вибрационного размытия изобра-
жения круглой метки, что и реальный исследуемый сложный вибрационный 
процесс. 

На рис. 1 представлена эквивалентная схема замещения реального виб-
рационного процесса. 

 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема замещения реального вибрационного процесса 

 
Эквивалентный источник вибрации 1 обеспечивает прямолинейное 

гармоническое вибрационное перемещение несущей конструкции 2, на кото-
рой размещена круглая метка 3. Эта круглая метка совершает вибрационное 
перемещение в плоскости объекта регистрирующего устройства 4, которое 
формирует след вибрационного размытия изображения круглой метки. Далее 
сформированный след вибрационного размытия изображения круглой метки 
в виде, например, матрицы цифрового изображения поступает в вычисли-
тельное устройство 5, где и формируется инвариант параметра вибрации, 
например амплитуды вибрационного перемещения. 

Формирование изображения тестового сегмента основано на том, что  
с его поверхности исходит отраженный или излученный световой поток,  
который воспринимается фоточувствительной матрицей регистрирующего 
устройства, в результате чего в элементах этой матрицы за время экспозиции 
накапливаются заряды. Созданный таким образом зарядовый рельеф и есть 
изображение. Если тестовый сегмент совершает вибрационное перемещение, 
то уровень накопленного заряда в элементарной ячейке регистрирующего 
устройства прямо пропорционален времени, в течение которого элементар-
ный световой поток воздействует на эту ячейку. Если порог бинаризации 
установлен на уровне, близком к нулю, то сформированное на фоточувстви-
тельной матрице регистрирующего устройства изображение с вибрационным 
размытием представляет собой дизъюнкцию фаз вибрационного перемеще-
ния. Если порог бинаризации установлен на уровне, близком к максимально-
му, то сформированное на фоточувствительной матрице регистрирующего 
устройства изображение с вибрационным размытием представляет собой 
конъюнкцию фаз вибрационного перемещения. 

Модель формирования дизъюнктивного и конъюнктивного  
следов вибрационного размытия изображения круглой метки 
На рис. 2 представлена модель формирования дизъюнктивного и конъ-

юнктивного следов вибрационного размытия изображения круглой метки. 
На исходной позиции вибрационного перемещения мгновенная фото-

графия круглой метки занимает положение, контур которого обозначен на 

5 4 

2 1 

3 
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рис. 2 штриховой линией. Это круг с центром в точке O. Далее этот круг пе-
ремещается вправо до тех пор, пока не займет крайнее правое положение  
с центром в точке Op. После этого круг перемещается в обратном направле-
нии, проходит положение с центром в точке O и продолжает перемещение 
вправо до тех пор, пока не займет крайнее левое положение с центром в точке 
Om. Далее круг меняет направление на противоположное и перемещается 
снова вправо. Когда круг второй раз вернется в положение с центром в точке 
O, закончится период вибрационного перемещения, а само перемещение бу-
дет продолжаться, многократно повторяя описанный период. 

 

 
Рис. 2. Модель формирования дизъюнктивного и конъюнктивного  

следов вибрационного размытия изображения круглой метки 
 
На рис. 2 сплошной основной линией обозначены два контура двух 

следов вибрационного размытия изображения круглой метки: дизъюнктивно-
го и конъюнктивного. Дизъюнктивный след вибрационного размытия изоб-
ражения круглой метки представляет собой объединение всех фаз вибраци-
онного перемещения этого изображения. Конъюнктивный след вибрационно-
го размытия изображения круглой метки представляет собой пересечение 
всех фаз вибрационного перемещения этого изображения. 

Вибрационное приращение площади изображения круглой метки 
Как видно из рис. 2, площадь дизъюнктивного следа вибрационного 

размытия изображения круглой метки больше площади ее четкого изображе-
ния без вибрационного размытия, ограниченной штриховой линией. Вибра-
ционное приращение площади дизъюнктивного следа вибрационного размы-
тия изображения круглой метки ΔSimtxd представляет собой разность между 
площадью этого следа Simtxd и площадью четкого изображения круглой метки 
без вибрационного размытия Simt0: 

 0imtxd imtxd imtS S SΔ = − .  (1) 

Радиус четкого изображения круглой метки без вибрационного размы-
тия на рис. 2 обозначен l0. Радиус l0 на рис. 2 имеют два полукруга: правый  
с центром в точке Op и левый с центром в точке Om. Суммарная площадь этих 
полукругов равна площади круга с радиусом l0, т.е. Simt0. Из этого следует, 

2 
1 

3 
4 
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что, по рис. 2, приращение ΔSimtxd площади дизъюнктивного следа вибраци-
онного размытия изображения круглой метки равно площади штрихового 
прямоугольника, расположенного в центральной части этого следа. Стороны 
этого прямоугольника: 2l0×2Lx. Таким образом: 

 04imtxd xS l LΔ = ,  (2) 

где Lx – амплитуда вибрационного перемещения изображения круглой метки. 
Возможна другая геометрическая интерпретация вибрационного при-

ращения площади дизъюнктивного следа вибрационного размытия изобра-
жения круглой метки. Это приращение равно разности между дизъюнктив-
ным следом вибрационного размытия изображения круглой метки и штрихо-
вым кругом с радиусом l0 в центральной части этого следа по рис. 2. То есть 
площадь ΔSimtxd равна суммарной площади сегментов 1 и 4. 

Поскольку сегмент 2 получен сдвигом штрихового круга на то же са-
мое расстояние Lx, что и сегмент 1, площади сегментов 1 и 2 равны между 
собой так же, как и площади сегментов 3 и 4. Из этого следует, что 

 imtxc imtxdS SΔ = −Δ ,  (3) 

где ΔSimtxc – вибрационное приращение площади конъюнктивного следа виб-
рационного размытия изображения круглой метки. 

То есть вибрационное приращение площади конъюнктивного следа 
вибрационного размытия изображения круглой метки – это величина отрица-
тельная. Действительно, как видно из рис. 2, площадь конъюнктивного следа 
вибрационного размытия изображения круглой метки меньше площади ее 
четкого изображения без вибрационного размытия. 

Из формул (2) и (3) следует, что 

 04imtxc xS l LΔ = − .  (4) 

Критерий оценки интенсивности вибрации 
Из подобия объекта его изображению следует, что 

 0 x

t x

l L
r A

= ,  (5) 

отсюда 

 
0

t x
x

r LA
l

= .  (6) 

Из формулы (4) следует, что 

 
04

imtxc
x

SL
l

Δ
= − .  (7) 

Из формул (6) и (7) следует, что 

 
0 04
t imtxc

x
r SA
l l

Δ
= − ⋅ ,  (8) 
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или 

 2
04

imtxc
x t

SA r
l

Δ
= − .  (9) 

А поскольку 

 2
0 0πimtS l= ,  (10) 

то 

 
0

π
4

imtxc
x t

imt

SA r
S

Δ
= − .  (11) 

По определению имеем 

 0imtxc imtxc imtS S SΔ = − .  (12) 

Отсюда, принимая во внимание (11), получаем 

 0

0

π
4

imtxc imt
x t

imt

S SA r
S

−
= − ⋅ .  (13) 

По определению имеем 

 0

0
δ imtxc imt

imtxc
imt

S SS
S

−
= ,  (14) 

где δSimtxc – вибрационное приращение конъюнктивного следа вибрационного 
размытия изображения круглой метки. 

Отсюда, принимая во внимание (13), получаем 

 π δ
4x t imtxcA r S= − .  (15) 

Таким образом: 

 δx imtxcA S .  (16) 

То есть амплитуда вибрационного перемещения круглой метки в плос-
кости объекта по прямолинейной траектории прямо пропорциональна отно-
сительному вибрационному приращению конъюнктивного следа вибрацион-
ного размытия ее изображения. 

Соотношение (16) позволяет использовать относительное вибрацион-
ное приращение конъюнктивного следа вибрационного размытия изображе-
ния круглой метки в качестве инварианта интенсивности вибрации не только 
при прямолинейном вибрационном перемещении в плоскости объекта, но и 
при вибрационном перемещении по произвольной траектории. В качестве 
оценки интенсивности вибрации принимается величина, прямо пропорцио-
нальная такой амплитуде прямолинейного вибрационного перемещения  
в плоскости объекта, при которой относительное вибрационное приращение 
площади конъюнктивного следа вибрационного размытия изображения круг-
лой метки равно тому же параметру при мониторинге состояния объекта кон-
троля. 
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Заключение 
Обоснована актуальность проблемы предупреждения природных и тех-

ногенных катастроф. Показано, что таким катастрофам предшествует рост 
вибрационной активности территориально распределенных объектов. Пока-
зано, что наиболее перспективным решением представляется встраивание  
в существующие системы дистанционного зондирования Земли ИИУС, под-
держивающих анализ вибрационного размытия тестовых сегментов, разме-
щенных на поверхностях объектов контроля. Показано, что оптимальной 
формой тестового сегмента является круглая, хотя анализ размытия изобра-
жения тестового сегмента произвольной формы также является информатив-
ным. Проведен анализ известных инвариантов интенсивности вибраций, по-
лучаемых на основе анализа размытия изображения круглой метки. Приведе-
но описание модели формирования дизъюнктивного и конъюнктивного сле-
дов вибрационного размытия изображения круглой метки. Проанализирована 
последовательность и обоснованы основные соотношения формирования 
вибрационного приращения площади конъюнктивного следа вибрационного 
размытия изображения круглой метки. Показано, что относительное вибра-
ционное приращение площади конъюнктивного следа вибрационного размы-
тия изображения круглой метки является инвариантом интенсивности вибра-
ционного процесса при произвольной траектории вибрационного перемеще-
ния. 
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Информационно-измерительная и управляющая система   
импульсно-токовой стабилизации параметров  

тензорезистивных датчиков давления 
К. Э. Уткин1, Б. В. Цыпин2 

1,2Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
1lord91penza@mail.ru, 2cypin@yandex.ru 

1 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время широкое применение в ракет-
но-космической технике, авиа- и вертолетостроении находят системы измерения дав-
ления, основным компонентом которых выступают тензорезистивные датчики дав-
ления (ТДД), стабильность которых напрямую зависит от стабильности тонкопле-
ночных резисторов. В процессе эксплуатации и хранения датчиков давления значе-
ния сопротивления резисторов изменяются (увеличиваются или уменьшаются) в за-
висимости от процессов, преобладающих в это время. Несмотря на значительные 
функциональные возможности ТДД, актуальна задача повышения стабильности мет-
рологических характеристик. Материалы и методы. Одним из наиболее эффектив-
ных методов улучшения стабильности ТДД является импульсно-токовая обработка 
тензорезисторов. Автоматизация сложного процесса импульсно-токовой стабилиза-
ции параметров тонкопленочных резисторов возможна за счет разработки специали-
зированной информационно-измерительной и управляющей системы (ИИУС), реали-
зующей автоматизированный подбор параметров воздействующих импульсов для 
конкретного типа резисторов с учетом их индивидуальных характеристик. Для адап-
тации процесса  стабилизации к конкретным параметрам резисторов в ИИУС вводит-
ся узел измерения сопротивления в процессе импульсно-токового воздействия. Ре-
зультаты. Предложена структурная схема ИИУС, реализующая автоматизирован-
ный адаптивный подбор параметров воздействующих импульсов при проведении 
импульсно-токовой стабилизации ТДД. Выводы. Построение ИИУС на основе пред-
ложенной структурной схемы позволит достичь минимально возможной нестабиль-
ности метрологических характеристик ТДД непосредственно в ходе технологическо-
го процесса и адаптировать параметры импульсно-токовой стабилизации к текущим 
значениям параметров ТДД. 
Ключевые слова: информационно-измерительная система, управляющая система, 
импульсно-токовая стабилизация, тонкопленочный резистор, тензорезистивный дат-
чик давления, система стабилизации 

 
1 © Уткин К. Э., Цыпин Б. В., 2022. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 3 

 68

Для цитирования: Уткин К. Э., Цыпин Б. В. Информационно-измерительная и управ-
ляющая система импульсно-токовой стабилизации параметров тензорезистивных дат-
чиков давления // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Техниче-
ские науки. 2022. № 3. С. 67–73. doi:10.21685/2072-3059-2022-3-7 
 

Information-measuring and control system of pulse-current stabiliza-
tion of parameters of tensoresistive pressure sensors 
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Abstract. Background. Today, pressure measurement systems, which include outgoing 
tensoresistive pressure sensors (TPS), whose dependence naturally depends on the stability 
of thin film resistors are widely used in rocket and space technology, aviation, and helicop-
ter industry. During the operation and storage of sensors, the resistance values of the resis-
tors change: they increase or decrease, depending on the processes prevailing at this time. 
Despite the high functionality of TPS, the problem of ensuring a stable metrological charac-
teristic is relevant. Materials and methods. One of the most effective methods for improv-
ing the stability of TPS is the pulse-current processing of strain gauges. Automation of the 
complex process of pulse-current stabilization of the parameters of thin-film resistors is 
possible through the development of a specialized information-measuring and control sys-
tem (IMCS) that implements an automated selection of the parameters of the acting pulses 
for a particular type of resistors, taking into account their individual characteristics. To 
adapt the stabilization process to the specific parameters of the resistors, a unit for measur-
ing resistance in the process of pulse-current exposure is introduced into the IMCS. Results. 
A block diagram of the IMCS is proposed, which implements an automated adaptive selec-
tion of the parameters of the acting pulses during the pulse-current stabilization of the TPD. 
Conclusions. The construction of an IMCS based on the proposed block diagram will allow 
achieving the minimum possible instability of the metrological characteristics of the TPS 
directly in the course of the technological process and adapting the parameters of the pulse-
current stabilization to the current values of the TPS parameters. 
Keywords: information-measuring system, control system, pulse-current stabilization, thin-
film resistor, tensoresistive pressure sensor, stabilization system 
For citation: Utkin K.E., Tsypin B.V. Information-measuring and control system of pulse-
current stabilization of parameters of tensoresistive pressure sensors. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Engineering sciences. 2022;(3):67–73. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-
2022-3-7 

Введение 
Совершенствование качества и стабильности датчикопреобразующей 

аппаратуры, используемой в ракетно-космической технике, авиа- и вертоле-
тостроении, является приоритетным направлением при их изготовлении [1]. 
Широкое применение в ракетно-космической технике, авиа- и вертолетостро-
ении находят системы измерения давления, основным компонентом которых 
выступают тензорезистивные датчики давления (ТДД), стабильность которых 
напрямую зависит от стабильности тонкопленочных резисторов (ТР) [2]. 
Стабильность метрологических характеристик ТДД напрямую зависит от 
стабильности ТР [3, 4]. В процессе эксплуатации и хранения датчиков давле-
ния происходит естественное «старение» ТР. Известно, что при сращивании, 
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укрупнении кристаллитов резистивного слоя значение сопротивления рези-
сторов уменьшается, а при окислении резистивного слоя и при взаимодиффу-
зии резистивного слоя и слоя диэлектрика – увеличивается [5, 6]. Для улуч-
шения стабильности в технологический процесс изготовления ТР вводятся 
дополнительные операции температурной стабилизации (в вакууме и на воз-
духе), состоящие в управляемом энергетическом воздействии на формируе-
мые тонкопленочные резистивные структуры [7, 8].  

Импульсно-токовая стабилизация резистивных пленок является одной 
из разновидностей термотоковой обработки, основные задачи которой: 
предотвращение окисления верхнего резистивного слоя в процессе хранения 
и эксплуатации, предотвращение взаимодиффузии на границах раздела  
слоев (резистивного и диэлектрического) и устранение межзерновой диффу-
зии [9, 10]. 

Существующие системы управления процессом стабилизации парамет-
ров ТДД  не способны реализовать адаптивные алгоритмы с учетом индиви-
дуальных особенностей конкретного типа обрабатываемого резистора, так 
как не используют измерение параметров тензорезисторов в процессе стаби-
лизации [11]. 

Материалы и методы 
Исследования показали, что для достижения необходимых значений 

метрологических характеристик ТДД процесс стабилизации должен изме-
няться/адаптироваться в соответствии с индивидуальными параметрами и 
характеристиками конкретного датчика [12]. В связи с этим актуальной зада-
чей является автоматизация сложного процесса импульсно-токовой стабили-
зации параметров тонкопленочных резисторов за счет разработки специали-
зированной информационно-измерительной и управляющей системы (ИИУС), ре-
ализующей автоматизированный подбор параметров воздействующих им-
пульсов для конкретного типа тензорезистивного датчика давления с учетом 
индивидуальных параметров тензорезисторов. 

В настоящее время известны системы [13, 14], недостатками которых 
являются малые функциональные возможности, недостаточная надежность, 
устаревшая элементная база. Для устранения описанных недостатков  систем 
стабилизации  предложен новый принцип построения ИИУС, реализующий 
непрерывный контроль значений сопротивления резисторов. 

Результаты 
Предложена структура ИИУС (рис. 1), в которую входят: персональный 

компьютер (ПК), служащий для автоматизации процесса управления пара-
метрами и режимами технологического процесса обработки, устройство то-
ковой обработки резисторов (ТОР) и накопления статистической информации 
в процессе эксплуатации; источник высоковольтного напряжения (ИВН); мик-
роконтроллер (МК); локальная вычислительная сеть (ЛВС); узел измерения 
сопротивления (УИС); зондовые устройства, обеспечивающие соединение  
с тонкопленочными резисторами; устройства коммутации, позволяющие уве-
личить количество подключаемых для стабилизации резисторов до 20. 

Реализация адаптивных алгоритмов с учетом индивидуальных характе-
ристик конкретного ТДД достигается подключением к локальной вычисли-
тельной сети узла измерения сопротивления, позволяющего контролировать 
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значения сопротивления резисторов на всех этапах стабилизации в перерывах 
между импульсами токового воздействия. Устройства ТОР предназначены 
для формирования последовательностей пачек высоковольтных импульсов  
в соответствии с программой обработки, задаваемой ПК, и результатами из-
мерений сопротивления в процессе воздействия. Амплитуда, скважность и 
количество импульсов в пачке предварительно рассчитываются исходя из 
типа тензорезисторов, требуемого значения сопротивления и этапа стабили-
зации и задаются программно. Амплитуда импульсов напряжения может из-
меняться в диапазоне от 50 до 260 В, а длительность импульсов в диапазоне 
от 10 μс до 10 мс. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема ИИУС 

 
Длительность воздействия на каждом из этапов обработки резисторов 

определяется по результатам измерений значений сопротивления. После пре-
кращения изменения сопротивления импульсное воздействие оканчивается,  
и происходит переход к следующему этапу. 

На рис. 2 представлены три этапа обработки тензорезисторов. 
 

   
Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Рис. 2. Зоны распространения тепловой энергии на этапах стабилизации 
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На первом этапе параметры воздействующих электрических импульсов 
(амплитуда, скважность и длительность пачки импульсов) выбираются из 
условия предупреждения перегрева резисторов, на втором этапе – из условия 
достаточности температуры для структурирования тонкой резистивной плен-
ки, на третьем этапе – из условия обеспечения ускоренной взаимодиффузии 
материалов и образования оксидного слоя.  

Заключение 
На основе анализа недостатков существующих систем стабилизации 

параметров ТДД предложена и разработана структурная схема ИИУС им-
пульсно-токовой стабилизации параметров ТДД, позволяющая повысить 
производительность устройства для стабилизации резисторов и достичь ми-
нимально возможной нестабильности метрологических характеристик ТДД 
непосредственно в ходе технологического процесса, адаптируя параметры 
импульсно-токовой стабилизации к текущим значениям параметров ТДД. 

Достигнутая к настоящему времени относительная нестабильность 
начального выходного напряжения ТДД составляет не менее ±7 % в условиях 
хранения, ±15 % – в условиях эксплуатации, а температурная нестабильность, 
определяемая приведенным значением коэффициента функции влияния тем-
пературы на начальный выходной сигнал, составляет ±2·10–4 1/°С.  

После применения стабилизации погрешность начального выходного 
сигнала снижается при хранении до 3 %, при эксплуатации – до 7 %, а приве-
денное значение коэффициента функции влияния температуры на начальный 
выходной сигнал  ±4·10–5 1/°С. 

Продолжительность термостабилизации тензорезисторов известными 
методами составляет несколько часов, в то время как предложенная ИИУС  
с трехэтапным импульсным воздействием обеспечивает достижение резуль-
татов стабилизации за несколько минут. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Спиралевидное фрикционно-профильное соеди-
нение (СФПС), или соединение деталей, имеющих спиралевидный профиль сопряга-
емых поверхностей, сочетает преимущества профильных соединений и соединений  
с натягом. Свойства спиралевидного соединения деталей практически не изучены, от-
сутствуют методика его проектирования и соответствующая нормативная документа-
ция. Материалы и методы. Исследуется влияние конструктивных и технологических 
факторов на функциональные свойства и напряженно-деформированное состояние 
СПФС. Используются аналитические методы и метод конечных элементов при компь-
ютерном моделировании. Результаты. Определено влияние конструктивных парамет-
ров на номинальную площадь контакта деталей. Выявлены зоны концентрации напря-
жений в СФПС. Рассмотрены технологические факторы, которыми необходимо 
управлять при обеспечении функциональных свойств СФПС. Выводы. При проекти-
ровании СФПС необходимо учитывать конструктивно-технологические факторы, 
влияющие на функциональные свойства соединений. СФПС можно рекомендовать 
для применения вместо соединений с натягом, профильных и других соединений. 
Ключевые слова: профильные соединения, соединения с натягом, спиралевидное 
фрикционно-профильное соединение, функциональные свойства, конструктивные 
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Abstract. Background. A connection that combines the advantages of profile connections 
and interference connections is a helical friction profile connection (SFPS) or a connection 
of parts having a helical profile of mating surfaces. The properties of the spiral connection of 
parts are practically not studied, there are no methods for its design and corresponding regula-
tory documentation. The article is devoted to the study of SFPS. Materials and methods. This 
article examines the influence of design and technological factors on the functional properties 
and stress-strain state of SFPS. Analytical methods and the finite element method are used in 
computer simulation. Results. The influence of design parameters on the nominal contact area 
of parts is determined. The zones of stress concentration in the SFPS are revealed. Technolog-
ical factors that need to be controlled while ensuring the functional properties of SFPS are 
considered. Conclusions. When designing SFPS, it is necessary to take into account the de-
sign and technological factors that affect the functional properties of the joints. SFPS can be 
recommended for use instead of interference joints, profile and other joints. 
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Введение 
Профильные соединения деталей (ПС), в которых передача эксплуата-

ционной нагрузки происходит путем силового формозамыкания поверхно-
стей, достаточно широко применяются в машиностроении [1]. Альтернатив-
ным видом соединения являются соединения с гарантированным натягом 
(ССН), передающих осевую силу или крутящий момент путем фрикционного 
замыкания сопрягаемых поверхностей деталей [2]. 

Профильные соединения обычно в поперечном сечении имеют некруг-
лый профиль, например треугольный (рис. 1,а). Очевидным недостатком 
данных соединений является то, что при нагружении соединений крутящим 
моментом Mкр передача нагрузки (силовое замыкание) происходит не по всей 
поверхности соединения, а на отдельных его участках, что снижает несущую 
способность соединения. Кроме того, при реверсивной и динамической 
нагрузке происходит разбиение отверстия или смятие рабочих участков вала, 
что уменьшает долговечность соединения. 

Недостатком соединения с натягом является то, что сила трения может 
существенно изменяться из-за действия множества факторов, например натя-
га, который в стандартной посадке изменяется в несколько раз. Кроме того, 
при сборке ССН путем запрессовки значительная часть энергии тратится на 
преодоление силы трения при относительном перемещении деталей на длину 
запрессовки. 

Соединением, которое сочетает преимущества ПС и ССН, является спи-
ралевидное фрикционно-профильное соединение (СФПС), или соединение де-
талей, имеющих спиралевидный профиль сопрягаемых поверхностей (рис. 1,б). 
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а) б) 

Рис. 1. Профильные соединения: а – треугольный профиль сопрягаемых 
поверхностей; б – спиралевидный профиль сопрягаемых поверхностей:  

1 и 2 – охватывающая и охватываемая детали; 3 – зазор 
 
Сопрягаемые участки охватывающей и охватываемой деталей выполня-

ются по спирали Архимеда (круговой клин). При этом угол наклона сопрягае-
мых клиновидных участков должен быть небольшим и обеспечивать затягива-
ние соединения при относительном повороте деталей (образование натяга), что 
достигается при относительном уклоне (клиновидности) K = sin γ ≤ 0,1, где  
γ – угол клиновидности (рис. 2,а). Спиралевидное соединение может иметь 
несколько одинаковых по геометрии секторов. Целесообразно формировать 
соединения с тремя или четырьмя секторами, конструктивные особенности 
которых определены ниже. 

Свойства спиралевидного соединения деталей практически не изучены, 
отсутствуют методика его проектирования и соответствующая нормативная 
документация. В настоящей статье исследуется влияние конструктивно-
технологических факторов на функциональные свойства СФПС. 

Определение влияния конструктивных параметров 
на номинальную площадь контакта в СФПС 

Основная часть эксплуатационной нагрузки в спиралевидных соедине-
ниях передается за счет силы трения сопрягаемых поверхностей (фрикцион-
ное замыкание), которая зависит от номинальной площади контакта Aa. Для 
цилиндрических ССН Aa определяется по следующей формуле: 

 Aa = π D l,  (1) 

где D и l – диаметр и длина ССН. 
Определение номинальной площади контакта в СФПС связано с необ-

ходимостью определения площадей (длин профилей) спиралевидных поверх-
ностей вала и втулки и нахождения той части этих площадей, которая будет 
контактировать (сопрягаться) после сборки (затягивания, образования натяга) 
соединения путем приложения крутящего момента. 

Таким образом, на номинальную площадь контакта и напряженно-
деформированное состояние деталей СФПС будут влиять следующие исход-
ные конструктивные параметры (рис. 2,а). 
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a) 

 
б) 

Рис. 2. Конструкция СФПС: а – эскизы поперечных сечений вала и втулки 
со спиралевидным профилем сопрягаемых поверхностей (четыре сектора); 

б – твердотельная модель СФПС 
 
Исходные конструктивные параметры: m – число спиралевидных 

секторов; Dmax и Dmin – максимальный и минимальный диаметры спиралевид-
ного сектора; l – длина соединения в осевом направлении; γ – угол клиновид-
ности спиралевидного профиля; rвп – радиус впадины между секторами спи-
ралевидного профиля; rв – радиус скругления выступов спиралевидного про-
филя; S – сборочный диаметральный зазор между сопрягаемыми поверхно-
стями деталей; N – диаметральный натяг, который должен образоваться при 
затягивании соединения. 

Номинальные значения Dmax и Dmin принимаются равными для вала и 
втулки, а сборочный зазор S зависит от назначаемой посадки. Кроме того, 
целесообразно принимать для вала и втулки одинаковыми rвп и rв, что повы-
шает технологичность конструкции соединения. 

Исходные параметры определяют производные конструктивные пара-
метры вала и втулки, влияющие на функциональные свойства СФПС. 

Производные конструктивные параметры вала и втулки: ΔR – из-
менение радиуса в пределах одного сектора со спиралевидным профилем со-
прягаемой поверхности, которое находится по формуле 
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 max min
max min 2

D DR R R −
Δ = − = ,  (2) 

K(m) – величина клиновидности спиралевидного профиля, которая равна си-
нусу угла клиновидности, определяемого по формуле 

 ( ) ( ) ( )
( )

max min

,max max min
sin γ

πs

m D DRK m m
L D D

−Δ= = =
+

,  (3) 

( ),фsL m  – суммарная фактическая длина спиралевидного профиля в попе-
речном сечении вала и втулки, которая равна 

( ) ( ) ( ),ф ,ф ,max 0( )s s sL m m L m m L m L= ⋅ = ⋅ − =  

 max min
0

π ( )
2

D D m L+
= − ⋅ ,  (4) 

где Ls,ф(m) – фактическая длина спиралевидного профиля в пределах одного 
сектора при наличии переходного радиуса во впадине между секторами rвп и 
скруглении выступа rв; Ls,max(m) – максимальная длина спиралевидного про-
филя в пределах одного сектора, которая достигается при отсутствии радиу-
сов rвп и rв; L0 – длина дуги части сектора, не имеющей спиралевидного про-
филя. 

При формировании контакта деталей после сборки соединения важны-
ми и необходимыми при проектировании СФПС являются параметры, опре-
деляющие номинальную площадь контакта. 

Параметры, определяющие номинальную площадь контакта вала и 
втулки при формировании СФПС: 

• ( )к,maxL m  – суммарная максимально возможная длина контактной 
зоны по всему профилю СФПС в поперечном сечении при выборе зазора в 
соединении S и затягивании соединения до определенной величины натяга N 
(при отсутствии радиусов rвп и rв), определяемая по формуле 

 ( ) ( ) ( )
max min

к,max к,max
π( ) ( )

2 2 sin γ
D D m S NL m m L m

m
+ ⋅ += ⋅ = −

⋅ ,  (5) 

где Lк,max(m) – максимально возможная длина контактной зоны на одном сек-
торе соединения;  

• ( )бкL m  – суммарная длина бесконтактной зоны по всему профилю 
СФПС при наличии радиусов rвп, rв и выполнении неравенства rвп ≥ ΔR, кото-
рая равна 

 ( ) ( ) ( ) ( )бк бк вп в2 2
2 sin γ

S NL m m L m m R r R r
m

 += ⋅ = ⋅ Δ − Δ + +  ⋅ 
 ,  (6) 

где Lбк(m) – длина бесконтактной зоны профиля в соединении деталей на од-
ном секторе соединения;  
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• ( )к,фL m  – суммарная длина фактической контактной зоны по все-
му профилю СФПС, определяемая по формуле 

( ) ( ) max min
к,ф к,ф

π( )
2

D DL m m L m +
= ⋅ = −  

 ( ) ( )вп в
( )2 2

2 sin γ
S Nm R r R r

m
 +− Δ − Δ − −  ⋅ 

,  (7) 

где Lк,ф(m) – длина фактической контактной зоны на одном секторе спирале-
видного соединения; 

• ( )aA m  – номинальная площадь контакта сопрягаемых поверхно-
стей вала и втулки по всей поверхности СФПС, которая равна 

  ( ) ( )к,ф ,ф( )a кA m l L m l m L m= ⋅ = ⋅ ⋅  .  (8) 

Пример определения параметров СФПС 
Исходные параметры: m1 = 3; m2 = 4; Dmax = 30 мм и Dmin = 26 мм;  

ΔR = 2 мм; rвп = 3 мм; rв = 0; l = 30 мм (эти параметры одинаковы у вала и от-
верстия втулки), S = 0,02 мм, N = 0,028 мм. 

Результаты расчета представлены в табл. 1 и на рис. 3. Для сравнения 
приведены значения длины контакта (длины окружности) в поперечном се-
чении и номинальной площади ССН. 

 
Таблица 1 

Значения параметров СФПС и ССН 
Параметр СФПС с 4 секторами СФПС с 3 секторами ССН 

ΔR, мм 2 2 – 
γ, град 5,22 3,9 – 
Ls,max, мм 21,98 29,31 – 
Ls,ф, мм 19,15 26,48 – 
L0, мм 2,83 2,83 – 
∑Ls,ф, мм 76,6 79,43 – 
Lк,ф, мм 18,89 26,13 – 
∑Lк,ф, мм 75,56 78,39 – 
Lк,max, мм 21,72 28,96 – 
∑Lк,max, мм 86,88 86,88 – 
∑Lбк,ф, мм 12,36 9,54 – 
Aa, мм2 2266,8 2351,7 – 
Lссн, мм   87,92 
Аа,ссн, мм2   2637,6 

 
Согласно полученным данным относительное уменьшение номиналь-

ной площади контакта в СФПС по сравнению с ССН при rвп = 3 мм составило 
14,1 % при m = 4 и 10,8 % при m = 3. 

Наибольшее влияние на длину контакта в поперечном сечении и номи-
нальную площадь контакта деталей СФПС оказывают количество спирале-
видных секторов и радиус впадины профиля, зависящий, в частности, от диа-
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метра фрезы. Максимальное уменьшение суммарной длины контакта в попе-
речном сечении в СФПС по сравнению с ССН при rвп = 7 мм составляет:  
17,9 % при 3 секторах и 23,5 % при 4 секторах. 

 

 
Рис. 3. Зависимость длины контакта профилей деталей в поперечном сечении СФПС 

от величины радиуса впадин профиля: 1 – СФПС с четырьмя секторами; 
2 – СФПС с тремя секторами; 3 – длина окружности ССН в поперечном сечении 

Исследование влияния конструктивных параметров 
на напряженно-деформированное состояние деталей СФПС 

Для исследования влияния конструктивных параметров на напряжен-
ное состояние деталей осуществлялось моделирование СФПС методом ко-
нечных элементов. 

При моделировании использовались следующие исходные данные:  
количество спиралевидных секторов m = 4; наружный диаметр втулки  
D1 = 50 мм; внутренний минимальный и внутренний максимальный диаметры 
втулки – Dmin = 26,04 мм и Dmax = 30,04 мм; минимальный и максимальный 
диаметры вала dmin = 26 мм и dmax = 30 мм; сборочный зазор между спирале-
видными профилями вала и втулки составлял S = 0,02 мм; радиусы скругле-
ния впадин на профилях вала и втулки rвп = 3 мм и rвп = 5 мм; длина втулки 
(соединения) l = 20 мм; материал втулки и вала – сталь 35Х (модуль упруго-
сти E = 2,14∙105 МПа, коэффициент Пуассона µ = 0,29). Условный натяг в со-
единении N = 0,048 мм создавался путем поворота втулки относительно вала 
(угол поворота α = 2º). Коэффициент трения f = 0,1. 

При компьютерном моделировании снимались данные об эквивалент-
ных напряжениях (по Мизесу) в среднем поперечном сечении соединения 
(рис. 4). 

На рис. 5 представлены графические зависимости распределения экви-
валентных напряжений по спиралевидному участку соединения. 

Анализ зависимостей показывает, что наиболее нагруженной деталью 
после сборки является втулка, на контактной поверхности которой эквива-
лентные напряжения в 2–4 раза больше по сравнению с валом. Наблюдается 
существенная концентрация напряжений в местах сопряжения спиралевид-
ных участков между собой: у втулки – увеличение в 1,3–1,5 раза, у вала – 

1 

2 

3 
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увеличение в 4–5 раз (в точке выступа – Rs = 15мм) по сравнению с серединой 
спиралевидного участка. Это увеличение напряжений необходимо учитывать 
при проектировании спиралевидного соединения. 

 

 
Рис. 4. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу 

по спиралевидному участку в среднем поперечном сечении СФПС 
 

 
Рис. 5. Зависимость эквивалентных напряжений (по Мизесу) в зоне контакта деталей  
от текущего значения номинального радиуса Rs спиралевидных участков соединения: 
1 – эквивалентные напряжения на поверхности вала; 2 – эквивалентные напряжения 

на поверхности втулки; 3 – эквивалентные напряжения во втулке 
на расстоянии 0,8–1 мм от поверхности 

 
При анализе напряжений на глубине 1 мм от контактирующей поверх-

ности втулки установлено, что напряжения уменьшаются на 10–30 %. Изме-
нение радиуса впадины rвп = 3 мм и rвп = 5 мм существенного влияния на 
напряженное состояние деталей не оказывает. Уменьшение величины клино-
видности приводит к снижению неравномерности распределения напряжений 
по спиралевидным участкам СФПС. 

Технологические факторы, влияющие  
на функциональные свойства СФПС 

Преимущественным методом формирования спиралевидных секторов 
на сопрягаемых поверхностях деталей является фрезерование на станке  

1 3 

2 
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с числовым программным управлением (ЧПУ). Диаметр фрезы определяет 
диаметр впадины между спиралевидными секторами и, следовательно, номи-
нальную площадь контакта деталей. 

Изменение действительного значения радиуса спиралевидного участка 
Rд как вала, так и втулки должно находиться в пределах допуска, однако 
наибольшее влияние на процесс образования равномерного заданного натяга 
по длине спиралевидного сектора оказывает погрешность угла клиновидно-
сти спиралевидного профиля γ. В идеальном случае он должен быть равным у 
вала и втулки γв = γвт, тогда при относительном повороте деталей сначала вы-
бирается сборочный зазор, образуется номинальный контакт по всему спира-
левидному участку, а при дальнейшем повороте на определенный угол обра-
зуется равномерный натяг заданной величины. При γв ≠ γвт контакт спирале-
видных профилей наступает раньше и на ограниченном участке, и при даль-
нейшем повороте на определенный угол образуется неравномерный натяг  
с дополнительной концентрацией напряжений. Таким образом, нужно назна-
чать и обеспечивать технологически достаточно жесткие допуски на угол 
клиновидности спиралевидного профиля. При этом необходимо обеспечи-
вать заданную траекторию движения фрезы и равномерность снимаемого 
припуска. 

На равномерность натяга будет также оказывать влияние отклонение 
формы сопрягаемых поверхностей в продольном сечении деталей (конусооб-
разность), определяемое неравномерностью упругого отжатия фрезы, которая 
закреплена консольно. При разработке технологии обработки спиралевидных 
поверхностей необходимо ограничивать силы резания и обеспечивать жест-
кость технологической системы. 

Сборку СФПС можно осуществлять с нанесением на сопрягаемые по-
верхности анаэробных материалов, полимеризующихся в зоне контакта дета-
лей и существенно повышающих силу трения покоя [3–5]. Это особенно важ-
но при действии реверсивной нагрузки на СФПС. 

Заключение 
Спиралевидное фрикционно-профильное соединение деталей сочетает 

преимущества профильного соединения и соединения с натягом, однако 
функциональные свойства СФПС еще недостаточно изучены, отсутствует 
методика проектирования подобных соединений. 

Уменьшить бесконтактную зону в спиралевидном профильном соеди-
нении деталей, не передающую эксплуатационную нагрузку, можно следую-
щим образом: перейти от четырехсекторного к трехсекторному соединению; 
уменьшить переходный радиус во впадине путем уменьшения радиуса фрезы 
при обработке, уменьшить или сделать равным нулю радиус выступа спира-
левидного профиля; уменьшить зазор или натяг при проектировании соеди-
нения; увеличить угол клиновидности соединения. Наибольший эффект до-
стигается при уменьшении переходных радиусов, особенно во впадине про-
филя, и при переходе от четырехсекторного к трехсекторному соединению. 
Однако уменьшение радиуса впадины за счет уменьшения радиуса фрезы или 
введения дополнительных обрабатывающих операций связано с увеличением 
технологической себестоимости получения спиралевидного профиля. 
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При переходе от четырехсекторного к трехсекторному СФПС достига-
ется лучшее центрирование соединяемых деталей при затягивании. 

Диаметральные зазоры выбираются из условий свободной сборки дета-
лей СФПС при их осевом ориентировании. Натяг, который образуется при 
относительном повороте деталей, должен обеспечивать определенную силу 
трения покоя сопрягаемых поверхностей деталей, способную передать экс-
плуатационную нагрузку на СФПС. Концентрацию и неравномерность рас-
пределения напряжений по профилю СФПС следует учитывать при проекти-
ровании соединений. 

Среди технологических факторов, оказывающих наибольшее влияние 
на свойства СФПС, можно выделить факторы, обеспечивающие точность 
формы спиралевидных участков сопрягаемых поверхностей деталей: углов 
клиновидности участков вала и втулки и их конусообразность в осевом 
направлении. Повышения прочности СФПС можно достигнуть путем приме-
нения при сборке анаэробных материалов. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Описаны технология обработки и результаты ис-
следования морфологии, элементного состава, рентгенофазового анализа и микротвер-
дости поверхности образцов нержавеющей стали, подвергнутых предварительной воз-
душно-абразивной обработке и последующему лазерному импульсному легированию  
в слое двухкомпонентной обмазки, состоящей из графитовой пасты и порошка диокси-
да титана (анатаза). Целью данной работы было выявление наиболее рациональных 
режимов лазерного импульсного легирования нержавеющей стали 12Х18Н10Т с зара-
нее нанесенной на обрабатываемую поверхность легирующей обмазкой. Материалы и 
методы. Опытными образцами являлись пластины из нержавеющей хромоникелевой 
стали 12Х18Н10Т. Экспериментальные исследования выполнялись с использованием 
аппарата абразивноструйной обработки, ультразвуковой ванны, автоматизированной 
установки для термофизической когерентной модификации поверхности «LRS-50A». 
Результаты. Установлен и экспериментально подтвержден механизм повышения мик-
ротвердости поверхности опытных образцов, изготовленных из нержавеющей хромо-
никелевой стали, заключающийся в диффузии легирующих элементов обмазки, насы-
щении ими поверхностного слоя стали в процессе оплавления при лазерном воздей-
ствии, что в свою очередь приводит к образованию новых фаз. Выводы. Разработана 
технология тонкослойного модифицирования поверхности нержавеющей хромонике-
левой стали методом лазерного импульсного легирования с использованием специаль-
ной обмазки. Результаты работы могут с высокой эффективностью использоваться на 
предприятиях машиностроения, разрабатывающих и выпускающих ответственные де-
тали и механизмы, эксплуатируемые в условиях интенсивного газо- и гидроабразивно-
го изнашивания. 
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Abstract. Background. The article describes the processing technology and the results of 
studying the morphology, elemental composition, X-ray phase analysis and microhardness of 
the surface of stainless steel samples subjected to preliminary air-abrasive treatment and sub-
sequent laser pulse alloying in a two-component coating layer consisting of graphite paste and 
titanium dioxide (anatase) powder. The purpose of this work is to identify the most rational 
modes of laser pulsed alloying of stainless steel 12Cr18Ni10Ti with an alloying coating pre-
applied to the treated surface. Materials and methods. The prototypes were plates made of 
stainless chromium-nickel steel 12Cr18Ni10Ti. Experimental studies were carried out using 
an abrasive blasting apparatus, an ultrasonic bath, an automated installation for thermophysi-
cal coherent surface modification “LRS-50A”. Results. A mechanism for increasing the mi-
crohardness of the surface of prototypes made of stainless chromium-nickel steel has been 
established and experimentally confirmed, which consists in the diffusion of alloying ele-
ments of the coating, saturation of the surface layer of steel with them during reflow under 
laser exposure, which in turn leads to the formation of new phases. Conclusions. A technolo-
gy has been developed for thin-layer modification of the surface of stainless chromium-nickel 
steel by laser pulsed alloying using a special coating. The results of the work can be used with 
high efficiency at engineering enterprises that develop and produce critical parts and mecha-
nisms that operate under conditions of intense gas and hydroabrasive wear. 
Keywords: stainless steel, laser alloying, morphology, elemental composition, X-ray phase 
analysis, microhardness 
Acknowledgments: the work was performed by the RFBR within the project No. 19-33-
90101 (competition for the best projects of fundamental scientific research carried out by 
young scientists studying in postgraduate programme – “Aspiranty”). 
For citation: Proskuryakov V.I., Rodionov I.V. The development of technology for thin-
layer laser modification of chromium-nickel steel 12Kh18N10T. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Engineering sciences. 2022;(3):85–96. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-
2022-3-9 

Введение 

Сегодня в России и многих других странах развитие рыночной эконо-
мики немыслимо без отрасли машиностроения, отвечающей за производ-
ственную мощь государства. Ввиду сложившейся ситуации в мировом сооб-
ществе, а конкретно блокады Российской Федерации в научно-технической 
сфере, как никогда актуальной становится задача развития новых технологий 
отечественного производства [1]. 

Большую популярность набирает вектор исследований новых способов 
и методов модификации поверхностей различных металлических изделий.  
В первую очередь это обусловлено возможностью увеличения срока службы 
обработанных металлоизделий, повышения их эксплуатационной надежности 
и уменьшения себестоимости. Особенно такая задача актуальна для тяжелой, 
нефтеперерабатывающей, химической и газодобывающей промышленности, 
где ответственные детали и узлы механизмов в ходе эксплуатации в непо-
средственном контакте с агрессивными средами подвержены преждевремен-
ному износу [2, 3]. 
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Анализ научно-технической литературы показал, что все более широ-
кое применение в машиностроении при изготовлении различных металлоиз-
делий находят хромоникелевые сплавы, в частности нержавеющая хромони-
келевая сталь 12Х18Н10Т. Популярность стали объясняется комплексом ее 
физико-механических характеристик: высокая свариваемость, повышенная 
пластичность и ударная вязкость, стойкость к коррозии. При этом известно, 
что в ходе эксплуатации сварные соединения данной марки стали и поверх-
ность изделий в целом могут быть подвержены межкристаллитной коррозии 
и усталостному разрушению. Предприятия, занимающиеся изготовлением 
таких узлов и деталей, эти недостатки компенсируют увеличением толщины 
конструктивных элементов. Однако зачастую достаточно термической обра-
ботки или легирования рабочей поверхности [4, 5]. 

На сегодня одной из самых актуальных и перспективных технологий 
обработки поверхности можно считать лазерное импульсное легирование. 
Интерес к ней проявился ввиду ряда уникальных преимуществ, из которых 
следует выделить локальность, снижение неоправданного расхода дополни-
тельного материала, возможность обработки деталей любой номенклатуры 
материалов, геометрии и формы. 

Широкое распространение получил метод лазерного импульсного ле-
гирования с использованием специальных паст. Выбор основного легирую-
щего компонента обмазки проводится в соответствии с требованиями конеч-
ного результата. Для удержания паст или обмазок на поверхности обрабаты-
ваемой детали в качестве связующего вещества зачастую используют различ-
ные лаки (пековый, бакелитовый, каменноугольный и т. д.). В состав пасты  
в ряде случаев входит добавочный компонент, активирующий процесс диф-
фузии легирующих элементов в глубь обрабатываемого материала, например, 
бура, хлорид аммония и т.д. [6]. 

Известны случаи лазерного легирования с использованием порошковых 
материалов, в основе которых присутствует карбид вольфрама. Обработан-
ные поверхности в данном случае характеризуются повышенной износостой-
костью, зависящей от скорости сканирования и мощности лазерного импуль-
са [7]. Другими авторами установлено повышение микротвердости и ударной 
вязкости стали в 1,5 раза в результате лазерной наплавки порошков карбида 
вольфрама WC-Ni [8]. 

В результате лазерного легирования нитридом титана TiN нержавею-
щей стали AISI 321 было выявлено увеличение коррозионной стойкости об-
работанного изделия [9]. Отмечают повышенную стойкость к межкристал-
литной коррозии в результате лазерной обработки и другие исследователи 
[10], объясняя этот факт недостаточным растворением карбидов титана  
в аустените и отсутствием образований карбида хрома по границам зерен из-
за высоких скоростей нагрева и охлаждения обработанных участков. 

Однако несмотря на научный интерес к данному методу, не до конца 
изучено влияние компонентного состава и режимов лазерной обработки на 
изменение качественных и физико-механических характеристик. 

Таким образом, целью данной работы было выявление наиболее рацио-
нальных режимов лазерного импульсного легирования нержавеющей стали 
12Х18Н10Т с заранее нанесенной на обрабатываемую поверхность легирую-
щей обмазкой, состоящей из графитовой пасты и порошка диоксида титана 
(анатаза). 
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Материалы и методы 
В качестве исследуемых образцов использовались нарезанные пласти-

ны из нержавеющей хромоникелевой стали 12Х18Н10Т. Пластины имели 
форму квадрата размером 10×10 мм и толщиной 3 мм. 

Перед лазерным импульсным легированием поверхность образцов осо-
бым образом подготавливалась в несколько этапов. На первом этапе прово-
дили абразивноструйную обработку порошком электрокорунда дисперсно-
стью 150–250 мкм при давлении воздуха 0,4–0,6 МПа в течение 30 с при по-
мощи установки «СОРОКИН». Такая операция повысила химическую актив-
ность металлической поверхности за счет формирования энергетически не-
однородного слоя в процессе деформации поверхности частицами абразива,  
а также исходную шероховатость поверхности, обеспечивающую высокую 
адгезию основного металла и модифицированного поверхностного слоя. 
Кроме того, данная обработка создавала энергетически неоднородные участ-
ки поверхности, которые в результате лазерного импульсного легирования 
являлись центрами кристаллизации модифицированного слоя. Затем, вторым 
этапом, для удаления технологических загрязнений в виде остатков микроча-
стиц абразива, а также жировых загрязнений, органического и минерального 
происхождения, предлагается использовать ультразвуковую очистку (УЗО) 
при частоте колебаний 22 кГц в ванне «Кристалл-2.5». Следующим этапом 
подготовки поверхности являлась промывка и сушка на воздухе опытных об-
разцов. Такая комбинация операций необходима для удаления компонентов 
моющего раствора из микронеровностей поверхности. 

Лазерную обработку проводили с использованием установки LRS-50A  
с длиной волны излучения 1,064 мкм при напряжении лампы накачки 250, 
300, 350, 400, 450 В. Объем тепловыделения изменялся за счет регулирования 
диаметра пятна лазерного импульса Гауссовой формы. Таким образом, для 
каждого режима напряжения лампы накачки диаметр сфокусированного  
в пятно лазерного импульса составлял 0,5 и 1 мм. Для упрощения дальнейше-
го текста введено условное обозначение применяемых режимов, например: 
0,5_400, где 0,5 – диаметр пятна, 400 – напряжение лампы накачки. Постоян-
ными величинами в ходе эксперимента были следующие: длительность воз-
действия импульса на обрабатываемую поверхность (0,5 мс), частота следо-
вания импульсов (20 Гц), шаг импульсов (0,2 мм). 

В качестве легирующей обмазки использовался двухкомпонентный со-
став, основой которого являлась графитовая паста (ГОСТ 8295–73), а допол-
нительным компонентом – порошок диоксида титана (анатаз), дисперсностью 
25 нм. Обмазку получали смешиванием компонентов в массовом соотноше-
нии 4:1 (графитовая паста / анатаз) соответственно. Полученную массу нано-
сили на поверхность образца тонким слоем – толщиной 250 ± 50 мкм. 

Заключительными операциями применяемой технологии являлись УЗО 
поверхности от фрагментов отработавшей обмазки с последующей промыв-
кой в растворе поверхностно-активных веществ и оптико-микроскопический 
контроль качества. 

Исследование морфологии и элементного состава обработанной  
поверхности проводили методом растровой электронной микроскопии при  
помощи электронного микроскопа MIRA 2 LMU с детектором INCA 
PentaFETx3.  
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Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен на дифрактометре ARL 
X’TRA (Thermo Fisher Scientific) ЦКП «НОЦ нанотехнологий и наномате-
риалов» Саратовского государственного технического университета им. Га-
гарина Ю. А. с использованием Cu-Kα-излучения (λ = 0,15412 нм) в диапа-
зоне углов 2Θ (5-90 deg.). Построение рентгеновских дифрактограмм прово-
дилось в программе Match Version 1.11 при помощи библиотеки междуна-
родной электронной базы дифракционных стандартов COD-Inorg Rev248644 
от 03.03.2020. 

Микротвердость модифицированной поверхности определялась мето-
дом Виккерса с использованием микротвердомера ПМТ-3М при нагрузке на 
индентор 0,9807 Н (ГОСТ 9450–76). 

Результаты исследований и их анализ 
Результаты исследования морфологии показали, что при различных 

режимах лазерной обработки (ЛО) происходит изменение цвета поверхности 
и характера формирования пятен (размера и формы). Так, например, ЛО по-
верхности при напряжении импульса 250 В характеризуется множеством 
микронеровностей, которые распределены по поверхности разнородно, т.е. 
гетерогенно. Упорядоченная ячеистая структура обработанной поверхности 
начинает проявляться при напряжении импульса 300 В и диаметре пятна ла-
зерного импульса 1 мм, что хорошо видно при увеличении под растровым 
электронным микроскопом (РЭМ) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. РЭМ-изображения поверхности образцов, ×200  

 
Следует отметить, что при обработке импульсами диаметром 0,5 мм 

границы пятен отчетливо визуализируются. Сильное оплавление поверхности 
при данном способе ЛО зафиксировано в результате обработки лазерным им-
пульсом, сфокусированным в пятно диаметром 0,5 мм с напряжением лампы 
накачки 450 В. 

Изображения поверхности ближе к периферии пятна, полученные при 
увеличении 1000 крат, показали происхождение квазипериодического волно-
вого рельефа в данной области. Волнообразный микрорельеф является след-
ствием движения расплава в радиальном направлении от центра к краю,  
вызванном ударно-волновым эффектом лазерного импульса. Такое явление 
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присуще всем подобным участкам обработанной поверхности опытных об-
разцов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. РЭМ-изображения поверхности образцов, ×1000  

 
Исследование модифицированной поверхности у периферии пятна при 

увеличении 50000 крат показало, что основной составляющей данной обла-
сти являются нанометровые кристаллические зерна (вкрапления), средний 
размер которых варьирует в диапазоне 70–110 нм (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. РЭМ-изображения поверхности образцов, ×50000  

 
Полученные результаты показали возможность существования двух 

основных типов морфологии для каждого опытного образца. Отмечена раз-
ница структурообразования у центра сформированного пятна (вблизи крате-
ра) и у зоны периферии, которой характерно появление квазипериодического 
рельефа. 

Увеличение в 100000 крат позволило выявить образование на модифи-
цированной поверхности нанокристаллов, размер которых варьирует в диапа-
зоне 20–50 нм у центра пятна (вблизи кратера) и по мере удаления к перифе-
рии незначительно возрастает до 50–70 нм. Согласно анализу научно-
технической литературы сформированные наноразмерные кристаллы имеют 
не только высокую термическую стабильность, но и могут способствовать 
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повышению прочности, ударной вязкости и других характеристик модифи-
цированной поверхности. 

Элементный состав модифицированной поверхности образцов характе-
ризовался повышенным процентным содержанием кислорода, который  
не превышал 8,5 ат.% ввиду того, что диффузия кислорода в поверхность об-
разцов под слоем обмазки была сильно затруднена и реакционные окисли-
тельные процессы замедлялись (рис. 4, табл. 1). Основной вклад в содержа-
ние кислорода на поверхности вносили частицы TiO2, присутствующие в со-
ставе легирующей обмазки. Кроме того, выявлено повышенное содержание 
углерода, количество которого достигало уровня 1 ± 0,5 ат.% и являлось 
следствием его диффузии в поверхность из графита с формированием цемен-
тирующего слоя. 

 

 
Рис. 4. РЭМ-изображение поверхности образца 0,5_400 с цифровыми метками  

(спектрами), по которым проводился анализ элементного состава  
 

Таблица 1 
Химический состав поверхности образца 0,5_400 ат.% 

Метка 
спектра Спектр 16 Спектр 17 Спектр 18 Спектр 19 Спектр 20 Спектр 21 

O 5,55 3,75 4,46 5,00 8,52 7,30 
С 0,81 0,76 0,84 0,93 1,05 1,01 
Al 0,69 0,25 0,34 0,43 0,80 0,76 
Si 1,05 0,99 0,80 0,84 1,20 1,06 
Ti 0,53 0,32 0,41 0,62 1,08 1,12 
Cr 17,58 18,18 18,00 17,74 17,17 17,37 
Mn 0,62 0,56 0,64 0,59 0,59 0,59 
Fe 65,26 67,05 66,65 66,05 62,1 63,15 
Ni 7,91 8,14 7,86 7,80 7,49 7,64 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Проведенный рентгенофазовый анализ показал, что после предвари-

тельной воздушно-абразивной обработки и последующей ЛО в приповерх-
ностном слое стали 12Х18Н10Т содержится аустенит (γ-Fe) и феррит (α-Fe), 
что соответствует составу исходной стали. 
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В результате обработки сформировалась фаза карбида железа Fe2C, что 
является показателем термической обработки. Установлено наличие фазы 
графита и зафиксировано наличие оксида железа Fe3O4, оксида хрома Cr2O3 и 
рутила (TiO2), что косвенно говорит о нагреве металла в среде с содержанием 
кислорода, т.е. о протекании процесса оксидирования. При этом рутил – это 
высокотемпературный оксид, который образуется после нагрева титана на 
воздухе при температуре 850 °С, следовательно, поверхность образца нагре-
валась свыше указанной температуры. При этом отмечено образование фазы 
анатаза (TiO2) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Дифрактограмма поверхностного слоя образца  

стали 12Х18Н10Т при режиме обработки 0,5_400 
 
По интенсивности пиков с учетом энергодисперсионного рентгенофлу-

оресцентного анализа (ЭДРФА) содержания в модифицированной поверхно-
сти выявленных фаз установлено, что основную его долю составляют оксид 
хрома Cr2O3 и α-Fe. Вероятно наличие фаз карбида и оксида кремния в следо-
вых количествах, что объясняется присутствием малого процентного объема 
кремния в графитовой пасте. Следует отметить образование фазы графита (С).  

Результаты измерения микротвердости показали, что предложенный 
способ лазерной обработки стали позволяет упрочнить обрабатываемую по-
верхность в 1,5 раза и более в зависимости от используемого режима (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Значения микротвердости образцов стали 12Х18Н10Т 
Режимы ЛО Микротвердость поверхности 

ø, мм U, В HV H, ГПа (±0,1) 

0,5 

250 309 3,03 
300 465 4,61 
350 491 4,83 
400 921 9,03 
450 – – 

1 

250 509 4,99 
300 343 3,36 
350 409 4,01 
400 261 2,56 
450 273 2,39 
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В среднем значение микротвердости модифицированных участков по-
верхности достигает 350–400 HV, а максимальное значение (921 HV) харак-
терно для режима 0,5_400. Следует отметить, что микротвердость поверхно-
сти контрольного образца составляла 178 HV. Измерения микротвердости 
поверхности, обработанной лазерными импульсами, сфокусированными  
в пятно диаметром ø 0,5 mm при напряжении 450 V, не представлялось воз-
можным ввиду сильного оплавления поверхности с образованием на ней гру-
бой высокопористой текстуры.  

В результате проведения экспериментальных исследований разработа-
на технология тонкослойного модифицирования поверхности нержавеющей 
хромоникелевой стали методом лазерного импульсного легирования с ис-
пользованием специальной обмазки. Технологический процесс включает 
операции предварительной подготовки поверхности, операцию лазерной об-
работки и заключительные операции по очистке модифицированной поверх-
ности от фрагментов отработанной обмазки с последующим контролем каче-
ства (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Схема технологии лазерной обработки 

 
В разработанном маршруте технологии тонкослойного лазерного мо-

дифицирования операции предварительной обработки включают четыре тех-
нологических процесса, направленные на подготовку поверхности для прове-
дения основной операции по лазерному модифицированию: 

1. Абразивноструйная обработка позволяет повысить микроструктур-
ную неоднородность обрабатываемой поверхности с созданием исходной 
микрошероховатости для улучшения удержания легирующей обмазки на об-
разце. Кроме того, за счет микродеформирования тонкого поверхностного 
слоя глубиной порядка 50–70 мкм частицами электрокорундового абразива 
возникает явление наклепа с предварительным упрочнением поверхности 
стальных образцов и повышением величины его микротвердости. 

2. Очистка от частиц абразива, механических и жировых загрязнений 
проводится в ультразвуковой ванне со спиртовым моющим раствором и слу-
жит для удаления с поверхности загрязнений разной породы. 
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3. Промывка и сушка на воздухе опытных образцов предназначены для 
удаления компонентов моющего раствора из микронеровностей поверхности. 

4. Подготовка и нанесение легирующей обмазки на поверхность образ-
цов осуществляется приготовлением компонентного состава обмазки и рас-
пределением ее равномерным тонким слоем толщиной 250 ± 50 мкм. 

Операция лазерной обработки поверхности с нанесенным слоем леги-
рующей обмазки проводится при установленных рациональных режимах, 
включающих изменение напряжения лампы накачки в диапазоне 250–450 В, 
диаметра пятна лазерного импульса Гауссовой формы (от 0,5 до 1 мм) и по-
стоянные значения длительности импульсного воздействия (0,5 мс), частоты 
сканирования (20 Гц) и шага импульса (0,2 мм). 

После модифицирования образцов с технологической обмазкой про-
водятся заключительные операции, предусматривающие ультразвуковую 
очистку поверхности от фрагментов отработавшей обмазки с последующей 
промывкой в растворе поверхностно-активных веществ и оптико-микроско-
пическим контролем качества. 

Заключение 
Согласно проведенным исследованиям образцов нержавеющей стали, 

легированных в слое обмазки лазерными импульсами, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Диаметр сфокусированного в пятно лазерного импульса и напряже-
ние лампы накачки оказывают влияние на морфологию обрабатываемой по-
верхности. Так, например, упорядоченная структура пятен начинает прояв-
ляться при напряжении импульса 300 В и диаметре пятна лазерного импульса 
1 мм. 

2. Изменяется элементный состав модифицированной поверхности. 
Главным образом эти изменения описываются насыщением поверхности кис-
лородом в количестве 3,75–8,52 ат.%, что является  результатом протекания 
окислительных процессов при лазерной обработке и диффузией частиц диок-
сида титана TiO2 (анатаза). Кроме того, выявлено повышенное содержание 
углерода в количестве 1 ± 0,5 ат.%, который в результате диффузии из графи-
товой пасты создавал цементирующий слой поверхности образцов. 

3. Установлено что в результате лазерной обработки поверхности 
стальных образцов ее состав характеризуется наличием аустенита (γ-Fe), 
феррита (α-Fe), графита, карбида железа Fe2C и смеси металлооксидных со-
единений Fe3O4, Cr2O3 и TiO2 рутила и диоксид титана.   

4. Отмечено повышение микротвердости легированной поверхности, 
максимальное значение которой достигает 921 HV при режиме обработки 
0,5_400. Опираясь на результаты исследования элементного состава и РФА, 
такой метод модификации можно сопоставить с традиционными методами 
цементации и термического упрочнения. 
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Применение стохастических характеристик виброакустических  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Применение запаса устойчивости динамической 
системы, интегральных оценок автокорреляционных функций и спектров виброаку-
стических колебаний в станках актуально для оценки их динамического качества и 
назначения режима резания, что теоретически обосновывается с помощью решения 
стохастического уравнения колебаний в системе «резец – деталь». Цель работы – 
обоснование целесообразности применения стохастических характеристик для выра-
ботки критериев оценки динамического качества станков. Материалы и методы. 
Применяется экспериментально-аналитический метод обоснования применения 
функционалов от автокорреляционных функций и спектров виброакустических коле-
баний в станках для выбора рационального режима резания и определения начальной 
фазы критического износа инструмента. Результаты. Приводятся результаты экспе-
риментальных исследований на токарных и шлифовальных станках по оценке их ди-
намического качества при различных режимах обработки и износе резца. Выводы. 
Результаты исследований стохастических характеристик колебаний динамической 
системы показали целесообразность оценки динамического качества автоматизиро-
ванных станков, что позволяет осуществлять их сравнение по этому параметру, вы-
бирать технологический режим для обработки высокоточных деталей с заданным 
качеством и выявлять начальную фазу катастрофического износа резца для своевре-
менной замены и более полного использования ресурса. 
Ключевые слова: станки, динамическое качество, виброакустические колебания, 
автокорреляционная функция, спектральная плотность, запас устойчивости, инте-
гральные оценки, качество обработки 
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Using stochastic characteristics of vibroacoustic oscillations  
in the analysis of the dynamic quality of machine tools 
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Abstract. Background. Application of stability margin of dynamic system, integral esti-
mates of autocorrelation functions and spectra of vibro-acoustic oscillations in machine 
tools is relevant for evaluation of their dynamic quality and purpose of cutting mode, which 
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is theoretically justified by solution of stochastic equation of oscillations in “cutter-detail” 
system. Materials and methods. An experimental-analytical method is used to substantiate 
the use of functionals from autocorrelation functions and spectra of vibration-acoustic oscil-
lations in machines to select a rational cutting mode and determine the initial phase of criti-
cal tool wear. Results. Results of experimental studies on turning and grinding machines on 
evaluation of their dynamic quality at various modes of machining and wear of cutter are 
presented. Conclusions. The results of studies of the stochastic characteristics of oscilla-
tions of a dynamic system showed the feasibility of assessing the dynamic quality of auto-
mated machine tools. This allows to compare by parameters, to choose a technological 
mode for processing high-precision parts with a given quality, and to identify the initial 
phase of catastrophic cutter wear for timely replacement and better use of the resource. 
Keywords: machines, dynamic quality, vibration acoustic oscillations, autocorrelation 
function, spectral density, stability margin, integral estimates, processing quality 
For citation: Ignat'ev A.A., Dobryakov V.A., Ignat'ev S.A., Karakozova V.A. Using sto-
chastic characteristics of vibroacoustic oscillations in the analysis of the dynamic quality of 
machine tools. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie 
nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2022;(3):97–108.  
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-3-10 

Введение 
Динамическое качество автоматизированных металлорежущих станков 

(АМС) существенно влияет на макро- и микрогеометрические параметры 
точности деталей, физико-механические характеристики поверхностного об-
работанного слоя и производительность оборудования [1–3]. Расчеты дина-
мических характеристик АМС на этапе проектирования не дают достаточной 
точности для использования их при определении значений параметров тех-
нологического режима с точки зрения эффективности обработки, так как 
имеет место неопределенность значений параметров станка, характеристик 
инструмента, материала обрабатываемой детали, теплофизических, силовых 
и других характеристик при взаимодействии инструмента и заготовки. 

В условиях эксплуатации динамическое качество АМС оценивается на 
основе обработки с помощью специализированного программно-математи-
ческого обеспечения (ПМО) виброакустических (ВА) колебаний в динамиче-
ской системе (ДС) станков [3–6]. При резании в регистрируемых ВА колеба-
ниях присутствуют две компоненты: детерминированная и стохастическая  
[2, 7]. Дальнейшая обработка данных на компьютере направлена на выявле-
ние связи ВА колебаний с динамическим качеством АМС, качеством обра-
ботки деталей, износом инструмента, назначением режима резания и другими 
технологическим характеристиками [3–6, 8–11]. 

Для учета стохастических характеристик на практике необходимо ме-
тодическое обоснование по применению некоторых функционалов, одно-
значно связанных с динамическим качеством АМС. В связи с этим рассмот-
рим разработанный в Саратовском государственном техническом универси-
тете имени Гагарина Ю. А. метод оценки динамического качества АМС и 
других технологических характеристик, упомянутых выше, с интегральными 
оценками автокорреляционных функций (АКФ) и спектральных плотностей 
мощности (СПМ) ВА колебаний, а также с запасом устойчивости ДС, кото-
рые определяются в результате обработки ВА колебаний с помощью специа-
лизированного ПМО [4, 10–18].  
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Для регистрации ВА колебаний на АМС применялся виброизмеритель 
ВШВ-003М2, вибродатчик которого на магнитном основании устанавливался 
на элементах конструкции АМС вблизи зоны резания. Далее вибросигналы 
обрабатывались на компьютере и вычислялись АКФ К(τ) и СПМ ( )S ω   
(рис. 1), а также их интегральные оценки.  

 

 
Рис. 1. Экспериментальные СПМ и АКФ виброакустических  

колебаний динамической системы 

Результаты экспериментально-аналитических исследований 
Теоретической основой разработанного метода служит положение  

о том, что АКФ ВА колебаний, полученные при резании, являются основой 
для формирования функционалов, с помощью которых можно оценить дина-
мическое качество АМС [4, 7]. 

Для обоснования метода предложена математическая модель колеба-
ний в системе «инструмент – деталь» в виде стохастического дифференци-
ального уравнения второго порядка, для решения которого используется из-
ложенный в работе [19] метод решения уравнения относительно моментных 
функций (в данном случае относительно АКФ). Допущения при построении 
модели, ориентированной на процесс резания, приведены в работе [20], од-
ним из которых является то, что сила резания рассматривается как стацио-
нарный процесс типа «белый шум» ( )tξ  [2, 21]. В этом случае уравнение ко-
лебаний в системе «инструмент – деталь» имеет вид 

 ( )M у H у Cу t⋅ + ⋅ + = ξ  ,  (1) 

где М, Н, С – приведенные к резцу массы, коэффициент демпфирования и 
жесткость упругой системы; ( )tξ  – сила резания, воздействующая на систе-
му; у(t) – относительные колебания инструмента и заготовки.  

Преобразуем уравнение (1) к виду 

 2
02 ( )у у у t+ ρ + ω = ξ  ,  (2) 

где / 2H Mρ = , 2 /0 C Mω = .  
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Известно [22], что сигнал типа «белый шум» имеет АКФ вида  

 ( ) ( )0K Sτ = δ τξξ ,  (3) 

где ( )δ τ  – дельта-функция; 0S  – постоянная величина. 
Решение уравнения (2) в этом случае имеет вид 

  

0
1

0
( ) cos

4
S pK eyy

− ττ = ω τ
ω ρ

,  (5) 

где 2 2
1 0ω = ω − ρ  – собственная частота, вычисленная с учетом демпфиро-

вания ( )0ρ < ω . 
Таким образом, анализ уравнения динамики для системы «инструмент – 

деталь» в стационарном режиме резания показывает, что АКФ ВА колебаний 
могут служить оценкой качества процессов с ДС. На основе обработки запи-
сей ВА колебаний при резании идентифицируется аналитическое выражение 
для АКФ ( )yyK τ , а затем вычисляется передаточная функция замкнутой ДС 
W3(ρ) по формуле, полученной в работе [23]: 

 3 3( ) ( ) ( ) ( )yy yyK p K p W p W p+ − = − ,  (6) 

где Kyy(ρ) – изображение автокорреляционной функции по Лапласу. 
На основе идентифицированной ( )3W p  оценивается запас устойчиво-

сти ДС либо по критерию Михайлова, либо по показателю колебательности 
ДС (чем ближе показатель колебательности к значению 1,1,…,1,3, тем выше 
запас устойчивости, повышение его значения снижает запас устойчивости) 
[22]). Экспериментальные АКФ и СПМ (рис. 1) позволяют вычислить соот-
ветствующие интегральные оценки. Указанные показатели динамического 
качества АМС определяются при различных значениях частоты вращения 
шпинделя, подачи инструмента и т.п., что позволяет путем сопоставления их 
значений с результатами контроля качества деталей оценить динамическое 
качество станков, установить целесообразный режим обработки, обеспечи-
вающий высокую производительность и сохранение заданного качества дета-
лей как при шлифовании, так и при точении, а также другие технологические 
характеристики [10, 11, 17]. 

Для оценки динамического качества АМС проведены исследования по 
установлению связи точности обработки на шести токарных модулях типа 
ТПАРМ с интегральными оценками АКФ. Выполнены измерения шерохова-
тости цилиндрической поверхности и ВА колебаний при обработке деталей 
из сплава АК-4Т резцом с синтетическим алмазом. Сравнительный анализ 
показал (рис. 2), что имеется взаимосвязь точности обработки с интеграль-
ными оценками АКФ ВА колебаний, которые регистрировались на резцовом 
блоке. Станок № 30 имеет наименьшее значение интегральных оценок АКФ, 
т.е. наиболее высокое динамическое качество, и, соответственно, обеспечива-
ет наиболее низкое значение шероховатости поверхности, что являлось 
наиболее важным для обработанных деталей. Следует отметить, что при то-
чении резцом с природным алмазом шероховатость поверхности составляла 
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0,02–0,04 мкм. Экспериментально подтверждено, что интегральные оценки 
АКФ ВА колебаний ДС токарного АМС могут служить оценкой их динами-
ческого качества, что согласуется с положениями теории автоматического 
управления для систем управления [ 22]. 

 

 
Рис. 2. Значения шероховатости поверхности и интегральные оценки АКФ  

при обработке деталей на токарных модулях типа ТПАРМ 
 
Коэффициенты запаса устойчивости ДС, АКФ и СПМ, вычисленные 

для последовательно обработанных деталей, отличаются друг от друга, что 
характеризует изменение динамического качества АМС, например, в резуль-
тате изменения значений параметров режима резания или по мере износа ин-
струмента. Ранее это было установлено при исследовании износа резца на то-
карных станках, когда запас устойчивости, вычисляемый на основе регистра-
ции переходного процесса при врезании резца в заготовку, был принят за ос-
новной показатель качества ДС [5]. Апробировано также применение инте-
гральных оценок АКФ для обоснования назначения частоты вращения шпинде-
ля для получения минимальной шероховатости поверхности деталей при алмаз-
ной обработке (рис. 3) [6, 24]. Установлено, что целесообразной является ча-
стота 1600 об/мин, при которой достигается минимум шероховатости и высо-
кая производительность. 

 Применение запаса устойчивости ДС для выбора режима шлифования 
колец подшипников показано на рис. 4, откуда видно, что скорость съема 
припуска 113 мкм/с является наиболее приемлемой. Указанное качество по-
верхности в баллах оценивалось вихретоковым методом [4, 18]. 

Рассмотрим применение разработанного метода для выявления началь-
ной фазы катастрофического износа резца при токарной обработке. Априори 
известно, что в соответствии с принятой на предприятии технологией при 
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предварительном точении наружных колец подшипников 42822 замена резца 
наладчиком осуществлялась через 15–16 колец, это обусловило неполное ис-
пользование его режущих свойств, что экономически нецелесообразно [17].  
В реальных условиях производства измерение ВА колебаний и размеров де-
талей показало, катастрофический износ наступает после 18–22-й детали.  

 

 
 – интегральные оценки АКФ  – шероховатость поверхности 

Рис. 3. Зависимость шероховатости поверхности (Rа) обработанных деталей  
и интегральных оценок АКФ виброакустических колебаний резцовой головки  

модуля ТПАРМ–100М от частоты вращения шпинделя: подача 10 мкм/об,  
глубина резания 30 мкм, резец АСПК с радиусом при вершине 0,3 мм  

 

 

 – запас устойчивости, усл.ед   – оценка качества, баллы  
 – шероховатость, мкм 

Рис. 4. Связь скорости съема припуска с качеством  
обработки поверхности на шлифовальном станке SIW-4 

 
Анализ диаграммы изменения показателя колебательности (рис. 5) ука-

зывает, что значение показателя колебательности постепенно увеличивается 
от 1-го до 18-го кольца (от 5,2 до 6,7), а на 19-м и 20-м кольцах резко возрас-
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тает (более чем на 20 %). Верхняя диаграмма соответствует исходному ряду 
показателей колебательности, средняя – сглаженному ряду методом скользя-
щего среднего, нижняя – ряду из первых разностей показателей колебатель-
ности. Более четко достаточно существенное изменение показателя колеба-
тельности видно на графике изменения его первых разностей, свидетель-
ствующем о соответствующем снижении запаса устойчивости и наступлении 
начальной фазы катастрофического износа резца на 19-м кольце. Именно 
первые разности используются в специальном программно-математическом 
обеспечении для выявления начала катастрофического износа резца. Вычис-
ление запаса устойчивости позволяет оперативно выявлять его начальную 
фазу и, соответственно, повышает эффективность использования дорогосто-
ящего инструмента.  

 

 
Рис. 5. Изменение показателя колебательности ДС и его первых разностей  

при предварительной обработке дорожки качения колец 42822/01  
на токарном станке модели КМ-205 

 
Далее рассмотрим применение интегральных оценок СПМ ВА колеба-

ний на шлифовальных АМС для обработки дорожек качения колец подшип-
ников [4, 15]. Из результатов исследований внутришлифовальных станков 
модели SIW-5 видно (рис. 6), что значение параметра качества «волнистость» 
дорожки качения минимально для станка № 395, имеющего наименьшие зна-
чения интегральных оценок СПМ и АКФ. 

Заключение 
Результаты применения стохастических характеристик ВА колебаний 

динамической системы токарных и шлифовальных станков различных моде-
лей показали, что целесообразнее оценивать динамическое качество автома-
тизированных станков, что позволяет осуществлять их сравнение по этому 
параметру, выбирать значения режима резания при обработке высокоточных 
деталей с заданным качеством, а также выявлять начальную фазу катастро-
фического износа резца для своевременной замены и более полного исполь-
зования его ресурса. 
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Рис. 6. Сопоставительный анализ волнистости дорожек качения колец  

подшипников (допустимое значение 2 мкм), интегральных оценок СПМ,  
АКФ и показателя колебательности внутришлифовальных станков SIW-5  
 
Таким образом, использование запаса устойчивости ДС или интеграль-

ных оценок АКФ и СПМ ВА колебаний показало целесообразность их при-
менения для решения целого ряда практических задач, связанных с повыше-
нием эффективности функционирования прецизионных автоматизированных 
станков.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Трубчатые направляющие находят широкое при-
менение в изделиях общего и специального машиностроения. Существует острая 
необходимость в повышении их технических и эксплуатационных характеристик. 
Основными требованиями, предъявляемыми к трубчатым направляющим, являются 
высокие характеристики прочности, жесткости, надежности и малый вес. Появление 
новых высокопрочных синтетических волокон создает предпосылки для качествен-
ного скачка в совершенствовании таких конструкций. Методика проектирования 
трубчатых направляющих из полимерных слоистых композиционных материалов 
существенно отличается от методики проектирования стальных направляющих. Це-
лью работы является создание методики оптимального проектирования трубчатых 
направляющих из полимерных слоистых композиционных материалов. Материалы и 
методы. В качестве исследуемых выбраны полимерные слоистые композиционные 
материалы, имеющие однонаправленные и тканые слои из углеродных волокон. При 
разработке методики использованы методы оптимального проектирования, механики 
деформируемого твердого тела, механики композитов. Результаты. Разработана ме-
тодика оптимального проектирования трубчатых направляющих из полимерных сло-
истых композиционных материалов, включающая решение ряда частных задач. Со-
держание методики раскрывается на примере. Выводы. Методика оптимального про-
ектирования трубчатых направляющих из полимерных слоистых композиционных 
материалов существенно отличается от методики проектирования стальных направ-
ляющих количеством, последовательностью и содержанием частных решаемых за-
дач. Основными задачами, входящими в состав методики проектирования, являются 
анализ чувствительности, многокритериальная оптимизация, оценка робастности, 
анализ надежности. 
Ключевые слова: трубчатая направляющая, полимерные слоистые композиционные 
материалы, тканый слой, однонаправленный слой, прочность, жесткость, надеж-
ность, математические модели материалов, напряженно-деформированное состояние, 
оптимизация 
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материала // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические 
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Abstract. Background. Tubular guides are widely used in products of general and special 
engineering. There is an urgent need to improve their technical and operational characteris-
tics. The main requirements for tubular guides are high strength, rigidity, reliability and low 
weight. The emergence of new high-strength synthetic fibers creates the prerequisites for a 
qualitative leap in the improvement of such structures. The technique for designing tubular 
guides made of polymeric layered composite materials differs significantly from the tech-
nique for designing steel guides. The purpose of the work is to develop a methodology for 
the optimal design of tubular guides made of polymeric layered composite materials. Mate-
rials and methods. Polymer layered composite materials with unidirectional and woven 
layers of carbon fibers were chosen as the investigated materials. When developing the 
technique, methods of optimal design, methods of mechanics of a deformable solid body, 
methods of mechanics of composites were used. Results. A technique has been developed 
for the optimal design of tubular guides made of polymeric layered composite materials, 
including the solution of a number of particular problems. The content of the methodology 
is revealed by an example. Conclusions. The method of optimal design of tubular guides 
made of polymeric layered composite materials differs significantly from the method of 
designing steel guides in the number, sequence, and content of particular tasks to be solved. 
The main tasks that are part of the design methodology are sensitivity analysis, multi-
criteria optimization, robustness assessment, and reliability analysis. 
Keywords: tubular guide, polymer layered composite materials, woven layer, unidirection-
al layer, strength, rigidity, reliability, mathematical models of materials, stress-strain state, 
optimization 
For citation: Ivanova T.N., Kartashova E.D., Muyzemnek A.Yu. Optimizing the design of 
the tubular guide of polymeric layered composite material. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Engineering sciences. 2022;(3):109–128. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2022-3-11 

Введение 
Трубчатые направляющие находят широкое применение в изделиях 

общего и специального машиностроения. Существует острая необходимость 
в повышении их технических и эксплуатационных характеристик. Основны-
ми требованиями, предъявляемыми к трубчатым направляющим, являются 
высокие характеристики прочности, жесткости, надежности и малый вес. По-
явление новых высокопрочных синтетических волокон создает предпосылки 
для качественного скачка в совершенствовании таких конструкций. Методи-
ка проектирования трубчатых направляющих из полимерных слоистых ком-
позиционных материалов (ПСКМ) существенно отличается от методики про-
ектирования стальных направляющих количеством, последовательностью и 
содержанием частных решаемых задач. Компьютерное моделирование про-
цессов функционирования позволяет сократить продолжительность проекти-
рования и улучшить технические и эксплуатационные характеристики труб-
чатых направляющих. Целью исследования является разработка методики 
оптимального проектирования трубчатых направляющих из полимерных 
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слоистых композиционных материалов. Основными задачами, решаемыми  
в рамках методики оптимального проектирования трубчатых направляющих 
из ПСКМ, являются анализ чувствительности, многокритериальная оптими-
зация, оценка робастности и анализ надежности.  

Проектирование трубчатых направляющих предполагает установле-
ние зависимостей между их эксплуатационными и техническими характе-
ристиками, с одной стороны, и техническими параметрами, характеристи-
ками механических свойств и условиями эксплуатации – с другой. Основой 
для установления этих связей могут являться компьютерные модели.  
Вопросы компьютерного моделирования подобных изделий рассмотрены  
в работах [1–4].  

Создание компьютерных моделей изделий из ПСКМ требует изучения 
влияния структуры материалов на их сопротивление деформированию и раз-
рушению. Механическое поведение ПСКМ отличает анизотропия механиче-
ских свойств и сложность процессов деформирования и разрушения. Для 
адекватного описания процессов сопротивления деформированию и разру-
шению ПСКМ необходимо учитывать геометрические и физико-механи-
ческие характеристики входящих в состав ПСКМ тканых и однонаправлен-
ных слоев. При изучении механического поведения ПСКМ представляется 
оправданным использование теоретико-экспериментального подхода, осно-
ванного на математических моделях материалов, образующих иерархическую 
структуру. Вопросы создания моделей композиционных  материалов рас-
смотрены в работах [5–7].  

Одним из факторов, который необходимо учитывать при проектирова-
нии трубчатых направляющих, является технология изготовления ПСКМ. 
Именно физико-механические характеристики компонентов и технология 
изготовления определяют характеристики механических свойств ПСКМ и 
величину их разброса. Величина разброса характеристик механических 
свойств определяется уровнем дефектности ПСКМ. Вопросом создания мо-
делей композиционных материалов посвящены работы [8–11]. В них экспе-
риментально определены характеристики сопротивления деформированию и 
разрушению достаточно широкой номенклатуры ПСКМ, полученных по тех-
нологиям ручного формования, вакуумного мешка и вакуумной инфузии,  
а также установлены статистические зависимости между характеристиками 
сопротивления деформированию и разрушению ПСКМ и характеристиками 
их технологических дефектов.  

1. Конструкция трубчатой направляющей 
Трубчатая направляющая состоит из трубы 1 и двух диафрагм 2 и 3 

(рис. 1). Труба имеет винтовой паз 4. Внутренний диаметр трубы – 155 мм, 
длина – 1250 мм, толщина стенки – 3 мм. Винтовой паз наклонен к образую-
щей трубы под углом 2,5°. Ширина паза составляет 30 мм, глубина – 15 мм, 
толщина – 4,5 мм. Диафрагмы имеют размер 200 × 200 мм. Диафрагмы за-
креплены на податливом основании. Жесткость основания в поперечных 
направлениях равна 0,4 МН/м, в осевом – 0,8 МН/м. Угол наклона трубчатой 
направляющей равен 12°. Прототип трубчатой направляющей изготовлен из 
конструкционной легированной высококачественной стали и имеет массу 
17,1 кг.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 3 

 112

 
Рис. 1. Конструкция трубчатой направляющей: 1 – труба; 2, 3 – диафрагмы; 4 – паз 

 
На трубчатую направляющую действуют внутреннее давление 0,16 МПа, 

давление на боковую поверхность паза 1,7 МПа, собственный вес и вес раз-
мещенного в направляющей груза.  

Разрабатываемая трубчатая направляющая имеет трубу, включающую 
паз, из полимерных слоистых композиционных материалов. Первый вариант 
конструкции состоит из трех полимерных композиционных материалов:  

– первый материал состоит из углеродной ткани, являющейся армиру-
ющим, и эпоксидной смолы, являющейся связующим; 

– второй материал состоит из однонаправленных углеродных нитей, 
являющихся армирующим, и эпоксидной смолы, являющейся связующим; 

– третий материал отличается от первого большим содержанием арми-
рующего, что обеспечивает ему более высокие характеристики упругости и 
прочности. 

Из этих материалов образованы тканые и однонаправленные слои, 
имеющие одинаковую толщину, равную 0,25 мм, и различную ориентацию.  

Из этих слоев собираются пакеты: 
– первый пакет слоев состоит из шести тканых слоев, имеющих ориен-

тацию (–30/30/0/0/30/–30)°; 
– второй пакет состоит из шести однонаправленных слоев, имеющих 

ориентацию (0/0/0/0/0/0)°; 
– третий пакет состоит из шести тканых слоев из полимерного ком-

позита высокой прочности (третий материал), имеющих ориентацию  
(–30/30/0/0/30/–30)°.  

Толщина каждого пакета слоев равняется 1,5 мм. 
Полярные диаграммы упругих модулей первого и второго пакетов по-

казаны на рис. 2. Первый пакет слоев собран таким образом, что его упругие 
модули не зависят от ориентации, т.е. пакет является изотропным в плоско-
сти. Второй пакет слоев имеет явно выраженные анизотропные свойства. По-
лярные диаграммы третьего пакета слоев, в общем, похожи на диаграммы 
первого. Они являются изотропными в плоскости, различия заключатся  
в максимальных значениях упругих моделей.  

Из пакетов собраны субламинаты: 
– первый субламинат, из которого изготовлена собственно труба, со-

стоит из двух пакетов слоев – первого и второго; 
– второй субламинат, из которого изготовлен паз, состоит из всех трех 

пакетов слоев. 
Инженерные константы каждого субламината приведены в табл. 1.  

3 4 2 1 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Полярные диаграммы упругих моделей:  
а – первого пакета слоев; б – второго пакета слоев 

 
Таблица 1 

Инженерные константы субламинатов 

Инженерная константа Субламинат 
первый второй 

Модуль упругости при кручении, ГПа 14,778 27,417 
Модуль продольной упругости при изгибе E1, ГПа 87,741 67,619 
Модуль продольной упругости при изгибе E2 , ГПа 31,808 63,567 
Модуль сдвига в плоскости ламината G12, ГПа 14,597 20,269 
Модуль продольной упругости E1, ГПа 88,3 84,389 
Модуль продольной упругости E2, ГПа 32,275 47,434 
Модуль сдвига вне плоскости ламината G23, ГПа 2,179 2,489 
Модуль сдвига вне плоскости ламината G31, ГПа 2,97 3,039 
Поправочный коэффициент внеплоскостного сдвига k44 0,751 0,848 
Поправочный коэффициент внеплоскостного сдвига k55 0,803 0,876 

 
Целью проектирования является создание легкой, прочной и надежной 

конструкции трубчатой направляющей. Цели проектирования достигаются за 
счет изменения структуры субламинатов, в том числе изменения числа слоев 
и материала каждого слоя, а также направления укладки каждого слоя из од-
нонаправленных нитей.  

Оптимальное проектирование предполагает последовательное решение 
ряда задач, в которых определены целевые функции (критерии проектирова-
ния), ограничения, заданные в виде равенств и неравенств, а также параметры 
проектирования (оптимизации).  

В представленных далее задачах критериями проектирования являются: 
– максимальное значение обратного коэффициента запаса прочности [12]; 
– масса конструкции.  
Параметрами проектирования являются: 
– число слоев и материал каждого слоя в субламинате;  
– направления укладки слоев из однонаправленных нитей. 
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Определение напряженно-деформированного состояния трубчатой 
направляющей осуществляется методом конечных элементов. Используемая 
в расчетах конечно-элементная сетка и некоторые результаты расчета напря-
женно-деформированного состояния исходной конструкции трубчатой 
направляющей при номинальных нагрузках приведены на рис. 3.  

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 3. Конечно-элементная сетка (а), распределение модуля вектора  
перемещений (б), распределение первого главного напряжения в первом  

слое трубы (в); распределение обратного коэффициента запаса прочности 
 
Представленные результаты свидетельствуют о следующем: 
– максимальное значение обратного коэффициента запаса прочности 

равно 0,693; 
– масса конструкции равна 3,176 кг. 
Описание структуры ПСКМ, из которого изготовлена трубчатая 

направляющая, приведено выше.  

2. Анализ чувствительности  
Анализ чувствительности предполагает оценку влияния параметров 

проектирования на критерии проектирования. Рассмотрим влияние условий 
нагружения на максимальное значение обратного коэффициента запаса проч-
ности, т.е. в качестве критерия проектирования выберем максимальное зна-
чение обратного коэффициента запаса прочности, в качестве параметров – 
внутреннее давление, давление на боковую поверхность паза и вес направля-
ющей и груза.  

С помощью анализа чувствительности определим параметры, которые 
в наибольшей степени влияют на критерии проектирования. Это позволит  
в дальнейшем исключить из рассмотрения параметры проектирования, кото-
рые влияют на критерии проектирования незначительно, и, следовательно, 
выполнить оптимизацию эффективно.  
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Для выполнения анализа чувствительности использован метод, осно-
ванный на построении метамодели оптимального прогноза [13]. Полученная 
в результате анализа поверхность оптимального прогноза показана на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Поверхность оптимального прогноза 

 
Коэффициенты прогноза [13] для исследуемых параметров составили 

(рис. 5): 
– внутреннее давление – 96,5 %; 
– давление на боковую поверхность паза – 3,1 %; 
– вес направляющей и груза – менее 1 %. 
Коэффициент прогноза по всем параметрам составил 100 %. 
Коэффициенты важности [13] для исследуемых параметров составили 

(рис. 6): 
– внутреннее давление – 96 %; 
– давление на боковую поверхность паза – 4 %; 
– вес направляющей и груза оказался неважным фактором. 
Анализ значений коэффициентов важности позволил исключить из 

дальнейшего рассмотрения такой фактор, как вес направляющей и груза. 
Угол наклона направляющей также был исключен из дальнейшего рассмот-
рения.  

3. Многокритериальная оптимизация  
Первая оптимизационная задача: 
– целевая функция – максимальное значение обратного коэффициента 

запаса прочности; 
– ограничения – нет; 
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– параметры проектирования – угол укладки слоев из однонаправлен-
ных нитей. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Коэффициенты прогноза (а); улучшенные коэффициенты прогноза (б) 
 
Нижняя граница интервала угла укладки слоев из однонаправленных 

нитей составляла минус 45°, верхняя 45°.  
Решение задачи осуществлялось методом оптимизации по адаптивной 

поверхности прогноза (ARSM) [13].  
Результаты решения оптимизационной задачи следующие: 
– оптимальное значение параметра проектирования (угла укладки слоев 

из однонаправленных нитей) составляет минус 2,51° (рис. 7,в), при этом зна-
чение целевой функции составляет 0,67; 
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– коэффициент прогноза для используемой адаптивной поверхности 
прогноза составил 99 % (рис. 7,а), поиск оптимума потребовал 77 вычисле-
ний целевой функции (рис. 7,б).  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 6. Коэффициенты важности: а – веса направляющей и груза;  
б – внутреннего давления; в – давление на боковую поверхность паза 

 

 
а) 

Рис. 7. Результаты решения первой оптимизационной задачи: а – 2D-поверхность  
оптимального прогноза; б – история изменения целевой функции;  

в – оптимальное значение параметра проектирования;  
г – оптимальное значение целевой функции 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2022. № 3 

 118

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 7. Окончание 
 
Вторая оптимизационная задача: 
– целевая функция – масса направляющей; 
– ограничения – максимальное значение обратного коэффициента запа-

са прочности (не должно превышать единицу); 
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– параметры проектирования – число слоев и материал каждого слоя  
в первом субламинате. 

Число слоев в первом субламинате может меняться от 8 до 12. 
Материал каждого слоя может быть выбран из тех трех материалов, 

описание которых приведено в первом разделе.  
При решении задачи использовался генетический алгоритм (GS) [13].  
Результаты решения оптимизационной задачи следующие: 
– оптимальная последовательность размещения слоев в субламинате 

предполагает сокращение количества слоев с 12 до 11, а также замену мате-
риала внешних трех слоев со второго на первый (однонаправленного на тка-
ный) материал; 

– изменение структуры субламината приводит к снижению массы 
направляющей до 2,931 кг (масса исходной конструкции составляла 3,176 кг), 
при этом значение целевой функции составит 0,643. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Результаты решения второй оптимизационной задачи: а – история  
изменения целевой функции; б – оптимальная структура первого субламината;  
в – оптимальное значение массы направляющей и обратного коэффициента  
запаса прочности; г – запас по ограничению и значение целевой функции 
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в) 

 
г) 

Рис. 8. Окончание 

4. Оценка робастности  
Робастность [13] – это свойство изделия, заключающееся в минималь-

ной чувствительности выходных характеристик изделия к разбросу факторов, 
определяющих его состояния.  

Вероятностный анализ робастности [13] выполняется с целью оценки 
влияния случайного изменения входных величин на разброс выходных пара-
метров, определения чувствительности изменяющихся входных параметров, 
оценки доверительных интервалов критических выходных параметров в уров-
нях сигма (среднеквадратического отклонения) или вероятностях отказа. 

При оценке робастности целевой функцией (выходной характеристи-
кой) являлось максимальное значение обратного коэффициента запаса проч-
ности. Входными характеристиками, определяющими разброс выходной ха-
рактеристики, являлись: 

– характеристики упругих свойств материалов слоев композита; 
– углы ориентации тканых и однонаправленных слоев. 
В работах [8–10] были определены статистические характеристики и 

функции распределения входных параметров, разброс которых был обуслов-
лен наличием в ПСКМ технологических дефектов:  
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– коэффициенты вариации характеристик упругих свойств материалов 
слоев ПСКМ составляют 5,1%, распределения характеристик подчиняются 
нормальному закону; 

– распределение углов укладки тканых и однонаправленных слоев ком-
позита подчиняется нормальному закону, среднеквадратические отклонения 
составляют 3,4°. При проведении анализа считалось, что математическое 
ожидание углов укладки равно номинальному.  

Всего варьировались значения четырех упругих моделей и углы уклад-
ки 11 тканых и однонаправленных слоев.  

На основе этих данных методом латинского гиперкуба был сформиро-
ван набор расчетных точек и определены дисперсии каждого выходного па-
раметра. Для заданного уровня сигма (шесть сигма) для входных величин 
определены доверительные интервалы. Применение метамодели оптимально-
го прогноза позволило оценить влияние разброса входных величин на выход-
ную характеристику с помощью коэффициентов прогноза, построить гисто-
грамму распределения обратного коэффициента запаса прочности и опреде-
лить статистические характеристики полученного распределения. 

Полученная в результате проведения анализа робастности поверхность 
оптимального прогноза показана на рис. 9,а, гистограмма распределения об-
ратного коэффициента запаса прочности – на рис. 9,б, коэффициенты прогно-
за – на рис. 9,в, статистические характеристики распределения – на рис. 9,в.  

 

 
а) 

Рис. 9. Результаты анализа робастности: а – поверхность оптимального прогноза;  
б – гистограмма распределения обратного коэффициента запаса прочности;  

в – коэффициенты прогноза; г – статистические характеристики распределения 
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б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 9. Окончание 
 
Анализ робастности позволил сделать следующие выводы: 
– наибольшие значения коэффициентов прогноза имеют модуль про-

дольной упругости E2 однонаправленного слоя (98 %) и угол укладки восьмо-
го слоя (2 %), поэтому именно эти входные характеристики учтены в метамо-
дели оптимального прогноза;  

– распределение выходной характеристики подчиняется нормальному 
закону, математическое ожидание максимального значения обратного коэф-
фициента запаса прочности равно 0,666, среднеквадратическое отклонение – 
0,0665, доверительный интервал при уровне 6-сигма составляет [0,498 0,823]; 

– разность между пределом максимального значения обратного коэф-
фициента запаса прочности и его математическим ожиданием имеет уровень, 
равный 5,025-сигма, что соответствует вероятности превышения обратного 
коэффициента запаса прочности своего предела (равного единице) менее 
0,001.  
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Вероятность превышения значения обратного коэффициента запаса 
прочности своего предела мала, поэтому оценка уровня сигма должна быть 
дополнительно подтверждена анализом надежности [13].  

5. Анализ надежности 
Одним из основных методов оценки надежности, который использу-

ется при имитационном моделировании, является метод Монте-Карло. Од-
ним из основных недостатков этого метода является чрезмерно высокая вы-
числительная ресурсоемкость. Эффективность других методов оценки 
надежности [13] зависит от уровня сигма, числа входных случайных пере-
менных, числа возможных механизмов отказа и свойств функций предель-
ных состояний. Если функции предельных состояний непрерывны и диффе-
ренцируемы, то эффективными будут метод анализа надежности первого 
порядка (FORM) и метод выборки по значимости (ISPUD). Однако приме-
нение этих методов ограничено только одним преимущественным механиз-
мом отказа. Методы целенаправленной и адаптивной выборки (Directional и 
Adaptive Sampling) могут применяться при умеренном числе случайных пе-
ременных при наличии нескольких механизмов отказа и небольших вероят-
ностях. Если число случайных параметров больше 20, то наиболее эффек-
тивным методом становится метод, основанный на построении адаптивной 
поверхности отклика (ARSM). Кроме того, для большого числа переменных 
и небольших вероятностей отказа есть метод асимптотической выборки 
(Asymptotic Sampling). Для оценки надежности трубчатой направляющей 
был использован метод, основанный на построении адаптивной поверхно-
сти отклика (ARSM). Некоторые результаты оценки надежности приведены 
на рис. 10.  

 

 
а) 

Рис. 10. Результаты анализа надежности: а – двухмерный график Антхилла; 
б – «облако надежности»; в – история оценки надежности;  

г – характеристики используемого метода 
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б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 10. Результаты анализа надежности: а – двухмерный график Антхилла; 
б – «облако надежности»; в – история оценки надежности;  

г – характеристики используемого метода 
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Результаты оценки надежности позволили сделать следующие выводы: 
– вероятность непревышения максимального значения обратного ко-

эффициента запаса прочности своего предела составляет 4,59·10–7; 
– коэффициент детерминации используемой модели оптимального про-

гноза составляет 100, а значение улучшенного коэффициента детерминации 
0,995. 

Заключение 
Разработана методика оптимального проектирования трубчатых 

направляющих из ПСКМ. Основными задачами, решаемыми в рамках мето-
дики оптимального проектирования трубчатых направляющих из ПСКМ, яв-
ляются анализ чувствительности, многокритериальная оптимизация, оценка 
робастности и анализ надежности.  

Разработана компьютерная модель трубчатой направляющей из ПСКМ, 
учитывающая структуры ламината и действующие на нее нагрузки.  

Анализ чувствительности позволил выделить основные факторы, вли-
яющие на напряженно-деформированное состояние трубчатой направляющей 
и отбросить второстепенные.  

Оптимизация конструкции трубчатой направляющей позволила опре-
делить оптимальную структуру ламината, что привело к сокращению массы 
направляющей с 17,1 до 2,931 кг. 

Анализ робастности позволил выделить параметры, оказывающие 
наибольшее влияние на прочность трубчатой направляющей, установить, что 
распределение обратного коэффициента запаса прочности подчиняется нор-
мальному закону, в также определить вероятностные характеристики этого 
распределения. 

Анализ надежности позволил уточнить вероятность непревышения 
максимальным значением обратного коэффициента запаса прочности своего 
предела.  
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Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Естественные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах  
оригинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области биологии,  
а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru) и 
дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем ру-
кописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman,  
14 pt через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс 
УДК, ключевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имею-
щую четкую структуру на русском (Актуальность и цели. Материалы и методы.  
Результаты. Выводы) и английском (Background. Materials and methods. Results.  
Conclusions) языках.  

Обращаем внимание авторов на то, что в соответствии с этическим кодек-
сом журнала для обеспечения единообразия перевод фамилии, имени, отчества каж-
дого автора на английский язык (в сведениях об авторах и списке литературы) осу-
ществляется автоматически с использованием программы транслитерации в коди-
ровке BGN (сайт translit.ru). 

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого и 
русского алфавитов должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц – прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
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  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название жур-
нала или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес рабо-
ты (на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно со-
товые). 

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

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