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Аннотация. Актуальность и цели. Несмотря на то, что к настоящему времени были 
разработаны новые масштабируемые архитектуры для распределенных вычисли-
тельных систем, содержащих сотни и тысячи компьютеров, задача создания прозрач-
ного программного обеспечения уровня middleware остается актуальной. Ретроспек-
тивная цепочка современных технологий включает облачные, грид- и метакомпью-
терные технологии, а также различные варианты коммунальных вычислений. Осо-
бый интерес представляет создание метакомпьютерных технологий масштаба Интер-
нета, апробированных при завершении ряда известных исследовательских проектов. 
Большой и трудно решаемой проблемой при реализации распределенных вычисле-
ний остается организация эффективного управления огромным количеством ресур-
сов, которые доступны в сетевой среде, развернутой на большой площади. Объектом 
исследования настоящей работы являются метакомпьютерные системы, реализован-
ные на основе глобальных сетей, а предметом исследования – организация управле-
ния глобальными вычислительными процессами в сетях на основе метакомпьютер-
ной технологии. Целью исследования является такое совершенствование данной тех-
нологии, которое позволит рассматривать сеть с заданной коммуникационной инфра-
структурой как единый ресурс с возможной организацией произвольных распреде-
ленных алгоритмов. Материалы и методы. Исследования выполнены на основе по-
строения и программной реализации концептуальной модели распределенных вы-
числений, реализуемой в виртуальной метакомпьютерной среде, являющейся резуль-
татом интеграции сетевых, грид и облачных систем с агентно-базированными систе-
мами. Результаты. Предложена организация метакомпьютерных агентно-базирован-
ных сетевых распределенных вычислений, реализующих основные конструкции рас-
пределенного программирования, где сеть рассматривается реально как компьютер  
с распределенным программным управлением (message-driven computing), а не как 
средство реализации простейших клиент-серверных или master-slave приложений. 
Модули, или агенты, распределенного приложения способны работать как в реактив-
ном режиме, ожидая прием данных и передачу управления, так и в проактивном ре-
жиме, запрашивая данные и управление от предшествующих модулей (агентов). Вы-
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воды. Проведенные на сети эксперименты позволили подтвердить работоспособность 
метакомпьютерного приложения и его способность к масштабированию и расшире-
нию функциональных возможностей вплоть до свойств облачно-сетевых технологий 
AaaS (Agent as a Service) и FaaS (Function as a Service). 
Ключевые слова: метакомпьютеры, программное обеспечение промежуточного 
уровня, распределенное управление, реализация концептуальной модели, агентно-
базированная система 
Для цитирования: Волчихин В. И., Карамышева Н. С., Горынина А. В., Зинкин С. А. 
Разработка сетевых агентно-базированных приложений на основе метакомпьютерной 
технологии // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические 
науки. 2021. № 4. С. 3–25. doi:10.21685/2072-3059-2021-4-1 
 

Development of metacomputer network agent-based applications  
V.I. Volchikhin1, N.S. Karamysheva2, A.V. Gorynina3, S.A. Zinkin4 

1,2,3,4Penza State University, Penza, Russia 
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Abstract. Background. Despite the fact that by now new scalable architectures have been 
developed for distributed computing systems containing hundreds and thousands of com-
puters, the task of creating transparent software of the “middleware” level remains urgent. 
The technology retrospective chain includes cloud, grid and metacomputer technologies, as 
well as various utility computing options. The creation of Internet-scale metacomputer 
technologies, tested at the completion of a number of well-known research projects, is of 
particular interest. The organization of effective management of the huge amount of re-
sources that are available in a network environment deployed over a large area is a large 
and difficult problem in the implementation of distributed computing. The object of the 
study is metacomputer systems implemented on the basis of global networks, and the sub-
ject of the study is the organization of control of global computational processes in net-
works based on metacomputer technology. The purpose of the study is an improvement of 
this technology, which will allow considering a network with a given communication infra-
structure as a single resource with the possible organization of arbitrary distributed algo-
rithms. Materials and methods. The studies are carried out on the basis of the construction 
and software implementation of a conceptual model of distributed computing, implemented 
in a virtual metacomputer environment, which is the result of the integration of network, 
grid and cloud systems with agent-based systems. Results. The organization of meta-
computer-based agent-based network distributed computing, which implements the basic 
constructions of distributed programming, where the network is really considered as a com-
puter with distributed program control (message-driven computing), but not as a means of 
implementing the simplest client-server or master-slave applications. Modules, or agents, of 
a distributed application are capable of operating both in a reactive mode, waiting for data 
to be received and control transfer, and in a proactive mode, requesting data and control 
from previous modules (agents). Conclusions. Experiments carried out on a real network 
made it possible to confirm the operability of a metacomputer application and its ability to 
scale and expand its functional capabilities up to the properties of cloud-based network 
technologies AaaS (Agent as a Service) and FaaS (Function as a Service).  
Keywords: metacomputers, middle-level software, distributed control, conceptual model 
implementation, agent-based system 
For citation: Volchikhin V.I., Karamysheva N.S., Gorynina A.V., Zinkin S.A. Develop-
ment of metacomputer network agent-based applications. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
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Engineering sciences. 2021;(4):3–25. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-1 

Введение 
С развитием сети Интернет появилась возможность объединения мно-

гих компьютеров в интегрированные распределенные системы, предоставля-
ющие большое число приложений цифровых технологий для науки, торгов-
ли, образования и развлечений [1, 2]. Несмотря на быстрое развитие аппарат-
ной и коммуникационной инфраструктуры Интернета, поиски и разработки 
новых программных инфраструктур продолжаются. Создаются разнообраз-
ные приложения на основе коммуникационных сервисов. На транспортном 
уровне, например, работа приложений организуется при помощи протокола 
управления передачей данных TCP (Transmission Control Protocol), однако 
разработчики приложений должны сами реализовывать службы именования 
объектов, репликации, миграции и безопасности, для чего во Всемирной Пау-
тине (World Wide Web) поверх протокола TCP реализуется протокол переда-
чи гипертекста, использующий унифицированные указатели ресурсов. 

К настоящему времени был предложен ряд новых масштабируемых ар-
хитектур для глобальных распределенных вычислительных систем, из кото-
рых наиболее известны проект Амстердамского свободного университета 
(Нидерланды) Globe – Global Object Based Environment [3]; проект Opus [4] 
университета Дюка (США) – продолжение проекта Калифорнийского уни-
верситета WebOS (Беркли, США); проект Project Oxygen [4], участниками 
которого являются агентство DARPA, а также компании Delta Electronics, 
Hewlett-Packard, Nokia, NTT и Philips Electronics. В процессе работы над эти-
ми проектами была создана «прозрачная» сетевая операционная среда, явив-
шаяся прототипом для последующих разработок. Особый интерес представ-
ляет первая разработка Globe, основанная на использовании концепции одно-
ранговой пиринговой сети P2P (Peer-to-Peer) [5], в которой узлы сети работа-
ют без централизованного сервера-хранилища, а коммуникационная сеть свя-
зывает все узлы. В этом проекте, кроме того, было впервые разработано про-
граммное обеспечение промежуточного слоя (middleware), позволившее со-
здавать сетевые приложения без непосредственного использования транс-
портного уровня. 

Ретроспективная цепочка современных технологий включает облачные, 
грид и метакомпьютерные технологии, а также различные варианты комму-
нальных вычислений. Главная особенность этих технологий – сетевая реали-
зация на основе парадигмы передачи сообщений. Предшественниками мета-
компьютерных технологий являются широко используемые в настоящее вре-
мя технологии построения вычислительных систем типа PVM (Parallel Virtual 
Machine) и MPI (Message Passing Interface), ориентированных в первую оче-
редь на параллельную обработку информации при использовании концепции 
передачи сообщений [6]. 

Из метакомпьютерных проектов наиболее известны Distributed.net, 
GIMPS – Great Internet Mersenne Prime Search, SETI@home, TERRA ONE, 
Globus, The Metacomputing Project, PACX-MPI, Condor, Legion, метакомпью-
теры общецелевого назначения Charlotte, Javelin, WebFlow, Gateway, CX и 
ранние версии метакомпьютера Globus [7]. Современная версия проекта Glo-
bus стала стандартом де-факто для грид-вычислений [8].  
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Вычислительные сети масштаба Интернета появляются в результате 
успешного завершения различных исследовательских проектов. В первую 
очередь это проекты US National Technology Grid (NTG) [9], European Data 
Grid (EDG) [10] и глобальный гуманитарный проект World Community Grid 
(WCG) [11].  

Результатом развития проекта EDG явилась Европейская грид-
инфраструктура (EGI – European Grid Infrastructure), обеспечивающая доступ 
к ресурсам с использованием методов распределенных вычислений и связы-
вающая вычислительные центры в разных странах Европы для поддержки 
международных исследований во многих научных дисциплинах. Консорциум 
участников проекта включает более 70 институтов из 27 европейских стран.  

Сеть WCG, например, содержит более двух миллионов подключенных 
к ней пользовательских, в основном волонтерских, компьютеров и предна-
значена для реализации распределенных вычислений сотнями тысяч пользо-
вателей. Однако большой и трудно решаемой проблемой при реализации 
распределенных вычислений остается организация эффективного управления 
огромным количеством ресурсов, которые доступны в сетевой среде, развер-
нутой на большой площади.  

Объектом исследования настоящей работы являются метакомпьютер-
ные системы, реализованные на основе TCP/IP сетей (рис. 1), а предметом 
исследования – организация управления глобальными вычислительными 
процессами в сетях на основе метакомпьютерной технологии. 
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Рис. 1. Развертывание агентов в физической глобальной TCP/IP сети 
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1. Выбор платформы для реализации метакомпьютерных систем 
Анализ литературы, приведенный во введении, показывает, что основ-

ной проблемой при создании метакомпьютерных систем является обеспече-
ние масштабируемости глобальной распределенной вычислительной инфра-
структуры, в которой они реализуются. Эта проблема может быть решена 
путем использования одноранговых сетевых архитектур типа P2P и интегра-
ции этих архитектур с системами типа грид. При этом следует учитывать, что 
архитектура P2P, в отличие от грид, нашла широкое применение при работе  
с мультимедийной информацией и требуется некоторая доработка для ее ин-
теграции с грид-системами. Одноранговые пиринговые узлы действуют как 
клиенты и как серверы, что позволяет минимизировать рабочую нагрузку на 
каждый узел за счет повышения уровня загруженности общих вычислитель-
ных ресурсов сетевой среды. Обзоры фундаментальных концепций P2P-
компьютинга с анализом сопутствующих сетевых топологий даны в работах 
[5, 12]. 

 Мультиагентные системы могут быть интегрированы с грид-средами и 
пиринговыми сетями и осуществлять управление вычислительными ресурса-
ми и ресурсами хранения данных. В общем случае агентный подход может 
облегчить управление крупномасштабными сетями. Агентно-ориентирован-
ные метакомпьютерные приложения способны обеспечить масштабирование 
как по количеству агентов, так и по количеству ресурсов.  

Ряд агентных систем позволяет создавать крупномасштабные сетевые 
приложения. К таким системам относятся AgentScape, CoABC Grid, JADE  
с расширением JADEL, Jason, JaCaMo [13, 14] и др. В настоящей работе по-
нятие масштабируемости уровня Интернета относится к глобальной распре-
деленной вычислительной инфраструктуре, сервисам и приложениям. 

В системе AgentScape [13] используется агентный подход к управле-
нию ресурсами в грид-средах и реализована агентная инфраструктура, кото-
рая может быть интегрирована со слоем промежуточного программного 
обеспечения грид. Эта инфраструктура обеспечивает поддержку мобильных 
агентов и масштабируется как по количеству агентов, так и по количеству 
ресурсов. В системе CoABS Grid [13] реализованы несколько уровней прило-
жений, функциональность которых может адаптироваться к изменяющимся 
требованиям и масштабироваться. 

Агентная платформа JADE (Java Agent Development Framework) [15–17] 
по мере развития превратилась в крупный проект программного обеспечения 
с мировым охватом и базой пользователей. Это одна из наиболее апробиро-
ванных и перспективных технологических платформ для программных аген-
тов. JADE – это платформа с открытым исходным кодом для разработки при-
ложений на основе одноранговых агентов. Помимо абстракции агента, она 
также предоставляет модель выполнения и композиции задач, одноранговую 
связь агентов на основе асинхронной передачи сообщений и службу желтых 
страниц, которая поддерживает механизм обнаружения публикации и под-
писки. Системы на основе JADE могут быть распределены по машинам  
с различными операционными системами и использоваться многими языками 
(например, Jason и JaCaMo) в качестве инфраструктуры. В работах [16–18] 
авторы представляют язык JADEL (JADE Language), расширение JADE, ко-
торое обеспечивает поддержку создания агентов и мультиагентных систем 
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поверх JADE без необходимости непосредственного использования средств 
языка Java. Программная среда JADE может подключаться к любому проекту 
на языке Java. 

Реализации агентно-базированных приложений на платформе JADE  
с применением грид и пиринговых P2P технологий пригодны для использо-
вания в качестве основы метакомпьютерной технологии. 

2. Aгентно-базированная инфраструктура для реализации 
вычислительных процессов в метакомпьютерах 

Уточняя определение метакомпьютера в современном контексте, назо-
вем метакомпьютером множество, числом вплоть до нескольких миллионов 
взаимосвязанных через сеть коммуникаций компьютеров, которые реализуют 
распределенные алгоритмы. Метакомпьютерный подход получил свое во-
площение в современных облачно-сетевых распределенных вычислительных 
системах, ставя проблему создания полнофункциональной среды и инфра-
структуры для сетевых вычислений.  

В процессе разработки прототипа метакомпьютерной системы в данной 
статье не рассматривается реализация высокопроизводительных параллель-
ных вычислений и необходимость использования высокоскоростной системы 
коммуникаций. Поставлена задача реализации сетевых распределенных вы-
числений в произвольной TCP/IP сети с готовой инфраструктурой для хране-
ния и передачи данных и программ (см. рис. 1).  

Принято, что распределенная программа реализована в виде агентно-
базированного приложения на платформе JADE с применением некоторых 
концепций пиринговых P2P технологий. При реализации агентно-ориентиро-
ванной метакомпьютерной технологии здесь используется только платформа 
JADE, образующая промежуточный уровень (middleware) сетевого про-
граммного обеспечения. Ни грид-платформа, ни какое-либо пиринговое про-
межуточное программное обеспечение в настоящей работе не используется. 
На узлах глобальной TCP/IP сети размещены контейнеры с агентами JADE, 
обозначенные на рис. 1 кружками. Алгоритм распределенных вычислений 
представляется концептуальной схемой и реализуется в виде временно орга-
низуемой мультиагентной системы. Из концепций, на основе которых реали-
зуются пиринговые P2P вычисления, выбраны концепции связности графа 
коммуникаций и объединенных клиент-серверных, а точнее, приемо-
передающих функций модулей-агентов.  

Основные компоненты агентно-ориентированной среды JADE пред-
ставлены на рис. 2. Агенты работают под управлением среды, предоставляе-
мой платформой JADE, в ней предусмотрены механизмы создания, удаления, 
миграции, поиска и взаимодействия агентов.  

Система управления агентами AMS (Agent Management System) предо-
ставляет средства управления жизненным циклом агента, а также содержит  
в себе пространство имен агентов. Данная система работает в рамках плат-
формы как агент c именем AMS. Служба каталогов DF (Directory Facilitator) 
представляет собой службу «желтой страницы», где агенты могут публико-
вать информацию о предоставляемых ими сервисах. С помощью службы ка-
талогов агент может найти агента, предоставляющего конкретный функцио-
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нал и вступить с ним в переговоры. Главный контейнер платформы всегда 
содержит агенты AMS и DF, запускаемые автоматически одновременно  
с контейнером.  

 

Служба 
каталогов

Система 
управления 

агентами

Расширение для 
устройств с 

ограниченными 
ресурсами

Коммуникацион-
ный канал

Регистрация
Поиск

Создание 
Задание адреса

Именование
Удаление

Приостановка
Активация

Запуск 
платформы

Передача 
сообщений
Получение 
сообщений

Передача агента
Получение агента

Среда JADE

 
Рис. 2. Основные компоненты агентно-ориентированной среды JADE 

 
Особенностью JADE является возможность развертывания агентской 

платформы на устройствах с ограниченными ресурсами за счет использова-
ния расширения LEAP (Lightweight Extensible Agent Platform). 

Агентная платформа в общем случае состоит из агента AMS, одного 
или нескольких агентов DF и других агентов общего назначения (рис. 3). 
Внутри одной платформы может существовать несколько DF-агентов, предо-
ставляющих информацию о различных группах сервисов или о сервисах 
групп агентов. Платформа может состоять как только из главного контейне-
ра, так и из главного контейнера и нескольких неглавных, располагающихся 
на других хостах сети. Агенты могут реализовывать несколько сервисов, 
описание которых хранит DF-агент. Система управления агентами, или AMS-
агент, хранит описание и контролирует именование агентов. 

При взаимодействии агенты используют сервис MTS (Message 
Transport Service). Внутри платформы сообщения пересылаются в виде Java-
объектов, а при обмене между платформами или с другими мультиагентными 
системами – в виде XML-строки. При отправке сообщения оно попадает  
в очередь сообщений агента-адресата, о чем агент уведомляется. Для выбора 
нужного типа сообщения из очереди предусмотрены фильтры. 

Агентная платформа JADE полностью соответствует спецификациям 
организации FIPA (Foundation of Physical Intelligent Agents) [19] для интел-
лектуальных агентов (рис. 4). В частности, один из стандартов FIPA регла-
ментирует, что в сетевом приложении агенты идентифицируются уникаль-
ными именами и представляют набор служб (сервисов), в результате чего об-
легчается реализация новейших облачных архитектур «функция как сервис» 
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(FaaS – Function-as-a-Service) и «агент как сервис» (AaaS – Agent-as-a-
Service), предложенных в работе [20]. 

 

 
Рис. 3. Концептуальный граф (онтология) агентной платформы JADE 

 

 
Рис. 4. Службы, предоставляемые агентской платформой  

в соответствии со стандартом FIPA 
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3. Представление распределенного алгоритма  
метакомпьютерного приложения концептуальным графом 

На рис. 5 представлен концептуальный граф распределенного алгорит-
ма для некоторого метакомпьютерного приложения. Операторы распреде-
ленного алгоритма реализуются агентами A0, A1, …, A8, размещенными на 
узлах (хостах) Y1, Y2, …, Y6 компьютерной сети. Агенты записывают  
в ACL-сообщение информацию о сети и оправляют следующему агенту. Для 
взаимодействия с пользователем в удобной ему форме вводится агент 
ServiceAgent, который контролирует целостность сети, систематизирует и 
хранит статистику по сети. Агенты A1 и A6 осуществляют случайный выбор 
следующего агента. Агентом A3 каждое нечетное сообщение оправляется 
агенту A4, каждое четное – агенту A5.  

 

 
Рис. 5. Концептуальный граф распределенного  

алгоритма метакомпьютерного приложения 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 4 

 12

На рис. 5 агенты связаны отношениями send, y_send, n_send. Отноше-
ние send соответствует передаче управления и, возможно, данных от одного 
агента другому. Для отношений y_send и n_send требуется особое пояснение. 
По умолчанию предполагается, что после выполнения агентом Ai каких-либо 
вычислений может быть определено значение условия Zi. Этот факт обозна-
чается как Ai | Zi. 

При Ai | Zi = true конкретизируется отношение y_send и управление пе-
редается агенту, связанному с этим отношением. При Ai | Zi = false конкрети-
зируется отношение n_send и управление передается по альтернативному пу-
ти. Аналитически этот факт записывается следующим образом: 

[(Ai | Zi) / Yn] (Aj / Ym ⊕ Ak / Yp). 

Через косую черту “/” записаны имена узлов сети, на которых агенты 
реализуют свои функции. Во избежание загромождения концептуального 
графа лишними обозначениями условия Z на графе принято опускать. 

4. Аналитическая форма записи  
концептуальных схем распределенных алгоритмов 

 В операторных схемах, построенных для децентрализованной реализа-
ции вычислительного процесса на основании парадигмы передачи сообщений 
и в случае использования стационарных агентов, определены следующие 
обозначения для выполняемых операций: 

Ai/Yk – предварительное размещение агента Ai на узле Yk; 
(Ai|Zi)/Yk – вычисление значения условия Zi в процессе выполнения 

действий агента Ai на узле Yk; 
[(Ai|Zi)/Yk] – проверка значения условия Zi, полученного в процессе 

выполнения действий агента Ai на узле Yk; 
[(Ai|Zi)/Yk](Aj/Ym⊕Ah/Yn) – выполнение действий агента Aj на узле 

Ym при Zi = true или выполнение действий агента Ah на узле Yn при  
Zi = false. 

{(Ai|Zi)/Yk} – циклическая реализация действий агента Ai на узле Yk 
при Zi = false и выход из цикла при Zi = true, где значение данного условия 
вычисляется заново при каждом повторении выполнения действий агента Ai;  

||Ai/Yk|| – обозначение для внутреннего параллелизма агента Ai, реали-
зующего свои действия на узле Yk; 

||Ai/Yk; Aj/Ym; …; Ak/Yn|| – обозначение для «сетевого» параллелизма 
при работе агентов Ai, Aj, …, Ak, размещенных на узлах компьютерной сети 
Yk, Ym, …, Yn соответственно, где символ «;» обозначает операцию «воз-
можно, одновременного» выполнения действий агентов. Модальность «воз-
можно» предупреждает пользователя о том, что в компьютерной сети может 
сложиться ситуация, когда не все агенты Ai, Aj, …, Ak смогут выполняться 
одновременно, с возможным пересечением времен реализации действий.  

Символ «,» соответствует операции Ai/Yk, Aj/Ym последовательного 
выполнения действий агентов Ai и Aj, размещенных на узлах Yk и Ym соот-
ветственно. В случае, если k ≠ m, управление вычислительным процессом 
осуществляется путем передачи сообщения (возможно, с результатами про-
межуточных вычислений) от агента Ai агенту Aj. 
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Пример соответствующего рис. 5 операторного выражения для описа-
ния действий в мультиагентной сетевой вычислительной среде при децентра-
лизованной реализации вычислительного процесса на основании парадигмы 
передачи сообщений в сети P2P (рис. 6) со стационарными агентами: 

AD = A0/Y1, [(A1|Z1)/Y3](A2/Y6⊕(A3|Z3)/Y5), [(A3|Z3)/Y5](A4/Y4⊕A5/Y6), 

[(A6|Z6)/Y3](A7/Y2, A8/Y1⊕A8/Y1). 

 

 
Рис. 6. Логическая архитектура агентно-ориентированной сети типа P2P 
 
Выражение AD построено на основе известных в программировании 

принципах структурного программирования. Однако во многих случаях рас-
пределенные программы не поддаются простому структурированию. В по-
добных случаях следует использовать раздельное описание выполняемых 
передач сообщений между агентами в виде правил. В качестве примера рас-
смотрена система правил-продукций SD, в целом реализующих то же децен-
трализованное управление вычислениями в соответствии с предыдущим вы-
ражением AD:  

SD = (A0/Y1 → A1/Y3;  
(A1|Z1)/Y6 → A2/Y6; 
(A1|¬Z1)/Y6 → A3/Y5; 
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A2/Y6 → A3/Y5; 
(A3|Z3)/Y5 → A4/Y4; 
(A3|¬Z3)/Y5 → A5/Y6; 
A4/Y4 → A6/Y3; 
A5/Y6 → A6/Y3; 
(A6|Z6)/Y3 → A7/Y2; 
(A6|¬Z6)/Y3 → A8/Y1; 
A7/Y2 → A8/Y1). 

Достоинством подобного описания SD, в отличие от выражения AD, яв-
ляется представление передачи сообщений в явной форме, что облегчает про-
граммирование распределенного приложения.  

В рассмотренных выше примерах учитывалась стационарность агентов. 
В случае использования мобильных агентов станет возможным осуществить 
начальное развертывание агентов с одного пользовательского компьютера, 
что имеет большое значение для реализации распределенных приложений  
в глобальной компьютерной сети.  

Следующий пример иллюстрирует реализацию операторной схемы для 
случая использования мобильных агентов в сети с архитектурой P2P при де-
централизованном управлении распределенным вычислительным процессом: 

BD = A0 → D0/Y1, [(D1|Z1)/Y3](D2/Y6⊕(D3|Z3)/Y5), 

[(D3|Z3)/Y5](D4/Y4⊕D5/Y6), [(D6|Z6)/Y3](D7/Y2,D8/Y1⊕D8/Y1); 

где → – операция ввода мобильного агента A0 в сеть, на которой размещены 
данные D0, …, D8. Здесь при выполнении операторной схемы агент A0 реа-
лизует поток управления вычислительным процессом, проходя по узлам  
с данными. Например, данными могут являться содержимое некоторых баз 
данных, в которых агент A0 реализует операции поиска.  

В общем случае при выполнении операторной схемы B могут участво-
вать несколько мобильных агентов, запускаемых последовательно и реали-
зующих «конвейерный» параллелизм: 

A0 → A1→,…, →An → B. 

В этом случае необходимо учитывать тот факт, что в процессе выпол-
нения операций над данными порядок следования агентов может измениться.  

5. Централизованное управление распределенным вычислительным 
процессом в сети c клиент-серверной архитектурой  

Клиент-серверная архитектура приложений относится к числу наиболее 
распространенных архитектур, реализуемых в компьютерных сетях. Это се-
тевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены 
между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, 
называемыми клиентами. При выполнении функций агента-клиента и агента-
сервера агенты JADE должны реализовывать логику приложений клиентской 
и серверной частей, а также коммуникационные функции. На основе клиент-
серверной архитектуры реализуются, например, все Web-сервисы с доступом 
к удаленным базам данных. Ввиду того, что при реализации распределенных 
вычислений на основе мобильных или стационарных агентах возможно ис-



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(4) 

 15

пользовать готовые программные компоненты клиент-серверных приложе-
ний, целесообразно рассмотреть организацию распределенных агентно-
ориентированных вычислений с централизованным управлением (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Логическая архитектура агентно-ориентированной  

сети типа «один клиент – много серверов» 

 
Пусть агент-клиент A0, осуществляющий управление вычислительным 

процессом, размещен в центре сети – на узле Y1, а остальные агенты-серверы – 
на серверных узлах, указанных на концептуальной схеме распределенного 
алгоритма (рис. 5). В системе принят режим работы «запрос-ответ», при ко-
тором все передачи управления вычислительным процессом и промежуточ-
ных результатов осуществляются при посредничестве агента-клиента A0. 
Следует отметить, что подобная архитектура могла бы получить название 
«мастер-слуги» (англ. вариант названия master-slaves), где «мастером» явля-
ется агент A0, связанный с пользователем, а «слугами» – все остальные аген-
ты. Распределенные вычисления под управлением одного агента-клиента мо-
гут быть описаны путем следующей модификации рассмотренной ранее си-
стемы SD: 

SC = (A0/Y1 → A1/Y3;  
(A1|Z1)/Y6 → A0/Y1, A0/Y1 → A2/Y6; 
(A1|¬Z1)/Y6 → A0/Y1, A0/Y1 → A3/Y5; 
A2/Y6 → A0/Y1, A0/Y1 → A3/Y5; 
(A3|Z3)/Y5 → A0/Y1, A0/Y1 → A4/Y4; 
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(A3|¬Z3)/Y5 → A0/Y1, A0/Y1 → A5/Y6; 
A4/Y4 → A0/Y1, A0/Y1 → A6/Y3; 
A5/Y6 → A0/Y1, A0/Y1 → A6/Y3; 
(A6|Z6)/Y3 → A0/Y1, A0/Y1 → A7/Y2; 
(A6|¬Z6)/Y3 → A0/Y1, A0/Y1 → A8/Y1; 
A7/Y2 → A0/Y1, A0/Y1 → A8/Y1); 
A8/Y1 → A0/Y1). 

Стрелками, как и ранее, обозначается передача сообщений (возможно,  
с данными), управляющих распределенным вычислительным процессом. 
Символ «,» в данной системе соответствует последовательному выполнения 
действий.  

6. Пример реализации метакомпьютерного приложения  
на основе фреймворка JADE (по схемам AD и SD) 

6.1. Два этапа работы метакомпьютерного приложения 

В общем случае работу системы следует разбить на два основных  
этапа – этап регистрации агентов и этап работы линии операторов. 

На рис. 8 представлена диаграмма сотрудничества агентов в процессе 
регистрации. Агенты отправляют сервисному агенту сообщение типа 
REQUEST со своим локальным именем. После подключения всех агентов 
сервисный агент уведомляет пользователя о возможности начала работы си-
стемы. 

ServiceAgent

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

REQUEST

REQUEST

REQUEST

REQUEST

REQUEST

REQUEST

REQUEST

REQUEST

REQUEST
 

Рис. 8. Диаграмма сотрудничества: процесс регистрации агентов 
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На рис. 9 представлена диаграмма сотрудничества агентов в процессе 
старта и остановки линии. Для старта процесса генерации сообщений пользо-
ватель должен через графический интерфейс отправить от агента 
ServiceAgent агенту A0 сообщение с типом действия CONFIRM и контентом 
start. 

 
ServiceAgent

A0

CONFIRM

INFORM_IF
 

Рис. 9. Диаграмма сотрудничества: процесс старта и остановки линии 
 
Агент A0 в таком случае отвечает сообщением с типом INFORM_IF  

и контентом «ok». После старта линии A0 начинает формировать сообщения 
с интервалом в секунду и отправлять агенту A1. Для остановки процесса ге-
нерации сообщений пользователь должен через графический интерфейс от-
править от агента ServiceAgent агенту A0 сообщение с типом действия  
CONFIRM и контентом stop. A0 в таком случае отвечает сообщением с типом 
INFORM_IF и контентом, где записано количество отправленных пакетов. 

6.2. Состав и работа приложения 

Состав и работа приложения: 
− jade.core.Agent – класс стандартной библиотеки классов JADE. Опи-

сывает агента, предлагает функционал для работы с очередью агента; 
− AService.A0Agent, AService.A1Agent, AService.A2Agent, 

AService.A3Agent, AService.A4Agent, AService.A5Agent, AService.A6Agent, 
AService.A7Agent, AService.A8Agent – классы агентов-операторов, наследу-
ются от jade.core.Agent; 

− SAgent – класс сервисного агента, является дочерним классом класса 
jade.core.Agent; 

− LineManager, WaitMessage, WaitRegistrationMessage, WaitPCMessage, 
WaitStatisticsMessage – внутренние классы агентов, поведения, наследуют 
CyclicBehaviour; 

− Registration – класс-поведение, экземпляры класса используют аген-
ты-операторы на этапе регистрации; 

− DelayBehaviour – класс-поведение, используется агентами-
операторами для симуляции обработки данных на узле; 

− jade.core.behaviours.CyclicBehaviour – класс стандартной библиотеки 
классов JADE, представляет собой повторяющееся поведение; 

− jade.core.behaviours.OneShotBehaviour – класс стандартной библиоте-
ки классов JADE, представляет собой поведение, выполняемое только один 
раз; 

− jade.core.behaviours.WakerBehaviour – класс стандартной библиотеки 
классов JADE, представляет собой поведение, выполняемое с некоторой за-
держкой; 

− jade.core.behaviours. SimpleBehaviour – класс стандартной библиотеки 
классов JADE, реализует простое поведение. 

На рис. 10 представлена диаграмма классов сетевого приложения. 
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public static String ServiceAgent 
private Agent a
private int operatorNumber
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C

           OneShotBehaviourA
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           SAgent

private Behaviour reg
private int sendedPacketCount
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private FileWriter writer
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C
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public int averageTimeInNet
public int maxTransfer
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public String maxTransferNodes

protected void setup()

C

           WaitRegistrationMessage

public void action()

C

           WaitPCMessage

public void action()

C
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RouteStatistics> routes
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private RouteStatistics 
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C
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           A8AgentC

 
Рис. 10. Диаграмма классов сетевого приложения 

 
Агенты-операторы реализуют поведение Registration, которое является 

наследником OneShotBehaviour. Затем агенты выполняют циклическое пове-
дение ожидания сообщений. Строго говоря, поведения выполняются парал-
лельно, однако в данном случае событие «Сообщение» не может произойти 
раньше регистрации агента ввиду ограничений человеческих возможностей. 

Агент A0 выполняет циклическое поведение ожидания сообщений типа 
CONFIRM WaitMessage. Когда линия запускается сообщением от 
ServiceAgent, A0 получает еще одно поведение, экземпляр класса 
TickerBehaviour, выполняющееся каждую секунду:  

line = new TickerBehaviour(myAgent, 1000) { 
protected void onTick() { 
ACLMessage ms = new ACLMessage(); 
ms.addReceiver(new AID("A1", AID.ISLOCALNAME)); 
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ms.setContent(Integer.toString(packetCount++) + " " + getLocalName() + " " 
+ Objects.toString(System.currentTimeMillis(), null)); 

ms.setPerformative(ACLMessage.INFORM); 
myAgent.send(ms); 
} 
}; 
addBehaviour(line); 
После остановки линии поведение line удаляется. 
SAgent использует сразу несколько параллельно исполняемых цикли-

ческих поведений, срабатывающих на разные события: 
WaitRegistrationMessage для ожидания запросов на регистрацию, 
WaitPCMessage для ожидания контрольных сообщений от A0, 
WaitStatisticsMessage для ожидания сообщений со статистикой от A8. 

Для симуляции работы на узлах сообщения отправляются на следую-
щий узел с некоторой задержкой. Она реализована с использованием поведе-
ния DelayBehaviour, наследующегося от WakerBehaviour. При этом поведение 
получает ACL-сообщение как аргумент и оперирует им. Класс DelayBehav-
iour описан ниже: 

public class DelayBehaviour extends WakerBehaviour{ 
    private long timeout, receiveTime; 
    private ACLMessage rms; 
    private String receiver, sender; 
   public DelayBehaviour(Agent a, long timeout, ACLMessage receivedms, 
String receiver) { 
       super(a,timeout); 
       sender = a.getLocalName(); 
       this.timeout = timeout; 
       this.rms = receivedms; 
       this.receiver = receiver; 
       receiveTime = System.currentTimeMillis(); 
    } 
    protected void onWake() { 
        String [] args = rms.getContent().split(" ", 3); 
        String mes = args[0] + " " + args[1] + sender + " " +  args[2]  + " " + 
Long.toString(receiveTime) + " " + Ob-
jects.toString(System.currentTimeMillis()); 
        ACLMessage ms = new ACLMessage(); 
        ms.addReceiver(new AID(receiver, AID.ISLOCALNAME)); 
        ms.setContent(mes); 
        ms.setPerformative(ACLMessage.INFORM); 
        myAgent.send(ms); 
    } 
} 

При тестировании системы были задействованы 7 узлов сети 
192.168.10.0, созданы главный контейнер и 6 неглавных, запущены 9 агентов-
операторов с именами A0, …, A8 и сервисный агент ServiceAgent. Принад-
лежность агентов контейнерам отображена на рис. 11. 

На рис. 12 приведен графический интерфейс главного контейнера после 
запуска всех агентов-операторов и сервисного агента. Сразу после запуска 
каждый агент-оператор регистрируется у сервисного агента.  
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Рис. 11. Расположение агентов в экспериментальной сети 

 

 
Рис. 12. Вид графического интерфейса главного  

контейнера после запуска всех агентов 
 
Сервисный агент уведомляет агенты-операторы о возможности начала 

работы линии. Определены команды старта линии и остановки: сообщения 
типа CONFIRM от ServiceAgent агенту A0 с контентом start и stop соответ-
ственно.  

Целью проведенного эксперимента было определение работоспособно-
сти метакомпьютерного приложения, что и получило свое подтверждение. 
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Метакомпьютерное приложение выполнялась на сети Fast Ethernet в условиях 
наличия постороннего трафика средней интенсивности. В процессе экспери-
мента были сгенерированы 46 сообщений, в процессе прохождения которых 
изменялись значения логических условий и, следовательно, маршруты пере-
мещений сообщений. Общее время задержки на прохождение 46 сообщений 
от команды start до команды stop равнялось 55395 мс. Задаваемое минималь-
ное время выполнения Tagent каждого агента-оператора представлено в табл. 1. 
Реальное время складывается из времени выполнения собственных операций 
агента-оператора по обработке сообщения, задержки Tagent для симуляции ра-
боты и из времени ожидания новых сообщений. 

 
Таблица 1 

Агенты-операторы Tagent (мс) 
A1 2000 
A2 3000 
A3 1000 
A4 600 
A5 600 
A6 1400 
A7 700 
A8 1200 

 
В процессе проведения эксперимента учитывалось также время, затра-

чиваемое на обмен сообщениями по сети. Собранные статистические данные 
о среднем времени Trout прохождения каждого маршрута распределенного 
алгоритма в компьютерной сети представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Маршруты сообщений Trout (мс) 
A0 A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 9968 

A0 A1 A3 A5 A6 A7 A8 6960 
A0 A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 9968 

A0 A1 A2 A3 A5 A6 A8 9262 
A0 A1 A2 A3 A4 A6 A8 9258 

A0 A1 A3 A5 A6 A8 6250 
A0 A1 A3 A4 A6 A8 6248 

A0 A1 A3 A4 A6 A7 A8 6955 
 
Значения времени прохождения маршрутов сообщений при реализации 

вычислений в среде реальной компьютерной сети показывают работоспособ-
ность реализации мультиагентной метакомпьютерной системы.  

Заключение 
Предложена организация метакомпьютерных агентно-базированных 

сетевых распределенных вычислений, реализующих основные конструкции 
распределенного программирования, где сеть рассматривается реально как 
компьютер с распределенным программным управлением (message-driven 
computing), а не как средство реализации простейших клиент-серверных или 
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master-slave приложений. Модули, или агенты, распределенного приложения 
способны работать как в реактивном режиме, ожидая прием данных и пере-
дачу управления, так и в проактивном режиме, запрашивая данные и управ-
ление от предшествующих модулей (агентов). При развертывании системы 
агентов на одной и той же платформе они сохраняют свойство мобильности, 
что способствует гибкости и надежности работы метакомпьютера.  

 Существенные отличия в реализации распределенного приложения по 
предлагаемой методике по сравнению с распространенными реализациями:  

1) реализация конвейерного параллелизма, при котором новые запуски 
приложения инициируются без ожидания конечных результатов предыдущих 
инициаций; 

2) модули распределенного приложения, реализуемые с применением 
технологии агентов, вносят дополнительную возможность выполнения па-
раллельных вычислений, в том числе многоядерных и на основе графических 
ускорителей. 

Проведенные на сети эксперименты позволили подтвердить работоспо-
собность метакомпьютерного приложения и его способность к масштабирова-
нию и расширению функциональных возможностей вплоть до свойств облач-
но-сетевых технологий AaaS (Agent as a Service) и FaaS (Function as a Service). 

В дальнейшем планируется адаптация под конкретные задачи и иссле-
дование работы распределенных агентно-базированных метакомпьютерных 
приложений в глобальной сети с волонтерскими компьютерами.  
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Интеграция статических структур  
на этапе концептуального моделирования 

О. В. Новоселова1, А. С. Сидоров2 
1,2Московский государственный технологический  

университет «СТАНКИН», Москва, Россия 
1ovnovoselova@yandex.ru, 2a.sidorov@stankin.ru  

1 
Аннотация. Актуальность и цели. Затрагиваются проблемы, связанные с разработ-
кой сложных автоматизированных систем. Целью работы является разработка метода 
интеграции диаграмм концептуальных структур на этапе проектирования автомати-
зированной системы, предназначенной для решения проектных расчетных задач, по 
методологии автоматизации интеллектуального труда. Материалы и методы. Для 
выполнения поставленной цели были использованы материалы, описывающие мето-
дологию автоматизации интеллектуального труда, а также основные методы разра-
ботки автоматизированных систем, в том числе метод концептуального моделирова-
ния. Результаты. Разработан метод интеграции описаний концептуальных структур 
в виде диаграмм, формируемых при автоматизации проектных расчетных задач по 
методологии автоматизации интеллектуального труда. Выводы. Интеграция графиче-
ских описаний концептуальных структур (диаграмм) позволяет сформировать единое 
представление статической составляющей для комплекса предметных задач на этапе 
проектирования автоматизированных систем, что способствует устранению избы-
точности и дублирования элементов при развитии (расширении) системы. Также сле-
дует отметить значимость формируемого концептуального представления, правиль-
ность которого определяет в дальнейшем корректность интерпретации описаний 
проекта автоматизированной системы. 
Ключевые слова: автоматизация интеллектуального труда, методология, концепту-
альная структура, модельное представление, интеграция 
Для цитирования: Новоселова О. В., Сидоров А. С. Интеграция статических струк-
тур на этапе концептуального моделирования // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 4. С. 26–33. doi:10.21685/2072-3059-
2021-4-2 
 

The integration of static structures at the stage of conceptual modeling 
O.V. Novoselova1, A.S. Sidorov2 

1,2Moscow State University of Technology “STANKIN”, Moscow, Russia 
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Abstract. Background. The work affects the problems associated with the development of 
complex automated systems. The purpose of the work is to develop a method for integrat-
ing diagrams of conceptual structures at the design stage of an automated system designed 
to solve computational problems, according to the methodology for automation intellectual 
work. Materials and methods. Materials that describe the methodology for automating in-
tellectual labor, as well as the main methods for developing automated systems, including 
the method of conceptual modeling were used. Results. A method has been developed for 
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integrating descriptions of conceptual structures in the form of diagrams formed during the 
automation of design computational tasks according to the methodology for automation 
intellectual labor. Conclusions. Integration of graphic descriptions of conceptual structures 
(diagrams) allows you to form a unified representation of the static component for a com-
plex of subject tasks at the design stage of automated systems, which helps to eliminate 
redundancy and duplication of elements when expanding the system. It should also be not-
ed the importance of the formed conceptual representation, the correctness of which deter-
mines in the future the correct interpretation of descriptions of the automated system de-
sign. 
Keywords: automation of intellectual work, methodology, conceptual structure, integra-
tion, model representation 
For citation: Novoselova O.V., Sidorov A.S. Integration of static structures at the stage of 
conceptual modeling. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnich-
eskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(4):26–33. 
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-2 

Введение 
Автоматизация расчетных конструкторско-технологических задач (да-

лее проектных задач) при проектировании объектов машиностроения пред-
полагает применение способов моделирования, которые позволяют описать 
многоуровневую структуру информации и сложные алгоритмы.  

Одним из них является методология автоматизации интеллектуального 
труда (МАИТ). Методология основывается на подходах: когнитивном, семи-
отическом, развитии семиотического. МАИТ предлагает методы описания ин-
формации со сложной структурой и четко организованных алгоритмов в рам-
ках промышленной технологии разработки автоматизированных систем [1]. 

Создание автоматизированных систем (АС) в соответствии с МАИТ 
включает следующие этапы: начальное моделирование, концептуальное, ин-
фологическое и даталогическое (рис. 1).  
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Рис. 1. Модельные представления на этапах разработки АС по МАИТ (НМП –  

начальное, КП – концептуальное, ИЛП – инфологическое, ДЛП – даталогическое) 
 
Модели обладают двумя представлениями: универсальным и представ-

лением предметных задач. Набор модельных представлений на каждом этапе 
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моделирования с учетом уровня их формирования (абстрактный, объектный, 
конкретный) приведены в [2]. 

Каждое модельное представление отражает определенное описание 
предметной задачи в процессе ее автоматизации – от процесса решения зада-
чи специалистом до структуры организации информации и алгоритма в вы-
числительной среде с учетом ограничений выбранной программно-техничес-
кой среды. Описание содержания моделей приведено в [1, 3–5].  

При этом описание модельных представлений на различных этапах 
включает структуру действий при решении задачи, структуру информа-
ции/данных, взаимосвязи этих структур. Формирование модельных представ-
лений выполняется на основе методик начального, концептуального и инфо-
логического моделирования, обеспечивающих фиксацию результатов в виде 
спецификаций и диаграмм для каждой структуры. Методика формирования 
концептуальных модельных представлений приведена в [5, с. 59–81]. 

1. Интеграция описаний составляющих модельных представлений 
В настоящее время автоматизируемые задачи усложнились, а также из-

менился подход к разработке автоматизированных систем – продукт реализу-
ется частями, каждая из которых является готовым решением. Поэтому при 
создании единого модельного представления на комплекс предметных задач 
сначала необходимо построить отдельное представление на каждую подзада-
чу и на комплекс в целом (для определения последовательности выполнения 
подзадач). В дальнейшем описания предметных подзадач необходимо инте-
грировать в описание комплекса (рис. 2). 
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Рис. 2. Процесс интеграции модельных представлений 
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Общие правила интеграции описаний модельных представлений сфор-
мулированы в [6] и для интеграции статических структур концептуальной 
модели аналогичны правилам интеграции динамических структур [7–9]. 

Формальное описание интеграции концептуальных модельных пред-
ставлений по составляющим на этапе проектирования автоматизированной 
системы для объектного уровня n-предметной задачи приведено в [6, с. 572]. 

2. Интеграция описаний концептуальных структур в виде диаграмм 

Модельные представления комплекса предметных задач и каждой его 
предметной подзадачи включают описание концептуальной структуры. Кон-
цептуальная структура (КС) является статической составляющей и отражает 
систему понятий предметной области. Ее состав и структура определяется 
множеством предметных категорий и множеством статических отношений 
между ними (бинарных и тернарных). Концептуальная структура организо-
вана как многоуровневая конструкция, в составе которой определены катего-
рии [5] (рис. 3). 

 
Предметный цикл

Предметный процесс

Предметная задача

Предметный объект

Предметный компонент

Предметная задача

Предметный объект

Предметный признак

Предметное значение

P

S

Z

K

O

R

C  
Рис. 3. Концептуальная структура на объектном уровне 

 
Интеграция описаний концептуальных структур в виде диаграмм осу-

ществляется по уровням, определяемым предметными категориями. Выпол-
нение процесса интеграции концептуальных структур начинается с верхнего 
уровня «Цикл». 

На первом шаге определяется исходная концептуальная структура – 
диаграмма n-й задачи или комплекса и интегрируемая в нее концептуальная 
структура – диаграмма m-й подзадачи. 

Далее на каждом уровне выполняются следующие действия: проверя-
ется наличие семантически идентичных предметных категорий. Если такие 
определяются, то в итоговую диаграмму попадает предметная категория из 
исходной диаграммы. Если семантически одинаковые предметные категории 
не определяются, то в итоговую диаграмму помещают все предметные кате-
гории, имеющие отличия. После интеграции диаграмм концептуальных 
структур на i-м уровне – формирования полного набора предметных катего-
рий – выполняют перекодировку предметных категорий и восстановление 
связей с предметными категориями уровнем выше (i – 1).  
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Разработано формальное описание интеграции концептуальных струк-
тур на каждом уровне. Графическая интерпретация интеграции концептуаль-
ных структур для уровня «Задача» приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Графическая интерпретация интеграции предметных  

категорий концептуальных структур на уровне «Задача»  
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то в итоговую диаграмму попадет категория, принадлежащая исходной диа-
грамме, *n n

zi zia a→  в противном случае, если n
zia ≡ m

zja , то в итоговую диа-

грамму попадают обе категории: *n
zia , *n

zja .  
После интеграции диаграмм на уровне «Задача» осуществляется пере-

кодировка и восстановление связей с уровнем выше – *n
pa . 

После успешной интеграции на уровне «Задача» процесс переходит на 
следующий уровень – на уровень «Компонент».  

Заключение 
Разработанный метод интеграции описаний концептуальных структур  

в виде диаграмм на этапе проектирования автоматизированных систем, пред-
назначенных для решения проектных расчетных задач, формирует единое 
концептуальное представление для комплекса проектных задач. Данный этап 
очень важен, так как от правильности построенной модели зависит коррект-
ность интерпретации инфологического и даталогического модельных пред-
ставлений. 
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Искусственный интеллект и создание сложных  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассмотрены сложные организационно-техничес-
кие системы с элементами искусственного интеллекта, т.е. системы, в процессе 
функционирования которых решаются нетрадиционные задачи, связанные с творче-
скими способностями человека. В настоящее время такие системы внедряются во 
многих отраслях народного хозяйства РФ и зарубежных стран. Целью первой части 
работы является анализ теоретических концепций известных специалистов в области 
искусственного интеллекта для определения возможных направлений развития орга-
низационно-технических систем рассматриваемого класса, выработки стратегии их 
проектирования. Во второй части работы ставится задача доказать, что понятие ис-
кусственного интеллекта является относительным и зависит от наблюдателя. Мате-
риалы и методы. Определен достаточно широкий спектр результатов исследований  
в области искусственного интеллекта. Проанализированы работы ведущих специали-
стов этого направления. Уточнена реактивная и проактивная реакции разработчиков 
сложных систем на результаты в области искусственного интеллекта, влияющих на 
стратегию проектирования систем рассматриваемого класса. Результаты. Проанали-
зированы свойства организационно-технических систем, в контуре которых функци-
онируют подсистемы с функциями решения творческих задач человека. Выявлено 
влияние простой и трудной проблем Чалмерса на разработку сложных организацион-
но-технических систем. Выводы. Определены три варианта дальнейшего пути разви-
тия технических решений. Самым осторожным является третий путь, когда предпо-
лагается, что в настоящее время возможно создание систем с элементами искус-
ственного интеллекта. Определена стратегия создания и развития организационно-
технических систем в условиях третьего варианта.  
Ключевые слова: организационно-техническая система, искусственный интеллект, 
сознание, феномен, ментальность 
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Abstract. Background. Complex organizational and technical systems with elements of 
artificial intelligence are considered, that is, systems, in the course of their functioning, 
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unconventional tasks related to human creative abilities are solved. Currently, such systems 
are being implemented in many sectors of the national economy of the Russian Federation 
and foreign countries. The purpose of the study’s first part is to analyze the theoretical con-
cepts of well-known specialists in the field of artificial intelligence to determine possible 
directions for the development of organizational and technical systems of the class under 
consideration, and develop a strategy for their design. In the second part of the work, the 
purpose is to prove that the concept of artificial intelligence is relative and depends on the 
observer. Materials and methods. A fairly wide range of research results in the field of arti-
ficial intelligence has been identified. The works of leading experts in this area are ana-
lyzed. The reactive and proactive reaction of developers of complex systems to the results 
in the field of artificial intelligence, influencing the design strategy of systems of the class 
in question, has been clarified. Results. The properties of organizational and technical sys-
tems are analyzed, in the contour of which subsystems function with the functions of solv-
ing creative problems of a person. The influence of a simple and difficult Chalmers prob-
lem on the development of complex organizational and technical systems is revealed. Con-
clusions. Three options for the further development of technical solutions have been identi-
fied. The most cautious is the third way, when it is assumed that it is currently possible to 
create systems with elements of artificial intelligence. The strategy for the creation and de-
velopment of organizational and technical systems in the context of the third option has 
been determined. 
Keywords: organizational and technical system, artificial intelligence, consciousness, phe-
nomenon, mentality 
For citation: Babich M.Yu. Artificial intelligence and creation of complex organizational 
and technical systems (Part 1). Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 
2021;(4):34–42. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-3 

Введение 
В настоящее время приобретает большое значение создание сложных 

систем, при функционировании которых решаются нетрадиционные задачи, 
связанные с творческими способностями человека, – интеллектуальные си-
стемы. Предполагается, что функционирование интеллектуальных систем 
значительно эффективнее, чем аналогичная деятельность человека. Будем 
рассматривать сложные интеллектуальные организационно-технические си-
стемы (ОТС). Разработка ОТС рассматриваемого класса связана с состоянием 
дел в области исследований по искусственному интеллекту (ИИ), хотя разра-
ботчики ОТС никогда не ставят себе задачу достаточно близко подойти к со-
зданию систем, которые можно отнести к ИИ в полной мере. Отметим, что 
далее будет рассматриваться класс ОТС, на разработку которых отводится  
не более 5–7 лет, т.е. исключаются из рассмотрения перспективные работы, 
которые, возможно, будут носить прорывной характер в своей области, но 
требующие значительных и рискованных капиталовложений и длительных 
сроков создания.  

Материалы и методы  

Существует массив работ, посвященных влиянию результатов, достиг-
нутых в области ИИ, на жизнь общества, научные и технологические иссле-
дования [1–8]. Казалось бы, что для систем рассматриваемого класса не тре-
буется решений общих вопросов, связанных с проблемами ИИ: есть требова-
ния заказчика или рынка, которые может удовлетворить тот или иной кол-
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лектив разработчиков ОТС. С течением времени, по мере развития науки и 
техники, требования меняются, а вместе с ними происходит реорганизация 
коллективов разработчиков, изменяется их компетенция. Но такая реакция 
разработчиков является реактивной. Более успешная адаптация к изменяю-
щейся среде требует проактивной реакции, при которой происходит адапта-
ция компонентов системы (в нашем случае организации разработчиков) 
внутри себя и с внешней системой или средой (заказчик, развитие науки и 
техники, смежные технологии). В этом случае необходима синхронизация 
между своими компонентами и внешней средой на основе прогноза [9]. Дру-
гими словами, нужен не только прогноз пути развития научных направлений 
и технологических изменений, но и работы по созданию ОТС, которые могли 
бы воздействовать на выявленные тенденции.  

Поэтому в настоящей работе (части 1, 2) ставятся две задачи. 
Первая задача: на основе результатов теоретических (философских) 

споров попытаться определить возможные направления развития сложных 
ОТС, от которых могут зависеть новые требования к коллективам разработ-
чиков (структура, организация работы, компетенции и т.д.). 

Вторая задача (вторая часть работы): определить, какие вопросы со 
стороны разработчиков сложных ОТС не получают должного внимания  
в теоретических исследованиях, связанных с ИИ. В частности, требуется до-
казать, что понятие рациональности ИИ можно считать относительным, т.е. 
зависящим от того, где находится наблюдатель, в какой системе. Деятель-
ность любого агента (модель деятельности человека) является относительно 
рациональной, даже если предположить, что он знает все и не совершает 
ошибок. Это в корне меняет взгляды на возможность создания ИИ. 

Для решения поставленных задач были проанализированы работы ве-
дущих специалистов в области ИИ и смежных с ней областях [7, 8, 10–26]. 

Напомним некоторые определения, которые присутствуют в исследо-
ваниях по ИИ. 

Среди специалистов нет единства в понятии ИИ и критерии, по кото-
рому определяется наличие интеллекта. Будем придерживаться самого обще-
го рабочего определения:  

1. ИИ есть результат исследований в современной науке, целью кото-
рых является создание машины или системы, способной думать и функцио-
нировать как человек. 

2. Ментальность – способ видения мира, определенный образ мыслей, 
совокупность мысленных навыков или духовных установок, в которых мысль 
не отделена от эмоций. 

3. Феномен (философия, психология) – явление, данное в чувственном 
восприятии, доступное в качестве нашего собственного внутреннего опыта, 
который осознается в основном только нами, в отличие от явлений и экспе-
риментов в естественных науках. Феномен является субъективной реально-
стью. 

Первая задача 
Начнем с поиска ответов на самые общие вопросы и покажем, к чему  

в зависимости от них приходим в разработках сложных ОТС. 
Эффективность системы в решении творческой задачи зависит от того, 

насколько близка система к ИИ, точнее, насколько удачно функционируют  
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в ней элементы ИИ, так как полное достижение ИИ пока невозможно. Поэто-
му первый вопрос, на который хотелось бы получить ответ разработчикам 
ОТС: возможно ли создание ИИ и в какой мере? 

Значительную роль в обсуждении этого вопроса играет введенное  
в [10] разделение на легкую и трудную проблемы. Изучение интеллекта 
неразрывно связано с изучение сознания живых существ, т.е. с ощущением Я,  
с контролем действий, желаний, с осознанием своих эмоций. Д. Чалмерс [10] 
под легкой проблемой интеллекта понимает вопросы психологического поня-
тия ментального, т.е. как мозг обрабатывает информацию, интегрирует ее, 
как формируются отчеты о своих состояниях. Трудной проблемой являются: 
феноменальное понятие ментального, ответ на вопрос, почему происходят 
переживания в качестве сознательного опыта, осознание переживания. В ка-
честве примера можно привести победу компьютера над Каспаровым. Со-
зданный алгоритм поиска эффективных шахматных ходов относится к легкой 
проблеме. Компьютер не стремился выиграть или проиграть партию, он не 
понимал значения своего выигрыша, ему было не интересно, он не пережи-
вал, не осознавал эмоционально сложившихся ситуаций. У него не было це-
ли, так как он действовал всего лишь по заданному алгоритму. Цель была у 
создателей алгоритма. Разработчики решили только легкую проблему. Труд-
ная осталась вне их интересов.  

С учетом приведенного разделения проблемы спектр ответов на по-
ставленный вопрос удручающе широк.  

На одном конце спектра находится мнение исследователей, что труд-
ной проблемы не существует, что создание ИИ может произойти в наше вре-
мя, на средствах вычислительной техники, созданной по известным принци-
пам, что вычислительный процесс полностью моделирует работу мозга, 
включая сознание [12]. ИИ не только возможен в наши дни, но и опасен, если 
мы это не осознаем [19].  

На другом конце спектра мнение, что создание ИИ невозможно даже  
в отдаленном будущем. Можно только моделировать работу мозга, но то, что 
делает мозг в процессе мышления (скорее, сознания), никакими вычисления-
ми описать невозможно. Проблема создания ИИ, соперничающего с челове-
ком, надумана. Вопрос должен ставиться по-другому: возможно ли создание 
искусственной белковой жизни? Именно она будет соперничать с человеком 
за ресурсы [25].  

Большинство исследователей придерживаются более осторожной пози-
ции. Мозг порождает ментальное, относящееся к сознанию, которое в боль-
шой степени детерминирует работу мозга и поведение человека. Ментальное 
порождается физическими процессами. Не существует принципиальных пре-
град для создания ИИ благодаря отсутствию какого-либо запрета и инвари-
антности информации по отношению к ее физическому носителю. Субъек-
тивная реальность феномена может быть воспроизведена на иной субстрат-
ной основе. Достижение ИИ в принципе возможно, но не в наше время и на 
других технических или иных средствах. 

При этом специалисты расходятся в еще одном очень важном для раз-
работчиков ОТС вопросе: вычисляем ли наш Мир? Можно ли с помощью ал-
горитма описать любое явление, происходящее в нашем Мире? Средством 
подобного описания является математика, но проблемы в ней начались еще 
задолго до работ Геделя (неполнота, непротиворечивость), Черча (неразре-
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шимость), Цермело (аксиома выбора). Это хорошо описано в [27]. В наше 
время характерной является работа [28].  

Имеет место предположение, что все физические явления вычислимы, 
но исключением являются квантовые эффекты. Организация мозга происхо-
дит из необходимости реализации невычислительных процессов (не поддаю-
щихся алгоритмизации) в рамках физических законов [16, 17]. 

К этому близка проблема функционализма [14]. Если окружающие нас 
объекты представляют собой физическую реальность, т.е. имеют массу, ско-
рость и другие физические характеристики, то каким образом они переходят 
в субъективную реальность в нашем сознании, которая не обладает подоб-
ными характеристиками? Мы не можем определить, например, вес менталь-
ности. Сторонники функционализма предполагают, что существует некото-
рая функция F, которая переводит физическое X в ментальное, в субъектив-
ную реальность Y, т.е. имеет место 

 Y = F(X).  (1) 

Но здесь также нет единства. Например, Д. Деннет [12] считает, что 
ментальность отсутствует и имеет место только  

 X = F(X). (2) 

В работе [11] рассматривается и критикуется компьютерный функцио-
нализм, т.е. концепция, утверждающая, что функцию F можно реализовать на 
компьютере. 

Считается, что функционализм является ведущей теорией [24], несмот-
ря на критику со стороны «нередуктивного физикализма», который критику-
ет его за неспособность объяснить природу феноменальных аспектов созна-
тельного опыта.  

Формула (1) приобретает вид 

 Y = F(X, Y),  (3) 

т.е. каждое ментальное состояние находится в соответствии с физическими 
сигналами входа, а также другими ментальными состояниями. 

Итогом является утверждение, что все явления субъективной реально-
сти могут быть определены в качестве функции, но понятие функции весьма 
широко: физическая, химическая, биологическая, социальная, техническая, 
информационная причинность [20]. 

Кроме этого, нельзя отбросить мнение ряда исследователей в смежных 
областях, которые считают, что невозможно создать сознание с нуля. Для 
этого необходим опыт человека [29–31]. Существуют работы [32, 33] о мета-
форической природе мышления (метафора – аналогия). В основе метафоры 
лежит наш телесный опыт, приобретенный эволюционным путем, сохранен-
ный в генах, культуре, передаваемый обществом. Высказывание относитель-
но рассуждений человека: «…правила, которые составляют основу рассужде-
ний, не являются точно такими же, какие используются в классической логи-
ке для определения условий валидности рассуждений. Это объясняется тем, 
что рассуждения служат не только для наглядного доказательства: они слу-
жат также для формирования гипотез, для развития эвристик поиска» [34]. 

Понятно, что при таком разбросе мнений нет возможности разработчи-
кам ОТС определить какой-либо путь к созданию ИИ. Можно лишь выделить 
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работу [8], в которой рассматривается проблема образования специалистов 
по ИИ. В ней отмечается, что для работы с ИИ необходимо готовить теорети-
ков, программистов, квалифицированных пользователей, специалистов соот-
ветствующей предметной области. Почему-то забывается необходимость  
в специалистах по «железу».  

Заключение 
Отсутствие единого мнения исследователей в вопросе создания ИИ вы-

нуждает разработчиков ОТС интуитивно придерживаться основополагающих 
положений, сводя их к уровню аксиом. Возможны три варианта развития 
дальнейших технических решений.  

Первый: создание ИИ возможно на современных средствах вычисли-
тельной техники. В этом случае надо продолжать пытаться достигнуть воз-
можностей ИИ, улучшая технические характеристики вычислительной тех-
ники и разрабатывая новые более хитроумные алгоритмы обработки инфор-
мации творческих задач. 

Второй: создание ИИ невозможно на современных средствах вычисли-
тельной техники, даже при их значительно более эффективной работе. Необ-
ходимо направить творческие усилия на более глубокое изучение мозга чело-
века и создание технических устройств, в основу которых должны быть по-
ложены совершенно другие принципы. 

Третий (более осторожный вариант развития): современная вычисли-
тельная техника и наши теоретические знания позволяют не создать ИИ, а 
приблизиться к решению некоторых творческих задач.  

На наш взгляд, выбрав третий, самый осторожный вариант, разработ-
чикам ОТС в настоящее время необходимо отбросить трудную проблему по 
Чалмерсу и остановиться только на решении легкой проблемы, т.е. рассмат-
ривать лишь обработку информации, пытаясь приблизиться к ИИ, создавая 
системы с элементами ИИ, не пытаясь моделировать специфические функ-
ции сознания (интуиция, аналоги квалиа, метафорическое мышление и т.д.). 
Вывод не носит кажущийся тривиальный характер. Не так давно автор был 
ознакомлен с пресс-релизом № 375 фирмы «ИнформСистем» (Екатеринбург) 
о программном комплексе, который был построен, по мнению разработчиков, 
на программной реализации интуитивного мышления человека (ИИ «Risk») 
[35]. Это противоречит вышеприведенной рекомендации и затрагивает еще 
плохо изученное функциональное свойство человека. 

На предложенном пути возникает вторая задача, которая будет рас-
смотрена во второй части статьи.  
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Метод реконструкции трехмерных сцен,  
основанный на применении сверточных нейронных сетей,  

фильтрации по дистанции и с помощью «октодерева» 
Ю. В. Дубенко1, Е. Е. Дышкант2, Н. Н. Тимченко3, Н. А. Рудешко4 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования являются системы ма-
шинного зрения. Предметом исследования являются методы реконструкции трех-
мерных сцен. Цель исследования – разработка метода реконструкции трехмерных 
сцен, включающего этапы идентификации трехмерных объектов, сегментации (выде-
ления) и фильтрации составляющих их точек в исходном облаке. Материалы и ме-
тоды. Использованы метод Block-Matching Algorithm, применяемый для формирова-
ния карты глубины; сверточная нейронная сеть Mask R-CNN – для идентификации и 
сегментации объектов внешней среды; метод OctTree – для выполнения фильтрации 
облака точек; метод триангуляции Делоне – для формирования трехмерной модели. 
Результаты. На основе предложенного метода реконструкции трехмерных сцен был 
разработан программный продукт на языках программирования Python (виртуальное 
окружение TensorFlow для реализации сверточной сети Mask RCNN) и C#, реализу-
ющий формирование трехмерной модели дорожного покрытия. Выводы. Полученная 
трехмерная модель дорожного покрытия в дальнейшем может быть использована для 
определения следующих параметров: границы, ось дорожного покрытия, геометри-
ческие размеры дефектов (выбоины, волны, впадины, выкрашивания, выпотевания, 
выступы, трещины), показатель продольной ровности (IRI). 
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is to develop a method for reconstruction of three-dimensional scenes, including the stages 
of identification of three-dimensional objects, segmentation (selection) and filtering of their 
constituent points in the original cloud. Materials and methods. The Block-Matching 
Algorithm method used to generate a depth map, the Mask R-CNN convolutional neural 
network – to identify and segment objects in the external environment, the OctTree  
method – to filter the point cloud, the Delaunay triangulation method - to generate a three-
dimensional model. Results. Based on the proposed method for reconstructing three-
dimensional scenes, a software product was developed in the python programming 
languages (TensorFlow virtual environment for implementing the Mask RCNN 
convolutional network) and C #, which implements the formation of a three-dimensional 
model of the road surface. Conclusions. The resulting three-dimensional model of the road 
surface can then be used to determine the following parameters: boundaries, axis of the 
road surface, geometric dimensions of defects (potholes, waves, depressions, chipping, 
sweating, protrusions, cracks), longitudinal evenness index (IRI). 
Keywords: three-dimensional scene, reconstruction, segmentation, filtering, recognition, 
convolutional neural network 
For citation: Dubenko Yu.V., Dyshkant E.E., Timchenko N.N., Rudeshko N.A. A method 
for reconstructing 3D scenes based on the use of convolutional neural networks, filtering by 
distance and using an “octree”. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 
2021;(4):43–54. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-4 

Введение 
Одним из вариантов применения многоагентных систем является осу-

ществление мониторинга состояния инфраструктурных объектов. При этом 
одним из основных источников данных являются устройства для осуществ-
ления визуального восприятия внешней среды, например: лазерные сканеры 
(лидары), камеры фото и видеофиксации. Решение данной задачи основыва-
ется на глубоком анализе данных (изображения, облако точек) о компонентах 
инфраструктурных объектов с целью выявления признаков, характеризую-
щих их текущее состояние. В качестве примера задачи мониторинга состоя-
ния инфраструктурного объекта может быть рассмотрена диагностика состо-
яния дорожного покрытия. Существующие решения [1–4] предполагают ав-
томатизацию процедуры сбора информации, а также идентификацию дефек-
тов дорожного покрытия (выбоины, волны, впадины, выкрашивания, выпоте-
вания, выступы, трещины) без определения их геометрических характери-
стик. При этом определение специальных параметров, таких как показатель 
продольной ровности (IRI), осуществляется в ручном режиме. Характерной 
особенностью решений, предложенных в [1–4], также является низкая чув-
ствительность предлагаемых решений к внешним возмущениям (климатиче-
ские явления, освещенность, мусор). Следовательно, существует проблема 
автоматизации процесса анализа визуальной информации (например, форма-
лизованной в виде облака точек) с целью определения параметров, характе-
ризующих состояние инфраструктурного объекта.  

Для определения некоторых параметров инфраструктурного объекта 
(например, показатель IRI, геометрические параметры дефектов дорожного 
покрытия) необходимо восстановление реальной формы его компонентов пу-
тем выполнения трехмерной реконструкции на основании полученной визу-
альной информации, которая может быть формализована в виде облака точек, 
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получаемого как в результате лазерного сканирования, так и на основании 
стереопары. Реализации различных этапов реконструкции трехмерных сцен 
посвящены работы [5–10]. Общими недостатками рассмотренных работ яв-
ляются: 

– слабая проработка вопросов автоматического распознавания трех-
мерных объектов (например, в работе [5] выполняется выделение геометри-
ческих примитивов без осуществления непосредственного распознавания 
объекта), а также выделения составляющих их точек в исходном облаке; 

– не рассматриваются вопросы, связанные с фильтрацией облака точек 
трехмерной модели (например, для исключения шумов). 

Цель настоящего исследования: разработка метода реконструкции 
трехмерных сцен, включающего этапы идентификации трехмерных объектов, 
сегментации (выделения) и фильтрации составляющих их точек в исходном 
облаке. 

Основные задачи, решаемые в рамках данной работы: 
– реализация автоматической сегментации отдельных компонентов ин-

фраструктурного объекта из облака точек;  
– реализация этапа фильтрации облака точек; 
– реализация этапа выполнения триангуляции и трехмерной рекон-

струкции отдельных компонентов инфраструктурного объекта; 
– тестирование разработанного метода путем его применения для кон-

кретного инфраструктурного объекта. 

Материалы и методы 
Диаграмма, иллюстрирующая последовательность действий, выполня-

емых в рамках разработанного метода реконструкции трехмерных сцен, 
представлена на рис. 1. 

Разработанный метод реконструкции трехмерных сцен основан на 
применении метода Block-Matching Algorithm [9] для формирования карты 
глубины, сверточной нейронной сети Mask R-CNN [11] для идентификации и 
сегментации объектов внешней среды, метода OctTree [12] для выполнения 
фильтрации облака точек, метода триангуляции Делоне для формирования 
трехмерной модели.  

На рис. 1 представлены следующие элементы: 
1. Стрелки «входы»: 
– стереопара – пара двумерных изображений одного объекта; 
– параметры искусственной нейронной сети (ИНС) – описание струк-

туры ИНС (число входов, выходов, слоев, функции активации), весовые ко-
эффициенты нейронов; 

– обучающее множество – множество { }, iLs p cl= , используемое для 
обучения ИНС, где p  – множество параметров, описывающих некоторый 
класс cl , 1, Ni Ls= , NLs ∈ ; 

– облако точек, полученное в результате лазерного сканирования – не-
который набор точек в трехмерной системе координат, формализованных  
в виде кортежей , , ,x y z c , где , ,x y z  – пространственные координаты точки,  
c  – цветовая характеристика. 
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2. Стрелки «управление»: 
– методы формирования карты «глубины» – множество применяемых 

методов формирования карты «глубины» (в работе применен Block-Matching 
Algorithm [9]). Под «глубиной» понимается расстояние от точки до камеры; 

– ИНС – искусственная нейронная сеть. В данном случае применяется 
Mask RCNN – одна из разновидностей сверточных нейронных сетей, предпо-
лагает возможность выделения маски, покрывающей найденный объект [11]; 

– методы формирования проекций – множество применяемых методов 
формирования проекций облака точек , , ,x y z c  на плоскости Ozx, Ozy, Oxy; 

– методы фильтрации облака точек – множество применяемых методов 
фильтрации облака точек: метод фильтрации по дистанции, с помощью  
OctTree [12]; 

– методы триангуляции – множество применяемых методов триангуля-
ции (в данной работе применяется триангуляция Делоне [13]). 

3. Стрелки «выходы»: 
– трехмерная модель инфраструктурного объекта – сетка поверхности 

инфраструктурного объекта из распознанных и отфильтрованных ранее  
точек. 

4. Работы: 
а) получение облака точек на основе стереопары. Данная работа пред-

полагает выполнение следующих действий: получение ключевых точек, ка-
либровка камер, ректификация, получение карты глубины и получение про-
екций точек в трехмерном пространстве [14]. Данная работа неактивна в слу-
чае, если входной набор визуальной информации представлен в виде облака 
точек; 

б) обучение ИНС. В рамках данной работы на основании обучающего 
множества Ls  выполняется обучение ИНС (в данной работе используется 
разновидность сверточной ИНС – Mask R-CNN [11]), используемой для иден-
тификации и сегментации объектов внешней среды. Архитектура используе-
мой Mask R-CNN представлена в [15]; 

в) идентификация объектов. Данная работа предполагает выполнение 
следующих этапов: 

– формирование проекций; данный этап заключается в получении дву-
мерных проекций точек ipt Pt∈  на плоскости Ozx, Ozy, Oxy (точки Ozx

ipt , 
Ozy
ipt , Oxy

ipt ), где Pt  – облако точек, полученное на основании карты глу-
бины, , , ,ipt x y z clr= , , ,x y z  – пространственные координаты точки ipt ;  
clr  – цветовая характеристика точки ipt , 1, Ni Pt= , NPt ∈ ; 

– идентификация объектов и наложение масок. Для реализации данного 
этапа используется ранее обученная ИНС Mask R-CNN [15]. В результате 
формируются кортежи , , ,Ozy OxyOzx

i ii iPt Pt Pt cl , где icl  – класс i-го идентифи-

цированного объекта; Ozy OxyOzx , ,i i iPt Pt Pt  – множества точек i-го идентифи-
цированного объекта, выделенные на проекциях множества точек Pt  на 
плоскости Ozx, Ozy, Oxy, 1,i N= , N∈ ; 

– формирование облака точек в трехмерном пространстве. Для каждого 
кортежа , , ,Ozy OxyOzx

i ii iPt Pt Pt cl  формируется множество точек в трехмерном 
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пространстве : , ,
fOzy OxyOzx

i i ii iPt Pt Pt Pt Pt→ , где f  – отображение двумерных 
проекций на плоскости Ozx, Ozy, Oxy в трехмерное пространство; 

г) фильтрация облака точек. Данная работа предполагает выполнение 
следующих этапов:  

– фильтрация облака точек по дистанции. В результате выполнения 
данного этапа осуществляется фильтрация «шумов» или отсечение точек,  
не имеющих достаточного количества близкорасположенных других точек. 
Для этого для каждой точки j ipt Pt∈  вычисляется величина ( ),j kd pt pt  – 

расстояние до точки kpt , при этом 
jj ptpt Surr∈ , где 

jptSurr  – множество 

точек, ближайших к jpt . Каждая точка kpt , для которой ( ),j kd pt pt < θ , 

записывается во множество 
jptSurr′ , где θ  – некоторое пороговое значение. 

Если 
jptSurr′ < δ , то точка jpt  исключается из результирующего облака то-

чек, где 
jptSurr′  – количество элементов во множестве 

jptSurr′ ; δ  – мини-

мальное количество точек, которое должно содержаться во множестве 

jptSurr′ ; 

– фильтрация облака точек с помощью OctTree. Для выделения участ-
ков, неотфильтрованных по дистанции из-за достаточной плотности точек, но 
не связанных с общими точками (это могут быть группы точек от движущих-
ся объектов или части объектов не достаточно хорошо отсканированных), 
формируется «октодерево» [12] (OctTree), представляющее древовидную 
структуру, для каждого узла которой определено восемь потомков. Далее 
точки в блоках дерева разбиваются по группам плотности и затем отсекаются 
те, что меньше требуемого размера; 

д) триангуляция и трехмерная реконструкция. Для выполнения данного 
этапа применяется триангуляция Делоне [13]. В результате получаем множе-
ство { }, , ,

i i ii pt pt pt jModel pt lst Clr cl= , где ipt  – некоторая точка трехмерного 

пространства; 
iptlst  – множество точек, смежных с точкой ipt ; { }ipt kClr clr=  – 

множество цветовых характеристик точки ipt ;  
iptcl Ls∈  – класс, к которому 

принадлежит объект, частью которого является точка ipt ,  1, Ni pt= , 

Npt ∈ ,  1, ipt
Nj coord= , ipt

Ncoord ∈ , 1, Nk clr= , Nclr ∈ . 

Результаты 
На основе предложенного метода реконструкции трехмерных сцен  

был разработан программный продукт на языках программирования Python  
(виртуальное окружение TensorFlow для реализации сверточной сети  
Mask RCNN) и C# (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ  
№ 2021616674 от 26.04.2021). На рис. 2–7 приводятся результаты применения 
разработанного программного обеспечения для сегментации и трехмерной 
реконструкции дорожного покрытия. 
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Рис. 2. Результат распознавания дорожного покрытия с помощью Mask RCNN 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Формирование облака точек дорожного покрытия:  
а – исходное облако точек, б – точки двумерных проекций исходного  

облака точек, на которые была наложена маска с помощью Mask RCNN  
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Рис. 4. Облако точек дорожного покрытия, полученное  

после удаления точек, на которые не была наложена маска 
 

 
Рис. 5. Результат выполнения фильтрации облака точек по дистанции,  

а – исходное облако точек; б – отфильтрованное облако точек 
 

 
Рис. 6. Результат фильтрации облака точек с помощью «октодерева» 
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а) б) 

Рис. 7. Исходное облако точек (а), а также полученная  
трехмерная модель дорожного покрытия (б) 

Обсуждение 
Основные отличия разработанного метода трехмерной реконструкции от 

аналогов [1–10] заключаются в повышении точности трехмерной модели путем 
фильтрации облака точек, а также идентификации и сегментации (выделении) 
объектов (как статических и динамических), что позволит в дальнейшем осу-
ществлять анализ их динамических характеристик, а также поведения.  

В дальнейшем на основании построенной трехмерной модели (рис. 7) 
могут быть определены следующие параметры дорожного покрытия: грани-
цы, ось дорожного покрытия, геометрические размеры дефектов (выбоины, 
волны, впадины, выкрашивания, выпотевания, выступы, трещины), показа-
тель продольной ровности (IRI). 

Заключение 
В результате был разработан метод реконструкции трехмерных сцен, 

основанный на применении сверточных нейронных сетей для распознавания 
инфраструктурных объектов по двумерным проекциям облака точек, его 
фильтрации по дистанции и с помощью «октодерева», а также на выполнении 
трехмерной реконструкции с помощью триангуляции Делоне.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Цель работы состоит в оценке возможности по-
строения энтропийно-параметрического критерия проверки справедливости гипотез 
симметричных распределений в пространстве коэффициента энтропии и контрэкс-
цесса. Так как известные методы сравнения параметров распределений основаны на 
сравнении средних значений или дисперсий, сохраняет актуальность разработка но-
вых методов оценки неупорядоченности данных на основе информационных и стати-
стических подходов. Материалы и методы. В качестве теоретической основы про-
водимых исследований использованы труды в области топографической классифика-
ции аналитических моделей симметричных законов распределений. В ходе исследо-
ваний предложен метод построения энтропийно-параметрического критерия провер-
ки гипотезы распределений в системе координат признаков коэффициента энтропии 
и контерэксцесса, центрированных относительно нулевой гипотезы и приведенных  
к среднеквадратической погрешности рассеяния. Результаты. В результате исследо-
вания распределения изображающих точек для выборочных реализаций в системе 
координат признаков коэффициента энтропии и контерэксцесса разработан критерий 
для проведения сравнительного анализ реализаций моделирования при использова-
нии различных типов распределений. Критерий задан в виде радиуса окружности  
в приведенной центрированной системе координат признаков распределений. В зави-
симости от значений критерия оценена вероятность совершения ошибки первого  
рода при отклонении выборочной реализации от нулевой гипотезы. Выводы. Под-
тверждена возможность сравнения гипотез распределений в приведенном энтропий-
но-параметрическом пространстве. Получен критерий для проведения сравнительно-
го анализа реализаций моделирования при использовании различных типов распре-
делений.  
Ключевые слова: коэффициент энтропии, контрэксцесс, асимметрия, пространство 
приведенных центрированных оценок, нулевая и альтернативная гипотезы, уровень 
значимости критерия 
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Abstract. Background. The purpose of the work is to assess the possibility of constructing 
an entropy – parametric criterion for checking the validity of the hypotheses of symmetric 
distributions in the space of the entropy coefficient and the antikurtosis coefficient. Since 
the known methods for comparing the parameters of distributions are based on a compari-
son of mean values or variances, the development of new methods for estimating data dis-
order based on information and statistical approaches remains relevant. Materials and 
methods. As a theoretical basis of the conducted research, works in the field of topographic 
classification of analytical models of symmetric distribution laws were used. In the course 
of research, a method was proposed for constructing an entropy – parametric criterion for 
testing the hypothesis of distributions in the coordinate system of signs of the entropy coef-
ficient and concurrent process centered on the null hypothesis and reduced to the standard 
error of scattering. Results. As a result of the study of representative points for sample im-
plementations in the coordinate system of signs of the entropy coefficient and counterex-
cess, a criterion was developed for conducting a comparative analysis of simulation imple-
mentations using various types of distributions. The criterion is specified as the radius of a 
circle in the reduced centered coordinate system of the signs of distributions. Depending on 
the values of the criterion, the probability of making a first kind error when deviating the 
sample implementation from the null hypothesis is estimated. Conclusions. The possibility 
of comparing the hypotheses of distributions in the reduced entropy – parametric space is 
confirmed. A criterion is obtained for a comparative analysis of the implementations of 
modeling using different types of distributions. 
Keywords: the coefficient of entropy, anti-kurtosis, asymmetry, space given centered eval-
uations, the null and alternative hypothesis, level of significance criterion 
For citation: Polosin V.G. Entropy-parametric criterion for testing statistical hypotheses  
in control systems and information processing. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineer-
ing sciences. 2021;(4):55–68. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-5 

Введение 
Современные системы управления и обработки информации представ-

ляют собой совокупность технических устройств и управляющих алгоритмов, 
предназначенных для решения производственных задач и управления техно-
логическими процессами. Совершенствование процесса управления сложной 
системой достигается путем системного использования математических мо-
делей и методов компьютерных технологий обработки информации [1]. При 
этом качество функционирования сложных систем определяется критериями 
обработки информации.  

Исследования хаотических свойств объектов сложных систем прово-
дятся с использованием вероятностных моделей, параметры которых содер-
жат информацию как о внутреннем строении объекта исследования, так и о 
многообразии причин разброса отсчетов в выборки наблюдений [2–4]. Так 
как управляющее воздействие в сложной системе формируется на основе 
распределения отсчетов наблюдения, то результат исследования объекта  
с хаотическими свойствами зависит от гипотезы распределения. 

Достаточно часто представляет интерес правомерность или ошибоч-
ность принятия гипотетической модели и ее соответствие эксперименталь-
ным данным. Для проверки статистической гипотезы проводят сопоставление 
критерия, рассчитанного по результатам выборочной реализации, и случай-
ной величины, распределение которой известно. Статистический критерий – 
это решающее правило, обеспечивающее математически обоснованное для 
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принятия истинной и отклонения ложной гипотезы. В задачах проверки спра-
ведливости гипотез находят применение параметрические критерии, среди 
которых наиболее распространены критерий Стьюдента и критерий Фишера, 
основанные на сравнении математических ожиданий и среднеквадратических 
рассеяний [5–7]. При построении критерия о нормальности распределений 
находят применение критерии, построенные на признаках асимметрии и экс-
цесса [5]. 

Развитие информационных теорий предопределило появление критери-
ев, построенных на информационном содержании статистик. В качестве кри-
териев, основанных на сопоставлении энтропий выборочной реализации и 
гипотетического распределения, находят применение критерий Васичека для 
нормального распределения [8], критерий Дудевича – ван дер Мюлена для 
распределения Лапласа [9] и критерий Колосвари, предложенный для несим-
метричного распределения Вейбулла – Гнеденко [10]. Перспективность при-
менения информационных свойств выборочных реализаций для построения 
критериев идентификации распределений демонстрирует критерий Аризоно – 
Охты [11], основанный на критерии Васичека. Критерий Аризоно – Охты 
практически не уступает по мощности критерию Фишера при малых выбор-
ках n < 20 [5, 11]. Значительных практических и теоретических успехов в вы-
боре моделей и анализе сложных наборов данных позволил добиться инфор-
мационный критерий Акайке за счет обнаружения связи между относитель-
ным ожидаемым расстоянием Кульбака – Лейблера и максимальным лога-
рифмическим правдоподобием [12, 13].  

Среди известных методов для анализа формы симметричного распре-
деления используется метод топографических диаграмм Новицкого [3, 14]. 
Достоинство этого метода состоит в том, что возможен анализ одновременно 
двух важных свойств симметричных распределений, таких как островершин-
ность и энтропия информации выборочных данных. Независимая оценка 
неупорядоченности отсчетов выборки с помощью энтропии информации 
расширяет возможность проверки гипотез распределений. Очевидно, что для 
развития методов оценки неупорядоченности данных актуально объединение 
информационных и статистических методов при проверке законов распреде-
ления вероятности.  

Метод топографической классификации распределений 
На практике используется два подхода при рассмотрении объектов  

с хаотическими свойствами, которые направлены на исследование вероятно-
сти распределения наблюдаемых параметров и на оценку получаемой ин-
формации. В зависимости от подхода для оценки неупорядоченности данных, 
получаемых от объектов с хаотическими свойствами, используют дисперсию 
распределения и энтропию информации, которая характеризуется с помощью 
энтропийной неопределенности данных – энтропийной погрешности [11]. 
Объединение подходов позволило разработать методы топографической 
классификации аналитических моделей симметричных законов распределе-
ний. В соответствии с методом топографических диаграмм производится 
отображение полученных данных в едином пространстве двух признаков 
симметричных распределений энтропийного коэффициента и контрэксцесса. 
Формула для расчета признаков симметричных распределений по выборке 
экспериментальных значений имеет вид [14]: 
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где M – математическое ожидание результатов измерения; m – число интерва-
лов группирования; yj – ранжированное значение результатов; yΔ  – ширина 
интервала группирования результатов; jn  – число попаданий результатов из-
мерений в интервал группирования j. 

При использовании двух признаков для распределения – контрэксцесса 
и коэффициента энтропии – изображающие точки с координатами kэ и κ для 
всех распределений расположены в пространстве прямоугольника, ограни-
ченного координатами от 0 до 2,066 и от 0 до 1. Расположение известных 
распределений в пространстве признаков контрэксцесса и коэффициента эн-
тропии построено по известной топографической диаграмме П. В. Новицкого 
[14] и дано на рис. 1, где приняты следующие обозначения. Положение из-
вестных семейств распределений отображено в виде кривых: 1 – класс экспо-
ненциальных распределений с показателями степени α от 0 до ∞; 2 – семей-
ство двухмодульных распределений, возникновение которых обусловлено 
появлением различных форм гистерезиса; 3 – семейство распределений типа 
шапо с экспоненциальной составляющей формы, равной 1/2; 4 – кривая се-
мейства распределений с экспоненциальным распределением формы равным 
1/3; 5 – семейство распределений Стьюдента.  

Положение композиций экспоненциального и дискретного двухзначно-
го распределений задано кривыми: 7, 8, 9. Положение композиций дискрет-
ного и экспоненциального распределений с параметрами формы 1/3 и 1/4  
показано с помощью кривых 10 и 11 соответственно. 

Положение наиболее известных экспоненциальных распределений на 
кривой 1 обозначено точками: распределение Лапласа – 12, нормальное рас-
пределение – 13, равномерное распределение – 14. Экспоненциальные рас-
пределения с показателем формы 1/2, 1/3 и 1/4 на кривой 1 заданы точками 
15, 16 и 17 соответственно. Положение класса арккосинусоидальных распре-
делений ограничено точками 18, 19. Точка 20 соответствует дискретному 
двухзначному распределению. Кривая 21 (пунктирная кривая) ограничивает 
часть пространства наиболее вероятного положения изображающей точки 
распределений при оптимальной работе системы. 

Среди недостатков известного метода топографических диаграмм 
отображения статистических распределений в пространстве коэффициента 
энтропии и контерэксцесса следует отметить отсутствие методики выбора 
формы распределения и сравнительного анализа реализаций относительно 
двух и более типов распределения. 

В работе [15] был поставлен численный эксперимент по возможности 
идентификации распределения Вейбула – Гнеденко в пространстве признаков 
коэффициента энтропии и контрэксцесс, где была предложена круговая гра-
ница для выделения правомерности распределений. В частности, на основе 
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эксперимента было установлено устойчивое смещение генерируемых выбо-
рочных реализаций в среде Mathcad от используемого распределения в каче-
стве нулевой гипотезы.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма для топографической классификации аналитических  

моделей симметричных законов распределений 
 
Автором работы предложен энтропийно-параметрический критерий 

проверки гипотезы распределения. Критерий построен на основе отображе-
ния результата в виде изображающей точки в пространстве центрированных 
оценок признаков распределений, используемых для классификации симмет-
ричных распределений. Для обеспечения универсальности критерия оценки 
признаков использовано приведение координат осей пространства к средне-
квадратическим разбросам отображаемых признаков. 

Пространство центрированных приведенных признаков распределений 
Интервал рассеяния оценки признака, отнесенной к средней квадрати-

ческой погрешности, ограничивает часть пространства, для которого вероят-
ность попадания рассеянного признака реализации нулевой гипотезы состав-
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ляет 68,4 %. Прямоугольная область, заданная средними квадратическими 
погрешностями рассеяния S(kэ) и S(κ) признаков в двухмерном пространстве, 
выделяет часть пространства, для которого вероятность попадания признака 
для реализации распределения нулевой гипотезы равна 47 %. Изменение до-
верительной вероятности нахождения рассеянного признака достигается 
расширением доверительного интервала на коэффициент tp. При доверитель-
ной вероятности 90 % коэффициент tp не зависит от гипотезы распределения 
рассеянной оценки и равен 1,6. Пунктиром показана прямоугольная область, 
в которой доверительная вероятность нахождения реализации нулевой гипо-
тезы равна 81 %. За пределами области содержится всего 19 % возможных 
реализаций нулевой гипотезы распределения случайной величины [4, 16].  

Вероятность попадания рассеянных оценок признаков коэффициента 
энтропии и контрэксцесса выборочной реализации в область принятия нуле-
вой гипотезы зависит от площади ограниченной области. В работах [4, 16] 
предложено для обеспечения одинаковой плотности вероятности нахождения 
генерируемой реализации на границе области принятия нулевой гипотезы 
заменить прямоугольные границы области принятия нулевой гипотезы эл-
липтическими границами. Уравнение эллипса для границы области принятия 
нулевой гипотезы имеет вид 

 ( ) ( )

2 2 2
0 0

2
κ κ  ,

κ
э э

э

k k r
S k S b

   − −
+ =        

  (2) 

где kэ0 и κ0 – коэффициент энтропии и контрэксцесс для нулевой гипотезы H0; 
A, B – коэффициенты полуосей эллипса; b – коэффициент пропорционально-
сти, обусловленный вероятностью распределения. 

В работе [17] для исследования значений коэффициента энтропии при-
менена единая модель для целого класса симметричных экспоненциальных 
распределений. Аналитическое выражение модели имеет вид [14, 17]: 

 ( ) ( )
цα exp ,

2λσΓ 1/ α λσ
x X

f x
α − = ⋅ −

 
 

  (3) 

где σ  – стандартное отклонение случайной величины X; цX  – положение 
центра симметрии распределения; ( )Γ z  – гамма-функция; α , λ  – параметры 
распределения, связанные выражением 

( )
( )

Γ 1/
.

Г 3 / α
α

λ =  

Изменение показателя степени α единой аналитической модели (3) 
влияет на форму распределения. При параметре α, равном 1 и 2, единая мо-
дель (3) соответствует распределениям Лапласа и Гаусса; при α < 1 распреде-
ление имеет пологий спад; при α > 2 свойства модели (3) близки к трапеце-
идальным распределениям; при α → ∞ модель (3) соответствует равномер-
ному распределению.  
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В работе [14] даны формулы для расчета интервалов рассеяния коэф-
фициента энтропии и контрэксцесса экспоненциального класса симметрич-
ных распределений: 

 
( )324 1

κ κ  ,
29Pt n

ε −
Δ =   (4,а) 

 э 2
э э

0,9  .
κ

Ptk
k k n
⋅Δ =   (4,б) 

Рассеяние оценок контрэксцесса получено аппроксимацией относи-
тельных среднеквадратических погрешностей для распределения Лапласа, 
нормального и равномерного распределений, экспоненциального распреде-
ления с показателем 0,5.  

В работе [18] автором предложено отображать все реализации распре-
делений в едином пространстве приведенных оценок ξ и η признаков распре-
делений, центрированном относительно нулевой гипотезы. Оценки признаков 
распределений ξ и η получены приведением разностей признаков реализации 
и нулевой гипотезы к их среднеквадратическим погрешностям. Формулы для 
расчета приведенных оценок ξ и η признаков коэффициента энтропии и 
контрэксцесса имеют вид 

 ( )
э э0

э
ξ ,  k k

S k
−

=  
( )

0κ κη .
κS
−

=   (5) 

Вероятность попадания приведенных центрированных оценок ξ и η 
признаков коэффициента энтропии kэ и контрэксцесс для выборочной 
реализации распределений нулевой гипотезы в область, ограниченную 
( 1) ξ 1P− ≤ ≤  и ( 1) η 1P− ≤ ≤  единичными пределами, составляет 47 %. 

На рис. 2 дано наложение пространства признаков коэффициента эн-
тропии и контрэксцесса модели распределения и пространства признаков, 
центрированных относительно нулевой гипотезы и приведенной к средне-
квадратической погрешности рассеивания. Из рис. 2 можно видеть, что еди-
ничные значения центрированного приведенного пространства соответству-
ют границам разброса признаков на топографической диаграмме.  

Принимая средние квадратические погрешности рассеяния оценок  
коэффициента энтропии и контрэксцесса ( )эS k  и ( )κS  равными коэффици-
ентам полуосей эллипса A, B уравнения (2), получим уравнение круговой 
границы для области принятия нулевой гипотезы: 

 2 2ξ η .r b= +   (6) 

Так как прямоугольные и эллиптические границы области принятия 
нулевой гипотезы заданы при одинаковой вероятности, то границе прямо-
угольной области, ограниченной среднеквадратическими погрешностями 
S(kэ) и S(κ) рассеяния признаков коэффициента распределения и контрэксцес-
са, соответствует круговая граница радиуса π .  
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Рис. 2. Наложение пространства коэффициента энтропии и контрэксцесса  

на пространство признаков, центрированных относительно нулевой гипотезы  
и приведенных к среднеквадратическим погрешностям рассеяния 

 
При увеличении доверительной вероятности P попадания гипотетиче-

ской реализации в область принятия решения о справедливости нулевой ги-
потезы происходит пропорциональное увеличение радиуса rP круговой гра-
ницы, который связан с границами ξP и ηP приведенных центрированных 
оценок коэффициента энтропии и контрэксцесса с помощью выражения 

 2 η .P P P
br = ⋅
π

ξ   (7) 

Границы Pξ  и ηP  оценок центрированных признаков ξ и η опре-
делены доверительной вероятностью P с помощью коэффициента Pt . 
Изображающая точка с вероятностью P находится в области: ηP P Ptξ = = . 

Таким образом, из выражения (7) следует, что радиус окружности rP 
границы области принятия решения о справедливости нулевой гипотезы  
в центрированной системе координат ξ и η однозначно определен вероятно-
стью совершения ошибки первого рода с помощью коэффициента tp и может 
быть использован в качестве критерия проверки статистических гипотез. 

Уровень значимости энтропийно-параметрического критерия 

Интервалы рассеяния Δkэ и Δκ признаков коэффициента энтропии kэ и 
контрэксцесса κ, рассчитанные с помощью выражений (4,а) и (4,б) по 
выборочной реализации с числом отсчетов более  100, на два порядка больше 
значений самих признаков kэ и κ. Так как рассеяние признаков реализаций 
обусловлено множеством независимых факторов, то для приближенной 
аппроксимации распределения оценок kэ и κ допустимо использование 
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нормального распределения. Для выборочных реализаций нулевой гипотезы 
в системе координат ξ и η, центрированной относительно нулевой гипотезы и 
приведенных к среднеквадратической погрешности рассеяния признаков, 
плотности распределений имеют вид 

 ( )
2

21
1ξ
2

f e
ξ−

=
π

, ( )
2

22
1ξ
2

f e
η−

=
π

.  (8) 

Доверительная вероятность попадания изображающей точки выбороч-
ной реализации в область принятия нулевой гипотезы H0 равна произведению 
вероятности наблюдения отдельного признака в интервал его рассеяния. 
Формула для расчета доверительной вероятности одновременного наблюде-
ния двух признаков в границах области принятия решения имеет вид 

 0 0( ) ( ) )ξ,   4 (ξP η = Φ ⋅Φ η .  (9) 

Здесь 0 ( )PΦ ξ  и 0 ( )PΦ η  – функции Лапласа, заданные границами ξP и 
ηP  оценок признаков коэффициента энтропии kэ и контрэксцесса κ.  

Для вывода вероятности появления ошибки первого рода в результате 
неверно отвергнутой нулевой гипотезы воспользуемся плотностями распре-
деления (8), записанными для выборочных реализаций нулевой гипотезы  
в системе координат ξ и η признаков, центрированных относительно нулевой 
гипотезы и приведенных к среднеквадратической погрешности рассеяния 
признаков. 

Пусть элементарная область задана координатами ξ и η и их приращени-
ями dξ и dη в виде элементарных интервалов [ξ, ξ + dξ] и [η, η + dη], тогда 
элементарная вероятность dP(ξ, η) попадания изображающей точки выборочной 
реализации нулевой гипотезы в данную область равна произведению плотно-
стей вероятностей (8) на произведение элементарных приращений dξ и dη: 

 ( ) ( ) ( )1 1,dP f f d dξ η = ξ η ξ η .  (10) 

Выполнив подстановку плотностей распределений (8) в формулу эле-
ментарной вероятности (10) и заменив элементарную площадь приращения 
d dξ η  площадью кольца радиуса r элементарной ширины dr, получим плот-
ность распределения ( )rf r  случайной величины модуля расстояния r до 
изображающей точки выборочной реализации в пространстве координат  
с нулевой гипотезой: 

 ( )
21

2 .
r

rf r re
−

=   (11) 

Если плотность распределения (11) модуля радиус-вектора r изобра-
жающей точки в координатном пространстве нулевой гипотезы задана с по-
мощью классического двухпараметрического распределения Вейбулла – Гне-
денко, то аналитическое выражение для расчета распределения модуля рас-
стояния r имеет вид 

 ( )
21

21 .
r

rF r e
−

= −   (12) 
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Так как распределение (12) представляет собой вероятность попадания 
изображающей точки выборочной реализации нулевой гипотезы в область, 
ограниченную радиусом r, то случайную величину r удобно использовать  
в качестве критерия для проверки гипотез различных типов симметричных и 
несимметричных распределений. Вероятность появления ошибки первого 
рода в результате неверно отвергнутой нулевой гипотезы равна уровню зна-
чимости ( )rα  критерия r. Формула для расчета уровня значимости имеет вид 

 ( ) ( ) ( )21 exp 0,5 .rr F r rα = − = −   (13) 

Графики зависимостей уровня значимости α критерия и вероятности 
верного принятия справедливой нулевой гипотезы H0 от критерия r, равного 
модулю радиуса вектора изображающей точкой выборочной реализации  
в пространстве приведенных признаков, центрированных относительно 
нулевой гипотезы, показаны на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Зависимость уровня значимости α критерия и доверительной  

вероятности верного принятия нулевой гипотезы от критерия r 
 
Коэффициент b получим путем сопоставления границ приведенных 

оценок и критерия из условия, что вероятность попадания изображающей 
точки в обоих случаях имеет одно и то же значение. Для этого приравняем 
доверительную вероятность (10) одновременного наблюдения оценок  
в области принятия решения для нулевой гипотезы и распределения (12), 
записанного для модуля расстояния rP: 

 ( ) ( ) ( )0 0r 4Ф ФrF = ξ ⋅ η .  (14) 
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Тогда, сделав подстановку выражения (12) в соотношение (14) и вы-
полнив преобразование, получим формулу для расчета критерия r: 

 ( ) ( )( )0 02ln 1 4Ф ФP Pr = − − ξ ⋅ η .  (15) 

Полагая границы приведенных оценок равными коэффициенту распре-
деления tP, получим выражение для оценки радиуса rP: 

 ( )( )2
02ln 1 4ФP Pr t= − − .  (16) 

Формула для вычисления коэффициента пропорциональности b при 
заданном радиусе Pr  границы области допустимых значений и коэффициенте 
распределения Pt  имеет вид 

 .
2 P

rb
t
π=   (17) 

Подставив (16) в (17), получим, что коэффициент пропорциональности 
b однозначно связан с коэффициентом распределения tP: 

 
( )( )2

0

1 1. ln   .
2 1 4ФP P

b
t t

π=
−

  (18) 

Диапазон значений b для вероятности от 0 до 0,99 находится в диапа-
зоне от 1 до 0,95; при вероятности P = 0,9 коэффициент b равен 0,98. Центри-
рование признаков распределений относительно положения нулевой гипоте-
зы и использование пространства с координатами, приведенными к средним 
квадратическим разбросам признаков распределений, обеспечивает универ-
сальность критерия относительно формы распределения. 

Заключение 
Получен критерий для проведения сравнительного анализа реализаций 

моделирования при использовании различных типов распределений. Крите-
рий задан в виде радиуса окружности в приведенной центрированной системе 
координат. В зависимости от значений критерия оценена вероятность совер-
шения ошибки первого рода при отклонении нулевой гипотезы. Энтропийно-
параметрический критерий позволяет проводить сравнительный анализ ап-
проксимаций для различных симметричных распределений в пространстве 
приведенных оценок ξ и η признаков выборочной реализации, центрирован-
ных относительно нулевой гипотезы.  

Преобразования ряда несимметричных распределений к симметрич-
ным, рассмотренные в работе [15], позволяют использовать критерий для 
установления правомерности выбора несимметричного распределения в ка-
честве сглаживающих функций при построении вероятностных моделей. Ме-
тодика преобразования несимметричных распределений к симметричным 
ранее была использована для анализа распределений при изучении составля-
ющих излучения объемной активности радона [19–21].  
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Предлагаемый энтропийно-параметрический критерий проверки стати-
стических гипотез расширяет возможности формирования управляющего 
воздействия в системах управления и контроля на основе обработки массива 
данных выходных параметров.  
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Способ подавления узкополосных электромагнитных  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Скрытно располагаемые в земле радиоволновые 
средства обнаружения (РВСО) метрового диапазона длин волн для реализации своих 
положительных качеств используют широкополосные зондирующие сигналы. Для 
широкополосных приемников (ПРМ) РВСО актуальной задачей является защита их 
от воздействия посторонних электромагнитных помех, в том числе в пределах поло-
сы рабочих частот РВСО. В данной работе рассматривается способ подавления узко-
полосных помех, заключающийся в их вырезания из спектра широкополосного по-
лезного сигнала РВСО. При этом способе в РВСО формируются отдельные узкопо-
лосные каналы приема, каждый из которых может отключаться при появлении в нем 
помехи. Решаемая задача – обеспечить минимальную вырезаемую полосу частот 
каждого частотного канала, в то же время достаточно широкую, чтобы обеспечить 
необходимый уровень сигнала и достаточное соотношение сигнал/помеха в каждом 
частотном канале. Материалы и методы. Используются полученные ранее модели 
приземного распространения электромагнитных волн для оценки параметров сигна-
лов РВСО и известная модель космических помех, являющихся главным источником 
шумов приемника. Результаты. Определены условия, при которых передатчик 
(ПРД) РВСО соответствует требованиям стандартов, ограничивающих уровень его 
излучения. При этом в худших условиях распространения электромагнитных волн 
(при мокрой земле) определены минимальные уровни принимаемого ПРМ сигнала, 
определены максимальные уровни помех ПРМ и соотношение сигнал/помеха для 
различных условий. Ограничение уровня излучения ПРД, наличие помех ПРМ и же-
лание увеличить протяженность блокируемого рубежа между ПРД и ПРМ приводят  
к необходимости расширять полосу частотных каналов, чтобы обеспечить в них тре-
буемое отношение сигнал/помеха. Выводы. Полученные в работе результаты позво-
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ляют в явном виде определять минимальные полосы частотных каналов, отключае-
мых при появлении в них узкополосных электромагнитных помех, что обеспечивает 
требуемые отношения сигнал/помеха при заданных расстояниях между ПРД и ПРМ  
в диапазоне рабочих частот РВСО. 
Ключевые слова: разделение полосы широкополосного сигнала на частотные поло-
сы, вырезание пораженных помехой частотных полос, соотношение сигнал/помеха  
в частотных каналах, минимальная полоса частотного канала 
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ных помех в радиоволновых средствах обнаружения с широкополосным зондирова-
нием // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические 
науки. 2021. № 4. С. 69–82. doi:10.21685/2072-3059-2021-4-6 
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Abstract. Background. Buried radio-wave detectors (RWDs) of the meter wavelength 
range use broadband probing signals to realize their positive qualities. For broadband re-
ceivers (RXs) of RWDs, an urgent task is to protect them against the effects of extraneous 
electromagnetic interference, including within the RWDs operating frequency band. This 
paper considers a method for suppressing narrow-band interference; this method consists in 
cutting them out of the spectrum of a broadband useful RWD signal. With this method, 
separate narrow-band receive channels are formed in RWDs; each of them can be turned 
off when interference appears in it. The problem to be solved is to provide the minimum 
cutout frequency band of each frequency channel, at the same time, wide enough to provide 
the required signal level and a sufficient signal-to-noise ratio in each frequency channel. 
Materials and methods. The article uses the previously obtained models of surface propaga-
tion of electromagnetic waves to estimate the parameters of RWD signals and the well-
known model of space interference, which is the main source of receiver noise. Results. The 
conditions have been determined under which TX of RWDs meets the requirements of the 
standards limiting the level of its radiation. At the same time, in the worst conditions of 
propagation of electromagnetic waves (in case of wet ground), the minimum levels of a 
signal received by RX are determined; the maximum levels of the RX interference and the 
signal-to-noise ratio for various conditions are determined. The limitation of the TX radia-
tion level, the presence of RX interference and the intent to increase the length of the pro-
tected boundary between the TX and RX results in the need to expand the bandwidth of 
frequency channels in order to provide them with the required signal-to-noise ratio. Conclu-
sions. The results obtained in this work make it possible to explicitly determine the mini-
mum bands of frequency channels that are turned off when narrow-band electromagnetic 
interference appears in them, providing the required signal / noise ratios at given distances 
between the TX and RX in the RWD operating frequency range.  
Keywords: splitting a broadband signal band into frequency bands; cutting out the frequen-
cy bands affected by interference; signal / noise ratio in frequency channels; minimum fre-
quency channel bandwidth 
For citation: Tokarev N.N. Method for suppressing narrowband electromagnetic interfer-
ence in radio wave detection tools with broadband sounding. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
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zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Engineering sciences. 2021;(4):69–82. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-6 

Введение 

Радиоволновые средства обнаружения (РВСО) метрового диапазона 
длин волн имеют определенные достоинства по сравнению со средствами 
обнаружения (СО) более высокочастотных диапазонов: возможность скрыт-
ного размещения в земле, устойчивость к помехам от растительности и изме-
нения погодных условий. Для того чтобы реализовать эти достоинства,  
в РВСО используются зондирующие сигналы в виде широкополосных ра-
диоимпульсов [1]. Полосы рабочих частот, используемые в РВСО, могут пе-
рекрываться с рабочими частотами других радиоэлектронных средств (РЭС). 
Для электромагнитной совместимости при совместной работе с другими РЭС 
РВСО должно обеспечить отсутствие влияния, во-первых, своего излучения 
на другие РЭС и, во-вторых, влияния излучения других РЭС на себя. Первое 
обеспечивается ограничением собственного излучения РВСО до уровня, до-
пускаемого соответствующими стандартами, а второе – применением в РВСО 
специальных мер подавления узкополосных помех от мешающих РЭС. 

В настоящей работе рассматривается способ подавления узкополосных 
помех, заключающийся в разбиении общей полосы частот полезного широ-
кополосного сигнала на отдельные частотные полосы (каналы) и исключения 
тех из них, в которых появляется помеха [2]. Цель работы заключается  
в определении минимальной вырезаемой полосы частот каждого канала, но 
достаточно широкой, чтобы обеспечить необходимый уровень сигнала и до-
статочное отношение сигнал/помеха в каждом частотном канале. 

1. Ограничение собственного излучения РВСО 

Ко всем техническим средствам охранной сигнализации предъявляются 
требования по соответствию нормам излучаемых радиопомех1. Измерение 
излучаемых помех производится с помощью тестированного измерительного 
приемника (ПРМ) с антенной, располагаемого на определенном расстоянии 
от СО. Тестирование ПРМ для квазипикового режима измерения2 осуществ-
ляют подачей на его вход импульса площадью АТ = 0,044 мкВс с частотой 
повторения 100 Гц. При этом показания ПРМ должны быть такими, как при 
подаче на вход непрерывного синусоидального сигнала с действующим зна-
чением 2 мВ, или 66 дБ (мкВ). Если частота следования импульсов равна 
1 кГц (как в случае большинства СО), показания ПРМ должны быть на 8 дБ 
ниже, т.е. UT = 58 дБ (мкВ). Измерение излучаемых помех производится  
в полосе частот ПРМ ΔF = 120 кГц. 

Найдем соответствие между площадью АF импульсного поля РВСО  
в полосе измерительного ПРМ и непрерывным излучением Ep = 40 дБ (мкВ/м), 
допускаемым (ГОСТ Р 50009). Поскольку в обоих случаях антенна одна и та 

 
1 ГОСТ Р 50009–2000. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний.   
2 ГОСТ CISPR 16-1-1–2016. Требования к аппаратуре для измерения радиопо-

мех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-1. Аппаратура для измере-
ния радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура. 
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же, можно от напряженностей поля сразу перейти к напряжениям на входе 
измерительного ПРМ и обратно Ep ↔ Up = 40 дБ (мкВ). Очевидно (ГОСТ 
CISPR 16-1-1), что соответствие АF и Up на входе ПРМ такое же, как АТ и UT 
при калибровке ПРМ.  

Тогда допустимая площадь импульса АF, соответствующая допустимым 
напряженности поля Ep и напряжению Up, равна 

58 40
2020

0,00557

1010
T p

T T
F U U

A AA − −= = =  мкВс. 

Площадь импульса в полосе пропускания ПРМ ΔF выражается фор-
мулой 

2
F rA U

F
=

Δ
, 

где Ur – амплитуда импульса напряжения. 
Переходя обратно от напряжения к напряженности поля, площадь им-

пульса АF выразим в мкВс/м, а вместо Ur подставим амплитуду импульса 
напряженности поля Er, откуда получим 

44,74 10
2r F
FE A −Δ= = ⋅  В/м. 

Таким образом, допустимой напряженности излученного непрерывного 
поля Ep соответствует допустимая амплитуда напряженности импульсного 
поля Er в полосе частот измерительного ПРМ ΔF. 

Поле передатчика (ПРД) РВСО над поверхностью земли создается 
симметричным диполем, расположенным на глубине d в земле вдоль оси х  
в декартовой системе координат. Вертикальная составляющая этого поля 
намного превышает остальные составляющие и вносит основной вклад в его 
излучение. Эта составляющая определяется выражением [3, 4]: 

( )( )
1 1

2
0

2
0 1 1 3 22 1

sin ( )60 1
sin

a

ik R
ik d a

z
aL

k LeE e I ik R x d
k LR

−
−

−

 + ξ= ⋅ + − ξ ⋅ ⋅ ξ +
′ε 
  

( )( )
1 1 2

1 1 3 210

sin ( )1
sin

aL ik R
a

a

k Leik R x d
k LR

− − ξ + + − ξ ⋅ ⋅ ξ



 , 

где 1 2k f c= π ⋅  – волновое число воздуха; f – частота; c – скорость распро-
странения волны в воздухе; ε0 – диэлектрическая постоянная; 

2
2 2

02
i

f
σ′ε = ε −

π ⋅ ⋅ ε
 – комплексная диэлектрическая проницаемость земли; ε2, 

σ2 – соответственно относительная диэлектрическая проницаемость и удель-
ная проводимость земли (принимаем: ε2 = 4 и σ2 = 10–3 для сухой земли и  
ε2 = 20 и σ2 = 10–1 для мокрой земли); 2 1 2k k ′= ε  – волновое число земли;  
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La – длина плеча симметричного вибратора антенны РВСО; 

( )2 2 2
1R x y z= − ξ + + ; x, y, z – соответственно продольная вдоль оси вибра-

тора, поперечная и вертикальная координаты точки наблюдения поля;  
I0 – амплитуда тока антенны; синусоидальные члены в подынтегральном  
выражении характеризуют распределение тока антенны. 

В качестве зондирующего сигнала в РВСО метрового диапазона волн 
часто используется импульсный сигнал в виде полуволны синусоиды, имею-
щий спектральную плотность: 

( )
( )

ии
2

и

1 exp 2
( )

1 2

i f ttS f
f t

 + − π ⋅ ⋅
 = ⋅

π  − ⋅ 
, 

где иt  – длительность импульса зондирующего сигнала. 
Рабочая полоса частот ПРМ РВСО обычно от f1 = 30 МГц до f2 = 60 МГц. 

Для ограничения сверху полосы частот излучения ПРД используем фильтр 
нижних частот с частотой среза fh = 65 МГц. Частотную характеристику 
фильтра можно выразить формулой 

( ) 1 cnorm hf fB f − = −  ν 
, 

где cnorm(f / ν) – функция нормального распределения вероятностей, в дан-
ном случае играющая роль функции единичного скачка с крутизной нараста-
ния, определяемой ν. 

С учетом сказанного импульсное поле на частоте иf  в полосе ΔF изме-
рительного ПРМ описывается выражением 

 
и

и

2
2

и
2

( , , , , ) ( , , , ) ( ) ( )
f F

i f t
zr z

f F

E t f x y z E f x y z S f B f e df
+Δ

π ⋅

−Δ

= ⋅ ⋅ ⋅ .  (1) 

При узкой по сравнению со спектром сигнала полосе ΔF амплитуда 
импульсного поля выражается формулой 

 ( ) ( , , , ) ( ) ( )zm zE f E f x y z S f B f F= ⋅ ⋅ ⋅ Δ .  (2) 

Приравнивая Ezm = Er, получим уравнение 
4( , , , ) ( ) ( ) 4,74 10zE f x y z S f B f F −⋅ ⋅ ⋅ Δ = ⋅ . 

Решая это уравнение относительно амплитуды тока в антенне I0 в усло-
виях сухой земли при f = 60 МГц, когда излучение ПРД максимально,  
x = 10 м (расстояние от ПРД РВСО до измерительного ПРМ), y = 0 м (направ-
ление вдоль оси x соответствует максимуму излучения антенны ПРД), z = 1 м, 
найдем амплитуду тока I0 = 0,1376 А, при котором излучение ПРД РВСО  
не превышает требования норм излучаемых радиопомех (ГОСТ Р 50009)  
в самых благоприятных условиях для максимального уровня излучения. 

Форма огибающей импульсного поля (1) при x = 10 м, y = 0 м, z = 1 м,  
fu = 30 и 60 МГц, Lа = 1 м, tu = 15 нс и полученном значении тока I0 = 0,1376 А 
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приведена на рис. 1,а. Амплитуда импульсного поля в полосе ΔF = 120 кГц 
составляет 44,74 10−⋅  В/м, что соответствует требованиям стандартов. Измене-
ние амплитуды импульсного поля (2) с частотой приведено на рис. 1,б, из кото-
рого видно, что максимальная амплитуда импульсного поля 44,74 10−⋅  В/м 
соответствует частоте 60 МГц. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Огибающая импульса напряженности поля в полосе ΔF (а)  
и изменение его амплитуды с частотой (б) 

2. Принимаемый сигнал РВСО при ограничении излучения ПРД 
Оценим теперь минимальный принимаемый сигнал ПРМ РВСО в худ-

ших условиях (при мокрой земле) и при условии ограничения излучения 
ПРД. Антенна ПРМ в виде такого же, как у ПРД, горизонтального симмет-
ричного подземного вибратора принимает горизонтальную, продольную  
к вибратору составляющую поля, излучаемого ПРД. Эта составляющая на по-
верхности земли над приемным вибратором определяется выражением [3, 4]: 
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 , 

где R0 – расстояние между центрами антенн ПРД и ПРМ. 
Напряжение принимаемого сигнала в ПРМ находится интегрированием 

поля по длине приемной антенны: 
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  .  

Принятый сигнал подвергается фильтрации в общей полосе частот  
f2 – f1 или в полосах частотных каналов, на которые разделена общая полоса 
частот [2]. Временная форма принятого импульсного сигнала и его огибаю-
щая получены обратным преобразованием Фурье, аналогично (1): 

2

1

1,2
2

1
0,8

( ) ( ) ( ) ( )
f

i f t
d d

f

U t U f S f G f e dfπ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ , 

где ( ) ( )1 2( ) cnorm cnormG f f f f f=  − ν −  − ν     – частотная характеристи-
ка полосового фильтра.  

Сигнал и его огибающая при мокрой земле, максимальном расстоянии 
между ПРД и ПРМ R0 = 30 м и при амплитуде тока антенны I0 = 0,1376 А  
в полосе частот от f1 до f2 приведены на рис. 2,а. Как видно на рисунке, ам-
плитуда принимаемого сигнала в этих условиях не превышает 40 мкВ. Для 
сравнения на рис. 2,б приведены форма и огибающая того же сигнала при 
сухой земле. Здесь амплитуда сигнала более 20 мВ. 

В полосе Δf узкополосного фильтра частотного канала со средней ча-
стотой f0 в пределах общей полосы частот ПРМ принимаемый импульсный 
сигнал описывается выражением, аналогичным (1):  
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   − − Δ − + Δ
= −   ν ν   

 – частотная харак-

теристика узкополосного фильтра ПРМ. 
Здесь полоса фильтра Δf может быть соизмерима с его средней часто-

той f0, поэтому амплитуду сигнала будем определять не как в (2), а непосред-
ственно из (3) в момент времени tm максимума сигнала, равного времени рас-
пространения от ПРД до ПРМ с учетом глубины расположения антенн и дли-
тельности сигнала: 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Принимаемый импульсный сигнал и его огибающая  
в общей полосе частот ПРМ при сухой (а) и мокрой (б) земле 

 
Тогда амплитуда принимаемого сигнала 0 0 0( , , ) ( )dm d mU f f R U tΔ =  она 

зависит от трех основных параметров – параметров фильтра f0, Δf и расстоя-
ния R0 между ПРД и ПРМ. На рис. 3 приведены графики зависимостей ам-
плитуды принимаемого импульсного сигнала от средней частоты фильтра.  

Сигналы рассчитаны при мокрой земле, при расстоянии R0 = 20 м меж-
ду ПРД и ПРМ и при различной ширине полосы пропускания Δf фильтров 
частотных каналов ПРМ – от 3 до 30 МГц. Частотные зависимости опреде-
ляются спадом на низких частотах при распространении сигнала от ПРД к 
ПРМ и на высоких частотах за счет спада спектра зондирующего сигнала S(f). 

Зависимости амплитуды сигнала от указанных параметров могут быть 
представлены в другом виде. На рис. 4 они показаны непосредственно в виде 
зависимостей от полосы пропускания фильтра при фиксированной средней 
частоте фильтра f0 = 50 МГц и различных расстояниях R0. 

Амплитуда сигналов изменяется от единиц до примерно ста микро-
вольт. Приведенные графики показывают понятные зависимости амплитуды 
сигнала от расстояния R0 и ширины полосы Δf, а конкретные значения позво-
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ляют оценить требуемую чувствительность ПРМ и минимальную ширину 
полосы пропускания ПРМ. Для этого нужны еще данные по собственным 
шумам и помехам ПРМ. 

 

 
Рис. 3. Зависимости амплитуды принимаемого импульсного сигнала  

от средней частоты при разной полосе пропускания фильтра 
 

 
Рис. 4. Зависимости амплитуды принимаемого импульсного сигнала  

от полосы пропускания фильтра при разном расстоянии между ПРД и ПРМ  

3. Помехи ПРМ и отношение сигнал/помеха 
На частотах от 30 до 100 МГц собственные шумы ПРМ, преобладаю-

щие на более высоких частотах, и атмосферные помехи, свойственные более 
низким частотам, намного ниже уровня космических помех, которые являют-
ся доминирующими в этом диапазоне [5]. Космические помехи имеют суточ-
ную периодичность интенсивности.  

По приведенным в [5] данным изменение максимального уровня поля 
космических помех в этом диапазоне можно представить следующим выра-
жением: 
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, 

где 60,13 10−⋅  В/м – начальный уровень помех на частоте 626 10⋅  Гц;  
Δf0 = 310  Гц – ширина полосы частот при измерении уровня помех. 

Это поле наводит в антенне ПРМ РВСО напряжение помех: 
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Частотные зависимости напряжения помех ПРМ при мокрой земле при 
различной ширине полосы пропускания ПРМ приведены на рис. 5. В диапа-
зоне рабочих частот РВСО от f1 до f2 максимальные уровни напряжения кос-
мических помех имеют значения порядка единиц микровольт. Сравним их  
с минимальными уровнями полезного сигнала, приведенными на рис. 3 и 4, и 
оценим отношения сигнал/помеха при различных полосах частот ПРМ и раз-
личных расстояниях между ПРД и ПРМ: 
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0
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( , , )

,
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U f f R
Q f f R

U f f
Δ

Δ =
Δ

.  (4) 

 

 
Рис. 5. Зависимости напряжения помех от частоты  

при различных полосах пропускания ПРМ 
 
Частотные зависимости указанных отношений (в дБ) приведены на 

рис. 6, на котором напряжения сигнала соответствуют рис. 3 (при R0 = 20 м  
и Δf от 3 до 30 МГц). Эти зависимости соответствуют кривым на рис. 3 с уче-
том дополнительного ослабления на низких частотах за счет более высокого 
уровня помех. Максимум отношения сигнал/помеха приходится на область 
частот от 40 до 60 МГц. Это соотношение сохраняется и для других расстоя-
ний R0. 
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Рис. 6. Зависимости отношения сигнал/помеха от средней частоты фильтра 
 
В другом виде зависимости отношения сигнал/помеха от параметров 

фильтра частотного канала и расстояния R0 между ПРД и ПРМ приведены на 
рис. 7. В этом виде они представляют собой непосредственную зависимость 
от полосы пропускания частотного канала Δf при фиксированной средней 
частоте f0 и различных расстояниях R0. На других частотах f0 кривые ведут 
себя в соответствии с частотными зависимостями, приведенными на рис. 6. 

 

 
Рис. 7. Зависимости отношения сигнал/помеха от полосы частотного канала 

 
Если считать приемлемым отношение сигнал/помеха Q ≥ 20 дБ, то по 

зависимостям, приведенным на рис. 7 для f0 = 50 МГц, по положению кривых 
выше горизонтали Q = 20 дБ можно сказать следующее. При расстоянии 
между ПРД и ПРМ R0 = 10 м минимальная полоса частотного канала может 
быть 3 МГц и более, при R0 = 20 м – не менее 12 МГц, а при R0 = 30 м – не ме-

Частота f0, МГц 

Q(f0), дБ 

Δf = 

30 МГц 

15 МГц 

10 МГц 

5 МГц 

3 МГц 

 R0 = 20 м 

Q(Δf), дБ 

R0 = 10 м 
R0 = 20 м 
R0 = 30 м 

Полоса частотного канала Δf, МГц 

f0 = 50 МГц 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 4 

 80

нее 30 МГц. При общей полосе частот широкополосного сигнала РВСО f2 – f1 
количество частотных каналов может быть целым числом от (f2 – f1)/Δf. Та-
ким образом, при f2 – f1 = 30 МГц количество частотных каналов в ПРМ 
РВСО может быть от 1 до 10 в зависимости от расстояния R0. Понятно, что 
эффективность разделения полосы ПРМ на частотные каналы тем выше, чем 
больше количество каналов. Для повышения числа каналов иногда их выпол-
няют с перекрытием полос частот. 

При фиксированном отношении сигнал/помеха Q0 из (4) получим сле-
дующее уравнение: 

0 0 0( , , )Q f f R QΔ = , 

решая которое с помощью имеющейся в Mathcad функции root(*), получим 
зависимость Δf (f0) при фиксированных R0: 

[ ]0 0 0 0 0 0 min max( , ) root ( , , ) , ( ), ,f f R Q f f R Q f f f fΔ = Δ − Δ Δ Δ , 

где Δfmin и Δfmax – соответственно минимальное и максимальное ожидаемые 
значения искомого результата. 

Искомые зависимости при Q0 = 10 (20 дБ) и R0 = 10, 20 и 30 м приведе-
ны на рис. 8. С учетом этих кривых можно уточнить минимальные полосы 
частотных каналов в зависимости от их средней частоты для компенсации 
спада отношения сигнал/помеха на краях диапазона 30–60 МГц (см. рис. 6). 
Аналогичные зависимости могут быть получены при других значениях Q0. 

 

 
Рис. 8. Зависимость ширины полосы фильтра частотного  

канала от его средней частоты при фиксированных Q0 и R0 
 
Таким образом, ограничение уровня излучения ПРД, наличие помех 

ПРМ и желание увеличить протяженность блокируемого рубежа между ПРД 
и ПРМ приводят к необходимости расширять полосу частотных каналов, 
чтобы обеспечить в них требуемое отношение сигнал/помеха. Приведенные 
зависимости показывают условия минимизации полосы частотных каналов 
ПРМ, отключаемых при появлении в них узкополосных электромагнитных 
помех, для максимального сохранения спектра принимаемого сигнала. 
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Примером использования способа [2] является РВСО дециметрового 
диапазона «Рапс-22»1, общая полоса частот которого разделена на 16 частот-
ных каналов. Применение в этом изделии способа подавления электромаг-
нитных помех с отключением пораженных помехой частотных каналов поз-
волило повысить допустимые уровни узкополосных помех, действующих на 
РВСО, в среднем по диапазону на 31 дБ (в 35 раз) по сравнению с изделием 
без подавления помех [6]. В отличие от помех, вызывающих нарушение рабо-
ты РВСО – ложные срабатывания или пропуски нарушителя, допустимыми 
называем помехи, не влияющие на работоспособность РВСО. 

Заключение 
В работе рассмотрен способ подавления посторонних узкополосных 

помех в спектре широкополосного сигнала РВСО. Способ заключается в раз-
делении общего канала приема на отдельные более узкополосные частотные 
каналы, отключаемые при появлении в них посторонних помех. Полученные 
результаты позволяют в явном виде определять минимальные полосы ча-
стотных каналов, чтобы обеспечить требуемые отношения сигнал/помеха при 
заданных расстояниях между ПРД и ПРМ в диапазоне рабочих частот РВСО.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Определение волнистости различных поверхно-
стей является важным фактором для оценки качества исследуемых объектов. Пред-
метом исследования является процесс измерения волнистости различных поверхно-
стей. Цель работы – расчет параметров волнистости лазерным датчиком методом 
кругового сканирования для повышения эффективности исследования различных 
поверхностей. Материалы и методы. Для измерения шероховатости профиля по-
верхности почвы предлагается использовать метод кругового сканирования ме-
хатронным профилографом. Приведена схема сканирования профиля волнистости, 
определение направления профиля и параметров высоты и шага волнистости поверх-
ностей. Результаты. Измерение параметров волнистости было проведено методом 
кругового сканирования мехатронным профилографом в учебной лаборатории Ма-
шиностроительного факультета Чувашского государственного университета имени 
И. Н. Ульянова. Получены графики измерения параметров прогиба металлического 
листа в полярных координатах и в виде развертки, определены параметры высоты и 
шага волнистости поверхности металлического листа. Выводы. Установлено, что для 
определения шероховатости почвы можно использовать круговой метод лазерного 
сканирования, а также автоматизировать процесс измерения для увеличения скорости 
измерения.  
Ключевые слова: волнистость поверхности, шаг и высота волнистости, круговое 
сканирование, лазерный профилограф 
Финансирование: исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МД-
1198.2020.8, соглашение № 075-15-2020-228. 
Для цитирования: Федорова А. А., Васильев С. А. Измерение волнистости поверх-
ностей мехатронным профилографом // Известия высших учебных заведений.  
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Abstract. Background. Determination of various surfaces’ waviness is an important factor 
in assessing the quality of the objects under study. The subject of the research is the process 
of measuring the waviness of various surfaces. The purpose of this work is to calculate the 
waviness parameters by a laser sensor by the circular scanning method to increase the effi-
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ciency of studying various surfaces. Materials and methods. To measure the roughness of 
the soil surface profile, it is proposed to use the method of circular scanning with a mecha-
tronic profilograph. The article provides a scheme for scanning the profile of waviness, 
determining the direction of the profile and parameters of the height and step of waviness of 
surfaces. Results. The measurement of the waviness parameters was carried out by the 
method of circular scanning with a mechatronic profilograph, in the educational laboratory 
of the Mechanical Engineering Faculty of the Chuvash State University named after I. N. 
Ulyanov. The graphs of measuring the parameters of the deflection of a metal sheet in polar 
coordinates and in the form of a sweep were obtained, the parameters of the height and step 
of the waviness of the surface of the metal sheet were determined. Conclusions. In a scien-
tific article, it was found that to determine the roughness of the soil to use the circular 
method of laser scanning, as well as to automate the measurement process to increase the 
measurement speed.  
Keywords: surface waviness, waviness step and height, circular scanning, laser profilo-
graph 
Acknowledgments: the work was supported by the grant of the President of the Russian 
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For citation: Fedorova A.A., Vasil'ev S.A. Measurement of surface waviness with a mech-
atronic profilograph. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnich-
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Введение 
Определение волнистости различных поверхностей является важным 

фактором для оценки качества исследуемых объектов. Согласно СЭВ РС3951 
волнистость – совокупность периодически повторяющихся неровностей на по-
верхности. Как правило, волнистость характеризуется двумя параметрами: вы-
сотой волнистости поверхности ZW  и шагом волнистости поверхности WS .  

Применительно к различным отраслям параметр волнистости опреде-
ляется индивидуально. Так, в сельском хозяйстве согласно ГОСТ 33736 вол-
нистость (гребнистость) определяется средней высотой гребня, которая изме-
ряется в четырехкратной повторности (две по ходу движения агрегата и две 
обратно) с числом измерения в каждой повторности не менее 10. В древесной 
промышленности и металлургии волнистость, коробковатость и прогиб ме-
таллических листов и древесных плит согласно ГОСТ 26877 определяют по 
наибольшему значению между плоской поверхностью и нижней поверхно-
стью (или между верхней поверхностью и прилегающей плоскостью или 
прямой, параллельной плоской поверхности). Известен профилограф для 
спиралевидного сканирования [1, 2], сканирующий исследуемую поверхность 
по окружности и замеряющий одновременно два параметра – угол поворота и 
расстояние до поверхности. 

Существует множество методик определения волнистости различных 
поверхностей [3–11], однако большинство из них являются либо медленны-
ми, способными работать только в лабораторных условиях, либо способными 
оценить только определенные параметры волнистости и позволяющими про-
водить измерения только в одной плоскости. Также многие существующие 
устройства не имеют автоматизации измерения. Поэтому разработка и иссле-
дование универсального портативного устройства, позволяющего измерять 
трехмерную волнистую поверхность в автоматизированном режиме в раз-
личных сферах, является актуальной задачей. 
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Материалы и методы 
Для измерения волнистости различных поверхностей предлагается ис-

пользовать мехатронный профилограф [12], который можно применить как  
в сельском хозяйстве, так и в промышленности для измерения волнистости 
металлических листов и древесных плит. 

Мехатронный профилограф показан на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Мехатронный профилограф 

 
Мехатронный профилограф состоит из массивного основания с магни-

тами (для установки на металлическом листе) или штырями (для установки 
на почве), на которое устанавливается стержень, на его верхней части уста-
новлен угловой датчик, водило и цилиндрическое колесо, при обкатке по ко-
торым сателлитам происходит вращение водила. На водиле установлена 
направляющая, по нему движется каретка с лазерным датчиком, движение 
которой в радиальном направлении передается винтовым механизмом. Пере-
мещение каретки и вращение водила задается двигателями, установленными 
на водиле. На водиле также установлен электронный блок обработки сигна-
лов и питания, соединяемый кабелем с угловым датчиком и с помощью Blue-
tooth-соединения с ноутбуком и лазерным датчиком на каретке.  

При вращении лазерный датчик замеряет расстояние до поверхности за-
меряемого объекта iH  и мгновенные значения угла поворота датчика iϕ , ко-
торые после обработки в электронном блоке сигналов передаются на ноутбук. 

После проведения сканирования некоторой волнистой поверхности 
предложенным профилографом за один оборот плеча профилографа на ради-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 4 

 86

усе сканирования iR  получаем данные в виде попеременных значений рас-
стояний до неровностей и соответствующих им углов поворота датчика (табл. 
1) которые условно можно представить в виде предложенных обозначений. 

 
Таблица 1 

Условные данные сканирования 

iH , мм iϕ , ° iH , мм iϕ , ° 

выступ 0H  выступ 0ϕ  впадин ( 1)nH +′  впадин  ( 1)n+′ϕ  
… … выступ ( 1)nH +′  выступ  ( 1)n+′ϕ  

выступ nH  iϕ  впадин nH ′  впадин  n′ϕ  

впадин nH  впадин  nϕ  выступ  nH ′  впадин  n′ϕ  

выступ ( 1)nH +  выступ ( 1)n+ϕ  … … 

впадин ( 1)nH +  впадин ( 1)n+ϕ  выступ 0H ′  выступ 0′ϕ  
… … … … 

lH   lϕ  rH   rϕ  
… …   

Примечание. выступ  0H , выступ  0H ′ – расстояния до выступа поверхности, 

расположенного вблизи центра вращения профилографа на угле выступ 0ϕ
 

при 

( , )i r lϕ ⊂ ϕ ϕ  и угле выступ  0′ϕ  при ( , )i l rϕ ⊂ ϕ ϕ ; выступ nH , выступ ( 1)nH +  – рас-

стояния до n-го, (n + 1)-го выступов поверхности на углах iϕ , выступ  ( 1)n+ϕ  соот-

ветственно при ( , )i r lϕ ⊂ ϕ ϕ ; впадин nH , впадин ( 1)nH +  – расстояния до n-й,  

(n + 1)-й впадин поверхности на углах впадин  nϕ , впадин  ( 1)n+ϕ  соответственно при 

( , )i r lϕ ⊂ ϕ ϕ ; выступ  nH ′ , выступ ( 1)nH +′  – расстояния до n-го, (n + 1)-го выступов 

поверхности на углах выступ  n′ϕ , выступ  ( 1)n+′ϕ  соответственно при ( , )i l rϕ ⊂ ϕ ϕ ; 

впадин nH ′ , впадин ( 1)nH +′ – расстояния до n-й, (n + 1)-й впадин поверхности на углах 

впадин  n′ϕ , впадин  ( 1)n+′ϕ  соответственно при ( , )i l rϕ ⊂ ϕ ϕ ; lH , rH  – расстояние 

до поверхности при крайних левом и правом положениях на углах lϕ , rϕ  соответ-
ственно; r – количество выступов.  

 
Схема сканирования профиля волнистости поверхности при измерении 

мехатронным профилографом представлена на рис. 2.  
Для того чтобы определить значение угла направления профиля волни-

стости β, первоначально необходимо определить минимальные углы размаха 
неровностей minψ  и min′ψ  (рис. 3), которые позволяют определить выступ 
поверхности расположенного вблизи центра вращения профилографа, где 

minψ  – минимальный угол размаха при ( , )i r lϕ ⊂ ϕ ϕ ; min′ψ  – минимальный 
угол размаха при ( , )i r lϕ ⊂ ϕ ϕ . 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(4) 

 87

 
Рис. 2. Схема сканирования профиля волнистости мехатронным профилографом  

 

 
Рис. 3. Схема определения высоты и шага волнистости мехатронным профилографом  

 
Угол размаха n-й неровности можно определить как угол между значе-

ниями углов поворота датчика соседних впадин: 
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 впадин ( 1) впадин n n n+ψ = ϕ −ϕ .  (1) 

После нахождения выступа, расположенного вблизи центра вращения 
профилографа, определяется угол направления профиля волнистости β как 
угол между линией, проходящей через вершины выступа с минимальными 
углами размаха и линией начала отсчета сканирования ( 0iϕ = ° ), который 
определим согласно рис. 3: 
 выступ oβ = ϕ + γ ,  (2) 

где  

 выступ o выступ o180 (360 )
2

′° − ° − ϕ + ϕ
γ = .  (3) 

Подставив значения из формулы (3) в (2) и выполнив преобразования, 
получим  

 выступ o выступ o 180
2

′ϕ + ϕ − °
β = .  (4) 

Параметр максимальной высоты волнистости n-й неровности ZnW  
определяется по формуле  
 выступ впадин Zn n nW H H−= .  (5) 

Согласно рис. 3 шаг волнистости WnS  определяется по формуле 

 cos( )WnS AC AВ СAВ= = ⋅ ∠ .  (6) 

Из рис. 3 видно, что 

 впадин ( 1) впадин 2 sin 2 sin ,
2 2

n nn
i iАВ R R +ϕ −ϕ ψ

= ⋅ = ⋅  
 

  (7) 

а угол 

 впадин180 90 90
2
n

nСAВ ψ
∠ = ° −β − ° + ϕ − ° + .  (8) 

Подставив значения из формулы (1) в (8) и выполнив преобразования, 
получим  

  впадин ( 1) впадин 
2

n nСAВ +ϕ + ϕ
∠ = −β .  (9) 

В результате получим формулу для определения параметра шага вол-
нистости WnS  одной неровности: 

впадин ( 1) впадин 2 sin
2

n n
Wn iS R +ϕ − ϕ 

= × 
 

 

 впадин ( 1) впадин cos .
2

n n+ϕ + ϕ 
× −β 

 
 

  

(10) 
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Результаты и обсуждение 
Экспериментальные исследования профилографа спирального скани-

рования были проведены в учебной лаборатории машиностроительного фа-
культета Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.  

Целью исследования было поставлено измерение прогиба поверхности 
металлического листа. 

Для проведения эксперимента лист металла был размещен на плоскую 
поверхность, а на поверхность листа установлен профилограф строго верти-
кально во всех направлениях по уровню. Затем произведен запуск программы 
на ноутбуке. 

Было проведено сканирование поверхности листа за один оборот плеча. 
Данные сканирования: расстояния до поверхности листа и соответствующие 
им угловые значения угла поворота после обработки электронным блоком 
обработки сигналов были получены на ноутбуке в электронной таблице 
Excel. 

После обработки полученных данных были получены графики скани-
рования устройством в полярных координатах (рис. 4) и декартовых коорди-
натах (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. График измерения волнистости поверхности в полярных координатах 

 
Из полученных графиков видно, что имеется прогиб листа на радиусе 

сканирования iR , равный 351 мм, представляющий собой одну неровность.  
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Значит, параметр высоты волнистости определяется согласно формуле 
(5): 

 1 535,511 529,133 6,378 мм;Z ZW W= = − =    

угол направления профиля волнистости β – согласно формуле (4): 

 выступ o выступ o 180 168,912 7,092 180 1,998 .
2 2

′ϕ + ϕ + ° + + °β = == = − °    

Параметр шага волнистости поверхности при одной неровности опре-
деляется по формуле (10): 

впадин 2 впадин 1 впадин 2 впадин 1
1 2 sin cos

2 2W W iS S R
ϕ −ϕ ϕ + ϕ   

= = ⋅ ⋅ −β =   
   

 

258,57 87,012 258,57 87,0122 350 sin cos 1,998 695,806 мм.
2 2
− +   = ⋅ ⋅ ⋅ + =   

   

 Таким образом, применение мехатронного профилографа позволяет ав-
томатизировать процесс определения высоты и шага волнистости (прогиба, 
коробковатости) поверхности металлических листов. 

Заключение 
Установлено, что для определения волнистости поверхностей почвы  

в сельском хозяйстве и металлических и древесных листов можно использо-
вать круговые методы лазерного сканирования, а также автоматизировать 
процесс измерения для сокращения времени обработки данных. Анализ пред-
ставленных графиков поверхности металлического листа показывает, что 
можно определить высоту и шаг волнистости поверхности металлических 
листов, а значит, определить волнистость, прогиб и коробковатость листа.  
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Особенности проектирования высокочувствительного  
автокомпенсационного углового акселерометра  

с использованием оптронно-световодных элементов 
А. И. Сорока1, А. В. Колесников2, К. П. Лихоеденко3,  

Ю. А. Сидоркина4, А. А. Тунгушпаев5 
1,2,3,4,5Московский государственный технический университет  

имени Н. Э. Баумана, Москва, Россия 
1sorokaai@mail.ru, 2kolesnikov.a.v@bmstu.ru, 3kafsm5@bmstu.ru, 

4sidyulia5968@bmstu.ru, 5tungushpaev@bmstu.ru 
1 

Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования является автокомпенса-
ционный угловой акселерометр для систем угловой стабилизации, высокоточной 
навигации и наведения. Предметом исследования является методика проектирования 
автокомпенсационного углового акселерометра на торсионном подвесе с оптронным 
датчиком углового положения чувствительного элемента. Цель работы – расчет 
наиболее ответственных узлов высокоточного углового акселерометра автокомпен-
сационного типа, конструкция которого представлена в описании изобретения  
к авторскому свидетельству № 851136 «Преобразователь механических величин», 
удовлетворяющего техническим требованиям к авиационному и космическому при-
боростроению. Материалы и методы. Расчет наиболее ответственных узлов высоко-
точного углового акселерометра автокомпенсационного типа выполнен с использо-
ванием численных методов решения нелинейных уравнений, дифференциального и 
интегрального исчисления, математического моделирования. Результаты. Разрабо-
тана методика проектирования наиболее ответственных узлов автокомпенсационного 
углового акселерометра, предназначенного для систем угловой стабилизации, высо-
коточной навигации и наведения. Выполнены расчеты механической колебательной 
системы, оптронного датчика углового положения чувствительного элемента, маг-
нитной цепи и катушки обратной связи углового акселерометра. Проведен анализ 
устойчивости нелинейной системы с разделением ее на фазы медленного и быстрого 
движения (автоколебательный режим), определены ее основные характеристики. Вы-
воды. Выполненные расчеты показали возможность построения предложенной кон-
структивной схемы высокоточного измерителя угловых ускорений, соответствующе-
го по своим основным техническим характеристикам требованиям к авиационным 
датчикам автоматизированного контроля и регистрации параметров движения с од-
новременным упрощением его конструкции по сравнению с используемыми в насто-
ящее время аналогами.  
Ключевые слова: датчик угловых ускорений, автокомпенсационный угловой аксе-
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Abstract. Background. The object of the research is an auto-compensating angular accel-
erometer for angular stabilization systems, high-precision navigation and guidance. The 
subject of the research is the method of designing an auto-compensating angular accel-
erometer on a torsion suspension with an optocoupler of the angular position of the sensi-
tive element. The purpose of the work is to calculate the most critical components of a 
high-precision angular accelerometer of an auto-compensation type, the design of which is 
presented in the description of the invention to the copyright certificate No. 851136 “Con-
verter of mechanical quantities”, satisfying technical requirements for aviation and space 
instrumentation. Materials and methods. The calculation of the most critical nodes of a 
high-precision angular accelerometer of an auto-compensation type was performed using 
numerical methods for solving nonlinear equations, differential and integral calculus, and 
mathematical modeling. Results. A technique has been developed for designing the most 
critical components of an auto-compensating angular accelerometer designed for systems of 
angular stabilization, high-precision navigation and guidance. The calculations of the me-
chanical oscillatory system, optocoupler sensor of the angular position of the sensitive ele-
ment, magnetic circuit and feedback coil of the angular accelerometer are performed. An 
analysis of the nonlinear system’s stability with its division into phases of slow and fast 
motion (self-oscillating mode) is carried out, and its main characteristics are determined. 
Conclusions. The performed calculations showed the possibility of constructing the pro-
posed design scheme of a high-precision angular acceleration meter that meets the require-
ments formulated for aviation sensors for automated control and registration of motion pa-
rameters in terms of its main technical characteristics and simplifying its design compared 
to currently used analogues.  
Keywords: Angular acceleration sensor, auto-compensating angular accelerometer, torsion 
bar, vibration, optical meter small displacements 
For citation: Soroka A.I., Kolesnikov A.V., Likhoedenko K.P., Sidorkina Yu.A., Tun-
gushpaev A.A. Features of designing a highly sensitive auto-compensating angular ac-
celerometer using optocoupler-lightguide elements. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineer-
ing sciences. 2021;(4):94–107. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-8 

Введение 
В связи со 100-летним юбилеем со дня рождения в апреле 1921 г. ака-

демика РАН Александра Аркадиевича Красовского целесообразно отметить, 
что он впервые в мировой практике разработал и обосновал возможность 
практической реализации ряда моделей бортового гравитационного градиен-
тометра авиационно-космического применения, а также инициировал иссле-
дования по созданию прецизионного углового акселерометра автокомпенса-
ционного типа с использованием оригинальных оптоволоконных элементов. 

Работы научной школы А. А. Красовского нашли дальнейшее развитие 
и совершенствование в исследованиях сотрудников кафедры СМ-5 МГТУ  
им. Н. Э. Баумана для их использования и реализации в перспективных  
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пилотажных навигационных комплексах летательных аппаратов авиакосми-
ческого использования, эффективной гравиразведки аномальных удельных 
плотностей месторождений земной коры, планет, астероидов, других тел и 
объектов. 

При разработке и эксплуатации авиационной и космической аппарату-
ры возникает необходимость в высокоточной оценке угловых ускорений  
(в том числе виброускорений). Такие ускорения могут составлять в широком 
диапазоне частот (от долей до нескольких сотен Гц) единицы и десятки угло-
вых секунд. В технике широко применяются датчики угловых ускорений [1], 
однако при решении многих задач их использование проблематично из-за 
недостаточного рабочего частотного диапазона, высокого порога чувстви-
тельности, значительных массогабаритных характеристик и низких метроло-
гических свойств. В настоящее время приоритетными являются однокомпо-
нентные датчики, способные обеспечивать требуемые метрологические  
свойства в условиях действия многомерной вибрации [1, 2]. Известным и 
распространенным является компенсационный метод построения одноком-
понентных измерений угловых ускорений с использованием пространственно 
разнесенных линейных датчиков, преимущественно пьезоакселерометров. 
Взаимное сложение и вычитание сигналов линейных акселерометров позво-
ляет выделить интересующую компоненту колебаний. Описанные в литературе 
многочисленные конструкции датчиков угловых ускорений [3, 4] обладают 
следующими недостатками: сравнительно небольшой частотой собственных 
колебаний чувствительного элемента (ЧЭ) от 30 до 50 Гц, жидкостным или 
воздушным демпфированием ЧЭ, индуктивным датчиком углового положе-
ния ЧЭ, которые в целом приводят к нестабильности и к уменьшению ресур-
са безотказной работы такого типа измерителей. Известна конструктивная 
схема измерителя угловых ускорений [5], в которой с целью устранения  
нестабильности паразитного момента токопередающего узла применен бес-
контактный оптронный токопередающий узел. Однако данное устройство для 
измерения моментов сил и ускорений не обеспечивает требуемой точности и 
надежности измерений вследствие нестабильности работы датчика углового 
положения чувствительности элемента, слабой помехозащищенности оп-
тронного токопередающего узла и недостаточной устойчивости механиче-
ской колебательной системы к воздействию инерционных вибрационных и 
ударных перегрузок.  

Таким образом, учитывая основные положительные характеристики 
известных конструктивных схем измерителей угловых ускорений [6], а также 
определенные недостатки в каждом из рассмотренных типов угловых акселе-
рометров, была разработана конструктивная схема автокомпенсационного 
углового акселерометра (АУА) [7], удовлетворяющая ОСТ 100683–89 по тех-
ническим требованиям к бортовым датчикам для автоматизированного кон-
троля и регистрации параметров, представленным в табл. 1. 

Измеритель работает в автоколебательном режиме компенсационного 
измерителя угловых ускорений, что позволяет уменьшить, в зависимости от 
частоты и амплитуды автоколебаний, в десятки и сотни раз влияние сухого 
трения в подшипниковых опорах чувствительного элемента, приравнивая их 
по механической чувствительности к торсионным подвесам и, следовательно, 
позволяет существенно упростить конструкцию механической колебательной 
системы измерителя угловых ускорений. 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(4) 

 97

Таблица 1 
Параметр Значение параметра 

1. Диапазон измерения углового ускорения, с–2 от 0,1 до 100,0 
2. Разрешающая способность, с–2 0,01 
3. Время регулирования, с 0,05 
4. Собственная частота, Гц 100 
5. Диапазон рабочих температур, °С от –60 до +60 
6. Масса, не более, г 150 
7. Ресурс работы, не менее, ч 500 
8. Высотность, км 30 
9. Вибрационные перегрузки: 
а) ускорение, не менее, м/с2 
б) диапазон частот, Гц 

 
50 

от 1 до 300 
10. Ударные перегрузки: 
а) ускорение, не менее, м/с2 
б) длительность, мс 

 
120 

от 20 до 50 
 
Для конструктивной схемы АУА [7] была разработана методика расче-

та наиболее ответственных узлов и систем АУА, предусматривающая следу-
ющие этапы: 

1) расчет механической колебательной системы измерителя; 
2) расчет датчика углового положения чувствительного элемента АУА; 
3) расчет магнитной цепи и катушки обратной связи АУА; 
4) исследование динамических процессов измерителя угловых ускорений. 

Расчет механической колебательной системы измерителя 
Согласно табл. 1 керновая опора чувствительного элемента углового 

акселерометра должна соответствовать установленным техническим требо-
ваниям к его конструкции по вибрационным перегрузкам в 50 м/с2 и по удар-
ным перегрузкам в 120 м/с2. С целью определения статических и динамиче-
ских характеристик измерителя угловых ускорений были определены мо-
менты инерции чувствительного элемента относительно трех ортогональных 
осей X, Y, Z и рассчитаны керновые опоры чувствительного элемента. 

Степень асимметрии чувствительного элемента составила: 

0,962.z y

x

J J
S

J
−

= =  

Учитывая, что для выбранных материалов (агат и кобальт-вольфрамо-
вый сплав) максимально допустимое напряжение на поверхности соприкос-
новения керна и подпятника 9 25 10  Н/мσ = ⋅ , используя [8], определили фак-
тическое значение этого параметра в условиях ударных и вибрационных пе-
регрузок, которое для ударных перегрузок составило уд 9 2

max 0,7 10  Н/мσ = ⋅ ,  

а для вибрационных вб 9 2
max 4,5 10  Н/мσ = ⋅ . 

Таким образом, чувствительный элемент разработанного углового ак-
селерометра выдерживает достаточно сильные вибрационные перегрузки  
в 50 м/с2 с частотой 300 Гц и амплитудой 1 мм и ударные перегрузки  
в 120 м/с2 с запасом в 7 раз. 
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Расчет оптронного датчика углового положения  
чувствительного элемента измерителя угловых ускорений 

В настоящее время достигнута практически одинаковая пороговая чув-
ствительность оптических и емкостных индикаторов микроперемещений  
в 10–11 мм [9]. Однако какая при этом получена точность измерений, поскольку 
не указаны пределы измерений или диапазон контролируемых микропереме-
щений, определить трудно. Кроме того, для выделения полезного сигнала, 
пропорционального пороговому смещению в 10–11 мм, в радиотехническом и 
оптическом индикаторе микроперемещений требуется время в 200–300 с. 

Поэтому при выборе типа системы съема полезного сигнала в проекти-
руемых прецизионных гравиинерциальных датчиках следует отдать предпо-
чтение оптическим индикаторам микроперемещений, обладающим значи-
тельно меньшим динамическим влиянием на механические колебательные 
системы по сравнению с радиотехническими индикаторами, при прочих рав-
ных с ними характеристиках. 

Относительно достигнутой экспериментально пороговой чувствитель-
ности оптических измерителей микроперемещений известно [9], что измери-
тели, сконструированные с использованием законов геометрической оптики, 
типа разнообразных оптических микроскопов, имеют пороговую чувстви-
тельность от 0,2 до 0,5 мкм; измерители, изготовленные с использованием 
принципов волновой оптики, типа измерительных дифракционных решеток и 
интерферометров, имеют пороговую чувствительность от 10 до 1 нм; измери-
тели, принцип работы которых основан на использовании квантовых свойств 
света, типа фотометрических растровых [10, 11] и интерференционных [12] 
модуляторов света, имеют пороговое разрешение от 1 до 0,1 пм при необхо-
димом времени выделения порогового сигнала порядка 1 с. 

Следует заметить, что модуляционные растрово-интерфереционные 
индикаторы микроперемещений, обладая повышенной чувствительностью  
к минимальным пороговым перемещениям достаточным быстродействием, 
требуют специальной калибровки выходного аналогово-цифрового сигнала, 
чтобы установить масштабное соответствие между величиной фактически 
измеренного микроперемещения и величиной выходного электрического 
сигнала. При этом целесообразно использовать лазерный модуляционный 
интерферометр типа Фабри-Перо, работающий на различных фиксированных 
частотах излучения стабилизированного лазера и имеющий наибольшую до-
пустимую чувствительность к ультрамикроперемещениям в 10–14 мм [12]. 

Таким образом, для проектируемых прецизионных гравиинерциальных 
датчиков с относительной ошибкой измерений от 10–4 до 10–5 в системе инди-
кации и выделения полезного сигнала целесообразно применять оптический 
индикатор микроперемещений механического воспринимающего элемента 
типа оптронного [11], имеющего пороговую чувствительность от 10 до 1 пм  
в диапазоне контролируемых микроперемещений от 2 до 5 мкм, имеющий 
аналогово-цифровой выход и быстродействие от 0,1 до 0,5 с, предназначен-
ный для микроминиатюрного исполнения и пригодный для эксплуатации  
в условиях промышленного или бортового уровня вибраций и перегрузок. 

Для первых линейных измерений с коаксиальными датчиками микро-
перемещений получим следующее выражение для светового потока [11]: 
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2 1 21 ,
2 tg

q
F F

D

 Δ + = ⋅ −
 Δ + α 

  (1) 

где Δ – радиус светопроводящей жилы центрального световода; q – толщина 
светоизолирующей оболочки центрального световода; F1 – световой поток 
светоизлучателя; F2 – световой поток на входе фотоприемника; α – апертура 
выходного световода; D – измеряемое микроперемещение. 

В соответствии с формулой (1) и принятыми параметрами оптронного 
датчика (Δ = 6100 10−⋅  м, q = 620 10−⋅  м, α = 45° и F1 = 30 лм) получим его ста-
тическую характеристику ( )2 1F F D=  (рис. 1). На рис. 2 представлена световая 
характеристика фотоприемника типа КФД-10 при сопротивлении нагрузки  
Rн = 200 Ом, интегральной чувствительности S = 33 10−⋅  А/лм, темновом токе 
Jт = 95 10−⋅  А и площадью светочувствительной площадки 62 10−⋅  м2. 

 

 
Рис. 1. Статическая характеристика оптронного датчика 

 

 
Рис. 2. Световая характеристика фотоприемника типа КФД-10 
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Имея световую характеристику и статическую характеристику оптрон-
ного датчика перемещений, можно рассчитать выходную характеристику 
двух дифференциально включенных датчиков перемещений (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Выходная характеристика двух  

дифференциально включенных датчиков перемещений 
 
Используя выходную характеристику (рис. 3), получили требования  

к амплитуде колебаний чувствительного элемента, так как рабочий режим 
фотоприемника (линейная часть графика) составляет 0,4 мрад. 

Расчет магнитной цепи и катушки  
обратной связи углового акселерометра 

В измерителе помимо автоколебательного режима одновременно ис-
пользуется принцип компенсации входного полезного сигнала, позволяющий 
ослабить эксплуатационные погрешности измерений из-за изменения темпе-
ратуры и напряжения питания, а также из-за старения элементов электронной 
схемы; расширить диапазон амплитуд и частот измеряемого сигнала; коррек-
тировать амплитудно-частотные характеристики измерителя в резонансной 
области и использовать электромагнитное демпфирование чувствительного 
элемента. 

Конструкция магнитной цепи разработанного акселерометра включает 
в себя постоянный магнит из материала ЮНДК-24, который имеет высокую 
коэрцитивную силу [13], магнитопровод и сердечник из сплава 76 НХД, ко-
торый имеет высокую проницаемость в слабых магнитных полях, а также 
обладает повышенной температурной стабильностью в интервале температур 
от минус 60 до плюс 60 °С, что способствует уменьшению тепловых шумов 
углового измерителя.  

Магнитная проводимость для потоков [14]: 

в 0,52 1 0,308а аG b
b b b
 δ = μ + + +    

, 
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где μ – магнитная проницаемость воздуха; b – длина полюсного наконечника; 
а – высота полюсного наконечника; вG  – магнитная проводимость рабочего 
воздушного зазора; δ – расстояние между полюсами магнита (воздушный  
зазор). 

Индукция в среднем значении магнита Но может быть определена по 
кривой размагничивания (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Кривая размагничивания 

 
Для расчета цепи обратной связи необходимо рассчитать индуктив-

ность катушки L обратной связи и магнитную индукцию Bδ в рабочем зазоре 
по следующим формулам: 

4 2 20,32 10
6 9 10

RL
R l d

− ∗⋅ ω=
+ +

, 

где R – средний радиус катушки; l – длина катушки; d – толщина катушки; 
∗ω  – число витков катушки. 

Определим магнитную индукцию в рабочем зазоре: 

мoB SB
Sδ = σ δ

, 

где σ – коэффициент рассеяния; δ – расстояние между полюсами магнита 
(воздушный зазор); Sм – поперечное сечение полюса магнитопровода; S – по-
перечное сечение рабочего тела. 

Исследование динамических процессов измерителя угловых ускорений 
Структура статических характеристик оптронного датчика углового 

положения показывает, что его структурную схему можно представить нели-
нейным элементом с характеристикой типа «ограничение» [15]. Такая харак-
теристика датчика угловых положений является следствием конструктивных 
особенностей используемых коаксиальных световодов и существованием ре-
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жима насыщения в полупроводниковых фотоприемниках, работающих в вен-
тильном режиме. 

Анализ нелинейной системы заключается в разделении ее медленного и 
быстрого движения [15]. Под быстрым движением здесь понимается автоко-
лебательный режим при условии равенства нулю входного сигнала. Под мед-
ленным движением понимается процесс в системе с линеаризованным эле-
ментом и входным сигналом, не равным нулю. 

Нелинейная система, в которой при определенных условиях возникают 
автоколебания, будет работоспособной, если только их амплитуда не превы-
шает некоторой допустимой величины, а частота колебаний находится  
в определенных пределах. Поэтому параметры автоколебаний – амплитуда и 
частота – являются основными характеристиками системы.  

Частоту автоколебаний ω0 можно рассчитать, используя уравнение  
баланса фаз [16]: 

3 2 1
нч 2 1

2 1
arg ( ) arg 0 90 arctg arctg .

( 1)( 1)
K K KW i T T

T i T i i
ω = = ° − ° − ω− ω = −π

ω+ ω+ ω
 

Амплитуда автоколебаний рассчитывается из уравнения баланса ам-
плитуд: 

н нч( ) | ( ) | 1.BW A W i
a

ω =  

В результате анализа годографа линейной части был сделан вывод об 
устойчивости автоколебаний углового акселерометра: 

( ) ( )( )
3 2 1

2 11 1
K K KW i

T i T i i
ω = =

ω+ ω+ ω
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

2 3
3 2 1 2 1 2 1

2 22 24 3 4 3
2 1 2 1 2 1 2 1

.
K K K T T T Ti

T T T T T T T T

ω + ω− ω= +
ω + + ω− ω ω + + ω− ω

 

Для определения устойчивости медленного движения был использован 
критерий Рауса – Гурвица [16]. Передаточная функция для анализа медленно-
го движения имеет вид 

( ) ( )
( )

1 4 2
3 2

1 2 1 2 1 2 3 4

1
.

Jk k T
W p

T T p p T T p K K K K

+
=

+ + + +
 

Для проверки устойчивости разработанной системы необходимо вы-
полнение условия 1 2 1 2 3 4 1 2 0T T K K K K T T+ − > . 

Определим точность характеристики системы. При этом следует 
учесть, что в разомкнутом тракте имеется одно интегрирующее звено. Со-
гласно структурному признаку астатизма оно является астатической систе-
мой первого порядка по отношению к заданному воздействию, т.е. точно от-
рабатывает только постоянный входной сигнал. 
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Исследуем динамические свойства системы. При этом инерционностью 

звена 3 2

2 1
К К
Т Р +

 в первом приближении можно пренебречь по сравнению  

с инерционностью подвижной части (чувствительного элемента) углового 
акселерометра. В этом случае передаточная функция замкнутой системы бу-
дет иметь следующий вид: 

 1 4
2

1 1 2 3 4
( ) .JK KW p

T p p K K K K
=

+ +
  (2) 

Корни характеристического уравнения замкнутой системы (2) комплекс-
ные, следовательно процесс носит затухающий колебательный характер. 

Переходный процесс системы при единичном, ступенчатом возмуще-
нии и при нулевых условиях имеет следующий вид [16]: 

 0 2 2
02

1 1( ) 1 sin( 1 arctg 1
1

c tU t K e c t c
cc

− ω

= − − ω + −
 − 

.  (3) 

На основании графика переходной функции, построенной по выраже-
нию (3), были получены следующие характеристики системы:  

– время регулирования – 4 мс; 
– время достижения первого максимума – 0,94 мс; 
– перерегулирование – 45 %; 
– минимальный полезный сигнал (при ω  = 0,1 c–2) – 20 мкВ. 

Заключение 
Выполненные в данной статье расчеты показали возможность построе-

ния предложенной рациональной конструктивной схемы измерителя угловых 
ускорений, соответствующей по своим основным техническим характеристи-
кам требованиям, сформулированным к авиационным датчикам автоматизи-
рованного контроля и регистрации параметров движения. 

Отличительной особенностью предложенной конструкции измерителя 
угловых ускорений является тот факт, что помимо автоколебательного режи-
ма одновременно используется принцип компенсации входного полезного 
сигнала, позволяющий ослабить эксплуатационные погрешности измерений 
из-за изменения температуры и напряжения питания, а также из-за старения 
элементов электронной схемы; расширить диапазон амплитуд и частот изме-
ряемого сигнала; корректировать амплитудно-частотные характеристики из-
мерителя в резонансной области и использовать электромагнитное демпфи-
рование чувствительного элемента. 

Опыт изготовления и экспериментальные исследования наиболее от-
ветственного узла разработанного углового акселерометра – оптронно-
световодного датчика углового положения чувствительного элемента, полу-
ченные при участии автора данной работы в процессе испытаний отдельных 
образцов оптронных измерителей микроперемещений, показали, что такие 
датчики достаточно технологичны в изготовлении, просты в наладке, юсти-
ровке и эксплуатации, и обладают высокой чувствительностью к измерению 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 4 

 104

угловых перемещений в 0,001 угл.с и погрешностью в 0,01–0,1 % от диапазо-
на измерений. 

Реализация разработанного измерителя угловых ускорений при совре-
менном уровне технологии прецизионного авиационного приборостроения  
не составляет особых затруднений. 
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Классификация цифровых нелинейных фильтров  
по виду дискретных сверток 

М. А. Щербаков 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
mashcherbakov@yandex.ru 

1 
Аннотация. Актуальность и цели. В области цифровой обработки сигналов имеется 
множество задач, которые невозможно решить традиционными методами линейной 
фильтрации. В частности, использование линейной фильтрации не позволяет выде-
лить сигнал из шума в случае, когда спектры полезного сигнала и помехи перекры-
ваются. Целью настоящей работы является исследование класса цифровых нелиней-
ных фильтров, обладающих существенно более широкими возможностями по срав-
нению с линейными фильтрами. Материалы и методы. Для описания процесса не-
линейной фильтрации используется дискретное представление Вольтерра, позволя-
ющее представить цифровой нелинейный фильтр в виде совокупности нелинейных 
дискретных сверток, характеризуемых ядрами различных порядков. Такое представ-
ление является естественным обобщением цифровой линейной фильтрации на нели-
нейный случай. Для снижения размерности ядер и упрощения анализа процесса не-
линейной фильтрации опорные области цифровых нелинейных фильтров ограничи-
ваются сечениями ядер во временной и частотной областях. Результаты и выводы. 
Предложенный подход позволяет с единой позиции описать многообразие цифровых 
нелинейных фильтров, определенных на сечениях ядер, и провести их классифика-
цию во временной и частотной областях. В качестве примеров использования рас-
смотрены задачи подавления помех в импульсных и узкополосных сигналах, реше-
ние которых невозможно с помощью методов линейной фильтрации. Предложенная 
классификация цифровых нелинейных фильтров позволяет обоснованно выбирать 
структуру и характеристики нелинейного фильтра для решения различных задач 
цифровой обработки сигналов.  
Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, нелинейная фильтрация, полино-
миальные фильтры, разложение Вольтерра, дискретные нелинейные свертки 
Для цитирования: Щербаков М. А. Классификация цифровых нелинейных филь-
тров по виду дискретных сверток // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Технические науки. 2021. № 4. С. 108–125. doi:10.21685/2072-3059-2021-4-9 
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Abstract. Background. In the field of digital signal processing, there are many problems 
that can not be solved with traditional linear filtering methods. In particular, the use of line-
ar filtering does not allow separating signal from the noise in the case when the spectra of 
the useful signal and interference overlap. The purpose of this work is to research a class of 
digital nonlinear filters that have significantly wider capabilities than linear filters. Materi-
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als and methods. To describe the process of nonlinear filtering, a discrete Volterra represen-
tation is used, which makes it possible to represent a digital nonlinear filter in the form of a 
set of nonlinear discrete convolutions characterized by kernels of different orders. This rep-
resentation is a natural generalization of digital linear filtering to the non-linear case. To 
reduce the dimensionality of the kernels and simplify the analysis of the nonlinear filtering 
process, the reference regions of digital nonlinear filters are limited to slices in the time and 
frequency domains. Results and conclusions. The proposed approach allows one to describe 
the variety of digital nonlinear filters defined on the slices of kernels from a single point of 
view, and to classify them in the time and frequency domains. As examples of use, the 
problems of noise suppression in pulsed and narrow-band signals are considered, the solu-
tion of which is impossible using linear filtering methods. The proposed classification of 
digital nonlinear filters makes it possible to reasonably choose the structure and characteris-
tics of a nonlinear filter for solving various problems of digital signal processing. 
Keywords: digital signal processing, nonlinear filtering, polynomial filters, Volterra series, 
discrete nonlinear convolutions 
For citation: Shcherbakov M.A. Classification of digital non-linear filters by discrete  
convolutions. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie 
nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(4):108–125.  
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-9 

Введение 
В настоящее время для обработки сигналов широкое распространение 

получили методы линейной фильтрации [1, 2], что связано в первую очередь 
с простотой и наглядностью расчета линейных фильтров [3, 4]. В то же время 
имеется значительное количество практических приложений, в которых при-
менение методов линейной фильтрации является явно недостаточным [5]. 
Традиционный подход к изучению нелинейных систем состоит в выделении 
некоторого класса таких систем и разработке методов для их анализа и синте-
за для заданного приложения [6]. К этому классу нелинейных систем отно-
сятся полиномиальные фильтры [7–9], основанные на представлении выход-
ного сигнала в виде функционального ряда Вольтерра.  

Цифровой полиномиальный фильтр порядка M определяется отрезком 
дискретного функционального ряда Вольтерра (полиномом) вида 

 
1

1
1 1 1

( ) ( ) ( , , ) ( )
m

mM M

m m m i
m m n n i

y n y n h n n x n n
∞ ∞

= = =−∞ =−∞ =
= = −    ∏    (1) 

и характеризует связь между входным ( )x n  и выходным ( )y n  сигналами 
фильтра. 

Отдельные составляющие фильтра (1) представляют собой нелинейные 
дискретные свертки вида 

 
1

1
1

( ) ( , , ) ( ).
m

m

m m m i
n n i

y n h n n x n n
∞ ∞

=−∞ =−∞ =
= −  ∏    (2) 

При 1m =  выражение (2) является обычной линейной сверткой [2, 3], 
определяющей линейный дискретный фильтр с импульсной характеристикой 

1( )h n . При 1m >  нелинейная свертка характеризует нелинейный фильтр m-го 
порядка с многомерной импульсной характеристикой (ядром) 1( , ..., )m mh n n . 
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Многие понятия линейной фильтрации легко переносятся на случай 
полиномиальной фильтрации. Так, например, для физической реализуемости 
однородного фильтра порядка m и его устойчивости необходимо выполнение 
следующих условий: 

1( , ..., ) 0m mh n n =  при 0, 1, ...,in i m< = ; 

1

1( , , )
m

m m
n n

h n n
∞ ∞

=−∞ =−∞
< ∞   . 

Таким образом, физически реализуемый устойчивый полиномиальный 
фильтр порядка M можно представить в виде 

1

1 1

1
1 0 0 1

( ) ( , , ) ( )
m

mM N N

m m i
m n n i

y n h n n x n n
− −

= = = =
= −   ∏  . 

Для синтеза полиномиальных фильтров оказывается полезным их 
представление в частотной области [10], что позволяет рассматривать нели-
нейную фильтрацию как процесс преобразования гармонических составляю-
щих входного сигнала во множество комбинационных составляющих выход-
ного сигнала, определяемых частотными свойствами и степенью нелинейно-
сти фильтра.  

Переход в частотную область позволяет представить выражение (1)  
в виде 

1
1

( ) ( ) ( ) ( )
M

m
m

Y Y H X
=

ω = ω = ω ω +  

 11
2 1 1

1 ( ,..., ) ( )
(2 )

mM m

m m i i im
m i i

H X d
π π

−
= =−π −π

 
 + ω ω δ ω ω ω ω
 π  
−  ∏ 

=
,  (3) 

где X(ω), Y(ω), Ym(ω) – преобразование Фурье соответствующих сигналов,  
а Hm(ω1, ..., ωM), m = 1 ,…, M, – набор из M частотных характеристик (ядер  
в частотной области), представляющих собой преобразования Фурье импуль-
сных характеристик 1( , ..., )m mh n n , m = 1 ,…, M.  

Первый член Y1(ω) в выражении (3) характеризует линейную составля-
ющую системы, а остальные (M − 1) представляют собой нелинейные состав-
ляющие Ym(ω), m = 2, ..., M, различного порядка. Несмотря на свой исчерпы-
вающий характер, представление (3) неудобно для практического анализа и 
синтеза фильтров, так как нелинейные члены определяются через многомер-
ные функции и интегралы. 

В зависимости от задачи фильтрации к проектируемому фильтру могут 
предъявляться различные требования, связанные с усилением или подавлени-
ем отдельных гармонических составляющих. Данные требования зачастую 
можно выразить путем задания значений частотных характеристик вдоль 
плоскостей (сечений), характеризующих вклад различных комбинационных 
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гармоник в суммарную реакцию фильтра. Требования к сечениям ядер в ча-
стотной области могут стать основой для выбора адекватной структуры 
фильтра, обеспечивающей их выполнение при минимуме затрат.  

Определение класса нелинейных фильтров через сечения их ядер 
Введем понятие сечения частотного ядра m-го порядка в частотной об-

ласти в виде 

 ( ,..., ,0,...,0, ,..., )m
ba c

H λ λ −λ −λ  ,   (4) 

где a b c m+ + = . Обозначим (4) для краткости Hm(λ(a), 0(b), −λ(c)) и назовем 
(a, b, c)-сечением.  

Аналогично сечению Hm(λ(a), 0(b), −λ(c)) ядра в частотной области опре-
делим (a, b, c)-сечение ядра во временной области: 

( ) ( ) ( )( ,0 , ) ( ,..., ,0,...,0, ,..., )m a b c m
a b c

h n n h n n n n− = − − . 

Так как сечения ядер зависят лишь от одного аргумента, их можно 
охарактеризовать функциями одной переменной, положив: 

( ) ( ) ( )( ,0 , ) ( )m a b c mH Hλ −λ = λ , 

( ) ( ) ( )( ,0 , ) ( )m a b c mh n n h n− =  . 

Пусть ядра m-го порядка во временной и частотной областях отличны 
от нуля лишь на своих (a, b, c)-сечениях и определяются соответственно 
функциями ( )mh n , ( )mH λ , тогда их можно записать с использованием дель-
та-функций в следующей форме:  

( 1)
1 1 1 1

2 1 1
( ,..., ) (2 ) ( ) ( ) ( ) ( )

a b c
m

m m m i a k a b j
i k j

H H−
+ + +

= = =
λ λ = π λ δ λ − λ δ λ δ λ + λ∏ ∏ ∏ , 

1 1 1 1
2 1 1

( ,..., ) ( ) ( ) ( ) ( )
a b c

m m m i a k a b j
i k j

h n n h n n n n n n+ + +
= = =

= δ − δ δ +∏ ∏ ∏ . 

Можно показать, что имеют место следующие пары преобразований 
Фурье: 

1 1 1( ,..., ) ( ... ... )m m m a a a cH h n n n n+ +λ λ ⇔ + + − − − , 

  1 1 1( ,..., ) ( ... ... )m m m a a a ch n n H + +⇔ λ + + λ −λ − −λ ,  (5) 

( ) ( )m mH h nλ ⇔ , 

( ) ( )m mH h nλ ⇔  , 

где ⇔ обозначает выполнение прямого и обратного преобразований Фурье. 
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Рассмотрим класс нелинейных фильтров с импульсными характеристи-
ками, определенными на своих (a, b, c)-сечениях и равными нулю всюду за их 
пределами. Учитывая требование симметрии ядер, импульсные характери-
стики hm(n1, ..., nm) таких фильтров могут быть выражены через дискретные 
дельта-функции в виде 

1 1 1 1
2 1 1

( ,..., ) ( ) ( ) ( ) ( )
a b c

m m i a k a b j
i k j sym

h n n h n n n n n n+ + +
= = =

  = δ − δ δ + = 
  

∏ ∏ ∏  

 1 1 1
2 1 1

! ! ! ( ) ( ) ( ) ( )
!

a b c

i a k a b j
i k j

a b c h n n n n n n
m + + +

= = =
= δ − δ δ + ∏ ∏ ∏ ,  (6) 

где {•}sym означает операцию симметризации импульсной характеристики 
hm(n1, ..., nm) путем суммирования по различным перестановкам индексов 
(n1, ..., nm). 

Для обозначения фильтра m-го порядка с импульсной характеристикой 
вида (6) будем использовать сокращенную запись [ ]( , , ) ( )a b c

mF x n . Назовем для 
краткости такие фильтры нелинейными фильтрами типа (a, b, c) во времен-
ной области. Например, импульсная характеристика нелинейного фильтра 

[ ](1,1,1)
3 ( )F x n  будет иметь вид 

 { }3 1 2 3 1 1 2 3( , , )= ( ) ( ) ( ) symh n n n h n n n nδ + δ .  (7) 

Если H(ω) − преобразование Фурье функции h(n), тогда в соответствии 
с выражением (5) нелинейные фильтры типа (a, b, c) характеризуются ча-
стотным ядром Hm(ω1, ..., ωm) вида 

{ }1 11( ,..., ) ( ... ... )
a a a cm m i i i i sym

H H
+ +

ω ω = ω + + ω −ω − −ω =  

 
1 1

! ! ! ( ... ... )
! a a a c

a c
m

i i i i
C

a b c H
m + +

+
= ω + + ω −ω − −ω  ,  (8) 

где первая сумма выполняется по различным сочетания из m индексов 
(1, ..., m) по (a + c) элементов (i1, ..., ia+c), а вторая, как и в (6), означает 
операцию симметризации. 

Например, преобразование Фурье для импульсной характеристики (7) 
будет иметь вид 

[3 1 2 3 1 2 1 3 2 3
1( , , ) ( ) ( ) ( )
6

H H H Hω ω ω = ω −ω + ω −ω + ω −ω +  

 ]2 1 3 1 3 2( ) ( ) ( )H H H+ ω −ω + ω −ω + ω −ω .  (9) 

Как видно из (6) и (8), нелинейные фильтры данного вида полностью 
характеризуются своими функциями h(n) и H(ω) одного аргумента, что суще-
ственно упрощает их анализ и синтез. Заметим, что известный фильтр Гам-
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мерштейна [11] согласно введенной терминологии может рассматриваться 
как нелинейный фильтр типа (a, 0, 0). 

Классификация нелинейных фильтров во временной области 
Приведем теперь несколько примеров нелинейных фильтров заданного 

класса во временной области. 
Квадратичный фильтр типа (1, 0, 1), выходной сигнал в нем описы-

вается нелинейной сверткой вида 

[ ](1,0,1)
2( ) ( ) ( ) ( ) ( )

i
y n F x n h i x n i x n i

∞

=−∞
= = + −  

с импульсной характеристикой 

[ ]2 1 2 1 1 2 2 1 2
1( , ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

h n n h n n n h n n n= δ + + δ + , 

определенной на диагонали n1 = −n2. 
Частотные свойства такого фильтра определяются ядром 

[ ]2 1 2 1 2 2 1
1( , ) ( ) ( )
2

H H Hω ω = ω −ω + ω −ω , 

принимающим постоянные значения вдоль линий уровня ω1 − ω2 = ω. 
Если потребовать, чтобы сумма 

 ( ) 0
i

h i
∞

=−∞
= ,  (10) 

то H2(ω, ω) = H(0) = 0 и фильтр будет подавлять вторую гармонику входного 
сигнала, а постоянная составляющая и первая гармоника будут определяться 
соответственно значениями H(2ω) и H(ω). 

Для частного случая ( ) 1h i =  имеем H2(ω1, ω2) = 2πδ(ω1 − ω2) и на осно-

вании (3) частотный отклик фильтра 2( ) ( 2)Y Xω = ω . Таким образом, нели-
нейная фильтрация приводит к возведению в квадрат входного спектра X(ω) 
и его растяжению в два раза по оси частот. 

Квадратичный фильтр типа (2, 0, 0) (Гаммерштейна) определяется 
нелинейной сверткой вида 

[ ](2,0,0) 2
2) ( ) ( ) ( )

i
yn F x n h i x n i

∞

=−∞
= = +  

с импульсной характеристикой, равной h2(n1, n2) = h(n1)δ(n1 − n2). 
В частотной области данный фильтр характеризуется ядром 

2 1 2 1 2( , ) ( )H Hω ω = ω +ω , 

принимающим постоянные значения вдоль линий уровня ω1 + ω2 = ω. При 
наложении условия (10) постоянная составляющая на выходе фильтра будет 
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отсутствовать. Коэффициенты передачи по первой и второй гармоникам 
определяются соответственно значениями H(ω) и H(2ω). 

Если h(i) = 1, то H2(ω1, ω2) = 2πδ(ω1 + ω2), и реакция фильтра будет ха-
рактеризовать энергию сигнала 

22 1( ) ( ) ( )
2i

y n x n i X d
π∞

=−∞ −π

= + = ω ω
π  , 

согласуясь с известным равенством Парсеваля [12]. 
Квадратичный фильтр типа (1, 1, 0) характеризуется следующей не-

линейной сверткой: 

[ ](1,1,0)
2( ) ( ) ( ) ( ) ( )

i
y n F x n h i x n x n i

∞

=−∞
= = − . 

Нелинейная импульсная характеристика такого фильтра отлична от ну-
ля лишь на координатных осях и равна 

[ ]2 1 2 1 2 2 1
1( , ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

h n n h n n h n n= δ + δ , 

а частотная характеристика определяется выражением 

[ ]2 1 2 1 2
1( , ) ( ) ( )
2

H H Hω ω = ω + ω . 

Сигнал y(n) на выходе данного фильтра фактически представляет собой 
произведение реакции линейного фильтра с импульсной характеристикой h(i) 
и входного сигнала x(n), т.е. 

[ ] [ ](1,1,0)
12 ( ) ( ) ( )F x n x n F x n= , 

где F1[x(n)] обозначает операцию линейной фильтрации. 
При выполнении условия (10) первая гармоника будет определяться 

коэффициентом передачи H(ω)/2, а вторая − превосходить ее ровно в два ра-
за. Если импульсная характеристика h(i) симметрична относительно начала 
координат: h(−i) = −h(i), то постоянная составляющая на выходе фильтра бу-
дет подавляться. 

На этом множество квадратичных фильтров, определенных во времен-
ной области, исчерпывается. Для нелинейных фильтров третьего порядка су-
ществует пять видов фильтрации, четвертого порядка − восемь и т.д. Можно 
показать, что в общем случае нелинейности порядка m количество возмож-
ных классов определяется выражением 

1
2 2m
m mm +   Δ = +       

, 

где s    означает округление в сторону ближайшего целого, меньшего s. 
В табл. 1 представлена классификация нелинейных фильтров второго и 

третьего порядков во временной области.  
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В данной классификации можно выделить фильтры, которые могут 
быть представлены через степени входного сигнала и нелинейные фильтры 
меньших порядков, а именно 

[ ] [ ](1,1,0)
12 ( ) ( ) ( )F x n x n F x n= , [ ] [ ](2,1,0) (2,0,0)

3 2( ) ( ) ( )F x n x n F x n= , 

[ ] [ ](1,1,1) (1,0,1)
3 2( ) ( ) ( )F x n x n F x n= , [ ] [ ](1,2,0) 2

13 ( ) ( ) ( )F x n x n F x n= . 

Обобщая на случай фильтрации произвольного порядка, можно 
утверждать, что нелинейный фильтр типа (a, b, c) порядка m с b ≠ 0 может 
быть представлен в виде произведения b-й степени входного сигнала и 
нелинейного фильтра (m − 1)-го порядка типа (a, 0, c): 

 [ ] [ ]( ,0, )( , , )
1( ) ( ) ( )a ca b c b

m mF x n x n F x n−= .  (11) 

Импульсная характеристика нелинейных фильтров типа (a, 0, c) в пра-
вой части (11) имеет вид 

1 1 1 1
2 1

( ,..., ) ( ) ( ) ( )
a c

m m i a j
i j sym

h n n h n n n n n +
= =

  = δ − δ + 
  

∏ ∏  

и определена на прямых, представляющих собой m-мерные диагонали, 
проходящие через начало координат. В связи с этим назовем данный класс 
нелинейных фильтров диагональными. Диагональные фильтры неразложимы 
и представляют собой своего рода базовые элементы для построения всего 
множества нелинейных фильтров данного класса. 

Как видно из приведенных выше примеров, множество квадратичных 
фильтров второго порядка содержит два диагональных фильтра, кубических − 
также два. Нетрудно видеть, что в общем случае класс нелинейных фильтров 
m-го порядка содержит ( 2) 2m +    различных диагональных фильтров. 

Классификация нелинейных фильтров в частотной области 

Дуальность частотно-временных соотношений позволяет наряду  
с фильтрацией во временной области рассмотреть также подобный класс не-
линейных фильтров в частотной области. Ядра Hm(ω1, ..., ωm) таких фильтров 
отличны от нуля только на (a, b, c)-сечениях в частотной области и определя-
ются через непрерывные дельта-функции следующим образом: 

( 1)
1( ,..., ) (2 ) m

m mH −ω ω = π ×  

1 1 1
2 1 1

( ) ( ) ( ) ( )
a b c

i a k a b j
i k j sym

H + + +
= = =

 × ω δ ω −ω δ ω δ ω +ω = 
  

∏ ∏ ∏  

( 1)
1 1 1

2 1 1

! ! !(2 ) ( ) ( ) ( ) ( )
!

a b c
m

i a k a b j
i k j

a b c H
m

−
+ + +

= = =
= π ω δ ω −ω δ ω δ ω +ω ∏ ∏ ∏ , (12) 
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где {•}sym означает операцию симметризации ядра Hm(ω1, ..., ωm) путем 
суммирования по различным перестановкам частот (ω1, ..., ωm). 

Импульсная характеристика данного класса нелинейных фильтров за-
висит от суммы/разности аргументов и имеет вид 

{ }1 11( ,..., ) ( ... ... )
a a a cm m i i i i sym

h n n h n n n n
+ +

= + + − − − =  

 
1 1

! ! ! ( ... ... ) ,
! a a a c

a c
m

i i i i
C

a b c h n n n n
m + +

+
= + + − − −    (13) 

где суммирование выполняется аналогично (8). 
Таким образом, каждому нелинейному фильтру [ ]( , , ) ( )a b c

mF x n  во вре-
менной области соответствует двойственный ему фильтр в частотной обла-
сти, который будем обозначать [ ]( , , ) ( )a b c

mF x n . Например, частотным анало-

гом фильтра [ ](1,1,1)
3 ( )F x n , определяемого выражениями (7) и (9), будет яв-

ляться нелинейный фильтр [ ](1,1,1)
3 ( )F x n  с характеристиками: 

[3 1 2 3 1 2 1 3
1( , , ) ( ) ( )
6

h n n n h n n h n n= − + − +  

]2 3 2 1 3 1 3 2( ) ( ) ( ) ( ) ,h n n h n n h n n h n n+ − + − + − + −  

{ }2
3 1 2 3 1 1 2 3( , , )=(2 ) ( ) ( ) ( ) symH Hω ω ω π ω δ ω +ω δ ω . 

Возможные классы нелинейных фильтров второго и третьего порядков 
в частотной области представлены в табл. 2. Здесь также можно выделить 
множество разложимых фильтров, которые определяются через нелинейные 
фильтры меньших порядков с помощью выражения 

[ ] [ ] [ ]( ,0, )( , , )
1( ) ( ) ( )a ca b c b

m mF x n S x n F x n−=  , 

где, в отличие от (11), вместо входного сигнала x(n) присутствует оператор 
суммирования вида 

[ ]( ) ( )
i

S x n x n i= − . 

Класс неразложимых нелинейных фильтров в частотной области состо-
ит из фильтров типа (a, 0, c) (диагональных) с ядрами 

( 1)
1 1 1 1

2 1
( ,..., ) (2 ) ( ) ( ) ( )

a c
m

m m i a j
i j sym

H H−
+

= =

  ω ω = π ω δ ω −ω δ ω + ω 
  

∏ ∏ , 

определенными на m-мерных диагоналях частотного пространства. 
При определенных условиях нелинейные фильтры могут выражаться 

через дельта-функции как во временной, так и частотной областях одновре-
менно.  
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Для нелинейной фильтрации во временной области таким условием яв-
ляется h(i) = α, a в частотной − h(i) = αδ(i), где α − константа. Так, например, 
для фильтра типа (1, 0, 1) с постоянным значением импульсной характери-
стики линии уровня вырождаются в две взаимно перпендикулярные прямые 
n1 = −n2 и ω1 = ω2. 

С практической точки зрения рассмотренный вид нелинейной фильтра-
ции является гораздо менее трудоемкой по сравнению с общим случаем по-
линомиальной фильтрации. Действительно, реализация такого класса филь-
тров во временной области сводится к взвешиванию импульсной характери-
стикой h(i) произведений отсчетов входного сигнала, расположенных вдоль 
(a, b, c)-сечений, по формуле 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )b a c

i
y n x n h i x n i x n i= − + . 

В частотной области взвешиванию функцией h(i) подвергаются суммы 
произведений отсчетов, расположенных на гиперплоскостях, перпендикуляр-
ных (a, b, c)-сечениям, согласно выражению 

 ( ) ( ) ( )

b

j i
y n x n j h i

 
 = − ×
 
 
   

 
1

1

1 1( ) ... ( ) ( ) ... ( )
a c

a c

a a a c
i i

i i i

x n i x n i x n i x n i
+

+

+ +

+ + =

× − ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ + 


 ,  (14) 

где суммирование по векторным индексам i1, ..., ia+c выполняется вдоль 
гиперплоскостей i1 + ... + i a − i a+1 − ... − i a+c = i. 

Так как пределы суммирования в (14) не ограничены, реализация нели-
нейной фильтрации в частотной области возможна лишь приближенно. При 
конечной длине N импульсной характеристики идеальные дельта-функции  
в частотной области будут аппроксимироваться импульсными функциями 
вида sin(ωN/2)/sin(ω/2), приближающимися к идеальной δ(ω) при N→∞.  

Приведенная в табл. 1 и 2 классификация позволяет в зависимости от 
решаемой задачи выбрать наиболее подходящий тип нелинейного фильтра. 
Продемонстрируем это на примерах использования нелинейной фильтрации 
для решения практических задач. 

Подавление фоновых помех в импульсных сигналах 
Пусть полезный широкополосный импульсный сигнал s(n) искажен ад-

дитивным шумом ξ(n), причем известно, что амплитуда импульсов Аs суще-
ственно превосходит уровень шума σξ. Необходимо обеспечить подавление 
шума в паузах между импульсами без искажения формы самих импульсов. 

При решении поставленной задачи с использованием традиционной 
низкочастотной фильтрации подавление шума будет сопровождаться нежела-
тельным сглаживанием фронтов импульсного сигнала. Этого можно избе-
жать, если воспользоваться нелинейным фильтром, имеющим различный ча-
стотный отклик в зависимости от уровня входного сигнала. Для сигнала низ-
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кого уровня, квалифицируемого как шум, он должен обеспечивать низкоча-
стотную фильтрацию, а в случае превышения сигналом некоторого заданного 
уровня θ − передавать сигнал без искажения или даже проявлять свойства 
фильтра высоких частот, усиливая полезный сигнал. Такого поведения филь-
тра можно добиться, если, например, параллельно линейному низкочастот-
ному фильтру с импульсной характеристикой h(i), 0,..., 1,i N= −  подключить 
высокочастотный нелинейный фильтр типа (m, 0, 0). Положим импульсную 
характеристику hΔ(i) нелинейного фильтра равной 

 
1 ( ), ;

( )
( ), 0,..., 1, ,
h i i M

h i
h i i N i MΔ
− =

= − = − ≠
  (15) 

где M = (N − 1)/2, и рассмотрим выходной сигнал на выходе нелинейного 
фильтра вида 

 
1 1

0 0

1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )
N N

m
m

i i
y n h i x n i h i x n i

− −

Δ
= =

= − + −
θ θ
  , m = 2, 3,...  (16) 

Для сигналов низкого уровня (σξ < θ) основной вклад в y(n) дает низко-
частотный линейный фильтр (первый член). При увеличении сигнала начина-
ет оказывать влияние высокочастотный нелинейный фильтр (второй член), 
компенсируя сглаживающее действие низкочастотного фильтра. Для сигна-
лов, существенно превышающих порог θ, нелинейный фильтр в целом начи-
нает проявлять высокочастотные свойства, усиливая полезный сигнал. Ха-
рактер зависимости фильтрации от изменения уровня входного сигнала x(n) 
можно регулировать величиной порога θ и степенью m нелинейности филь-
тра. Выбор нечетных значений m позволяет сохранить знак x(n). 

На рис. 1 приведены характеристики низкочастотного линейного филь-
тра и высокочастотного нелинейного фильтра, рассчитанные для длительно-
сти N = 19. Сумма частотных характеристик данных фильтров равна единице, 
что обеспечивается за счет выражения (15). Результаты фильтрации показаны 
на рис. 2. Входной сигнал представлял собой последовательность единичных 
импульсов (As = 1), искаженную гауссовым шумом с σξ = 0,1 (рис. 2,а). Для 
фильтрации шума сначала использовалась линейная низкочастотная филь-
трация (рис. 2,б), а затем − нелинейная вида (16) с квадратичным фильтром 
(m = 2) и величиной порога, равной 1,2θ =  (рис. 2,в). Как видно из получен-
ных результатов, нелинейная фильтрация обеспечивает такое же подавление 
межимпульсных шумов, как и линейная, но практически не изменяет крутиз-
ну фронтов импульсов. В то же время данный нелинейный фильтр может не-
сколько усиливать шумы на вершинах импульсов. Однако подобные искаже-
ния не играют существенной роли в цифровых системах, использующих пе-
репады сигнала, и легко могут быть исключены с помощью простого ограни-
чителя амплитуды. 

Подавление помех в узкополосных сигналах 
Рассмотрим теперь задачу фильтрации суммы s(n) узкополосных сиг-

налов, искаженных аддитивным шумом ξ(n). Спектр такого сигнала пред-
ставляет собой несколько пиков на фоне равномерного спектра помехи, 
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меньшего уровня. Таким образом, постановка данной задачи в частотной об-
ласти до некоторой степени сходна с формулировкой предыдущей задачи во 
временной. Поэтому воспользуемся для ее решения нелинейной фильтрацией 
типа (2, 0, 1) в частотной области, определяемой согласно табл. 2 следующим 
образом: 

 2( ) ( ) ( ) ( )Y H X Xω = ω ω ω .  (17) 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Импульсные и частотные характеристики:  
а − линейного фильтра; б − нелинейного фильтра 

 

а) 

 

б) 

в) 

Рис. 2. Фильтрация импульсного сигнала: а − входной сигнал; б − результат  
линейной фильтрации; в − результат нелинейной фильтрации 
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В выражении (17), в отличие от частотного представления линейного 
фильтра, частотный отклик Y(ω) зависит также от квадрата модуля входного 
спектра X(ω). Пусть известно, что модуль спектра помехи не превышает не-
которого значения Sξ. Тогда, если выбрать величину порога θ > Sξ и положить 
в (17) H(ω) = 1/θ2, нелинейная фильтрация вида 

 2
2

1( ) ( ) ( )Y X Xω = ω ω
θ

  (18) 

будет приводить к ослаблению частотных составляющих входного спектра 
X(ω) при ⏐X(ω)⏐< θ и усилению при ⏐X(ω)⏐> θ. Следует заметить, что такая 
фильтрация касается только амплитудного спектра входного сигнала и не 
затрагивает его фазовый спектр. 

Во временной области соотношению (18) соответствует нелинейная 
свертка третьего порядка с импульсной характеристикой (см. табл. 2) 

{ }3 1 2 3 1 2 32
1( , , ) ( ) symh i i i i i i= δ + −
θ

, 

которая может быть представлена выражением 

1 2

1 2 1 22
1( ) ( ) ( ) ( )

i i
y n x n i x n i x n i i

∞ ∞

=−∞ =−∞
= − − − −
θ
  . 

Для практической реализации нелинейного фильтра данного типа вме-
сто выражения (18) можно воспользоваться его дискретным аналогом 

2
2

1( ) ( ) ( )Y k X k X k=
θ

, k = 0, ..., N − 1, 

или соответствующей нелинейной сверткой 

1 2

1 1

1 2 1 2
0 0

( ) ( ) ( ) ( )
N N

i i
y n x n i x n i x n i i

− −

= =
= − − − −  . 

Используемый для моделирования полигармонический сигнал пред-
ставлял собой сумму трех синусоид с фазами, которые выбирались случай-
ным образом в различных сериях экспериментов. Одна из реализаций такого 
процесса показана на рис. 3,а. На данный сигнал был наложен гауссов шум  
с равномерным спектром, составляющим 0,2 от значения амплитуды входно-
го сигнала (рис. 3,б). Величина порога θ выбиралась на уровне 0,5 модуля 

( )X ω  входного спектра. Полученная в результате нелинейной фильтрации 
реализация показана на рис. 3,в и, как видно из сравнения с рис. 3,а, доста-
точно близка к полезному сигналу. На рис. 4 приведены амплитудные спек-
тры сигнала до и после фильтрации. Здесь, как и следовало ожидать, наблю-
дается снижение относительного уровня спектра помех по отношению  
к спектру полезного сигнала, представляющего собой три хорошо различи-
мых всплеска на частотах, соответствующих отдельным синусоидам. 
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а) 

 

б) 

в) 

Рис. 3. Фильтрация полигармонического сигнала, искаженного гауссовым шумом:  
а − полезный сигнал в виде суммы трех синусоид; б − искаженный сигнал;  

в − результат нелинейной фильтрации 
 

 
а) б) 

Рис. 4. Амплитудные спектры: а − входного сигнала, искаженного гауссовым шумом  
с равномерным спектром; б − сигнала на выходе нелинейного фильтра 

Заключение 
Представленные результаты демонстрируют высокую эффективность 

использования нелинейной фильтрации в задачах цифровой обработки сиг-
налов, решение которых традиционными методами линейной фильтрации не 
представляется возможным. Предложенный подход к синтезу класса цифро-
вых нелинейных фильтров сводится к заданию совокупности требований  
к сечениям ядер в частотной области, которые являются основой для выбора 
адекватной структуры фильтра. Подобные фильтры, оставаясь нелинейными 
по своей природе, по сложности приближаются к линейным, что позволяет 
свести исходную задачу проектирования нелинейных фильтров к синтезу 
цифровых линейных фильтров и использовать эффективные методы их рас-
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чета. Представленная классификация цифровых нелинейных фильтров во 
временной и частотной областях позволяет осуществлять обоснованный вы-
бор структуры и характеристик нелинейного фильтра для решения широкого 
спектра задач цифровой обработки сигналов.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. На современном этапе развития науки и техники 
одним из ведущих направлений является развитие технологических процессов изго-
товления устройств нано- и микроэлектроники. Перспективной сферой развития это-
го направления являются тонкопленочные структуры, на которых базируется боль-
шинство современных электронных компонентов. Одно из ключевых мест занимают 
прозрачные проводящие оксиды. Традиционные методы их получения имеют ряд 
недостатков, которые, по мнению авторов, можно избежать применением метода 
спрей-пиролиза или пиролиза аэрозолей. Одним из основных аспектов выступает 
выбор распылителя, поскольку от его типа зависит качество получаемых покрытий. 
По показателям цена–качество выбран пневматический распылитель. Материалы и 
методы. Представлены типы распылителей, разработка пневматического распылите-
ля, основные этапы получения пленок и технологические режимы синтеза прозрач-
ных проводящих оксидов на основе метода спрей-пиролиза. Результаты. Представ-
лены следующие основные этапы напыления прозрачных проводящих оксидов: рас-
пыление, движение капель раствора воздушным потоком к горячей подложке, пироли-
тическое разложение прекурсора. Способы распыления жидкости: ультразвуковое, 
гидравлическое, пневматическое, электростатическое, механическое распыление. Ча-
сти распылителя, представленного в этой работе, в основном сделаны из фторопласта, 
а именно: внешняя труба, сопло, пробка и внутренняя трубка. Также в состав входит 
игла из нержавеющей стали. Отверстие в сопле имеет диаметр 1 мм. Выводы. На осно-
ве анализа типов распыления аэрозоля с целью синтеза покрытий с заданными пара-
метрами качества осуществлен выбор типа распылителя, определены технологические 
режимы для получения прозрачных проводящих оксидов на основе диоксида олова.  
Ключевые слова: спрей-пиролиз, прозрачный проводящий оксид, технологические 
режимы, типы распылителей, пневматическое распыление 
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Abstract. Background. At the present stage of science and technology, one of the leading 
directions is the development of technological processes for the manufacture of nano- and 
microelectronic devices. Thin-film structures, on which most modern electronic compo-
nents are based, are a promising area for the development of this direction. One of the key 
places is occupied by transparent conducting oxides. Traditional methods of their prepara-
tion have a number of disadvantages, in connection with which it was decided to use the 
method of spray pyrolysis or aerosol pyrolysis. One of the main aspects is the choice of a 
sprayer, since the quality of the resulting coatings depends on its type. In terms of price - 
quality, a pneumatic spray was selected. Materials and methods. The study presents the 
types of atomizers, the development of a pneumatic atomizer, the main stages of obtaining 
films and technological modes of the synthesis of transparent conducting oxides based on 
the spray pyrolysis method. Results. The following main stages of the deposition of trans-
parent conducting oxides are presented: sputtering, the movement of solution droplets by an 
air stream to the hot substrate, and pyrolytic decomposition of the precursor. Liquid spray-
ing methods: ultrasonic, hydraulic, pneumatic, electrostatic, mechanical spraying. The parts 
of the atomizer presented in this work are mainly made of fluoroplastic, namely the outer 
tube, nozzle, plug and inner tube. Also includes a stainless steel needle. The hole in the 
nozzle has a diameter of 1 mm. Conclusions. Based on the analysis of the types of aerosol 
spraying and the aim of synthesizing coatings with specified quality parameters, the choice 
of the type of atomizer was carried out, and the technological modes for obtaining transpar-
ent conductive oxides based on tin dioxide were determined. 
Keywords: spray pyrolysis, transparent conductive oxide, technological modes, types of 
atomizers, pneumatic spraying 
Acknowledgments: the research was financed by the RFBR within the research project No. 
20-38-90044. 
For citation: Zinchenko T.O., Pecherskaya E.A., Kondrashin V.I., Gresik M.V., Maksov A.A., 
Zhurina A.E. Development of a solution spraying system for the synthesis of thin-film 
structures by the spray-pyrolysis method. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzh-
skiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sci-
ences. 2021;(4):126–135. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-10 

Введение 
Для реализации метода спрей-пиролиза используется основное техно-

логическое оборудование: распылитель, нагреватель и средство измерения 
температуры (рис. 1). В процессе создания тонкопленочной структуры рас-
ходными материалами являются прекурсор, растворитель и подложка. Этапы 
синтеза тонкопленочных структур методом пиролиза аэрозолей [1]: 

а) распыление; 
б) движение капель раствора воздушным потоком к горячей подложке; 
в) пиролитическое разложение прекурсора. 
Пиролиз аэрозолей применяют для синтеза тонких пленок. Подобные 

пленки используют как покрытия против бликов [2], материалы оптоэлек-
тронной промышленности, чувствительные элементы газовых сенсоров [3−5], 
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функциональные слои солнечных элементов [6, 7] и твердооксидные элемен-
ты топлива [8−10]. 

 

 
Рис. 1. Метод пиролиза аэрозолей 

 
Если сравнивать пиролиз аэрозолей с методами, использующимися для 

синтеза пленок на основе металлических оксидов, то процесс пиролитическо-
го разложения имеет следующие преимущества: 

а) оборудование относительно простое, не требует серьезных высоко-
технологических кадров; 

б) низкая себестоимость; 
в) небольшое время синтеза покрытий; 
г) несложный процесс модернизации технологического процесса; 
д) простой способ внедрения примеси. 
Понимание и моделирование процессов во время напыления позволяют 

довольно легко осуществлять контроль качества синтезируемых структур.  

Распыление раствора прекурсора 
Сначала происходит осаждение аэрозоля, т.е. распыление. В техноло-

гическом процессе определенное значение имеет распыление различных рас-
творов прекурсоров: это и нанесение различных материалов для тонкопле-
ночных структур, и исследование их спектров. На практике способы распы-
ления классифицируются в зависимости от подачи энергии. Основные спосо-
бы распыления, которые используются на практике, представлены на рис. 2. 

Стоит отметить, что для синтеза функциональных тонкопленочных 
слоев методом пиролиза аэрозолей применяются три основных способа рас-
пыления: пневматическое, ультразвуковое и электростатическое.  

Выбор способа распыления определяется параметрами распыляемой 
жидкости, скоростью потока газа-носителя, соответствующих необходимому 
размеру капель и их скорости, а также возможностями использования в тех 
или иных условиях. 

В данной работе представлен разработанный распылитель категории 
«пневматический» и его вид показан на рис. 3. Комплектующие распылителя 
изготовлены из фторопласта – это внешняя труба, сопло, пробка и внутрен-
няя трубка. Также в состав входит игла из нержавеющей стали.  
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Рис. 2. Способы распыления жидкостей 

 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Разработанный распылитель пневматической категории и его конструкция: 
а – внешний вид; б – сборочные компоненты 

 
Игла вставляется во внутреннюю трубку, которая выходит наружу и 

соединяется с шлангом. По нему идет распыляемый раствор. От диаметра 
иглы зависят получаемые капли аэрозоля, а именно их размер. Распыляемый 
раствор находится в емкости, которая располагается за камерой, где протекают 
реакции. Диаметр отверстия на конце сопла равен 1 мм, его длина 2–3 мм  
(отверстие на выходе разработанного распылителя). Размеры отверстия вы-
браны с учетом необходимого диаметра конусообразного распыла. В против-
ном случае (больший размер отверстия) избыточное количество капель рас-
пыляется вне подложки на расположенные рядом участки. Если же отверстие 
будет менее 1 мм, то происходит следующее: игла перекрывает выходное от-
верстие и процесс распыления не реализуется. 
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Фторопласт-4 является основным материалом для изготовления пнев-
матического распылителя, представленного на рис. 3. Материал выбран из-за 
того, что фторопласт-4 имеет высокую химическую стойкость и может ис-
пользоваться практически в любой среде, кроме элементарного фтора рас-
плавов, трехфтористого хлора, щелочных металлов. Материал игл – нержа-
веющая сталь. 

Далее рассмотрим принцип работы представленного распылителя. От 
безмасляного компрессора сжатый воздух подается во внешнюю трубу под 
давлением выше атмосферного. Давление устанавливается специальным ре-
гулятором, находящимся на компрессоре и контролируется с помощью ма-
нометра. Когда газ-носитель подходит к отверстию на конце иглы, давление 
резко падает. Это связано с эффектом Вентури [11]. Для распыления конец 
иглы помещается в выходном отверстии (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Разработанный пневматический распылитель в разрезе 

 
Осаждение пленок: 
1. Нагрев подложки. Время нагрева 10 мин. На блоке управления ста-

билизацией температуры устанавливается температура 400 °С.  
2. Процесс распыления раствора прекурсора. Давление 2 бара. Время 

каждого этапа распыления 15–20 с. Количество этапов 12. 
При температуре 400 °C идет процесс выхода газа-носителя (сжатого 

воздуха) от компрессора к пневматическому распылителю. Значение уста-
навливается специальным регулятором на компрессоре (контроль осуществ-
ляется манометром). При этом раствор с прекурсором распыляется на нагре-
тую подложку. 

В результате происходит процесс охлаждения. Далее через 40 с идет 
повторная подача газа. В перерыве между распылениями температура в каме-
ре восстанавливается.  
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Для получения однородной и поликристаллической пленки необходимо 
после завершения распыления пленку оставить в камере при температуре  
Ts = 400 °C на 30 мин [12]. Динамика нагрева подложки представлена на рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Динамика нагрева подложки 

 
Далее экспериментальный образец проходит процесс отжига в муфель-

ной печи. Время отжига 30 мин. Температура отжига 600 °C. Этот процесс 
нужен для рекристаллизации пленки и увеличения размера кристаллитов. Как 
правило, происходит увеличение проводимости покрытия, так как границы 
зерен в объеме пленки занимают меньшую часть. Также идет изменение по-
казателя шероховатости из-за проведения отжига. «Почти гладкий» рельеф 
поверхности сменяется чередованием выступов и углублений. Образуется 
более развитая поверхность тонкопленочной структуры [13–16]. 

В результате синтезированы несколько экспериментальных образцов 
тонкопленочных структур диоксида олова. Их параметры представлены  
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Параметры нанесения пленок диоксида олова 
Показатель Свойство 

1 2 
Подложка ситалл, стекло 
Прекурсор тетрахлорид пентагидрат олова 
Масса прекурсора 0,7 г 
Растворитель дистиллированная вода 
Объем раствора 10 мл 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 4 

 132

Окончание табл. 1 
1 2 

Расстояние между соплом распылителя  
и подложкой 20 см 

Входное давление воздуха в распылителе 2 бар 
Время одного распыления 15−20 с 
Время интервала между распылениями  30−40 с 
Количество распылений 12 
Температура выдержки 400 °C 
Время выдержки 30 мин 
Температура отжига 600 °C 
Время отжига 30 мин 

Заключение 
На основе проведенного анализа типов распыления, качества покрытий 

и цены выбран пневматический тип распылителя. 
Разработана конструкция пневматического распылителя с учетом необ-

ходимого диаметра капель, температуры нагрева, получаемых покрытий и 
значений давления подающегося в распылитель. 

Определены технологические режимы для синтеза прозрачных прово-
дящих оксидов. 

Список литературы 
1. Зинченко Т. О., Печерская Е. А. Анализ методов получения прозрачных проводя-

щих покрытий // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы 
и перспективы : cб. науч. ст. Всерос. межвуз. науч.‐практ. конф. / под ред.  
Л. Р. Фионовой. Пенза, 2018. С. 258–260. 

2. Gümü C., Ozkendir O. M., Kavak H., Ufuktepe Y. Structural and optical properties of 
zinc oxide thin films prepared by spray pyrolysis method // Journal of optoelectronics 
and advanced materials. 2006. Vol. 8. P. 299–303. 

3. Park S. H., Son Y. C., Willis W. S., Suib S. L. [et al.]. Tin oxide films made by physical 
vapor deposition – thermal oxidation and spray pyrolysis // Chemistry of Materials. 
1998. Vol. 10. P. 2389–2398. 

4. Gourari H., Lumbreras M., van Landschoot R., Schoonman J. Elaboration and charac-
terization of SnO2–Mn2O3 thin layers prepared by electrostatic spray deposition // Sen-
sors and Actuators B. 1998. Vol. 47. P. 189–193. 

5. Racheva T. M., Stambolova I. D., Donchev T. Humidity–sensitive characteristics of 
SnO2–Fe2O3 thin films prepared by spray pyrolysis // Journal of Materials Science. 
1994. Vol. 29. P. 281–284. 

6. Aranovich J., Ortiz A., Bube R. H. Optical and electrical properties of ZnO films pre-
pared by spray pyrolysis for solar cell applications // Journal of Vacuum Science and 
Technology. 1979. Vol. 16. P. 994–1003. 

7. Okuya M., Kaneko S., Hiroshima K., Yagi I., Murakami K. Low temperature deposition 
of SnO2 thin films as transparent electrodes by spray pyrolysis of tetrare butyltin (IV) // 
Journal of the European Ceramic Society. 2001. Vol. 21. P. 2099–2102. 

8. Stelzer N. H. J., Schoonman J. Synthesis of terbia–doped yttria–stabilized zirconia thin 
films by electrostatic spray deposition (ESD) // Journal of Materials Synthesis and Pro-
cessing. 1996. Vol. 4. P. 429–438. 

9. Ruiz H., Vesteghem H., Di Giampaolo A. R., Lira J. Zirconia coatings by spray pyroly-
sis // Surface and Coatings Technology. 1997. Vol. 89. P. 77–81. 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(4) 

 133 

10. Setoguchi T., Sawano M., Eguchi K., Arai H. Application of the stabilized zirconia thin 
film prepared by spray pyrolysis method to SOFC // Solid State Ionics. 1990. Vol. 40–
41. P. 502–505. 

11. Суриков В. Т. Пневматические распылители с пересекающимися потоками  
для спектрометрии с индуктивно связанной плазмой // Аналитика и контроль. 
2010. Т. 14, № 3. С. 108−156. 

12. Patil G. E., Kajale D. D., Chavan D. N., Pawar N. K. [et al.]. Synthesis, characterization 
and gas sensing performance of SnO2 thin films prepared by spray pyrolysis // Bull. Ma-
ter. Sci. 2011. Vol. 34, № 1. P. 1–9. 

13. Raksha S. V., Kondrashin V. I., Pecherskaya E. A., Nikolaev K. O. Functional materials 
for dye-sensitized solar cells // Журнал нано- и электронной физики. 2015. Т. 7, № 4. 
С. 04062. 

14. Ракша С. В., Кондрашин В. И., Печерская Е. А., Николаев К. О. Функциональные 
материалы для сенсибилизированных красителем солнечных элементов // Физика 
и технология наноматериалов и структур : сб. науч. ст. 2-й Междунар. науч.-
практ. конф. Курск, 2015. С. 143–146. 

15. Zinchenko T., Pecherskaya E., Artamonov D. The properties study of transparent  
conductive oxides (tco) of tin dioxide (ato) doped by antimony obtained by spray pyrol-
ysis // AIMS Materials Science. 2019. Т. 6, № 2. С. 276–287. 

16. Печерская Е. А., Зинченко Т. О., Кравцов А. Н. [и др.]. Разработка технологии 
спрей-пиролиза для синтеза прозрачных проводящих покрытий на основе диокси-
да олова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Техниче-
ские науки. 2020. № 4. С. 92–103. 

References 
1. Zinchenko T.O., Pecherskaya E.A. Analysis of methods for obtaining transparent con-

ductive coatings. Informatsionnye tekhnologii v nauke i obrazovanii. Problemy i per-
spektivy: sb. nauch. st. Vseros. mezhvuz. nauch.-prakt. konf. = Information technologies 
in science and education. Problems and prospects: proceedings of the All-Russian in-
tercollegiate scientific and practical conference. Penza, 2018:258–260. (In Russ.) 

2. Gümü C., Ozkendir O.M., Kavak H., Ufuktepe Y. Structural and optical properties of 
zinc oxide thin films prepared by spray pyrolysis method. Journal of optoelectronics 
and advanced materials. 2006;8:299–303. 

3. Park S.H., Son Y.C., Willis W.S., Suib S.L. [et al.]. Tin oxide films made by physical 
vapor deposition – thermal oxidation and spray pyrolysis. Chemistry of Materials. 
1998;10:2389–2398. 

4. Gourari H., Lumbreras M., van Landschoot R., Schoonman J. Elaboration and charac-
terization of SnO2–Mn2O3 thin layers prepared by electrostatic spray deposition. Sen-
sors and Actuators B. 1998;47:189–193. 

5. Racheva T.M., Stambolova I.D., Donchev T. Humidity–sensitive characteristics of 
SnO2–Fe2O3 thin films prepared by spray pyrolysis. Journal of Materials Science. 
1994;29:281–284. 

6. Aranovich J., Ortiz A., Bube R.H. Optical and electrical properties of ZnO films pre-
pared by spray pyrolysis for solar cell applications. Journal of Vacuum Science and 
Technology. 1979;16:994–1003. 

7. Okuya M., Kaneko S., Hiroshima K., Yagi I., Murakami K. Low temperature deposition 
of SnO2 thin films as transparent electrodes by spray pyrolysis of tetrare butyltin (IV). 
Journal of the European Ceramic Society. 2001;21:2099–2102. 

8. Stelzer N.H.J., Schoonman J. Synthesis of terbia–doped yttria–stabilized zirconia thin 
films by electrostatic spray deposition (ESD). Journal of Materials Synthesis and Pro-
cessing. 1996;4:429–438. 

9. Ruiz H., Vesteghem H., Di Giampaolo A.R., Lira J. Zirconia coatings by spray pyroly-
sis. Surface and Coatings Technology. 1997;89:77–81. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 4 

 134

10. Setoguchi T., Sawano M., Eguchi K., Arai H. Application of the stabilized zirconia thin 
film prepared by spray pyrolysis method to SOFC. Solid State Ionics. 1990;40–41:502–
505. 

11. Surikov V.T. Pneumatic cross-flow nebulizers for inductively coupled plasma spec-
trometry. Analitika i kontrol' = Analytics and control. 2010;14(3):108−156. (In Russ.) 

12. Patil G.E., Kajale D.D., Chavan D.N., Pawar N.K. [et al.]. Synthesis, characterization 
and gas sensing performance of SnO2 thin films prepared by spray pyrolysis. Bull. Ma-
ter. Sci. 2011;34(1):1–9. 

13. Raksha S.V., Kondrashin V.I., Pecherskaya E.A., Nikolaev K.O. Functional materials 
for dye-sensitized solar cells. Zhurnal nano- i elektronnoy fiziki = Journal of nano- and 
electronic Physics. 2015;7(4):04062. 

14. Raksha S.V., Kondrashin V.I., Pecherskaya E.A., Nikolaev K.O. Functional materials 
for dye-sensitized solar cells. Fizika i tekhnologiya nanomaterialov i struktur: sb. 
nauch. st. 2-y Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. = Physics and technology of nanomateri-
als and structures: proceedings of the 2nd International scientific and practical confer-
ence. Kursk, 2015:143–146. (In Russ.) 

15. Zinchenko T., Pecherskaya E., Artamonov D. The properties study of transparent con-
ductive oxides (tco) of tin dioxide (ato) doped by antimony obtained by spray pyrolysis. 
AIMS Materials Science. 2019;6(2):276–287. 

16. Pecherskaya E.A., Zinchenko T.O., Kravtsov A.N. [et al.]. Development of spray pyrol-
ysis technology for the synthesis of transparent conductive coatings based on tin diox-
ide. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2020;(4):92–103.  
(In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the authors 

Тимур Олегович Зинченко  
аспирант, Пензенский 
государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Timur O. Zinchenko  
Postgraduate student, Penza State  
University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 

E-mail: Scar0243@gmail.com 
 
Екатерина Анатольевна Печерская  
доктор технических наук, доцент,  
заведующий кафедрой информационно- 
измерительной техники и метрологии,  
Пензенский государственный  
университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Ekaterina A. Pecherskaya  
Doctor of engineering sciences, associate  
professor, head of the sub-department  
of information and measuring technology  
and metrology, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: pea1@list.ru 
 
Владислав Игоревич Кондрашин  
соискатель, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40);  
ООО «Парадигма», генеральный  
директор, руководитель Центра  
робототехники и программирования   
(Россия, г. Пенза, ул. Кирова 51, оф. 316) 

Vladislav I. Kondrashin  
Applicant, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia);  
Paradigma LLC, director-general, head  
of the Center for Robotics and Programming  
(office 316, 51 Kirova street, Penza, Russia) 
 

E-mail: vlad_kondrashin@mail.ru 
 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(4) 

 135 

Максим Витальевич Гресик 
студент, Пензенский 
государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Maksim V. Gresik 
Student, Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: pwlove00@gmail.com 
 
Андрей Анатольевич Максов  
студент, Пензенский 
государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Andrey A. Maksov  
Student, Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: maksov.01@mail.ru 
 
Ангелина Евгеньевна Журина  
магистрант, Пензенский 
государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Angelina E. Zhurina  
Master’s degree student, Penza  
State University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 

E-mail: gelya.zhurina@mail.ru 
 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no 
conflicts of interests.  
Поступила в редакцию / Received 07.11.2021 
Поступила после рецензирования и доработки / Revised 10.12.2021 
Принята к публикации / Accepted 20.12.2021 
 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 4 

 136

Уважаемые читатели! 
Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-

ших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки» рекомендуем 
вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год. Научные специальности журнала: 
05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической  

обработки 
05.02.08 Технология машиностроения 
05.02.11 Методы контроля и диагностика в машиностроении 
05.11.01 Приборы и методы измерения (по видам измерений) 
05.11.14 Технология приборостроения 
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям) 
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 
05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

 
Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс/тел. (841-2) 64-32-89. Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
Подписку можно также оформить по объединенному каталогу «Пресса Рос-

сии» тематические разделы «Компьютеры. Информатика. Программные продукты», 
«Машиностроение», «Научно-технические издания. Известия РАН. Известия вузов». 
Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 
ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Технические науки» на 20__ г. 
 
№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 
Наименование организации (полное) __________________________________  
 __________________________________________________________________  
ИНН ___________________________ КПП _____________________________  
Почтовый индекс  __________________________________________________  
Республика, край, область ___________________________________________  
Город (населенный пункт) ___________________________________________  
Улица ____________________________________ Дом ____________________  
Корпус __________________________ Офис ____________________________  
ФИО ответственного ________________________________________________  
Должность ________________________________________________________  
Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  
Руководитель предприятия ____________________  ______________________  

(подпись)  (ФИО) 
 

Дата «____» _________________ 20__ г. 


