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Аннотация. Приводятся результаты натурных испытаний опытного образца средневолновой мо-
бильной радиостанции «Ноэма-СВ», которые проводились в Западной Сибири – в Омской области, на 
базе Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и Аркти-
ческого спасательного учебно-научного центра «Вытегра». Проведенные на реальных радиотрассах,  
в том числе в условиях Крайнего Севера, натурные испытания показали возможность организации ра-
диосвязи с мобильными группами спасателей МЧС России в средневолновом диапазоне длин волн, на 
расстояния в несколько десятков километров при сложном рельефе местности. На равнинной местности 
дальность радиосвязи увеличивается до нескольких сотен километров. При проведении испытаний ис-
пользовались разработанные в ОмГТУ укороченные антенны средневолнового диапазона, размещенные 
на транспортных средствах, используемых мобильными группами спасателей МЧС России, которые по-
казали высокую эффективность, несмотря на малые размеры по сравнению с используемой для радио-
связи длинной волны. 

 
Ключевые слова: натурные испытания, средневолновый диапазон, распространение радиоволн, ди-

фракция радиоволн, радиотрасса, антенна. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Освоение Арктики признано одним из приоритетов экономического развития России. Одной из важнейших 
составляющих хозяйственной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации является организация 
системы обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Сама по себе задача по обеспечению безопасности может быть разделена на две: 
– оповещение о бедствии; 
– организация аварийно-спасательной операции. 
Первая задача может решаться с помощью Международной спутниковой системы поиска аварийных судов  

и самолетов КОСПАС-SARSAT. Ее космический сегмент состоит из геостационарных и низкоорбитальных 
спутников, которые в режиме реального времени наблюдают поверхность земли и, в случае обнаружения ава-
рийных сигналов, обрабатывают их и передают на станции приема и обработки информации. Пользовательское 
оборудование представляет собой аварийные радиомаяки для авиационного использования, аварийные радио-
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буи для морского применения и персональные радиобуи для персонального использования, которые передают 
сигналы в аварийной ситуации. 

Районы Крайнего Севера и Арктическая зона РФ имеют свою специфику в части доведения до потребителя 
различной информации, так как аномально повышенное поглощение радиоволн в полярной ионосфере является 
одной из главных причин нарушения радиосвязи. Применение коротковолнового (КВ) диапазона, традиционно 
использующегося для осуществления ионосферной дальней (до тысячи километров) и сверхдальней (несколько 
тысяч километров) радиосвязи, ограничено непростыми условиями распространения радиоволн, обусловлен-
ными нестационарностью ионосферы, а в арктических широтах вообще проблематично, чаще невозможно, так 
как вблизи полярных районов ионосфера более возмущена, при этом ее ближайший к Земле слой D поглощает 
большую часть энергии проходящих через него радиоволн [1, 2].  

Наибольшую сложность представляет организация радиосвязи на радиотрассах средней дальности от десят-
ков до сотен километров, когда УКВ уже, а КВ еще не работают. Однако информационное обеспечение и коор-
динация мобильных групп спасателей должны осуществляться именно на этих расстояниях. 

Зарубежные страны для обеспечения покрытия полярных областей предлагают использовать спутниковые 
системы связи. В частности Подкомитет по мореплаванию, связи, поиску и спасанию (NCSR-2) Международ-
ной морской организации рассматривает вопрос включения спутниковой системы связи «Иридиум» в качестве 
провайдера Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности. При этом КВ 
радиосвязь, которая в России на сегодняшний день остается единственной системой связи относительно неза-
висимой от зарубежных провайдеров и, по сути, является основным видом радиосвязи в Арктике, предлагается 
рассматривать как резервную на случай отказа спутниковых систем.  

Ориентация на зарубежных провайдеров спутниковой связи, таких как «Иридиум» и INMARSAT и другие 
зарубежные разработки в области радиосвязи, в сегодняшней геополитической ситуации, попасть под действие 
санкций в отношении Российской Федерации, что приведет к задержке в освоении стратегически важного для 
России арктического региона. При этом многие потенциальные российские абоненты спутниковой связи уже 
сейчас лишены этой возможности из-за высокой стоимости услуг. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для обеспечения информационной и технологической безопасности России в области освоения своей Арк-
тической зоны и решения задачи импортозамещения необходимо дублирование зарубежных систем связи 
национальной телекоммуникационной системой, в основе которой могут использоваться радиолинии, работа-
ющие в диапазоне промежуточных (1,5–4 МГц) и средних волн в полосе частот (415–535 кГц) [3]. В настоящее 
время это экономически наиболее целесообразно и позволит достаточно быстро развернуть такую систему, так 
как она не требует сложной инфраструктуры. Большая длина волны позволяет связываться поверхностной вол-
ной на расстояниях значительно превышающих зону прямой видимости за счет явлений дифракции и рефрак-
ции, что дает возможность обеспечить связь в этом диапазоне на расстояния до нескольких десятков и даже 
сотен километров, осуществляя загоризонтную радиосвязь.  

Основным сдерживающим фактором использования СВ/ПВ диапазонов для радиосвязи с подвижными объ-
ектами являются большие габариты полноразмерных антенн, соизмеримые с длиной волны, что затрудняет их 
размещение на мобильных объектах (автомобили различного назначения, морские и речные суда, нефтедобы-
вающие платформы и т.п.). Поэтому на них используются укороченные антенны с малой действующей высо-
той, однако при длине вибратора, меньшей, чем одна четверть длины волны, импеданс антенны носит ёмкост-
ный характер, для компенсации реактивной составляющей которого применяется удлиняющая катушка доста-
точно большого номинала (в СВ диапазоне единицы мГн). 

С целью определения потенциальной дальности передачи сигналов в средневолновом (СВ) диапазоне частот 
на реальной радиотрассе были поведены натурные испытания разработанного ОмГТУ опытного образца судо-
вой средневолновой мобильной радиостанции «Ноэма-СВ» (рис. 1), в составе: приемопередатчика «Ноэма-СВ» 
мощностью 8 Вт, внешнего усилителя мощности «Ноэма СВ-У1» мощностью 100 Вт и антенны штырь длинной 
6 м с антенно-согласующим устройством индуктивного типа вместимой мощностью 100 Вт [4]. 

При проведении испытаний использовались разработанные в ОмГТУ укороченные антенны средневолново-
го диапазона, размещенные на легковых автомобилях и на аварийно-спасательных машинах на базе КамАЗ 
4803 и ТРЭКОЛ-39294, используемых мобильными группами спасателей МЧС России. Эти антенны показали 
высокую эффективность, несмотря на малые размеры по сравнению с используемой для радиосвязи длинной 
волной. 
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Рис. 1. Опытный образец судовой средневолновой мобильной радиостанции «Ноэма-СВ» 

 

 
 

Рис. 2. Размещение антенн средневолнового диапазона на легковом автомобиле  
и на аварийно-спасательных машинах  на базе КАМАЗ 4803 и ТРЭКОЛ-39294 

 
Во время испытаний проверялась дальность радиосвязи в диапазоне частот 440–450 кГц с использованием 

следующих видов сигналов: 
– аналоговой телефонии, класс излучения J3E, на нижней боковой полосе частот; 
– сообщений цифрового избирательного вызова (ЦИВ), класс излучения F1B, частотный сдвиг 170 Гц, ско-

рость передачи данных 100 бит/с согласно Рекомендациям МСЭ-R M.493-12; 
– цифровых данных со скоростью 1200 бит/с, класс излучения – частотная манипуляция с минимальным 

сдвигом (Fast Frequency Shift Keying – FFSK.). 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Этап предварительных испытаний проводился на территории Омской области (рис. 3 [5]), при мощности пе-
редатчика 100 Вт была достигнута дальность радиосвязи голосовыми сообщениями до 130 км (радиотрасса 3),  
а дальность приема цифровых данных со скоростью 1200 бит/с составила 190 км (радиотрасса 6). Такую же 
дальность радиосвязи, 190 км, удалось обеспечить сигналами ЦИВ, но при мощности передатчика 8 Вт. При 
мощности передатчика 100 Вт уверенный прием сигналов ЦИВ обеспечивался на дальностях более 220 км (ра-
диотрасса 7). 
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Рис. 3. Расположение радиотрасс на местности на первом этапе испытаний 
 
 
Второй этап испытаний с участием представителей МЧС (рис. 4 [5]) проводился в Республике Коми на базе 

Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России – филиала Северо-
Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Испытания проводились в 20017 и 2018 
годах. 

 

 
 

Рис. 4. Расположение радиотрасс на местности на втором этапе испытаний 
 
Проведенные в 2017 году испытания показали возможность устойчивой радиосвязи голосовым сигналом  

и передачи сообщений цифрового избирательного вызова в СВ диапазоне при мощности передатчика 100 Вт на 
расстоянии до 60 км (Гагара Вис – точка 2), в том числе и в движении. Радиосвязь Базы (2017) с пунктами Кон-
стантинов Камень и Карьер отсутствовала, так как они затенялись горным массивом (рис. 4). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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Перенос исходной точки (База 2018) в центр МЧС позволил исключить это затенение и получить дальность 
голосовой радиосвязи до 100 км – Константинов Камень (точка 4).  

 Испытания были проведены и на базе Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». При 
проведении этих испытаний один опытный образец радиостанции «Ноэма СВ», был установлен стационарно на 
территории Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра», а второй – на автомобиле «ГА-
Зель» (рис. 5). В ходе проведения этих испытаний была обеспечена голосовая радиосвязь и передача данных со 
скоростью 100 бит/с на расстояние более 100 км (рис. 6 [5]). Основным отличием этих испытаний было то, что 
поверхностная волна распространялась не только вдоль суши, но и над поверхностью Онежского озера (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Размещение антенн стационарное и на АСМ  «ГАЗель» 
 

 
 

Рис. 6. Размещение точек приёма и передачи при испытаниях  
на базе Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра» 
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Радиосвязь на радиотрассах дальностью 120–155 км (трассы 4 и 5) отсутствовала. Пропадание радиосвязи на 
радиотрассах 4 и 5, объясняется значительным изменением рельефа местности. На первом этапе испытаний  
и на протяжении радиотрасс 1, 2 и 3 второго этапа испытаний перепады высот рельефа местности не превыша-
ли 100 м и были значительно меньше используемой для радиосвязи длины волны, в то время как на протяжении 
радиотрасс 4 и 5 перепады высот рельефа местности составляли несколько сот метров – больше используемой 
для радиосвязи длинны волны. 

Для решения задачи радиосвязи с объектами, находящимися в «мертвой» зоне вне радиовидимости на ра-
диотрассах средней и малой дальности, может применяться способ КВ-радиосвязи, использующий почти вер-
тикальное облучение ионосферы, получивший название NVIS (Near Vertical Incidence Skywave propagation) [6]. 
При применении NVIS радиосвязи, радиоволны, отражающиеся от слоя Е, расположенного на высоте 90...120 
км, поглощаются слоем D, который начинается на высоте 50 километров, не имеет максимума плотности по 
высоте и плавно переходит в слой Е, проходя его дважды. Поэтому для Арктической зоны Российской Федера-
ции более предпочтительными являются организационные методы, основанные на создании сети радиосвязи  
в средневолновом диапазоне, с использованием автоматической ретрансляции сигналов удаленными ретранс-
ляторами, которые могут работать в автономном, необслуживаемом режиме. Для расчета «мертвых» зон, обу-
словленных рельефом местности, и точек оптимального расположения ретрансляторов можно воспользоваться 
рекомендациями Международного союза электросвязи МСЭ-R P.526-10 «Распространение радиоволн за счет 
дифракции» [7]. 

Еще одним важным результатом проведенных испытаний является то, что по их результатам были сформу-
лированы рекомендации СПбУ ГПС МЧС России и Воркутинского АКАСЦ МЧС России: 

1. Выполнить радиостанции в возимом и автономном исполнении, конструктивно в одном блоке (приемо-
передатчик и усилитель мощности), со стандартным исполнением. 

2. Расширить частотный диапазон частот, как минимум, до 4,2 МГц. 
3. Панель с приборами управления и тангентой сделать съемными для удаленного управления радиостанци-

ей, обеспечив возможность быстрого выбора заранее заданных частотных каналов и адресов для передачи тек-
стовых сообщений. 

4. Рассмотреть возможность беспроводного сопряжения приемопередатчика с пультом для набора/чтения 
SMS и предусмотреть на передней панели кнопки для передачи запрограммированных сообщений в режиме 
низкоскоростной передачи данных, например, «прибыл», «на приеме», «повторите запрос», «мои координаты». 

5. Реализовать в радиостанции журнал хранения входящих и исходящих текстовых сообщений на съемный 
носитель, «запрос на связь» с подтверждением в режиме низкоскоростной приёмопередачи, добавить кнопку 
SOS с передачей координат.  

6. Антенный штырь должен обеспечивать оперативное развёртывание, если возможно, то автоматическое,  
и иметь возможность установки на грунте, в том числе мерзлый грунт и лед. В комплектность должно входить 
все необходимое для установки приспособления: механизм фиксации на грунте, противовесы и т.п. 

7. Питание радиостанции должно обеспечиваться от источников постоянного тока 12 В, 24 В и источника 
переменного тока 220 В. Для автономного исполнения радиостанции должен быть свой аккумулятор. Должно 
быть приведено время автономной работы. Для радиостанции автомобильного исполнения должна быть регла-
ментирована потребляемая мощность и ток. 

При разработке радиостанции широко применялись современные цифровые технологии, использующие 
принципы открытой модульной архитектуры со стандартными интерфейсами и единой операционной средой, 
так называемая технология программируемого радио (Software-defined Radio – SDR), позволяющая программно 
конфигурировать технические средства в зависимости от решаемых задач и реализовывать на программном 
уровне различные функции, обычно реализуемые аппаратно, например: 

• привод летательных аппаратов на необорудованные площадки, в том числе и полностью автономный, 
включая ближний привод к спасательным средствам; 

• прием навигационной информации, передаваемой по системам НАВТЕКС/NAVDAT и др. 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные натурные испытания на реальных радиотрассах, в том числе в условиях Крайнего Севера, по-
казали возможность организации радиосвязи с мобильными группами спасателей МЧС России в средневолно-
вом диапазоне длин волн, на расстояния в несколько десятков, а при равнинном рельефе местности до несколь-
ких сотен километров, в том числе и в движении. 
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Радиосвязь обеспечивалась в окрестностях города Воркуты, несмотря на наличие большого числа сосредо-
точенных помех, что само по себе свидетельствует об интенсивном использовании на Крайнем Севере средне-
волнового диапазона длин волн, который оказывается весьма перспективным, а иногда и единственным частот-
ным ресурсом, обеспечивающим функционирование различных радиотехнических систем. 

Разработанные в ОмГТУ укороченные антенны для средневолнового диапазона могут быть размещены на 
транспортных средствах, используемых мобильными группами спасателей МЧС России, и обеспечивают хоро-
шую эффективность. Необходимо отметить, что штыревые антенны сегодня являются наиболее распространен-
ными на мобильных объектах (автомобили и суда различного тоннажа и назначения).  

Результаты испытаний и сформулированные СПбУ ГПС МЧС России и Воркутинского АКАСЦ МЧС Рос-
сии рекомендации позволяют определить направления дальнейшей работы.  
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Аннотация. Рассматривается задача о распространении поверхностных sh-волн в пьезоэлектрической 

структуре с покрытием из функционально градиентного материала. В качестве «опорного» материала 
использован пьезоэлектрик гексагональной сингонии класса 6mm. Решение задачи строится на основе 
подхода, сочетающего аналитические методы построения решения для однородных составляющих  
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и численные методы построения решения для неоднородных составляющих гетероструктуры. Для задач 
с электрически открытой или закрытой свободной поверхностью изучена трансформация поверхностно-
го волнового поля в зависимости от характера изменения свойств покрытия. Исследованы особенности 
поведения поверхностных волн при различных комбинациях материалов покрытия и подложки. Пока-
зано, что за счет специального изменения свойств покрытия можно получить структуру, по поверхности 
которой распространяются волны Лява или Гуляева–Блюштейна (ВГБ), либо структуру, в которой  
в определенном частотном диапазоне поверхностные волны отсутствуют. 

 
Ключевые слова: пьезоэлектрическая структура, функционально градиентный пьезоэлектрический 

материал (ФГПМ), поверхностные акустические волны (ПАВ), волна Лява, волна Гуляева–Блюштейна 
(ВГБ). 

 
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-4-9-17 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Использование устройств на поверхностных акустических волнах (ПАВ) в различных системах хранения 
информации, передачи и обработки сигналов известно с 1970-х годов [1–3]. Область применения и характер 
выполняемых задач во многом определяется скоростью, особенностями распространения и локализацией сме-
щений в поверхностных волнах, на которых работают устройства. Все более широкое применение при проек-
тировании и производстве микроэлектромеханических систем, систем получения, хранения и передачи элек-
троэнергии, обработки, передачи и хранения информации находят современные пьезоэлектрические материалы. 
Многие виды устройств на ПАВ представляют собой либо конструкцию «принимающий слой – подложка», 
либо многослойные структуры различной архитектуры. Используются структуры со слоем из ФГПМ [4, 5, 6], 
слоистые пьезоэлектрические конструкции с разного рода упругими и диэлектрическими включениями и по-
крытиями [7–10]. Изучены вопросы существования и особенности поведения электроупругих волн Лява в зави-
симости от рассматриваемых моделей. Исследованы особенности поведения и распространения волн Гуляева-
Блюштейна в пьезоэлектрических слоистых и функционально-градиентных структурах [11–13]. В [14–17] пред-
ложена обобщенная модель преднапряженной сегнетоэлектрической структуры, состоящей из однородного 
полупространства с неоднородным покрытием. Покрытие моделируется либо слоем из функционально-
градиентного материала, либо пакетом как однородных, так и неоднородных слоев. В [14] в рамках монотонно-
го и немонотонного изменения свойств покрытия из ФГПМ исследовано влияние характера, интенсивности  
и области локализации неоднородности на распространение ПАВ. В [16, 17] в рамках модели слоистого покры-
тия исследовано изменение поверхностного волнового поля в зависимости от характера и величины наведен-
ных в каждой из составляющих структуры начальных деформаций. В [18–20] рассмотрены пьезоэлектрические 
структуры с функционально-градиентным покрытием, свойства которого изменяются кусочно-непрерывным 
образом. В [18] исследовано влияние неоднородных начальных напряжений, наводящих в покрытии однород-
ное начально-деформированное состояние, на особенности распространения ПАВ. В [19, 20] исследована мо-
дель «акустически однородной» структуры, в которой скорость объемной сдвиговой волны по глубине не изме-
няется. Показано влияние свойств внутреннего слоя и ориентации векторов поляризации покрытия и подложки 
на особенности распространения ПАВ и коэффициент электромеханической связи. В настоящей работе рас-
смотрена модель «акустически неоднородной» структуры, в которой плотность и материальные модули изме-
няются по толщине различным образом. В покрытии моделируется жесткое или податливое относительно под-
ложки интерфейсное включение. Для задач с электрически открытой или закрытой свободной поверхностью 
исследована трансформация поверхностного волнового поля в зависимости от плотности и жесткости вклю-
чения.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается задача о распространении sh-волн по поверхности пьезоэлектрической среды , 

 с неоднородным пьезоэлектрическим покрытием  в направлении . Как и в [20], из-

менение свойств покрытия определено выражениями: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 10 0 0
0 2 2 2 2, , ,ij ij c ij ij e ij ijf x c c f x e e f x f x= = = =ρ eρ ρ e e    (1) 

2x H≤

1 3,x x ≤ ∞ 20 x H< ≤ 1x
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0 0 0
0 ,с , ,ij ij ijeρ e – соответственно плотность и упругие модули «опорного» материала. Полагается, что пьезоэлек-

трическая структура выполнена на основе пьезоэлектрика класса 6mm, ось симметрии которого совпадает с осью 
, векторы поляризации полупространства и покрытия совпадают ( ) по направлению. Гармонические 

колебания среды вызваны действием удаленного источника, режим колебаний – установившийся, динамический 
процесс удовлетворяет условиям ( 3, 4, 0,1,2k n= = ) 

.    (2) 

Верхний индекс , 1, 2 отвечает соответственно вакууму, покрытию и полупространству. Далее исполь-

зованы безразмерные параметры [14, 20]: ' /l l h= , ( ) ( ) ( )' 2/n nρ ρ ρ= , ( ) ( ) ( )' 2
44/n n

ij ijc c c= , ( ) ( ) ( )' 2
44/n n

ij ije e cξ= , 
( ) ( ) ( ) ( )' 0 22

44/n n
ij ij ce e e ξ= , 1010 В/мξ = , ( )0e  – диэлектрическая проницаемость вакуума; ( )2

2 / Sh Vκ ω=  и ( )2
2 /e Seh Vκ ω=  

– безразмерные частоты, ( )2
SV  и ( )2

SeV  – скорости объемных сдвиговых волн без учета и с учетом пьезоэлектриче-
ских свойств. Далее штрихи опускаем. 

Краевая задача о колебаниях составной электроупругой среды с неоднородным покрытием с учетом (2) опи-
сывается уравнениями [14–20]: 

для покрытия  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
122 4 2 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 3, 34 4, 23 2,2 ,2 43 3, 44 4, 24 2,2 ,22

1 3 1 3
, 0k k kk k k kk k k k k kk k k kk k k

k k k k

u
u u u u u u

t
θ θ θ ρ θ θ θ

= = = =

∂   + + = + + =   ∂∑ ∑ ∑ ∑   (3) 

для подложки  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
222 2

2 2 2 2 2 2 2 2 23
33 3, 34 4, 43 3, 44 4,2

1 1
, 0k k kk k k kk k k kk k k kk

k k

u
u u u u

t
θ θ ρ θ θ

= =

∂   + = + =   ∂∑ ∑      (4) 

для вакуума  

.                           (5) 

Граничные условия имеют вид:  
на  – отсутствие механических нагрузок: 

( ) ( ) ( )
4

1 1 1
23 23 2 ,2

3
0k k

k
uΘ θ

=

 = = ∑       (6) 

электрически свободная поверхность ( ): 

( ) ( ) ( ) ( )1 0 1 0
2 2 4 4,D D u u= =        (7) 

электрически закрытая поверхность ( ): 

        (8) 

на границе раздела покрытия и подложки ( ): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2
23 23 2 2, ,e e D DΘ Θ= = =u u      (9) 

на бесконечности 

, .     (10) 

3x ( )20
15 15e e=

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0
1 2 3 3 1 20, / 0, 0, ( , )n n n n

k ku u x u u u x x= = ∂ ∂ = = =

0n =

20 x H< ≤

2 0x ≤

2x H>

( )
2

0
4,

1
0kk

k
u

=

=∑

2x H=

2x H=

2x H=

( )1
4 0u =

2 0x =

2

(2) 0x →−∞ →eu
2

(0) 0x →∞ →eu
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В соотношениях (3) – (10) использованы обозначения: ( ){ }( ) ( ) ( )
3 4, nn n nu u ϕ= =eu  – расширенный вектор пере-

мещений, ( )nϕ  – функция электрического потенциала, ( )nρ  – плотность материала n – составляющей; ( )n
ijΘ  и  

компоненты тензора напряжений и вектора индукции: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
, 4 , 4 , 44 ,,n n n n n n n n n n

lk lksp s p lk p p l l sp s p l p pu D uΘ θ θ ϕ θ θ ϕ= + = + , ,        (11) 

где ( ) ( )n n
lksp lkspcθ = , ( ) ( )

4
n n

lk p plkeθ = , ( ) ( )
4
n n

l sp lspeθ = , ( ) ( )
44
n n

l p lpθ e= − ; , , ( )n
ije  – компоненты тензоров упругих констант, пье-

зоэлектрических модулей и тензора диэлектрических проницаемостей.  
Далее для решения краевой задачи и анализа особенностей распространения поверхностных волн использу-

ется метод [20], основанный на численном построении с последующим исследованием функции Грина. Будем 
различать две задачи: 

задача I – с электрически открытой поверхностью, описывается уравнениями движения (3) – (5)  
с граничными условиями (6), (7), (9), (10); 

задача II – с электрически закрытой поверхностью, описывается уравнениями движения (3), (4)  
с граничными условиями (6), (8) – (10). 

III. МЕТОД РЕШЕНИЯ 

1. Представление решения 
Решение задач I и II строим в пространстве образов Фурье, α  – параметр преобразования координате 1x :  

для неоднородного покрытия ( 3,4p = ) [14 – 17]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4

1 1 1
2 2

1
, ,p k kp

k
U x c y xα α

=

= ∑           (12) 

для полупространства и вакуума:  

( ) ( ) ( )( 2)
2 2

2
2 0 0(2) (2)

2 4 2 1
1

( , ) , ( , )k x x
p pk k

k
U x f c e U x c eσ αα α −

=

= =∑ .          (13) 

Участвующие в представлении (13) параметры ( )2
kσ  удовлетворяют характеристическому уравнению: 

( ) ( )2det 0σ σ =M , ( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 22 2 2 2 2
2332 1331 2 2342 13412

2 2 22 2 2 2
2432 1431 2442 1441

n
σ

θ σ α θ ρ κ θ σ α θ

θ σ α θ θ σ α θ

 − − −
 =
 − − 

M .  (14) 

Коэффициенты ( )2
pkf  определяются из решения однородной системы линейных уравнений с матрицей коэф-

фициентов ( ) ( )( )2 2
kσ σM  (14). Участвующие в представлении (12) функции ( ) ( )1

2,kpy xα  являются линейно незави-

симыми решениями задачи Коши с начальными условиями ( ) ( )1 ,0kp kpy α δ=  для уравнения  

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1
2, xα′ =Y M Y       (15) 

( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

12
1431

1 12 2
1431 1441(1)

1 1
2442 0 2432 0

1 1
2432 0 2332 0

0 0

0 0

/ / 0 0

/ / 0 0

R

g g

g g

α θ

α θ α θ

θ θ

θ θ

 
 
 

=  
− 
 − 

M     (16) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )21 1 1 1 12 2
1331 2 0 2442 2332 2432,R gα θ ρ κ θ θ θ= − = − . 

 

( )n
iD

, , , 1, 2,3k l s p =

( )n
lkspc ( )n

lspe
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В уравнении (15) использованы обозначения:  

( )
( )

( )

( )

( )

1 11
1 23 31 1

1 1 1
2 4

, ,
F

F

U

D U

Θ 
= = = 
 

Σ
Σ u

u

Y
Y Y Y

Y
       (17) 

Здесь ( ) ( ) ( )
23 2, ,F n F n n

kD UΘ  – трансформанты Фурье компонент тензора напряжений, вектора индукции (11), 

расширенного вектора смещений; kpδ  – символ Кронекера. Неизвестные коэффициенты ( )n
kc  в представлениях 

(12), (13) определяются при удовлетворении граничных условий. Решение системы (15) – (17) строится числен-
но, в работе использована модификация метода Рунге–Кутты. 

2. Дисперсионное уравнение  
Дисперсионные уравнения задач I и II для пьезоэлектрической структуры с функционально-градиентным 

покрытием имеют вид [19, 20]:  

det 0=A , 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1

1 20 0

H 
 =
 
 

B G
A

A B
.             (18) 

Размеры матрицы A  и матриц ее составляющих определяются геометрией задачи и граничными условиями. 
Матрица ( ) ( )1 0A  в силу принятых начальных условий задачи Коши, как для задачи I, так и для задачи II, явля-

ется единичной ( ) ( )1 0 =A E  и имеет размерность 4 4× . 

Матрица A  для задачи I имеет размер 7 7× , матрицы ( ) ( )1 HB , ( ) ( )2 0B  и ( )1G  имеют размеры соответ-

ственно 3 4× , 4 3×  и 3 3× . Их представление приведено в [19, 20].  
Матрица A  для задачи II имеет размер 6 6× , ( )1G  – ноль-матрица 2 2× , матрица ( ) ( )1 HB  – имеет вид: 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1
1 11 12 13 14

1 1 1 1
41 42 43 44

y y y y

y y y y

 
=   
 

B       (19) 

Элементы матрицы ( ) ( )1 HB  определены параметрами покрытия и условиями на поверхности, элементы 

матрицы ( ) ( )2 0B  – параметрами подложки и условиями на границе раздела. 

IV. ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ 

Исследования проводились для пьезоэлектрических структур, выполненных из сегнетоэлектрических мате-
риалов, на основе ZnO с параметрами [20]: 35680 /кг мρ = , 6097PV м сек= , 2743SV м сек= , 2892SeV м сек=

, / 0.999947I
GB SeV V = , / 0.9949444II

GB SeV V = , / 0.948458S SeV V =  ( I
GBV  и II

GBV  – скорости ВГБ для задач с электри-
чески свободной и закрытой поверхностью). Для параметров опорного материала и материала подложки выпол-
няются условия ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2I II

Se GB GB SV V V V> > > . 
Рассмотрен случай «акустически неоднородной» среды, т.е. с учетом (1) выполнены условия: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2, c ef x f x f x f x f x f xρ e≠ = = =         (20) 

Полагаем, что свойства покрытия изменяются кусочно-непрерывным образом: покрытие разбивается на M 
составляющих 1 2 1... 0MH h h h += > > > =  с постоянными свойствами: ( ) ( ) ( )

[ ]2 1

11
2 , , 1, 2,...k

k ks s x h hf x f k M
+∈= = . Далее 

введены обозначения: ( ) ( )11 21 /f fγ = , ( ) ( )21 22 /f fγ =  и ( ) ( )21 22 /f fρ ργ =  в случае, когда 2 2
ργ γ≠  интенсивность 

изменения плотности включения отличается от интенсивности изменения материальных модулей (20). 
Исследуется структура с двухслойным покрытием (M =2, 2 0.5h H= ), параметры внешнего слоя совпадают  

с полупространством ( 1 1 1ργ γ= = ), параметры внутреннего слоя моделируют податливое, по значению упругих 

модулей ( 2 0.2, 0.4, 0.6γ = ), или жесткое включение ( 2 5γ = ). Предложенный в работе подход позволяет иссле-
довать влияние изменения плотности включения на особенности распространения ПАВ в пьезоэлектрических 
структурах. В [19] показано, что даже незначительное изменение плотности внутреннего слоя неоднородного 
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покрытия приводит к существенным изменениям поверхностного волнового поля. Рассмотрим следующие соче-
тания ( ) ( )21 2/Se SeV V A=  и ( ) ( )21 2/S SeV V B=  – сдвиговых скоростей внутреннего слоя и подложки: 

 ( ) ( ) ( )2 2 2II
Se GB SV V V A B> > > > .          (21) 

A = 0.909090909, B = 0.862234848 – достигаются для 2γ = 5, 0.2, 0.4, 0.6 при 2
ργ = 6.05, 0.242, 0.484, 0.726.  

 ( ) ( ) ( )2 2 2II
Se GB SV A V V B> > > >          (22) 

A = 0.997013433, B = 0.945625698 – достигаются для 2γ = 5, 0.2, 0.4, 0.6 при 2
ργ = 5.03, 0.2012, 0.4024, 0.6036.  

 ( ) ( ) ( )2 2 2II
Se GB SA V V B V> > > >          (23) 

A = 1.006054546, B = 0.954200817 – достигаются для 2γ = 5, 0.2, 0.4, 0.6 при 2
ργ = 4.94, 0.1976, 0.3952, 0.5928.  

 ( ) ( ) ( )2 2 2II
Se GB SA B V V V> > > >           (24) 

A = 1.091089451, B = 1.034852882 – достигаются для 2γ = 5, 0.2, 0.4, 0.6 при 2
ργ = 4.94, 0.168, 0.336, 0.504.  

На рис. 1 – 4 показано влияние жесткости интерфейсного слоя покрытия на относительные фазовые скорости 
ПАВ ( ( )2/F SeV V , где 2 /FV κ ξ= , ξ  – решение уравнения (18), (19)) при различном сочетании ( )21

SeV , ( )21
SV  и ( )2

SeV , 
( )2

SV . На рисунках представлено поведение скоростей ПАВ для задачи II (рис. а) и задачи I (рис. б). Цифрами 1, 

2, 3, 4 отмечены кривые фазовых скоростей структуры с жестким 2γ = 5 или податливым 2γ = 0.2, 0.4, 0.6 внут-
ренним слоем соответственно. На рис. 1а – г приведено поведение скоростей ПАВ для структур, в которых соот-
ношение сдвиговых скоростей внутреннего слоя и подложки удовлетворяет условию (21). На рис. 1в, г представ-
лены фрагменты рис. 1а в окрестности частот выхода вторых (рис. в) и третьих (рис. г) мод ПАВ. 

 

 
а     б 

 

 
в     г 

 
Рис. 1. Влияние жесткости внутреннего слоя покрытия на скорости ПАВ.  

Случай A = 0.909090909, B = 0.862234848. а – задача II, б – задача I, в), г) – фрагменты рисунка а 
 
Из рисунков видно, что по поверхности пьезоэлектрических структур, в которых сдвиговые скорости удовле-

творяют условию (21), распространяются волны Лява, однако характер поведения скоростей в случае жесткого  
и податливого внутреннего слоя существенно различается как для задачи II, так и для задачи I.  

На рис. 2а, б показано поведение скоростей ПАВ для структур, в которой соотношение сдвиговых скоростей 
определено условием (22).  
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а     б 

 
Рис. 2. Влияние жесткости внутреннего слоя покрытия на скорости ПАВ.  

Случай A = 0.997013433, B = 0.945625698. а – задача II, б – задача I 
 
Из рисунков видно, что при увеличении сдвиговых скоростей внутреннего слоя в рамках условия (22) проис-

ходит трансформация ПАВ. По поверхности распространяется высокоскоростная горизонтально поляризованная 
волна Гуляева–Блюштейна. Как и в предыдущем случае, характер поведения скорости для покрытий с жестким  
и податливым включением существенно различается. 

На рис. 3а, б представлено поведение скоростей ПАВ для структур с соотношением параметров, определен-
ных условием (23). 

 

 
а     б 

 
Рис. 3. Влияние жесткости внутреннего слоя покрытия на скорости ПАВ.  

Случай A = 1.006054546, B = 0.954200817. а – задача II, б – задача I 
 
Из сравнения рисунков 2а, б и 3а, б видно что увеличение скорости внутреннего слоя и переход к условию 

(23) приводит к дальнейшей трансформации поверхностных волн. Для задачи II в случае жесткого включения 
(кривая 1) появляется диапазон частот * 0

2 2[ , ]κ κ , в котором поверхностная волна переходит в объемную. При этом 
величина диапазона зависит от жесткости и толщины слоя. В низкочастотном диапазоне сохраняется уменьше-
ние скорости. Случай податливого включения (кривые 2, 3, 4) приводит к некоторому увеличению скорости 
ПАВ. Для задачи I переход к условию (23) приводит к ограничению диапазона существования ПАВ. 

На рис. 4а, б показано поведение скоростей ПАВ для структур с соотношением параметров, определенных 
условием (24).  

 

 
                                                                  а                      б 

 
Рис. 4. Влияние жесткости внутреннего слоя покрытия на скорости ПАВ.  

Случай A = 1.091089451, B = 1.034852882. а – задача II, б – задача I 
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Из рисунков видно, что в случае задачи II при соотношении параметров, определенных в (24), наличие 
жесткого внутреннего слоя в покрытии приводит к увеличению диапазона частот, в котором поверхностная 
волна отсутствует. Нет характерного для жесткого внутреннего слоя низкочастотного изгиба с падением скоро-
сти (кривая 1 на рис. 2а и 3а). В случае податливого внутреннего слоя поведение скорости ПАВ существенно 
зависит от 2γ . В отличие от ситуации с соотношением модулей 2γ = 0.2, 0.4 (кривые 2 и 3, рис. 4а), при 2γ = 0.6 
(кривая 4, рис. 4а) поверхностная волна существует не во всем частотном диапазоне. В случае задачи I поверх-
ностные волны отсутствуют за исключением очень низких частот (рис. 4 б). 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрена модель пьезоэлектрической структуры с неоднородным пьезоэлектрическим покры-
тием. Покрытие с жестким или податливым относительно подложки интерфейсным включением моделируется 
функционально-градиентным слоем с кусочно-непрерывным изменением свойств. В рамках модели для задач  
с электрически открытой или закрытой свободной поверхностью исследовано влияние интенсивности измене-
ния плотности различных типов включения на трансформацию поверхностного волнового поля. Показано, что 
за счет изменения плотности внутреннего слоя покрытия можно получить структуру, по поверхности которой 
распространяются волны Лява или ВГБ, либо структуру, в которой в определенном частотном диапазоне ПАВ 
отсутствует. Установлены особенности распространения ПАВ в зависимости от характера неоднородности по-
крытия при различном соотношении скоростей сдвиговых волн включения и подложки. Результаты, получен-
ные в рамках использования функционально-градиентного слоя с кусочно-непрерывным изменением свойств, 
полностью (до 1-10) совпали с результатами, полученными аналитическим методом с использованием трехслой-
ной модели среды. Следует отметить, что проведенные в работе исследования о влиянии плотности и жестко-
сти внутреннего слоя покрытия на фазовые скорости ПАВ могут быть использованы при проектировании но-
вых устройств на ПАВ для оптимизации их структуры и разработки методов управления процессом формиро-
вания волнового поля. 
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Аннотация. Рассматривается электроиндукционный цилиндрический датчик напряженности элек-

трического поля. Целью работы является исследование взаимодействия цилиндрического датчика с не-
однородным электрическим полем линейного заряда для установления параметров датчика, влияющих 
на его погрешность в неоднородном поле. Оптимизация установленных параметров позволяет создавать 
датчики с заведомо гарантированными метрологическими характеристиками и имеющие дополнитель-
ную погрешность от неоднородности поля не более 3 % в пространственном диапазоне от 0 до 3R до ис-
точника поля. В результате исследования впервые была получена формула оценки погрешности цилин-
дрического датчика, вызванной неоднородностью электрического поля как от его угловых и линейных 
размеров, так и от пространственного диапазона измерения. Спектр применения таких высокоточных 
датчиков электрических полей широк. Они могут использоваться как в производственных процессах, 
так и в различных областях жизнедеятельности общества.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Различные условия применения датчиков напряженности электрического поля [1] заставляют постоянно со-
вершенствовать конструкции как самого корпуса датчика, так и чувствительных элементов. Наиболее распро-
страненным физическим явлением, лежащим в основе построения датчиков напряженности электрического 
поля, является явление электрической индукции. Суть этого явления заключается в том, что в проводящем теле, 
помещенном в электрическое поле, происходит перераспределение электрических зарядов. В результате такого 
перемещения напряженность электрического поля внутри тела и касательная составляющая напряженности на 
его поверхности обратятся в нуль. Соблюдение этих двух условий позволяет считать, что потенциал тела во 
всех его точках будет одинаков и равен потенциалу внешнего электрического поля в некоторой точке проводя-
щего тела. Точка тела, потенциал которой равен потенциалу внешнего электрического поля, называется рефе-
ренц-точкой. Референц-точка совпадает с центром электрических зарядов тела, положение которого в теле 
можно определить, согласно выражению 

∑∑
==

=
n

i
i

n

i
ii qrqr

11

, 

где r – расстояние от центра симметрии до центра электрических зарядов тела; ri – расстояния от заряда qi до 
центра электрических зарядов тела. 

Для симметричных проводящих тел (шар, куб, цилиндр), находящихся в однородном электрическом поле, 
референц-точка совпадает с центром симметрии тела, а в неоднородном не совпадает. Эту особенность необхо-
димо учитывать при построении и использовании датчиков для измерения напряженности электрического поля. 

Следует отметить, что шар, куб и цилиндр – это наиболее распространенные формы проводящих тел для по-
строения датчиков напряженности электрического поля [2]. Влияние неоднородности электрических полей при 
испытании на устойчивость результата измерений рассматривалось в [3] с использованием различных видов 
датчиков, например, изотропных и однокоординатных. В работах [4–7] рассматриваются и анализируются дат-
чики напряженности электрического поля сферической формы, а также датчики кубической и плоской формы, 
работ по датчикам цилиндрической формы практически нет. В связи с этим авторы данной работы взяли на 
себя труд рассмотреть и проанализировать особенности построения и поведения датчика напряженности элек-
трического поля цилиндрической формы в полях различной неоднородности. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Сложный механизм воздействия электрических полей на биологические объекты до сих пор еще недоста-
точно изучен. Эта сложность воздействия требует улучшения метрологических характеристик как датчиков 
напряженности электрического поля, так и средств обработки их сигналов.  

Основной вклад в суммарную погрешность датчиков и средств обработки их сигналов составляет погреш-
ность датчика. Уменьшить погрешность датчиков можно за счет учета взаимодействующих факторов датчика  
с электрическим полем при разработке и оптимизации конструктивных элементов датчика. 

Существующая необходимость в улучшении конструктивных и, как результат, метрологических характери-
стик датчиков обязывает создавать все новые датчики напряженности электрических полей. Одним из таких 
новых датчиков является электроиндукционный цилиндрический датчик напряженности электрического поля. 
К датчику будут предъявлены требования независимости (в пределах минимально возможной погрешности)  
его выходных сигналов от неоднородности электрического поля в широком пространственном диапазоне изме-
рений. 

III. ТЕОРИЯ 

В основе теории построения датчика напряженности электрического поля лежит анализ взаимодействия 
проводящего цилиндра высотой h и радиуса R, помещенного в электрические поля различной неоднородности  
с напряженностью E0 = E⋅ sinωt. Далее по тексту просто E0. 

В качестве полей различной неоднородности выберем граничные поля – однородное электрическое поле  
и поле линейного заряда, обладающего сильной неоднородностью. Однородное поле выступает в роли образцо-
вого, эталонного поля. По отношению к нему будет оцениваться погрешность датчика, работающего в неодно-
родном поле линейного заряда. Будем считать, что погрешность датчика в других неоднородных полях меньше, 
чем в поле линейного заряда. Под линейным зарядом будем понимать бесконечно длинную равномерно заря-
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женную нить. Поле линейного заряда выбирается из условия наибольшей неоднородности, которую можно 
смоделировать при анализе поведения датчика в неоднородном поле.  

Описание однокоординатного цилиндрического датчика. В основе датчика лежит диэлектрический ци-
линдр 1 радиусом R и высотой h. На внешней поверхности датчика на одной координатной оси диаметрально 
противоположно и изолированно друг от друга располагаются два проводящих чувствительных элемента 2 и 3 
полуцилиндрической формы с угловым размером θ0 и вогнутой частью к оси цилиндра. Чувствительные эле-
менты 2 и 3 представляют собой тонкий проводящий слой толщиной порядка 10 ÷ 100 мкм, нанесенный мето-
дами нанотехнологий на поверхность диэлектрического цилиндра, а их радиус и длина совпадают с размерами 
диэлектрического цилиндра, как показано на рис. 1. 

 

  
 

Рис. 1. Вид 3D однокоординатного датчика (а) и вид сверху (б) 
 
Если радиус R диэлектрического цилиндра 1 много больше толщины чувствительных элементов 2 и 3, то 

можно считать, что радиус кривизны чувствительных элементов тоже равен R. Выполняя зазоры между чув-
ствительными элементами 2b<<R, можно считать, что чувствительные элементы 2 и 3 датчика имеют равные 
потенциалы (для этого будут приняты специальные меры), а датчик представляет собой единую проводящую 
цилиндрическую поверхность. 

Однокоординатный цилиндрический датчик в однородном поле. При рассмотрения этого вопроса вос-
пользуемся рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Проводящий цилиндр в однородном электрическом поле 0E
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Решение этой задачи сводится к нахождению поверхностной плотности индуцированного заряда на прово-
дящем цилиндре через потенциал произвольной точки А, лежащей вне цилиндра 

 θ
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ρϕ cos1 2
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вектора напряжённости результирующего поля через градиент потенциала  
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и составляющих вектора напряженности результирующего электрического поля: 
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где в выражениях (1), и (3) Е0 – напряженность внешнего однородного поля; R – радиус цилиндра; ρ и α – по-
лярные координаты, лежащие в плоскости сечения цилиндра, при этом значение продольной осевой координа-
ты z безразлично. Тогда из выражений (3) следует, что на поверхности проводящего цилиндра ρ=R касательные 
компоненты вектора напряжённости электрического поля обращаются в нуль, а радиальная компонента Eρ 
определяет величину поверхностной плотности индуцированного электрического заряда: 

 ( ) θeeασσ cos2 00 ⋅== E ,                                    (4) 

где e – диэлектрическая проницаемость среды, окружающая проводящую пластину; e0 – диэлектрическая по-
стоянная.  

Анализ выражения (4) показывает, что поверхностная плотность зарядов на проводящем цилиндре, находя-
щемся в однородном поле, не постоянна, а изменяется по закону косинуса в зависимости от полярного угла α. 
Следовательно, в этом случае, заряд распределяется по поверхности цилиндра неравномерно. Так, например, 
при θ=0 и θ=π на образующих цилиндра возникают максимальные, но противоположные по знаку плотности 
зарядов σ=±2ee0Е0, а при θ=π/2 и θ=3π/2 – нулевые плотности. Таким образом, нижняя половина цилиндра  
(см. рис. 2) становится заряженной положительным зарядом, а верхняя – отрицательным. Плоскость, условно 
разбивающую цилиндр на две противоположно заряженные части можно называть плоскостью электрической 
нейтрали. В однородном поле эта плоскость совпадает с плоскостью геометрической симметрии, т. е. плоско-
стью, разбивающей цилиндр на две равные части. 

Рассмотрим поведение описанного однокоординатного датчика в однородном поле.  
Пусть в некотором объеме V пространства, заполненном диэлектриком с относительной диэлектрической 

проницаемостью e (в частности, воздухом), существует переменное во времени однородное ЭП с напряженно-
стью Е0, создаваемое внешними источниками. Для измерения ЭП в него вводится цилиндрический датчик. 
Необходимо установить математическую взаимосвязь между электрическими зарядами, индуцированными на 
чувствительных электродах датчика и напряженностью ЭП Е0. При этом все геометрические соотношения, раз-
меры электродов, формирующих поле источника, и местоположение датчика в этой системе электродов счита-
ются известными.  

Выделим для рассмотрения на поверхности датчика один из чувствительных элементов, например, 2 по оси 
x, и определим на ней индуцированный электрический заряд (см. рис.1).  

Из выражения 3 следует, что при внесении проводящей изолированного цилиндра в ЭП на её поверхности 
будет существовать только нормальная составляющая напряженности поля Eρ, определяемая параметрами по-
ля, размерами цилиндра и параметрами материала цилиндра. Электрический заряд, который приобретет изоли-
рованный проводящий цилиндр при этом, определится выражением [8–10] 

  ∫∫ ⋅=
S

dSQ σ ,                                                                 (5) 

где σ – поверхностная плотность заряда, определяемая выражением (4);  
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 dzdRdS ⋅⋅= θ                                                (6) 

– элемент цилиндрической поверхности, выраженный в полярной системе координат; R – радиус цилиндриче-
ского электрода; α – угол полярной системы координат; dz – элемент оси z совпадающей с осью симметрии ци-
линдра и изменяющийся от 0 до h; h – высота цилиндра. 

Площадь цилиндрического чувствительного электрода определится из выражения (6), после подстановки 
соответствующих границ интегрирования (см. рис. 1) 
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С учетом выражений (4), (5) и (6) найдем заряды, индуцированные однородным электрическим полем на по-
верхностях цилиндрических чувствительных электродах 2 и 3 (см. рис. 1), сориентированных по направлению 
поля  
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 Как видно из выражений (8) и (9), заряды, индуцированные на проводящей поверхности чувствительных 
электродов 2 и 3, пропорциональны напряженности исходного электрического поля. Поэтому они могут высту-
пать в качестве меры напряженности поля. При этом чувствительности G датчика по электродам 2 и 3 будут 
равны 

 00
0

sin4 θee ⋅⋅±== hR
dE
dQG ,                             (10) 

где «+» – соответствует чувствительному элементу 2, а «–» – соответствует чувствительному элементу 3 дат-
чика. 

 Наличие двух чувствительных электродов, противоположно расположенных на одной координатной оси, 

позволяет говорить о двойном датчике. При его дифференциальном включении суммарный заряд О
диф.Q  датчи-

ка, а следовательно, и его чувствительность О
диф.G увеличивается вдвое  

 ( ) 000
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О
диф. sin8)( EhRQQQ ⋅⋅⋅=−−= θee .                   (11) 
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О
диф. sin8 θee ⋅⋅== hR

dE
dQG .                       (12) 

Из выражений (10) и (12) следует, что чувствительность датчика зависит от геометрических размеров ци-
линдрического корпуса датчика, а именно, радиусом R и высотой h, а также угловых α0 и линейных h размеров 
чувствительных электродов. В то же время чувствительность датчика не зависит от расстояния до источника 
поля, так как считается, что источник поля находится в бесконечности. Если геометрические размеры цилин-
дрического корпуса и чувствительных электродов датчика не изменяются в процессе измерения, то чувстви-
тельность датчика остаётся постоянной. Это условие при помещении датчика в однородное электрическое поле 
выполняется. 

Однокоординатный цилиндрический датчик в неоднородном поле линейного заряда. Поместим ци-
линдрический датчик в электрическое поле линейного заряда. В качестве линейного заряда будем рассматри-
вать равномерно заряженную прямолинейную нить с плотностью электрического заряда на единицу длины τ 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Цилиндрический датчик в поле линейного заряда 
 
Найдем заряды, индуцированные электрическим полем линейного заряда на поверхностях цилиндрических 

чувствительных электродах 2 и 3 сориентированных по направлению поля. Для этого воспользуемся выраже-
ниями (5) и (6), а также выражением для плотности электрического заряда на проводящей цилиндрической по-
верхности, находящейся вблизи линейного заряда  
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где dE 00 2πeτ=  – напряжённость исходного ЭП, создаваемая равномерно заряженной прямолинейной 

нити с поверхностной плотностью заряда τ в точке с координатами ρ = 0, θ = 0, z = 0 в отсутствии проводящего 
цилиндра; а = R/d – относительное расстояние от центра цилиндра до источника ЭП (характеризует степень 
неоднородности поля). Воспользовавшись таблицами интегралов [11] и учтя сказанное, найдем электрические 
заряды на чувствительных электродах 2 и 3 (см. рис.1) определятся выражениями 
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Из выражений (14) и (15) следует, что заряды, индуцированные неоднородным полем на проводящей по-
верхности чувствительных электродов 2 и 3, пропорциональны напряженности исходного электрического поля. 
Поэтому, как и в однородном поле, они могут выступать мерой напряженности Е0. Однако в неоднородном по-
ле чувствительности G датчика по электродам 2 и 3 будут различны и определятся, согласно выражениям 
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При дифференциальном включении датчика суммарный заряд Н
диф.Q  с чувствительных электродов датчика 

и его чувствительность Н
диф.G  будут, соответственно, равны 
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Из выражений (16), (17) и (19) следует, что чувствительность датчика, помещенного в неоднородное поле 
линейного заряда, определяется не только геометрическими размерами цилиндрического корпуса и чувстви-
тельных электродов датчика, но и относительным расстоянием a =R/d до источника поля (R – радиус цилин-
дрического корпуса датчика, d – расстояние от оси симметрии датчика до линейного заряда). Следовательно, 
чувствительность датчика, находящегося в неоднородном поле, не остаётся постоянной, а зависит от расстоя-
ния до источника поля. Наличие этой зависимости приводит к дополнительной погрешности датчика от неод-
нородности электрического поля. Оценим эту погрешность. Для этого воспользуемся выражениями (11) и (18)  
и известной формулой для относительной погрешности:  
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Рис. 4. Зависимость погрешности неоднородности поля  

в зависимости от относительного расстояния a до линейного заряда при α0=π/2 
 
В выражении для погрешности присутствует параметр dRa /= , характеризующий близость датчика к ис-

точнику поля. Воспользовавшись математическим редактором MathCAD 14, построим график погрешности 
датчика от неоднородности поля в зависимости от параметра a. График указанной погрешности представлен на 
рис. 4. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Проведенные исследования позволили установить взаимосвязь параметров цилиндрического датчика 
напряженности электрического поля и пространственного диапазона измерений от неоднородности поля. Эта 
взаимосвязь отражена в виде впервые полученного выражения погрешности датчика, вызванной неоднородно-
стью поля от угловых размеров θ0 чувствительных электродов датчика и пространственного диапазона измере-
ний а. Анализ этой погрешности показывает (см. рис. 4), что датчик с угловыми размерами чувствительных 
электродов θ0 = π/2 во всем пространственном диапазоне измерения имеет отрицательную погрешность и уже 
при a > 0.3 эта погрешность выходит за пределы 3 %.  

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе впервые была получена математическая зависимость (20) погрешности цилиндрического датчика, 
вызванной неоднородностью электрического поля от угловых и линейных размеров как датчика, так и от про-
странственного диапазона измерения a=R/d, ограничивающего диапазон использования датчика. Из анализа 
исследования графической зависимости указанной погрешности (рис. 4) вытекает, что рассмотренный датчик 
напряженности обладает отрицательной погрешностью от неоднородности поля до -3 % в пространственном 
диапазоне от 0 до 3R от источника поля, где R – радиус цилиндрического корпуса датчика. Датчик дает зани-
женные значения зарядов в неоднородном поле, это может привести к необъективной оценке влияния напря-
женности электрического поля на технические и биологические объекты.  

Следующий этап исследования рассмотренного датчика будет связан с решением задачи оптимизации раз-
меров его чувствительных элементов с целью минимизации погрешности от неоднородности электрического 
поля.  
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Аннотация. В работе приведены результаты расчётных теоретических и экспериментальных иссле-

дований, направленные на обоснование применения калибраторов, позволяющих учитывать неопреде-
лённости, связанные с трудностями учёта коэффициентов излучения контролируемых поверхностей при 
бесконтактных пирометрических измерениях температуры. Актуальность исследований связана с тре-
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рения используются практически во всех отраслях промышленности, что обусловливает актуальность 
представленных результатов исследований и предложенных технических решений. Предлагается функ-
циональная схема калибратора с использованием сменных образцов поверхностей, температура которых 
измеряется пирометрами. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Учет неопределенностей, связанный с методическими погрешностями, вызванными трудностями точного 
учета коэффициентов излучения поверхностей, представляют значительную проблему при пирометрических 
измерениях в промышленных условиях. Универсальные количественные оценки таких погрешностей затрудни-
тельны из-за разнообразия условий применения различия средств контроля температур по тепловому излуче-
нию поверхностей. 

В работах [1, 2, 3] проведено исследование влияния погрешностей априорного задания эксплуатационных 
коэффициентов пирометров и тепловизоров на точность бесконтактного измерения температуры. Представлен-
ные в [2, 3] результаты расчетов погрешностей на основе энергетического баланса на приемнике излучения по-
казали, что присутствует существенная зависимость погрешностей от значений измеряемой температуры объ-
екта контроля.  

Анализ методов учета коэффициента в практике пирометрических измерений показал, что для введения по-
правки в пирометр на действительный коэффициент излучения поверхности материала объекта контроля 
наиболее практично использовать коэффициент излучения образца данного материала с известной температу-
рой. Этот вывод позволил предложить, представленное в работе специализированное устройство – калибратор, 
с помощью которого можно уменьшить погрешности при бесконтактных измерениях температуры, вызванные 
неопределённостями, связанными с неизвестными коэффициентами излучения контролируемых поверхностей. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В настоящее время в пирометрии при измерениях температур поверхностей для учёта коэффициентов излу-
чения применяются таблицы с указанием численных значений этих коэффициентов либо для одного значения 
температуры поверхности, либо для узкого диапазона контролируемых температур [4]. В то же время известно, 
что изменение значений этих коэффициентов значительно зависит от температуры контролируемой поверхно-
сти и спектрального диапазона регистрируемого излучения. В настоящее время зависимости изменения коэф-
фициента излучения от температуры представляются только в публикациях для частных условий измерений. 
При этом следует отметить, что установки по измерению коэффициента излучения от температуры и вида ма-
териалов существуют только в исследовательских лабораториях и не введены в ГОСТы по метрологическому 
обеспечению в пирометрии. В случае отсутствия сведений по спектральному диапазону чувствительности кон-
кретной модели пирометра применение табличных коэффициентов может привести к существенной погрешно-
сти бесконтактного измерения температуры, особенно для материалов с низкой излучательной способностью.  

В настоящей работе на примере алюминиевой поверхности на основе расчётных исследований показано, что 
коэффициент излучения алюминия существенно изменяется от температуры и длины волны, что доказывает 
необходимость учёта этих изменений в практике измерений. Результаты исследований положены в основу 
обоснования разработки пирометрического калибратора, позволяющего при его применении существенно 
уменьшать погрешности, связанные с неопределённостями учёта коэффициента излучения в бесконтактных 
измерениях температуры. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Известно [5], что металлы имеют малый коэффициент излучения, который увеличивается с ростом темпера-
туры металла [6, 4]. Это объясняется тем, что проводимость металлов увеличивается при нагреве, что сопро-
вождается уменьшением коэффициента отражения электромагнитного излучения. При этом коэффициент излу-
чения будет рассчитываться как: 

 ( ) ),(1 λλe R−=                                                                               (1) 
где R – коэффициент отражения. 

В [6] приведено уравнение зависимости спектрального коэффициента излучения e(λ, Т), справедливое для 
большинства металлов: 

 
( ) [ ] [ ]

[ ]( ) ,)/1()293(1006.0

)/1)(293(10667.0)/1()293(1365.0
3λαρ

λαρλαρeλ

−++

+−+−−+=

T

TTT
                       

(2)
 

где ρ – удельное сопротивление металла, Ом∙м; α – температурный коэффицинт изменения удельного сопро-
тивления металла; λ – длина волны электромагитного излучения, м. 
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В настоящей работе получено графическое решение уравнения (2) на примере алюминия при температурах 
100, 200 и 500 °С, которое представлено на рис. 1. Расчеты приведены в приложении А. 

 
Рис. 1. Расчетная спектральная зависимость коэффициента излучения алюминия eА(λ) при температурах 100, 

200 и 500 °С в спектральном диапазоне от 3 до 14 мкм 
 

По зависимостям, представленным на рис. 1. видно, что в широком спектральном диапазоне коэффициент излу-
чения алюминия существенно изменяется от температуры и длины волны. Например, при температуре 100 °С со-
ставил eА(3мкм) = 0.33 и eА(14мкм)=0.175, а при 500 °С соответственно eА(3мкм) = 0.44 и eА(14мкм)=0.245.  
В реальных условиях измерений зависимость eА(λ,Т) изменяется под влиянием технологических процессов об-
работки материала, шероховатости, окисления и загрязнения поверхности. Следовательно, использование  
в алгоритме работы пирометрического преобразователя решений уравнений (1) и (2) не является достаточным 
условием учета реального коэффициента излучения. 

Интегральный коэффициент излучения определяется в соответствии с международным стандартом по клас-
сическому методу отношения мощности излучения FA, попадающей на приемник излучения от алюминиевой 
поверхности при известной температуре Т к мощности излучения FАЧТ попадающей на приемник излучения от 
излучателя типа модель абсолютно чёрного тела (АЧТ) при той же температуре Т. Например, для температуры 
Т=100°С его можно рассчитать как: 

 ,                      (3) 

где eА(λ,T) – спектральный коэффициент излучения алюминия; λmax - λmin = Δλ – спектральный диапазон чув-
ствительности приемника излучения; r(λ,T) – спектральная плотность яркости излучения – функция Планка; 
r(λ,T0) – спектральная плотность яркости излучения приемника 

Полученные по формуле (3) зависимости интегрального коэффициента излучения алюминия eА(λ,T) для 
спектральных диапазонов Δ λ = 7–14 мкм и Δ λs = 3–5,5 мкм представлены на рис. 2. 

T,°С

3-5,5 мкм

7-14 мкм

 

Рис. 2. Расчетные зависимости интегрального коэффициента излучения алюминия eА  

для спектрального диапазона Δ λ = 7–14 мкм и eАS для Δ λs = 3–5,5 мкм 
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В литературе [4] для сильно окисленного алюминия приведены значения интегрального коэффициента  
eА = 0,2…0,25 в диапазоне температур 150…500 °С без указания типа приемника излучения. Эти данные при-
ближенно соответствуют полученным расчетным значениям для спектрального диапазона Δ λ = 7–14 мкм, при-
веденным на рис. 3а, где eА = 0,2…0,283 в диапазоне температур 100…500 °С. Однако для относительно корот-
коволновых приемников излучения со спектральной чувствительностью Δ λs = 3–5,5 мкм в этом же диапазоне 
температур коэффициент eАS = 0,281…0,386 (рис. 2).  

Погрешность измерения температуры ΔT= ТИЗМ - ТИСТ, определяемая ошибочной установкой параметра ко-
эффициент излучения, можно определить из уравнения (3), приняв eА за постоянную величину. При установке 
коэффициента излучения алюминия, определенного по АЧТ при 100 °С, eА = 0,2 и проведения измерений пиро-
метром с Δ λ = 7–14 мкм расчетная абсолютная погрешность измерений ΔT(ТИСТ), представленная на рис. 3б 
составила 130 °С при температуре поверхности алюминия 500 °С. Для коротковолнового диапазона  
Δ λs = 3–5,5 мкм соответственно, 60 °С.  

 

 
 

                                                            а)                                                                                   б) 
 

Рис. 3. Абсолютная а) и относительная б) погрешность при измерении  
температуры поверхности алюминия в диапазоне температур 100 – 500 °С  

в случае использования справочного интегрального коэффициента излучения eА(100)  
в спектральных диапазонах чувствительности Δ λ = 7–14 мкм и Δ λs = 3–5,5 мкм 

 
Расчетные исследования, проведенные для алюминия, результаты которых представлены на рис. 4, показы-

вают, что при отклонении температуры измеряемой поверхности на 10 °С в диапазоне измеряемых температур 
100 – 500 °С при использовании справочного значения интегрального коэффициента излучения погрешность 
измерений будет составлять 1–2°С.  

 

 
 

                                                    а) 100 °С                                                                 б) 500 °С 
 

Рис. 4. Абсолютная погрешность определения температуры в случае использования  
интегрального коэффициента излучения: 

а) eА(100) при 100 °С; б) eА(500) при 500 °С для длинноволнового пирометра с Δ λ = 7–14 мкм 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По результатам анализа представленных расчетов погрешностей измерений температуры материалов с низ-
ким коэффициентом излучения (e < 0.3) пирометрическим преобразователем с градуировкой по модели АЧТ 
сформулировано предложение о необходимости проведения градуировки средств пирометрических измерений 
по модели пирометрического калибратора (МПК) с образцами материалов контролируемых поверхностей.  

При условии неопределенности e(λ, Т) градуировку пирометров предлагается проводить не по излучателю 
типа модели АЧТ, а по МПК. На такой установке градуировка пирометра будет производиться с учетом неод-
нозначной зависимости эффективного коэффициента излучения от температуры, фактуры поверхности и спек-
трального диапазона чувствительности пирометра.  

На рис. 5 представлена функциональная схема предлагаемой модели пирометрического калибратора. Изме-
нение температуры образца контролируемой поверхности ОКП осуществляется нагревателем Н. Температура 
нагреваемой поверхности устанавливается регулятором температуры РТ с помощью задатчика температуры ЗТ 
и контролируется по температуре образца, измеренной контактным датчиком температуры ДТ посредством 
измерителя И. Таким образом, в схеме реализована система автоматического регулирования с отрицательной 
обратной связью. 

В конструкции калибратора должна быть предусмотрена возможность замены образцов материала объекта 
контроля, что позволяет использовать калибратор для различных образцов материалов при измерениях в произ-
водственных условиях.  

 

 
 

Рис. 5. Функциональная схема модели пирометрического калибратора:  
ОКП – образец контролируемой поверхности объекта контроля,  

идентичного материалу объекта контроля; Н – нагреватель; ДТ – датчик температуры;  
РТ – регулятор температуры; И – измеритель температуры;  

ЗТ – задатчик температуры 
 
В работе приведены результаты экспериментальных исследований по оценке параметрической погрешности 

измерений, связанной с ошибкой установки эффективного коэффициента излучения.  
Для пирометра OptrisCTLT15 (Германия) с Δ λ = 8–14 мкм, имеющего градуировку по АЧТ, проведена кор-

рекция показаний на эффективный коэффициент излучения. Зависимость eэф(T) от температуры поверхности 
алюминия, измеренной контактным способом в калибраторе, приведена на рис. 6. В соответствии с классиче-
ским радиометрическим методом измерения коэффициента излучения [9] нижняя граница температурного диа-
пазона измерений принята как Т = Тпи +20 °С. 

Результаты экспериментальных исследований методической погрешности измерений, возникающей при не-
точном введении поправки на эффективный коэффициент излучения eэф(T)±Δe, проведённых с помощью моде-
ли пирометрического калибратора, представлены на рис. 7.  
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Рис. 6. Экспериментальная зависимость eэф(T) от температуры поверхности алюминия  

при температуре приемника излучения Тпи = 20 °С  
и температуре окружающей среды То = 24 °С 

 

 
 

Рис. 7. Абсолютная погрешность измерений ΔТ пирометра OptrisCTLT15  
при ошибке установки параметра коэффициент излучения Δe = ± 0.1 и Δe = ± 0.01 

 
По результатам проведенного эксперимента, относительная методическая погрешность измерений темпера-

туры поверхности пирометром OptrisCTLT15 при минимальной ошибке установки параметра коэффициент из-
лучения Δe = ± 0.01 в диапазоне температур 40-200 °С составила δмет = 0.5…4% при заявленной инструмен-
тальной погрешности δинс = 1%. При отсутствии поправки на фоновое излучение eэф(T) и установке величины 
параметра коэффициент излучения e = 0.259, определенном при 107 °С, показания пирометра завышены в ниж-
нем диапазоне температур на 7.4 % при 40°С и занижены на 2% в верхнем диапазоне. 

Для тепловизора FlirE60 (США) с Δ λ = 7–14 мкм проведено исследование погрешности измерений, связан-
ной с увеличением интегрального коэффициента излучения алюминия от температуры. Результаты проведен-
ного эксперимента представлены на рис. 8. При окружающей температуре 24,1 °С по методу диффузного отра-
жателя определена условная отраженная температура, равная 26 °С. Измеренные значения температуры введе-
ны в настройки тепловизора. Коэффициент излучения поверхности алюминия при температуре 100 °С, изме-
ренной контактным способом в калибраторе, составил e = 0.25 для данной модели тепловизора.  
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Рис. 8. Относительные погрешности измерений δ,%  
тепловизором FlirE60 при e = 0.25 

 
По результатам проведенного эксперимента, представленным на рис. 9, относительная методическая по-

грешность измерений температуры поверхности алюминия тепловизором FlirE60 составила δ(50) = -3,5 % при 
уменьшении температуры ОК на 50 °С относительно температуры, при которой определен коэффициент излу-
чения, и δ(200) = +2,4 % при увеличении температуры на 100 °С соответственно. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты экспериментальных исследований показали, что для уменьшения неопределённости при пиро-
метрических измерениях температуры необходимо определять зависимость интегрального коэффициента излу-
чения от температуры. В противном случае методическая погрешность измерений может достигать ста процен-
тов и более. Хотя инструментальная погрешность пирометров, отградуированных по АЧТ, заявленная их про-
изводителями, может не превышать долей процента. Введение же поправочных коэффициентов, соответству-
ющих радиационным температурам по экспериментальным зависимостям e(T) в процессе измерений, техниче-
ски затруднительно. 

Результаты расчетов для двух спектральных интервалов чувствительности приемника излучения при темпе-
ратурах поверхности ОК Т = 60, 100 и 500 °С представлены на рис. 9.  

 

 
 

                                                а) Δ λ = 7–14 мкм                                                 б) Δ λ = 3–5,5 мкм 
 

Рис. 9. Расчетные значения требований к абсолютной погрешности ΔТ поддержания температуры Т  
образца контролируемой поверхности в зависимости от его интегрального коэффициента излучения  
для внесения поправки на коэффициент излучения с дискретностью Δe = 0,01 в показания пирометра  

со спектральной чувствительностью: а) Δ λ = 7–14 мкм; б) Δ λ = 3–5,5 мкм 
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Анализ приведенных зависимостей позволил обосновать требования, предъявляемые к погрешности ΔТ 
температуры Т образца контролируемой поверхности для пирометров с различной спектральной чувствитель-
ностью. При Т = 60°С и Δ λ = 3–5,5 мкм расчетная погрешность ΔТ составила 1.1, 0.2 и 0.1 °С при коэффициен-
те излучения e = 0.1, 0.5 и 0.95 соответственно. Расчетная погрешность для пирометра со спектральной чув-
ствительностью Δ λ = 7–14 мкм, приведенная на рис. 3а, при дискретности Δe= 0,01 составила 1.4, 0.3 и 0.15 °С 
при коэффициенте излучения e = 0.1, 0.5 и 0.95 соответственно. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты представленных исследований доказывают существование проблемы точности измерений, свя-
занной с трудностями учёта коэффициентов излучения контролируемых поверхностей при бесконтактном пи-
рометрическом контроле температуры. Получен вывод о целесообразности применения разработанного калиб-
ратора для учёта коэффициентов излучения контролируемых поверхностей с целью уменьшения неопределён-
ности при бесконтактном измерении температуры. Это предложение позволит производить калибровку пиро-
метров в условиях их эксплуатации с учетом неопределенности коэффициента излучения поверхностей  
контроля. 
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Аннотация. Под воздействием различного рода аддитивных и мультипликативных помех передавае-

мые по каналам радиосвязи дискретные сообщения искажаются, что является причиной появления  
в них ошибок на приемной стороне радиолинии. Вероятность появления ошибок в принимаемом сооб-
щении характеризует в каждый текущий момент времени качество канала связи, которое необходимо 
знать для адаптации радиолинии к условиям связи. Непосредственная оценка вероятности ошибок тре-
бует достаточно большого времени, которое во многих случаях превосходит интервал стационарности 
канала связи, что не дает возможности обеспечить оперативную адаптацию радиолинии к непрерывно 
изменяющимся условиям связи. Известно, что вероятность ошибок и величина телеграфных (краевых) 
искажений в принимаемом дискретном сообщении обусловлены отношением мощностей принимаемого 
сигнала и помехи, которое не может быть оценено непосредственно, так как оба эти компонента присут-
ствуют в канале связи одновременно. Оценка величины телеграфных искажений занимает значительно 
меньше времени по сравнению с временем оценки вероятности ошибок. Поэтому целесообразно оцени-
вать вероятность ошибок в канале связи опосредованно, производя оценку величины телеграфных ис-
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кажений на ограниченном интервале времени в скользящем окне, которое меньше интервала стацио-
нарности канала связи. В статье описывается конкретный вариант технической (программной) реализа-
ции устройства для оценки величины телеграфных искажений. Результаты проведенных исследований 
могут быть использованы при проектировании устройств адаптации радиолиний к условиям связи.  

 
Ключевые слова: дискретные сообщения, критерий качества канала связи, адаптация к условиям свя-

зи, отношение мощностей сигнала и помехи, скользящее окно, интервал стационарности. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-4-32-39 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Передача дискретных сообщений по каналам радиосвязи осуществляется сигналами, у которых, как прави-
ло, местоположение границ элементарных посылок на оси времени кратно времени продолжительности одной 
элементарной посылки. При отсутствии различного рода мультипликативных и аддитивных помех границы 
элементарных посылок находятся на временной оси в конкретных местах, которые обусловлены передаваемой 
информацией, методом манипуляции, скоростью манипуляции и методом кодирования сообщения. Появление 
искажений в сообщении под воздействием различного рода мультипликативных и аддитивных помех приводит 
к тому, что местоположения границ элементарных посылок на оси времени отклоняются от тех, которые имели 
бы место, если бы помехи отсутствовали, и в результате этого с определенной вероятностью появляются ошиб-
ки в отдельных элементах принимаемого сообщения. Отклонения фронтов элементарных посылок под воздей-
ствием помех распределены по нормальному закону [1–4]. При этом средняя величина телеграфных искажений 
(СВТИ) и вероятность ошибок элементарных посылок зависят от отношения сигнала и помех [4, 5]. Отношение 
сигнала и помех с модификацией условий связи меняется, что приводит к изменениям как вероятности ошибок, 
так и СВТИ. Различного рода способы адаптации радиолиний к условиям связи требуют текущей оценки каче-
ства этих радиолиний, которая производится либо оценкой вероятности ошибок элементов сообщения, либо 
оценкой СВТИ. Для состоятельной оценки вероятности ошибок элементов требуется количество этих ошибок 
равное, как минимум, 20 [6]. Если оценку вероятности ошибок элементарных посылок производить на уровне 
значений порядка 10-2, то потребуется порядка 2000 элементарных посылок принимаемого сообщения. В случае 
относительно низких скоростей передачи сообщений, например, 50 Бод, оценка качества по обнаруженным 
ошибкам потребует времени порядка 40 с. Это время может во много раз превосходить время стационарности 
канала связи. Поэтому требуется более оперативный метод оценки качества нестационарных каналов связи. 
Таким методом является метод оценки качества канала связи по величине телеграфных искажений. Состоя-
тельная оценка СВТИ требует, как минимум, 20 фронтов элементарных посылок. Поскольку в среднем один 
фронт приходится на две элементарных посылки, то количество элементарных посылок, необходимых для 
оценки СВТИ, составляет порядка 40, что в 50 раз меньше того количества, которое требуется для оценки каче-
ства канала связи по вероятности ошибки на уровне ошибок 10-2. Для скорости манипуляции 50 Бод оценить 
качество канала связи по величине телеграфных искажений для вышеуказанных условий можно менее чем  
за 1 с. Такое время для оценки качества канала связи по величине телеграфных искажений даже для низких 
скоростей манипуляции вполне приемлемо в случае относительно быстрых изменений условий связи.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основной целью данной статьи является описание метода оценки определения СВТИ, который в соответ-
ствии с вышеизложенным является наиболее оперативным для оценки качества нестационарных каналов связи. 
Зная оценку СВТИ, можно оценить отношение сигнал/помеха h2 [5] и оценить вероятность ошибки по формуле: 

𝑃𝑃ош = 1
2
𝑒𝑒−

ℎ2
𝑀𝑀 .                                                                                (2.1) 

Здесь М – коэффициент, значение которого определяется видом манипуляции. 
Для АМ М=4, для ЧМ М=2 и для ОФМ М=1. 
Техническая реализация оценки СВТИ на сегодняшний день вызывает определенные трудности в связи со 

сложностью алгоритма определения СВТИ известными методами. В данной статье описывается относительно 
простой алгоритм определения СВТИ опосредованно через СКО отклонения фронтов ΔТ от их среднего место-
положения. Описываемый алгоритм может быть легко реализован программно на любом процессоре.  
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III. ОЦЕНКА СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕГРАФНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ПО ИХ СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИМ ОТКЛОНЕНИЯМ  

Как уже говорилось выше, отклонение фронтов элементарных посылок ΔT от их среднего значения подчи-
няется нормальному закону распределения вероятностей: 

𝑃𝑃(∆𝑇𝑇) = 1
𝜎𝜎∆𝑇𝑇√2𝜋𝜋

𝑒𝑒
(∆𝑇𝑇)2

2𝜎𝜎∆𝑇𝑇
2 . 

Средняя величина телеграфных искажений элементарных посылок ΔTср является процентным отношением 
среднего значения модуля отклонения фронтов элементарных посылок от их среднего места положения на за-
данном интервале времени к длительности элемента сообщения Т.  

СВТИ = ∆𝑇𝑇ср
𝑇𝑇

100% = ∑ |∆𝑇𝑇(𝑛𝑛)|𝑟𝑟+𝑅𝑅
𝑛𝑛=𝑟𝑟

𝑅𝑅𝑇𝑇
100%. 

Здесь R – число фронтов элементарных посылок на заданном интервале времени. 
Заданный интервал времени с учетом скорости манипуляции непрерывно смещается вдоль оси времени, яв-

ляясь так называемым «скользящим окном» [5]. Непосредственное измерение СВТИ в скользящем окне являет-
ся проблематичной задачей [5, 7, 8]. Однако возможно оценить СВТИ опосредованно с помощью оценки СКО 
σΔT фронтов элементарных посылок от их среднего местоположения. Взаимосвязь ΔТср и СКО σΔТ случайной 
величины ΔТ описывается выражением [9]: 

∆𝑇𝑇ср = �2
𝜋𝜋
𝜎𝜎∆𝑇𝑇 = 0.798𝜎𝜎∆𝑇𝑇 .                                                                  (3.1) 

Таким образом, оценив значение СКО величины ΔT σΔТ, можно оценить и значение СВТИ.  
СКО σΔТ можно оценить, если известна вероятность нахождения фронтов элементарных посылок Р(ΔТ)  

в пределах временного интервала продолжительностью τ. Модуль отклонения фронтов элементарных посылок 
подчиняется одностороннему нормальному закону распределения вероятностей р(|ΔТ|): 

𝑝𝑝(|∆𝑇𝑇|) = 2
𝜎𝜎∆Т√2𝜋𝜋

𝑒𝑒
(∆𝑇𝑇)2

2𝜎𝜎∆𝑇𝑇
2  для ΔT≥0. 

Вероятность нахождения фронтов элементарных посылок Р(ΔТ) в пределах временного интервала продол-
жительностью τ: 

𝑃𝑃(|∆𝑇𝑇|) = ∫ 2
𝜎𝜎∆Т√2𝜋𝜋

𝑒𝑒
(𝑡𝑡)2

2𝜎𝜎∆𝑇𝑇
2 𝑑𝑑(𝑡𝑡)𝜏𝜏

0 . 
 

На рис. 1 сплошными линиями изображены графики дифференциального р�� ∆𝑇𝑇
𝜎𝜎∆𝑇𝑇

�� и интегрального Р�� ∆𝑇𝑇
𝜎𝜎∆𝑇𝑇

�� 

распределения вероятностей нормированной случайной величины � ∆𝑇𝑇
𝜎𝜎∆𝑇𝑇

�. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дифференциальное р�� ∆𝑇𝑇
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Как видно из приведенных графиков, значение СКО случайной величины ΔТ реализуется на уровне ее инте-
грального распределения вероятностей, равном 0.68. Таким образом, определяя значение телеграфных искаже-
ний на уровне интегрального распределения вероятностей 0.7, можно оценить значение СКО телеграфных ис-
кажений. Зная СКО телеграфных искажений и умножая это СКО, согласно (3.1), на 0.798, можно получить 
оценку среднего значения телеграфных искажений ΔТср и в конечном итоге: 

СВТИ=100ΔТср/Т = 79.8 СКО/Т.                                                          (3.2) 

IV. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБОК ПО СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ТЕЛЕГРАФНЫХ ИКАЖЕНИЙ 

Согласно [5]: 

 ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴2 [дБ] ≈ � 144
СВТИ

+ 2� ; 

ℎЧМ2 [дБ] ≈ � 144
СВТИ

− 1�; 

ℎОФМ2 [дБ] ≈ � 144
СВТИ

− 4�.                                                                     (4.1) 

Зная h2 в [дБ], можно определить вероятность ошибок по формуле (2.1), найдя отношение сигнал/помеха h2 
следующим образом: 

ℎ2 = 10
ℎ2[дБ]
10 .      (4.2) 

В итоге, с учетом (4.1) и (4.2), имеем следующие выражения для опосредованной оценки вероятностей оши-
бок по СВТИ: 

𝑃𝑃ошАМ ≈ 1
2
𝑒𝑒−

10

144
СВТИ+2

10
4 ; 

𝑃𝑃ошЧМ ≈ 1
2
𝑒𝑒−

10

144
СВТИ−1

10
2 ; 

𝑃𝑃ошОФМ ≈ 1
2
𝑒𝑒−

10

144
СВТИ−4

10
1 .     (4.3) 

 
В таблице, приведенной ниже, показана зависимость вероятностей ошибок от СВТИ, СКО и ТИ. 

СВТИ=100ΔТср/Т = 79.8 СКО/Т. 
Общепринятое значения телеграфных искажений ТИ [10] приблизительно равно трем значениям средне-

квадратического отклонения, которое дано в процентном отношении (правило «трех сигма» [6]). Поэтому  
ТИ% = 300·СКО/Т = 3.76·СВТИ. Вполне естественно, что вероятность ошибки зависит только от величины те-
леграфных искажений и не зависит от типа демодулятора. 

 
ТАБЛИЦА  

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБОК ОТ ТЕЛЕГРАФНЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

СВТИ % 8 10 11 12 15 25 30 40 50 

СКО % 10 12.5 13.8 15 18.8 31.3 37.6 50.1 62.7 

ТИ % 30 37.5 41.4 45 - - - - - 

Рош 7·10-12 9·10-6 1.5·10-4 1·10-3 1.35·10-2 1·10-1 1.5·10-1 2·10-1 2.3·10-1 

 
На рис. 2 изображена зависимость вероятности ошибок в канале связи от СВТИ. 
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Рис. 2. Зависимость вероятности ошибок в канале связи  

от средней величины телеграфных искажений 
 

СВТИ менее 12% соответствует вероятности ошибок менее 10-3, что можно оценить как отличное состояние 
канала связи. СВТИ более 25% соответствует вероятности ошибок более 10-1, что можно оценить как плохое 
состояние канала связи. СВТИ на интервале от 12% до 25% соответствует значениям вероятности ошибок от  

10-1 до 10-3 и может считаться хорошим состоянием канала связи.  

V. СПОСОБ ОЦЕНКИ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕГРАФНЫХ ИКАЖЕНИЙ 

На рис. 3 изображена блок-схема определителя оценок СВТИ. 
На рис. 3 обозначено: 
ОФ – обнаружитель фронтов в принимаемой бинарной последовательности; 
ЦП – циклический переключатель; 
ФИ – формирователи однополярных П-образных импульсных последовательностей с периодом Т (в количе-

стве N); 
(+) – сумматоры импульсных последовательностей; 
ТР – триггер; 
ИДИ – измеритель длительности импульса на выходе триггера;  
ИДВИ – измеритель длительности колоколообразного импульса на выходе первого сумматора на уровне 

значения вероятности отклонения фронта посылки в заданных пределах 0.7; 
(-) – вычитатель;  
УВ СВТИ – устройство вычисления средней величины телеграфных искажений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Блок-схема определителя оценок СВТИ случайных величин ΔТ 
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С выхода триггера демодулятора бинарная последовательность с телеграфными искажениями подается на 
вход определителя фронтов. Сформированные определителем фронтов короткие импульсы с помощью цикли-
ческого переключателя по очереди поступают на входы формирователей однополярных П-образных импульс-
ных последовательностей, имеющих период Т, и определяют начальную фазу генерируемых ФИ последова-
тельностей импульсов. Наиболее целесообразно чтобы скважность этих последовательностей была равна 2, т. е. 
импульсные последовательности представляли бы собой меандры. В этом случае длительность П-образных 
импульсов Ти будет равно половине длительности элементарных посылок (Ти = Т/2). П-образные импульсы  
с выходов всех N формирователей импульсных последовательностей суммируются и с выхода сумматора по-
ступают на следующий сумматор, на второй вход которого подается напряжение смещения такой величины, 
чтобы нулевой уровень на выходе этого сумматора соответствовал уровню оценки вероятности нахождения 
фронтов элементарных посылок, равном 0.7, на соответствующем интервале времени. Этот интервал определя-
ется как разность длительности импульсов на выходе триггера, включенного на выходе второго сумматора  
и интервала времени Т/2 (длительность П-образного импульса).  

На рис. 4 представлена зависимость напряжения на выходе первого сумматора при наличии телеграфных 
искажений в случае 20 формирователей последовательностей П-образных импульсов.  

Пунктирной горизонтальной жирной линией показан уровень напряжения, при котором срабатывает триг-
гер, подключенный к выходу второго сумматора при условии, что вероятность отклонения фронтов элементар-
ных посылок от их среднего положения составляет порядка 0.7.  

В случае, когда последовательность П-образных импульсов является меандром (скважность равна 2-м) 
оценка СКО σΔТ = (Δt0.7- 0.5Т)/Т.  

В результате определяется оценка значения  

СВТИ = 79,8 σΔТ% = 79,8(Δt0.7 – 0.5Т)/Т %. 
 

 
 
Рис. 4. Зависимость напряжения на выходе первого сумматора при 20 формирователях последовательностей  

П – образных импульсов и при наличии телеграфных искажений 
 

VI. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СВТИ И ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБОК ЭЛЕМЕНТОВ  
В ПЕРЕДАВАЕМОМ ДИСКРЕТНОМ СООБЩЕНИИ 

С учетом вышеизложенного алгоритм оценки СВТИ и вероятности ошибок элементов на заданном интерва-
ле времени передачи дискретных сообщений сводится к следующим операциям: 

• N следующих друг за другом фронтов элементарных посылок в скользящем окне формируют, соответ-
ственно, N бинарных последовательностей, например, меандров с периодом Т и амплитудой, равной одной 
условной единице. 

• Сформированные бинарные последовательности суммируются.  
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• При отсутствии телеграфных искажений на выходе сумматора будет иметь место бинарная последова-
тельность П-образных импульсов, амплитуды которых равны N условным единицам. 

• При наличии телеграфных искажений форма импульсов становится колоколообразной из-за рассеивания 
фронтов элементарных посылок относительно их среднего значения. 

• Определяется ширина колоколообразных импульсов на уровне вероятности отклонения фронтов элемен-
тарных посылок от их среднего значения, равной 0.7. 

• Длительность половины П-образного импульса вычитается из длительности ширины колоколообразных 
импульсов на уровне 0.7·N. Полученная разность является СКО σΔТ телеграфных искажений, определенной на 
интервале времени последовательного появления N фронтов элементарных посылок. 

• Умножая полученное значение СКО σΔТ телеграфных посылок на 0.798, получают среднее значение ΔТср. 
• Разделив среднее значение ΔТср на длительность элементарной посылки Т и умножив полученный резуль-

тат на 100, получают значение СВТИ=ΔТср/Т %. 
• Зная СВТИ, с помощью уравнений (4.3) определяют оценку вероятности ошибок Рош элементов сооб-

щения. 

VII. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследования показали, что, зная СКО фронтов телеграфных посылок от их среднего места по-
ложения σΔТ и используя выражение (3.2), возможно оценить среднюю величину телеграфных искажений 
СВТИ. В статье описан оперативный алгоритм оценки текущего значения СВТИ.  

Определив СВТИ и зная взаимосвязь между СВТИ и Рош, можно с помощью формул (4.3) опосредованно 
оценить текущее значение вероятности ошибок во время приема дискретного сообщения. При этом опосредо-
ванная оценка этой вероятности ошибки занимает во много раз меньше времени, чем прямое определение этой 
оценки, что очень важно для организации различных режимов адаптации радиолиний к условиям связи. 

В статье показано: 
- СВТИ менее 12% соответствует вероятности ошибок менее 10-3, что соответствует отличному качеству ка-

нала связи; 
- СВТИ более 25% соответствует вероятности ошибок более 10-1, что можно оценить как плохое состояние 

канала связи; 
- СВТИ на интервале от 12% до 25% соответствует значениям вероятности ошибок от 10-1 до 10-3, что в этом 

случае позволяет считать канал связи хорошим. 

VIII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследований показали, что между величиной телеграфных искажений и вероятностью ошибок 
существует однозначная аналитическая зависимость, которая позволяет, определив среднюю величину теле-
графных искажений, опосредованно оценить текущее значение вероятности ошибок элементов принимаемого 
дискретного сообщения. При этом такого рода опосредованная оценка вероятности ошибок занимает во много 
раз меньше времени по сравнению с непосредственной ее оценкой, что чрезвычайно важно при проектировании 
устройств адаптации радиолиний к условиям связи. 

Описанный алгоритм определения оценки СКО фронтов элементов дискретного сообщения от их среднего 
места положения позволяет относительно просто оценить один из самых значимых параметров принимаемого 
сигнала – СВТИ, который характеризует его качество и позволяет принять необходимые меры по адаптации 
радиолинии к постоянно меняющимся условиям связи.  
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы состава, принципа действия, двух основных режимов ра-

боты и взаимосвязей основных параметров разработанного электрокаплеструйного микроскопа, реали-
зующего новый способ визуализации поверхности изделия для активного контроля ее неровностей.  
В основе работы устройства лежит использование электрокаплеструйной технологии для управления 
траекторией движения когерентного монодисперсного потока капель прозрачной жидкости, в т.ч. явля-
ющейся СОЖ, выполняющих роль фокусирующих линз для передачи оптического изображения как  
у обычного твердотельного микроскопа. Регистрация изображения осуществляется импульсно. Пред-
ставлены одно- и двухкапельный режимы работы электрокаплеструйного микроскопа: на основе оди-
ночной движущейся капли и в виде сочетания эллипсоидной капли, сплюснутой после удара о поверх-
ность изделия, и приближающейся к ней движущейся капли.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в ракетно-космических отраслях, станко-, машино- и приборостроении за рубежом  
и в России активно развиваются гидротехнологии, особенно на стыках разных направлений. Так, например, 
развиваются оптические методы и средства с использованием жидких линз, используемых для управления раз-
личными параметрами оптических потоков [1, 2]. Также совершенствуются гидроструйные и капельные техно-
логии соответственно для обработки материалов и измерений размеров изделий, а также формирования моно-
дисперсных когерентных капельных потоков для холодильников-излучателей космических аппаратов [3–5],  
в электрокаплеструйных технологиях для струйной печати, маркировки, крашения и промывки волокон и нитей 
[6–10], для изучения поведения капли или капельного потока в электрическом и магнитном полях [11], иссле-
дования характера и последствий удара капли о преграду [12–17] и т.д. Все это создает предпосылки для рас-
ширения области их применения за счет разработки методов и средств передачи оптических сигналов.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В 2015 году автором был разработан гидроструйный способ измерения линейных размеров изделий [18], ко-
торый послужил основой для серии последующих исследований [19–22], связанных с использованием гид-
роструи в качестве «жидкого световода» с одно- и многомодовым режимами передачи света для высокоточных 
интерференционных измерений перемещений контролируемого объекта.  

Однако разработанные способы и устройства контроля не позволяют реализовать визуализацию поверхно-
сти изделия для контроля ее неровностей, отклонений формы. Помимо этого, существует ряд ограничений, при 
которых использование твердотельных микроскопов затруднено или невозможно, например, из-за требований 
безопасности в связи с малым зазором с быстроперемещающимся изделием во время его обработки, высокой 
частоты вибрации изделия, превышающей быстродействие автофокусировки регистратора, невозможности ста-
бильной установки регистратора вблизи подвижной зоны контроля. В связи с этим поиск технических решений 
и исследование капельных микроскопов, в которых движущиеся капля или капельный поток заменяли оптиче-
ские линзы микроскопа является достаточно актуальным. В открытой печати не найдено подобных технических 
решений, и данная статья и разработка направлены на восполнение этого недостатка.  

III. ТЕОРИЯ 

К настоящему времени разработан капельный способ активного контроля неровностей поверхности об-
рабатываемого изделия и капельный импульсный микроскоп (в дальнейшем – микроскоп) для его реализа-
ции, состав, принцип действия, особенности функционирования, а также вопросы взаимосвязей основных 
его параметров, которые представлены далее.  

1. Состав и принцип действия капельного микроскопа 
Разработанный микроскоп изображен на рис. 1, и на нем обозначены изделие 1, генератор капель 2, вклю-

чающий емкость с прозрачной жидкостью 3, вибратор 4 и калиброванное сопло 5, капли 6, зарядное устройство 
(устройство сообщения униполярного заряда каплям) 7, отклоняющее устройство 8, схема управления 9, реги-
стратор 10, включающий окуляр 11 и ПЗС-матрицу 12.  

 
 

 
 

Рис. 1. Схема капельного импульсного микроскопа 
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Работа микроскопа рассмотрена на примере использования его для активного контроля во время обработки 
шлифовальным кругом (не показан) вращающегося со скоростью vизд изделия вокруг своей оси на круглошли-
фовальном станке для двух режимов передачи света.  

В разработанном микроскопе используется электрокаплеструйное устройство [8] для формирования направ-
ленного монодисперсного когерентного капельного потока с заданной траекторией движения в направлении  
к поверхности изделия 1, в начале под острым углом, а после отклоняющего устройства 8 под прямым углом.  

Итак, в емкость 4 генератора капель 2 под постоянным давлением Pж подается прозрачная жидкость, напри-
мер, вода, выполняющая также роль смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). На вибратор 3, выполненный на 
основе пьезоэлектрического преобразователя, с первого выхода схемы управления 9 подается переменный 
электрический сигнал Uвибр, формирующий на струе, вытекающей в режиме ламинарного течения из упрочнен-
ного сопла 5 диаметром dc , нарастающие вдоль струи по амплитуде колебания, приводящие в итоге к ее вы-
нужденному капиллярному распаду и каплеобразованию. Ламинарность струи обеспечивается выполнением 
соотношений между скоростью струи vcтр, диаметром сопла 5 dc, вязкостью жидкости ν и максимальным значе-

нием числа Рейнольдса Re : 𝑣𝑣стр·𝑑𝑑𝑐𝑐
𝜈𝜈

≤ 𝑅𝑅𝑒𝑒 = 2300.  

Далее из струи формируется когерентный поток монодисперсных капель, движущийся прямолинейно под 
острым углом к поверхности изделия 1 со скоростью vкап 6 с управляемыми размерами dкап в диапазоне, как ми-
нимум, ≈50…400 мкм. Диаметр формируемых капель dкап для описанного режима работы равен удвоенному 
диаметру струи или сопла: dкап≈ dc.  

При пролете через зарядное устройство 7 капля 6 получает управляемый статический заряд, пропорцио-
нальный подаваемому со второго выхода схемы управления 9 напряжению Uзар в диапазоне до нескольких ки-
ловольт. Двигаясь далее и пролетая через отклоняющее устройство 8, капля отклоняется им на угол, пропорци-
ональный амплитуде сигнала Uотк, поступающего с третьего выхода схемы управления 9, подобно тому, как 
отклоняется и направляется в заданную точку электрон в кинескопе телевизора. При этом прямолинейная тра-
ектория движения капли 6 меняется на криволинейную.  

В полете сформированные из струи капли испытывают небольшие затухающие колебания, ослабляемые си-
лой поверхностного натяжения и полученным на своей поверхности зарядом, после которых принимают сфе-
рическую форму. Выполняя за счет прозрачности жидкости в пределах длин волн освещения λ1…λ2 функцию 
оптической линзы, собирает отраженное от поверхности изделия 1 оптическое излучение, направляя его на ре-
гистратор 10, в котором окуляр 11 в виде стеклянной линзы освещает ПЗС-матрицу 12, с выдачей цифрового 
выходного сигнала Nрег на вход схемы управления 9.  

Работа микроскопа рассмотрена в одно- и двухкапельном режимах передачи оптического потока и импульс-
ной регистрации изображения (рис. 2).  

 

                
 

                 а)                                                    б)                                        в)                                               г) 
 

Рис. 2. Схемы капельного микроскопа при работе в одно- (а) и двухкапельном (в) режимах  
 и, соответственно, оптическая схема для определения частоты движения капель (б) и (г) 
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Однокапельный режим работы микроскопа реализуется при подлете к поверхности изделия 1 шаровидной 
капли 6 на расстояние, равное ее фокусу F. При этом летящая капля 6 и окуляр 11 являются элементами опти-
ческой схемы микроскопа. 

Особенность двухкапельного режима работа микроскопа заключается в использовании в оптической схеме 
микроскопа подлетающей 6 и поверхностной 13 капель, последняя из которых имеет форму эллипсоида (близ-
кого по форме к полусфере, полуяйцу или полушару) и образована от сплющивания в результате удара о по-
верхность изделия 1 предыдущей (или одной из предыдущей) подлетевшей капли. Особенности оптических  
и динамических параметров двух вышеперечисленных режимов работы капельного микроскопа рассмотрены 
далее.  

2. Анализ основных технических параметров, определяющих два режима работы капельного микроскопа 
В разработанном микроскопе большую роль выполняет электрокаплеструйное устройство, особенности 

конструкции и режимов работы которых к настоящему времени уже достаточно хорошо изучены в [6–10]  
и используются в системах маркировки, крашения нитей и других. Поэтому основное внимание исследований  
в данной статье сосредоточено на рассмотрении особенностей импульсных передачи оптического потока, реги-
страции и изображения и т.п. при условии, что, как следует из [9], максимальный экспериментально подтвер-
жденный диаметр капли, соответствующий удвоенному диаметру сопла (струи) dкап≈dc, достигал значения  
400 мкм.  

2.1. Расчет максимальной частоты следования капель 
В связи с тем, что капля после падения на поверхность изделия представляет собой эллипсоид с цилиндри-

ческим основанием, то фокус летящей капли при каждом новом измерении для однокапельного режима работы 
микроскопа должен быть сдвинут на дискретное значение – l1мин (рис. 2а), которое можно определить следую-
щей формулой: 

l1мин≥1,2rкап .                                                                               (1)  

Исходя из этого выражения, максимальное значение частоты следования капель fкап не должно превышать 
значения 

𝑓𝑓1кап ≤
0,83𝑣𝑣изд
𝑟𝑟кап

 .                                                                            (2)  

Соответственно, для двухкапельного режима работы микроскопа (рис. 2б) и формирования дискретных эл-
липсоидов на поверхности изделия с шагом ≈l2минможно записать: 

l2мин≥2,2rкап                                                                                                                          (3) 

𝑓𝑓2кап ≤
0,45𝑣𝑣изд
𝑟𝑟кап

 .                                                                            (4) 

Тогда с учетом вышеприведенного максимального диаметра каплей 0,4∙10-3 м и стандартной скорости пере-
мещения изделия ≈0,6 м/с, подставленных в формулы (2) и (4), значения частоты следования капель fкап не 
должны превысить значений: 

– однокапельного режима работы микроскопа – 2,5 МГц,  
– для двухкапельного режима работы микроскопа–1,35 МГц.  
2.2. Фокусы сферической и полусферической капель 
Известно, что фокусное расстояние для параксиальных лучей определяется по следующим выражениям: 
– для шара 

𝐹𝐹ш = 𝑅𝑅∙𝑛𝑛
2(𝑛𝑛−1)

,                                                                                 (5) 

– для полушара (полусферы) 

𝐹𝐹пш = 𝑅𝑅∙𝑛𝑛
(𝑛𝑛−1)

                                                                                  (6) 

При использовании в качестве жидкости воды с показателем преломления 1,33 два фокусных расстояния, 
рассчитанные по формулам (5) и (6), имеют следующие значения: Fш≈403 мкми Fпш≈1342,3 мкм. Выражения 
для Fши Fпш, а также их рассчитанные данные при использовании в качестве жидкости воды, приведены  
в табл. 1.  
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ТАБЛИЦА 1 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОПТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МИКРОСКОПА  

ДЛЯ ОДНО- И ДВУХКАПЕЛЬНОГО РЕЖИМА ЕГО РАБОТЫ 

№ Режим работы микроскопа 
Формула расстояния  

до поверхности 
Расстояние до поверхности  

для водяной капли, мкм 
1 Однокапельный Fш ≈403,0 

2 Двухкапельный 3Fш+  ≈1342,3 

 
2.3. Особенности удара летящей капли о поверхность изделия и время формирования эллипсоида 
Время формирования эллипсоида после удара летящей капли о поверхность изделия важно для оценки ди-

намических параметров при работе микроскопа в двухкапельном режимеи определяется особенностью ее со-
здания, четыре основных этапа которого изображены на рис.3. Итак, после удара о поверхность изделия дви-
жущейся шаровидной капли ее нижняя часть капли начинает расплющиваться, а жидкость капли выдавливается 
по направлениям в пределах угла, образованного горизонтальной поверхностью изделия и касательной вдоль 
поверхности изделия, занимая свободное пространство под каплей, превращаясь (с некоторым упрощением) из 
шара (рис. 3а) в цилиндрический столб с полусферическим торцом (рис. 3г) с краевым углом, равным 90º.  

 

                       

                        а)                                            б)                                            в)                                          г) 
 

Рис. 3. Этапы формирования эллипсоида из шаровидной летящей капли после ее удара о поверхность 
 
Исследование особенностей удара капли жидкости о поверхность изделия показывает, что весь диапазон 

скоростей разбит на три диапазона: низко- , средне- и высокоскоростной удары капли о поверхность изделия.  
Как следует из [15], при низкоскоростном ударе сил кинетическая энергия капли меньше сил поверхностно-

го натяжения, которые мало зависят от скорости движения капли и определяют в основном время формирова-
ния поверхностной полусферической капли.  

Начиная с определенного значения при среднескоростном ударе, кинетическая энергия капли начинает пре-
вышать силу поверхностного натяжения, а скорость ее движения связана обратной зависимостью с временем 
формирования поверхностной полусферической капли.  

Дальнейшее увеличение скорости удара капли приводит к тому, что, приблизительно, со значений 30-100 м/с  
и особенно со скорости ≈ 600 м/с, сравнимой со скоростью звука в жидкости (для воды ≈1500 м/с), характер 
такого высокоскоростного удара капли о твердую поверхность начинает качественно меняться в сторону четко-
го проявления распространяющихся и взаимодействующих ударных волн и волн разрежения, возникновение  
и развитие кумулятивной струи, образование и схлопывание кавитационных пузырей [16, 17]. Все это неизбеж-
но приведет к дифракции, рефракции и интерференции проходящего света, существенно снижая качество пере-
даваемого изображения поверхности изделия. Для исключения этих нелинейных оптических явлений и с уче-
том небольшого запаса можно принять максимальное значение скорости удара капли для двухкапельного ре-
жима работы микроскопа равным vмах≈15 м/с.  

Чтобы понять размеры этого столбика, рассчитаем высоту его цилиндрической части hц. Итак, после встречи 
нижней вершины шаровидной капли сегмент нижней шаровидной части капли начинает выдавливаться по бо-
кам, до образования, начиная с уровня полусферы, нижней цилиндричной части с высотой hц общим объемом 
Vц=πrш

2hц.  
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В результате выдавливания объема нижнего купольного сегмента полусфера Vпш= капли преобразуется 

в цилиндр высотой hц , т.е. объем полшара равен объему вновь образованного цилиндра Vц=Vпш . Из этого со-

отношения вытекает, что πrш
2hц=  , откуда получается, что  

hц= ,                                                                                 (7) 

а  

hс=                                                                                    (8) 

и, соответственно, время на формирование такого столба после начала удара капли о преграду определится как 

.                                                                     (9) 

 
На основе экспериментальных исследований [15] для капли дистиллированной воды диаметром 3 мм с вре-

менем образования сплюснутой полусферической капли t ≈5 мс с учетом формулы (x) можно определить по 

формуле v=hс/t= . Рассчитывая исходное значение, можно считать, что область среднескоростного удара 

начинается с некоторым запасом со значения скорости, равного ≈0,5…1,0 м/с. С учетом вышесказанного можно 
построить зависимость времени образования эллипсоида от скорости удара капли о твердую поверхность  
(рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость времени образования эллипсоида  
от скорости удара капли о твердую поверхность 

 
Время определяется преимущественно капиллярным процессом взаимодействия с поверхностью изделия, 

когда кинетическая энергия меньше сил поверхностного натяжения 

tсф = ,                                                                      (10) 

2.4 Расчет смещения точки касания капли за время ее расплющивания и превращения в эллипсоид 
Протекание процесса расплющивания капли и формирования эллипсоида tэл после начала соприкосновения 

с поверхностью движущегося изделия, длительность которого определяется выражением (9), неизбежно приво-
дит к искривлению ее формы. Это, в свою очередь, имеет значение для двухкапельного режима работы микро-
скопа и обусловливает необходимость расчета значения смещений и ее последующей оценки критичности по-
следствий этого.  
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Так, за время «влипания» капли tсвлт ее основание сместится на значение Δlсм, определяемое выражением 

𝛥𝛥𝑙𝑙см = 𝑣𝑣изд  · 𝑡𝑡эл = 𝑣𝑣изд𝑟𝑟кап
3·𝑣𝑣кап

 .                                                                    (11) 

где rизд – радиус изделия, N – число оборотов в секунду.  
Для капли воды диаметром dкап=400 мкм, движущейся со скоростью vкап=15 м/с, к изделию, поверхность ко-

торого перемещается со скоростью ≈0,6 м/с и получаем Δlсм≈2,7 мкм. Это составляет 0,6% от диаметра капли 
dкап, и этим значением можно пренебречь.  

2.5. Расчет силы удара о поверхность изделия движущейся капли воды 
Сила удара движущейся капли диаметром dкап о поверхность описывается выражением, с которым соглаша-

ются большинство исследователей [15–17]: 

6

22
капкап

кап
vdF ⋅⋅⋅

=
ρπ

                                                                    (12) 

Расчеты показывают, что для капли воды диаметром dкап=400 мкм, движущейся со скоростью vкап=15 м/с, 
сила удара составит Fкап=1,26·10-3 Н. Для сравнения напомним, что для контактных методов контроля размеров 
изделий с прерывистой поверхностью максимальное усилие наконечника в момент выхода с впадины на выступ 
не должно превышать 3 Н [23–25]. Для вышеприведенного расчета полученное значение существенно меньше 
упомянутого, более чем 1000 раз, и поэтому последствиями удара о поверхность изделия движущейся капли 
воды можно пренебречь.  

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Описан принцип действия и представлены основные параметры, определяющие режим работы разрабо-
танного электрокаплеструйного микроскопа.  

2. Рассчитан диапазон значений скоростей среднескоростного удара капли дистиллированной воды о твер-
дую поверхность, составивший от ≈ 1,0 до 15 м/с, в пределах которого выполняются два условия: 

– минимальное время формирования из шаровидной движущейся капли жидкой линзы в виде цилиндра  
с куполом; 

– отсутствие нелинейных явлений в виде распространяющихся и взаимодействующих ударных волн и волн 
разрежения, возникновение и развитие кумулятивной струи, образование и схлопывание кавитационных пу-
зырей.  

3. Представлены параметры оптической схемы электрокаплеструйного микроскопа для одно- и двухкапель-
ного режимов работы.  

4. Рассмотрены особенности удара летящей капли о поверхность изделия, и показаны основные этапы пре-
образования сферической капли в эллипсоид, рассчитано время этого преобразования.  

5. Рассмотрены последствия смещения точки касания капли за время ее расплющивания и превращения  
в эллипсоид. Показано, что для капли воды диаметром dкап=400 мкм, движущейся со скоростью vкап=15 м/с  
к изделию, поверхность которого перемещается со скоростью ≈0,6 м/с и получаемое значение смещений не 
превышает 2,7 мкм, составляя всего 0,6% от диаметра капли dкап, и этим значением можно пренебречь.  

6. Проанализированы последствия удара о поверхность изделия капли воды диаметром dкап=400 мкм, дви-
жущейся со скоростью vкап=15 м/с. Показано, что сила удара составит Fкап=1,26·10-3 Н и, фактически, ничтожно 
мала, в связи с чем ею можно пренебречь.  

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан новый класс измерительных устройств – электрокаплеструйный микроскоп, реализующий им-
пульсный способ визуализации и активного контроля неровностей поверхности изделия. Электрокаплеструй-
ный микроскоп основан на теоретически и экспериментально отработанной электрокаплеструйной технологии 
в сочетании с новым направлением, связанным с использованием когерентного монодисперсного капельного 
потока жидкости для передачи и измерения оптических потоков. Статья представляет первые результаты его 
теоретических исследований и открывает серию научных публикаций на данную тему.  
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Аннотация. Оценка технического состояния технических устройств, идентификации дефектов и от-

клонений динамического механико-технологического оборудования, формирование и определение пара-
метров и критериев технического состояния основывается на измерении параметров колебательных 
процессов. Как правило, в качестве источника информации используются виброакустические колеба-
тельные процессы. Такие процессы характерны как для виброакустической диагностики, так и для аку-
стико-эмиссионого контроля. Многие критерии оценки состояния основываются на измерении парамет-
ров пиковых значений процессов. Учитывая случайный характер процессов, оценка погрешности изме-
рения и определения пиковых значений сигналов становится актуальной. Задачей данной работы явля-
ется представление методических основ оценки погрешности измерения и определения пиковых значе-
ний виброакустических сигналов с учетом законов распределения их мгновенных значений. В частности, 
представлено решение задачи по определению зависимости асимптотической оценки погрешности выбо-
рочной оценки квантиля от величины дискретных значений в выборке (временной реализации сигнала), 
что позволяет обосновывать и проверять метрологию средств измерений, а также оценивать достовер-
ность измерений пиковых значений виброакустического сигнала. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Мониторинг технического состояния основывается на оценке технического состояния технических уст-
ройств, идентификации дефектов и отклонений динамического механико-технологического оборудования, пу-
тем измерения и анализа параметров колебательных процессов. Как правило, в качестве источника информации 
используются виброакустические колебательные процессы. Такие процессы характерны как для виброакусти-
ческой диагностики, так и для акустико-эмиссионого контроля [1, 16]. 
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Известно [1, 2, 3, 4, 5], что виброакустические колебательные процессы являются композицией гармониче-
ских составляющих, генерируемых различными источниками с независимыми фазами, а также содержат шумо-
вые компоненты узкополосных и широкополосных случайных процессов. 

Для анализа свойств детерминированных колебаний используют пиковое значение или амплитуду процесса 
как абсолютного значения максимума или минимума колеблющегося параметра в рассматриваемом промежут-
ке времени, а также размаха колебаний как разности между максимумом и минимумом колеблющегося пара-
метра в этом промежутке [1, 4]. Такие параметры являются определяющими, в частности, при оценке по вибро-
перемещению величины зазоров между колеблющимися телами. Величина размаха колебательного процесса 
является источником оценки механических напряжений в узлах и деталях для оценки накопления усталостных 
повреждений [6]. Существующие методики схематизации колебательных процессов с целью оценки действи-
тельных максимальных механических напряжений разработаны 40…50 лет назад и мало ориентированы на 
цифровую обработку сигналов в реальном времени [6]. Для измерения пиковой величины колебательного про-
цесса или сигнала используют пиковые детекторы [8]. Однако погрешность измерения пикового значения (ам-
плитуды) существенным образом зависит от свойств анализируемого процесса. Поэтому параметры пикового 
детектора должны настраиваться под свойства измеряемого процесса. 

В то же время измерение такой статистической характеристики, как пиковое значение при заданной вели-
чине вероятности или квантиля, позволяет однозначно судить о свойствах процесса независимо от его характе-
ра – будь то детерминированный или случайный процесс [14, 16]. 

По определению кванти́ль в математической статистике – значение, при котором заданная случайная вели-
чина не превышает фиксированную вероятность, другое определение: квантиль – одна из характеристик рас-
пределения вероятностей [7, 9]. 

Значение квантиля Uα уровня α находится как значение аргумента u, соответствующего значению функции 
Ф(и)=α, где Ф – функция распределения вероятностей (ФР) случайной величины, т.е. α-кванти́ль (или квантиль 
порядка или уровня α) – это числовая характеристика закона распределения случайной величины или такое 
число, значение которого определяет, что данная случайная величина попадает левее заданного значения с ве-
роятностью, не превосходящей α [9]. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Применение квантиля для анализа параметров вибрации (виброускорения, виброскорости, виброперемеще-
ния и их огибающих) позволяет оценить максимальные силовые нагрузки на узлы и детали механизма с учетом 
статистических свойств виброакустического процесса, что обеспечивает возможность оценки прочностных  
и ресурсных характеристик конкретного узла или детали путем их оценивания методами расчета усталостной 
долговечности при нерегулярном нагружении [6]. 

Вначале определим классическую оценку квантили. Пусть имеется априорная выборка {X1, X2, … , Xn} слу-
чайной величины X ~ FX(x). Упорядочим выборку {X1, X2, … , Xn} и построим вариационный ряд: 

X(1) ≤ X(2) ≤ … ≤ X(n), 

где X(i) – порядковая статистика с номером i, 1,i n= . 

Тогда выборочная оценка квантили уровня (0,1)∈α  по выборке X(i), 1,i n=  определяется, согласно [11], 
следующим образом:   

[ ]( 1)
ˆ X nX +=α α ,              (1) 

где [nα] – целая часть числа n·α, т.е. смысл данной операции состоит в выборе элемента вариационного ряда 
выборки Xi, с номером i=[nα]+1. 

Одной из основных характеристики любых оценок является погрешность. В качестве погрешности выбо-
рочной оценки квантили рассмотрим асимптотическую оценку среднего квадратического отклонения (СКО). 
Часто данную оценку употребляют как меру качества статистических оценок и называют в этом случае квадра-
тичной погрешностью (ошибкой) [9, с. 262] или среднеквадратической случайной погрешностью [12]. 

III. ТЕОРИЯ 

Выборочная оценка квантили случайной величины X с непрерывной плотностью распределения p(x)  
в окрестности точки xα , в которой p(xα)>0, по теореме Мостеллера [11], асимптотически нормальна: 

2ˆ( ( ) ) (0, )Fn X n x U N− → ≈α α ασ  
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где xα – точное значение квантили, а σα – асимптотическое значение среднего квадратического отклонения 
оценки ˆ ( )X nα , которой равно [7, 10]:  

 2

(1 )
( )p x
−

=α
α

α ασ .            (1) 

Вместе с тем у выборочной квантили ˆ ( )X nα  всегда существует математическое ожидание, если n достаточно 
велико, даже, когда сама случайная величина не имеет моментов, например в случае распределения Коши [13]. 

Величину nασ , имеющую скорость сходимости n–1/2, можно интерпретировать как точность выборочной 
оценки квантили. Плотность вероятности случайной величины X на интервале [a, b], распределенной равно-
мерно, имеет вид:   

 

0, ,
1( ) , [ , ],

0, .

x a

p x x a b
b a

x b

<
= ∈

−
>

           (2) 

 
При (0,1)∈α  имеем ( , )x a b∈α , и функция распределения имеет вид:   

 1( ) ,p x
b a

=
−α         (3) 

С учетом (3) получим асимптотическое значение среднего квадратического отклонения оценки квантили для 
равномерного распределения:   

2(1 )( )b a= − −ασ α α .       (4) 

Если случайная величина X распределена по экспоненциальному закону с параметром λ, то плотность веро-
ятности можно представить как    

    
0, ,

( )
, 0.x

x a
p x

e x−

<
=  ≥

λλ
          (5) 

В этом случае аналитическое выражение для квантили имеет следующий вид [7]: 

ln(1 ) , (0,1)x −
= ∈α

α α
λ

, ln(1 )( ) (1 )p x e −= = −α
α λ λ α ,    (6) 

тогда асимптотическое значение среднего квадратического отклонения оценки квантили для экспоненциально-
го распределения можно представить как:   

1
(1 )

=
−α
ασ

λ α
.                              (7) 

Плотность вероятности распределения Коши имеет вид (X≈K(0)):  

2

1 1( ) ,
1

p x
x

=
+π

                    (8) 

а значение квантили в зависимости от α имеет вид:  

( ( 1 2))x tg= −α π α .               (9) 

Подставляя выражение (12) для квантили в выражение для плотности вероятности (11) получим: 

  
[ ]2

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

p x
tg

=
+ −

α π π α
                       (10) 
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С учетом (3) и (13) для распределения Коши находим асимптотическое значение среднего квадратического 
отклонения оценки квантили в следующем виде:   

2(1 )(1 [ ( ( 1 2))] )tg= − + −ασ π α α π α .                           (11) 

Если случайная величина u имеет стандартное нормальное распределение, то в этом случае асимптотиче-
ская оценка погрешности выборочной оценки квантили будет равна [7] (рис. 5, 6):  

2( ln(2 (1 ) )(1 )n
=

− − −
α

ασ
π α α

,          (12) 

где n – количество элементов выборки случайной величины ui, i=1,…,n, α – заданный уровень вероятности, 
(0,1)∈α . 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Численное моделирование оценки СКО, согласно (6), показывает, что для случайной величины, распреде-
ленной равномерно на интервале [a, b], асимптотическая оценка СКО σα минимальна при α→0 и α→1 и макси-
мальна при α=1/2 [15] (рис. 1, кривая 1). 

Из выражения (10) определяем, что для случайной величины, распределенной экспоненциально с парамет-
ром λ, асимптотическая оценка СКО σα минимальна при α→0 и является возрастающей функцией при (0,1)∈α . 
При этом, при α→1 асимптотическая оценка СКО σα будет стремиться к бесконечности. Следовательно, кван-
тиль экспоненциального распределения оценивается тем хуже, чем α ближе к единице [7, 10] (рис. 1, кривая 2). 

Также из (10) легко заметить, что скорость стремления асимптотическая оценка СКО σα к бесконечности 

при α→1 пропорциональна ( ) 1
1

−
−α  [7]. Из графика (рис. 1) можно сделать вывод о том, что для случайной 

величины с распределением Коши асимптотическая оценка СКО σα минимальна для α =1/2. При α→0 и α→1 
оценка σα пропорционально стремится к бесконечности. Следовательно, квантиль распределения Коши оцени-
вается тем хуже, чем ближе α к нулю или единице [7] (рис. 1, кривая 3). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимости оценок СКО квантилей  
для различных законов распределения вероятностей случайных величин:  

1 – равномерное распределение; 2 – экспоненциальное распределение;  
3 – распределение Коши; 4 – нормальное распределение 

 
Скорость стремления асимптотической оценки СКО σα к бесконечности при α→1 пропорциональна 

( ) 3
1

−
−α , а при α→0 – ( ) 3−

α  [7]. Для стандартного нормального распределения при α→1 асимптотическая 

оценка СКО σα будет стремиться к бесконечности. Следовательно, квантиль нормально распределения также 
оценивается тем хуже, чем α ближе к единице (рис. 1, кривая 4). 
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Из (15) получаем, что скорость стремления асимптотической оценки СКО σα к бесконечности при α→1 про-

порциональна ( ) 1
(1 ) ln(1 )

−
− − −α α . Аналогично скорость стремления асимптотической оценки СКО σα к бес-

конечности при α→0 пропорциональна ( ) 1
( ) ln( )

−
− α α . 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные данные, например для нормального распределения (15), позволяют произвести оценку зависи-
мости СКО от уровня вероятности квантили при заданной длине выборки экспериментальных данных (рис. 2), 
что формирует требования к параметрам измерительного канала для измерения пиковых значений сигнала. При 
этом следует учитывать частоту дискретизации, длину выборки и минимальную частоту сигнала. 

 

 
 

Рис. 2. Асимптотические оценки погрешности выборочных оценок квантилей  
для различных величин дискретных значений n в выборке данных  

для стандартного нормального распределения 
 
Зависимость асимптотической оценки погрешности выборочной оценки квантиля от величины дискретных 

значений n в выборке данных можно оценить по формуле (рис. 3):  
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− − −α
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σ π α α

.           (13) 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость асимптотической оценки погрешности  
выборочной оценки квантиля от величины дискретных значений n  

в выборке данных при α=0.97 для стандартного нормального распределения 
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Таким образом, полученные формулы, в частности, для наиболее часто встречающегося случая нормального 
распределения случайной величины (15), (16), позволяют оценить возможные погрешности измерений пиковых 
значений процессов независимо от их характера – от детерминированного до нормального случайного. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретически рассчитываемая нормированная среднеквадратичная ошибка оценки квантиля виброакустиче-
ского сигнала позволяет однозначно определять погрешность измерений вне зависимости от свойств колеба-
тельных процессов, при этом погрешность оказывается зависимой только от свойств измерительного канала, 
который аттестуется метрологически в заданном диапазоне частот.  

Полученные выражения позволяют оценивать погрешность измерения пикового значения сигнала незави-
симо от формы и частоты периодического сигнала, спектра и статистических свойств измеряемого сигнала  
в отличие от пикового детектора, погрешность измерения которого определяется только для сигналов опреде-
ленной формы. 

Таким образом, решена проблема оценки величины мгновенных значений колебательных процессов незави-
симого от их характера и свойств. При этом для различных законов распределения вероятностей случайной 
величины – значений колебательного процесса – определены погрешности оценки квантиля случайного про-
цесса. 

Результаты исследований необходимо использовать при разработке средств измерений пиковых значений 
сигналов, анализе параметров виброакустических сигналов и других процессов, используемых в системах кон-
троля состояния и диагностики динамического механико-технологического оборудования, а также объектов 
различного назначения [14, 15, 16]. 
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ления. При изменении статических и динамических характеристик аппаратуры и параметров тест-
сигналов во времени, система управления отслеживает эти изменения и изменяет параметры регулятора, 
сохраняя оптимальность настройки по заданному критерию.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В испытательных системах электронной промышленности подсистема управления задает различные режи-
мы анализа, результаты которого записываются в ОЗУ в каждом такте тест-последовательности (ТП). Кроме 
этого, результаты записываются в ОЗУ при наличии сбоя, а также записываются в каждом такте с остановкой 
при первом сбое. Для обеспечения всестороннего и глубокого контроля изделий электронной техники испыта-
тельные системы реализуют сложные алгоритмы со сложной аппаратной и программной поддержкой.  

В то же время современные системы работают в нано- и субнаносекундном диапазоне временных интерва-
лов на частотах до 1–5 ГГц и установкой уровней тест сигналов с шагом несколько милливольт. При этом по-
грешность установки параметров тест-сигналов должна быть менее 1–5 %, что обеспечит достоверность, глу-
бину и надежность контроля. Поэтому необходимо рассмотреть сложность процесса управления в испытатель-
ных системах и затем оценить, насколько они соответствуют предъявляемым требованиям.  

В ряде систем для каждого выхода формируется информация по данным тест-программ, на основе которой 
создаются сигналы, воздействующие на генератор тест-последовательности (ГТП), форматтер, выходной драй-
вер и коммутатор. В подсистеме контроля также формируется информация для установки значений эталонных 
сигналов и сигналов для компараторов. Такой подход существенно упрощает подготовку тест-программ  
и обеспечивает возможность контроля функционально сложных сверхбольших интегральных схем (СБИС). 
При этом имеется выигрыш относительно систем, имеющих ограниченное число коммутируемых по выходам 
управляющих каналов и совмещающих в одном канале информацию о входных воздействиях, а также об ожи-
даемых сигналах-откликах [1–4]. Также исключается неизбежное двойное снижение частоты функционального 
контроля при работе с контактами объекта типа «вход/выход».  

Указанный подход в управлении испытательной системой позволяет в каждом такте фиксировать информа-
цию о входных воздействиях, сигналах управления, ожидаемой (эталонной) информации и информации о ре-
зультатах контроля. Это позволяет иметь совокупную информацию о состоянии СБИС в момент отказа при 
анализе результатов контроля, что повышает оперативность анализа.  
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В испытательной системе компании Teradyne заложена возможность запрограммировать повторение тест-
последовательности 64000 раз. Быстродействующая память системы перезагружается по ходу работы и может 
хранить 256 описаний форм сигналов. Каждое описание содержит данные по синхронизации тест-векторов по 
форматам сигналов. В тестовом цикле можно использовать любое из описаний. Кроме этого, возможно строить 
вложенные циклы, передавать параметры между подпрограммами. Используются маски (программируемые 
кодовые комбинации), позволяющие определить положительный или отрицательный результат прохождения 
отдельных испытательных комбинаций.  

В универсальной системе, выполняющей всесторонние испытания СБИС [5], функциональными испытани-
ями управляет быстродействующий процессор тестовых кодов, который позволяет сжимать функциональные 
тест-программы и вновь развертывать их при выполнении испытаний, а также переключаться в различных цик-
лах на разные источники тест-кодов. Предусмотрено управление средствами измерения напряжений, токов  
и временных интервалов. 

Процессор тестовых кодов осуществляет управление и подачу команд и сигналов на плату контактной элек-
троники. Каждый канал обслуживает локальная память порядка 64 кбайт. Этот процессор восстанавливает все 
возбуждающие сигналы и команды запрета, сравнения и маскирования по данным, предварительно сжатым  
и записанным в его памяти.  

Для длинных тест-программ, не содержащих повторяющиеся команд или блоков, непрерывное поступление 
тест-кодов обеспечивается только увеличением объема последовательной памяти. Установка поддерживает 
обнаружение ошибок в логических состояниях, ошибок в третьем состоянии, а также режим маскирования 
(блокировка ошибок) в течение всего времени испытаний. Фактическое обнаружение ошибок происходит толь-
ко в интервалы времени, заданные в одной из фаз компаратора.  

В универсальных комплексах для испытания СБИС с полными независимыми поконтактными наборами ре-
сурсов [2] контроль операций на всех контактах осуществляется с помощью набора управляющих ресурсов, 
включающих быстродействующий котроллер испытаний, систему контроля внешних условий работы и блок 
измерений параметров тестовых сигналов и сигналов-откликов. Быстродействующий контроллер с тактовой 
частотой порядка 40 МГц управляет всеми испытательными функциями, критичными к временным параметрам. 
Он последовательно считывает тест-векторы из памяти в 106 элементов, инициирует автокалибровку генератора 
синхронизации и выполняет задачи исследования характеристик приборов. 

Большие возможности системы обусловлены применением 32-разрядной мультипроцессорной компьютер-
ной системы с использованием кэш-памяти инструкций и данных, и буфером динамической трансляции для 
поддержания виртуальной памяти. Компьютер системы жёстко связан с испытательной аппаратурой и содер-
жит отображение всех аппаратных средств в физическом адресном пространстве памяти. Так обеспечивается 
немедленный доступ системного компьютера ко всем испытательным ресурсам.  

Для контроля сверхскоростных СБИС в испытательных ресурсах используется быстродействующая GaAs 
элементная база [6]. Применение такой элементной базы ужесточает условия эксплуатации за счет ухудшения 
температурных условий, деградации полупроводниковых кристаллов испытательной аппаратуры и большой 
нестабильности амплитудных и временных параметров тест-сигналов.  

В развитых тестерах испытательного оборудования для СБИС [2], кроме системного контроллера на первом 
уровне управления, на втором уровне управления используются испытательные станции, позволяя работать 
независимо от системного контроллера после загрузки в станцию соответствующих тест-программ. В этих те-
стерах имеются секции контактной электроники в каждой из испытательных станций, обеспечивающих форми-
рование напряжений тест-сигналов для любой технологии испытуемых СБИС. Испытание быстродействующих 
объектов требует принятия специальных мер для обеспечения нормальных и расширенных условий эксплуа-
тации.  

 Разработка универсальных и специализированных испытательных систем еще в большей степени увеличи-
ла сложность и набор функций управления [2, 7]. Эти системы позволяют выполнять как функциональные, так 
и внутрисхемные испытания, испытывают аналоговые и цифровые схемы (в том числе схемы памяти) в реаль-
ном масштабе времени. Каждый контакт тестера снабжается запоминающим устройством с произвольной вы-
боркой. Для испытания памяти предусмотрены блоки управления, способные генерировать неограниченное 
количество тест-кодов. Кроме того, такие тестеры содержат сложные генераторы синхронизации, позволяющие 
эмулировать работу любого промышленного микропроцессора. Процессор прогона тест-программ загружает 
коды управляющих и выходных сигналов в быстродействующий контроллер с большой разрядностью команд-
ного слова (64–96 бит). Этот контроллер выполняет подачу тест-кодов и контроль выходных сигналов объекта 
контроля. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 4 
 
 

55 

Указанный быстродействующий контроллер позволяет работать как с объектами со структурированной ло-
гической конфигурацией, так и со специализированными, в том числе с микропроцессорами и их шинами.  
В состав котроллера входят генераторы, триггеры, возбудители/усилители считывания и сканирующие устрой-
ства, с помощью которых тестер может формировать широкую гамму тест-сигналов, контролировать соответ-
ствующие им входные сигналы.  

Универсальность тестера обусловлена поддержкой каждого цикла устройством синхронизации (под циклом 
понимается подача тест-сигналов и регистрация результирующих сигналов-откликов объекта). Тестер должен 
точно воспроизвести полный шинный цикл для любого микропроцессора на его же тактовой частоте. Формиро-
вание тест-сигналов и регистрация результатов происходит на каждом периоде тактового сигнала в наносе-
кундном диапазоне каждые 100 нс.  

Максимальное число контактов испытательной станции, обслуживаемых тестером на максимальной часто-
те, часто превышает 256. Используется распределенная структура управления: с помощью запоминающего 
устройства (ЗУ) управления параметрами из основной памяти в подпрограммные ЗУ передаются сразу несколь-
ко функциональных параметров. ЗУ управления параметрами в поцикловом режиме определяет, в каком виде  
и на какой конкретный контакт должна поступать функциональная информация из подпрограммного ЗУ.  

В системных контроллерах и тест-станциях применяют быстродействующие микропроцессоры. Перед нача-
лом тестирования системный контроллер загружает в программную память тест-станций те тест-программы, 
которые будут управлять поступлением тест-векторов на объект. Микропроцессор каждой тест-станции выпол-
няет тест-программу непосредственно из памяти без участия системного контроллера. 

Использование отдельных микропроцессоров способствует быстрому переключению с тестирования одного 
объекта на другой. Каждая тест-станция содержит собственные средства для тестирования в статическом ре-
жиме, поэтому системный контроллер производит только переключение сигнала более дорогостоящего син-
хронизатора между тремя тест-станциями.  

Такие системы позволяют тестировать до нескольких типов специализированных объектов одновременно, 
по одному на каждой тест-станции. Контроллер станции может подключить синхронизатор к первой тест-
головке, где выполняется программа функционального тестирования. В то же самое время вторая тест-головка 
может выполнять тест статического режима, используя собственные ресурсы. Когда завершается программа, 
выполнявшаяся на первой тест-головке, контроллер переключает синхронизатор на вторую тест-станцию, кото-
рая может выполнять динамический функциональный контроль. Параллельно с этим на третьей тест-головке 
может осуществляться подготовка нового теста, и т. д.  

В [8] блок формирования контрольных последовательностей сигналов служит для преобразования импуль-
сов логических уровней, поступающих с выхода генератора слов, и подачи их в определенное время внутри 
такта на выводы объекта контроля и компаратора. Он также устанавливает состояние на выводах контролируе-
мой схемы до и после подачи контрольных сигналов. Режим работы системы позволяет довести сигналы до 
выводов СБИС в определенное время и поддерживать требуемые уровни напряжений на входах в течение всего 
цикла контроля.  

Количество формирователей контрольных последовательностей сигналов соответствует максимальному 
числу выводов объекта. Формирователи формируют последовательности сигналов по фазе, реализуют блоки-
ровку драйверов, компараторов и другие заданные программой режимы работы системы и задают результаты 
контроля, сигналы фаз и тактовые импульсы. Расширитель сигналов усиливает по мощности сигналы, участву-
ющие в формировании запрограммированных последовательностей. Память ошибки используется для накопле-
ния, хранения и передачи в ЭВМ результатов контроля дефектных СБИС. Система управления и устройство 
согласования обеспечивают прием и передачу информации в ЭВМ, распределение информации по устройствам 
блока и управление их работой в автоматическом и автономном режимах. 

Для организации самоконтроля аппаратуры, подсистема управления испытательного комплекса координи-
рует работу блока самоконтроля, позволяющего взаимодействовать с объектом контроля без использования 
ЭВМ, а также проводить с помощью аппаратных средств поиск неисправностей в работе различных частей си-
стемы.  

Таким образом, оценка технических возможностей испытательных систем и потенциальной пригодности за-
ложенных в них способов установки временных соотношений и амплитудных параметров должна производить-
ся с учетом направленности задач, решаемых системой:  

– адаптироваться к классу измерительных задач по параметру «точность»;  
– управляться по необходимому параметру в ходе измерительной ситуации;  
– выполнять конкретные измерительные операции при формировании и измерении параметров тест-сигналов; 
– функционировать с высокой точностью в широкой полосе частот в УВЧ диапазоне.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Можно сделать вывод, что для сложных больших мультиструктурных систем, какими являются испыта-
тельные системы для изделий электронной техники, в управлении необходимо разработать универсальный 
подход к преодолению параметрической неопределенности параметров тест-сигналов, возникающих при реали-
зации сложных управляющих алгоритмов работы таких систем. Самонастройка должна выполняться за конеч-
ное время при конечном числе итераций. Число реализаций такого переборного процесса не должно быть чрез-
мерно большим и сохранять свойство универсальности. 

В качестве первого способа можно предложить следующее: зная характеристики сигнала, нужно разрабо-
тать программу, которая произведет необходимую настройку. Во втором способе можно применить самона-
страивающуюся систему, которая не требует полной информации о тест-сигнале, но автоматически настраива-
ется, обеспечивая заданные параметры.  

Для настройки на тип тест-сигнала и подстройки параметров можно применить компенсационный метод  
с использованием моделей как аналогов тест-сигнала. Входное воздействие подавать и на регулирующий эле-
мент для тест-сигнала, и на его модель. Структура модели с настраиваемыми параметрами подобна реальному 
тест-сигналу. Реальный тест-сигнал сравнивается с сигналом выхода модели, и в соответствии с принятым кри-
терием отклонения осуществляется настройка параметров модели. Автоматическая настройка производится из 
условия минимума отклонения. Такая система будет адаптивной. Недостаточность информации о реальном 
сигнале компенсируется в результате настройки параметров модели объекта. 

В алгоритме идентификации тест-сигнала нужно использовать получение последовательно уточняемых 
оценок – выполнять рекуррентное оценивание. В виртуальном измерительном устройстве нужно вводить изме-
няемую часть, на которую воздействует контур самонастройки. Самонастраивающуюся адаптивную систему 
управления необходимо представить схемой, согласно которой будет корректироваться собственный сигнал 
управления РУПР(t). При этом должны отрабатываться как изменения параметров системы, так и случайные де-
стабилизирующие факторы. В общем виде структура управления в испытательной системе может быть пред-
ставлена как аналоговой, так и дискретной моделью.  

Аналоговая модель системы управления представлена в [9]. Эта модель отражает ядро отдельного процесса 
и является прототипом, позволяющим представить систему управления аналоговой моделью. Функционирова-
ние системы управления рассматривается как итерационный процесс для замкнутого контура, имитирующего 
умственную деятельность человека. В модели используется дискретное минимальное приращение, на которое 
изменяется состояние управляемого объекта. По окончании переходного режима достигается состояние равно-
весия, при котором модель по выходному параметру y(t) соответствует заданным требованиям, определяемым 
входной моделью x(t), с погрешностью не более g(t). Зафиксировав рассогласование параметра управляемого 
объекта с моделью не более заданного, система регулирования останавливается.  

В [9] принято, что объект управления (ОбУ) является инерционным звеном первого порядка, выполняющим 
предписания управляющего блока, которые будут выполняться с большим или меньшим запаздыванием. Дис-
кретная модель системы управления предложена в [10]. Для выполнения этапов работы системы необходимо 
устанавливать различные оптимальные значения для ряда параметров. Поэтому дискретная модель включает 
три составляющие и учитывает факторы:  

– изменение значения параметра управляемого объекта P(t) при воздействии управляющего сигнала;  
– воздействие на объект управления сигнала управления PCONT(t);  
– требования к управляемому объекту в связи со старением, изменением параметров, и деградацией аппара-

туры испытательной системы, а также по восприятию дестабилизирующих воздействий PNO(t).  
В [10] первая составляющая дискретной модели учитывает изменение во времени значения параметра 

управляемого объекта P(t). Вторая составляющая дискретной модели учитывает воздействие на ОбУ сигнала 
управления на каждом временном шаге ∆t. Третья часть дискретной модели учитывает воздействие на ОбУ из-
за факторов старения, износа и восприятия внешних дестабилизирующих воздействий PNO(t).  

Приближения значения PEQ(i) от оценочной дискретной модели к значению P(ti) = P(i) значения параметра 
управляемого объекта, реализует блок сравнения. В [10] также представлены математические выражения, на 
основании которых формируется значение PEQ(i). Фактически, данные от дискретной модели системы управле-
ния совпадают с непрерывной моделью с погрешностью, допустимой для практического применения.  

В адаптивной системе управления дискретная модель позволяет интеллектуальному регулятору установить 
оптимальные параметры системы в зависимости от режима её работы. Но при этом необходимо обеспечить 
соответствие параметров системы управления непрерывно меняющимся свойствам управляемого объекта.  
В [10] исследована применимость в системе управления ПИД-регуляторов с автоматизированной настройкой, 
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использующих периодически вводимое в систему воздействие. Система управления использует компенсацион-
ный метод с использованием моделей-аналогов управляемого объекта.  

 Система в [10] является адаптивной, но и должна быть самонастраивающейся. Недостаток информации об 
управляемом объекте восполняется по результатам настройки параметров модели объекта. Самонастраивающа-
яся система управления, за счёт собственной подсистемы оценки уходов параметров аппаратной части, должна 
доопределять значения своих же параметров. Система должна корректировать собственный сигнал управления 
и учитывать в нем как изменение параметров аппаратной части, так и случайные дестабилизирующие воз-
действия.  

Поэтому необходимо разработать алгоритм управления для блока, состоящего из регулятора и работающего 
совместно с ним рекурсивного устройства оценки параметров самой системы. Рекурсия позволит использовать 
рекуррентные формулы, вычисляя значения функции управления через свои же значения на предыдущем вре-
менном шаге. Так можно заменить действительные данные параметров аппаратуры системы на значения, полу-
ченные, от устройства оценки, и по этим значениям построить закон управления в испытательной системе.  

Размещение полюсов определит параметры обратной связи и обеспечит конкретный вид управления, реали-
зуемый конкретным алгоритмом.  

III. ТЕОРИЯ 

Согласно структуре в [10], величина Р(t)=x с выхода управляемого объекта приводится к опорному значе-
нию РB(t). Значение величины Р(t) в процессе подстройки должно иметь оптимальное значение в переходном  
и установившемся режимах. Показано, что, представляя объект управления как апериодическое звено, для 
опорной модели самонастраивающейся адаптивной системы управления в установившемся режиме использует-
ся выражение (1):  

( ) ( ) ( )0 01 ,B INp P t P t Kτ+ ⋅ = ⋅                                                               (1) 

где τ0 – начальное значение постоянной времени системы; РIN(t) – на сколько нужно изменить параметр регули-
руемого объекта, чтобы он соответствовал опорному значению; K0 – крутизна характеристики управляющего 
элемента объекта.  

Для модели самонастраивающейся адаптивной системы управления, показывающей ее поведение в ходе 
подстройки и учитывающей изменение во времени параметров системы, необходимо использовать величины К 
(коэффициент передачи цепи управления), постоянная времени τ системы, а также чувствительность к помехе с 
амплитудой Z , согласно выражению (2):  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 ,CONT NOp t P t K t P t Z t P tτ+ ⋅ = ⋅ + ⋅                                               (2) 

где РNO(t) – дестабилизирующий фактор.  
Схема системы управления, соответствующая показанной модели, позволит получать дискретные оценки 

параметров системы К, τ и Z во времени.  
Для построения модели системы, работающей в условиях неопределённости и использующей дискретные 

оценки параметров системы во времени, в уравнения (1) и (2) введем обозначения: 1+pτ(t)=A; 1+pτ0=A0  
и K(t)=B; K0=B0. Внесем условие: для работы системы управления как адаптивной самонастраивающейся си-
стемы необходимо, чтобы она приходила в состояние устойчивого равновесия быстрее, чем при управлении 
регулируемым объектом с минимально возможной инерционностью. Поэтому введём постоянную времени иде-
альной системы τIDE(t), которая обеспечит работу системы управления с максимальным быстродействием.  

В ходе работы система управления должна увеличить значение τ(t) для обеспечения устойчивости режима 
слежения за параметром управляемого объекта. Для этого в системе нужно иметь некоторую функцию наблю-
дения АMF, которая за счёт своей передаточной функции как апериодического звена первого порядка обеспечит 
устойчивости режима слежения. Устойчивое состояние системы управления при максимальном быстродей-
ствии в режиме слежения будет при условии:  

( ) ( ) 0.B IN MFP t P t A K= ⋅  

Вхождение в режим слежения и управление в стационарном режиме будет удовлетворять условию: АА0=1, 
или АА0=PCONT=1. Изменение параметра управляемого объекта должно соответствовать добавке по цепи управ-
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ления, включающей влияние сигнала помехи Z(t)PNO(t) и сигнала PCONT(t). Так, учитывается изменение парамет-
ра объекта, сигнала помехи и сигнала от регулятора. Поэтому можно записать выражение (3):  

( ) ( ) ( ) 0.П УПРA x B Z t P t B P t⋅ − ⋅ − ⋅ =                                                       (3) 

Запишем формулу (3) как неопределённое уравнение:  

( ) 0.CONTAx By B P t BAA− = ⋅ =                                                             (4) 

Значения неизвестных величин x и y из (4) соответствуют моменту времени, когда подсистема оценки ин-
терпретирует значения величин А, В, АMF и А0.  

Влияние дестабилизирующего фактора учитывается наблюдателем состояния с функцией наблюдения, ко-
торая изменяется в зависимости от помехи, и изменяется коэффициент передачи Z(t), и коэффициент К(t) при 
регулировке параметров тест-сигнала: АMF = Z(t)⋅К(t). Согласно свойствам систем регулирования, в режиме син-
хронизма можно записать следующее уравнение: 

xPEQ CONT(t) + yP(t) = FРB(t),                                                                   (5) 

где PEQ CONT(t) – эквивалентный сигнал с выхода регулятора; АMF⋅K0 = F. Отсюда сигнал управления определяет-
ся выражением:  

( ) ( ) ( ) .B
EQCONT

FP t yP t
P t

x
−

=                                                                (6) 

В формуле (6) в x заключена информация о P(t), в y заключена информация о PNO(t) и в PCONT(t) заключена 
информация о воздействии на управляемый объект, в зависимости от значений и К, и τ, и Z.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Структурная схема самонастраивающейся адаптивной системы управления, составленная с использованием 
выражений (2) и (5), на основе которых  

x·PEQ CONT (t) = FPB(t) – y·P(t),                                                                  (7) 

показана на рис. 1. 
  
 

 
 

Рис. 1. Структура синтезированной адаптивной системы управления 
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Результаты моделирования показали, что в сравнении со схемой ПИ-регулятора, схема адаптивной системы 
регулирования параметров тест-сигнала обладает лучшими динамическими характеристиками. Уменьшается 
время нестационарного процесса и меньше время вхождения в режим синхронизма в условиях случайных де-
стабилизирующих факторов. Алгоритм оценки параметров тест-сигнала промоделирован при различных значе-
ниях коэффициентов передачи для х, у и Z. Значение опорного сигнала произвольно изменялось относительно 
нулевого среднего значения при конкретных величинах P(t), PNO(t) и PCONT(t). 

Моделирование показывает, что сигнал выхода оценочной модели PEQ CONT(t) повторяет изменения скорости 
сигнала P(t), а разностный сигнал приближается к нулю. Это означает, что значения коэффициентов функции 
наблюдения АMF приведены к параметрам системы.  

Но изменение во времени разностного сигнала между оценкой скорости сигнала PEQ CONT(t) и реальным зна-
чением скорости сигнала P(t) при действии помехи зависит от коэффициентов передачи по цепям прямой и об-
ратной связи, а также по цепи дестабилизирующего фактора. Выбор значений этих величин обеспечит быстрые 
и устойчивые переходные характеристики оценочной модели, что отражает рис. 2. Это подтверждается сравне-
нием диаграмм входного сигнала (V2), эмулируемого сигнала (V8) и сигнала помехи (V4).  

 

Рис. 2. Переходные характеристики оценочной модели в адаптивной системе управления 
 

Поскольку разностный сигнал имеет характер переходного процесса, то это требует некоторого времени 
приближения к нулю. То есть регулятор должен иметь меньшее быстродействие, чем процедура оценки. Тогда 
значения оцениваемых параметров аппаратной части испытательной системы, поступающие в адаптивный ре-
гулятор, будут близки к реальным значениям параметров, имеющимся до момента их отработки регулятором. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обоснование построения самонастраивающейся адаптивной системы управления отражено на рис. 1. Со-
гласно этому рисунку, параметры оценочной модели для скорости изменения параметров тест-сигнала приво-
дятся к заданной скорости изменения параметров опорного сигнала, что является оптимизированной реализа-
цией работы системы управления в переходном и установившемся режимах. Необходимые изменения вносятся 
по итогам работы с оценочной моделью. Адаптивный самонастраивающийся регулятор корректирует управля-
ющее воздействие на соответствующем управляющем элементе в системе так, чтобы отработать изменения па-
раметров аппаратной части и случайные дестабилизирующие воздействия.  
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В ходе исследования работы системы управления рассмотрена отработка скачка опорного сигнала. Сигнал 
помехи имитируется как в виде детерминированного, так и в виде случайного воздействия с различными пара-
метрами. Модель дает оптимальные значения параметров системы управления, устанавливаемые с помощью 
последовательной оценки. 

По сравнению с ПИ-регулятором, при отработке перепада опорного сигнала улучшаются следующие харак-
теристики: 

– уменьшается колебательный процесс при вхождении в синхронизм, за счет чего увеличивается надежность 
испытательной системы; 

– уменьшаются отклонения параметров тест-сигнала при воздействии помехи, что увеличивает достовер-
ность испытаний; 

– быстрый спад колебательного процесса в переходном режиме уменьшает время установления параметров 
в системе; 

– проявляется потенциальное преимущество в скорости работы системы управления с ПИ-регулятором без 
самонастройки, но такая система уступает по времени установления переходного процесса; 

– уменьшается вероятность появления переходного процесса типа «звон» при отработке скачка; 
– условия устойчивости работы системы управления с самонастройкой обеспечиваются выбором значений 

коэффициентов функции наблюдения АMF. Подстройкой этих коэффициентов можно определять вид переход-
ного процесса; 

– самонастраивающаяся адаптивная система имеет лучшие характеристики по времени нестационарного 
процесса и по времени переходного процесса, когда изменение параметров тест-сигнала должно выполняться 
произвольным образом или при хаотичных воздействиях помехи. Испытательная система остается работоспо-
собной при неопределенности ее собственных параметров. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показана возможность применения в испытательных комплексах самонастраивающихся адаптивных систем 
автоматического управления. При изменении статических и динамических характеристик аппаратуры и пара-
метров тест-сигналов во времени, самонастраивающаяся система управления отслеживает эти изменения  
и управляет параметрами регулятора, сохраняя оптимальность настройки по заданному критерию. Устройство 
оценки в такой системе управления должно быть более быстродействующим, чем сама система управления.  

Для предложенной структуры самонастраивающейся адаптивной системы управления построена модель, 
позволяющая найти оптимальные значения параметров, устанавливаемые с помощью последовательной оценки 
как при наличии дестабилизирующих факторов, так и при неопределенности параметров аппаратуры испыта-
тельной системы. 

Результаты моделирования подтверждают достоверность характеристик самонастраивающейся системы 
адаптивного управления параметрами тест-сигналов. Такая система обеспечивает высокую надежность работы 
в условиях неопределенности внешних воздействий и при самопроизвольном изменении параметров отдельных 
аппаратных блоков. Этим обеспечивается точность поддержания параметров тест-сигналов, а также заданных 
динамических и статических характеристик испытательной системы. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются ортогональные фазокодированные сигналы с допол-

нительной относительной фазовой манипуляцией кодовых слов. Добавление относительной фазовой ма-
нипуляции кодовых слов к фазокодированному сигналу позволило уменьшить вероятность битовой 
ошибки при сохранении возможности некогерентного детектирования. При небольших частотных сдви-
гах наименьшей вероятностью битовой ошибки обладает относительная двоичная фазовая манипуляция 
1-го порядка 2-ОФМ-1. Однако относительная двоичная фазовая манипуляция 2-го порядка 2-ОФМ-2 
при незначительном проигрыше 2-ОФМ-1 в АБГШ канале обладает наименьшей чувствительностью  
к ошибке частотной синхронизации. Дополнительная относительная фазовая манипуляция позволяет 
уменьшить количество ортогональных сигналов при сохранении вероятности битовой ошибки либо 
уменьшить вероятность битовой ошибки при сохранении занимаемой полосы частот. 

 
Ключевые слова: фазокодированные сигналы, ортогональные сигналы, относительная фазовая мани-

пуляция, фазоразностная модуляция, некогерентный прием. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Одним из способов уменьшения вероятности ошибки при передаче данных по радиоканалу является увели-
чение ансамбля ортогональных, биортогональных или симплексных сигналов. При увеличении ансамбля орто-
гональных сигналов кривая вероятности битовой ошибки Pb от Eb/No стремится к пределу Шеннона [1, 2].  
С другой стороны, увеличение ансамбля приводит к увеличению занимаемой полосы. При этом скорость уве-
личения занимаемой полосы увеличивается быстрее, чем информационная скорость. Однако существует ряд 
применений, когда не требуется высокая скорость передачи данных, а объем информации мал. К таким радио-
системам относятся охранные системы автономных объектов, съем показаний приборов учета, радиомаяки, 
метеорологические станции и т.д. В низкоскоростных радиосистемах, как правило, существует избыточность 
пропускной способности канала. В этом случае применение сигналов с низкой спектральной эффективностью 
является оправданным, т.к. это позволяет дополнительно повысить достоверность приема и увеличить даль-
ность связи. Под спектральной эффективностью подразумевается отношение информационной битовой скоро-
сти R к ширине спектра сигнала W. 
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Теория фазокодированных сигналов на основе ортогональных, биортогональных и симплексных кодов бе-
рет свое начало с 60-х годов 20-го века [3–6]. Были исследованы вероятности битовых ошибок как для канала  
с белым шумом, так и для каналов с замираниям [7]. Однако поиск не выявил анализа комбинации ортогональ-
ных фазокодированных сигналов и относительной фазовой манипуляции. 

Существует несколько способов формирования ансамбля ортогональных сигналов. Один из способов – ор-
тогональная многопозиционная частотная манипуляция М-ЧМн. Минимальный частотный интервал между 
поднесущими, при котором обеспечивается ортогональность сигналов, составляет Δf=1/(2Ts) при когерентном 
детектировании и Δf=1/Ts при некогерентном детектировании [1]. Другой способ – использование фазокодиро-
ванных сигналов, где каждый символ представлен своим кодовым словом. Данный способ использовался в си-
стеме CDMA IS-95 в восходящем канале [2]. Сигнал в этом случае расширяется прямой последовательностью 
(DSSS) и в качестве последовательностей берутся ортогональные коды, например, Уолша. 

В данной статье представлен способ модуляции с расширением спектра на основе ортогональных фазокоди-
рованных ФК сигналов с дополнительной относительной фазовой манипуляцией 2-го порядка ОФМ-2 кодовых 
слов. ОФМ-2 характеризуется устойчивостью к сдвигу фазы и частоты, что характерно для каналов с Допле-
ровским сдвигом. Данная модуляция имеет большую спектральную эффективность по сравнению с ортого-
нальными сигналами. 

Ансамбль ортогональных фазокодированных сигналов в дискретной форме можно описать выражением: 
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где f – несущая частота, T – период дискретизации, hmn – элемент матрицы Адамара HM, M – длина кодового 
слова [1]. Энергии всех символов равны и определяются через энергию битов Es=kEb. Данный сигнал представ-
ляет собой двоичный фазоманипулированный сигнал 2-ФМн, где информационный символ представлен не од-
ним фазовым состоянием, а фазокодированной последовательностью. Сигнал (1) можно принимать как коге-
рентным, так и некогерентным способом. Однако если возможен когерентный прием, то количество бит на 
символ можно увеличить при неизменной длине кодового слова. Таким примером являются биортогональные 
сигналы с двумя и четырьмя фазовыми состояниями. Для этого выражение (2) необходимо переписать с учетом 
(4) или (5): 
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для сигналов с двумя фазовыми состояниями 2-ФМн: 
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По сравнению с ортогональными сигналами ансамбль биортогональных сигналов обладает лучшей спек-
тральной эффективностью при той же вероятности битовой ошибки Pb. 

Прием ортогональных сигналов может осуществляться как когерентным, так и некогерентным способом, но 
прием биортогональных сигналов требует только когерентного приема, т.к. важна начальная фаза сигнала. По-
ворот фазы на π приведет к тому, что в выражениях (4) и (5) поменяется знак. Для некогерентного приема необ-
ходимо модифицировать сигнал таким образом, чтобы начальная фаза не влияла на результат детектирования. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Как известно, ОФМ позволяет устранить влияние начальной фазы сигнала, т.к. информация заключена не  
в абсолютном значении фазы, а в разнице между текущим и предыдущим фазовым состоянием. По аналогии  
с ОФМ можно преобразовать рассмотренные фазокодированные сигналы с целью увеличения ансамбля. При 
этом сохранится возможность некогерентного приема. 

Далее будем сокращенно обозначать относительную фазовую манипуляцию q-ОФМ-z, где q – кратность мо-
дуляции (количество фазовых состояний), z – порядок относительной манипуляции. 

Обозначим через L=M·P общее количество символов, где М – размер кодового слова и P – количество со-
стояний начальной фазы кодового слова. Каждый символ передает log2(L) бит. Формирование фазокодирован-
ного сигнала с дополнительной относительной фазовой манипуляцией ФК-ОФМ можно описать выражениями: 
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где mnv определяется согласно выражению для ортогональных сигналов (3). 
Фаза символа для двоичной относительной фазовой манипуляции 1-го порядка 2-ОФМ-1 (P=2) на r-той ите-

рации описывается через выражения: 

 ,2mod ππf rr b⋅=  (8) 
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где dr – двоичный фазовый символ на r-той итерации. Другими словами, r – это номер кодового слова на вре-
менной оси. 

Получение символа для дополнительной дифференциальной фазовой модуляции кодовых слов описывается 
выражением: 
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где l – модулирующий символ из ансамбля L. Выбор кодового слова из ансамбля M производится согласно вы-
ражению: 

 ,mod Mlm =    (11) 

В данной статье речь об относительной манипуляции кодовых слов, а не канальных бит. Таким образом, 
длительность фазового символа дополнительной ОФМ соответствует длительности кодового символа. 

Фаза символа для четверичной относительной фазовой манипуляции 1-го порядка 4-ОФМ-1 (P=4) описыва-
ется через выражение: 
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Модулирующий символ dr,Gray получается через выражение (10) и последующую перекодировку по Грею: 

 











=
=
=
=

=

3,2
2,3
1,1
0,0

d
d
d
d

dGray . (14) 

Относительная фазовая манипуляция работает при любой начальной фазе, однако при возникновении ча-
стотного сдвига Pb резко увеличивается. В тех случаях, когда устранить частотную ошибку проблематично, 
предлагается использовать относительную фазовую манипуляцию 2-го порядка ОФМ-2, не чувствительную  
к частотной ошибке. 

Символы, кодирующие фазу, для ОФМ-2 кодового слова вычисляются согласно выражению [8]:  

 ,2 21, −− −+= rrGrayrr bbdb  (15) 

{ } { },1,0,1,0 ∈∈ rr db  для P=2, 

{ } { },3,2,1,0,3,2,1,0 ∈∈ rr db  для P=4. 

Начальная фаза кодового слова фазокодированного сигнала с 2-ОФМ-2 кодового слова вычисляется соглас-
но выражениям (8) и для четверичной (12) с учетом (15). 

 

 
 

Рис. 1. Структура модулятора 
 
Ансамбль фазокодированных сигналов сордержит кодовые слова с равными энергиями и постоянной оги-

бающей. Это позволяет использовать энергетически эффективыне нелинейные режимы усилителей мощности. 
Однако для достижения лучшей спектральной эффективности фазокодированный сигнал также можно пропус-
кать через фильтр «корень из приподнятого косинуса». 

III. НЕКОГЕРЕНТНАЯ ДЕМОДУЛЯЦИЯ 

Некогерентная демодуляция фазокодированного сигнала с дополнительной ОФМ осуществляется в два эта-
па. Первый этап заключается в некогерентном детектировании кодового слова с использованием быстрого пре-
образования Уолша–Адамара. Второй этап заключается в оценке начальной фазы кодового слова и последую-
щего дифференциального детектирования. 

Как правило, обработка ведется в эквивалентной низкочастотной форме с нулевой несущей (Baseband), по-
этому перепишем выражение (6) и избавимся от несущей: 

 ( ) ( )[ ].exp2
rmn

s
mr vj

T
Ens f+=  (16) 

Некогерентное детектирование кодовых слов выполняется согласно выражениям (17) (18): 

 ( ) ( )[ ] ( )[ ],FWHTFWHT rrr simagjsrealkX ⋅+=  (17) 

.1,...,2,1,0 −= Mk  

где FWHT быстрое дискретное преобразование Уолша–Адамара с упорядочиванием кодовых слов по Адамару. 
Номер наиболее правдоподобного принятого кодового слова из ансамбля M определяется выражением (18): 

 ( ))(maxargˆ kXm rr = . (18) 
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Детектирование фазового символа для ОФМ-1 кодовых слов производится по выражениям (19), (20) и (21). 

 )()( 1max,1max, −−⋅= rrrrr kXkXz , (19) 

где )(kX  комплексно сопряжена с )(kX . 

 
[ ]
[ ]




≤
>

=
0Re,1
0Re,0ˆ

r

r
r z

z
d  для P=2. (20)   
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1Im2
1Re,0

ˆ

rr

rr

rr

rr

r

zandz

zandz

zandz

zandz

d  для P=4. (21) 

Получение общего принятого символа из ансамбля L описывается выражением: 

 .ˆˆˆ Mdml rrr +=  (22) 

Демодуляция ФК-ОФМ-2 производится аналогичным образом, но zr вычисляется по выражению (23). Далее 
детектирование фазового и общего символа производится по выражению (23) и далее по выражениям (20),  
(21) и (22). 

 )()()( 2max,21max,
2

1max, −−−− ⋅⋅= rrrrrrr kXkXkXz . (23) 

Внешний вид некогерентного демодулятора фазокодированного сигнала с дополнительной ОФМ кодовых 
слов представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Некогерентный демодулятор 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Путем математического моделирования были получены зависимости вероятности битовой ошибки Pb от 
Eb/No при некогерентном приеме для канала АБГШ (рис. 3). Из графиков видно, что добавление относительной 
фазовой манипуляции 1-го и 2-го порядков по-разному влияет на вероятность ошибки. Для случая 2-ОФМ-1  
и 2-ОФМ-2 разница между кривыми незначительная и уменьшается с увеличением ансамбля (длины кодового 
слова) M. Для M=4 разница между однократной и двукратной двоичной модуляцией составляет порядка 0.5 дБ 
при Pb=10-6, а для M=128 разница столь мала, что сопоставима с погрешностью измерений при моделировании. 

Для сигналов с одной и той же длиной кодового слова увеличение спектральной эффективности при добав-
лении двоичной ОФМ (P=2) определяется согласно выражению: 

 
)(log

11
2)22(

)(

)12(

)(

MR
R

R
R orthogonalorthogonal +==

−ΟΦM−−ΟΦM−
. (24) 

Из выражения (24) следует, что для M=4 спектральная эффективность 2-ОФМ-1 и 2-ОФМ-2 увеличивается  
в 1.5 раза и в 1.14 раза для M=128 по сравнению с ортогональными сигналами без дополнительной ОФМ. 
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Рис. 3. Вероятность битовой ошибки для канала АБГШ при некогерентном детектировании  
при различном размере кодовых слов М 

0 2 4 6 8 10

E
b

/N
o

, дБ

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 4

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 2 4 6 8 10

E
b

/N
o

, дБ

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 8

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 2 4 6 8 10

E
b

/N
o

, дБ

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 16

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 2 4 6 8 10

E
b

/N
o

, дБ

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 32

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 2 4 6 8 10

E
b

/N
o

, дБ

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

Ве
ро

ят
но

ст
ь 

ош
иб

ки
, P

b

M = 64

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 2 4 6 8 10

E
b

/N
o

, дБ

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

Ве
ро

ят
но

ст
ь 

ош
иб

ки
, P

b

M = 128

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 4 
 
 

67 

 
 

Рис. 4. Вероятность битовой ошибки при частотном сдвиге и фиксированном Eb/No  
при некогерентном детектировании и различном размере кодовых слов М 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Нормированный частотный сдвиг, f T
S

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 4,   E
b

/N
o

 = 9 дБ

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Нормированный частотный сдвиг, f T
S

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 8,   E
b

/N
o

 = 8 дБ

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Нормированный частотный сдвиг, f T
S

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 16,   E
b

/N
o

 = 7 дБ

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Нормированный частотный сдвиг, f T
S

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 32,   E
b

/N
o

 = 7 дБ

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Нормированный частотный сдвиг, f T
S

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 64,   E
b

/N
o

 = 6 дБ

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Нормированный частотный сдвиг, f T
S

10 -6

10 -5

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
ш

иб
ки

, P
b

M = 128,   E
b

/N
o

 = 6 дБ

Без ОФМ

2-ОФМ-1

2-ОФМ-2

4-ОФМ-1

4-ОФМ-2



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 4 
 
 

68 

Для случая четверичной ОФМ (P=4) результаты различаются кардинально. Дополнительная 4-ОФМ-1 кодо-
вых слов позволяет получить наименьшую вероятность битовой ошибки из рассматриваемых в этой статье ме-
тодов модуляций. 4-ОФМ-1 обеспечивает выигрыш порядка 2 дБ для M=4 и порядка 1 дБ для M=128. Это выше, 
чем выигрыш от увеличения ансамбля кодовых слов, в 2 раза. При этом 4-ОФМ-1 и 4-ОФМ-2 обладает лучшей 
спектральной эффективностью: 

 
)(log

21
2)24(

)(

)14(

)(

MR
R

R
R orthogonalorthogonal +==

−ΟΦM−−ΟΦM−
, (25) 

что в 2 раза больше для M=4, и в 1.28 раз больше для M=128, по сравнению с ортогональными сигналами без 
дополнительной ОФМ. 

Дополнительная 4-ОФМ-2 кодовых слов, наоборот, обладает наибольшей вероятностью ошибки среди рас-
сматриваемых методов модуляции. 

Моделирование частотного сдвига 
Помимо фазовой ошибки в канале связи также может присутствовать частотная ошибка, вызванная неста-

бильностью опорных генераторов или эффектом Доплера. Для исследования влияния частотного сдвига на ве-
роятность битовой ошибки было проведено моделирование, где для некоторого фиксированного отношения 
сигнал/шум строилась кривая зависимости Pb от нормированного частотного сдвига. Результаты моделирова-
ния представлены на рис. 4.  

Из графиков рис. 4 видно, что для всех рассматриваемых размерностей ансамбля кривые ведут себя похо-
жим образом. В канале АБГШ без частотного сдвига фазокодированные сигналы с дополнительной 4-ОФМ-1 
кодовых слов обеспечивает наибольший выигрыш. Но при наличии частотного сдвига кривая вероятности би-
товой ошибки сразу стремится вверх. При частотном сдвиге выше 0.03–0.04 f·TS казокодированные сигналы  
с 4-ОФМ-1 обеспечивает вероятность ошибки выше, чем ортогональные ФК сигналы. Из этого следует, что 
применение ФК 4-ОФМ-1 при некогерентном приеме имеет смысл только при хорошей частотной синхрониза-
ции с несущей. ФК 4-ОФМ-2 почти при любом частотном сдвиге хуже ортогональных ФК сигналов без допол-
нительной ОФМ. 

ФК 2-ОФМ-1 сигналы обеспечивают наименьшую Pb при частотном сдвиге от 0.01 до ~0.12 f·TS. Однако по-
сле этого кривая начинает резко возрастать, и уже при 0.15–0.16 f·TS вероятность битовой ошибки становится 
больше, чем у ортогональных ФК сигналов без дополнительной ОФМ. ФК 2-ОФМ-2 сигналы при незначитель-
ном проигрыше по сравнению с 2-ОФМ-1 обладают наименьшей чувствительностью к частотному сдвигу. Ве-
роятность битовой ошибки Pb для ФК 2-ОФМ-2 становится соизмеримой с ортогональными ФК сигналами при 
частотном сдвиге 0.25–0.3 f·TS, но при таком частотном сдвиге Pb превышает 10-2, что для практического ис-
пользования неприменимо. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Добавление относительной фазовой манипуляции к кодовым словам ортогональных фазокодированных сиг-
налов позволило уменьшить вероятность битовой ошибки Pb при сохранении возможности некогерентного де-
тектирования. Четверичная относительная фазовая манипуляция 1-го порядка (4-ОФМ-1) кодовых слов обеспе-
чивает наименьшую из рассматриваемых сигналов вероятность битовой ошибки, но при отсутствии частотного 
сдвига. Четверичная относительная фазовая манипуляция 2-го порядка (4-ОФМ-2) кодовых слов обеспечивает 
наихудшие показатели из рассматриваемых сигналов. При небольших частотных сдвигах наименьшей вероят-
ностью битовой ошибки обладает двоичная относительная фазовая манипуляция 1-го порядка (2-ОФМ-1) кодо-
вых слов. Однако двоичная фазовая манипуляция 2-го порядка (2-ОФМ-2) при незначительном проигрыше  
2-ОФМ-1 в АБГШ канале обладает наименьшей чувствительностью к частотному сдвигу. 
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Аннотация. Повышение стабильности частоты источников опорных колебаний определяет развитие 

в связи, телекоммуникации, измерительной технике. Данная работа посвящена поиску решений умень-
шающих температурный дрейф частоты кварцевого генератора с цифровой термокомпенсацией от воз-
действия динамически меняющихся температурных условий. В статье представлено исследование влия-
ния градиента температур между пьезорезонатором и датчиком температуры на динамическую стабиль-
ность частоты термокомпенсированного кварцевого генератора. Используется тепловая модель кварце-
вого генератора, математическая модель температурно-частотной характеристики генератора и модели-
рование нестационарных тепловых процессов в виде термоудара и изменения температуры с постоянной 
скоростью. Показаны результаты применения специальных конструкторских решений для повышения 
стабильности частоты опорного колебания генератора используемого в нестационарных тепловых усло-
виях. Исследования показали, что обеспечение идентичного температурного режима в датчике темпера-
туры и в пьезопластине кварцевого резонатора на основе специальных конструкторских решений может 
снизить отклонения частоты опорного электрического колебания генератора от воздействия термоуда-
ров более чем в 6 раз. 

 
Ключевые слова: стабильность частоты, моделирование термоудара, термокомпенсированный квар-

цевый генератор, тепловая модель. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Радиоэлектронная аппаратура, в особенности применяемая в автономных мобильных объектах, работает в 
широких диапазонах температур и подвержена температурно-динамическим явлениям. Известно [1], что хоро-
шо скомпенсированный в стационарных температурных условиях термокомпенсированный кварцевый генера-
тор (ТККГ) не обеспечивает этой же стабильности частоты при резких колебаниях температуры (термоударах). 
Причём отклонение частоты опорного генератора может увеличиваться многократно по сравнению с заявлен-
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ной величиной температурной нестабильности частоты генератора в рабочем диапазоне температур. Вопрос  
о необходимости уточнения математических моделей поведения кварцевых резонаторов и ТККГ для прогнози-
рования поведения в динамических температурных условиях поднят в [1]. Частота ТККГ в основном зависит 
[1] от температуры пьезопластины резонатора – TПЭ, температуры термодатчика – TТД и разности температур 
между ними – ΔТС. Поведение относительного отклонения частоты кварцевого генератора (КГ) δf от темпера-
туры, измеряемой термодатчиком в нестационарных температурных условиях, может быть описано математи-
ческой моделью [2]: 

∑ ⋅
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где сi – температурные коэффициенты соответствующего порядка статической температурно-частотной харак-
теристики (ТЧХ), числовые значения которых зависят от ориентации пьезопластины относительно кристалло-
графических осей кварца, вида колебания, соотношения размеров пластины и от значения температуры Т0, вы-
бранной при описании статической ТЧХ в виде степенной функции; ac, ap, – температурно-динамические коэф-
фициенты сдвига (смещение кривой ТЧХ по оси частот) и трансформации (описывает влияние кажущегося из-
менения угла среза) ТЧХ соответственно; b – коэффициент динамического температурного запаздывания явля-
ется конструктивным параметром пары «резонатор–термодатчик», величина которого зависит от разности теп-
ловых постоянных времени (показателей тепловой инерции) термодатчика (ТД) и резонатора в конструкции 
генератора. 

При нестационарных тепловых условиях окружающей среды в генераторе с устройством статической тем-
пературной компенсации величина компенсирующего воздействия будет соответствовать температуре, отли-
чающейся от температуры пьезоэлемента (ПЭ) резонатора, как минимум, на величину произведения (b•dTТД/dt). 
Различие в значениях температур датчика и резонатора зависит не только от конструкции этих элементов, но  
и от конструкции ТККГ в целом. Изменения, вносимые в конструкцию ТККГ, должны влиять на динамическую 
стабильность частоты. В настоящее время разработчики [3] термостатированных кварцевых генераторов 
(ТСКГ) знают о влиянии применяемых материалов, конструкции, взаимном размещении узлов и элементов 
внутри на стабильность частоты. Для повышения стабильности частоты ТСКГ применяют специальные кон-
структорские и схемотехнические решения [3]. В то же время публикации по исследованиям влияния кон-
струкционных особенностей на температурную стабильность частоты ТККГ в нестационарных тепловых усло-
виях, подобные [2], появляются редко. Данная работа посвящена поиску конструкционных решений, уменьша-
ющих температурный дрейф частоты ТККГ от воздействия динамически меняющихся температурных условий. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Проанализируем тепловую модель ТККГ с целью поиска решений, уменьшающих разность температур 
между ПЭ и ТД. На рис. 1 показана упрощённая конструкция кварцевого генератора, взятая для построения 
тепловой модели. Размеры корпуса 36х27х12,8 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция кварцевого генератора: 
1 – корпус генератора; 2 – пьезопластина; 3 – корпус резонатора;  

4 – вывод генератора в стеклоизоляторе; 5 – вывод резонатора в стеклоизоляторе;  
6 – термодатчик; 7 – печатная плата генератора с электрорадиоэлементами 
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На рис. 2 показан термопрофиль тепловой модели в плоскости XZ, пересекающей ось Y в нулевой точке 
y=0. Расчёт температурного поля производился численным методом конечных элементов (количество расчёт-
ных узлов в объёме модели более 400 тысяч). Термопрофиль построен при температуре окружающей среды 
Тс=25˚С, при мощности выделяемой в объёме ПЭ резонатора 100 мкВт, мощности в ТД от протекания измери-
тельного тока 40 мкВт и рассеиваемой мощности от радиоэлементов, расположенных на печатной плате  
Рэл=50 мВт, причём сделано допущение такое, что мощность Рэл равномерно выделялась в объёме печатной 
платы генератора. Разность температур между геометрическими центрами ПЭ и ТД в стационарном состоянии 
теплового поля составила 0,21˚С, причём температура ПЭ выше температуры ТД. Описание уравнений тепло-
вой модели приведено в [4]. 

 

 
Рис. 2. Термопрофиль тепловой модели кварцевого генератора: 

1 – слой окружающего воздуха; 2 – корпус генератора; 3 – корпус резонатора;  
4 – пьезопластина; 5 – стеклоизоляторы; 6 – термодатчик; 7 – вывод резонатора;  

8 – печатная плата генератора; 9 – вывод генератора; 10 – внешняя печатная плата 
 

 
 

Рис. 3. Процесс установления температуры в ТД и ПЭ 
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За стационарное состояние теплового поля принималось состояние через 3000 секунд после подачи питания 
на генератор, когда заканчивались процессы установления тепловых потоков. Зафиксируем данный термопро-
филь с разностью температур ΔТС=0,21 ˚С как первый вариант конструкции для последующего внесения изме-
нений и сравнения. На начальном отрезке времени после подачи питания (для тепловой модели включение ис-
точников тепла) из-за меньшей теплоёмкости ТД его температура опережала температуру ПЭ (рис. 3). 

После 220 секунд температура ТД стала отставать от температуры ПЭ. Наблюдается динамическая разность 
температур между этими основными узлами ТККГ. 

Целью данной работы являлось исследование влияния вносимых изменений в конструкцию и схему генера-
тора на изменение динамической температурной стабильности частоты термокомпенсированных кварцевых 
генераторов. Задача улучшения динамической стабильности частоты является актуальной для термокомпенси-
рованных кварцевых генераторов, которые часто используются в мобильной аппаратуре с малым энергопо-
треблением и широким рабочим диапазоном температур. Основным путём решения должно быть уменьшение 
динамической разности температур между ПЭ и ТД. Очевидно, что в первую очередь необходимо снизить раз-
ность температур ΔТС между ПЭ и ТД в стационарных установившихся условиях. 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ И СХЕМУ ГЕНЕРАТОРА  
НА РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР МЕЖДУ ПЭ И ТД 

1. Снижение разности температур между ПЭ и ТД в стационарных установившихся условиях 
Уменьшение мощности выделяемой в печатной плате радиоэлементами Рэл с 50 мВт до 25 мВт приводит  

к уменьшению разности температур ΔТС=ТПЭ-ТТД между геометрическими центрами ПЭ и ТД в стационарном 
состоянии теплового поля с 0,21 ˚С до 0,124 ˚С. При этом ПЭ остаётся перегретым относительно ТД. Замена 
терморезистора на другой (например, со 100 кОм на 20 кОм, с соответствующей модификацией измерительного 
моста) при неизменном напряжении питания термоизмерительного моста приводит к изменению мощности, 
выделяемой в нём, в 5 раз (U2/R=P). При мощности, выделяемой в ТД от протекания измерительного тока, рав-
ной 200 мкВт, Рэл=25 мВт, мощности, выделяемой в объёме ПЭ резонатора 100 мкВт разность температур 
ΔТС=ТПЭ-ТТД в стационарном режиме составила 0,06 ˚С. 

Размещение вплотную поверх корпуса резонатора медной пластины толщиной 1,0 мм и диаметром 9 мм 
(диаметр корпуса резонатора 12,6 мм), как показано на рис. 4, уменьшает разность ΔТС (при Рэл=50 мВт) менее 
эффективно, чем в предыдущем случае, с 0,21˚С только до 0,2˚С. Замена материала пластины с меди на пластик 
(коэффициент теплопроводности 0,22 Вт/(м•К), удельная теплоёмкость 1130 Дж/(кг•К), плотность вещества 
1500 кг/м3) привела почти к такому же результату: снижению ΔТС до 0,2˚С. 

 

 
 

Рис. 4. Термопрофиль генератора в сечении XZ, y=0 с установленной пластиной 
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Размещение на печатной плате медного кольца (толщина 0,5 мм, внутренний диаметр 9 мм, внешний диа-
метр 14 мм), охватывающего выводы резонатора и термодатчик, как показано на рис. 5, уменьшает разность 
ΔТС незначительно с 0,21˚С до 0,207˚С. При этом уменьшается градиент температур по поверхности печатной 
платы вокруг выводов резонатора и ТД (рис. 5б), что может уменьшить погрешность измерения температуры 
из-за точности размещения ТД. 

 

 
Рис. 5. Конструкция печатной платы генератора с медным кольцом (а);  

изотермы на поверхности печатной платы внутри кольца (б) 
 

Результаты применения медного кожуха вокруг термодатчика и выводов резонатора на печатной плате по-
казаны на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Конструкция печатной платы генератора с медным кожухом 

 
Установка медного кожуха привела к успешному результату: разность температур значительно уменьши-

лась ΔТС=ТПЭ-ТТД=29,03 ˚С -29,041 ˚С =-0,011 ˚С. Кроме того, температура ТД оставалась выше температуры 
ПЭ на всём протяжении установления стационарного теплового режима. Смена знака ΔТС означает, что можно 
подобрать конструкцию медного кожуха, при которой стационарная разность температур ΔТС будет сведена  
к нулю. 
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Для увеличения теплового сопротивления между областью размещения резонатора с термодатчиком в мед-
ном кожухе и остальной частью электронной схемы в печатной плате генератора можно делать щелевые выре-
зы (апертуры). На рис. 7 показана конструкция с апертурами. 

 

 
 

Рис. 7. Конструкция печатной платы генератора  
с медным кожухом и щелевыми вырезами (апертурами) 

 
Внесённые в конструкцию изменения привели к уменьшению разности температур ΔТС=ТПЭ-ТТД =28,672 ˚С 

-28,682 ˚С =-0,01 ˚С. 
Анализ полученных выше результатов от внесения в конструкцию генератора различных изменений (при-

менение медных и пластиковых пластин, теплопроводных колец, кожухов, увеличение теплового сопротивле-
ния апертурами в печатной плате, изменение рассеиваемой мощности от радиоэлементов) даёт основание пола-
гать, что величиной стационарной погрешности в ТККГ можно управлять. Одним из способов управления мо-
жет стать подогрев ТД, наподобие тепловой компенсации статической погрешности температуры стабилизации 
в термостатируемых генераторах [5]. Для проверки выдвинутой гипотезы в тепловую модель были внесены 
следующие изменения: 1) в медном кожухе сделано отверстие; 2) на печатную плату рядом с термодатчиком  
и электрическими выводами резонатора установлен управляемый микромощный подогреватель. Поэтапная 
настройка модели проводилась подбором диаметра отверстия в медном кожухе, выбором места расположения 
двух резисторов (детали микромощного подогревателя) возле термодатчика и выбора величин подводимой  
к ним мощности. Из рис. 8 понятны внесённые конструктивные изменения. 

 

 
 

Рис. 8. Конструкция печатной платы генератора с отверстием  
в медном кожухе и двумя резисторами вокруг термодатчика:  

а – сечение по оси Х (х=0); б – сечение, параллельное плоскости XY по z=-3,3 мм  
(поверхность печатной платы) с увеличенным масштабом 
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При отверстии в медном кожухе диаметром 4,8 мм изменение суммарной мощности рассеивания в двух ре-
зисторах от 0 мВт до 4 мВт приводит к изменению разности ΔТС в модели от плюс 0,021 до минус 0,022 ˚С, пе-
рекрывая нулевое значение. При таком изменении мощности в подогревающих резисторах значение температу-
ры в центре ПЭ резонатора изменяется на 1,63˚С. При крутизне ТЧХ в области температуры 20 ˚С …30 ˚С 
близкой к значению 0,5 ppm/градус изменение частоты генератора составит около 0,8 ppm при изменении мощ-
ности в резисторах от 0 до 4 мВт. При мощности подогрева 2 мВт разность ΔТС меньше 0,001 ˚С. 

2. Исследование в нестационарных температурных условиях 
Влияние корпусов приборов, корпуса генератора, кожуха резонатора, воздушных зазоров и других кон-

структивных элементов, выступающих как теплоизоляционные оболочки и защиты на распространение тепло-
вых потоков внутри конструкции, приводит к уменьшению скорости изменения температуры внутри элементов 
генератора по отношению к скорости быстроменяющейся внешней температуры окружающей среды. Скорость 
изменения температур (производная по времени от температуры) в ПЭ и ТД может быть на несколько порядков 
меньше, чем скорость изменения температуры вокруг генератора. В результате влияние произведения скорости 
температурного процесса на термодинамический коэффициент (b•dTТД/dt) на общую нестабильность частоты 
(1) может стать незначительным. В этом случае на погрешность компенсации в большей степени влияет разли-
чие температур ТД и ПЭ, то есть ΔТС – статическая конструкционная погрешность. 

Функция компенсации частоты Yf(T, V), где V=(dTТД/dt) должна быть такой, чтобы при суммировании её  
с функцией описывающей ТЧХ генератора δf(T,V) относительное отклонение частоты на выходе КГ было равно 
нулю или не более заданного δ0 во всём рабочем интервале температур: 

00),(),( δδ ≤≈+ VTVTY ff .                                                        (2) 

Тогда остаточное нескомпенсированное относительное отклонение частоты δН, можно найти из выражения: 
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где Tq – температура кристалла резонатора. 
Анализ выражения (3) показывает, что при стремлении скоростей изменения температур ПЭ dTq/dt и ТД 

dTТД/dt к нулю и точном воспроизведении коэффициентов ci в компенсирующей функции остаточное относи-
тельное отклонение δН будет зависеть от разности ΔТС. При значениях скоростей Vq= dTq/dt и VТД= dTТД/dt, ко-
гда термодинамическими эффектами уже нельзя пренебречь и при условии Vq≈ VТД (а вторая производная по 
времени от температурного процесса равна нулю) снизить величину δН можно, подбирая величину коэффици-
ента динамического температурного запаздывания b в компенсирующей функции. В случае, если скорости Vq  
и VТД значительно различаются, полностью скомпенсировать относительную нестабильность частоты генера-
тора не представляется возможным. 

Следовательно, одним из способов температурной динамической компенсации является такое построение 
конструкции генератора и такое размещение в конструкции термодатчика, чтобы разность температур ΔТС 
стремилась к нулю, скорости Vq= dTq/dt и VТД= dTТД/dt минимальны и по возможности равны между собой. 

Выше была рассмотрена тепловая модель конструкции (рис. 8) с ΔТС<0,001 ˚С при суммарной мощности 
подогрева в двух резисторах микромощного подогревателя, равной 2 мВт. Рассмотрим поведение данной моде-
ли (назовём её модель №1) при нестационарном воздействии температуры окружающей среды и сравним с по-
ведением другой модели, где терморезистор термодатчика вынесен на печатной плате из под медного кожуха за 
защитную апертуру. В остальном конструкции неизменны, и мощность подогрева одинакова (2 мВт). На рис. 9 
показано стационарное тепловое поле на поверхности печатной платы генератора в изменённой тепловой моде-
ли. Назовём изменённую модель (рис. 9) моделью №2. В качестве тестового нестационарного температурного 
воздействия на обе модели выберем термоудар ¬– скачкообразное изменение температуры окружающей среды 
в определённый момент времени с +25 ˚С на -40 ˚С. В предшествующий термоудару момент времени тепловые 
модели находились в стационарном состоянии при температуре окружающей среды +25 ˚С. На рис. 10 показа-
ны графики изменения температуры в характерных точках моделей при скачкообразном изменении температу-
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ры окружающей среды с +25 ˚С до -40 ˚С в момент времени 1200 секунд (максимальная скорость изменения 
температуры воздуха около корпуса генератора при термоударе составила примерно -3500 К/с). Из графиков 
видно, что в модели №1 температуры в ПЭ и ТД практически равны (<0,001 ˚С) в стационарном тепловом ре-
жиме и близки по значению в нестационарный период, в то время как в модели №2 различия между значениями 
ТПЭ и ТТД существенно больше (в стационарном режиме ΔТС=0,339 ˚С). 

 

 

Рис. 9. Тепловое поле в конструкции ТККГ  
с вынесенным за апертуру датчиком температуры. Модель № 2 

 

 
 

Рис. 10. Графики изменения температуры в тепловых моделях;  
ТПЭ – температура в центре пьезоэлемента;  

ТТД – температура в центре датчика температуры;  
ТВ – температура воздуха возле корпуса генератора 

 
На рис. 11 приведены графики скорости (производной от температуры по времени) изменения температуры 

в ПЭ и ТД в рассматриваемых моделях. 
Из графиков (рис. 11) для модели №2 видно, что различие по значению между экстремумами VПЭ=Vq и VТД 

достигает около 0,01 К/с и экстремумы не совпадают по времени, что приводит к наибольшей разности около 
0,03 К/с на 1350 секунде теплового нестационарного процесса. 
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Рис. 11. Графики изменения скорости температуры в тепловых моделях 
 
В результате остаточное нескомпенсированное относительное отклонение частоты δН (3) в модели № 2 до-

стигает -3,1 ppm, в то время как в модели № 1 не превышает -0,51 ppm. То есть модель ТККГ № 1 при термо-
ударах показывает стабильность частоты более чем в 6 раз лучше, чем модель ТККГ № 2. Графики δН (3) пока-
заны на рис. 12. Расчёт произведён для b=2. 

 

 
 

Рис. 12. Графики остаточного не скомпенсированного относительного отклонения частоты δН  
при термоударе с изменением температуры окружающей среды  

с +25 до -40 ˚С в момент времени 1200 с 
 
Анализ зависимости частоты термокомпенсированного генератора для заданной постоянной скорости изме-

нения температуры V= -2 К/мин через уравнение (3) показал, что при отличии температур ПЭ и ТД на 0,339 К 
(как в модели №2), которое сохраняется при линейном законе изменения температуры окружающей среды, ве-
личина δН достигает максимальных значений в точке перегиба ТЧХ и на границах рабочего диапазона темпера-
тур. При температурах, близких к значению температур экстремумов ТЧХ резонатора, величина δН имеет ми-
нимальное значение. 
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 Зависимость относительного отклонения частоты термокомпенсированного генератора (модель № 2)  
δН= δf(Tq,V)-Yf(TТД, V), для постоянной скорости V= -2 К/мин температуры окружающей среды, температуры 
термодатчика ТТД=Тq-ΔТС, где ΔТС=0,339 ˚С, значений термодинамических коэффициентов ас=-1,5•10-5,  
ар=-2,3•10-7 , b=2 резонатора АТ-среза с углом θ=35˚06’, показана на рис. 13 (│δН │достигает крайних значений 
-0,23 и +0,13 ppm). Модель № 1 c ΔТС=0,001 ˚С при таких же условиях имеет максимальное отклонение  
│δН │≤ 0,06 ppm на границах рабочего диапазона температур. 

 

 
 

Рис. 13. График остаточного нескомпенсированного относительного отклонения  
частоты δН при изменении температуры окружающей среды  

по линейному закону со скоростью 2К/мин 
 
Сравнение графиков, изображённых на рис. 12 и 13, показывает, что линейное изменение температуры при-

водит к существенно меньшему отклонению частоты, чем термодинамические удары. 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для уменьшения отклонений частоты опорного электрического колебания термокомпенсированного квар-
цевого генератора при нестационарном изменении температуры окружающей среды необходимо стремиться  
к обеспечению идентичного температурного режима у датчика температуры и у кварцевого резонатора. 
Уменьшить разность температур между ними можно путём теплового демпфирования, соответствующего вза-
иморасположению ТД и КР в конструкции генератора, применения теплоотводов-радиаторов, выравнивающих 
температуру в области расположения ТД и КР, применения прочих конструкторских решений, позволяющих 
уменьшать и регулировать конструкционную статическую разность температур ΔТС. Применение электриче-
ских микромощных подогревателей позволяет оперативно приводить конструкционную статическую разность 
температур между термодатчиком и пьезопластиной резонатора близко к нулю. Исследования с использовани-
ем моделирования воздействия термоударов показали, что обеспечение идентичного температурного режима  
в датчике температуры и в пьезопластине кварцевого резонатора может снизить отклонения частоты опорного 
электрического колебания генератора от воздействия термоударов более чем в 6 раз. 
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эффективность использования показаний внешнего пылемера для компенсации влияния пылевого об-
лака. Установлено, что в реальных условиях коэффициент коррекции, применяемый для компенсации 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

С развитием технологий бесконтактные измерения температуры находят всё большее применение в различ-
ных областях деятельности человека. Связано это с преимуществами данного способа измерения температуры 
над контактным (измерение температуры в труднодоступных местах или движущихся объектов; безопасность 
оператора; продолжительный срок службы; быстродействие и т.д.) [1]. 

В настоящее время при бесконтактных измерениях температуры чаще всего используют одноканальные пи-
рометры частичного излучения. Проведенные ранее исследование показали [2], что приборы данного класса  
в некоторых случаях не способны достоверно определять температуру. Зачастую это связано с влиянием изме-
рительной ситуации (вариативностью внешних факторов), которая может иметь неопределенный характер. То 
есть из-за воздействия различных факторов среды, через которую проходит излучение от объекта контроля до 
пирометра, возникает случайная погрешность. К этим факторам относят: поглощение излучения газовыми ком-
понентами атмосферы, поглощение и рассеяние излучения частицами пыли, фоновое излучение и т.д. [3]. 

Особенно, негативное влияние среды проявляется при непрерывном мониторинге технологических процес-
сов в промышленных условиях, когда измерительная ситуация является существенно нестационарной. Ярким 
примером этого является цветная металлургия, стекольная и цементная промышленность, где пространство 
между объектом контроля и пирометром чаще всего является существенно запыленным. 

Влияние пыли на бесконтактное измерение температуры на данное время изучено мало. Чаще всего на прак-
тике пыль моделируют как серое тело, что, с точки зрения теории Ми, неправильно, т.к. спектральная характе-
ристика пыли, в общем случае, не является постоянной, к тому же она зависит от концентрации и дисперсного 
состава частиц [4]. 

В связи с чем возникает потребность проведения более подробных исследований степени влияния облака 
пыли на пирометрические измерения. Для этого необходимо провести измерения в одинаковых условиях (од-
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ной и той же измерительной ситуации) для нескольких разнотипных пирометров частичного излучения (спек-
тральные характеристики приемников излучения должны быть различны).  

На данный момент нашли применение приемники излучения с различными спектральными характеристика-
ми, при этом разработчики пирометров, как правило, используют классические рекомендации по выбору спек-
трального диапазона чувствительности детектора для своей задачи. Однако подобные рекомендации не учиты-
вают влияние запыленности. Поэтому в настоящее время целесообразно провести ряд исследований для фор-
мирования более полного представления о критериях оптимального выбора приемников излучения при постро-
ении аппаратуры для проведения бесконтактных температурных измерений.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель данного исследования заключается в экспериментальном обосновании рекомендаций по выбору спек-
тральных характеристик приемников излучения в условиях запыленности, а также анализе эффективности вве-
дения внешней коррекции в одноканальные пирометры. 

Поэтому, в рамках работы, можно выделить следующие задачи:  
а) оценка случайной составляющей погрешности разнотипных одноканальных пирометров (имеющих при-

емники излучения с различными спектральными характеристиками); 
б) оценка влияния запыленности среды на случайную и систематическую погрешность исследуемых пиро-

метров; 
в) рассмотреть способы и оценить эффективность компенсации влияния пылевого облака путем введения 

внешней коррекции; 
г) провести анализ возможности подбора оптимальных характеристик приемника излучения для повышения 

качества измерений в условиях запыленности. 

III. ТЕОРИЯ 

Для оценки влияние облака пыли на показания пирометров частичного излучения с различными спектраль-
ными характеристиками была использована экспериментальная установка, которая подробно описана в [5].  

В состав установки входит: герметичная пылевая камера, модель абсолютно черного тела (АЧТ), экспери-
ментальная пирометрическая система и двулучевой оптический пылемер. Принцип работы установки основан 
на том, что излучение от АЧТ и оптического лазера проходит сквозь пылевую камеру через специальные окна и 
попадает на приемники излучения пирометров. Оптический пылемер в данной экспериментальной установке 
обеспечивает измерение параметров пылевого облака, т.е. определяет коэффициент пропускания среды (τ). Си-
стема измерения концентрации пыли работает синхронно с пирометрической системой. 

Экспериментальная пирометрическая система представляет собой совокупность пяти пирометров частично-
го излучения, в каждом из которых находится фотогальванический приемник излучения на основе PbSe.  
Все приемники излучения имеют индивидуальную спектральную характеристику (λ1=1.6...3.6 мкм;  
λ2=2.6...4.5 мкм; λ3=2.9…3.05 мкм; λ4=3.51...3.65 мкм; λ5=4.19...4.4 мкм).  

Оптическая схема пирометрической системы (рис. 1) позволяет передавать ИК-излучение от объекта прак-
тически одновременно на все 5 пирометров (1–5). Это происходит так: ИК-излучение, прошедшее через вход-
ное окно прибора, фокусируется линзой (6) на зеркало (7) оптического модулятора, который с большой скоро-
стью вращается на оси двигателя (8). Таким образом, при вращении зеркала, излучение последовательно посту-
пает на измерительные датчики (каналы 1–5). При этом все пирометры смотрят в одну область объекта  
контроля. 

Для компенсации влияния случайной погрешности в современных пирометрах частичного излучения есть 
возможность ввода интегрального коэффициента коррекции (εк), лежащего в пределах от 0 до 1. Данный коэф-
фициент позволяет преобразовать исходный сигнал приемника излучения s в соответствии с выражением [6]: 

 kk ss e/= ,                                                                      (1) 

где sk – скорректированный сигнал, поступающий на вход блока вычисления температуры пирометра. 
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Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной пирометрической системы. 

 
IV. ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ 

А. Подготовительный этап. 
Перед началом основной серии экспериментов были определены градуировочная и шумовая характеристики 

для каждого пирометра частичного излучения. 
Градуировочная характеристика приемников была получена экспериментальным путем (рис. 2) при помощи 

АЧТ в диапазоне температур 350...750°С, с шагом ≈50°С. Номера 1…5 соответствуют нумерации пирометров, 
такая нумерация будет сохраняться на всех дальнейших графиках. Из рис. 2 видно, что датчики пирометров 
реагируют на изменение температуры неодинаково, что полностью соответствует закону Планка. Для указания 
размерности физических величин в тексте статьи допускается использование единиц системы СИ. Использова-
ние внесистемных единиц допускается лишь в тех случаях, когда это является общепринятым стандартом обо-
значения в той или иной отрасли. 

В числовых интервалах физических величин вместо дефиса ставится многоточие (например, 40…50 см). 
Аббревиатуры, употребляемые как прилагательные, пишутся через дефис (например: ИК-спектроскопия, 

ПЭ-пленка, ЖК-состояние). 
Аббревиатуры пишутся единообразно по всей статье (например: ЭДС или э.д.с.; КПД или к.п.д.). 
 

 
 

Рис. 2. Градуировочная характеристика  
пяти пирометров частичного излучения 

 
В каждой температурной точке АЧТ проводится один цикл измерений. Один цикл длится 70 секунд и состо-

ит из 50 последовательных измерений, при каждом из которых значение кода с выхода АЦП пирометра перево-
дится в температуру по градуировочной характеристике. Итоговая оценка температуры представляет собой 
усредненное значение за цикл измерений. 
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На рис. 3 представлена временная диаграмма одного цикла измерения при температуре АЧТ, равной 500°С. 
 

 
 

Рис. 3. Показания пирометров в стационарных условиях измерения  
при температуре АЧТ равной 500°С 

 
На рис. 4. представлены шумовые характеристики для каждого пирометра, зависящие от изменения темпе-

ратуры АЧТ. 

 
 

Рис. 4. Зависимость среднеквадратичного отклонения пирометров (1–5)  
от изменения температуры АЧТ 

 
Б. Экспериментальный этап. 
Основная серия экспериментов проводилась в следующей последовательности: 
1) клинкерная пыль была помещена в камеру установки в таком количестве, чтобы облако пыли в взвешен-

ном состоянии пропускало примерно 50% излучения. Для создания активной фазы пылевого облака использо-
вались вентиляторы, предусмотренные конструкцией установки; 

2) были произведены синхронные измерения сигнала оптическим пылемером и экспериментальным пиро-
метрами в диапазоне температур АЧТ 400…700°С в нескольких точках. Каждое измерение предполагает после-
довательную регистрацию пятидесяти значений выходного кода чувствительного элемента пирометра. Значе-
ния температур АЧТ соответствуют выбранным температурам в процессе измерения шумовых характеристик 
на предварительном этапе. 

4.3. Этап статистической обработки. 
Этап статистической обработки выполняется в следующей последовательности: 
1. Оценка влияния пылевого облака на результаты измерений для каждого пирометра (оценка погрешности). 
2. Определение среднего значения коэффициента пропускания среды за все время измерений оптическим 

пылемером (τ). 
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Коэффициент пропускания среды был вычислен на основе выражения [7]: 

 )(/)()( 0 λλλτ IIii = ,                                                                (2) 

где Ii(λ)– значение интенсивности излучения отдельного пирометра; I0(λ) – значение интенсивности излучения 
опорного канала пылемера. 

3. Анализ измеренных данных с целью определения наилучшего коэффициента коррекции для каждого пи-
рометра с точки зрения минимизации погрешности (ε). 

4. Оценка эффективности введения внешней коррекции, проводимой двумя способами:  
a) первый способ: в качестве коэффициента коррекции для всех пирометров используется одно и то же зна-

чение коэффициента пропускания среды (τ), вычисленного в пункте 2; 
б) второй способ: в каждый пирометр вносится свой уникальный коэффициент коррекции, определенный на 

этапе 3.  
5. Определение итоговой погрешности измерений после введения коррекции двумя способами. 
Данное исследование позволит определить, какое влияние одна и та же пыль оказывает на все 5 пирометров 

в разных температурных точках. При этом следует отметить, что используемая экспериментальная установка не 
позволяет обеспечить полной воспроизводимости моделируемых условий измерения. Это объясняется постоян-
ным изменением внешних и внутренних условий эксперимента: нестационарность пылевого облака каждый раз 
проявляется уникальным образом; наблюдается постоянное уменьшение количества активной части пыли из-за 
ее паразитного оседания и прилипания к стенкам камеры и т.п. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 5 представлен один цикл измерений экспериментального этапа исследования при температуре  
АЧТ равной 500°С. Сравнивая рис. 3 с рис. 5, очевидно, что пылевое облако значительно ослабляет уровень 
сигнала всех пирометров, при этом наблюдается возрастание эквивалентного уровня шума на выходе каждого 
пирометра. 

 

 
 

Рис. 5. Показания пирометров в условиях активной фазы пылевого облака при температуре АЧТ, 
 равной 500°С 

 
Переходим к этапу статистической обработки данных. На рис. 6 приведена зависимость усреднённой по-

грешности каждого пирометра от изменения температуры АЧТ. Во всем температурном диапазоне погреш-
ность принимает недопустимые значения и увеличивается пропорционально значению температуры. Стоит от-
метить, что наибольшую чувствительность к запыленности проявляет пирометр №5 (область его чувствитель-
ности лежит в самом длинноволновом диапазоне). 
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Рис. 6. Общая погрешность пирометров, вызванная запыленностью 
 
Параллельно пирометрическим измерениям были получены значения коэффициента пропускания среды 

двулучевым пылемером во всем температурном диапазоне. Далее было рассчитано среднее значение коэффи-
циента пропускания среды (τ) в активной фазе пылевого облака, которое составило 0.544. 

На рис. 7 представлены графики, демонстрирующие оптимальный коэффициент коррекции (ε) для всех пи-
рометров в каждой температурной точке. Оптимальность значений коэффициентов заключается в том, что при 
их использовании погрешность пирометра не превышает 1°С. Поскольку при втором способе коррекции для 
каждого пирометра требуется вычислить одно значение ε, то в качестве принятого используется усредненное 
значение по всему температурному диапазону. 

 

 
 

Рис. 7. Подобранный коэффициент коррекции  
для каждого пирометра на всех температурных точках 

 
На рис. 8–9 изображены графики, показывающие эффективность коррекции, выполняемые двумя способа-

ми. Безусловно, при введении коррекции наблюдается значительное снижение уровня погрешности в обоих 
случаях. При первом способе коррекции хорошо заметно, что пирометр №5 требует использование собственно-
го коэффициента коррекции, отличающегося от остальных пирометров. С другой стороны, для корректировки 
показаний остальных четырех пирометров использование результатов измерений оптического пылемера вполне 
оправданно (погрешность, в основном, не превышает 10°С). Задание уникального коэффициента коррекции для 
каждого пирометра (второй способ) сокращает погрешность примерно 2 раза. Стоит также отметить, что даль-
нейшее снижение погрешности практически невозможно вследствие оптических свойств пыли (пыль не ведет 
себя, как серое тело). 
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Рис. 8. Погрешность скорректированных значений температуры первым способом 
 

 
 

Рис. 9. Погрешность скорректированных значений температуры вторым способом 
 
В ходе проведения исследования установлено, что независимо от способа внесения коррекции итоговые 

значения среднеквадратичного отклонения каждого пирометра ведут себя примерно одинаково (табл. 1). Для 
примера на рис. 10 приведены соответствующие графики зависимости СКО от температуры АЧТ для первого 
способа коррекции. Видно, что с ростом измеряемой температуры случайная составляющая погрешности по-
степенно возрастает. 

 
ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЙНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОГРЕШНОСТИ  
ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

d Спектральный 
диапазон, μm 

СКО  
(без пыли) 

Первый способ коррекции Второй способ коррекции 

ε Средняя 
погрешность 

Среднее 
СКО ε Средняя 

погрешность Среднее СКО 

1 1.6...3.6 0.085 0.544 4.3 3.85 0.53 3.42 3.89 
2 2.6...4.5 0.655 0.544 4.82 4.21 0.56 3.17 4.19 
3 2.9…3.05 0.9 0.544 7.10 3.7 0.57 3.35 3.65 
4 3.51...3.65 0.343 0.544 7.46 4.11 0.56 5.13 4.08 
5 4.19...4.4 1.729 0.544 15.25 6.07 0.51 4.16 6.31 
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Рис. 10. Показания среднеквадратичного отклонения (С°)  
при коррекции усредненным коэффициентом пропускания среды пылемера 0.544 

 
VI. ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Влияние запыленности на результаты измерения с использованием пирометров частичного излучения яв-

ляется существенным фактором, игнорирование которого приводит к возникновению погрешности, достигаю-
щей сотни градусов (вне зависимости от выбранного пирометра). 

2. Правильно подобранный коэффициент коррекции позволяет снизить погрешность до 10°С, при этом каж-
дый пирометр требует подбора для него уникального значения ε, зависящего от спектральной характеристики 
чувствительности приемника излучения. 

3. Оптические свойства пыли, полученные при исследовании, не позволяют считать ее серым телом. Поэто-
му погрешность пирометрических измерений не может быть сведена к инструментальной. 

4. Информативным параметром, свидетельствующим о наличии запыленности (об активной фазе пылевого 
облака), является среднее значение вычисленного СКО. При измерении в условиях пыли его уровень вырос  
в несколько раз. Таким образом, этот параметр может быть использован для диагностики измерительной  
ситуации. 

5. В реальных условиях коэффициент коррекции, применяемый для компенсации пыли, должен быть вычис-
лен достаточно точно (±0.04), для того чтобы погрешность не превысила 20°С. 

6. В ходе проведения исследования наихудшим образом себя зарекомендовал пирометр № 5, в котором при-
менен датчик, спектральная область чувствительности которого лежит в наиболее длинноволновом диапазоне. 
Остальные пирометры показали достаточно схожие характеристики. В частности, оказалось, что в условиях 
запыленности у пирометров с широкополосными приемниками излучения практически отсутствуют преимуще-
ства по сравнению с пирометрами с узкополосными датчиками, поскольку основной вклад в случайную состав-
ляющую погрешности вносит влияние хаотического движения частиц пыли. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, успешное применение одноканальных пирометров в условиях запыленности возможно 
только в случае тщательного подбора коэффициента коррекции для данной измерительной ситуации. В тех 
случаях, когда свойства среды изменяются достаточно часто, применение подобных пирометров будет приво-
дить к значительной погрешности. При этом альтернативой является создание многоканальных пирометриче-
ских систем, регистрирующих излучение в разных спектральных диапазонах. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы построения систем мониторинга волоконно-оптических 

линий связи, приведены результаты экспериментальных исследований предаварийных участков с по-
мощью как обычных оптических импульсных рефлектометров, так и с помощью бриллюэновского оп-
тического рефлектометра. Обсуждены вопросы обнаружения предаварийных участков, находящихся под 
существенными механическими натяжениями, по рефлектограммам. Результаты испытаний подтверди-
ли преимущество бриллюэновского оптического рефлектометра для ранней диагностики оптических 
волокон.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базо-
вой части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 8.9334.2017/8.9). 

 
Ключевые слова: оптическое волокно, мониторинг, ранняя диагностика, рефлектометрия, бриллю-

эновский рефлектометр.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Широкое внедрение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в современные инфокоммуникационные 
системы сделало актуальной задачу мониторинга и ранней диагностики оптических волокон (ОВ) в проложен-
ных оптических кабелях (ОК).  

Важной задачей мониторинга и ранней диагностики ВОЛС является своевременное обнаружение и устране-
ние «проблемных» участков в ОВ: участков с нарушениями «оптического пути», участков с изменёнными тем-
пературой и натяжением, участков с изгибами и микроизгибами, участков с несанкционированным доступом 
(НСД) к ОВ ВОЛС и т. п. [1–5].  

К основным задачам систем мониторинга можно отнести следующие: 
• дистанционный контроль активных и пассивных волокон; 
• автоматическое обнаружение дефектов с указанием их точного местоположения; 
• управление процессом оповещения о повреждении ОК; 
• своевременное документирование полученных результатов; 
• прогнозирование изменений параметров ОК [1, 2].  
Эти задачи могут быть решены с помощью автоматических систем мониторинга ВОЛС, включающих в свой 

состав оптический импульсный рефлектометр (OTDR – Optical Time Domain Reflectometer), который позволяет 
обнаруживать дефекты и повреждения ОВ, а также определять затухание в любой точке световода. Работа 
OTDR основана на методе обратного рассеяния [1].  

Системы дистанционного тестирования ОВ (RFTS – Remote Fiber Test System) выпускаются рядом компа-
ний. На российском рынке информационных технологий можно выделить несколько таких систем: ONMSi 
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(компания «JDSU»), NQMSfiber (компания «EXFO»), Geozondas 7102 (компания «GEOZONDAS»), FiberTest 
(компания «Agizer»), ПРОФИМОКС (компания «2TEST») и другие. 

Организация эффективного непрерывного мониторинга ВОЛС требует правильного выбора системы RFTS, 
в зависимости от топологии сети, требований надежности, а также стоимости системы для всей планируемой 
сети и её дальнейшего развития [2].  

II. ТЕОРИЯ 

Система автоматического мониторинга ВОЛС состоит из аппаратной части, в которую входят сервер, кли-
ентские станции, измерительные модули (RTU – Remote Test Unit), оборудование контроля, ОВ и программное 
обеспечение. Главную часть системы составляет центральный сервер с базой данных, в функции которой вхо-
дит хранение и управление всей информацией системы мониторинга. RFTS обычно позволяет контролировать 
как «светлые» (активные), так и «темные» (пассивные) волокна. Тестирование «темных» ОВ можно осуществ-
лять на длине волны оптического сигнала, передающего информацию.  

Мониторинг «светлых» ОВ необходимо производить на длинах волн, отличных от рабочей длины волны. 
Обычно используется длина волны 1625 нм. Для тестирования «светлых» волокон необходимо использовать 
дополнительные пассивные элементы: мультиплексоры и фильтры для объединения и разделения оптических 
сигналов, распространяющихся в ОВ при мониторинге [1, 2].  

Удаленные тестеры RTU устанавливаются в определенных точках по всей линии связи. Блок RTU состоит 
из оптического коммутатора для соединения с отдельными волокнами, и одного или двух OTDR (модуль 
Е81162С компании JDSU). OTDR позволяет обнаружить сварные соединения, коннекторы, макроизгибы, 
сплиттеры, а также определить потери на неоднородностях, отражения и затухания.  

Информация, получаемая от всех блоков RTU, поступает в базу данных.  
Клиентские станции объединены с центральным сервером. Они обеспечивают доступ ко всем данным си-

стемы для использования их техническими центрами, поддерживают настройку и документацию сетевых 
структур. Все повреждения регистрируются на центральном сервере, который рассылает аварийные сообщения 
соответствующим службам.  

Для оценки надёжности волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) необходимо иметь достоверную ин-
формацию о физическом состоянии ОВ в проложенных ОК.  

Долговечность ОВ зависит от степени его натяжения и температуры [3–7].  
Повышенное натяжение ОВ (порядка 0,2 % и более) в проложенных ОК влияет на долговечность ВОЛС. 

Для ОК, проложенных под землей, различного рода деформации грунта, проявляющиеся по той или иной при-
чине, могут повлиять на возникновение натяжений в ОВ. Даже незначительные подвижки слоев грунта могут 
оказаться фатальными для целостности ОК и привести к обрыву ОВ в нем [3–7].  

Впервые с указанными проблемами столкнулись в Японии, что объясняется частыми землетрясениями  
и высокой плотностью расположения высотных зданий, мостов и транспортных магистралей.  

При популярном в настоящее время методе прокладки ВОЛС с использованием подвесной технологии (под-
вешивание ОК на высоковольтных столбах ЛЭП и т. п.), как и в случае с обычным электропроводом, возникает 
проблема, связанная с обледенением определенных участков ОК в зимний период. Соответственно, под весом 
льда внутри ОК также могут появиться опасные механические напряжения в ОВ, которые могут оказаться не-
обратимыми и значительно сократить долговечность ВОЛС [1–3].  

Другими факторами, влияющими на срок службы и эффективность работы ВОЛС, являются температурные 
изменения в ОВ. Изменение температуры участка ВОЛС может наблюдаться в результате повреждений на 
трассе прокладки ОК [10–11].  

В связи с наличием вышеперечисленных проблем возникает необходимость в получении достоверной ин-
формации о механических натяжениях и изменениях температуры в ОК.  

Обычные оптические импульсные рефлектометры (OTDR) не в состоянии определить участки ОВ, имеющие 
опасное механическое натяжение или изменённую температуру [3].  

Для обнаружения механически напряженных участков ВОЛС (натяжения ОВ) или участков с изменённой 
температурой применяются бриллюэновские оптические импульсные рефлектометры (BOTDR – Brillouin 
optical time-domain reflectometer) [3–7].  

В основу работы BOTDR положен метод бриллюэновской рефлектометрии, основанный на анализе спектра 
рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (СРМБ) в световоде, которое наблюдается при введении в ОВ излуче-
ния повышенной мощности.  
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Компоненты СРМБ имеют частотный сдвиг на величину, пропорциональную натяжению ОВ и его темпера-
туре. Определив положение максимумов СРМБ вдоль световода и вычислив бриллюэновский сдвиг частоты  
(fB – так называется частота максимума СРМБ), можно получить картину распределения натяжений в ОВ, найти 
их характеристики и проанализировать причины, вызвавшие эти изменения СРМБ [4–7].  

III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С целью изучения особенностей рефлектограмм ОВ ВОЛС, находящихся под воздействием опасных факто-
ров, с помощью рефлектометров различных видов были проведены экспериментальные исследования с OTDR 
Е81162С JDSU, BOTDR «Ando AQ 8603», OTDR «EXFO FTB-400» при содействии ЗАО «Москабель-
Фуджикура».  

Исследования поведения СРМБ ОВ различных типов, а также их зависимостей от внешних механических 
воздействий и температуры, были проанализированы в предшествующих работах [8–11].  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для изучения реакции системы мониторинга ВОЛС ONMSi на неисправности был проведен следующий 
эксперимент. На одном из участков ВОЛС была создана аварийная ситуация: в тестируемом световоде было 
нарушено подключение патч-корда (было частично ослаблено крепление оптического соединителя, что привело 
к нарушению оптического пути).  

После обнаружения этого события система мониторинга выдала сообщение в службу контроля об аварий-
ной ситуации, в котором содержалась информация о месте повреждения, возможной причине, вызвавшей ава-
рию; расстоянии до места повреждения, изменении затухания по сравнению с эталонной рефлектограммой  
и затухании в линии. В сообщении также приведены файлы с аварийными рефлектограммами.  

На рис. 1 представлены рефлектограмма в «проблемном месте» в текущий момент времени (при аварии – 
«стрелка», «2»), а также рефлектограмма (эталонная – «1») нормально работающей линии (момент времени, 
предшествующий аварии).  

 

 
 

Рис. 1. «Эталонная» и «аварийная» рефлектограммы OTDR 
 
Из рефлектограммы видно, что авария является критической. В месте аварии («2») существенно превышен 

допустимый порог затухания, что и стало сигналом о наличии повреждения в ОВ. Так как OTDR измеряет 
именно оптическое расстояние в ОВ, для устранения повреждения необходимо провести расчет реальной физи-
ческой длины ОВ и определить конкретное место повреждения в ВОЛС с учетом изгибов трассы прокладки 
ОК, показателя преломления ОВ и коэффициента повива ОВ в ОК.  

1                           1                    1     
 
2 

                             2      2 
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После восстановления контакта патч-корда (соединитель подключен с нормально закрепленным коннекто-
ром) система мониторинга отправила в службу контроля сообщение об устранении аварийной ситуации,  
в котором также содержится рефлектограмма текущего состояния ОВ ВОЛС, из которой следует, что рефлекто-
грамма световода вернулась в исходное положение и теперь ОВ ВОЛС снова работает в нормальном режи-
ме («1»). 

Кроме контроля ВОЛС от НСД и других повреждений в ОК и поддержания долговечности работы сети свя-
зи, представляет особый интерес обнаружение участков ВОЛС с повышенными напряжениями и с измененной 
температурой [5–11].  

Для многих организаций, использующих ВОЛС, не особо важна информация о повышенном натяжении  
и температурных изменениях в ОВ, и они используют традиционные OTDR. Однако тем организациям, кото-
рые заинтересованы в повышении надёжности и долговечности ВОЛС, в заблаговременном обнаружении «про-
блемных» участков ОВ с повышенным механическим напряжением и с измененной температурой рекомендует-
ся включать BOTDR в состав системы мониторинга.  

На рис. 2 представлена развернутая рефлектограмма OTDR с «проблемным» участком (в области 1.2 км), 
который подвергался нагреву, охлаждению и продольным растягивающим воздействиям.  

 

 
 

Рис. 2. Рефлектограмма OTDR для «проблемного» участка 
 
Каких-либо изменений («событий») на проблемном участке в рефлектограммах OTDR не наблюдается. (Из-

менения на исследуемом участке находятся в пределах погрешности OTDR.)  
При этом «проблемный» участок уверенно обнаруживается BOTDR [3–5]. На рис. 3 представлена разверну-

тая рефлектограмма BOTDR этого же световода при охлаждении «проблемного» участка.  
 

 
 

Рис. 3. Рефлектограмма BOTDR при охлаждении «проблемного» участка 
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Смещение СРМБ в сторону уменьшения fB (F1) в месте охлаждения хорошо заметно на рефлектограмме.  
Результаты исследования проложенного ОК, в котором были выявлены характерные «проблемные» участки, 

представлены ниже.  
На рис. 4 представлена BOTDR рефлектограмма картины СРМБ вдоль ОВ. Сплошной стрелкой отмечен вы-

явленный «проблемный» участок (fBs), на котором наблюдается существенное изменение СМРБ (смещение  
fB – fBs). При этом профиль СМРБ на нормальном участке отмечен штриховой стрелкой (fBs составляет  
10.82 ГГц).  

На проблемном участке заметно смещение СМРБ в сторону высших частот (F2), что связано с существен-
ным натяжением ОВ в данном месте.  

Данная ситуация возникла после выхода из строя двух ОВ (OTDR системы мониторинга оператора связи 
показал обрыв ОВ) из ОК. При этом в других ОВ этого ОК OTDR проблем не обнаружил.  

С помощью BOTDR «Москабель–Фуджикура» было найдено проблемное место и обнаружены ОВ, находя-
щиеся в предаварийном состоянии из-за повышенного натяжения. 

 

 
 

Рис. 4. BOTDR-рефлектограмма СМРБ в «проблемном» ОК 
 
Световой сигнал в ОВ, находящихся при повышенном натяжении (более 0.2 %), вызывает рост микротре-

щин, неизбежных в процессе производства ОВ, что и приводит в итоге к «раскачиванию» этих микротрещин  
в процессе эксплуатации, а в итоге – к деградации ОВ и к его преждевременному разрушению.  

На рис. 5 представлена развёрнутая BOTDR рефлектограмма картины СРМБ в «проблемном» месте ОВ.  
Сплошными стрелками отмечены изменения СРМБ в «проблемном» месте световода, а штриховыми стрел-

ками – профиль СРМБ в «проблемном» месте.  
Из рефлектограммы видно, что наблюдается смещение в сторону повышения частоты (F2). fBs в этом месте 

равен 10.93 ГГц. 
Хотя по данному ОВ информация по-прежнему передаётся и OTDR не находит каких-либо проблем; это ОВ 

находится в предаварийном состоянии, и в течение года присоединится к первым двум волокнам, упомянутым 
выше, которые уже вышли из строя и их неисправность была обнаружена OTDR. 

Ниже, на рис. 6 и рис. 7, представлены мульти-рефлектограммы BOTDR (зависимости по длине световода 
натяжения (Strain), профиля СРМБ, ширины СРМБ и потерь), на которых можно заметить как «предаварийное» 
состояние ОВ (рис. 6), так и еще только «опасное» (рис. 7).  
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Рис. 5. Развёрнутая рефлектограмма СРМБ в «проблемном» месте ОВ 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 6. Мульти-рефлектограмма BOTDR в «предаварийном» ОВ 
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Рис. 7. Мульти-рефлектограмма BOTDR в ОВ с «опасным» местом 
 
На мульти-рефлектограмме BOTDR в «предаварийном» состоянии ОВ (рис. 6) мы наблюдаем и натяжение 

более 1 %, и резкое повышение затухания, и нарушение профиля СРМБ (профиль этого СРМБ представлен на 
рис. 5 в правом нижнем углу).  

Такое ОВ даже после устранения факторов, которые привели к сильной механической нагрузке на ОК, же-
лательно заменить на новое, поскольку при таких условиях долговечность такого ОВ существенно уменьшается 
и в этом месте «заложено» потенциальное разрушение ОВ.  

На мульти-рефлектограмме BOTDR, представленной на рис. 7, ОВ находится в «опасном» состоянии, но по-
сле устранения общего для всех волокон ОК раздавливающего фактора это волокно вернётся в нормальное со-
стояние с сохранением заявленного производителем срока службы.  

На рис. 8 показана развёрнутая картина натяжения вдоль световода, соответствующая мульти-
рефлектограмме рис. 7.  

 

 
 

Рис. 8. Картина натяжения в ОВ с «опасным» местом 
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Из рис. 8 видно, что натяжение в этом месте повысилось на 0.2 % (fBs = 10.91 ГГц) относительно ненапря-
жённого состояния. Изменения максимума СРМБ показаны на рис. 8 штриховой стрелкой. Изменения натяже-
ния на нормальном и напряжённом участках отмечены различными штриховыми линиями.  

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, BOTDR обнаружил «проблемный» участок ОВ до начала его разрушения, чего не сможет 
сделать OTDR. OTDR может обнаружить участки только при уже нарушенном оптическом пути.  

В этой статье продемонстрировано, что метод бриллюэновской рефлектометрии позволяет осуществлять 
раннюю диагностику ОВ ВОЛС и устранять проблемы в ОВ на ранней стадии, что позволяет при устранении 
мешающих факторов вернуть ВОЛС в безопасное работоспособное состояние.  

Системы мониторинга с обычными OTDR не могут решить эту задачу.  
У ОВ различных классов и различных производителей наблюдается отличие профилей СРМБ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Своевременное обнаружение и устранение «проблемных» участков в ОВ (участков с дефектами, с изменён-
ными температурой и натяжением) является важной задачей ранней диагностики ВОЛС [1].  

Для обнаружения участков ВОЛС с повышенным натяжением ОВ и изменённой температурой применяются 
бриллюэновские оптические импульсные рефлектометры (BOTDR – Brillouin optical time-domain reflectometers). 
В BOTDR регистрируется и анализируется распределение спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна 
(СРМБ) вдоль ОВ.  

С помощью BOTDR можно получить распределение СРМБ в ОВ. Определив положение максимума (пика)  
в профиле СРМБ, можно определить величину бриллюэновского сдвига частоты (fB – Brillouin frequency shift),  
а затем, натяжение (strain) вдоль ОВ [1–6].  

Поскольку уровни мощности сигнала, вводимого в ОВ, при реализации метода бриллюэновской рефлекто-
метрии значительны, представляет особый интерес исследование СРМБ в ОВ разных производителей с различ-
ными законами поведения дисперсии и структурой сердцевины ОВ [7–12].  

II. ТЕОРИЯ 

Как показывают теоретические и экспериментальные исследования [4, 8–12], для разных типов ОВ и разных 
производителей ОВ, формы частотных профилей СРМБ [5, 6], а также «планки начального уровня» (fB0) для 
нормальных условий (при комнатной температуре и при отсутствии механических напряжений) существенно 
различаются [2, 4].  

Для каждой разновидности ОВ необходимо определить свой «начальный уровень» fB0 и коэффициенты для 
определения fB при изменении температуры и натяжения ОВ [3, 4].  

Для обнаружения участков с изменённой температурой и натяжением желательно иметь эталонную BOTDR-
рефлектограмму для исследуемого ОВ при нормальных условиях (при комнатной температуре и при отсут-
ствии механических напряжений). Наличие такой рефлектограммы упрощает своевременное обнаружение 
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«проблемного» участка в ОВ, а значит, устранение проблемной ситуации в волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) до разрушения ОВ [1–4].  

Кроме того, как показывает практика, даже однотипные ОВ разных производителей при схожих оптических 
характеристиках имеют разную форму профиля СРМБ [4, 6].  

База данных профилей СРМБ волокон различных типов и производителей позволяет классифицировать ОВ 
в ВОЛС, а также обнаруживать дефектные участки [3, 4].  

III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При содействии ЗАО «Москабель-Фуджикура» (г. Москва) были проведены экспериментальные исследова-
ния картин распределения СРМБ в ОВ различных разновидностей и различных производителей с помощью 
BOTDR «Ando AQ 8603».  

Анализ поведения СРМБ ОВ различных типов и производителей в зависимости от внешних механических 
воздействий и температуры был проведён в предшествующих работах [8–12].  

Особое внимание уделялось частотным характеристикам СРМБ ОВ.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Описанная ниже программа была разработана с целью быстрого, точного и удобного определения типа ре-
флектограмм. Программа написана на языке высокого уровня C# с использованием среды разработки Microsoft 
Visual Studio 2017. 

Процесс работы программы состоит в загрузке пользователем изображения шириной в 800 пикселей и высо-
той 600 пикселей, которое содержит bmp-файл рефлектограммы BOTDR.  

Необходимая область для анализа автоматически «вырезается» программой по шаблону, и формируется 
профиль СРМБ ОВ. Далее пользователю будет предложено сохранить полученное изображение для дальней-
ших действий с ним.  

После формирования изображения профиля СРМБ происходит попиксельное чтение рефлектограммы. 
На рис. 1 представлен экран программы, на котором программой было определено обычное одномодовое 

ОВ (G.652) [3, 11], а на рис. 2 – классифицировано ОВ, легированное ионами эрбия (EDF) [7, 11].  
 

 
 

Рис. 1. Копия экрана программы при обнаружении образца G.652 
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Программа может анализировать изображения двух типов: первый тип – изображения, на которых график 
представлен чёрным цветом, а фон – белым (рис. 1 и рис. 2); второй тип – изображения, на которых график – 
синий, а фон – чёрный (рис. 3).  

Программа способна автоматически определять, к какому именно типу принадлежит изображение, поэтому 
не требуется ставить дополнительных галочек и выбирать какие-либо дополнительные признаки для каждого 
изображения.  

В случае с первым типом изображений в связи с наличием через каждые 10 пикселей по оси «x» дополни-
тельных точек, отличных от фона, с целью зрительной помощи при изучении рефлектограмм, возникла слож-
ность при попиксельном чтении изображения. В связи с этим было решено для изображений этого типа игно-
рировать каждый десятый пиксель. А график профиля СРМБ в этом пропущенном месте восстановить исходя 
из формулы линейной интерполяции.  

 

 
Рис. 2. Копия экрана программы при обнаружении ОВ, легированного ионами эрбия 

 
На рис. 3 показано обнаружение программой профиля СРМБ ОВ со смещённой дисперсией (G.653 – DSF) 

[2, 8, 12].  
Данные загруженного графика заносятся в одномерный массив, после чего происходит сравнение его с уже 

заранее загруженными в программу шаблонами графиков; для высокой точности правильности определения 
типа рефлектограмм используется специальный алгоритм. 

Корреляционная оценка загруженного изображения по сравнению с шаблонами производится по следую-
щему алгоритму:  

1) находится сумма всех координат по оси «0y»; 
2) находится среднее значение координат;  
3) Значение каждого элемента массива изменяется на полученную в пункте 2 величину в меньшую сторону. 

В итоге получается, что среднее значение нового массива равно 0 («центрирование»);  
4) если по модулю математическое ожидание появления очередной координаты получается разным для 

каждого шаблона, то производится корректировка вычислений по отношению {Mg}/{M0}, где {Mg} – математи-
ческое ожидание, взятое по модулю у образца исследуемой рефлектограммы, а {M0} – математическое ожида-
ние, взятое по модулю у каждого из остальных образцов-шаблонов; 

5) Определяется корреляционная оценка. Суммирование происходит по всему массиву координат графика. 
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Пользователю представлены графические изображения всех загруженных шаблонов, а после загрузки bmp-
файла изображения, шаблон, который по оценкам программы имеет наилучшее совпадение с загруженным 
изображением, подсвечивается зелёным цветом, и его название записывается для представления пользователю 
(рис. 1– рис. 3).  

 

Рис. 3. Копия экрана программы при обнаружении образца G.653 (DSF) 
 
Шаблоны с меньшей степенью подобия подсвечиваются жёлтым и оранжевым цветами по мере уменьшения 

оценки степени подобия изображений.  
Для более точной классификации разновидностей ОВ и определения fB0, fB , а затем и натяжения, следует 

усовершенствовать алгоритм оценки, чтобы устранить влияние различного масштабирования графиков по 
осям, а также смещения fB.  

Это можно сделать с помощью аппроксимации массива данных с помощью полинома высокого порядка.  
В этом случае оценка совпадений профилей может осуществляться с коррекцией по масштабам и смещению 
максимума СРМБ (fB).  

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многочисленные экспериментальные исследования особенностей поведения СРМБ в ОВ различных типов  
и производителей, проведённые с BOTDR «Ando AQ 8603» при содействии ЗАО «Москабель–Фуджикура», 
позволили определить начальный уровень бриллюэновского сдвига частоты (fB0) для каждой исследованной 
разновидности ОВ [2–12]. 

В табл. 1 приведены значения fB0 для всех изученных разновидностей ОВ. 
Кроме рассмотренных ранее ОВ (G.652, G.653 (DSF) и EDF, в табл. 1 представлены также характеристики 

ОВ-G.657 – ОВ с повышенной устойчивостью к изгибам [2–4], ОВ «Panda» (разновидность ОВ, сохраняющего 
состояние поляризации сигнала) [9], ОВ-G.655 (NZDSF – ОВ с ненулевой смещённой дисперсией) [10].  
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ТАБЛИЦА 1 

Разновидность ОВ Значения fB0 , ГГц Рекомендуемые 
значения fB0, ГГц 

vA, км/с 
(n = 1.468) 

nэ 
(vA = 5.7 км/с) 

G.652 10.82 ... 10.86  10.84 5.71 1.468 
G.653 (DSF) 10.47 ... 10.49 10.47 5.53/5.63/5.72 1.42/1.45/1.47 

G.655 (NZDSF) 10.61 ... 10.64 10.63 5.61 1.443 
G.657 10.77 ... 10.80 10.79 5.70 1.466 
EDF 10.68 ... 10.70 10.70 5.64 1.450 

«Panda» 10.40 ... 10.43 10.41/10.42 5.50 1.413/1.414 
 
Величины vA определяются при fB0 из табл. 1 при n = 1.468 [2–4].  
Величины nэ (эквивалентные показатели преломления) определяются из табл. 1 по fB0 при условии, что  

vA = 5.7 км/с [1–4].  
При использовании для расчетов fB0 из таблицы зависимости натяжения от температуры различных ОВ ста-

новятся практически идентичными [11, 12]. 
Практическую ценность представляет возможность определения структуры и состава слоев, образующих 

сердечник ОВ, по полученным профилям СРМБ и частотам всех пиков СРМБ, так как введение легирующих 
веществ и изменение их концентрации влияют на скорость гиперзвука в ОВ и эффективный показатель прелом-
ления.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Оптические волокна (ОВ), сохраняющие состояние поляризации («Panda», «Bow-tie»), нашли применение  
в случаях, когда необходим контроль состояния поляризации, например, в когерентных коммуникационных 
системах, в волоконных гироскопах и интерферометрических датчиках [1–3].  

Важной задачей ранней диагностики оптических волокон является получение достоверной информации об 
их физическом состоянии. Своевременное обнаружение «проблемного» участка ОВ (с изгибами, микроизгиба-
ми, повышенным механическим натяжением, изменённой температурой и т. п.) позволяет принять необходи-
мые меры по устранению потенциальной неисправности до непоправимых изменений в ОВ.  

Простые обычные оптические импульсные рефлектометры не в состоянии решить эту задачу, для этого 
необходимо применять метод бриллюэновской рефлектометрии [1, 2].  

Поскольку ОВ «Panda» могут иметь существенные различия в поведении характеристик СРМБ, представля-
ет особый интерес исследование этих характеристик при различных уровнях мощности вводимого сигнала  
и изменениях температуры [2–4].  
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II. ТЕОРИЯ 

Для обнаружения механически напряженных участков ВОЛС (натяжения ОВ) или участков с изменённой 
температурой применяются бриллюэновские оптические импульсные рефлектометры (BOTDR – Brillouin 
optical time-domain reflectometer).  

В основу работы BOTDR положен метод бриллюэновской рефлектометрии, основанный на анализе спектра 
рассеяния Мандельштама–Бриллюэна (СРМБ) в световоде, которое наблюдается при введении в ОВ излучения 
повышенной мощности. Компоненты СРМБ имеют частотный сдвиг на величину, пропорциональную натяже-
нию ОВ и его температуре.  

Анализируя положение «пиков» СРМБ (fB – бриллюэновский сдвиг частоты – частота максимума СРМБ)  
в ОВ, можно получить картину распределения натяжений вдоль ОВ, найти их характеристики и проанализиро-
вать причины, вызвавшие эти изменения СРМБ [5–8].  

Одной из разновидностей волокон с сохранением состояния поляризации является ОВ «Panda», которое со-
храняет состояние поляризации введенного в него излучения за счет значительного двулучепреломления. Это 
двулучепреломление получается из-за анизотропии напряжений, обусловленной структурой ОВ, за счёт введе-
ния в заготовку цилиндрических нагружающих элементов из боросиликатного или германосиликатного стекол 
с двух сторон от сердцевины симметрично вдоль всей длины ОВ [3–5].  

III. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С целью изучения особенностей СРМБ в ОВ «Panda», находящихся под воздействием различных факторов, 
были проведены экспериментальные исследования с бриллюэновским рефлектометром (BOTDR) «Ando AQ 
8603» при содействии ЗАО «Москабель–Фуджикура».  

ОВ для исследований были предоставлены Пермским научным центром Уральского отделения РАН  
и ООО «Инкаб» (г. Пермь).  

Диаметр оболочки исследуемых ОВ «Panda» составляет 80.5 мкм, диаметр сердцевины ОВ – 6.4 мкм, диа-
метр стержня – 17.2 мкм [1, 6].  

Исследование поведения СРМБ ОВ различных типов, а также их зависимостей от внешних механических 
воздействий и температуры, были проанализированы в предшествующих работах [1, 2].  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В первом эксперименте был исследован СРМБ в световоде, который был составлен из ОВ нормализующей 
катушки (G.652), соединённого сваркой с ОВ «Panda» (диаметр 80 мкм, B = 6.5) и ОВ «Panda» (диаметр 80 мкм, 
B = 7.5), где B – параметр, характеризующий уровень модового двулучепреломления.  

На рис. 1 представлена BOTDR-рефлектограмма, показывающая распределение СРМБ вдоль световода, при 
комнатной температуре (+25 °С) при отсутствии натяжения.  

 

 
 

Рис. 1. BOTDR-рефлектограмма СМРБ световода, содержащего два различных ОВ «Panda» 
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Места стыков ОВ (сварных соединений) на рис. 1 хорошо заметны по резкому изменению СРМБ.  
Падение амплитуды в месте стыка ОВ «Panda» связано с поляризационными потерями из-за рассогласова-

ния ориентации осей волокон.  
На рис. 2 приведена мульти-рефлектограмма (зависимости по длине световода натяжения (Strain), профиля 

СРМБ, ширины СРМБ (B.S.W) и потерь (Loss)), соответствующая BOTDR-рефлектограмме распределения 
СРМБ, показанной на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 2. Мульти-рефлектограмма световода, содержащего два различных ОВ «Panda» 
 
Как видно из рис. 1 и рис. 2, СРМБ у ОВ «Panda» имеет единственный «пик» (максимум, fB), который 

наблюдается на частоте 10.411 ГГц у ОВ «Panda» с B = 6.5 (рис. 1–рис. 2) и 10.424 ГГц у ОВ «Panda» с B = 7.5 
(рис. 3) (у ОВ-G.652 fB = 10.84 ГГц [1, 2]).  

На рис. 3 построена картина натяжения по длине световода, соответствующая рефлектограммам, представ-
ленным на рис. 1 и рис. 2.  

 

 

Рис. 3. Картина распределения натяжения по длине световода 
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Соответственно, натяжение ОВ «Panda» составило в среднем –0.86 % (B = 6.5) и –0.83 % (B = 7.5).  
При вычислении натяжения за начальный уровень fB0 принимается типичное значение для ОВ-G.652 (натя-

жение ОВ-G.652 составило в среднем 0.02 %).  
В следующем эксперименте изменялась ориентация оси участка ОВ «Panda».  
Участок ОВ отделялся, выполнялся его поворот на определённый угол относительно исходного ОВ «Panda», 

и эти участки соединялись сваркой.  
На рис. 4 представлена BOTDR-рефлектограмма, показывающая распределение СРМБ вдоль такого свето-

вода, при комнатной температуре (+25 °С) при отсутствии натяжения.  
 

 
 

Рис. 4. BOTDR-рефлектограмма СМРБ ОВ «Panda» при повороте вокруг оси участка световода 
 
В месте сварки ОВ наблюдается характерное падение амплитуды, связанное с рассогласованием поляриза-

ций участков ОВ «Panda».  
На рис. 5 и рис. 6 приведены мульти-рефлектограммы, соответствующие BOTDR-рефлектограмме распре-

деления СРМБ, показанной на рис. 4.  
На рис. 5 маркер установлен на исходном участке ОВ «Panda».  
 

 
 

Рис. 5. Мульти-рефлектограмма ОВ «Panda» при повороте вокруг оси участка световода.  
Маркер установлен на исходном участке 
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На рис. 6 этот маркер перенесён с исходного участка ОВ «Panda» на участок, который был повёрнут вокруг 
оси на 45° относительно исходного ОВ.  

 

 
 

Рис. 6. Мульти-рефлектограмма ОВ «Panda» с маркером, перенесённым на участок, 
который был повёрнут вокруг оси относительно исходного ОВ 

 
Очевидно, что максимум СРМБ не изменил своего положения (рис. 4–рис. 6).  
В следующих экспериментах некоторые участки аналогичного световода с ОВ «Panda» помещались в каме-

ру нагрева или камеру охлаждения [4, 6]. 
При изменении температуры от –10 °С до +140 °С в экспериментальных исследованиях бриллюэновский 

сдвиг частоты (fB) для ОВ «Panda» изменился с 10.39 ГГц до 10.53 ГГц, при этом натяжение ОВ «Panda» изме-
нилось от –0.91 % до –0.64 % (при вычислении натяжения за начальный уровень fB0 принимается значение для 
ОВ-G.652 [1, 2]).  

Как следует из экспериментов, у ОВ «Panda» температурные зависимости натяжения и fB проходят ниже со-
ответствующих характеристик всех других разновидностей ОВ [1–3].  

В работе [2] приведены температурные зависимости относительных изменений fB для различных типов ОВ, 
сохраняющих состояние поляризации, которые получены в результате экспериментальных исследований СРМБ 
с помощью других методов.  

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У ОВ различных классов и различных производителей наблюдается отличие профилей СРМБ. 
Полученные результаты экспериментов выявили существенные отличия зависимостей в поведении СРМБ  

и натяжения в ОВ «Panda».  
Как следует из экспериментов, у ОВ «Panda» температурные зависимости натяжения и fB проходят ниже со-

ответствующих характеристик всех других разновидностей ОВ [5–8].  
Общие тенденции в изменениях СРМБ и натяжения в ОВ «Panda» в зависимости от температуры имеют 

определённое подобие с другими распространёнными разновидностями оптических волокон [7, 8].  
При стыке отрезков ОВ «Panda» следует согласовывать ориентацию ОВ относительно оси сердечника, так 

как рассогласование ориентации оптических осей приводит к существенным поляризационным потерям.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В условиях современных темпов развития интернет-технологий, обеспечивающих функционирование от-
расли электронной коммерции, успех функционирования отдельных интернет-проектов, связанных с реализа-
цией различных товаров и услуг, во многом зависит от их обеспечения эффективными инструментами для сбо-
ра и обработки информации из веб-источников. При этом важным фактором, определяющим возможности 
практического применения систем извлечения данных, является уровень их автоматизации [1–3]. Постоянно 
изменяющиеся технологии разработки веб-сайтов, растущее разнообразие способов представления информации 
на веб-страницах, объем и изменчивость контента требуют применения научного подхода к вопросам извлече-
ния информации о товарах из источников в сети Интернет. 

В настоящее время для сбора информации в сети Интернет широко применяется метод управляемой экс-
тракции данных из веб-страниц. Последний представляет собой процесс автоматического извлечения информа-
ции из источника с использованием шаблонов, построенных для конкретных атрибутов данных целевой ин-
формации. Обязательным требованием для применения такого подхода является присутствие на сайте веб-
страниц с однотипной вёрсткой [4]. 

Необходимость совершенствования методов извлечения данных на основе управляемой экстракции инфор-
мации из веб-страниц вызвана рядом причин. Во-первых, потребностью в расширении теоретических представ-
лений об управляемой экстракции информации из веб-страниц. Во-вторых, необходимостью анализа преиму-
ществ и недостатков существующих подходов к интеллектуальному извлечению данных из веб-источников.  
В-третьих, потребностью в повышении эффективности сбора данных о товарах в сети Интернет путем приме-
нения современных методов поиска значимой информации на веб-страницах. 

Научному исследованию вопросов интеллектуального извлечения данных из веб-источников посвящены 
труды отечественных и зарубежных ученых. Теоретические предпосылки интеллектуального анализа данных 
были заложены в трудах Кодда Э.Ф., Митчелла Т.М., Вапника В.Н., Червоненкиса А.Я., Бреймана Л., Фридмана 
Д., Стоуна Ч., Олшена Р., Пиатецкого–Шапиро Г. и др.  

Среди российских авторов вопросам поиска значимой информации на веб-страницах посвящены труды Дю-
ка В.А., Гогунского В.Д., Коляды А.С., Агеева М.С., Вершинникова И.В., Доброва Б.В., Чиркина Е.С., Сурко-
вой А.С., Буденкова С.С., Косинова Д.И., Сытника А.А., Папшева С.В., Салина В.С. и др. 

Однако общие методические подходы к решению проблем автоматизации извлечения данных о товарах ин-
тернет-магазинов на основе управляемой экстракции информации из веб-страниц исследованы недостаточно, 
что определяет актуальность теоретических и практических работ в данном направлении. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В ходе исследования особенностей применения метода управляемой экстракции информации из веб-страниц 
для извлечения структурированных данных о товарах из источников в сети Интернет было установлено, что 
основным фактором, ограничивающим эффективность использования рассматриваемого подхода на практике, 
является необходимость вручную совершать следующие действия: 

1. Осуществлять тщательный подбор группы веб-страниц, используемых в качестве примеров для автомати-
ческого построения шаблонов извлечения данных. При этом в силу ограничений, обусловленных применяемым 
алгоритмом генерации шаблонов: 

– в качестве примеров веб-страниц для последующей разметки следует выбирать только те, что содержат 
информацию о товарах, которые принадлежат к одной и той же ассортиментной группе, а значит, обладают 
максимально схожим (одинаковым) набором атрибутов данных; 

– при автоматическом формировании правил извлечения для одного атрибута данных требуется минимум 
два примера размеченных веб-страниц с одинаковой структурой данных и вёрсткой. 

2. Проводить разметку предварительно отобранных веб-страниц сайта интернет-магазина, используя для 
этого интерфейс системы.  

Вышеуказанные действия пользователя являются настройкой системы на извлечение данных с сайта кон-
кретного интернет-магазина. Недостатки такого подхода, выражающиеся в росте количества времени, необхо-
димого для извлечения данных о товарах с сайта, а также увеличении трудоемкости с расширением ассорти-
мента извлекаемых товаров, обусловлены применяемой методикой формирования шаблонов (правил) извлече-
ния данных. 
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Таким образом, задача совершенствования системы извлечения данных, построенной на основе метода 
управляемой экстракции информации из веб-страниц, заключается в разработке методики автоматического по-
строения шаблонов для извлечения данных, которая должна соответствовать следующим требованиям: 

1) обеспечивать высокое качество построения шаблонов; 
2) минимизировать ручной труд пользователя, связанный с настройкой системы на сайт интернет-магазина; 
3) должна быть интегрируемой в существующие системы сбора структурируемой информации из источни-

ков в сети Интернет, функционирующие на основе управляемой экстракции данных из веб-страниц. 

III. ТЕОРИЯ 

В основе разработки методики построения шаблонов для извлечения данных из веб-страниц лежат результа-
ты анализа научных трудов, посвященных исследованию различных подходов к решению данной задачи [4–12]. 
Кроме того, необходимыми теоретическими допущениями являются следующие утверждения, характеризую-
щие особенности структуры и технологии создания интернет-магазинов: 

1. Неотъемлемым элементом сайта интернет-магазина является каталог товаров, который, как правило, хо-
рошо структурирован и построен по иерархическому принципу. При этом каждый уровень иерархии каталога 
может содержать товары, принадлежащие к одной и той же (близкой) ассортиментной группе, а значит, имею-
щие одинаковый (или схожий) набор атрибутов данных. Последнее создает необходимые условия для автома-
тического подбора схожих с образцом примеров веб-страниц для дальнейшего построения шаблонов извлече-
ния данных. 

2. В основе построения большинства сайтов интернет-магазинов лежит подход, состоящий в использовании 
«повторяющихся структур данных», что на практике выражается в применении шаблонов веб-страниц, каскад-
ных таблиц стилей CSS, стандартных форматов хранения различного контента (например, .FLV, .PNG, .PDF, 
.GIF), а также типовых структур для обозначения универсальных указателей ресурсов (URL-адресов). Это от-
крывает широкие возможности применения методов интеллектуального анализа данных к обработке веб-
страниц и их отдельных элементов.  

Предлагаемая методика базируется на сочетании таких методов, как: 
– анализ объектной модели документов (построение DOM-дерева веб-страницы и анализ структуры его от-

дельных элементов);  
– семантический анализ фрагментов текста веб-страниц, содержащих значимую информацию, обрамляемую 

соответствующими участками HTML-кода (семантический анализ атрибутов данных о товарах интернет-
магазина); 

– кластеризация веб-страниц, основанная на анализе путей в древовидной DOM-структуре веб-страниц, се-
мантической близости элементов веб-страниц, анализе структуры URL-адресов веб-страниц. 

Методика построения шаблонов для извлечения данных с использованием структурно-семантической кла-
стеризации веб-страниц включает в себя следующие этапы: 

1) выбор пользователем примеров веб-страниц сайта; 
2) разметка пользователем примеров веб-страниц; 
3) построение шаблонов (правил) извлечения данных; 
4) кластеризация веб-страниц сайта; 
5) отбор примеров веб-страниц из кластеров; 
6) верификация шаблонов извлечения данных. 
Далее рассмотрим особенности реализации каждого из вышеназванных этапов рассматриваемой методики 

построения шаблонов атрибутов данных. 
На первом этапе пользователю системы извлечения данных достаточно выбрать по одной веб-странице из 

любой товарной категории интернет-магазина, которые, как было отмечено выше, могут значительно отличать-
ся набором обязательных атрибутов данных о товарах. При этом не требуется соблюдать правило об обязатель-
ном минимуме наличия двух примеров веб-страниц с одинаковой структурой данных и однотипной вёрсткой, 
для автоматического построения шаблонов извлечения информации, что сокращает трудозатраты на разметку 
примеров веб-страниц. 

Как уже было отмечено выше, пользователь вручную производит разметку предварительно отобранных 
примеров веб-страниц сайта, используя для этого интерфейс системы извлечения данных. При этом важным 
остается необходимость последовательного выделения всех значимых, с точки зрения задач, решаемых пользо-
вателем, атрибутов данных о товарах, которые совместно определяют общую структуру извлекаемой инфор-
мации. 
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Поскольку рассматриваемая методика построения шаблонов для извлечения данных о товарах из интернет-
магазина в целях сокращения объема ручного труда допускает использование только одного примера веб-
страницы с информацией о товаре, отличающейся уникальным набором атрибутов (характеристик товара), то 
процесс автоматического создания (генерации) шаблонов включает в себя две взаимосвязанные фазы: 

– построение шаблонов атрибутов данных (формирование правил извлечения целевой информации из веб-
страниц); 

– верификацию шаблонов атрибутов данных (подтверждение пригодности правил извлечения данных путем 
проведения проверки с использованием дополнительных примеров веб-страниц, полученных по итогам класте-
ризации элементов сайта интернет-магазина). 

Третий этап методики реализует фазу формирования правил извлечения целевой информации из веб-
страниц. При этом основным требованием к построению шаблонов атрибутов данных о товарах остается со-
блюдение соответствия – каждому атрибуту принадлежит отдельный шаблон. 

За автоматическое построение шаблонов в системе извлечения данных отвечает «генератор шаблонов», ал-
горитм работы которого на первой фазе процесса создания шаблонов атрибутов данных включает в себя сле-
дующие этапы: 

1) представление структуры веб-страницы, выбранной пользователем в качестве примера, в виде элементов 
DOM-дерева; 

2) поиск вхождений искомых атрибутов данных о товаре в структуру DOM-дерева веб-страницы; 
3) построение структурно-семантической модели шаблона для каждого атрибута данных о товаре и его зна-

чения. Такая модель представляет собой список, включающий следующие основные элементы: 
– xpath-выражение, определяющее место атрибута данных в структуре DOM-дерева веб-страницы; 
– стилевой идентификатор или класс тега (id="имя", class="имя"), содержащего заданный пользователем ат-

рибут данных. Такой элемент необходим для семантической идентификации атрибута данных; 
– содержимое тега, которое служит целью при построении шаблона атрибута данных и определяется поль-

зователем системы в процессе разметки примера веб-страницы. 
Полученные на данном этапе шаблоны должны быть проверены (верифицированы) на нескольких альтерна-

тивных примерах веб-страниц с целью установления возможности их использования для сбора структуриро-
ванной информации о товарах интернет-магазина. 

Этап кластеризации веб-страниц сайта имеет существенное значение не только для рассматриваемой мето-
дики построения шаблонов, но и для процесса извлечения структурированных данных о товарах в целом, по-
скольку в процессе кластеризации формируется массив целевых веб-страниц интернет-магазина, содержащих 
значимую, с точки зрения пользователя, информацию. 

Существующие алгоритмы кластеризации призваны разделять весь массив веб-страниц сайта на подмноже-
ства (кластеры), которые являются однородными внутри, но при этом четко отличающиеся друг от друга [13]. 
Большое значение для алгоритма кластеризации имеет выбор метрики, которая определяет степень сходства 
или различия объектов между собой. Поскольку изменение метрики способно значительно повлиять на резуль-
таты кластеризации, ее часто определяют как базовый инструмент кластерного анализа [14]. 

В рамках предлагаемой методики построения шаблонов в качестве исходных данных для кластеризации 
предлагается рассматривать URL-адреса веб-страниц, основной характеристикой которых следует считать их 
структуру. Последняя в случае интернет-магазинов часто отражает иерархию (глубину вложенности) каталога 
товаров. 

Учитывая, что URL-адреса представляют собой строки разной длины, в качестве метрики целесообразно ис-
пользовать расстояние Левенштейна [15], которое устанавливает разницу между двумя строками по количеству 
перестановок, которые необходимо произвести, чтобы превратить одну строку в другую [16]. 

Итогом кластеризации веб-страниц интернет-магазинов с широким ассортиментом товаров и хорошо струк-
турированным каталогом становится система иерархически связанных кластеров, что позволяет целенаправ-
ленно извлекать структурированные данные о товарах из отдельных ассортиментных групп, не затрачивая вре-
мя на поиск требуемой информации на каждой веб-странице сайта.  

Автоматический отбор веб-страниц по итогам кластеризации предполагает формирование ограниченной 
группы дополнительных примеров веб-страниц методом случайной выборки из наиболее подходящего класте-
ра. В случае необходимости диапазон отбора примеров веб-страниц можно расширить также и на смежные кла-
стеры, более удаленные по иерархии от основного. 

Верификация шаблонов для извлечения данных осуществляется автоматически путем их непосредственного 
применения к веб-страницам, отобранным по результатам кластеризации. При этом основной целью является 
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извлечение требуемой информации из примеров веб-страниц в полном объеме, то есть в отношении каждого из 
заданных пользователем атрибутов данных система должна установить наличие или отсутствие соответствую-
щего контента (текста, изображения) на странице, используя параметры, определенные в шаблоне. 

В случае если в процессе верификации система определяет, что по шаблону можно извлечь данные из при-
меров веб-страниц (целевой контент найден), то такой шаблон признается пригодным для использования в ходе 
дальнейшего сбора информации с сайта. Если же по шаблону целевой контент на странице системой не обна-
ружен, то требуется уточнение параметров его структурно-семантической модели. При этом происходит поиск 
вхождений семантических элементов шаблона в структуру анализируемой веб-страницы и переопределение 
xpath-выражения. В результате создается альтернативный шаблон для извлечения данных, который также под-
лежит верификации. Если альтернативный шаблон автоматически создать не удается, то требуется участие 
пользователя (разметка дополнительного примера веб-страницы). 

IV. МЕТОДОЛОГИЯ И АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Оценка эффективности представленной методики проводилась в рамках экспериментального исследования, 
целью которого была практическая проверка возможности методики обеспечить построение валидных шабло-
нов для извлечения данных о товарах из сети Интернет при минимизации времени на ручную разметку веб-
страниц пользователем. 

Для проведения эксперимента экспертным путем были выбраны 10 интернет-магазинов. Отбор производил-
ся с учетом необходимости иметь в выборке сайты отличающиеся друг от друга количеством и ассортиментом 
реализуемых товаров, общим числом веб-страниц и глубине их иерархической вложенности, структурой ката-
лога товаров, вёрсткой и визуальным оформлением. 

Основными критериями оценки результативности методики были выбраны:  
– время ручной настройки пользователем системы извлечения данных на конкретный сайт;  
– полнота и точность извлечения данных о товарах из веб-страниц целевого сайта. 
В качестве показателя, отражающего устойчивость алгоритма к изменениям вёрстки на исследуемом сайте, 

выбрано количество примеров веб-страниц, размеченных пользователем с целью построения шаблонов атрибу-
тов данных, при извлечении структурированной информации о товарах из одной ассортиментной группы ин-
тернет-магазина. 

Следует отметить, что «полнота» (recall) и «точность» (precision) представляют собой показатели, которые 
применяются при оценке большинства алгоритмов извлечения информации из веб-страниц. Часто они исполь-
зуются сами по себе, а иногда в качестве основы для некоторых производных метрик [17]. 

Полнота извлечения данных оценивается как доля собранных автоматизированной системой товарных по-
зиций, принадлежащих к заданной пользователей ассортиментной группе, относительно всей совокупности 
товара из этой категории в тестовой выборке (кластере). 

Точность извлечения данных в пределах некоторой ассортиментной группы – это доля товарных позиций 
действительно принадлежащих к данной категории товаров относительно всех товаров, которые система извле-
чения данных отнесла к заданной ассортиментной группе. 

Эксперимент по оценке результативности методики построения шаблонов проводился по следующему алго-
ритму:  

1) из одной товарной категории каждого анализируемого сайта интернет-магазина выбирался пример веб-
страницы для ручной разметки пользователем; 

2) для каждого сайта интернет-магазина измерялось время ручной настройки системы пользователем. Оно 
складывалось из времени на поиск подходящего примера веб-страницы для создания шаблонов извлечения 
данных и времени на разметку веб-страницы (или веб-страниц). Пример выполнения разметки веб-страницы 
интернет-магазина представлен на рис. 1; 

3) количество веб-страниц, размеченных пользователем в процессе обработки каждого сайта интернет-
магазина, фиксировалось; 

4) по итогам кластеризации веб-страниц сайта фиксировалось количество полученных кластеров; 
5) по итогам обработки целевого кластера извлеченные структурированные данные о товарах записывались 

в файл отчета; 
6) методом экспертной оценки определялись полнота и точность извлечения данных из веб-страниц целево-

го кластера. 
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Рис. 1. Пример оформления рисунка 
 
На рис. 1 представлен пример заполнения экранной формы генератора шаблонов целевой информацией  

о товаре, содержащийся на веб-странице интернет-магазина. Пользователем в соответствующие поля вносятся 
все необходимые атрибуты данных и указываются их значения. Совокупность указанной информации служит 
основой для конструирования шаблонов, требуемых для дальнейшего извлечения данных со страниц сайта, 
имеющих схожий тип вёрстки. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Основные результаты проведенного эксперимента изложены в табл. 1. 
 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДАННЫХ ИЗ ВЕБ-СТРАНИЦ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

№ 
п/п Домен сайта 

Время 
ручной 
наст-
ройки 
(мин) 

Число 
разме-

ченных 
страниц 

(шт.) 

Число 
класте-

ров 
(шт.) 

Число 
страниц 

в  
целевом  
кластере 

(шт.) 

Число 
извлечен-

ных  
товарных 
позиций 

(шт.) 

Полнота 
извлече-
ния дан-
ных (%) 

Точ-
ность 

извлече-
ния 

данных 
(%) 

1 nature-arabic.ru 4 1 1 1190 515 98 59 
2 city-mobile.ru 6 2 8 126 109 97 95 
3 dochkisinochki.ru 5 1 6 65 36 88 85 
4 e-xpedition.ru 4 2 3 452 136 93 98 
5 trifena.net 4 1 19 45 45 100 100 
6 zooline.ru 5 1 56 116 110 100 99 
7 trendoptom.ru 4 1 1 332 305 97 63 
8 specmed-uniform.ru 5 1 64 43 43 100 100 
9 artandkids.ru 6 1 34 38 38 100 100 

10 color-kit.ru 5 1 23 67 65 100 97 
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Из таблицы следует, что среднее время ручной настройки пользователем приложения на конкретный сайт, 
включающее поиск подходящего примера веб-страницы и разметку последней, составило менее пяти минут. 
При этом в большинстве случаев для сбора данных о товарах избранной ассортиментной группы понадобился 
только один пример веб-страницы. 

Итоги кластеризации веб-страниц сайтов показывают наличие двух альтернативных подходов к хранению 
информации о товарах на серверах интернет-магазинов:  

– первый подход связан с выделением одного или ограниченного количества директорий, в которых,  
как правило, располагаются все веб-страницы, содержащие информацию о товарах интернет-магазина.  
В результате кластеризации образуется один или несколько крупных кластеров, включающих значи-
тельное количество веб-страниц, имеющих близкую структуру URL-адресов, но принадлежащих при этом  
к различным товарным группам. Примерами таких сайтов являются: nature-arabic.ru, trendoptom.ru,  
city-mobile.ru; 

– второй подход предусматривает структурированное хранение веб-страниц на сервере интернет-магазина. 
При этом каждой товарной группе выделяется своя директория, путь к которой отражает структура гиперссыл-
ки (URL-адреса) соответствующей веб-страницы. В этом случае кластеризация веб-страниц сайта обычно за-
вершается созданием множества кластеров, которые иерархически связаны между собой и имеют относительно 
небольшое количество веб-страниц в своем составе. К интернет-магазинам, реализующим данный подход  
к хранению веб-страниц, относятся: zooline.ru, specmed-uniform.ru и artandkids.ru. 

Экспертная оценка результатов извлечения структурированных данных о товарах из веб-страниц десяти ин-
тернет-магазинов позволила оценить значения показателей полноты и точности сбора информации для каждого 
сайта, представленного в табл. 1. При этом необходимо заметить следующее: 

 – максимальные значения полноты и точности извлечения данных были достигнуты при анализе сайтов ин-
тернет-магазинов, которые используют второй из вышеупомянутых подходов к хранению информации о това-
рах на своих серверах (trifena.net, specmed-uniform.ru, artandkids.ru). Это связано с тем, что структурированное 
хранение веб-страниц в соответствии с каталогом товаров интернет-магазина повышает результаты процесса 
кластеризации, то есть способствует точному выделению кластера, который содержит все товары, относящиеся 
к выбранной пользователем ассортиментной группе, но при этом не содержит продуктов из других категорий, 
имеющих, как правило, иной набор атрибутов данных. Последнее, в свою очередь, создает необходимые усло-
вия для успешной верификации созданных шаблонов для извлечения данных из веб-страниц и дальнейшего 
результативного сбора структурированной информации о товарах; 

– снижение показателя точности извлечения данных из веб-страниц ряда сайтов (nature-arabic.ru, 
trendoptom.ru) объясняется тем, что выделенный кластер на ряду с целевыми веб-страницами содержал те, что 
относятся к другим категориям товара, что, в свою очередь, привело к попыткам приложения применить со-
зданный шаблон для извлечения данных о товарах с другим набором атрибутов. В ряде случаев такие попытки 
завершались получением структурированной информации, но в большинстве случаев не приводили к успеху. 
При этом общее время на обработку целевого кластера возрастало. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье обоснован подход, обеспечивающий повышение эффективности управляемой экстракции инфор-
мации из веб-страниц в процессе извлечения структурированных данных о товарах из источников в сети Ин-
тернет. Предложена методика построения шаблонов для извлечения данных с использованием структурно-
семантической кластеризации веб-страниц, раскрыто содержимое основных этапов методики, отмечены осо-
бенности реализации каждого этапа. 

В ходе проведения экспериментальной оценки разработанной методики построения шаблонов было проана-
лизировано 10 различных сайтов интернет-магазинов. Анализ результатов эксперимента позволяет сделать вы-
вод о применимости предложенной методики построения шаблонов для извлечения данных в процессе сбора 
информации о товарах в сети Интернет.  

Полученные в ходе эксперимента результаты подтверждают, что, благодаря использованию структурно-
семантической кластеризации веб-страниц, в большинстве случаев для создания правил извлечения данных  
о товарах, имеющих общий набор атрибутов, достаточно одного примера веб-страницы. Последнее способству-
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ет снижению затрат ручного труда со стороны пользователя; сокращению времени, необходимого на настройку 
системы извлечения данных на конкретный веб-сайт, а также повышению общего уровня автоматизации про-
цесса извлечения структурированной информации из веб-страниц. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Способ организации IT-инфраструктуры в настоящее время все больше склоняется в сторону облачных вы-
числений, что спровоцировало рост рынка облачных технологий. Любая компания может гибко настроить объ-
ем потребляемых ресурсов в соответствии со своими потребностями посредством использования облачных ре-
сурсов. Для поставщиков облачных ресурсов остро встает задача создания и модернизации современных ЦОД 
(Центров обработки данных), а также обслуживания и эффективного распределения ресурсов. Основные пока-
затели, которые характеризуют облачные ресурсы: гибкость модели обслуживания; качество обслуживания; 
отказоустойчивость. Таким образом, наиболее важными аспектами в работе ЦОД являются загрузка ресурсов, 
энергопотребление и сложность управления. 

Ключевой технологией в управлении ЦОД является виртуализация. Один физический сервер может высту-
пать в качестве Host-Server (HS) или Network Attached Storage (NAS), каждый из которых может предоставлять 
ресурсы для размещения облачных ресурсов, т.е. Virtual Machine (VM).  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Нагрузка на подобного рода сервера обеспечивается работой различных приложений на выделенных облач-
ных ресурсах, что приводит к неравномерной нагрузке в течение суток за счет случайных всплесков производи-
тельности. Определим два типа размещения виртуальных серверов (VM) – статический и динамический. Стати-
ческий способ обусловлен решением задачи оптимального размещения облачных ресурсов на длительный пе-
риод (не менее суток). Принятие решения о размещение на более короткий срок может привести к частым ми-
грациям облачных ресурсов между физическими серверами, что не всегда технически возможно.  

Динамическое распределение ресурсов подразумевает учет фактора загрузки во временном аспекте, где 
временной интервал между двумя моментами принятия решения о распределении облачных ресурсов не более 
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10 минут. Приведенный способ распределения ресурсов необходимо реализовывать при наличии технологии 
Live Migration (живая миграция), применяемой на компьютерных системах высокой доступности (High 
Availability). 

В обоих случаях достижение лучшей производительности и рационального использования ресурсов являет-
ся главной задачей ЦОД, чем обусловлена актуальность оптимального размещения облачных ресурсов.  

Указанная задача относится к типу так называемых «задача о ранцах», в рамках которой предлагается рас-
пределить в рюкзаке максимально возможное количество предметов [1]. 

Классическую постановку «задачи о ранцах» можно сформулировать так: имеется рюкзак определённой 
вместимости и набор предметов с характеристиками «вес» и «стоимость»; необходимо собрать рюкзак, соблю-
дая ограничение на суммарный вес с максимальной ценностью предметов внутри. Существует множество вари-
антов с различными условиями этой задачи, наложенными на рюкзак, предметы или их выбор. Некоторые мо-
дификации решений «задачи о ранцах» в области информационных технологий представлены в следующих 
статьях.  

В статье [2] получена математическая модель, которая рассматривает горизонтальное и вертикальное мас-
штабирование облачных серверов. С помощью анализа критериев оптимизации ресурсов центра выделены 
группы, имеющие различные размерности, большой диапазон изменений и по характеру, относящиеся к непре-
рывным нелинейным функциям. Предлагается получить оптимальное решение Парето за приемлемое время 
переключения физических серверов. Нами временное решение распределения VM будет разработано в даль-
нейшем.  

Chen и его соавторы [3] предлагают стратегию миграции VM на основе трёх параметров: загрузки процессо-
ра, пропускной способности сети и скорости ввода-вывода дисков, решая при этих данных задачу о так называ-
емом мультипликативном рюкзаке. Полученные результаты экспериментов показывают, что алгоритм помогает 
достичь цели повышения использования ресурсов и снижения потребления электроэнергии в облачных разме-
щениях VM. Но в этой работе не учитывается общая нагрузка физической машины. 

Проблему максимизации использования ресурсов рассматривают Feng и другие авторы [4], где используют 
три параметра нагрузки: хранение, пропускную способность и циклы процессора. Однако в этой работе фокус 
рассмотрения смещён в сторону центров обработки данных потоковых служб P2P, поэтому эта задача получа-
ется суженной, c небольшим диапазоном применения. 

В статье [5] рассмотрена политика размещения VM на основе пропускной способности сети, но при этом не 
учитываются параметры VM. В работе [6] предлагается оптимизированный алгоритм планирования размеще-
ния VM для оптимизации или субоптимизации задач планирования облачных размещений. Авторы исследуют 
возможность размещения VM с помощью повышения скорости наилучшего распределения при выполнении 
условия максимального использования ресурсов физических серверов. Проблему планирования размещения 
VM сводят к несбалансированной задаче о назначениях.  

Younge и его соавторы [7] рассматривают те же проблемы, для решения которых предлагается вычислять 
новую структуру размещения вместо простого размещения VM, используя технологии планирования, гибкого 
управления ресурсами и общей эффективности системы, которые обеспечивают заметные улучшения в мас-
штабируемой облачной архитектуре. 

В статье [8] рассматривается проблема размещения многопользовательских VM в ЦОД, учитывая требова-
ния для VM различных арендаторов и введения цели распределения с целью минимизации величины сети VM 
всех арендаторов. Авторы предлагают алгоритм распределения многоуровневых ресурсов для многопользова-
тельских облачных центров обработки данных на основе проблемы множественного рюкзака (LP-MKP). Алго-
ритм LP-MKP использует многоступенчатый многоуровневый прогрессивный алгоритм для размещения мно-
гопользовательских VM, который эффективно обрабатывает потребности арендаторов на каждом уровне, что 
уменьшает фрагментацию ресурсов в ЦОД, уменьшает различия в технологии предоставления различным клас-
сам трафика различных приоритетов в обслуживании (QoS) среди арендаторов и улучшает общее QoS аренда-
торов в облачных ЦОД. Описываются эксперименты по оценке LP-MKP алгоритма и демонстрируется, что он 
может обеспечить значительный выигрыш по сравнению с другими алгоритмами распределения. 

Распределение ресурсов VM во многих исследованиях решается как задача упаковки одномерного или мно-
гомерного ящика [9], [10]. Gao и другие авторы [11] рассмотрели применение алгоритма многоцелевой муравь-
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иной колонии для виртуального размещение машин. Song и другие [12] абстрагировали размещение VM как 
проблему оптимизации, в которой считали неотъемлемыми частями зависимость и трафик между виртуальны-
ми машинами. Zhu и его соавторы [13] изучили проблему надёжного размещения VM с целью минимизации 
общей вероятности отказа. 

Некоторые исследования рассматривались в режиме онлайн или по заранее известным требованиям распре-
деления ресурсов в облачных ЦОД. Например, Song и другие [14] предложили механизм двухуровневого рас-
пределения ресурсов по требованию, который состоит из местного и глобального распределения ресурсов  
с обратной связью для предоставления ёмкости по требованию для одновременного использования серверов.  

Hao и его соавторы [15] предложили обобщённое размещение ресурсов методом, который позволяет рабо-
тать в разных облачных архитектурах и ограничения запросов ресурсов, будь то их увеличение или уменьшение 
в режиме реального времени. Ahmed и Wu [16] разработали новый подход, используя цепи Маркова для оценки 
будущего спроса на облачные узлы распределения ресурсов. 

Кроме того, в некоторых исследованиях изучались ресурсы и проблема распределения с других точек зре-
ния. В статье [17] изучили сетевой ресурс распределения и предложили алгоритм эвристического распределе-
ния на основе построения минимального остовного дерева. 

Некоторые авторы предлагают модели планировщиков включения и отключения аномальных VM. Так, в ра-
боте [18] авторы предлагают модель планировщика, который уменьшает интерференцию запуска VM арендато-
ров путём приостановки VM, которые оказывают большее влияние на загрузку физического сервера. Плани-
ровщик распределяет это, выбирая группу VM, которая производит наименьшие помехи. Данная модель была 
построена с помощью решения задачи о рюкзаке 0-1. Выбранные виртуальные машины предлагается запускать 
в то время, как другие, выпавшие из группы, виртуальные машины приостановлены. Причём обеспокоенность 
пользователей приостановкой и возобновлением работы VM в течение короткого времени не бралась во внима-
ние, поскольку планировщик был разработан для выполнения приложений пакетного типа таких как, например, 
научные приложения.  

Обобщая выводы по рассмотренным выше статьям, можно обратить внимание, что все предложенные под-
ходы по оптимальному размещению виртуальных серверов не учитывают основных параметров систем хране-
ния данных, связанных со скоростью доступа, объемом и их типом. Кроме того, у ряда подходов реализуется 
решение только для статичного или динамичного размещения и не может быть использовано для другого.  

Цель данного исследования – предложить математическую модель для статичного распределения ресурсов, 
способную учитывать нюансы в работе систем хранения данных и которую было бы возможно в дальнейшем 
использовать в качестве базовой модели при динамическом размещении ресурсов. 

III. ТЕОРИЯ 

В предложенной работе рассмотрена математическая модель для статического случая размещения. Введем 
обозначения для формализации модели:  

• NAS (Network Attached Storage – сетевой сервер для хранения данных на файловом уровне); 
• HS (Host-Server – это узел сети (физическая единица компьютерной техники), подключённая к сети);  
• VM (Virtual Machine – программная и/или аппаратная система, эмулирующая аппаратное обеспечение не-

которой платформы и исполняющая программы для target-платформы на host-платформе).  
Распределяемые ресурсы: 
• S (Storage – хранилище данных);  
• IOPS (Input/Output Operations per Second – количество операций ввода-вывода в секунду);  
• RAM (Random Access Memory – оперативная память);  
• CPU (Central Processing Unit – центральный процессор).  
Введем серию параметров VM_{RAM,CPU,IOPS,S}, характеризующую потребление распределяемых ресур-

сов виртуальным сервером (VM). Потребности и возможности виртуальных и физических серверов соответ-
ственно представлены на рис. 1. Каждый виртуальный сервер может быть размещен только на одном сетевом 
хранилище данных и одном физическом сервере, а физические сервера и сетевые хранилища могут размещать 
ресурсы нескольких виртуальных машин. 
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Рис. 1. Ресурсы физических серверов и потребности облачных ресурсов 
 
Таким образом, решается задача одновременного распределения ресурсов на различных типах физических 

серверов (рис. 2). На рис. 2 представлено размещение ресурсов виртуальных машин на сетевых хранилищах  
и физических серверах. Размещение характеризуется соответствующими множествами индексов.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение виртуальных серверов 
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Множества 𝐼𝐼𝑝𝑝, 𝐽𝐽𝑞𝑞  определяют индексы распределения виртуальных серверов, причем выполнено условие 

𝐼𝐼𝑝𝑝 ∩ 𝐼𝐼𝑞𝑞 = ∅, 𝐽𝐽𝑝𝑝 ∩ 𝐽𝐽𝑞𝑞 = ∅,∀𝑝𝑝, 𝑞𝑞: 𝑝𝑝 ≠ 𝑞𝑞.                                                                    (1) 

Обозначим переменную размещения VMk на серверах NASi и HSj как 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ {0,1}.  
Критерием оптимальности примем максимальную плотность. 
Введем ограничения:  
• закрепление размещения виртуальных машин (VM): 

��𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐴𝐴

𝑖𝑖=1

𝐿𝐿

𝑖𝑖=1

= 1, 𝑘𝑘 = 1 …𝑁𝑁;                                                                                      (2) 

• ограничения для физических характеристик серверов: 

�� VM_IOPS𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝐴𝐴

𝑖𝑖=1

< IOPS𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1 … 𝐿𝐿,                                                             (3) 

�� VM_S𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝐴𝐴

𝑖𝑖=1

< S𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1 … 𝐿𝐿,                                                                          (4) 

�� VM_CPU𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝐿𝐿

𝑖𝑖=1

< CPU𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 = 1 …𝑀𝑀,                                                              (5) 

�� VM_RAM𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝐿𝐿

𝑖𝑖=1

< RAM𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1 …𝑀𝑀.                                                            (6) 

Помимо ограничений для физических характеристик (3)–(6), можно учитывать особенности организации се-
тевого взаимодействия Host-Server и Network Attached Storage. Многие поставщики облачных ресурсов исполь-
зуют блейд-сервера в качестве технического решения. Сетевой доступ в подобного рода системах может предо-
ставляться с разной скоростью, что влияет на параметр IOPS. Например, для лезвий блейд-сервера с компонен-
том сетевого хранилища скорость доступа к сетевому хранилищу гораздо выше, чем для остальных физических 
серверов.  

Таким образом, ограничение (3) для несовпадающей скорости доступа физических серверов (HS) к ресурсам 
сетевых хранилищ (NAS) примет вид  

� VM_IOPS𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

< IOPS𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1 … 𝐿𝐿, 𝑗𝑗 = 1 …𝑀𝑀,                                                          (7) 

где IOPS𝑖𝑖𝑖𝑖 описывает возможное количество операций ввода/вывода j-го физического сервера HS на i-ом сете-
вом хранилище данных (NAS).  

Критерии оптимальности. 
Высокая производительность для IOPS: 

max
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

��� VM_IOPS𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 .
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝐴𝐴

𝑖𝑖=1

𝐿𝐿

𝑖𝑖=1

                                                                             (8) 

Полнота загрузки ресурсов CPU, RAM: 

min
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

����1 − VMCPU𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖��1 − VMRAM𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�.
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝐴𝐴

𝑖𝑖=1

𝐿𝐿

𝑖𝑖=1

                                                        (9) 

Таким образом, сформулирована математическая модель (2), (4)–(9) учитывающая несовпадающие возмож-
ности доступа к сетевым хранилищам в рамках ЦОД. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для проверки состоятельности математической модели было проведено её тестирование в реальных услови-
ях. Исходные данные были получены из дата-центра Алтайского государственного университета. Дата-центр 
включает в себя следующий набор серверного оборудования: 

1. Один блейд-сервер, укомплектованный восемью лезвиями. Параметры каждого лезвия: CPU 4 ядра по 
2300MHz; RAM 48Gb: 2HDD по 300Gb каждый.  

2. Система хранения данных емкостью 40Tb, интегрированная в шасси блейд-сервера по высокоскоростно-
му каналу передачи данных. 

3. Сетевая система хранения данных ёмкостью 10Tb, доступная по Enternet соединению. 
4. 9 отдельных физических серверов. Параметры каждого сервера: CPU 4 ядра по 2700MHz; RAM 16Gb: 

1HDD 500Gb. 
На указанном оборудовании эксплуатируются 62 виртуальные машины различной конфигурации. Техниче-

ский персонал дата-центра периодически фиксирует недостаток физических ресурсов в моменты одновремен-
ной высокой нагрузки на один или несколько физических ресурсов, при этом на некоторых физических серве-
рах имеется необходимое количество ресурсов. В рамках проведения эксперимента по проверке, представлен-
ной выше математической модели, ставилась задача выбора оптимального размещения виртуальных машин на 
имеющихся физических ресурсах.  

Для каждой виртуальной машины назначено определенное количество ресурсов CPU, RAM и доступного 
дискового пространства. Эти ресурсы выбраны с учетом максимальной суточной нагрузки и необходимого для 
работы сервисов дискового пространства.  

Дополнительно для оценки нагрузки на дисковые подсистемы были проведены замеры по количеству опе-
раций ввода/вывода и записанных/прочитанных данных. На этой стадии эксперимента было выявлено, что при-
чиной затруднения доступа к сервисам в моменты пиковой нагрузки является большое количество запросов  
к дисковым подсистемам.  

Используя представленную модель и данные о нагрузке на вычислительные ресурсы была решена задача по 
оптимальному размещению виртуальных машин, с учетом несовпадающих возможностей доступа к сетевым 
хранилищам в рамках ЦОД. В связи с конечным и незначительным числом виртуальных машин решение задачи 
проводилось методом прямого перебора всех возможных вариантов. Результаты тестирования представлены  
в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СВОБОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Свободные ресурсы ДО оптимизации ПОСЛЕ оптимизации 

CPU, % ≈ 5% ≈ 22% 

RAM, ГБ ≈ 3Гб ≈ 4,5Гб 

 
В результате эксперимента была перестроена виртуальная инфраструктура. Основные изменения затронули 

распределения образов виртуальных машин на NAS. При этом удалось снизить суммарную нереализованную 
производительность на 19%, которая вычисляется как сумма разностей правых и левых частей ограничения (7). 

Результат такого распределения позволяет избежать отказов в обслуживании в пиковые моменты нагрузки, 
кроме того, в результате плотной упаковки виртуальных машин удалось аккумулировать свободные ресурсы  
в рамках одного физического сервера.  

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отличительная черта нашей работы – это учёт при оптимальном размещении виртуальных машин на ресур-
сах с несовпадающими возможностями доступа. Эта проблема особенно актуальна для центров обработки дан-
ных, имеющих в своем составе большое количество оборудования различной конфигурации. Как правило, это 
достаточно давно функционирующие ЦОДы, в которых часть оборудования уже заменена новым, а часть еще 
не достаточно устарела, чтобы быть исключённой из работы. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье предложена и проверена математическая модель, позволяющая решить задачу оптимального стати-
ческого разделения физических ресурсов между виртуальными машинами облачной платформы. Данная модель 
может быть использована в качестве базовой при решении задачи с динамическим размещением. Это открывает 
возможности для реализации следующего шага исследований, в рамках которого будет рассмотрена возмож-
ность масштабирования ресурсов виртуальных машин, в соответствии с их внутрисуточной нагрузкой,  
и динамическое распределение их на узлах облачной платформы. При этом критериям, связанным с макси-
мальной плотностью, добавится критерий по минимизации миграций виртуальной машины между различными 
узлами кластера.  
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Аннотация. В докладе исследованы возможности временной синхронизации пакета данных, переда-

ваемых по каналу связи с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ) при оптимальной демодуля-
ции сигналов N-OFDM, сформированных посредством преобразования Хартли путем оценки амплитуд 
принимаемых сигналов с использованием модифицированного метода Коши. Определен порог отноше-
ния сигнал/шум, при котором временная синхронизация еще возможна. Исследован пик-фактор сигнала 
для различного частотного разноса между поднесущими N-OFDM сигнала. В результате исследований 
пик-фактора N-OFDM сигнала получена математическая зависимость начальной фазы поднесущих от 
частоты поднесущих. Вычисление начальной фазы для каждой поднесущей по этой зависимости позво-
ляет минимизировать значение пик-фактора N-OFDM сигнала. В докладе приводятся эксперименталь-
ные данные, подтверждающие работоспособность модема при способе временной синхронизации, пред-
ложенном авторами, путем оценки параметра BER при различных частотах разноса между поднесущими 
и значениях отношения сигнал/шум в диапазоне от 0 до 25 дБ. В ходе проведенного эксперимента также 
подтверждена возможность понижения значения пик-фактора путем предварительного вычисления 
начальной фазы для каждой поднесущей частоты. Эксперимент был проведен посредством моделирова-
ния в системе MATLAB с использованием звуковой карты ПК 
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метод Коши. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время остро стоит задача уплотнения сигналов в многочастотных системах при передаче 
информации по каналам связи, что во многом обусловлено растущей популярностью цифровых беспроводных 
сетей связи и, как результат, постоянным увеличением числа абонентов радиосвязи. Ставшая уже 
традиционной технология мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (Orthogonal 
frequency-division multiplexing, OFDM) была успешно использована при разработке используемых сегодня 
беспроводных и проводных систем связи, таких как WiMAX, PLC - Power line communication, ADSL - 
Asymmetric Digital Subscriber Line, LTE систем cотовой связи стандарта GSM / UMTS. Такая востребованность 
и популярность OFDM объясняется, в первую очередь, хорошо известными преимуществами этой схемы 
мультиплексирования, включающими хорошую спектральную эффективность, устойчивость к замираниям  
в канале и импульсным помехам [1, 2]. Однако, несмотря на эти доказанные преимущества, OFDM не может 
использоваться в сетях сотовой связи следующего поколения 5G из-за присущих недостатков, таких как 
необходимость высокой синхронизации частоты и времени и чувствительность к внеполосным излучениям [3]. 
Кроме того, в высокоскоростных системах связи спектральная эффективность OFDM уменьшается, поскольку 
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невозможно распределять частоты поднесущих с более короткими интервалами, чем интервалы 
ортогональности. Чтобы преодолеть указанные недостатки может быть применена схема мультиплексирования 
с неортогональным частотным разделением (non-orthogonal frequency-division multiplexing N-OFDM), которая 
сегодня рассматривается как один из самых перспективных подходов для цифровых беспроводных систем  
с высокой скоростью передачи данных. В течение последних десяти лет были проведены и продолжаются 
исследования, посвященные анализу спектральной эффективности N-OFDM [4] и разработке эффективных 
схем декодирования сигналов [5–11].  

В данной работе рассматривается модуляция сигналов N-OFDM на основе вещественного преобразования 
Хартли, тогда как процесс демодуляции выполняется путем оценки передаваемых векторов амплитуд 
посредством решения системы линейных алгебраических уравнений модифицированным методом Коши. 
Некоторые результатов по анализу эффективности указанного метода демодуляции приведены в [12–16]. 

В работе показана эффективность использования предложенной авторами доклада временной 
синхронизации пакетов данных для N-OFDM сигналов, определен порог срабатывания отношения сигнал/шум, 
при котором синхронизация по времени возможна. Порог срабатывания системы временной синхронизации 
определялся путем исследования параметра BER по синхронизирующей последовательности, передаваемой 
через канал связи в эквивалентном низкочастотном диапазоне (300–3400) Гц с использованием модуляции 
BPSK [17]. Моделирование выполнялось с использованием математического пакета MATLAB и звуковой карты 
ПК, содержащей в своей структуре 16-разрядный ЦАП/АЦП, а также каскады усиления сигнала.  

Одной из существенных проблем при использовании схемы с большим количеством поднесущих является 
большое значение пик-фактора сигналов (Peak-to-average power ratio, PAPR). Для сигналов OFDM задача 
уменьшения пик-фактора достаточно хорошо исследована [18–21], однако в отношении N-OFDM ситуация 
абсолютно противоположная. В частности, анализ зарубежных источников показал сравнительно малое 
количество работ, посвященных этой проблеме. Так, например, в работе [22] авторы исследуют возможность 
уменьшения пик-фактора N-OFDM сигналов с помощью методов ограничения сигнала по уровню (Clipping), 
частично передаваемой последовательности (Partial Transmit Sequence) и выборочного отображения (Selective 
Mapping). 

В данной работе предлагается вариант уменьшения пик-фактора путем определения оптимальной фазовой 
частотной характеристики для сигналов с линейной амплитудной модуляцией. Полученные экспериментальные 
результаты позволили определить оптимальную фазово-частотную характеристику канала, при которой пик-
фактор принимает минимальное значение, а полученная зависимость является квадратичной [23]. 

Далее, в разделе 2 данной работы, представлено описание метода оптимальной демодуляции сигналов  
N-OFDM. В разделе 3 рассматривается предлагаемый метод временной синхронизации, а также представлены 
результаты экспериментов по оценке отношения сигнал/шум. Результаты анализа по уменьшению пик фактора 
приведены в разделе 4. В разделе 5 сформулированы основные выводы по работе. 

II. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ОПТИМАЛЬНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ N-OFDM СИГНАЛОВ 

Сигнал, прошедший через канал с АБГШ, описываемый вектором отсчётов напряжения, в матричной форме 
можно записать в следующем виде: 

 𝑄𝑄 = 𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑛𝑛, 𝑙𝑙) ∙ 𝐴𝐴𝑛𝑛 + 𝑁𝑁ш𝑙𝑙,  (1)  

где 𝑁𝑁ш𝑙𝑙 = [𝑛𝑛1𝑛𝑛2 … 𝑛𝑛𝐿𝐿]𝑇𝑇– вектор отсчетов напряжений шума, 𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵  – сигнальная матрица, 𝐴𝐴𝑛𝑛 = [𝑎𝑎1𝑎𝑎2 … 𝑎𝑎𝑛𝑛] – 

амплитуды BPSK - сигнала; )sin()cos()( tttcas C
LN ωωω +=  – функции Хартли, из которых состоит сиг-

нальная матрица 𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑛𝑛, 𝑙𝑙) , L – количество отсчетов BPSK сигнала, N – количество поднесущих частот в 
групповом сигнале N-OFDM.  

Поднесущие частоты N-OFDM сигнала с BPSK определялись следующим образом. Рассчитывался интервал 
ортогональности (минимальный разнос по частоте между поднесущими для случая ортогональности сигналов): 

 ∆𝐹𝐹 = 1
𝐿𝐿 ∙ 𝜏𝜏�  ,  (2)  

где  τ – период дискретизации сигнала с выбранной частотой дискретизации, равной 𝑓𝑓𝑑𝑑 = 8 кГц и установ-
ленной в звуковой карте ПК,  L  – количество отсчетов на символ. Скорость передачи информации на каждой 
поднесущей частоте R=200 Бит/с. Значение L определяется следующим выражением: 

 𝐿𝐿 = 𝑓𝑓𝑑𝑑
𝑅𝑅� .  (3)  
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Значение 𝜏𝜏 вычисляется по формуле: 

 𝜏𝜏 = 1
𝑓𝑓𝑑𝑑� .  (4)  

Для случая, когда все поднесущие частоты ортогональны, разнос по частоте равен ∆𝐹𝐹 = 200 Гц. Исходя из 
полученного интервала ортогональности ∆𝐹𝐹, определяем значения частот поднесущих для случая их неортого-
нального размещения поднесущих по следующему выражению: 

 ∆f = ε
L ∙ τ � ,  (5)  

где 𝜀𝜀 =  ∆𝑓𝑓
∆𝐹𝐹

 – значение коэффициента ортогональности в относительных единицах, при 𝜀𝜀 = 1, рассматривается 
случай ортогоналной расстановки поднесущих частот, при 0 < 𝜀𝜀 < 1 – случай неортогональной расстановки 
поднесущих частот. 

Использовались значения 𝜀𝜀, равные 1; 0.5; 0.25; 0.1 соответственно для частот разноса между поднесущими 
∆𝑓𝑓: 200 Гц, 100 Гц, 50 Гц и 20 Гц. Демодуляция сигналов в данном способе осуществляется путем решения си-
стемы уравнений (1). Критерием оптимальности демодуляции является оценивание амплитуд сигналов по од-
ному из методов оценки неизвестного параметра. С учетом сказанного, задача оценки амплитуд сигналов будет 
сведена к минимизации следующего функционала: 

 ∆f = ε
LX = min∑ {Q‐∑ [an ∙ casLNN

n=1 ]}2L
l=1  ∙ τ � .  (6)  

Оценка амплитуд по методу Коши выполнена по алгоритму, приведенному в работах [14, 24].  
Запишем математическое выражение для BPSK-сигнала в его классическом понимании [25]: 

 𝑈𝑈(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎 ∙ cos�𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜑𝜑(𝑡𝑡)�,  (7)  

где 𝑎𝑎 – передаваемая амплитуда, fπω 2= – циклическая частота сигнала, 𝜑𝜑(𝑡𝑡) – начальная фаза.  
Перепишем формулу (7) для базиса функций Хартли, исходя из того, что функция Хартли имеет вид: 

 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐(Ф) = cos(Ф) + sin (Ф),  (8)  

 
где Ф = 𝜔𝜔𝑡𝑡 +  𝜑𝜑(𝑡𝑡). 

Перепишем формулу (7) в базисе функции Хартли: 

 𝑈𝑈(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎 ∙ 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐(Ф).  (9)  

 
Запишем выражение для сигнальной матрицы: 

 𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =  𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝐿𝐿𝑁𝑁(Ф).  (10)  

 
Запишем выражение (9), используя (10), в матричной форме: 

 𝑄𝑄𝐿𝐿𝑁𝑁 = 𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝐴𝐴𝑛𝑛,  (11)  

где 𝑄𝑄𝐿𝐿𝑁𝑁 – вектор размерностью L x N, передаваемый по каналу связи с АБГШ.  
В ходе эксперимента формировался вектор амплитуд, передаваемый по каналу связи при виде модуляции 

BPSK с использованием программного генератора случайных последовательностей с гауссовским распределе-
нием со значениями A = {1;-1}, размерность вектора A совпадает со значением числа поднесущих N. Далее по 
методике, изложенной в работе [26], вычислялись оценки амплитуд сигнала на выходе демодулятора для раз-
личных уровней АБГШ и рассчитывался параметр BER, при анализе которого определялся порог срабатывания 
системы временной синхронизации пакетов передаваемых модемом по каналу связи. Ниже приводятся резуль-
таты экспериментальных исследований. Для проведения вычислительного эксперимента передавались 100 реа-
лизаций смеси сигнала и шума для каждого значения частоты разноса между поднесущими в спектре сигнала 
N-OFDM. 

На рис. 1 изображена структурная схема модулятора N-OFDM, основанного на вещественном преобразова-
нии Хартли. 
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Рис. 1. Структурная схема модулятора N-OFDM  
 
На рис. 2 изображена структурная схема демодулятора с блоком временной синхронизации, основанного на 

модифицированном методе Коши. 
 

 
Рис. 2. Структурная схема демодулятора N-OFDM  

 
Формирование синхросигнала производится в блоке формирователя сигнальной матрицы модулятора моде-

ма (см. рис. 1). В демодуляторе модема осуществляется временная синхронизация принятых пакетов данных 
посредством двух блоков, собственно блока временной синхронизации и блока вычисления параметра BER. 
Блок временной синхронизации имеет обратную связь с блоком вычисления параметра BER и пороговым 
устройством, как это показано на рис. 2. 

III. ВРЕМЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ N-OFDM МОДЕМА 

Как известно, временная синхронизация оказывает существенное влияние на качество приема информации  
и помехоустойчивость системы связи в целом [25].  

Оценка влияния фазовых шумов генератора несущей частоты на качество принимаемого OFDM-сигнала  
и методы синхронизации OFDM-сигнала по циклическому префиксу представлены в работах [17, 27]. Во мно-
гих случаях без временной синхронизации система связи становится неработоспособной. Это связано прежде 
всего с наличием временной задержки сигнала, прошедшего через реальный канал связи. Система временной 
синхронизации производит вычисление задержки по времени сигнала, прошедшего через канал связи, и ком-
пенсирует такой временной сдвиг. 

На рис. 3 изображена структура передаваемого кадра данных в модеме N-OFDM, предложенная авторами 
доклада. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 4 
 
 

125 

 
 
 

 

Рис. 3. Структура кадра данных N-OFDM: 
СП – синхропакет, ИП1-ИП5 – информационный пакет 1-5 

 
Информационный кадр N-OFDM состоит из синхропакета, который представляет последовательность зна-

чений бит, равных 1, -1, длина этого пакета совпадает с числом поднесущих частот N-OFDM. Далее следуют 
пять информационных пакетов, составляющих информационный кадр, каждый информационный кадр обяза-
тельно начинается с синхропакета. Синхронизирующая последовательность в проведенном эксперименте была 
выбрана меандром. Копия не сдвинутого во времени синхросигнала хранится в блоке временной синхрониза-
ции демодулятора и точно известна на передающем и приемном конце. Принятый приемной частью модема 
кадр данных обрабатывается, начиная с синхропакета. В блоке временной синхронизации выполняется цикли-
ческий сдвиг на один бит принятой синхропоследовательности и сравнивается с копией не сдвинутого во вре-
мени синхросигнала, далее принятый сигнал поступает на блок оценки принимаемых амплитуд по методу Ко-
ши и после оценки поступает на пороговое устройство. С порогового устройства преобразованный таким обра-
зом сигнал поступает на блок вычисления параметра BER (см. рис. 2), где производится вычисление BER  
и сравнение BER c пороговым уровнем, при достижении которого значение параметра BER должно быть ми-
нимально и в идеальном случае, стремящемся к нулю. Нулевое или близкое к нулю значение параметр BER 
принимает только в том случае, когда будет максимальна корреляция принятого синхросигнала, сдвинутого во 
времени, с копией синхросигнала, хранящегося в блоке временной синхронизации. При достижении равенства 
нулю параметра BER блоком временной синхронизации считывается значение измеренной таким образом вре-
менной задержки со счетчика бит в данном случае она измеряется в количестве отсчетов, на которое необходи-
мо сдвинуть принимаемый синхросигнал для достижения максимальной корреляции с его не сдвинутой во вре-
мени копией. После проведения измерения временной задержки полученные ее значения используются для 
дальнейшей синхронизации и приема остальных пяти информационных пакетов ИП1-ИП5. Дальнейшая син-
хронизация пакетов ИП1-ИП5 выполняется за один цикл путем сдвига исходных ИП на уже известную величи-
ну временной задержки, возникающей в канале связи. 

 В ходе проведенного эксперимента были оценены пороговые значения отношения сигнал/шум, при кото-
рых возможна синхронизация по времени для модема N-OFDM. В табл. 1 сведены результаты проведенного 
эксперимента в виде пороговых значений отношения сигнал/шум для частоты разноса между поднесущими: 
∆f = (200; 100; 50; 20) Гц при фиксированной информационной скорости передачи 200 бит/с на каждой подне-
сущей частоте, для эквивалентного низкочастотного канала (300–3400) Гц. АБГШ без кодирования. Вид моду-
ляции BPSK. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ 

№ 
Число  

поднесущих  
частот N 

Частотный разнос  
между поднесущими ∆f, 

Гц 

Пороговое отношение сигнал/шум,  
дБ 

1 16 200 10 

2 31 100 14 

3 62 50 18 

4 155 20 23 

 
Пороговые значения отношения сигнал/шум для временной синхронизации приведены для случая, когда 

оценка параметра BER для синхронизирующей последовательности принимает нулевое значение. При значении 
отношения сигнал/шум ниже порогового уровня параметр BER становится больше нуля, и, как результат, про-
исходит срыв временной синхронизации. Необходимо отметить, что для классической OFDM системы связи 

      СП ИП1 ИП2 ИП3 … ИП5 СП …
 

ИП5 
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поднесущие частоты строго ортогональны и порог срабатывания системы символьной синхронизации равен  
10 дБ и совпадает для случая N-OFDM системы связи при ортогональном размещении поднесущих частот. 

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ ПИК-ФАКТОРА N-OFDM СИГНАЛА 

Одним из существенных недостатков OFDM-сигналов является большое значение пик-фактора, который 
определяется как:  

 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑅𝑅 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀(𝐵𝐵𝑖𝑖
2)

∑ 𝐵𝐵𝑖𝑖
2

𝑖𝑖
.  (12)  

В работе [23] показано, что для одной гармоники пик-фактор (ПФ) равен 3 дБ, а максимальный ПФ для 
суммы N-гармоник равен 2*N. 

Пик-фактор определяет требования к линейности аналоговых трактов передачи и разрядности ЦАП/АЦП. 
Очевидно, чем выше его значение, тем сложнее реализация устройств, поддерживающих данный тип сигнала. 
Для OFDM-сигналов 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀(𝑆𝑆𝑖𝑖2) определяется как сумма амплитуд всех используемых поднесущих, а ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖2𝑖𝑖  
определяется статистическим усреднением амплитуды на тех же поднесущих. Следовательно, при большом 
количестве поднесущих пик-фактор может исчисляться сотнями.  

Существует несколько алгоритмов для уменьшения значения пик-фактора [18–21, 25]. Одним из таких алго-
ритмов является ограничение сигнала по уровню (Clipping), в результате чего возникают искажения  
в спектре сигнала и увеличивается внеполосное излучение. Другим методом является динамическое изменение 
уровней модуляционных созвездий. Данный метод эффективен, но требует достаточно сложных расчетов  
и может применяться для созвездий до КАМ-16. Также используются итеративные методы, которые предлага-
ют поворачивать поднесущие на случайный угол и производить оценку полученного пик-фактора, после чего в 
случае, если не произошло уменьшение значения пик-фактора, выносится решение о еще одном повороте со-
звездия. Такие методы тяжело реализуемы в системах реального времени. Еще одним методом является добав-
ление в сигнал поднесущих, предназначенных для формирования защитного интервала. Недостатком данного 
метода является значительное увеличение объема вычислений, связанное с выбором амплитуды и фазы подне-
сущих, а также нарушение спектральной маски сигнала. Таким образом, проблема большого пик-фактора сиг-
нала хоть и имеет решения, однако данные решения имеют ряд недостатков. 

В работе [23] для уменьшения пик-фактора решается задача оптимального выбора фазо-частотной характе-
ристики (ФЧХ) канала для ЛЧМ-сигнала. В этом случае ФЧХ изменяется по квадратичному закону: 

 𝜑𝜑(𝑘𝑘) = 𝜋𝜋∗𝑖𝑖2

2∗𝑁𝑁
,  (13)  

где k – текущий номер поднесущей частоты OFDM сигнала, N – число поднесущих частот в спектре OFDM 
сигнала. Таким образом, значение начальной фазы для каждой поднесущей частоты вычисляется посредством 
выражения (13). 

Авторами доклада был проведен эксперимент, в ходе которого был осуществлен выбор ФЧХ канала для  
N-OFDM. Для проведения эксперимента использовалась штатная звуковая карта ПК с 16-битными ЦАП/АЦП  
с частотой дискретизации 8 кГц для эквивалентного низкочастотного канала в диапазоне (300–3400) Гц без ко-
дирования для вида модуляции BPSK с информационной скоростью передачи 200 бит/с. При реализации ими-
тационного моделирования использовался математический пакет MATLAB. По каналу связи (ЦАП/АЦП, уси-
лительные каскады) передавались пакеты данных, структура которых изображена на рис. 3, вычислялся пик-
фактор N-OFDM для каждого из шести пакетов информации при нулевой начальной фазе поднесущих частот 
при различном частотном разносе и числе поднесущих и для случая расчета начальной фазы поднесущих по 
формуле (14), полученной авторами экспериментально. 

 𝜑𝜑(𝑘𝑘) = 3∗𝜋𝜋∗𝑖𝑖2

2∗𝑁𝑁
.  (14)  

Отличие формулы (14) от (13) заключается лишь в множителе 3, но для сигнала N-OFDM именно выраже-
ние (14) является оптимальным с точки зрения понижения значения пик-фактора. 

На рис. 4 изображены ФЧХ для случаев ортогонального размещения поднесущих при ∆f = 200 Гц и числом 
поднесущих N=16 и для случая неортогонального размещения поднесущих для ∆f = 100 Гц , N = 31;  
∆f = 50 Гц, N = 62; ∆f = 20 Гц , N = 155. 
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Рис. 4. Фазо-частотная характеристика канала N-OFDM 
 
В табл. 2 сведены результаты, полученные в ходе проведения эксперимента при исследовании пик-фактора 

N-OFDM сигнала для нулевой начальной фазы поднесущих и с учетом расчета значений начальной фазы для 
каждой поднесущей по формуле (14). Оценка пик-фактора проводилась для пяти информационных пакетов  
и одного синхропакета сформированного в виде меандра с амплитудой 1, -1. Информационные пакеты задава-
лись при помощи генератора случайных значений, распределенных по Гауссовскому закону в интервале {1, -1}, 
реализованному в MATLAB. Пик-фактор вычислялся по формуле (12). 

 
ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПИК-ФАКТОРА N-OFDM СИГНАЛА  
N СП ИП1 ИП2 ИП3 ИП4 ИП5 

Число  
поднесущих PAR, дБ, при 𝜑𝜑 = 0 

16 15.0514 9.9781 10.2729 9.7523 10.9691 9.5424 
31 17.8824 11.6109 11.4300 10.1516 11.1438 10.3292 

62 20.7973 11.4527 12.4579 13.1530 11.2064 11.5526 
155 24.8695 13.9698 13.1524 13.8157 12.4449 13.2032 

 
 
 

 

PAR, дБ, при 𝜑𝜑(𝑘𝑘) = 3∗𝜋𝜋∗𝑖𝑖2

2∗𝑁𝑁
 

 
16 9.9589 12.4304 10.7969 11.1571 11.3599 10.1327 

31 11.8173 11.6894 12.3726 11.5265 11.9194 12.1752 

62 12.1422 11.8240 12.4385 11.7182 12.9965 13.0689 
155 12.9166 13.3724 13.5333 11.6590 12.4830 13.1892 

   
 
Как видно из полученных результатов табл. 2, пик-фактор N-OFDM при передаче по каналу связи периоди-

ческой последовательности синхропакета (СП) имеет величину, практически равную значению 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑅𝑅𝑐𝑐𝑝𝑝 = 10 ∗
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(2 ∗ 𝑁𝑁) при значении начальной фазы 𝜑𝜑 = 0. Информационные пакеты (ИП) имеют, по сути дела, случай-
ную фазу, задаваемую генератором случайных значений, распределенных по Гауссовскому закону, и в этом 
случае пик-фактор остается неизменным как при 𝜑𝜑 = 0, так и при расчете начальной фазы поднесущих по фор-
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муле (14). При больших значениях числа поднесущих пик-фактор для синхронизирующей последовательности 
при нулевой начальной фазе достигает очень большой величины, равной 2*N. Например, для N=155,  
PAR sp= 2*155= 310 или, в децибелах, 25 дБ. При вычислении начальной фазы для каждой поднесущей частоты 
N-OFDM по формуле (14) можно получить выигрыш по пик-фактору на 12 дБ, что является уже приемлемым 
показателем. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного эксперимента с использованием звуковой карты ПК авторами настоящего доклада бы-
ла доказана работоспособность модема N-OFDM, позволяющего повысить спектральную эффективность отно-
сительно классических модемов OFDM. Была разработана и исследована программная реализация временной 
синхронизации N-OFDM модема. Исследования показали, что с уменьшением частотного разноса между под-
несущими N-OFDM при фиксированной скорости передачи информации пороговый уровень срабатывания си-
стемы временной синхронизации необходимо повышать в среднем на 4 дБ, как это видно из табл. 1. В результа-
те проигрыш по энергетической эффективности составляет 4 дБ, выигрыш по спектральному уплотнению при 
максимальном уплотнении достигает 10 раз. 

При исследовании пик-фактора N-OFDM сигнала была получена аналитическая формула (14), задающая 
ФЧХ канала, дающая возможность уменьшения пик-фактора для случая периодического сигнала в среднем на 
12 дБ для большого числа поднесущих. 

Рассмотренный в докладе способ демодуляции информации может быть полезен в разработке проектов по 
модернизации станций радиорелейной, тропосферной, космической связи, а также для передачи географиче-
ских координат движущихся объектов в шумовом канале без замираний. Перспективным направлением даль-
нейших исследований является изучение особенностей применения преобразования Хартли при демодуляции 
сигналов с замираниями. 
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Аннотация. Предложена модель нейронов для задач биометрической аутентификации, способных  

к эффективной обработке сильно зависимых признаков, базирующаяся на критериях согласия (Джини, 
Крамера–фон Мизеса, Колмогорова–Смирнова, максимума площадей пересечения плотностей вероятно-
сти). Проведен эксперимент по сравнению эффективности нейронов на основе предложенной модели  
и нейронов на основе разностных и гиперболических функционалов Байеса, способных обрабатывать 
сильно зависимые биометрические данные. Предложены варианты построения гибридных нейронных 
сетей, способных обучаться на малом числе примеров биометрического образа (порядка 20). Проведен 
эксперимент по сбору динамических биометрических образов, в рамках которого 90 человек в течение 
месяца вводили рукописные и голосовые образы. Получены промежуточные результаты по распознава-
нию субъектов на базе гибридных нейронных сетей. Количество ошибок верификации подписи (руко-
писного пароля) составило менее 2%, верификации диктора по фиксированной парольной фразе – менее 
6%. Тестирование проводилось на биометрических образцах, полученных через некоторое время после 
формирования обучающей выборки.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

На сегодняшний день идет борьба за надежность биометрических систем распознавания личности. Интерес 
к проблеме биометрической аутентификации обусловлен высокими финансовыми потерями от действий кибер-
преступников по всему миру. Имеющиеся оценки этих финансовых потерь достигают 375–575 [1] млрд. долла-
ров США в год. Рынок биометрических средств защиты развивается стремительными темпами. Исследования  
в этой области также не стоят на месте, появляются все новые способы распознавания личности: по походке  
и жестам [2], параметрам электроэнцефалограмм [3], по силе нажатия пальцев на клавиши при наборе пароль-
ной фразы [4]. Поиск новых подходов обусловлен недостатками традиционных технологий аутентификации. 
Многие исследователи работают над объединением преимуществ биометрических систем и парольной защиты. 

Метод парольной защиты уязвим, т.к. пароль является отчуждаемым от своего владельца. В некотором 
смысле аналогом пароля можно считать тайные динамические биометрические образы голоса, клавиатурного  
и рукописного почерка субъектов. Эти образы могут содержать в себе секрет, который можно произнести, 
напечатать или написать. Данная особенность потенциально многократно усиливает их защитные свойства  
и определяет перспективность их исследования. Тайные образы сложней фальсифицировать, чем статические 
(отпечаток пальца и др.). Статические образы невозможно скрыть, но можно скопировать. С точки зрения без-
опасности, открытый биометрический образ можно использовать только в целях идентификации, для аутенти-
фикации требуется распознавать тайный образ. Вместе с тем использование тайных биометрических образов на 
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практике сдерживается недостаточной надежностью принимаемых решений. Требуется повысить вероятность 
верного распознавания субъекта до уровня, достигнутого для отпечатка пальца. 

Сложность данной научной задачи обусловлена тем, что большинство динамических биометрических пара-
метров являются коррелированными и малоинформативными. Динамический биометрический образ содержит 
значительно меньше информации о владельце, чем статический. Требуется найти метод распознавания образов, 
способный работать с малоинформативными коррелированными биометрическими признаками и обучаться на 
малом числе примеров. Весьма перспективным в этом отношении математическим аппаратом являются ги-
бридные нейронные сети с малым числом слоев, называемые «широкими». 

Настоящее исследование посвящено разработке перспективных нейронов для построения нейросетевых ав-
томатов, способных к обучению на малом числе примеров, в задачах верификации динамических биометриче-
ских образов.  

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В МИРОВОЙ НАУКЕ 

Реальная практика и стандарты в области информационной безопасности (семейство ГОСТ Р 52633, ISO/IEC 
24745:2011, ISO/IEC 24761:2009, ISO/IEC 19792:2009) предъявляют требования к защите биометрических эта-
лонов от компрометации при их хранении и передаче по каналам связи. Существует два подхода для распозна-
вания человека, позволяющие защитить его биометрический образ от восстановления: «нечеткий экстрактор»  
и искусственные нейронные сети (ИНС). Независимо от подхода надежность процедуры верификации образов 
определяется вероятностью (или процентом) ошибок 1-го и 2-го рода – False Rejection Rate (FRR) и False 
Acceptance Rate (FAR) соответственно (при FAR=FRR говорят о Equal Error Rate (EER)). Распознавание может 
выполняться в режиме верификации (сравнение один к одному) и идентификации (сравнение один ко многим). 
При реализации процедуры биометрической аутентификации используется режим верификации, который рас-
сматривался в рамках настоящей работы. 

«Нечеткие экстракторы» (fuzzy extractors) базируются на использовании помехоустойчивого кодирования по 
отношению к биометрическим данным для компенсации ошибок, возникающих вследствие невозможности 
точного повторного воспроизведения биометрического образа [1, 5, 6]. Подход обладает множеством принци-
пиальных недостатков [7], вследствие чего все его модификации являются малоэффективными при верифика-
ции образов подписи (FRR=4.5%, FAR=1.5% [1]), голоса (FRR=FAR=20%) и клавиатурного почерка  
(FRR=10.4%, FAR=2.1%). 

Подход на базе ИНС является более перспективным. Несмотря на многообразие концепций построения 
ИНС (включая гибридные), всем моделям ИНС свойственны общие черты: 

1. Способность к обучению, приводящему к улучшению качества решения задачи. 
2. Наличие взаимосвязанных вычислительных элементов. 
Особое внимание в настоящее время уделяется «рынку глубокого обучения», ключевыми игроками которого 

являются NVIDIA Corporation, Intel Corporation, Google, Inc. и Microsoft Corporation. Компании вкладывают 
средства в развитие методов глубокого обучения для включения их в свои продукты. По данным Grand View 
Research объем этого рынка оценивался в 272.0 млн. долл. США в 2016 году. В ноябре 2016 года GE Healthcare 
объявила о партнерстве с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско по разработке библиотеки алго-
ритмов глубокого обучения с целью помочь врачам в проведении более точных и эффективных процедур диа-
гностики и лечения пациентов. Как следствие, в некоторых задачах идея глубокого обучения доведена до эф-
фективных практических решений (например, распознавание речи). 

Многие исследователи биометрических методов защиты информации также идут по пути развития сетей 
глубокого обучения (сверточных ИНС) [8]. Впервые термин «глубокое обучение» употреблен в 1986 году после 
появления работы Рины Дехтер [9]. Но многослойные персептроны и алгоритм их обучения «обратным распро-
странением ошибки» предложены гораздо раньше – в 1974 году, Галушкиным А.И. [10]. В 2002 году Джефри 
Хинтон усовершенствовал данный алгоритм, применив машины Больцмана для обучения нижних слов нейро-
нов [11]. Этот подход лег в основу современных «глубоких» ИНС. На сегодняшний день под «глубоким» обу-
чением обычно подразумевается итерационная настройка многослойных нейронных сетей прямого распростра-
нения, при которой в том или ином виде используется алгоритм «обратного распространения ошибки».  
В наиболее общем случае он имеет две реализации: пакетного или стохастического градиентного спуска (во 
втором случае для оптимизации обучения используются алгоритм имитации отжига, генетические и другие 
алгоритмы) [12]. Пока реального конкурентоспособного продукта для биометрической аутентификации на ос-



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 4 
 
 

132 

нове «глубоких» сетей нет. В реальных условиях работы такой продукт крайне сложно обучить по следующим 
причинам: 

1. Итерационные алгоритмы обучения теряют устойчивость при усложнении структуры ИНС. В частности, 
не удается настроить нейроны с большим числом входов. Чем больше входов у нейрона, тем меньше влияние 
каждого из этих входов на его выход. Появляются так называемые «ложные» локальные максимумы качества. 
В работе [13] этот эффект назван «слепотой» обучающего автомата. 

2. Для обучения ИНС классическими алгоритмами при наличии нескольких слоев требуется большая обу-
чающая выборка (сотни и тысячи примеров) [7]. Этого недостаточно в биометрических приложениях, т.к. си-
стема должна гарантированно обучаться всего на нескольких примерах (желательно порядка 10–20). 

3. Для ускорения и повышения качества обучения многослойных ИНС приходится избавляться от малоин-
формативных и коррелированных признаков. Однако многие динамические биометрические образы преимуще-
ственно состоят из таких признаков и почти не содержат высокоинформативных некоррелированных призна-
ков. Необходимость исключения большинства признаков приводит к недостаточной эффективности распозна-
ющего автомата. Все это проявления одной более общей проблемы, называемой также «проклятием размерно-
сти» [7, 13, 14]. 

4. Метод обучения обратным распространением ошибки имеет экспоненциальную вычислительную слож-
ность, что не позволяет его реализовать на слабом процессоре без удаленного подключения к серверу [7]. Тай-
ный биометрический образ не стоит отправлять по сети, тем самым можно скомпрометировать биометрический 
образ (нарушив требования безопасности, в частности, ГОСТ Р 52633.0). 

Любое изменение «глубокой» (и вообще многослойной ИНС, обучаемой итерационным алгоритмом) ведет  
к потере устойчивости обучения, а увеличение числа слоев или нейронов – к увеличению необходимого объема 
обучающей выборки. На сегодняшний день ни один метод оптимизации ИНС не позволяет успешно обучить ее 
методом обратного распространения ошибки на 20–30 примерах динамических биометрических образов. По-
этому более корректным подходом в данной задаче является использование «широких» ИНС, которые облада-
ют рядом преимуществ: 

1. Высокая скорость работы, позволяющая реализовать данные алгоритмы на низкопроизводительном вы-
числительном устройстве. 

2. Возможность применения абсолютно устойчивых процедур обучения на малом числе примеров незави-
симо от сложности ИНС (обучение выполняется послойно, каждый нейрон обучается независимо от остальных 
нейронов сети). 

3. Высокий потенциал для повышения надежности принимаемых решений. При построении «широких»  
сетей решено отказаться от метода «обратного распространения ошибки» в любом виде. В результате такая  
сеть может состоять из нейронов, в основе которых лежат не только различные активационные функции, но  
и любые функционалы. Для сравнения в персептроне всегда используется функционал взвешенного суммиро-
вания (1): 

q

j j
j 1

y a ,
=

= µ∑             (1) 

где aj – значение j-го признака, q – количество признаков, обрабатываемых функционалом (размерность функ-
ционала), µj – весовой коэффициент входа нейрона, ассоциированного с j-м признаком (j-го входа). Многие 
функционалы обрабатывают данные гораздо эффективнее сумматоров персептрона и способны работать  
с сильно коррелирующими данными. 

Быстрый не итерационный и абсолютно устойчивый алгоритм обучения персептронов с малым числом сло-
ев («широких» ИНС) впервые предложен в России несколько лет назад для решения задач биометрической 
аутентификации. Позже он лег в основу серии стандартов ГОСТ Р 52633. Алгоритм порождает целый класс 
потенциально более эффективных методов обучения гибридных ИНС, состоящих из большого числа нейронов 
и малого числа слоев («широких» гибридных ИНС). Эти сети имеют общие черты с сетями радиально-базисных 
функций, но являются более гибкими. Такая сеть может иметь перекрестные связи и состоять из нейронов, ба-
зирующихся на разных функционалах и активационных функциях. 

С помощью «широких» однослойных ИНС на базе одного функционала удается достичь гораздо более при-
емлемых показателей ошибок верификации биометрических образов (клавиатурный почерк – FRR=5,5%. 
FAR=6.9%. подпись – FRR=1.2%, FAR=0.8%) [15]. Достигнутый результат можно значительно улучшить, за-
действовав весь потенциал этих сетей. 
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III. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГИБРИДНЫХ «ШИРОКИХ» ИНС 

Исследования показывают, что «широкую» сеть нужно строить из нейронов, в основе которых лежат раз-
личные функционалы F, подбирать которые следует исходя из корреляции между признаками. Признаком назо-
вем конкретную величину, характеризующую образы (классы), имеющую определенный физический смысл. 
Для биометрических приложений признак – это определенный биометрический параметр. Для получения век-
тора значений признаков ā={a1, a2, …, aN} введенный субъектом образец биометрических данных анализирует-
ся определенными методиками в зависимости от типа биометрического образа, где N – общее количество при-
знаков образа. Далее признаки поступают на входы нейронов первого слоя «широкой» сети, однако синапсы 
создаются не случайным образом, а в зависимости от корреляции между признаками, а также с учетом инфор-
мативности признаков. 

Гибридная «широкая» ИНС превосходит по надежности «широкую» сеть из однотипных, в том числе клас-
сических нейронов. Увеличивать количество ее слоев имеет смысл, если для обогащения входных данных об 
образе последовательно используются разные виды нейронов. На рис. 1 схематически представлен один из ва-
риантов построения нейронной сети. 

С увеличением количества нейронов «широкой» ИНС не возрастает сложность обучения, что крайне важно. 
Любой слой широкой искусственной нейронной сети строится на основе идеи, что нейроны могут делать 

ошибки, но предпочтительно, чтобы они делали разные ошибки. Нейрон квантует значение на функциональном 
выходе, преобразуя его в 0 или 1 (или в двоичный код, если он имеет несколько выходов, это исследование не 
рассматривает данные случаи) в зависимости от принятия (отклонения) определенной гипотезы. Окончательное 
решение о принадлежности входного изображения к эталонному изображению принимается на основе расстоя-
ния Хэмминга (или его взвешенной версии) от двоичного кода, генерируемого искусственной нейронной сетью, 
до некоторого правильного значения кода (к примеру, содержащего все нули или равным личным ключам до-
ступа или персональной цифровой подписи). Таким образом, рост числа нейронов в слое не может увеличивать 
число ошибок, он может увеличить время принятия решений линейно. Однако, если выходы нейронов сильно 
коррелированы, не стоит выращивать новый слой нейронов. 

IV. ОБ ИНФОРМАТИВНОСТИ И КОРРЕЛИРОВАННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

К динамическим биометрическим признакам относят особенности воспроизведения рукописного пароля или 
подписи, голосового пароля, походки, написания фразы на клавиатуре и другие. В рамках работы подробно 
рассмотрим только голосовые и рукописные образы. 

Рукописный образ представляет собой функции координат x(t), y(t), силы нажатия p(t) и скорости vxy(t) пера 
от времени. Перед процедурами обучения и распознавания каждый образ преобразовывается в вектор значений 
следующих признаков: нормированные по энергии амплитуды гармоник функций p(t) и vxy(t) (соответствующих 
частотам движений руки подписанта – около 0.1–10 Гц); коэффициенты корреляции между x(t), y(t), p(t); рас-
стояния между определенными точками в трехмерном пространстве (третье измерение – p(t)), характеристики 
внешнего вида образа; детализирующие коэффициенты вейвлет-преобразования Добеши по базису D6 функций 
p(t) и vxy(t) (диапазон анализируемых частот – 0.1–10 Гц) и другие. Способ их вычисления достаточно подробно 
описан в работе [1]. Общее количество признаков составило 335. 

Голосовой пароль представляет собой речевой дискретизированный сигнал, размер одного отчета которого 
составлял 16 бит (при более низком качестве наблюдались потери информативности признаков), а частота дис-
кретизации – 8000 Гц. Наиболее информативна частота основного тона (у мужчин – 80 до 210 Гц, у женщин – 
150 до 320 Гц), также информация о дикторе присутствует в обертонах (до 4000 Гц). По теореме Котельникова: 
кодирование непрерывного сигнала определенной частоты без потерь возможно при его дискретизации с удво-
енной частотой, т.е. 8000 Гц. В работе использовалось два метода для вычисления признаков голоса. Один из 
них основан на прямом преобразовании Фурье, второй – на оконном преобразовании с последующей интегра-
цией значений каждой гармоники всех окон. Всего вычислялось 612 признаков. Подробнее о них написано  
в [16]. 

Если абстрагироваться от конкретного приложения теории распознавания образов, то все возможные при-
знаки отличаются между собой только информативностью и взаимной корреляционной зависимостью. Под ин-
формативностью признака понимается то, насколько хорошо он характеризует распознаваемые образы. Чем 
выше информативность признака, тем с меньшей вероятностью ошибки данный признак позволяет разделить 
классы образов. Сумма вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода распознавания двух субъектов по некоторому 
признаку стремится к площади пересечения функций плотностей вероятности значений этого признака, харак-
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теризующих соответствующие классы образов. В настоящем исследовании информативность группы из N при-
знаков оценивалась по формуле: 
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где Sсчi(j) – площадь пересечения двух функций плотности вероятности значений j-го признака, характеризую-
щих соответственно образ «Свой» и образ «Чужой» для класса образов под номером i, n – число классов обра-
зов, доступных для исследования (например, количество испытуемых, для которых проводится оценка инфор-
мативности биометрических признаков). Чем ниже значение I, тем признак(и) информативнее (рис. 2). При 
необходимости эту оценку можно обратить (Ī = 1 – I) или перевести в биты информации: Ibit = –Log2(Ī) [17]. Же-
лательно, чтобы информативность признаков, обрабатываемых одним нейроном, была сравнимой (Ij±0,1). Ав-
торами настоящей работы предложена шкала информативности признаков (табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ШКАЛА ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРИЗНАКОВ 

I≤0.001 9.966≤ Ibit Сверхинформативные 0.999≤ Ī 
0.001<I≤0.1 3.322< Ibit ≤9.966 Высокоинформативные 0.9≤ Ī<0.999 
0.1<I≤0.3 1.737< Ibit ≤3.322 Весьма информативные 0.7≤ Ī<0.9 
0.3<I≤0.5 1< Ibit ≤1.737 Средней информативности 0.5≤ Ī<0.7 
0.5<I≤0.7 0.515< Ibit ≤1 Малоинформативные 0.3≤ Ī<0.5 
0.7<I≤0.9 0.152< Ibit ≤0.515 Крайне малоинформативные 0.1≤ Ī<0.3 
0.9<I≤0.999 0.001< Ibit ≤0.152 Почти не информативные 0.001≤ Ī<0.1 
0.999<I Ibit<0.001 Неинформативные Ī<0.001 

 
Для подписей [1] и голоса [16] характерно следующее соотношение информативности признаков: 1% и 3% 

весьма информативных, 45% и 9.5% средней информативности, 50% и 87% малоинформативных, 4% и 0.5% 
крайне малоинформативных признаков. 

Реальные биометрические данные коррелированы, в табл. 2 можно видеть обобщенные оценки статистиче-
ской зависимости для динамических биометрических образов (по данным 90 испытуемых). Для разных субъек-
тов характер этой связи может существенно отличаться. Поэтому требуется искать функционалы, которые бу-
дут хорошо работать в пространстве коррелированных признаков. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ДОЛЯ ПАРНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРИЗНАКОВ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

Сила и характер связи Подпись [1] Голос [16] Клавиатурный почерк [6] 
r<-0.7 0.05% 0% 0% 
-0.7≤ r <-0.5 0.35% 0.2% 0% 
-0.5≤ r <-0.3 1% 0.8% 0.05% 
-0.3≤ r <0.3 84.3% 74.1% 91.15% 
0.3≤ r <0.5 9.5% 17% 4.7% 
0.5≤ r <0.7 3.5% 6.3% 3.55% 
0.7≤ r <0.9 1% 1.5% 0.55% 
0.9≤ r <1 0.3% 0.1% 0% 
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V. ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОНОВ БАЙЕСА–ХЕММИНГА В ШИРОКИХ ИНС 

На данный момент весьма распространённой точкой зрения является следующая: корреляционная зависи-
мость между признаками негативно влияет на результат распознавания образов. В соответствии с данной точ-
кой зрения при разработке методов биометрической аутентификации исследователи пытаются исключить (или 
объединить) сильно зависимые биометрические признаки, т.к. считается, что они дублируют информацию, ко-
торая в них содержится. На самом деле это не совсем правильный подход. Описанная точка зрения справедли-
ва, если оставаться в рамках концепции «нечетких экстракторов» [1, 5, 6] или искусственных нейронных сетей 
[8], состоящих из «классических» нейронов, в основе которых лежит функция взвешенного суммирования (1). 
Это также справедливо для многих мер близости (функционалов), в частности, для квадратичных форм и их 
аналогов (например, меры Пирсона, Евклида, хи-модуль) [4, 15]. Сети квадратичных форм также теряют мощ-
ность, если вектор входных биометрических параметров содержит зависимые величины. 

Результаты многочисленных недавних исследований показывают, что существуют функционалы (меры бли-
зости), способные делать меньше ошибочных решений и учиться с использованием меньшего числа случаев, 
чем нейрон, основанный на взвешенной функции суммирования (1). Некоторые меры близости обеспечивают 
меньшее количество ошибок классификации при работе с атрибутами с высокой взаимной корреляционной 
зависимостью (разность (2), корреляцией и гиперболическими многомерными байесовскими функционалами): 
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где mj и σj – математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение значений j-го признака, вычисляемые 
по данным обучающей выборки. В работе [7] экспериментально подтверждено, что байесовский функционал 
(2) совершает тем меньше ошибок, чем выше его размерность q (количество признаков, поступающих на его 
вход), а также выше коэффициент равной коррелированности этих признаков. Таким образом, наличие и сила 
связи между признаками воспринимается как дополнительная информация. Это вполне логично, если учесть, 
что взаимная корреляционная зависимость между определенными биометрическими параметрами для разных 
людей может существенно отличаться. Аналогичные свойства были доказаны и для гиперболических Байесов-
ских функционалов (3) . 

Простейший вариант построения нейрона подразумевает наличие одного функционала F, обрабатывающего 
входной вектор āh (h – номер нейрона), элементы которого являются подмножеством вектора ā. На этапе обу-
чения формируется эталон E распознаваемого образа, состоящего из параметров, которыми оперируют функ-
ционалы нейронов (например, E={m1, σ1, m2, σ2, …, mN, σN}). Цель обучения – вычисление данных параметров 
детерминировано, исходя из данных обучающей выборки. На этапе распознавания на вход нейрона поступают 
признаки, рассчитывается значение функционала f=F(āh, Eh), которое корректируется функцией активации A(f). 
В случае многомерных байесовских функционалов (2) и (3) хорошие результаты показывает пороговая актива-
ционная функция, которая выдает «0» или «1». Для каждого нейрона Байеса–Хемминга на этапе обучения ав-
томатически определяется порог срабатывания, исходя из откликов на данные обучающей выборки «Свой» 
(описано в [7, 17]). Таким образом, на базе одного из функционалов (2) или (3) и пороговой функции активации 
строится нейрон Байеса–Хемминга со структурой, изображенной на рис. 3. 

VI. ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОНОВ В «ШИРОКИХ» ИНС НА БАЗЕ ДРУГИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛОВ 

Алгоритм ГОСТ Р 52633.5-2011 подразумевает детерминированное обучение одно- или двухслойных пер-
септронов, заключающееся в вычислении µj, исходя из параметров mj и σj, характеризующих образы «Свой»  
и «Чужой». Согласно ГОСТ Р 52633.5-2011, для построения эталона «Свой» Eс рекомендуется использовать не 
менее 11 примеров биометрического образа человека, на распознавание которого настраивается система. Для 
создания эталона «Чужой» Eч рекомендуется брать не менее 64 примеров, полученных от разных людей. После 
чего алгоритм начнет отличать образ человека от образа, не принадлежащего ему (для каждого субъекта созда-
ется отдельная ИНС). 

На аналогичном принципе предлагается строить нейроны на базе любых функционалов. Если нейрон оцени-
вает близость āh к Eсh и близость āh к Eчh с помощью аналогичного функционала F, то такой нейрон назовем 
симметричным. В общем случае (рис. 4) для оценки близости āh к эталонам Eсh и Eчh могут быть использованы 
разные функционалы (F1 и F2), которые даже могут использовать разные подмножества признаков из вектора āh 
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(например, если некоторый образ имеет специфические признаки, которых нет у других образов). Назовем та-
кие нейроны асимметричными. Далее будем рассматривать только симметричные нейроны. Расчетные значе-
ния функционалов f1=F(āh, Eсh) и f2=F(āh, Eчh) предлагается сравнивать между собой и принимать решение по 
их минимуму, т.е. применяя бинарную пороговую функцию активации нейрона вида (4): 

1 2
1 2

1 2

0, if f f
A( f , f )

1, if f f
<

=  >
.

                    

 (4) 

Функция активации (4) квантует данные на выходе F, как и пороговая, но не требует определения оптимального 
порога срабатывания. Фактически такой нейрон (рис. 4) осуществляет идентификацию образа при наличии 2-х ги-
потез: «Свой» и «Чужой». Тем не менее в данном случае можно назвать режим работы такого нейрона верифика-
цией образов, т.к. он проводит оценку того, принадлежит ли āh определенному субъекту или нет. 

Для построения нейронов в соответствии с рис. 4 можно использовать функционалы на базе критериев про-
верки гипотез о законе распределения случайной величины [17]: Хи-квадрат Пирсона, Крамера–фон Мизеса, 
Смирнова–Крамера–фон Мизеса, Джини, Андерсона–Дарлинга, Ватсона, Фроцини и другие. Принцип действия 
таких статистических функционалов основан на следующем. Параметры распределения значений для любой 
функции оцениваются на основе обучающей выборки для проверяющего изображения (субъекта, человека), что 
означает, что функции рассматриваются как набор случайных значений. Затем значения исходных признаков 
нормируются по формуле (5), после чего они могут быть представлены как значения некоторой нормально рас-
пределенной случайной величины со статистическим ожиданием равным нулю и индивидуальным стандарт-
ным отклонением (mс≈0 и σс≈1). На этапе принятия решений значения параметров нормализуются одинаково  
(с учетом параметров шаблона изображения, подлежащих проверке) и формируется эмпирическое распределе-
ние. Однако параметры этого распределения будут различаться, следовательно, отклонения будут регистриро-
ваться, когда эмпирические и контрольные распределения будут сравниваться с использованием упомянутых 
выше. 

j j(own)

j( own )

a m
â ,

−
=

σ
       (5) 

где mj(own) и σj(own) – математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение значений j-го признака для 
образа «Свой». По данным ȃ могут быть также вычислены параметры эталонного распределения «Чужой» 
(mч≠0 и σч≠1). Здесь и далее рассматривается случай, когда каждый j-й признак имеет нормальное распределе-
ние значений (или близкое к нему). 

Статистические функционалы на базе критериев согласия реализуются в 3-х вариантах: интегральный (опе-
рирующие вероятностями), дифференциальный (оперирующие плотностями вероятности) и интегро-
дифференциальный (оперирующие вероятностями и плотностями вероятности значений признаков). Исследо-
вания показывают, что в пространстве независимых признаков некоторые интегральные функционалы работа-
ют эффективнее при построении нейрона на базе архитектуры рис. 3, а дифференциальные, напротив, если ис-
пользовать архитектуру из рис. 4. Нейроны на базе данных функционалов имеют свои особенности. Прежде 
всего, размер обучающего множества K и ряда признаков N являются взаимосвязанными значениями (количе-
ство функций в определенной степени эквивалентно размеру обучающей выборки). Чем больше признаков (чем 
больше размерность функционала), тем более нормализованные значения ȃ могут быть получены, что тем са-
мым увеличивает качество обучения (более точны кривые плотности вероятности или гистограммы относи-
тельных частот). Таким образом, увеличение количества функций уравновешивает небольшой размер обучаю-
щей выборки. Этот эффект повышения качества обучения прямо противоположен поведению широких сетей, 
где увеличение количества признаков в зависимости от ряда слоев искусственной нейронной сети приводит  
к экспоненциальному росту необходимого размера обучающей выборки. 

 Установлено, что на малых обучающих выборках «Свой» (10–20 образцов) в пространстве независимых 
признаков с информативностью 0.7≥I≥0.3 хорошие результаты по надежности распознавания образов показы-
вают функционалы на базе критериев Джини (6)–(7) и Крамера–фон Мизеса (8)–(9), Колмогорова–Смирнова 
(10), максимума площади пересечения сравниваемых функций плотностей вероятности (11): 

ˆ ˆ ˆDgI | P( a ) P( a )|da,
+∞

−∞

= −∫          (6) 
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ˆ ˆ ˆDgD | p( a ) p( a )| da,
+∞

−∞

= −∫ 

       (7) 

2ˆ ˆ ˆKfMI ( P(a ) P( a )) da,
+∞

−∞

= −∫          (8) 

2ˆ ˆ ˆKfMD ( p(a ) p( a )) da,
+∞

−∞

= −∫ 

        (9) 

â
ˆ ˆKS sup ( p( a ) p( a )),

−∞< <+∞
= −       (10) 

ˆ ˆ ˆp( a ), елии p( a ) p( a )
ˆ ˆMaxSq 1 (min( a ) )da,

ˆ ˆ ˆp( a ), елии p( a ) p( a )

+∞

−∞

<
= − =  >∫



 

                                 (11) 

где P(ȃ) – эмпирическая функция вероятности, Ṗ(ȃ) – ее эталонное описание, p(ȃ) – эмпирическая функция 
плотности вероятности, ṗ(ȃ) – ее эталонное описание. Последний критерий предложен авторами настоящей 
работы для задач распознавания образов. Решения интегральных функционалов Джини (6) и Крамера–фон Ми-
зеса (8) сильно коррелированы, как и решения их дифференциальных аналогов (7) и (9). 

Тем не менее указанные функционалы теряют мощность, если коррелированность признаков возрастает. 
Как будет показано далее, многие статистические функционалы можно настроить на обработку сильно зависи-
мых признаков. Однако для этого требуется придерживаться варианта построения нейрона, изображенного на 
рис. 4. 

VII. ДЕКОРРЕЛИРУЮЩЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ НЕЙРОНОВ,  
БАЗИРУЮЩИХСЯ НА ФУНКЦИОНАЛАХ КРИТЕРИЕВ СОГЛАСИЯ  

Нами исследованы закономерности между параметрами функционалов, базирующихся на критериях согла-
сия, информативностью признаков и их корреляционной зависимостью. Выявлена тесная связь между средней 
информативностью признаков I(N) и σч (среднеквадратичным отклонением нормированных значений этих при-
знаков для эталонного распределения «Чужой», рис. 5). Данная связь тем ближе к функциональной, чем ближе 
по значению информативность Ij каждого из N признаков, и становится функциональной, если признаки рано-
информативны. Также наблюдается почти идентичная связь между аналогичным параметром эмпирического 
распределения σэ(āч), порождаемого образом «Чужой», и I(N). Связь меняется существенным образом, если 
I(N)>0.7 (рис. 5). 

Корреляция между признаками не влияет на параметры эталонных распределений mс, σс, σс, σч, но влияет на 
параметры эмпирического распределения mэ(ā) и σэ(ā). Влияние корреляционной зависимости между призна-
ками на параметры эмпирического распределения наиболее заметно, если ā принадлежит образу «Свой» (āс). 
Чем сильней взаимосвязь между признаками aj, тем «тоньше» и «выше» получается функция плотности вероят-
ности p(ȃ) образа «Свой» (рис. 6). Если признаки зависимы, то снижение/повышение значения a1 вызывает ана-
логичное изменение значений a2, a3 и т.д. Соответственно нормированные значения ȃ локализуются в узком 
интервале, вследствие чего mэ≠0, а σэ<1. Чем выше зависимость признаков, тем сильней отклоняется mэ от ну-
ля, и меньше по значению получается σэ. На этапе обучения вводится несколько векторов значений коррелиро-
ванных признаков ā, поэтому эталонные параметры mс и σс остаются почти такими же, как в случае независи-
мости признаков, т.е. σэ(āс)<σс, что является причиной ошибок 1-го рода. Информативность признаков не влия-
ет на mэ(ā) и σэ(ā). 

Описанные закономерности справедливы как для генерируемых, так и для реальных биометрических дан-
ных (клавиатурного почерка [6], голоса [16], подписи [1] и других), при условии, что признаки примерно рав-
ноинформативны и закон распределения их значений близок к нормальному. Физическая природа признаков не 
важна. 

Приведенные данные можно было бы назвать бесполезной эмпирикой, если бы из этого не следовали кон-
структивные выводы. Если данные āh коррелированы, то это можно исправить, пропорционально увеличив зна-
чения σэ и σч для h-го нейрона, оставив прежним значение σс. Такой прием дает возможность избавить от кор-
реляционной зависимости между элементами вектора aj и одновременно перейти в пространство более инфор-
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мативных признаков. Все входные эмпирические распределения и эталонное распределение «Чужой» целесо-
образно нормировать по формуле (12): 

с с

с с с с
ч ч э эK K

э сk э сk
k 1 k 1

K K
' ; ' ,

( a ) ( a )
= =

   
   

σ ⋅ σ ⋅   σ = σ ⋅ ∆σ = σ = σ ⋅ ∆σ =   
   σ σ   
   

∑ ∑
    (12) 

где k – номер обучающего примера «Свой», Kс – объем обучающей выборки «Свой». Отметим, что параметр ∆σ 
возможно использовать при оценке многомерной корреляции при соответствующем обосновании (которое не 
входит в цели статьи). 

Эксплуатировать найденные закономерности возможно при I(N)≤0.7. После этой черты, влияние корреляции 
на параметры эталонного распределения «Чужой» становится ощутимым. При I(N)=0.9 значения σч и σэ(āч) для 
зависимых признаков отличаются почти в 3 раза (рис. 5). 

VIII. ТЕСТИРОВАНИЕ НЕЙРОНОВ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ДИКТОРА И ПОДПИСАНТА 

Проведен эксперимент по оценке эффективности нейронов Байеса–Хемминга (рис. 3) и нейронов на базе 
критериев согласия (рис. 4) в задачах верификации рукописных и голосовых образов человека. В эксперименте 
приняло участие 90 человек, каждый из которых в течение месяца вводил определенный рукописный образ 
(подпись или пароль) с помощью графического планшета Wacom, а также голосовой образ «разрешите доступ» 
с помощью микрофона Sony F-V120. Раз в неделю каждый испытуемый вводил более 20 голосовых и рукопис-
ных образов. В результате от каждого субъекта получено более 100 голосовых и 100 рукописных образов (об-
щее количество образцов каждого типа превысило 104). 

Тестирование нейронов проводилось отдельно для задач верификации рукописных и голосовых образов че-
ловека. Для каждого субъекта формировались свои уникальные нейроны, обученные на распознавание его био-
метрического образа. Независимо от типа распознаваемого образа (голосового или рукописного) первые  
20 биометрических образцов испытуемого использовались для создания его эталона «Свой». Для создания эта-
лона «Чужой», соответствующего этому же субъекту, использовалось 64 образца, полученных от других испы-
туемых (по одному от каждого). Так для каждого из 90 субъектов созданы эталоны «Свой» и «Чужой» руко-
писного и голосового образа (всего 180 эталонов «Свой» и 180 эталонов «Чужой»). Остальные образцы исполь-
зовались для оценки надежности распознавания испытуемых. 

В эксперименте учитывался аспект изменчивости динамических биометрических образов человека со вре-
менем, т.к. обучение проходило на биометрических данных, полученных в первый день эксперимента, а тести-
рование нейронов и их сетей на данных последующих дней. Такой подход является максимально близким  
к реальным условиям применения методов биометрической аутентификации субъектов. Изменчивость образов 
во времени не учитывалась в предыдущих экспериментах [1, 6, 7, 15, 16]. 

Как видно из табл. 2, образ голоса содержит в среднем более 25% зависимых признаков (|r|>0.3), рукопис-
ный образ – более 15%. Из 335 признаков подписи в среднем имеется 16 сильно зависимых (|r|>0.5) признаков 
(для каждого субъекта это число различно). На базе любого байесовского функционала (2) и (3) относительно 
любого из 16 признаков можно сформировать множество вариантов нейронов с размерностью q от 2 до 16, об-
щее число которых равно сумме количеств сочетаний CN

q (из N по q), при N=16, 16≥q≥2. Количество возмож-
ных конфигураций нейронов для обработки голосовых признаков еще больше. Каждый из этих нейронов будет 
уникальным. Однако это весьма избыточное количество (решения большей части нейронов будут сильно кор-
релировать). Поэтому в рамках эксперимента применялась методика формирования нейронов из работы [7], с 
помощью которой определялось, сколько входов будет иметь каждый нейрон в зависимости от τ (интервала 
равной коррелированности между признаками, в рамках эксперимента τ=0.2.). Признаки под номерами j и i по-
падают в нейрон, связанный с признаком t, если разница коэффициентов парной корреляции между признаками 
j и t и признаками i и t не превышает τ. Подробнее о построении сетей Байеса–Хемминга описано в [7]. Форми-
рование нейронов Байеса–Хемминга для распознавания голосовых образов выполнялось аналогично. Формиро-
вать сети Байеса–Хемминга стоит на базе сильно зависимых признаков (|r|>0.5), учет признаков с умеренной 
зависимостью (0.5>|r|>0.3) не дает преимуществ, но увеличивает время необходимое на обработку биометриче-
ских данных (рис. 7). 

Концепция построения сетей из нейронов на базе функционалов (6)-(11) иная. Размерность одного нейрона 
не должна быть слишком низкой в противном случае не удается построить эмпирическое распределение. Со-
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гласно теореме Чебышева нужно повышать размерность функционалов, однако на практике оказывается более 
выгодным повышать количество уникальных нейронов, чем конструировать малое число нейронов на базе вы-
соко размерных функционалов. Независимые признаки должны обрабатываться нейронами, не использующими 
преобразование (12). Исследования показывают, что при обработке условно независимых признаков (|r|<0.3) 
число входов нейрона q требуется задавать исходя из информативности обрабатываемых им признаков. В этом 
случае признаки нужно группировать по информативности и распределять их между нейронами (признаки, по-
падающие в один нейрон не должны отличаться по информативности более чем на ∆I). Рекомендуется, чтобы 
число совпадающих признаков у двух произвольных нейронов было не более q/4. Увеличение числа одинако-
вых признаков на входе различных нейронов ведет к большой избыточности ИНС и коррелированности ее вы-
ходов. Чем менее информативные признаки, тем больше входов должен иметь нейрон. На аналогичных прин-
ципах должна строиться сеть квадратичных форм и их аналогов (сети Пирсона–Хемминга, хи-модуль). В насто-
ящей работе независимые признаки группировались при ∆I=0.1, при этом размерность функционалов повыша-
лась в 1.5 раза при переходе от менее информативной категории признаков к более информативной. Размер-
ность функционалов (6)–(11), обрабатывающих признаки с I<0.1, составляла q=3 (для квадратичных форм  
в аналогичном случае q=2). Эффективность применения сетей статистических функционалов (6)–(11) и сетей 
квадратичных форм иллюстрирует рис. 8. 

При обработке зависимых признаков (r|>0.3) нейронами на базе функционалов (6)–(11) нужно применять 
преобразование (12). Группировать зависимые признаки по информативности не требуется. Признаки, имею-
щие заметную корреляционную зависимость, и так сравнимы по информативности. В этом легко убедиться, 
если представить два линейно зависимых признака, – они будут иметь равные функции плотности вероятности. 
Чем ближе зависимость между признаками к линейной, тем более схожими являются функции плотности веро-
ятности, описывающие соответственно образы «Свой» и «Чужой» (площадь пересечения этих функций для 
обоих признаков будет в большинстве случаев в пределах ∆I). Исследования показали, что независимо от ин-
формативности зависимых признаков размерность функционала (6)–(11) целесообразно задавать в пределах 
25>q>15. Дальнейшее увеличение q не приводит к улучшению результата (наступает насыщение нейрона). Для 
каждого испытуемого определялся свой набор зависимых признаков на этапе обучения. Результаты тестирова-
ния функционалов (6)–(11) с учетом преобразования (12), а также ИНС на их основе приведены на рис. 9 и 10. 
От использования 4.5% крайне малоинформативных зависимых признаков пришлось отказаться, т.к. при I>0.7 
преобразование (12) дает сбой в силу расхождения оценок σч, и σэ(āч) (рис. 5). 

Из рис. 9 видно, что предложенное преобразование (12) действительно повышает эффективность работы  
с сильно коррелированными признаками всех рассмотренных функционалов на базе критериев согласия, кроме 
дифференциального критерия Крамера–фон Мизеса (в этом случае результат аналогичен). Предложенное пре-
образование (12) повышает эффективность функционалов DgI, DgD, KfMI, KS, MaxSq при распознавании руко-
писных образов в пространстве зависимых признаков на 15%-25%. Эффективность работы одного нейрона на 
основе одного из функционалов DgI', DgD', KfMI', KS', MaxSq' примерно в 2 раза ниже, чем сеть из множества 
нейронов Байеса-Хемминга (рис. 7 и 9). Тем не менее сеть из данных функционалов является даже более эф-
фективной, чем из байесовских разностных и гиперболических функционалов (рис. 7 и 10). 

Из рис. 7, 8, 10 видно, что с использованием сравнительно небольшой части (15–25%) зависимых признаков 
удается достичь более высоких результатов, чем с использованием подавляющей части независимых призна-
ков. В некотором смысле зависимые признаки являются более информативными, чем независимые. Таким об-
разом, корреляцию между признаками необходимо воспринимать как особый вид информации, характеризую-
щей распознаваемые биометрические образы. Также из этих рисунков следует, что функционалы, базирующие-
ся на критериях согласия, позволяют создавать более эффективные нейросетевые алгоритмы распознавания 
образов, чем квадратичные формы и многомерные байесовские функционалы. 

На заключительном этапе эксперимента для распознавания испытуемых сформированы и протестированы 
гибридные ИНС, состоящие из нескольких независимых сегментов (подсетей): 

• сеть квадратичных форм (и их аналогов), обрабатывающая независимые признаки; 
• сеть на базе критериев согласия, обрабатывающая независимые признаки; 
• сеть на базе модифицированных критериев согласия (с применением преобразования (12)), обрабатыва-

ющая зависимые признаки; 
• сеть из многомерных функционалов Байеса, обрабатывающая сильно зависимые признаки. 
Каждая подсеть независимо вычисляла расстояние Хемминга, нормированное по количеству содержащихся 

в ней нейронов. Далее эти расстояния перемножались или суммировались. Результаты резюмированы и пред-
ставлены в табл. 3. 
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ТАБЛИЦА 3 
ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБОК РАСПОЗНАНИЯ СУБЪЕКТОВ (EER) ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ГИБРИДНЫХ ИНС И ТИПОВ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 
Типы функционалов нейронов  

(объединяемые подсети) 
Способ объединения 

решений подсетей 
Рукописные 
образы, EER 

Голосовые 
образы, EER 

Квадратичные формы +  
модифицированные критерии согласия 

суммирование 0.026 0.065 
произведение 0.023 0.07 

Байесовские функционалы + 
критерии согласия 

суммирование 0.041 0.092 
произведение 0.043 0.086 

Байесовские функционалы + 
критерии согласия + 
квадратичные формы + 
модифицированные критерии согласия 

суммирование 0.023 0.07 
Произведение 0.023 0.075 

 
Суммирование расстояний Хемминга не всегда является оптимальным подходом. Произведение нормиро-

ванных расстояний Хемминга от каждой подсети часто дает наилучший результат, если объединяются решения 
двух сетей, одна из которых обрабатывает сочетания зависимых, другая независимых признаков (табл. 3). Од-
нако объединение решений всех сетей посредством произведения или суммирования нормированных расстоя-
ний Хемминга не дает существенных улучшений (табл. 3). Наиболее удачным сочетанием является сеть квадра-
тичных форм, совмещенная с сетью модифицированных критериев согласия, решения которых объединяются 
при помощи произведения. В этом случае система может быть настроена на следующие показатели: 

• при распознавании подписантов FAR<0.001. FRR=0.17; 
• при распознавании диктора FAR<0.001, FRR=0.34. 
Представленные оценки FAR, FRR и EER получены при настройке ИНС на «среднего пользователя». Если 

настраивать порог расстояния Хемминга (и его произведения) на каждого субъекта в отдельности, то можно 
добиться снижения количества ошибок еще на 10–20%. 

IX. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведенной работы рассмотрено два варианта построения нейрона для широких нейросетей, поз-
воляющих гораздо эффективнее обрабатывать биометрические (и другие) признаки с высокой взаимной корре-
ляционной зависимостью при распознавании образов. Первый вариант целесообразно использовать совместно  
с пороговой активационной функцией и байесовскими функционалами (разностными, гиперболическими [7, 17, 
18, 19]). Второй – совместно с функционалами, которые строятся на базе критериев проверки гипотез о законе 
распределения случайной величины (критериев согласия). 

В задачах распознавания человека по рукописному и голосовому образам апробировано несколько функци-
оналов на базе критериев согласия Джини, Крамера–фон Мизеса, Колмогорова–Смирнова. Предложен крите-
рий максимума площади пересечения сравниваемых функций плотности вероятности. Предложено преобразо-
вание позволяющее модифицировать данные функционалы для работы с сильно зависимыми признаками. Сеть 
нейронов на базе данных функционалов показала менее 4% ошибок верификации человека по подписи, а на 
базе многомерных байесовских функционалов – менее 6%. При этом использовались сочетания только самых 
«плохих» (коррелированных) признаков, которых насчитывалось менее 15%. Это доказывает, что в малоин-
формативных биометрических образах содержится незадействованный потенциал. Имеется еще более 85% по-
чти независимых признаков подписи, которые можно обрабатывать с помощью персептронов, квадратичных 
форм и других мер близости. Варианты построения гибридных ИНС на базе байесовских функционалов, квад-
ратичных форм и критериев согласия, настраиваемые индивидуально на каждого пользователя, позволяют до-
стичь ERR<2% и создать систему биометрической аутентификации по подписи или рукописному паролю с по-
казателями: FAR<0.1% при FRR≈10%. Для системы распознавания диктора по контрольной фиксированной 
фразе эти показатели составили: FAR<0.1% при FRR≈23-30% в зависимости от диктора (ERR<6%). При ис-
пользовании тайных голосовых паролей процент ошибок должен быть значительно ниже. На практике эти си-
стемы способны успешно обучаться на 20 примерах биометрического образа пользователя. 

Эффект повышения эффективности при использовании гибридных ИНС объясняется тем, что выходные 
значения нейронов будут слабо коррелированы, т.к. лежащие в основе нейронов функционалы имеют различ-
ные принципы работы. Соответственно решения нейронов могут быть объединены с помощью меры Хемминга 
или другими способами для получения синергетического эффекта. Вопрос о том, каким образом лучше ком-
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плексировать выходы сетей квадратичных форм, Байеса–Хемминга и критериев согласия пока остается откры-
тым. Требуется апробировать различные варианты объединения решений, формируемых несколькими сегмен-
тами ИНС, каждый из которых строится на основе нейронов определенного типа. Применение нескольких спо-
собов объединения решений нейронов позволяет создавать многослойные гибридные ИНС, способные обучать-
ся на малом числе примеров. 

Описанный подход может быть распространен на любые биометрические образы (и не только). Важным при 
построении и обучении ИНС является не физическая природа признаков, а показатель их информативности  
и коррелированности. В работе предложена шкала информативности признака для задач верификации образов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение гибридной «широкой» нейронной сети 
 
 

 
 

Рис. 2. Эталонные распределения признаков с различной информативностью для образов «Свой» 
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Рис. 3. Нейрон с одним функционалом и пороговой активационной функцией 
 
 

 
 

Рис. 4. Нейрон с двумя функционалами и пороговой активационной функцией 
 
 

 
 

Рис. 5. Изменение среднеквадратичного отклонения нормированных значений признаков  
для эталонных распределений «Чужой» (вверху) и эмпирических распределений «Чужой» (внизу) 
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Рис. 6. Пример функций p(ȃ) и ṗ(ȃ):  
a. aj независимые, b. aj is зависимые, c. aj декоррелированы с помощью (12) 

 

 
 

Рис. 7. Результаты верификации биометрических образов с помощью сетей Байеса-Хемминга 
 

 
 

Рис. 8. Результаты верификации биометрических образов в пространстве независимых признаков  
с помощью сетей квадратичных форм и статистических функционалов (6)-(11) 
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Рис. 9. Результаты верификации подписей с помощью нейронов  
на базе статистических функционалов (6)-(11) 

 

 
 

Рис. 10. Результаты верификации биометрических образов  
в пространстве зависимых признаков с помощью сетей модифицированных  

(с использованием преобразования (12) статистических функционалов (6)-(11) 
 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 

The research was supported by the Russian Scientific Foundation (project №17-71-10094). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Lozhnikov P. S., Sulavko A. E., Eremenko A. V., Volkov D. A. Methods of Generating Key Sequences based on 
Parameters of Handwritten Passwords and Signatures // Information. 2016. № 7 (4). 59. DOI: 10.3390/info7040059. 

2. Frank J., Mannor S., Precup D. Activity and Gait Recognition with Time-Delay Embeddings // In Proceedings of 
the AAAI, Atlanta, GA, USA, 11–15 July 2010. 

3. Javad Sohankar, Koosha Sadeghi, Ayan Banerjee, Sandeep K.S. Gupta. E-BIAS: A Pervasive EEG-Based Iden-
tification and Authentication System // 11th ACM International Symposium on QoS and Security for Wireless and Mo-
bile Networks. 2015. 8 p. 

4. Sulavko A. E., Fedotov A.A., Eremenko A. V. Users' identification through keystroke dynamics based  
on vibration parameters and keyboard pressure // XI International IEEE Scientific and Technical Conference  
«Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines» (Dynamics), 14–16 November, 2017. P. 1–7. DOI: 
10.1109/Dynamics.2017.8239514. 

5. Monrose F., Reiter M. K., Li Q. and Wetzel S. Cryptographic key generation from voice // Proceedings of the 
2001 IEEE Symposium on Security and Privacy. 2001. 

6. Lozhnikov P. S., Sulavko A. E., Eremenko A. V., Buraya E. V. Methods of generating key sequences based on 
keystroke dynamics // X International IEEE Scientific and Technical Conference «Dynamics of Systems, Mechanisms 
and Machines» (Dynamics), 15–17 November, 2016. P. 1–5. DOI: 10.1109/Dynamics.2016.7819038. 

7. Ivanov A. I., Lozhnikov P. S., Sulavko A. E. Evaluation of signature verification reliability based on artificial 
neural networks, Bayesian multivariate functional and quadratic forms // Computer Optics. 2017. № 5. P. 765–774. 
DOI: 10.18287/2412-6179-2017-41-5-765-774. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 4 
 
 

145 

8. Luiz G. Hafemann [et al.]. Writer-independent Feature Learning for Offline Signature Verification using Deep 
Convolutional Neural Networks // Accepted as a conference paper for IJCNN 2016. 

9. Learning While Searching in Constraint-Satisfaction-Problems Conference // Proceedings of the 5th National 
Conference on Artificial Intelligence. Philadelphia, PA, August 11–15, 1986. Vol. 1. P. 178–183. 

10. Галушкин А. И. Синтез многослойных систем распознавания образов. М.: Энергия, 1974. 528 с. 
11. Geoffrey E. Hinton Training Products of Experts by Minimizing Contrastive Divergence // Gatsby Computa-

tional Neuroscience Unit, University College London, 2002. 
12. Yuto Yasuoka, Yuki Shinomiya, Yukinobu Hoshino. Evaluation of Optimization Methods for Neural Network 

// Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems. 
2016. DOI: 10.1109/SCIS-ISIS.2016.0032. 

13. Иванов А. И. Подсознание искусственного интеллекта: программирование автоматов нейросетевой 
биометрии языком их обучения. Пенза: ОАО «ПНИЭИ», 2012. 125 с. 

14. Ivanov A. I., Kachajkin E. I., Lozhnikov P. S. A Complete Statistical Model of a Handwritten Signature as an 
Object of Biometric Identification // 2016 2016 International Siberian Conference on Control and Communications, 
SIBCON 2016 – Proceedings. P. 1–5. DOI: 10.1109/SIBCON.2016.7491678. 

15. Lozhnikov P. S., Sulavko A. E. Usage of quadratic form networks for users’ recognition by dynamic biometric 
images // XI 11th International IEEE Scientific and Technical Conference. Dynamics of Systems, Mechanisms and Ma-
chines (Dynamics). 14–16 November, 2017. P. 1–6. DOI: 10.1109/Dynamics.2017.8239480. 

16. Сулавко А. Е., Еременко А. В., Борисов Р. В., Иниватов Д. П. Влияние психофизиологического состоя-
ния диктора на параметры его голоса и результаты биометрической аутентификации по речевому паролю // 
Компьютерные инструменты в образовании. 2017. № 4. С. 29–47. 

17. Иванов А. И. Многомерная нейросетевая обработка биометрических данных с программным воспроиз-
ведением эффектов квантовой суперпозиции: моногр. Пенза: ПНИЭИ, 2016. 133 с. 

18. Ivanov A. I., Lozhnikov P. S., Serikova Yu. I. Reducing the Size of a Sample Sufficient for Learning Due to the 
Symmetrization of Correlation Relationships Between Biometric Data // Cybernetics and Systems Analysis. 2016.  
Vol. 52 (3). P. 379–385. 

19. Ivanov A.I., Lozhnikov P.S., Vyatchanin S.E. Comparable Estimation of Network Power for Chisquared Pear-
son Functional Networks and Bayes Hyperbolic Functional Networks while Processing Biometric Data / Control and 
Communications (SIBCON), 29–30 June 2017, Astana, Kazakhstan. P. 1–3. DOI: 10.1109/SIBCON.2017.7998435. 

 
 
 

  



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 4 
 
 

146 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ,  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
 
 
УДК 624.131, 519.248 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ ДИСПЕРСНЫХ НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ 
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Аннотация. Освоение новых территорий, как правило, осложняется необходимостью предваритель-

ной подготовки грунтовых оснований с целью улучшения их деформационных свойств. В настоящее 
время, при всём разнообразии технологий улучшения деформационных свойств грунтов оснований, 
предпочтение в основном отдаётся механическим способам, а именно уплотнению грунтов оснований. 
Разработка новых и уточнение существующих моделей деформации грунтов являются перспективными 
направлениями совершенствования и разработки новых технологий механического уплотнения грунто-
вых оснований. С целью оценки адекватности описания существующими моделями деформации дис-
персного несвязного грунта практическим результатам были выполнены теоретические исследования.  
В качестве образца дисперсного несвязного грунта был использован песчаный грунт средней крупности, 
для которого в лабораторных условиях была определена деформационная характеристика. Сравнитель-
ный анализ теоретических и экспериментальных данных позволил дать оценку адекватности аппрокси-
мации результатов лабораторных исследований деформации песчаного грунта для рассмотренных моде-
лей. Максимальная величина относительной ошибки аппроксимации лабораторных данных данной мо-
делью не превысила 0.145. По результатам выполненных исследований в качестве модели деформации 

дисперсных несвязных грунтов предлагается использовать зависимость вида ( ) 10918
kkek σe −−= . Коэффи-

циенты k8…k10 предлагаемой зависимости необходимо рассчитывать по результатам компрессионных 
испытаний моделируемого дисперсного несвязного грунта в рабочем диапазоне давлений. 

 
Ключевые слова: дисперсный несвязный грунт, модель деформации, грунтовое основание. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-4-146-152 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Освоение новых территорий характеризуется многообразием применяемых современных технологий при 
строительстве зданий и сооружений промышленного, жилищного и гражданского назначения. Так, например, 
при устройстве фундаментов предлагается увеличивать их несущую способность за счёт существенного увели-
чения плотности грунта в забое, стенках и устье котлованов или скважин с учётом деформационных свойств 
грунтов оснований [1]. Для уплотнения грунтов оснований предлагается использовать современное технологи-
ческое оборудование, например, пневматические пробойники [2] и раскатывающие механизмы [3]. Для обеспе-
чения устойчивости вечномёрзлых грунтов в условиях Крайнего Севера предлагается использовать технологию 
«теплового диода» [4]. Для сокращения тепловых потерь в окружающую среду, в первую очередь в грунт,  
и снижения риска потери устойчивости резервуаров для хранения жидких углеводородов по грунту оснований 
предлагается при их устройстве использовать искусственные теплоизолирующие добавки, не ухудшающие не-
сущих свойств грунтового основания [5]. В то же время зачастую для подготовки грунтовых оснований  
и устройства фундаментов используются устаревшие технологии, в том числе с низкой производительностью  
и высокой ресурсоемкостью. Очевидно, что это обусловлено не только многообразием грунтов, слагающих ос-
нования возводимых объектов, и стохастическим характером их залегания. Как правило, это связано в первую 
очередь с недостаточной точностью, а зачастую и с отсутствием моделей, адекватно описывающих процессы, 
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происходящие в грунтах под действием внешних сил и воздействий. Следствием этого является широкое ис-
пользование полевых методов исследования механических свойств грунтов, практика устройства пробных ос-
нований и фундаментов, что ведёт к увеличению сроков выполнения работ и непроизводительному расходу 
материальных ресурсов. Использование современных достижений вычислительной техники, средств дистанци-
онной, бесконтактной регистрации, в том числе и быстропротекающих процессов, позволяет глубже понять 
процессы, протекающие в грунте под действием внешних сил. Так, например, использование высокоскоростной 
видеосъёмки позволило уточнить динамику конической модели в песчаном грунте в процессе его ударного 
уплотнения [6]. В ходе теоретических исследований были получены зависимости, описывающие динамику ко-
нической модели в дисперсном несвязном грунте [7]. При проведении подготовительного этапа эксперимен-
тальных исследований, направленных на подтверждение полученных ранее теоретических результатов, была 
разработана методика расчёта и выбора специализированного оборудования для регистрации динамики иссле-
дуемых моделей в грунте [8]. Полученные с помощью высокоскоростной видеосъемки кадры движения модели 
в грунте и их последующая цифровая обработка подтвердили корректность теоретических данных о динамике 
конической модели в песчаном грунте. Таким образом, опыт теоретических и экспериментальных исследований 
позволяет сделать вывод о том, что разработка моделей, базирующихся на данных лабораторных исследований 
и адекватно описывающих деформацию грунта под нагрузкой, позволит снизить материальные и временные 
затраты на этапе расчёта и проектирования оснований и фундаментов. В перспективе такие модели могут по-
служить основой разрабатываемых автоматизированных программных комплексов, выполняющих расчёт  
и выбор рациональных технологий и соответствующего технологического оборудования для конкретных грун-
товых условий. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Решение проблемы выбора модели, описывающей деформацию дисперсного несвязного грунта, видится  
в сравнительном анализе имеющихся теоретических моделей и данных лабораторных исследований деформа-
ционных характеристик дисперсного несвязного грунта. 

III. ТЕОРИЯ 

Многочисленными исследованиями ударного воздействия штампов на грунт в полевых и в лабораторных 
условиях установлены нелинейные зависимости между приложенными напряжениями и вызванными ими де-
формациями в грунте. Так, например, исследованием ударного воздействия штампов на грунт в полевых усло-
виях и прогнозирования возникающей при этом деформации грунта занимался профессор Н. Я. Хархута [9]. 
Теоретическими исследованиями деформации грунта под нагрузкой, вопросами моделирования деформации 
грунта занимаются профессор В. Н. Тарасов [10], профессор А. А. Бартоломей [11]. Лабораторными методами 
исследования механических свойств грунтов занимался профессов Г. Г. Болдырев [12]. Для описания нелиней-
ной зависимости относительной деформации ε от напряжения σ, возникающего от приложенной к грунту 
нагрузки, профессор С. Р. Месчян предлагает три варианта аппроксимирующих функций [13]: 

( )σe 211
kek −−= ,      (1) 

4
3

kk σe = ,              (2) 

7
65

kkk σσe += ,      (3) 

где ε – относительная деформация грунта; k1…k7 – коэффициенты, определяемые экспериментально;  
σ – напряжение, обусловливающее деформацию грунта. 

Коэффициент k2 уравнения (1) определяется решением численными методами следующего уравнения: 

12

22

1
1

12 σ

σ
ee k

k

e
e
−

−

−
−

⋅= ,        (4) 

где ε1 и ε2 – относительная деформация грунта от действия соответственно напряжений σ1 и σ2, обусловливаю-
щих деформацию грунта. 
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В свою очередь, величина коэффициента k1 уравнения (1) определяется зависимостью: 

121
1

1 σ
e

ke
k −−
= .                (5) 

Коэффициент k4 уравнения (2) определяется зависимостью: 
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В свою очередь, величина коэффициента k3 уравнения (2) определяется зависимостью: 

4
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1
3 kk

σ
e

=              (7) 

Коэффициент k7 уравнения (3) определяется решением численными методами следующего уравнения: 
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где ε1, ε2 и ε3 – относительная деформация грунта от действия соответственно напряжений σ1, σ2 и σ3, обуслав-
ливающих деформацию грунта. 

Коэффициент k6 уравнения (3), в свою очередь, определяется зависимостью: 
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А величина коэффициента k5 уравнения (3) определяется зависимостью: 

1

161
5

7

σ
σe kkk −

= .            (10) 

В процессе анализа корректности моделей (1) – (3), предлагаемых для описания деформационных свойств 
пылевато-глинистых грунтов различной консистенции, было установлено, что получаемые расчётные значения 
относительной деформации ε существенно превышают результаты экспериментальных исследований. В ходе 
дополнительных теоретических исследований было предложено уравнение, связывающее относительную де-
формацию ε грунта с напряжением σ [14]: 

( ) 10918
kkek σe −−= .             (11) 

Коэффициент k9 уравнения (11) можно определить с помощью численных методов решением следующего 
уравнения: 
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где ε1, ε2 и ε3 – относительная деформация грунта от действия напряжений соответственно σ1, σ2 и σ3, обуслов-
ливающих деформацию грунта. 

Коэффициент k10 уравнения (11), в свою очередь, определяется зависимостью: 
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А величина коэффициента k8 уравнения (11) определяется зависимостью: 

( ) 1019118
kkek

−−−= σe .                (14) 

Возможность расчёта численных значений коэффициентов k1…k10 с помощью уравнений (4)–(10)  
и (12)–(14) позволит оценить корректность использования предлагаемых моделей (1)–(3) и (11) для аппро-
ксимации данных компрессионных исследований, полученных экспериментально или в лабораторных ус-
ловиях. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения лабораторных исследований деформационных характеристик в качестве несвязного дис-
персного грунта был выбран песчаный грунт средней крупности (рис. 1А). Выбор песчаного грунта средней 
крупности, а также программа его компрессионных испытаний обусловлены практической значимостью полу-
чаемых результатов. При устройстве основания резервуара РВСПК-50000 м3 для хранения нефти и продуктов 
её переработки действующими нормативными документами предусматривается устройство основания из пес-
чаного грунта средней крупности [15]. Характер хранимого продукта и габариты резервуара определяют мак-
симальное значение сжимающего напряжения σ под днищем резервуара. 

Ранее выполненными исследованиями был установлен диапазон (w=3…15 %) оптимальных значений влаж-
ности песчаного грунта средней крупности, при которых величина его деформации под действием внешней 
силы максимальна [5]. Принимая гипотезу о практической мгновенности протекания консолидации дисперсных 
несвязных грунтов малой степени водонасыщения (Sr<0.5) в силу больших значений коэффициента фильтрации 
(kф=10…24 м/сут) и малых значений оптимальной влажности (w<15 %), выдвигается предположение о возмож-
ности использования данных о компрессионном сжатии образца дисперсного несвязного грунта в лаборатор-
ных условиях для моделирования его динамического уплотнения. 

 
 

 
 

Рис. 1. Образец песчаного грунта средней крупности (А);  
установка для испытания грунта в условиях компрессионного сжатия (Б) 

 
На начальном этапе лабораторных исследований ситовым методом был установлен гранулометрический со-

став песчаного грунта, см. табл. 1. 
 

 

А Б 
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ТАБЛИЦА 1 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ (ЗЕРНОВОЙ) СОСТАВ ГРУНТА 

Показатель 
Фракции грунта, мм 

Более 10 10–5 5–2 2–1 1–0,5 Менее 0.5 
Масса фракции грунта, г 0.00 0.00 1.02 5.39 16.69 46.60 
Содержание фракции, % 0.0 0.0 1.5 7.7 23.9 66.9 

Наименование Песчаный грунт средней крупности 

 
Для определения деформационных характеристик образец песчаного грунта был исследован на установке 

для испытания грунтов в условиях компрессионного сжатия (рис. 1Б). Программа компрессионных испытаний 
и полученные лабораторные данные о деформационных характеристиках исследованного образца песчаного 
грунта представлены в табл. 2. 

 
ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТА МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОГО СЖАТИЯ 

Показатель 
Ступень нагружения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Давление на образец грунта, Мпа 0.000 0.024 0.050 0.075 0.100 0.124 0.149 0.174 0.179 
Абсолютная деформация образца, мм 0.000 0.309 0.785 1.204 1.498 1.728 1.906 2.063 2.115 
Относительная деформация образца 0.000 0.012 0.031 0.048 0.060 0.069 0.076 0.083 0.085 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные данные лабораторных исследований образца песчаного грунта средней крупности позволили  
с помощью зависимостей (4)–(10) и (12)–(14) рассчитать коэффициенты k1…k10 анализируемых моделей (1)–(3) 
и (11) для случая компрессионного сжатия, см. табл. 3. 

 
ТАБЛИЦА 3 

КОЭФФИЦИЕНТЫ УРАВНЕНИЙ (1) – (3) И (11) 

Коэффициент K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

Значение 0.1164 7.2401 0.2334 0.5901 0.6521 -3.4944 2.7254 0.1050 10.7242 1.3646 

 
Таким образом, уравнения (1) – (3) и (11), соответственно, будут иметь следующий вид: 

для (1) ( )σe ⋅−−⋅= 2401.711164.0 e ,     (15) 

для (2) 5901.02334.0 σe ⋅= ,      (16) 

для (3) 7254.24944.36521.0 σσe ⋅−⋅= ,     (17) 

для (11) ( ) 3646.17242.1011050.0 σe ⋅−−⋅= e .     (18) 

Для удобства проведения сравнительного анализа данные теоретических расчётов и лабораторных исследо-
ваний представлены в графическом виде (рис. 2). 

Как видно из представленных графических данных, максимальная величина расхождения теоретических  
и лабораторных данных наблюдается на начальном участке нагружения – в диапазоне 0.000…0.075 МПа. Точ-
ность моделирования уплотнения дисперсного несвязного грунта предлагается оценить с помощью величины 
относительной погрешности аппроксимации (рис. 3).  
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Рис. 2. Результаты компрессионных испытаний и их аппроксимация уравнениями (15)–(18) 
 

 
 

Рис. 3. Относительная погрешность аппроксимации результатов компрессионных испытаний  
песчаного грунта средней крупности уравнениями (15)–(18) 

 
Из графиков, представленных на рис. 3, видно, что максимальная величина относительной ошибки аппрок-

симации для уравнения (15) составляет 0.525, для уравнения (16) – 1.111, для уравнения (17) – 0.276. Наиболь-
шей степенью соответствия обладает уравнение (18), для которого максимальная величина относительной 
ошибки аппроксимации составила 0.145. Это в 3.62 раза меньше, чем аналогичная величина для уравнения (15), 
в 7.66 раза меньше, чем для уравнения (16), и в 1.90 раза меньше, чем для уравнения (17). В диапазоне 
0.100…0.179 МПа относительная погрешность аппроксимации для рассмотренных уравнений (15)–(18) не пре-
вышает 0.022. Оценивая корректность аппроксимации деформации дисперсного несвязного грунта на примере 
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песчаного грунта средней крупности уравнениями различного вида необходимо отметить тот факт, что строи-
тельная практика, учитывающая стохастический характер залегания грунтов, признаёт удовлетворительным 
расхождение теоретических и экспериментальных данных на величину до 15…20 %. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполненных исследований получены теоретические зависимости, позволяющие рассчитать относи-
тельную деформацию песчаного грунта средней крупности под нагрузкой в диапазоне 0.000…0.179 МПа. 
Сравнительный анализ относительной вертикальной деформации грунта от приложенной к нему нагрузки для 
полученных уравнений, в свою очередь, позволил уточнить модель деформации дисперсного несвязного грун-
та. Для песчаного грунта средней крупности величина относительной ошибки аппроксимации результатов ком-
прессионных испытаний с помощью предлагаемого уравнения не превысила 0.145. В качестве функциональной 
зависимости, наиболее адекватно описывающей влияние сжимающего напряжения на относительную 

деформацию грунта, предлагается использовать уравнение вида: ( ) 10918
kkek σe −−= . Коэффициенты k8…k10 

предлагаемой зависимости необходимо рассчитывать по результатам компрессионных испытаний 
моделируемого дисперсного несвязного грунта в рабочем диапазоне давлений. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ПРИ КОНВЕКТИВНО-КОНДУКТИВНОМ НАГРЕВЕ  
ЖИДКОСТИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ  
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Аннотация. Разработана математическая модель (ММ) для описания процесса испарения модельной 
жидкости со свободной поверхностью типа «зеркало», изменения температуры жидкости и парогазовой 
смеси (ПГС) в цилиндрической емкости (ЦЕ) с применением оптимизации энергетических затрат при 
конвективно-кондуктивном воздействии. Для ММ была рассмотрена оптимизация энергетических за-
трат на основе принципа максимума Понтрягина с применением к процессу испарения жидкости со сво-
бодной поверхности при совместном тепловом и конвективным воздействии. Для моделирования про-
цессов тепло- и массопереноса с испарением в цилиндрической емкости при комбинированном воздей-
ствии была использована система обыкновенных дифференциальных уравнений в пределах некоторых 
допущений с упрощением постановки задачи. ММ при некоторых отклонениях параметров позволяет 
проводить оптимизацию циклограммы работ систем конвективной продувки и подогрева и определить 
тенденцию уменьшения энергетических затрат при последовательных включениях и выключениях про-
дувки ПГС и подогрева стенок цилиндрической емкости с пленкой жидкости на ее стенках. В качестве 
критерия оптимальности приняты энергетические затраты на кондуктивный нагрев жидкости и про-
дувку ПГС из цилиндрической емкости. На основе численного моделирования определены интервалы 
времени подогрева стенок с жидкостью и продувки ПГС, обеспечивающих минимизацию энергетических 
затрат для испарения заданной массы жидкости. Проведены тестовые расчеты без оптимизации, пока-
зывающие увеличенные энергетические затраты.  

 
Ключевые слова: конвективно-кондуктивный нагрев, жидкость, тепловой нагреватель, принцип мак-

симума, оптимизация. 
 
DOI: 10.25206/2310-9793-2018-6-4-153-163 

I. ВВЕДЕНИЕ  

Существует значительное количество технологий для сушки материалов, которые широко применяют в раз-
личных сферах деятельности, например, для сушки сельскохозяйственной продукции, пиломатериалов, а также 
при изготовлении авиационной и ракетно-космической техники (топливных баков и магистралей) после ряда 
технологических операций, связанных с их заполнением технологической жидкостью (мойка, тарировка, испы-
тания на прочность) и т.д. 

В настоящее время актуальной является задача повышения эффективности процессов тепло- и массообмена, 
происходящих в различных технических системах осушки. В качестве одного из примеров такой технической 
системы осушки в данной работе рассматривается система конвективно–кондуктивной осушки цилиндрической 
ёмкости с пленкой жидкости.  

Известны многочисленные теоретико-экспериментальные исследования, включающие в себя разработки ма-
тематических моделей (ММ) по сушке материалов при использовании различных механизмов подачи теплоты, 
акустического воздействия, изменение давления, продувки и т.д., которые можно условно разделить на группы, 
в том числе:  

– по различным граничным условиям расположения жидкости на твердой поверхности в виде капель [1, 2], 
различных по типу поверхностей: гладкой поверхности типа «зеркало» [3], волнообразной [4], с микро- и нано-
покрытиями [5], с обдуванием газом пленки жидкости в микроканалах [6, 7], с анализом испарения и конденса-
ции [8, 9], по исследованию теплообмена на границе жидкость–газ [10, 11], в замкнутых объемах [12, 13] ; 

– по типам воздействия на жидкость: конвективные [14] и кондуктивные нагревы [15,16], термокапиллярные 
[5], вакуумные [17];  

– по оптимизации процессов осушки с изменением конструкций [18] и процессов теплообмена [19, 20].  

http://www.math.nsc.ru/
http://www.sbras.ru/
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В данной работе рассматривается повышение эффективности процесса тепло- и массообмена при испарении 
жидкости со свободной поверхностью при совместном тепловом и конвективном воздействиях с применением 
принципа максимума Понтрягина [21]. Специфика применения принципа, широко используемого в задачах 
оптимального управления, заключается в том, что он применим для объектов, описываемых системами обык-
новенных дифференциальных уравнений, например, [22]. 

Таким образом для применения оптимизации энергетических затрат на основе принципа максимума Понт-
рягина необходимо разработать упрощённую ММ, описывающую процесс испарении жидкости со свободной 
поверхности при совместном тепловом и конвективном воздействии на основе обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений, что, естественно, приведёт к некоторым методическим погрешностям, но позволит оценить 
тенденцию уменьшения энергетических затрат за счёт оптимизации циклограммы работ систем воздушной 
продувки и подогрева.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

На основе проведённого выше обзора работ можно сформулировать следующую постановку задачи, вклю-
чающую в себя: 

– разработку ММ испарения жидкости в цилиндрической ёмкости (ЦЕ) при конвективно-кондуктивном 
нагреве на основе обыкновенных дифференциальных уравнений; 

– разработка оптимального управления конвективно-кондуктивным нагревом жидкости в ЦЕ на основе 
принципа максимума Понтрягина.  

Граничные условия: жидкость размещается в виде тонкого слоя со свободной поверхностью на боковой по-
верхности цилиндра, продольная ось которого размещена перпендикулярно вектору силы тяжести, имеется зер-
кало поверхности жидкости.  

Начальные условия: в ЦЕ подаётся конвективная теплота в виде подогретого воздуха с постоянной объём-
ной скоростью, температурой и влажностью, а также кондуктивная теплота в виде нагрева стенок ЦЕ. Крите-
рий: суммарное количество поданной теплоты для испарения заданной массы жидкости с учётом затрат на про-
качку подаваемого в ЦЕ горячего воздуха. 

Оптимизируемые параметры: время включения (выключения) подачи конвективной и кондуктивной тепло-
ты в ЦЕ с жидкостью. 

Допущения: 
– в процессе взаимодействия подаваемого ЦЕ горячего воздуха и испаряемой жидкости в ЦЕ образуется па-

рогазовая смесь (ПГС), удаляемая из ЦЕ за счёт подаваемого горячего воздуха с последующей выдувкой ПГС; 
– установившийся процесс взаимодействия ПГС с металлической ЦЕ и жидкостью. 

III. РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

Конвективная теплота подаётся в ЦЕ в виде горячего воздуха при постоянном давлении P0 с объемной ско-
ростью UV0 через сечение S0 температурой TV0 и концентрацией паров жидкости CW в ПГС.  

Кондуктивная теплота подаётся в ЦЕ с помощью подогрев стенок ЦЕ площадью S и толщиной HS нагрева-
тельными элементами мощностью QT на единицу площади.  

С учетом испарения жидкости на выходе из ЦЕ объемная скорость истечения ПГС будет равна  
UV =𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)UV0 + SVW, где VW – объемная скорость испарения жидкости с единицы площади, 𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡) – функция 
включения (= 1) и выключения (= 0) подачи (вдува) горячего воздуха, 𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡) – функция включения (= 1) и вы-
ключения (= 0) кондуктивного нагрева стенок ЦЕ. 

 Рассмотрим следующие величины для исследуемых параметров процессов: 
Vi , Pi, Ti, mi, Cpi – объемы, давления, температуры, массы и теплоемкости для стенки ЦЕ, жидкости, ПГС, 

горячего воздуха и пара жидкости при i = s, w, v, A и p, соответственно. 
На основе рассмотренных допущений далее приведем ММ, описывающую процесс тепло- и массообмен 

между элементами в ЦЕ, в виде обыкновенных дифференциальных уравнений.  
Для упрощения ММ, описывающий процесс тепло- и массообмена при конвективно-кондуктивном нагреве, 

введем ряд обозначений [23]:  
𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃) = 𝐾𝐾0 �𝑃𝑃𝑊𝑊(𝑇𝑇𝑊𝑊) − 𝑃𝑃𝐵𝐵�𝑚𝑚𝑝𝑝,𝑇𝑇𝑉𝑉,�� – скорость испарения жидкости с единицы площади, 𝑉𝑉𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃) =

𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝐵𝐵)𝑅𝑅𝑇𝑇𝑊𝑊(𝑡𝑡)
𝐵𝐵𝜇𝜇𝑊𝑊

. объемная скорость испарения жидкости с единицы площади, 𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) = 𝐵𝐵0
(𝑅𝑅𝑇𝑇𝑉𝑉0)((1−𝐶𝐶𝑊𝑊)/𝜇𝜇𝐴𝐴 +𝐶𝐶𝑊𝑊/𝜇𝜇𝑊𝑊 )

 – 

плотность подаваемого горячего воздуха с долей паров жидкости CW.  
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при температуре TV0,  𝐹𝐹𝐴𝐴0(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐴𝐴) = 𝑈𝑈𝑉𝑉0(1 − С𝑊𝑊)𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) – функция скорости подачи горячего воздуха в ЦЕ, 
𝐹𝐹𝐵𝐵0(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐵𝐵) = 𝑈𝑈𝑉𝑉0С𝑊𝑊𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) – функция скорости подачи пара с горячим воздухом в ЦЕ, 𝑈𝑈𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝑈𝑈𝑉𝑉0 +
𝑆𝑆𝑉𝑉𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃) − функция объемной скорости выхода ПГС из ЦЕ, 𝐹𝐹𝐴𝐴(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐴𝐴) = 𝑈𝑈𝑉𝑉

𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑉𝑉0

 – функция скорости убыва-

ния сухого воздуха из ЦЕ, 𝐹𝐹𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐴𝐴) = 𝑈𝑈𝑉𝑉
𝑚𝑚𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑉𝑉0

 – функция скорости убывания паров жидкости из ЦЕ, 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =
(𝐿𝐿𝑊𝑊−𝐶𝐶𝑝𝑝𝑊𝑊𝑇𝑇𝑊𝑊)

𝑚𝑚𝑆𝑆𝐶𝐶𝑝𝑝𝑆𝑆+𝑚𝑚𝑊𝑊𝐶𝐶𝑝𝑝𝑊𝑊 
 – функция изменения среднемассовой температуры жидкости от ее испарения, 𝐹𝐹𝑇𝑇(𝑡𝑡) =

𝑄𝑄𝑇𝑇
𝑚𝑚𝑆𝑆𝐶𝐶𝑝𝑝𝑆𝑆+𝑚𝑚𝑊𝑊𝐶𝐶𝑝𝑝𝑊𝑊 

 – функция изменения среднемассовой температуры жидкости от мощности теплового (кондук-

тивного) воздействия, 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐴𝐴(𝑡𝑡) = (𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝑈𝑈𝑉𝑉0 + 𝑆𝑆𝐾𝐾0(174727.8 − 1312.1 ·  𝑇𝑇w +  2.47 · 𝑇𝑇𝑊𝑊2 − (𝑚𝑚𝑃𝑃
𝜇𝜇𝑊𝑊

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉0

)) 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑊𝑊(𝑡𝑡)/

(𝑃𝑃𝜇𝜇𝑊𝑊)) 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑉𝑉0

 – функция выхода сухого воздуха из ЦЕ, 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐵𝐵(𝑡𝑡) = (𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝑈𝑈𝑉𝑉0 + 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃)) 𝑚𝑚𝑃𝑃
𝑉𝑉𝑉𝑉0

 – функция выхода 

паров жидкости из ЦЕ. 
 𝐹𝐹𝑉𝑉0(𝑡𝑡,𝑇𝑇) = 𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉0𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴(1−С𝑊𝑊)+𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃С𝑊𝑊)(𝑇𝑇𝑉𝑉0−𝑇𝑇𝑉𝑉)

𝑚𝑚𝐴𝐴𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴+𝑚𝑚𝑃𝑃𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃 
 – функция энергии входящего горячего воздуха, 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑉𝑉(𝑡𝑡,𝑇𝑇) =

(𝐿𝐿𝑊𝑊−𝐶𝐶𝑝𝑝𝑊𝑊𝑇𝑇𝑊𝑊)
𝑚𝑚𝐴𝐴𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴+𝑚𝑚𝑃𝑃𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃 

 – функция изменения среднемассовой температуры ПГС от испарения жидкости, 𝐹𝐹𝑚𝑚𝜇𝜇(𝑡𝑡,𝑚𝑚, 𝜇𝜇) =

(𝑚𝑚𝐴𝐴(𝑡𝑡)
𝜇𝜇𝐴𝐴

+ 𝑚𝑚𝑃𝑃(𝑡𝑡)
𝜇𝜇𝑊𝑊

) – мольное соотношение масс сухого воздуха и паров жидкости.  

При рассмотренных допущениях в постановке задачи система обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, учитывающая обмен массами (испарение жидкости, вдув воздуха и сброс ПГС) и теплообмен для жидко-
сти и ПГС, будет иметь вид:  

 𝜕𝜕𝑚𝑚𝑊𝑊
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃) ,           (1) 

 𝜕𝜕𝑚𝑚𝐴𝐴
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝐹𝐹𝐴𝐴0(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐴𝐴) − 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐴𝐴(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐴𝐴) = 𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝐹𝐹𝐴𝐴0(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐴𝐴) − (𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝑈𝑈𝑉𝑉0 + 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃)) 𝑚𝑚𝐴𝐴
𝑉𝑉𝑉𝑉0

,                 (2) 

𝜕𝜕𝑚𝑚𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝐹𝐹𝐵𝐵0(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐵𝐵) − 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐵𝐵) + 𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃),                                                             (3) 

 𝜕𝜕𝑇𝑇𝑊𝑊
𝜕𝜕𝑡𝑡

=  𝜕𝜕𝑚𝑚𝑊𝑊
𝜕𝜕𝑡𝑡

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇) + 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡)𝐹𝐹𝑇𝑇(𝑡𝑡),                        (4) 

 𝜕𝜕𝑇𝑇𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑡𝑡

=  𝐹𝐹𝑉𝑉0(𝑡𝑡) +𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃)𝐹𝐹𝑚𝑚𝑉𝑉(𝑡𝑡,𝑇𝑇),                       (5) 

где 𝑃𝑃𝐵𝐵�𝑚𝑚𝑝𝑝,𝑇𝑇𝑉𝑉,� = (𝑚𝑚𝑃𝑃
𝜇𝜇𝑊𝑊

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉0

) – парциальное давление паров жидкости в ЦЕ, 𝑃𝑃𝑉𝑉(𝑡𝑡) = (𝑚𝑚𝐴𝐴
𝜇𝜇𝐴𝐴

+ 𝑚𝑚𝑃𝑃
𝜇𝜇𝑊𝑊

) 𝑅𝑅𝑇𝑇(𝑡𝑡)
𝑉𝑉𝑉𝑉0

) – текущее дав-

ление в ЦЕ (Па), P0 – начальное атмосферное давление (Па), mw – масса жидкости (кг), VV – объем ПГС (м3),  
TW – температура жидкость (K), TV – температура ПГС (K), S – площадь свободной поверхности жидкость (м2), 
Ww – скорость испарения жидкость с единицы площади (кг/(c·м2)), Lw – удельная теплота испарения жидкость 
(Дж/кг), СT(t) – функция управления включением и отключением теплового нагрева (1 или 0), R – 8.314Дж уни-
версальная газовая постоянная (Дж/(моль·K)), K0 – коэффициент состояния испаряемой поверхности жид-
кость(невозмущенная – 1.39·10-8, волнообразная – 4.17·10-8 [24] и движения воздушной среды (при 5 м/с – 
1.67·10-7 кг/(Па· м2·с)), Pw – парциальное давление насыщения испаряемой жидкость при ее текущей температу-
ре Tw (Па), q – степень пропорциональности изменению давления для данной жидкости (0.66÷1.18) [24], mS – 
масса стенок ЦЕ (кг), mW – масса жидкости на стенках ЦЕ (кг), mA – масса сухого воздуха в ЦЕ (кг/моль), mP0 – 
начальная масса паров жидкости (кг), mP = mP0 +mw0 -mw – текущая масса паров жидкости (кг), μw – молярная 
масса жидкость (кг/моль), μA – молярная масса сухого воздуха (кг/моль), VU  – скорость истечения ПГС из ЦЕ 
(м3/с), CU(t) – функция управления включением и отключением подачи ПГС в ЦЕ (1 или 0), CpS – теплоемкость 
ЦЕ (Дж/(кг·К)), Cpw – теплоемкость жидкости (Дж/(кг·К)), Cpp – теплоемкость паров жидкости (Дж/(кг·К)),  
CpA – теплоемкость сухого воздуха (Дж/(кг·К)). 

Парциальное давление насыщения испаряемой жидкости при температурах жидкого состояния Tw от 
273.1°K и выше до 303.1°K приближенно представим в виде, согласно табличным данным [24]: 

Pw(Tw) = 174727.8-1312.1· Tw + 2.47·Tw
2 (Па).          (6) 

На основании уравнения Клапейрона–Менделеева для смеси газов парциальное давление жидкости в возду-
хе PP представим в виде:  

PP (t)  = 
)(
)(

))((
tV
tRTtm

V

V

W

P

µ
.                                                  (7) 
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Для системы уравнений (1) – (5) можно задать начально–краевые условия искомым функциям от времени 
mw, mA, mP, Tw, TV в следующем виде: 

t0 = 0:   mW = mW0,   mA = mA0,   mP = mP0,   TW = TW0,   TV = TV0; 

t = tk: mW = mWk,                                                                  (8) 

где tk является неопределенной величиной. 
При постоянном объеме ВК в системе уравнений (1)–(5) полагаем, что объем ПГС равен VV = VV0, и при 

продувке воздуха из ЦЕ давление воздуха в ЦЕ сохраняется атмосферным P0 и выполняется изменение плотно-
сти и температуры по адиабатическому процессу с k = 1.4 (TVk-1 = const, PVk = const). 

IV. КРИТЕРИЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Для формирования критерия оптимальности процесса тепло- и массообмена рассмотрим минимизацию 
энергетических затрат на испарение определенной массы жидкости с m0 до mk за временя от t0 = 0 до tk с изме-
нением всей энергии внутри рассматриваемой системы элементов (ЦЕ+ жидкость + ПГС). 

Изменению энергии всей системы материальных тел с жидкостью и ПГС должны соответствовать суммар-
ные затраты конвективной энергии 𝐸𝐸𝑈𝑈 на подогрев подаваемого в ЦЕ воздуха, затрат на продувку подаваемого 
воздуха EU1 и кондуктивной энергии на подогрев стенок ЦЕ 𝐸𝐸𝑇𝑇. Суммарную энергию можно представить в виде 
интегралов по времени [25]: 

𝐸𝐸𝛴𝛴𝑉𝑉(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸𝑈𝑈 + 𝐸𝐸𝑈𝑈1 + 𝐸𝐸𝑇𝑇 = 1
2 ∫  𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉03 𝑆𝑆0−2

𝑡𝑡𝑖𝑖
0 𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0)𝑑𝑑𝑡𝑡 +     (9)  

∫ 𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉0𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0)((1 − 𝐶𝐶𝑊𝑊)𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴 +  𝐶𝐶𝑊𝑊𝐶𝐶𝑝𝑝𝐵𝐵)(𝑇𝑇𝑉𝑉0 − 𝑇𝑇𝑉𝑉)𝑡𝑡𝑖𝑖
0 𝑑𝑑𝑡𝑡 + ∫ 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑄𝑄𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑖𝑖
0 𝑑𝑑𝑡𝑡 , 

где EU – соответствует работе сил по подаче горячего воздуха  1
2
𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉03 𝑆𝑆0−2𝜌𝜌𝑉𝑉0 (кинетическая энергия ПГС) за 

время tk с энергией EU1, где 𝑈𝑈𝑉𝑉0 – скорость подачи через сечение площадью S0, и предварительным нагреванием 
его до температуры 𝑇𝑇𝑉𝑉0, 𝐸𝐸𝑇𝑇 – энергия кондуктивного нагревания стенок и жидкости мощностью 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑄𝑄𝑇𝑇.  

В п. 5 приведены численные результаты моделирования системы уравнений (1) – (5) и сравнение энергети-
ческих затрат с результатами без управления при 𝐶𝐶𝑈𝑈 = 1 и 𝐶𝐶𝑇𝑇 = 1, т.е. при одновременной подаче конвектив-
ной и кондуктивной энергий. 

 V. РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМОПРОЦЕССОМ ИСПАРЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА 

Рассмотрим оптимизацию энергетических затрат на испарение заданной массы жидкости с помощью метода 
Понтрягина [21]. 

Согласно этой теории, при решении задачи оптимизации с функцией Гамильтона: 

H =  𝜆𝜆1
 𝜕𝜕𝑚𝑚𝑊𝑊
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜆𝜆2
 𝜕𝜕𝑚𝑚𝐴𝐴
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜆𝜆3
 𝜕𝜕𝑚𝑚𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜆𝜆4
 𝜕𝜕𝑇𝑇𝑊𝑊
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜆𝜆5
 𝜕𝜕𝑇𝑇𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑡𝑡

− 𝑓𝑓𝐻𝐻                                           (10)  

необходимо ввести сопряженные функции λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 и функцию fH для минимизации энергетических затрат.  
Выражение для fH можно записать в виде: 

𝑓𝑓𝐻𝐻 =  𝜕𝜕𝐸𝐸𝛴𝛴𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑡𝑡

 = 1
2
𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉03 𝑆𝑆0−2𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) + 𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉0𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0)((1 − 𝐶𝐶𝑊𝑊)𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝑊𝑊𝐶𝐶𝑝𝑝𝐵𝐵)(𝑇𝑇𝑉𝑉0 − 𝑇𝑇𝑉𝑉) + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑄𝑄𝑇𝑇 .        (11) 

По (1) – (5) и (12) строится окончательное выражение для функции (10), определяющей максимизирующий 
функционал с минимизацией затрат энергии по функции (11) за период времени [0, tk]: 

 H =  𝜆𝜆1
 𝜕𝜕𝑚𝑚𝑊𝑊
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜆𝜆2
 𝜕𝜕𝑚𝑚𝐴𝐴
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜆𝜆3
 𝜕𝜕𝑚𝑚𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜆𝜆4
 𝜕𝜕𝑇𝑇𝑊𝑊
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝜆𝜆5
 𝜕𝜕𝑇𝑇𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑡𝑡

− 1
2
𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉03 𝑆𝑆0−2𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) − 

 −𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉0𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0)((1 − 𝐶𝐶𝑊𝑊)𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝑊𝑊𝐶𝐶𝑝𝑝𝐵𝐵)(𝑇𝑇𝑉𝑉0 − 𝑇𝑇𝑉𝑉) − 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑄𝑄𝑇𝑇 = 
 = 𝜆𝜆1[−𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃)] + 
 +𝜆𝜆2[𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝐹𝐹𝐴𝐴0(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐴𝐴) − 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐴𝐴(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐴𝐴)] + 
 +𝜆𝜆3[𝐶𝐶𝑈𝑈(𝑡𝑡)𝐹𝐹𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐵𝐵) − 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐵𝐵(𝑡𝑡,𝑚𝑚𝐵𝐵) + 𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃)] + 
 +𝜆𝜆4[−𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃) 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇) + 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑡𝑡)𝐹𝐹𝑇𝑇(𝑡𝑡)] + 
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 +𝜆𝜆5[𝐹𝐹𝑉𝑉0(𝑡𝑡) +𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑡𝑡,𝑇𝑇,𝑃𝑃)𝐹𝐹𝑚𝑚𝑉𝑉(𝑡𝑡,𝑇𝑇)] − 

 −1
2
𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉03 𝑆𝑆0−2𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) − 𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉0𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0)((1 − 𝐶𝐶𝑊𝑊)𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝑊𝑊𝐶𝐶𝑝𝑝𝐵𝐵)(𝑇𝑇𝑉𝑉0 − 𝑇𝑇𝑉𝑉) − 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑄𝑄𝑇𝑇 . 

Для построения сопряженной системы уравнений для определения функций λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 первоначально 
определяются частные производные от выражений (1) – (5) и (10) по выбранным независимым переменным 
(𝑚𝑚𝑊𝑊,𝑚𝑚𝐴𝐴,𝑚𝑚𝐵𝐵,𝑇𝑇𝑊𝑊 ,𝑇𝑇𝑉𝑉). После использования их в производных от функции Гамильтона H (производные от H, 
включая fH) строится сопряженная система уравнений к (1) – (5) в следующем виде [21]:  

𝜆𝜆1̇  =  −  𝜕𝜕𝐻𝐻 
𝜕𝜕𝑚𝑚𝑊𝑊

,    𝜆𝜆2̇  =  −  𝜕𝜕𝐻𝐻 
𝜕𝜕𝑚𝑚𝐴𝐴

,    𝜆𝜆3̇  =  −  𝜕𝜕𝐻𝐻 
𝜕𝜕𝑚𝑚𝑃𝑃

,    𝜆𝜆4̇  =  −  𝜕𝜕𝐻𝐻 
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑊𝑊

,    𝜆𝜆5̇  =  −  𝜕𝜕𝐻𝐻 
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑉𝑉

.                (12) – (16) 

Для уравнений (12) – (16) ни начальные данные λ10, λ20, λ30, λ40, λ50, ни конечные данные λ1k, λ2k, λ3k, λ4k λ5k не-
известны, при этом еще не заданы и конечные значения для четырех функций mAk, mPk, Twk, TVk, поэтому для 
замыкания граничных условий в системах уравнений с неизвестным конечным временем tk потребуются пять 
условий трансверсальности при t = tk , при котором с переменными y1 = mwk, y2 = mAk, y3 = mPk, y4 = Twk, y5 = TVk 

первая вариация оптимизирующего функционала:  

∫=
tk

ii dttyyHJ
0

),,(           (17) 

при требовании достижения экстремума должна быть равной нулю: 
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При этом для достижения максимума вторая вариация должна быть отрицательной: 
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Это условие выполняется из построения сопряженной системы уравнений (13)–(17). 

Уравнение (19) с учетом, что уже 0)(1 =ktyδ , будет выполняться при равенствах нулю коэффициентов при 
других вариациях по неизвестным переменным на правой границе, т.е. при 
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Эти условия приводятся к виду: 

λ2=0, λ3=0, λ4=0, λ5=0, 01 =−
•

wH mf λ  
или 

1
2
𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉03 𝑆𝑆0−2𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) + 𝐶𝐶𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉0𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0)((1 − 𝐶𝐶𝑊𝑊)𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝑊𝑊𝐶𝐶𝑝𝑝𝐵𝐵)(𝑇𝑇𝑉𝑉0 − 𝑇𝑇𝑉𝑉) + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑄𝑄𝑇𝑇 + 

+𝜆𝜆1 �𝑆𝑆𝐾𝐾0 �174727.8 − 1312.1 ·  𝑇𝑇𝑊𝑊  +  2.47 · 𝑇𝑇𝑊𝑊2 − �𝑚𝑚𝑃𝑃
𝜇𝜇𝑊𝑊

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉0

���,                                      (19) 
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Для получения максимального значения функционала от H(t) на интервале [0,tk] управление включения  
и отключения продувки ПГС по функции CU (t) будет осуществляться из условий:  

UU=∂H/∂CU ≥0 при CU (t)=1, 
 UU=∂H/∂CU< 0 при CU (t)=0.                                                              (20) 

Отсюда подача горячего воздуха будет при условии  

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝜆𝜆2[𝑈𝑈𝑉𝑉0(1 − С𝑊𝑊)𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) ] + 𝜆𝜆3 �𝑈𝑈𝑉𝑉0С𝑊𝑊𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) − 𝑈𝑈𝑉𝑉0
𝑚𝑚𝐵𝐵

𝑉𝑉𝑉𝑉0
� − 

−𝜆𝜆5[𝑈𝑈𝑉𝑉0𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴(1−С𝑊𝑊)+𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃С𝑊𝑊)(𝑇𝑇𝑉𝑉0−𝑇𝑇𝑉𝑉)
𝑚𝑚𝐴𝐴𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴+𝑚𝑚𝑃𝑃𝐶𝐶𝑝𝑝𝑃𝑃 

] − 1
2
𝑈𝑈𝑉𝑉03 𝑆𝑆0−2𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0) − 𝑈𝑈𝑉𝑉0𝜌𝜌𝑉𝑉0(𝑇𝑇𝑉𝑉0)((1 − 𝐶𝐶𝑊𝑊)𝐶𝐶𝑝𝑝𝐴𝐴 + 𝐶𝐶𝑊𝑊𝐶𝐶𝑝𝑝𝐵𝐵)(𝑇𝑇𝑉𝑉0 − 𝑇𝑇𝑉𝑉).  (21) 

Для CT условие включения и выключения внешнего нагрева (конвективная составляющая) определяется  
в следующем виде: 

UT=∂H/∂CT ≥0 при CT (t)=1, 
UT=∂H/∂CT< 0 при CT (t)=0.        (22) 

Требование положительности функций управления UU,UT указывает на увеличение коэффициентов CU, CT 

(здесь только с 0 до 1), чтобы для функционала J достигались максимальные значения.  
На основе (10) получается функция включения UT в виде: 

 𝑈𝑈𝑇𝑇 = 𝜆𝜆4[𝑆𝑆𝐹𝐹𝑇𝑇(𝑡𝑡)] − 𝑄𝑄𝑇𝑇 .              (23) 

VI. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

Было проведено численное моделирование системы (1) – (5), с начальной массой жидкости mw0 = 10 г до ко-
нечной mwк = 5 г и 1 г из емкости массой ms = 52 кг и площадью стенок S = 3.32 м2 с минимизацией затрат энер-
гии при использовании подогрева с мощностью QT = 35,7 КВт/м2 и подачей воздуха со скоростью UV0 = 1.0 м3/с 
c TV0 = 353.1°K или 413.1°K в ЦЕ объемом VК = 0.463 м3 через сечение S0 = 0.001 м2 при давлении ПГС  
P0 = 105.6 кПа и температуре T0 = 273.1°K для воздуха в ЦЕ, жидкости, стенок ЦЕ из железа массой ms = 52 кг.  

В начальный момент времени в ЦЕ будет рассматриваться воздух с влажностью паров жидкости 0% или 
90%. Для второго случая потребует, как для наиболее напряженного случая, больших затрат энергии или про-
дувки более сухой ПГС (что подтверждается проведенными расчетами). 

Для численного решения системы дифференциальных уравнений (1) – (5) и сопряженной к ним системы 
(12) – (16) использовался метод Рунге–Кутта 4-го порядка точности по дискретным шагам времени. Расчеты 
проводились до испарения 5 и 9 г из 10 г жидкости, и при использовании условий оптимизации дополнительно 
проводилась корректировка начальных данных для переменных сопряженной системы (в начале: λ10 = 1, λ20 = 1, 
λ30 = –1, λ40 = –1, λ50 = –1) с требованием приближения к (19). В расчетах с оптимизацией применялись условия 
(20) – (23). 

По аналогии с данными в экспериментах работы [23] были взяты следующие физические величины:  
Lw = 2256.0 кДж/кг, R = 8.314Дж/(моль·K), K0 = 1.39·10-8 кг/(Па· м2·с), q = 1.18, μw = 0.0182 кг/моль, μA = 0.02897 
кг/моль, CpS = 460 Дж/(кг·К), Cpw = 4180 Дж/(кг·К), Cpp = 2020 Дж/(кг·К), CpA = 1005 Дж/(кг·К). 

Для учета теплообмена между ПГС, жидкостью и корпусом ЦЕ были рассмотрены следующие величины: 
размеры корпуса ЦЕ – L = 0.969м – длина, r = 0.39м – радиус, h = 0.002м – толщина, теплоемкость стенок кор-
пуса ЦЕ – CpK = 460 Дж/(кг·К), коэффициенты теплопроводности жидкости – λW = 0.63 Вт/(м·К), ПГС – λV = 
0.022·(PV/P0) Вт/(м·К), корпуса ЦЕ – λS = λK = 92.0 Вт/(м·К) моделирование теплообмена проводилось согласно 
методам, представленным в [23]. 

Был рассмотрен случай совместного постоянного воздействия нагревателя и подачи ПГС и с управлением 
для достижения минимизации суммарных энергетических затрат EΣV согласно выражению (9). 

В табл. 1 приведены результаты расчетов с начальными влажностями Cw0 = 0% и 90% с постоянным подо-
гревом при QT = 35,7 КВт/м2 и постоянной подачей горячего воздуха с UV0 = 1.0 м3/с (строки 1–3). Здесь время 
осушки меньше, чем при применении оптимизации включений (строки 4–5), но при этом значительны энерге-
тические затраты, и при повышенной влажности может не испариться быстро заданная масса жидкости ввиду 
значительного перегревания стенок ЦЕ и жидкости при инерционном запаздывании по испарению. Но при уве-
личении энергетических затрат с QT = 357,0 КВт/м2 при подаче более прогретой ПГС (TV0 = 413.1°K ) происхо-
дит быстрее испарение по времени, что является более эффективным на конечном интервале процесса испаре-
ния (табл. 2, 3 расчет). Уменьшение нагрева подаваемого горячего воздуха (TV0 = 353.1°K) или скорости  
(UV0 = 0.4 м3/с) приводит к уменьшению энергетических затрат (табл. 2, расчеты 1 и 5) для испарения массы 
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жидкости с 10 г до 1 г. Как показывают расчеты с оптимизацией, нагрев стенок ЦЕ эффективен на начальном 
интервале для последующего увеличения скорости испарения после уменьшения влажности в ЦЕ после подачи 
относительно сухого горячего воздуха (0–30%). При этом может быть получена экономия энергетических за-
трат до 2,5 раз (табл. 1, строки 4–5 при mwк = 5 г) или до 10–20 % (табл. 2, расчеты 2,4,6 при mwк = 1 г). 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ ИСПАРЕНИИ ЖИДКОСТИ ПРИ ПРОДУВКЕ И ПОДОГРЕВЕ  
С ОПТИМИЗАЦИЕЙ И БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ  

№ Время t, с QT КВт/м2 UV0 м3/с , 
TV0 K λ10 λ20 λ30 λ40 λ50 

Δm г, CW0 

CW00 
EΣЬ КДж 

1 t = 16.1 35.7 1.0,  
413  

– – – – – 5.0 
0% 0% 

4982,2 

2 t = 16.2 35.7 1.0,  
413  

– – – – – 5.0 
0% 90% 

4984,6 

3 t = 16.3 35.7 1.0,  
413  

– – – – – 5.0 
30% 90% 

5006,1 

4 t = 32.4 35.7 
t0=0.0 
tk=1.08 

1.0 413 
t0=10.3 
tk=14.5 

5.62 –9.89 -67.2 
 

31.78 
 

0.00
339 

5.0 
0% 0% 

2201.0 

5 t = 21.4 35.7 
t0=0.0 
tk=0.17 

1.0 413 
t0=0.2 
tk=7.2 

-6.29 13.28 -66.9 
 

30.96 
 

0.00
354 

5.0 
30% 90% 

3104.0 

 
Из табл. 1 при использовании прерываний в нагревании и продувке (сравнивая строки 4–5 со строками 1 и 3) 

следует, что с помощью управления на испарение заданной массы жидкости энергетические затраты суще-
ственно сокращаются (до 2-х с лишним раз). CW00 – начальная влажность в ЦЕ. 

 

 
 

Рис. 1. График испарения жидкости с циклограммой включений – строки 1 и 4 из табл. 1 
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Рис. 2. График испарения жидкости с циклограммой включений – строки 3 и 5 из табл. 1 
 
На рис. 1 показаны графики испарения масс жидкости с 10 г до 5 г по времени и циклограммы включений  

и отключений откачивания и подогрева по расчетам, приведенным в табл. 1 в строках 1 (график массы испаре-
ния 1 без оптимизации) и 4 (график массы испарения 2 с оптимизацией включений по функциям Cu и Ct).  

На рис. 2 показаны аналогичные графики и циклограммы включений и отключений откачивания и подогре-
ва по расчетам в строках 3 и 5 (табл. 1).  

 
ТАБЛИЦА 2 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ ИСПАРЕНИИ ЖИДКОСТИ ПРИ ПРОДУВКЕ И ПОДОГРЕВЕ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ 
И БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ  

№ Время t, с QT КВт/м2 UV0 м3/с , 
TV0 K λ10 λ20 λ30 λ40 λ50 

Δm г, CW0 

CW00 
EΣЬ КДж 

1 t = 37.5 35.7 1.0, 353  – – – – – 9.0 
0% 0% 

1454,0 

2 t = 50.1 35.7 
t0=0.0 
tk=1.4 

1.0 353 
t0=14.3 
tk=42.4 

0.331 2.94 -67.1 
 

31.6 
 

0.003
37 

9.0 
0% 0% 

1302.0 

3 t = 19.4 357. 1.0,  
413  

– – – – – 9.0 
0% 0% 

5047,0 

4 t = 29.1 357. 
t0=0.0 
tk=1.1 

1.0 413 
t0=5.2 
tk=16.1 

0.574 2.96 -
67.31 
 

31.90 
 

0.003
24 

9.0 
0% 0% 

4131.0 

5 t = 52.5 35.7 
 

0.4 353 
 

– – – – – 9.0 
0% 0% 

1131.0 

6 t = 60.8 35.7 
t0=0.0 
tk=1.2 

0.4 353 
t0=10.3 
tk=58.1 

-
0.334 

11.72 -
67.02 
 

31.52 
 

0.003
49 

9.0 
0% 0% 

1077.0 
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Рис. 3. График испарения жидкости с циклограммой включений – строки 1 и 2 из табл. 2 
 
 

 
 

Рис. 4. График испарения жидкости с циклограммой включений – строки 3 и 4 из табл. 2 
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На рис. 3 показаны графики испарения масс жидкости с 10 г до 1 г по времени и циклограммы включений  
и отключений откачивания и подогрева по расчетам, приведенным в табл. 2 в строках 1 (график массы испаре-
ния 1 без оптимизации) и 2 (график массы испарения 2 с оптимизацией включений по функциям Cu и Ct).  

На рис. 4 показаны аналогичные графики и циклограммы включений и отключений откачивания и подогре-
ва по расчетам в строках 3 и 4 (табл. 2).  

Как следует из графиков, кратковременные воздействия продувки и подогрева достаточны для испарения 
жидкости с большой экономией энергетических затрат.  

VII. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Были рассмотрены два варианта осушки стенок ЦЕ от жидкости с 10 г до 5 г и до 1 г, что показало при оп-
тимизации процессов отличающиеся циклограммы включений продувки ПГС и подобные циклограммы по по-
догреву ЦЕ.  

Так, в первом случае из сравнения результатов моделирования осушки (подогрев и продувка ПГС) с опти-
мизацией и без оптимизации энергозатрат (табл. 1) следует, что выигрыш при применении оптимизации проис-
ходит за счет начального подогревания жидкости (строки 4 и 5) и более поздней кратковременной продувки 
ПГС. При этом с уменьшением энергозатрат более оптимальное управление (строка 4) приводит к удлинению 
времени процесса испарения заданной массы жидкости. Там более оптимальный случай достигается за счет 
испарения жидкости в ненасыщенную ПГС без включений подогрева и продувки на второй половине времени. 
Расчеты с увеличенной влажностью газовых смесей в ЦЕ и для продувки приводят к увеличению энергетиче-
ских затрат. 

Во втором случае при осушке до 1 г и нулевых влажностях газовых смесей (табл. 2) проведены расчеты при 
разных мощностях подогрева и разных скоростях продувки ЦЕ. И, как показали расчеты, для минимизации 
энергозатрат целесообразно использовать меньшие мощности на подогрев (35,7 КВт/м2 вместо 357,0 КВт/м2)  
и уменьшенные скорости продувки (0.4 м3/с вместо 1.0 м3/с). 

Дальнейшее направление исследований предусматривает оценку методических погрешностей, обусловлен-
ных заменой дифференциальных уравнений в частных производных на обыкновенные дифференциальные 
уравнения, а также экспериментальная проверка полученных результатов оптимального управления процесса 
испарения жидкостей с другими параметрами системы (объемы, массы, скорости продувки, механизмов подачи 
теплоты в емкость).  

VIII. ВЫВОДЫ  

1 Разработана математическая модель испарения жидкости при кондуктивно-конвективном воздействии на 
основе обыкновенных дифференциальных уравнений. 

2 Предложен критерий оптимизации управления продувкой и теплонагревом при фиксированных значениях 
мощности нагревателя и производительности продувки грячим воздухом из условия минимизации энергии для 
испарения фиксированной массы жидкости. 

3 Разработана процедура применения теории оптимального управления на основе принципа максимума 
Понтрягина для оптимизации процесса кондуктивно-конвективного испарения. 

4. Показана эффективность применения теории оптимального управления для рассматриваемой постановки 
задачи.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Распознавание образов, в том числе и символов, является на сегодняшний день одной из актуальных задач, 
возникающих в различных областях человеческой деятельности. Например, оно может использоваться в про-
мышленности для автоматического распознавания деталей [1], в образовании для автоматизированной провер-
ки бланков тестирования [2, 3] и в других областях. 

Несмотря на то, что первые публикации на тему распознавания образов появились еще в 60-х годах 20-го 
века[4,5], практическое применение алгоритмов распознавания образов началось только в 1990-х годах, что 
связано со значительным увеличением производительности компьютеров. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Одной из наиболее часто встречающихся задач распознавания образов является задача распознавания руко-
писного текста. Несмотря на большое количество различных программ, предназначенных для распознавания 
рукописного текста, актуальность разработки новых программных средств не уменьшается. Это связано с тем, 
что бесплатно распространяемые программные продукты в первую очередь ориентированы на распознавание 
печатного текста, а не рукописного. Авторами были проведены исследования некоторых программных продук-
тов. Так, бесплатный пакет Open OCR Cuneiform (Версия файла 12.0.0.58851) показал следующие результаты: 
из рукописного русского текста (текст написан печатными буквами), состоящего из 192 символов, правильно 
было распознано 123 символа (64%), из печатного русского текста, состоящего из 191 символа, правильно было 
распознано 186 символов (97%). Специально разработанные комплексы для потокового ввода данных и доку-
ментов, например ABBYY FlexiCapture, показывают правильность распознавания рукописного текста порядка 
98%, но при этом имеют высокую стоимость (более 200 тыс. рублей). 

Исходя из этого, было принято решение разработать программное обеспечение, использующее собственные 
алгоритмы распознавания символов, построенные на основе уже существующих.  

III. ТЕОРИЯ 

Существует несколько классов алгоритмов распознавания символов, но все они требуют качественного 
входного изображения. Нерезкое изображение с большим количеством шумов будет распознано неправильно  
с большей вероятностью, чем высококонтрастное изображение без шумов. Также на качество распознавания 
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влияет наклон и размер символов. Поэтому перед применением алгоритма распознавания требуется провести 
предварительную обработку изображения. 

В настоящее время наиболее часто встречаются следующие методы распознавания символов [6, 7]. 
Шаблонный метод.  
Одним из классических методов распознавания символов является шаблонный метод. Основой шаблонного 

метода является сравнение входного изображения и некоторого количества шаблонных изображений распозна-
ваемых символов. При этом размерность входного изображения и шаблонов должна быть одинаковой. Для это-
го выполняют нормализацию входного изображения.  

Для идентификации символа рассчитываются специальные коэффициенты корреляции, показывающие сте-
пень отличия входного изображения и шаблона. При этом, если один из коэффициентов корреляции имеет зна-
чение намного больше чем остальные, то данное входное изображение однозначно идентифицируется. Коэф-
фициент корреляции можно рассчитать по формуле [7]: 

))BB()()AA((

)BB)(AA(
r
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m n
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−−
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где Аmn – входное изображение, Вmn – один из шаблонов. 
Достоинствами этого метода является простота реализации алгоритма, относительно высокая скорость рас-

познавания, а также хорошее распознавание символов с различными дефектами, например, разорванных или 
склеенных [8]. 

Недостаток этого метода заключается в том, что для корректного распознавания необходимо писать симво-
лы по заранее определенному шаблону. 

Признаковый метод. 
В признаковом методе распознавания производится построение N-мерного вектора признаков, например, 

количество замкнутых областей, процент заполненности и т.д. [9]. Построенный вектор признаков сравнивается 
с набором эталонных векторов тойже размерности, путем подсчета евклидова расстояния между эталонным 
вектором и вектором признаков распознаваемого текста [10].  

Достоинством этого метода является невосприимчивость к начертанию символа, его наклону, пропорциям  
и т.д. 

К недостаткам этого метода можно отнести неустойчивость к различным дефектам изображения.  
Структурный метод распознавания. 
При структурном методе распознавания входное изображение преобразуется в его топологическое пред-

ставление, отображающее информацию о взаимном расположении структурных элементов символа [9]. Чаще 
всего эта информация представляется в виде графов.  

Этот метод имеет сходные с признаковым методом достоинства и недостатки.  
Искусственная нейронная сеть. 
Одним из наиболее распространенных в последнее время методов распознавания символов является распо-

знавание при помощи нейронной сети. Основное отличие использования нейронной сети от классических ме-
тодов распознавания заключается в том, что нейронные сети не программируются в привычном смысле этого 
слова, а обучаются. Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традицион-
ными алгоритмами. Кроме того, этот метод имеет высокую эффективность и производительность [11]. К недо-
статкам нейронных сетей можно отнести то, что этот метод распознавания требует большого количества дан-
ных, используемых для обучения, и разработку специальной структуры нейронной сети, учитывающей специ-
фику данной задачи. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В данной работе представлен модифицированный шаблонный метод распознавания арабских цифр в блан-
ках тестирования. Особенностью предложенного шаблонного метода является возможность редактирования 
шаблона в процессе распознавания. Это позволяет динамически подстраивать шаблон под разный почерк. Ал-
горитм распознавания приведен на рис. 1. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 4 
 
 

166 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм распознавания символов 
 

Программа загружает базы данных шаблонов символов и бланков ответов с жесткого диска компьютера. 
После загрузки происходит определение границ символа, находящегося в блоке распознавания, и его масшта-
бирование. Для выполнения масштабирования определяются координаты самого верхнего и нижнего черного 
пикселя, входящего в состав символа. После этого находится высота символа. Далее аналогичным образом 
определяется ширина символа и вычисляются масштабные коэффициенты по горизонтали и вертикали. Мас-
штабирование символов необходимо для приведения размерности распознаваемого символа к размерности 
шаблона.  

Затем происходит вычисления коэффициента корреляции для всех шаблонов. Шаблон символа представляет 
собой распределение вероятности появления черного пикселя в точке с заданными координатами. Для вычис-
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Вычисление 
коэффициента 
корреляции 

Просмотр  
всех пикселей  

в символе 

Просмотр всех 
шаблонов 

Поиск  
максимального 
коэффициента 

корреляции 

1 

Просмотр  
всех бланков 

Символ 
распознан 

верно 
Исправ-

ление  
символа 

1 

Нет 

Редакти-
ровать 
шаблон 

Редактиро-
вание  

шаблона 

Да 

Просмотр  
всех бланков 

Загрузка 
результа-
тов в БД 

База шаблонов 
символов 

 

Конец 
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ления коэффициента корреляции происходит попиксельное сравнение изображения символа с текущим шабло-
ном.  

 Шаблон символа с максимальным числом корреляции считается верным. При этом пользователь имеет 
возможность редактирования шаблона в процессе распознавания. Так, если символ написан корректно, то ин-
формацию о его написании можно внести в шаблон, то есть изменить распределение вероятности и записать 
его в базу шаблонов. При этом количество шаблонов не увеличивается. Это позволяет увеличить вероятность 
правильного распознавания символов при той же скорости распознавания. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для тестирования вышеприведенного алгоритма было разработано специализированное программное обес-
печение, предназначенное для распознавания бланков тестирования, включающих в себя рукописные символы 
арабских цифр. При проведении тестирования было распознано более 2500 символов арабских цифр. В табл. 1 
приведены экспериментальные данные вероятности правильного распознавания символов арабских цифр от 
«0» до «9» в зависимости от количества загруженных символов в шаблон, полученные при использовании дан-
ного алгоритма. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗАГРУЖЕННЫХ СИМВОЛОВ В ШАБЛОН 

Количество 
загруженных  

символов в шаблон 
«0» «1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» 

10 0,9 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 

30 1 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 

50 1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,4 0,8 

100 1 0,6 0,8 0,9 0,9 1 1 0,7 0,5 0,9 

150 1 0,8 0,9 1 1 1 1 0,7 0,7 0,8 

200 1 0,9 1 1 0,9 1 0,9 0,9 0,7 0,8 
 
Как видно из табл. 1, увеличение количества загружаемых в шаблон символов не всегда дает положитель-

ный эффект. Например, при распознавании символов «4» и «6» увеличение количества загруженных символов 
в шаблон дает ухудшение результата. Поэтому при разработке шаблона необходимо учитывать этот момент. 

В табл. 2 приведены экспериментальные данные вероятности правильного распознавания символа произ-
вольной цифры в зависимости от количества загруженных символов в шаблон, полученные при использовании 
данного алгоритма. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ СИМВОЛА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ЦИФРЫ 
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗАГРУЖЕННЫХ СИМВОЛОВ В ШАБЛОН 

Количество 
загруженных 

символов  
в шаблон 

10 30 50 100 150 200 

Вероятность 
распознавания 

0,65 0,68 0,72 0,83 0,89 0,91 

  
Как видно из табл. 2, вероятность правильного распознавания символов составляет в среднем 0,91, что сопо-

ставимо с результатами распознавания программой Abby FormReader 4.5. По проведенным экспериментам пра-
вильность распознавания символов арабских цифр при использовании программы Abby FormReader 4.5 состав-
ляет примерно 0,98 (при проверке бланков тестирования). Для улучшения данного результата планируется ис-
пользовать дополнительные алгоритмы распознавания, например, нейронные сети, что позволит увеличить ве-
роятность правильного определения символов. 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный авторами алгоритм планируется использовать при разработке системы проверки бланков те-
стирования, как по вступительным испытаниям, так и по различным изучаемым в вузе дисциплинам. Данная 
система позволит автоматизировать проверку результатов тестирования, сформировать базу данных о результа-
тах тестирования и на ее основе создавать различные виды отчетов. 
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