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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в строительной индустрии и промышленности широкое применение получили тепло- 

и звукоизоляционные материалы на основе минерального волокна (минеральной ваты). Популярность этих ма-

териалов обусловлена их высокими теплоизоляционными свойствами, возможностью работы при высоких тем-

пературах (до 700°С) и относительно низкой стоимостью. 

Сырьём для производства минерального волокна могут служить доменные шлаки, природные горные 

породы, а также промышленные отходы (бой кирпича, пылеунос керамзитового и цементного производства). 

При этом наиболее высокое качество имеет минеральная вата, получаемая на основе горных пород базальтовой 

группы. 

Процесс производства минерального волокна включает в себя операции подготовки сырьевой смеси 

(шихты), её плавление, получение из расплава волокна, осаждение минеральной ваты, формирование минера-

ловатного ковра с последующей обработкой, резкой на изделия заданных размеров и упаковкой. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Для плавления сырьевой смеси в современном производстве в основном применяют ванные регенера-

тивные и рекуперативные печи. Рекуперативные ванные печи содержат рекуператор, в котором теплота от го-

рячих отходящих газов служит для подогрева воздуха, поступающего к горелке. Благодаря этому рекуператив-

ные печи являются более экономичными, чем регенеративные. 

Ванная печь состоит из двух частей: варочной и выработочной (фидер). Заранее подготовленная шихта с 

помощью загрузчиков подается в бассейн варочной части через специальные загрузочные окна в боковых стен-

ках печи. В варочной части располагаются горелочные устройства, обеспечивающие плавление шихты, после 

чего полученный расплав поступает в фидер. Между варочной частью и фидером имеется порог, предотвраща-

ющий попадание в фидер нерасплавленных кусков сырья. Расплав из фидера выдается для последующей опе-

рации по формированию минерального волокна. 

При работе ванной рекуперативной печи одним из важных параметров технологического процесса явля-

ется уровень расплава в варочной части, который в соответствии с регламентом должен поддерживаться с точ-

ностью ±20 мм. Уровень расплава поддерживается системой автоматического управления за счет изменения 

временного режима работы загрузчиков. 
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Непосредственный контроль уровня расплава является сложной проблемой, поскольку известные кон-

тактные и бесконтактные методы его определения [1, 2] являются малопригодными из-за постоянного наличия 

на поверхности расплава пены (рис. 1а) и куч нерасплавленого сырья (рис. 1б). 

По этой причине обычно автоматическое регулирование уровня расплава происходит по косвенным дан-

ным, представляющим разность между количеством загруженного сырья и выданного расплава. Возможен так-

же вариант работы с периодическим включением загрузчиков по времени без какой-либо обратной связи. 

Эти два метода управления имеют существенный недостаток: отсутствие точных данных об уровне рас-

плава неизбежно приводит к ошибкам работы системы автоматического управления загрузчиками, что влечет 

за собой либо переполнение печи расплавом, либо снижение уровня расплава ниже минимального допустимой 

величины. Поэтому задача непосредственного непрерывного измерения уровня расплава в варочной части печи 

является актуальной. 

 

  
 

                              а       б 

 

Рис. 1. Внутренняя полость рекуперативной печи 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

На основе анализа результатов исследований узлов загрузки рекуперативной плавильной печи [3] авто-

рами был предложен метод измерения уровня расплава на основе визуального наблюдения. Метод основан на 

том факте, что яркость свечения стенки печи и расплава практически всегда имеют разное значение.  

Определение высоты расплава осуществляется по различию яркости свечения стенки печи и расплава.  

В ходе проведения исследований было установлено, что при этом более информативным является не цветное,  

а полутоновое черно-белое изображение (256 градаций серого цвета). Также в ходе проведения экспериментов 

было установлено, что кроме пены и нерасплавленного сырья затрудняют определение уровня расплава потоки 

горячего воздуха и газа внутри печи. Они вызывают нестабильность изображения, выражающиеся в геометри-

ческих искажениях и размытии. В процессе выполнения натурных испытаний было выявлено, что для улучше-

ния качества определения уровня расплава требуется предварительная обработка полученного видеоизображе-

ния. Предварительная обработка изображения состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе уменьшается влияния геометрических искажений и размытия изображения. Для этого 

применено покадровое усреднение изображения во времени. Время усреднения выбирается в зависимости от 

технологического процесса и может быть задано от 1 секунды до 5 минут. 

На втором этапе увеличивается контрастность изображения. 

Увеличение контраста позволило более полно использовать шкалу яркости изображения. Анализ гисто-

грамм полученных видеоизображений показал малую контрастность изображения внутренней полости рекупе-

ративной печи. На рисунке 2 показана гистограмма изображения внутренней полости рекуперативной печи.  

Как видно из представленной гистограммы, наиболее информативные значения яркости изображения 

находятся в диапазоне от 80 до 160, поэтому было принято решение использовать диапазон яркости от 80 до 

160, который был растянут до полной шкалы (от 0 до 255). Это позволило более четко отобразить границу рас-

плава на экране.  

Третий этап состоит в усилении резкости переходов изображения, что позволяет еще более выделить 

уровень расплава на фоне стенки печи. 
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Рис. 2. Гистограмма изображения внутренней полости рекуперативной печи 

 

Так как уровень расплава всегда параллелен горизонту, то для более четкого его отображения, возможно, 

использовать усиление резкости горизонтальных переходов, так называемого усиления края. В данном случае 

под краем понимается резкое изменение яркости изображения. При этом яркость края пропорциональна изме-

нению яркости, окружающей край в изображении. Существует несколько методов усиления края: при помощи 

свертки, по Лапласу, методом сдвига и разности и другие[4,5]. Путем анализа видеоизображений, полученных в 

ходе натурных испытаний, было выявлено, что наилучший результат поучается при усилении края методом 

свертки. При этом ядро свертки имеет следующий вид: 

 

-1 -1 -1 -1 -1 

0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 

 

На рис. 3 показано изображение внутренней полости рекуперативной печи после предварительной обра-

ботки. 

 

 
 

Рис. 3. Изображение внутренней полости рекуперативной печи после предварительной обработки 

 

Для минимизации времени затрачиваемого на предварительную обработку изображения предваритель-

ной обработке подвергается не все изображение, а только область определения уровня расплава. 

Уровень расплава определяется при помощи модифицированного метода определения края по Собелю. 

Сущность этого метода заключается в следующем [6].  

Выбирается область изображения размером 3х3 пикселя, которая обозначается следующим образом: 

 

a b c 

d e f 

g h i 
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Через центральную точку «е» этой области можно провести четыре линии: 

 

Линия 1: a-e-i 

Линия 2: b-e-h 

Линия 3: c-e-g 

Линия 4: d-e-f 

 

Каждая из этих линий, делит пространство примыкающие к точке «е» на две трехточечные области,  

и производится вычисление абсолютного значения разности средних величин этих двух подобластей. Рассмат-

риваемому элементу изображения присваивается самое большое значение из четырех абсолютных разностей. 

Затем происходит сравнение этого нового значения элемента с определенным пороговым значением. 

Модификация алгоритма Собеля заключается в том, что граница расплава всегда располагается горизон-

тально, поэтому имеет смысл определять границу только по линии d-e-f, а остальные линии не рассматривать. 

Это позволяет ускорить вычисление уровня расплава. Кроме этого, для более корректного определения грани-

цы расплава, было предложено использовать матрицу 10х10. Соответственно для каждой точки находящейся  

в окрестностях уровня расплава вычисляется новое значение по формуле: 
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Полученное значение точки Ix,y сравнивается с пороговым значением, которое задается в конфигурации 

программы, и зависит от особенностей печи и технологического процесса. Если новое значение точки Ix,y боль-

ше порогового, то происходит увеличение соответствующего элемента одномерного массива Н, в котором хра-

нится информация о том, сколько точек Ix,y соответствующей строки имеет значение больше чем пороговое. 

После обработки всех точек входящих в область окрестности уровня расплава в массиве Н ищется 

наибольший элемент, который и определяет положение границы расплава. На основании индекса максимально-

го элемента массива Н, производится вычисление уровня расплава. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Авторами была разработана система визуальной уровнеметрии, структурная схема которой представлена 

на рис. 4. Кроме того, данная система так же позволяет визуально контролировать процессы, происходящие во 

внутренней полости печи. 

Для регистрации уровня расплава в системе используются две специально разработанные IP-

видеокамеры высокого разрешения. Наличие двух видеокамер позволяет более точно осуществлять контроль 

уровня расплава при наличии на его поверхности пены и нерасплавленного сырья. 

Видеопотоки IP-видеокамер поступают через Ethernet коммутатор в промышленный компьютер с уста-

новленным специализированным программным обеспечением, разработанным авторами. Программное обеспе-

чение обрабатывает полученные данные, вычисляет уровень расплава и передает эту информацию в систему 

автоматического управления загрузчиками шихты ванной печи по интерфейсу RS485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структурная схема системы визуальной уровнеметрии 
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Программное обеспечение системы состоит из трех модулей: 

 модуль администрирования; 

 модуль вычисления высоты расплава; 

 модуль работы с архивными данными. 

Модуль администрирования позволяет вводить новых или удалять существующих пользователей систе-

мы и изменять им уровень доступа. При запуске модуля администрирования необходимо ввести в появившееся 

окно имя пользователя и пароль. В случае если пользователь имеет доступ «Администратор» то загружается 

основное окно модуля. В этом окне имеется возможность добавить нового пользователя, удалить пользователя 

или изменить пользователю уровень доступа. Всего в системе имеется четыре уровня доступа: 

 гость; 

 оператор; 

 инженер; 

 администратор. 

Уровень доступа «Гость» устанавливается по умолчанию при запуске программы и позволяет только 

просматривать информацию о высоте расплава. При простое программного обеспечения также осуществляется 

автоматический переход на этот уровень доступа с любого другого уровня. 

Уровень доступа «Оператор» позволяет не только просматривать информацию о высоте расплава, а так-

же производить коррекцию высоты расплава при сбое в определении уровня расплава. Для этого необходимо 

выбрать пункт меню «Уровень расплава» и указать на изображении текущий уровень. После этого программа 

начинает определять уровень расплава исходя из вновь полученной информации. 

Уровень доступа «Инженер» позволяет кроме выше перечисленных действий производить настройку си-

стемы для определения уровня расплава. 

Уровень доступа «Администратор» позволяет выполнять все перечисленные действия, а также вводить 

новых или удалять существующих пользователей системы и изменять им уровень доступа. 

На рис. 5 показано основное окно модуля администрирования. 

 

 
 

Рис. 5. Окно модуля администрирования 

 

Модуль вычисления высоты расплава является основным модулем программного обеспечения. Этот мо-

дуль выполняет следующие функции: 

 вычисление высоты расплава; 

 основные настройки программного обеспечения; 

 архивирование данных. 

Основное окно модуля вычисления высоты расплава, программного обеспечения системы визуальной 

уровнеметрии, показано на рис. 6.  
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Рис. 6. Основное окно модуля вычисления высоты расплава 

 

В окне этого модуля отображается изображение, полученное с помощью видеокамеры (1), текущая дата 

и время (2, 3), текущая высота расплава (4), тренд изменения высоты расплава во времени (5). 

Настройка системы производится в окне «Настройка», выход в которое осуществляется через пункт ме-

ню «Настройка». Меню «Настройка» активно только в случае входа в программу с доступом «Инженер» или 

«Администратор».  

Окно «Настройка» показано на рис. 7. Во вкладке «Уровень расплава» устанавливаются различные ре-

перные точки или области на визуализированном изображении внутренней полости печи. Они позволяют более 

корректно определять уровень расплава. Вкладка «Конфигурация» позволяет производить общую настройку 

системы. Например, указывать путь для сохранения данных, выбрать порт подключения к системе управления 

загрузчиками. Во вкладке «Доп. Настройки» устанавливаются параметры для предварительной обработки 

изображения и определения уровня расплава. К этим параметрам относятся порог контраста, минимальная яр-

кость, максимальная яркость, порядок фильтра. 

 

 
 

Рис. 7. Окно «Настройка» 
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Модуль работы с архивными данными отображает тренд изменения уровня расплава и изображение 

внутренней полости печи за интересующий период. Доступ к архивным данным может осуществляться по сети. 

На рис. 8 показано окно модуля архива. 

 

 
 

Рис. 8. Окно модуля архива 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанная авторами система визуальной уровнеметрии позволяет определять уровень расплава с 

точностью ±2мм. Система уровнеметрии прошла испытания и внедрена в состав системы автоматического 

управления загрузчиками ванной рекуперативной печи на одном из предприятий по производству изделий из 

минеральной ваты «Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ» (г. Челябинск). 
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Аннотация. Показана актуальность разработки технических решений для снижения количества 

расчетных операций и используемого объема памяти, необходимых для работы типовых структурных 

элементов программ, реализующих цифровую обработки сигналов, в задачах непрерывного измерения 

электрических параметров. Предложено использование многокаскадного биквадратного фильтра для 

решения указанных задач. Проведено теоретическое сравнение структуры вышеупомянутого фильтра с 

известными структурами цифровых фильтров. Проведено экспериментальное сравнение конкретной 

реализации многокаскадного биквадратного фильтра с аналогичной ему реализацией цифрового филь-

тра известной структуры. 
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ный фильтр, микроконтроллеры. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Для разработки современных систем коммерческого или технического учета электроэнергии требуется 

решение задачи непрерывного измерения электрических параметров (в том числе параметров потребляемой 

мощности) с заданной точностью и скоростью реакции на изменение контролируемого параметра. Это накла-

дывает существенные ограничения на выбор применяемых для решения данной задачи технических средств. 

Положение осложняют наблюдаемые в настоящее время тенденции к увеличению функциональной наполнен-

ности средств измерений, ужесточению требований к метрологическим характеристикам и потребность к сни-

жению стоимости конечного изделия. Игнорирование вышеперечисленных моментов может привести к тому, 

что разработанная система окажется невостребованной по причине значительного уровня конкуренции. Иногда 

это приводит к тому, что требования к изделию могут быть неоднократно изменены в течение процесса разра-

ботки или модернизации. 

Как правило, компоненты современных систем коммерческого или технического учета, непосредственно 

выполняющие функции измерения, представляют собой законченные изделия (такие как измерительные преоб-

разователи или счетчики электроэнергии), выполненные на базе микропроцессоров или микроконтроллеров 

(одного или нескольких), которые осуществляют вычисления искомых параметров на основе данных, получен-

ных от измерительной цепи. В качестве примера можно привести систему коммерческого учета электроэнергии 

ОАО «РЖД» в границах Московского центрального кольца [1], в которой применены трехфазные счетчики 

электрической энергии «Альфа А1800» [1, 2], которые, согласно описанию типа, используют для всех измере-

ний и вычислений цифровой сигнальный процессор [2]. Учитывая, что отличия между микроконтроллерами и 

микропроцессорами (к которым обычно относят цифровые сигнальные процессоры) с точки зрения предмета 

данной статьи не являются принципиальными, в дальнейшем оба типа таких компонентов будут называться 

«микроконтроллерами». 

Применение микроконтроллеров позволяет разделить первоначальную задачу измерения электрических 

параметров на две части: аппаратную и программную. Аппаратная часть отвечает за преобразование измеряе-

мых сигналов в цифровой вид с требуемой точностью, а программная – непосредственно за расчет требуемых 

параметров. Такое разделение, в некоторых случаях, позволяет вносить изменения в изделие путем изменения 

только программной части, не затрагивая аппаратную, что сокращает расходы на изготовление прототипов. 

Такими случаями могут быть, например, увеличение количества дополнительных параметров, рассчитываемых 

на базе непосредственно измеряемых, или добавление нового протокола обмена данными по цифровому интер-

фейсу. Однако подобные изменения программной части могут привести к тому, что изделие, до недавнего вре-

мени соответствовавшее практически всем предъявляемым требованиям (кроме тех, что стали причиной внесе-
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ния изменений), перестанет им удовлетворять. Так как речь идет о непрерывном измерении, то увеличение ко-

личества рассчитываемых параметров может привести к тому, что изделие не сможет выполнять все необходи-

мые расчеты в течение заданного цикла (до того, как поступят новые данные от измерительной цепи), из-за то-

го, что суммарное время выполнения расчетных операций превысит максимально допустимое. Другой причи-

ной несоответствия предъявляемым требованиям может стать недостаток оперативной или долговременной 

памяти. 

Вышеперечисленные проблемы возникают в тех случаях, когда имеющегося запаса по характеристикам, 

заложенного на предыдущих этапах разработки, оказывается недостаточно для того, чтобы удовлетворить из-

мененным техническим требованиям к изделию. Следует отметить, что речь в данном случае идет о конкретной 

аппаратной и программной реализации, которая на предыдущих этапах разработки (с прежними, неизмененны-

ми техническими требованиями) была признана удовлетворительной. Решением указанных проблем является, 

соответственно, изменение аппаратной и (или) программной реализации. В то же время, изменение аппаратной 

реализации влечет за собой дополнительные расходы как на приобретение новых компонентов (как правило, 

обладающими улучшенными характеристиками, и, как следствие, более дорогих), так и на изготовление прото-

типов и проведение их испытаний (особенно это актуально при модернизации уже выпускаемого изделия). По-

этому этот вариант часто оказывается нежелательным. С другой стороны, изменение только программной реа-

лизации лишено вышеуказанных недостатков, но при этом сложно утверждать о каких-либо конкретных преде-

лах, когда никакое изменение программной части не может обеспечить соответствия предъявляемым требова-

ниям без изменения аппаратной части. Это особенно актуально в тех случаях, когда выявленный недостаток 

памяти или времени на расчеты является сравнительно небольшим. 

В то же время, поиск удовлетворительного решения по изменению программной части в отдельных слу-

чаях может занять куда больше времени и ресурсов, чем было бы потрачено, если бы сразу было принято ре-

шение о замене аппаратной части на обладающую избыточными (для данной задачи) характеристиками. По-

этому имеет смысл еще на ранних стадиях разработки рассматривать возможные варианты изменения про-

граммной части изделия с целью уменьшения потребляемых ею ресурсов микроконтроллера при сохранении 

основных функциональных характеристик. Это позволит гораздо точнее установить возможные пределы изме-

нения программной части при изменении технических требований. В то же время, программная часть, исполь-

зующая меньший объем памяти или быстрее завершающая расчеты (при той же точности), сама по себе может 

стать одним из конкурентных преимуществ изделия в целом. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Одним из способов решения вышеупомянутой проблемы может быть применение многокаскадного би-

квадратного фильтра [3], патент на который был опубликован Федеральной службой по интеллектуальной соб-

ственности в марте 2020 года. Техническим результатом, который заявляет автор патента, является «увеличе-

ние скорости расчета выходных данных и уменьшение объема памяти» [3]. В то же время, полноценного срав-

нения изобретения с известными техническими решениями по всем основным характеристикам с указанием 

сильных и слабых сторон новинки в описании патента не представлено (впрочем, это выходит за рамки тех це-

лей, которые обычно ставятся при оформлении патента). К тому же, достоинства и недостатки того или иного 

технического решения могут быть определены только с точки зрения решения конкретной задачи. 

В связи с этим, была поставлена задача определения преимуществ и недостатков применения многокас-

кадного биквадратного фильтра [3] для измерения параметров потребляемой электрической мощности по срав-

нению с рекурсивными фильтрами, спроектированными с использованием стандартных методов. 

Наиболее перспективным представляется применение многокаскадного биквадратного фильтра в каче-

стве фильтра нижних частот (далее – ФНЧ), так как именно этот тип фильтров используется для расчетов сред-

них значений входных сигналов [4].  

В качестве подтверждения вышесказанного рассмотрим один из современных типов измерительных пре-

образователей – АЕМТ [5], предназначенный для измерения электрических параметров постоянного, перемен-

ного и пульсирующего тока. Согласно [5], в основе расчета параметров тока, напряжения и мощности лежат 

общеизвестные формулы нахождения средних и среднеквадратичных значений на основе накопленной выборки 

мгновенных значений соответствующих параметров. Различия между расчетами параметров постоянного, пе-

ременного и пульсирующего тока заключаются в наличии или отсутствии предварительной фильтрации мгно-

венных значений [5]. В том случае, если будет поставлена задача реализовать такой же функционал в изделии, 

где все расчеты осуществляются одним микроконтроллером с использованием цифровых фильтров (в том чис-

ле и предварительная фильтрация), то для расчета всех параметров по одному каналу потребуется как минимум 

десять ФНЧ и всего один фильтр верхних частот (для предварительной фильтрации). Таким образом, даже не-

значительное улучшение параметров ФНЧ окажет существенное влияние на параметры программы в целом. 

Поэтому в дальнейшем цифровые фильтры будут рассматриваться преимущественно с точки зрения их приме-

нения в качестве ФНЧ.  
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III. ТЕОРИЯ 

 

Как известно [4], взаимосвязь между входными и выходными отсчетами любого цифрового фильтра 

определяется его передаточной характеристикой H (z). В общем случае, для биквадратного фильтра (который в 

некоторых источниках также имеет название «фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-

фильтр) второго порядка») передаточная характеристика имеет вид: 

 

2
2

1
1

2
2

1
10

1
)(










zaza

zbzbb
zH ,       (1) 

 

где b0, b1, b2 – коэффициенты цепи прямой связи; a1, a2 – коэффициенты цепи обратной связи; z – комплексная 

переменная, при этом выражение «z
 –k

» обозначает задержку сигнала на k тактов дискретизации; обычно это 

реализуется путем хранения значения в оперативной памяти до момента выполнения требуемой операции. 

Также известно [4], что при последовательном (каскадном) соединении двух линейных цифровых филь-

тров с передаточными характеристиками H1(z) и H2(z) соответственно, общая передаточная характеристика 

H0(z) получившейся системы будет равна: 

 

)()()( 210 zHzHzH  .       (2) 

 

Одними из самых известных и наиболее часто используемых структур БИХ-фильтров вообще и биквад-

ратных фильтров в частности являются «Прямая форма I» и «Транспонированная форма II», изображенные на 

рис. 1 и рис. 2 соответственно [4]. 

 

  
 

Рис. 1. Известная структура биквадратного фильтра «Прямая форма I» 

 

  
 

Рис. 2. Известная структура биквадратного фильтра «Транспонированная форма II» 

 

Согласно [4], структура «Прямая форма I» является наиболее устойчивой и менее чувствительна к ошиб-

кам округления коэффициентов, в то же время, «Транспонированная форма II» содержит меньшее количество 

элементов задержки (обозначены как «z
 -1

»), а, значит, требует для своей работы меньшее количество оператив-

ной памяти. 
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Если проанализировать структуру «Прямая форма I», то можно обратить внимание на то, что она пред-

ставляет собой последовательное соединение из цепи прямой связи и цепи обратной связи, при этом цепь пря-

мой связи представляет собой фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр). Если принять, 

что цепь обратной связи тоже можно рассматривать как отдельный фильтр, то, учитывая формулы (1) и (2), 

можно утверждать, что биквадратный фильтр структуры «Прямая форма I» – это, по сути, последовательное 

соединение КИХ-фильтра с тремя коэффициентами и БИХ-фильтра с отсутствующей цепью прямой связи 

(также можно сказать, что это БИХ-фильтр с одним коэффициентом в цепи прямой связи, который равен еди-

нице). Учитывая также, что КИХ-фильтр с тремя коэффициентами не обеспечивает хоть сколько-нибудь при-

емлемого качества фильтрации в подавляющем большинстве задач [4], можно сделать вывод, что именно пара-

метры БИХ-фильтра с отсутствующей цепью прямой связи являются определяющими для биквадратного филь-

тра в целом.  

Отсюда следует, что замена трех коэффициентов в цепи прямой связи одним эквивалентным коэффици-

ентом, скорее всего не окажет существенного влияния на характеристики биквадратного фильтра, но при этом 

позволит уменьшить как число расчетных операций, необходимых для получения одного выходного отсчета 

y (n), так и уменьшить требуемый для нормальной работы фильтра объем памяти за счет уменьшения количе-

ства элементов задержки. Это особенно актуально при последовательном соединении нескольких биквадратных 

фильтров, использующихся, как правило, вместо цифровых фильтров высокого порядка по причине избыточ-

ной сложности обеспечения устойчивости и повышенным требованиям к разрядности коэффициентов у по-

следних [4]. 

Руководствуясь вышеприведенными соображениями и был разработан многокаскадный биквадратный 

фильтр [3], отдельно взятого каскада, структура которого приведена на рис. 3. 

 

  
 

Рис. 3. Структура отдельно взятого каскада многокаскадного биквадратного фильтра 

 

Передаточная характеристика структуры, изображенной на рис. 3, имеет вид: 
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Сравнивая структуру отдельно взятого каскада многокаскадного биквадратного фильтра с известными 

структурами «Прямая форма I» и «Транспонированная форма II» можно обратить внимание, что последние 

требуют выполнения большего количества операций и большего же объема памяти для хранения коэффициен-

тов. Количество элементов задержки, которые также требуют выделения определенного объема памяти для 

реализации своего функционала, у структур на рис. 2 и рис. 3 одинаковое, а у структуры на рис. 1 – в два раза 

больше, то есть структура «Прямая форма I» однозначно требует больше затрат по используемой памяти. По-

этому, учитывая также, что, согласно [4], структуры «Прямая форма I» и «Транспонированная форма II» с тео-

ретической точки зрения имеют абсолютно одинаковые характеристики, многокаскадный биквадратный фильтр 

будет сравниваться с многокаскадным же фильтром, имеющим структуру «Транспонированная форма II». 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Рассмотрим пример, представленный в описании патента [3]. Сравниваются два ФНЧ: фильтр со струк-

турой «Транспонированная форма II», коэффициенты которого были рассчитаны методом билинейного преоб-

разования на основе аналогового фильтра Баттерворта (далее – ФНЧ-1), и многокаскадный биквадратный 

фильтр с идентичными коэффициентами (далее – ФНЧ-2). Общие данные: 

– оба фильтра были реализованы в виде программы для микроконтроллера STM32F373CC, написанной 

на языке программирования С; 

– тактирующая частота микроконтроллера 64 МГц; 
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– частота дискретизации 10.245 кГц; 

– количество каскадов 3 шт.;  

– частота среза каждого из каскадов биквадратных фильтров 25 Гц;  

– формат хранения данных float (число с плавающей запятой); 

– разрядность 32 байта. 

Коэффициенты фильтров представлены в табл. 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИССЛЕДУЕМЫХ ФНЧ 

 

Условное 

обозначение 

коэффициента 

Значение коэффициента для 

ФНЧ-1 ФНЧ-2 

b0 0.000058136319157505 0.000232545276630021 

b1 0.000116272638315011 – 

b2 0.000058136319157505 – 

a1 1.978318287192670000 

a2 -0.978550832469300000 

 

Как и указано в описании патента [3], для вычисления десяти выходных значений на основе блока из де-

сяти входных значений ФНЧ-1 потребуется 1696 байт памяти и 11.875 мкс (760 тактов), а ФНЧ-2 – 1568 байт 

памяти и 8.375 мкс (536 тактов). Иными словами, ФНЧ-2 требует на 128 байт (7.5 %) меньше памяти и выпол-

няет вычисления в 1.4 раза быстрее, чем ФНЧ-1. Представленные значения были получены путем анализа 

скомпилированного кода программ, реализующих функционал каждого отдельно взятого фильтра, и подтвер-

ждены программными средствами отладки исполняемого микроконтроллером кода. 

В то же время, скорость выполнения расчетных операций и используемый объем памяти не являются 

единственными характеристиками, сравнение которых позволяет отдать предпочтение какому-либо определен-

ному виду фильтров. Вообще, с точки зрения применения в реальных задачах, основными параметрами цифро-

вых фильтров являются [4]: 

– амплитудно-частотная характеристика (далее – АЧХ); 

– фазо-частотная характеристика (далее – ФЧХ); 

– переходная характеристика (далее – ПХ); 

– групповая временная задержка (далее – ГВЗ). 

Для задач измерения параметров электрических сигналов сравнение по ФЧХ и ГВЗ имеет смысл в тех 

случаях, когда искажение фазы отдельных гармонических составляющих оказывает существенное влияние на 

результаты расчетов (это касается в первую очередь анализаторов качества электроэнергии), или при использо-

вании сложных схем взаимодействия фильтров с различными параметрами. Иными словами, для большей части 

измерительных задач достаточно произвести сравнение фильтров по АЧХ и ПХ. 

Расчет АЧХ производился на основе формул (1) и (3) по методике, представленной в [4]. Результаты рас-

четов АЧХ представлены на рис. 4 и в табл. 2. 

Различия между АЧХ ФНЧ-1 и ФНЧ-2 становятся существенными по мере приближения к частоте, рав-

ной половине частоты дискретизации (частоте Найквиста; в данном случае 5122.5 Гц). Если на частотах менее 

200 Гц разница не превышает 0.1 дБ, то на частотах свыше 1 кГц она достигает значения 2.5 дБ и выше. С дру-

гой стороны, на частотах свыше 1 кГц уровень подавления фильтров превышает 190 дБ, что, для большинства 

измерительных задач более чем достаточно. Иными словами, по мере увеличения разницы между АЧХ ФНЧ-1 

и ФНЧ-2 практическое влияние этого увеличения на результаты измерений становится менее значимым. Одна-

ко конкретные выводы о допустимости применения ФНЧ-2 следует делать только при анализе его АЧХ с точки 

зрения конкретной задачи. 

ПХ позволяет судить о скорости реакции изделия на скачкообразное изменение входного сигнала. Коли-

чественная оценка этой характеристики осуществляется параметром, известным как «время отклика», характе-

ризующим длительность между моментом перехода входного сигнала в новое установившееся состояние и ана-

логичным моментом для выходного сигнала. Моментом перехода выходного сигнала в установившееся состоя-

ние считается момент, когда выходной сигнал принимает ожидаемое значение в пределах допускаемой по-

грешности и остается в этих пределах до тех пор, пока входной сигнал вновь не изменится. 
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Рис. 4. АЧХ исследуемых фильтров 

 

ТАБЛИЦА 2 

КОНКРЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АЧХ ИССЛЕДУЕМЫХ ФИЛЬТРОВ НА НЕКОТОРЫХ ЧАСТОТАХ 

 

Частота f, Гц 
Значение АЧХ Разница значений 

АЧХ ΔА, дБ АФНЧ-1, дБ АФНЧ-2, дБ 

0 0 0 0 

25 -9.0312 -9.0296 -0.0015 

50 -36.9172 -36.9111 -0.0061 

100 -72.3142 -72.2897 -0.0245 

200 -108.4394 -108.3413 -0.0981 

500 -156.5343 -155.9193 -0.6150 

1000 -193.9175 -191.4279 -2.4896 

2000 -235.5469 -225.0618 -10.4851 

4000 -307.3146 -250.7003 -56.6143 

 

Определение ПХ исследуемых фильтров осуществлялось путем подачи на вход постоянного единичного 

сигнала после длительного периода отсутствия входного сигнала. Все выходные отсчеты фильтров фиксирова-

лись программно. Общий вид полученных ПХ представлен на рис. 5, масштабированный вид – на рис. 6. Время 

отклика каждого из фильтров, определенное по ПХ, приведено в табл. 3. 

 

  
 

Рис. 5. Общий вид ПХ исследуемых фильтров 
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Рис. 6. Масштабированный вид ПХ исследуемых фильтров 

 

ТАБЛИЦА 3 

ВРЕМЯ ОТКЛИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ФИЛЬТРОВ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДЕЛАХ ДОПУСТИМОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

 

Пределы до-

пустимой 

погрешности 

Время отклика Разница времен 

отклика Δτ, мс 

(тактов) 
τФНЧ-1, мс 

(тактов) 

τФНЧ-2, мс 

(тактов) 

±1.00 % 38.555 (396) 38.263 (393) 0.293 (3) 

±0.50 % 59.834 (614) 59.541 (611) 0.293 (3) 

±0.20 % 66.374 (681) 66.081 (678) 0.293 (3) 

±0.10 % 69.302 (711) 69.009 (708) 0.293 (3) 

±0.05 % 86.286 (885) 85.993 (882) 0.293 (3) 

 

Как видно по данным табл. 3, время отклика ФНЧ-2 меньше времени отклика ФНЧ-1 на 0.293 мс (3 так-

та), причем это отличие не зависит от пределов допустимой погрешности, следовательно, ФНЧ-2 может быст-

рее реагировать на изменение входного сигнала, чем ФНЧ-1. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

При экспериментальном сравнении ФНЧ-1 и ФНЧ-2 установлено: 

– ФНЧ-2 осуществляет выполнение вычислительных операций в 1.4 раза быстрее, чем ФНЧ-1. 

– ФНЧ-2 требует для своей работы на 128 байт (7.5 %) меньше памяти, чем ФНЧ-1. 

– АЧХ ФНЧ-2 в целом хуже, чем АЧХ ФНЧ-1. Разница между АЧХ зависит от частоты и является 

наибольшей в непосредственной близости от частоты Найквиста. 

– Время отклика ФНЧ-2 меньше на 0.293 мс (3 такта), чем у ФНЧ-1, независимо от пределов допустимой 

погрешности. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено теоретическое и экспериментальное сравнение многокаскадного биквадратного фильтра и 

цифровых фильтров с известными структурами на примере конкретной реализации ФНЧ для непрерывного 

измерения электрических параметров. Многокаскадный биквадратный фильтр действительно имеет большую 

скорость выполнения расчетных операций и требует для своей работы меньший объем памяти. Кроме того, бы-

ло установлено, что время отклика многокаскадного биквадратного фильтра меньше, чем у аналогичного ему 

фильтра со структурой «Транспонированная форма II». Недостатком многокаскадного биквадратного фильтра 

является ухудшенная (по сравнению с аналогичным фильтром) АЧХ, однако данное ухудшение является значи-

тельным только на частотах, близких к частоте Найквиста. 

В дальнейшем планируется произвести сравнение параметров многокаскадного биквадратного фильтра и 

цифровых фильтров с известными структурами в общем виде для выявления закономерностей в обнаруженных 

отличиях основных характеристик. 
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Аннотация. Работа посвящена проблемам выявления фундаментальных причин, которые приве-

ли к увеличению потребления энергоносителей для нагрева сырья и охлаждения продуктов реакции до 

требуемых температур, а также к снижению производительности установки гидроочистки дизельного 

топлива при достижении предельных параметров технологического режима. Цель работы – определение 

параметров теплообменников, в частности, коэффициентов загрязнения, и параметров технологического 

процесса, в частности, расход сырья, потребление топливного газа. Мониторинг осуществлялся и при 

вводе реагентов с целью решения проблем, связанных с образованием смолистых отложений. Выявлено, 

что реагенты незначительно влияют как на улучшение коэффициента теплообмена, так и на снижение 

удельного расхода топливного газа. Предложено уточнить дозировку реагентов и разработать проект по 

использованию реагентов для поддержания чистоты теплообменной поверхности сырьевых теплообмен-

ников установки гидроочистки дизельных топлив. 

 

Ключевые слова: контроль состояния, мониторинг в реальном времени, теплообменное оборудова-

ние, гидроочистка дизельных топлив. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-2-17-26 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 
Современные достижения в области мониторинга состояния динамического оборудования [1, 2, 3], к ко-

торому следует отнести, прежде всего центробежные роторные механизмы, обеспечивают вполне приемлемый 
уровень оценки состояния и защиты оборудования от непредсказуемых отказов [3, 4, 5]. Следует отметить и 
успехи в области мониторинга состояния машин возвратно-поступательного действия, в частности, поршневых 
компрессоров, которые используются в нефтегазовой отрасли [3, 6, 7, 8, 9]. Вместе с тем всё ещё сложно реша-
ется задача мониторинга состояния в реальном времени статического механико-технологического оборудова-
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ния, к которому относят технологические трубопроводы, колонно-ёмкостное оборудование, работающее под 
давлением, теплообменное и печное оборудование нефтеперерабатывающих предприятий [10, 11, 0, 13].  

Известные принципы построения систем комплексного мониторинга состояния технологических объек-
тов опасных производств [10, 11, 0, 13, 14] обеспечивают ресурсосберегающую безопасную эксплуатацию обо-
рудования предприятий нефтеперерабатывающего комплекса на основе мониторинга в реальном времени па-
раметров физических процессов, которые функционируют на основе методов неразрушающего контроля. Зада-
чей мониторинга является наблюдение за техническим состоянием технологических объектов с целью оценки 
их текущего состояния и предсказания момента перехода их в предельное состояние. Результат мониторинга 
представляет собой совокупность диагнозов технологических объектов, составляющих производственный ком-
плекс, получаемых на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых состоя-
ние объектов существенно не изменяется [9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. 

Требования к системам мониторинга оборудования опасных производственных объектов изложены в 
действующих государственных стандартах Российской Федерации и нормативных документах профессиональ-
ных общественных организаций [14]. 

Длительные наблюдения за состоянием теплообменного оборудования процесса гидроочистки (ГО) ди-
зельного топлива (ДТ) привели к осознанию необходимости определения причин появления отложений на по-
верхностях теплообмена, приводящих к повышенному потреблению энергоресурсов [20]. Было выявлено, что 
основное влияние на энергопотребление установкой гидроочистки ДТ оказывали именно теплообменники ре-
акторного блока. В работе [21] рассмотрены методики определения состава отложений, формулы для расчёта 
их толщины [22], а также изучены возможности существующих методик для оценки состояния теплообменного 
оборудования процесса гидроочистки ДТ [23]. 

В работах [24] и [25] основная роль в методиках диагностирования отложений на поверхностях теплооб-
мена отводится солям жёсткости, характерных только для холодильного оборудования, использующего воду в 
качестве теплоносителя. Соли жёсткости обладают известными термодинамическими характеристиками, в свя-
зи с чем данная методика имеет ограниченное применение только для аппаратов, работающих с водой в каче-
стве хладагента.  

В исследованиях [25] приводятся расчётные формулы по определению толщины отложений рекупера-
тивных теплообменников процессов атмосферно-вакуумной трубчатки. Данная методика также имеет ограни-
ченное применение в связи с тем, что отложения имеют форму парафинов, которые в значительной степени 
характеризуются термодинамическими свойствами самого потока.  

Как развитие работ в направлении диагностирования состояния и оценки остаточного ресурса эксплуа-
тации теплообменного оборудования [26] следует считать исследования процесса гидроочистки [27]. Отметим, 
что для реакторного блока процесса гидроочистки характерно постоянство расходов потоков при стационарном 
режиме работы установки. Именно этот факт являлся базой для разработки методики, основанной на сравнении 
разниц температур различных потоков на входе и выходе теплообменника [20, 27, 28, 29, 30, 31, 32].  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Установка гидроочистки дизельного топлива предназначена для удаления органических сернистых, азо-

тистых, кислородсодержащих, металлорганических соединений из прямогонных фракций дизтоплива, а также 
газойлевых фракций установок каталитического крекинга и замедленного коксования, нафты замедленного 
коксования, путём их деструктивной гидрогенизации и гидрирования непредельных углеводородов с целью 
получения компонента дизельного топлива летнего, отвечающего требованиям пятого экологического класса 
(Euro V). 

В процессе эксплуатации установки были выявлены проблемы с теплообменом на реакторном блоке, ко-
торые приводят к увеличенному потреблению энергоносителей для нагрева сырья и охлаждения продуктов ре-
акции до требуемых температур, а также к снижению производительности установки при достижении предель-
ных параметров технологического режима. 

В соответствии с программой опытно промышленного пробега (ОПП) специалистами предприятия было 
решено использовать реагенты и дозировочное оборудования для их подачи с целью решения проблем, связан-
ных с образованием смолистых отложений, т.е. более эффективной и продолжительной эксплуатации теплооб-
менного оборудования. Опытно промышленный пробег был инициирован после работ, связанных с техниче-
ским перевооружением установки ГО ДТ и рассчитан на 6 месяцев. Ингибитор полимеризации в соответствии с 
рекомендациями производителя вводится в линию бензина коксования с установки замедленного коксования 
(УЗК), т.к. в данном потоке зафиксировано достаточно высокое бромное число (порядка 60 грамм брома на 100 
см

3
), а дисперсант вводится непосредственно на установке ГО ДТ на приём сырьевых насосов. Опытно про-

мышленный пробег проводился до апреля текущего года.  
Было принято решение о наблюдении за процессом ОПП и определении эффективности принятых мер в 

процессе эксплуатации. Для оценки состояния теплообменного оборудования использовались методы и сред-
ства, которые предложены авторами и успешно используются для мониторинга теплообменников на установках 
гидроочистки дизельных топлив [28, 29, 30, 31, 32]. 
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III. ТЕОРИЯ 

 

Для оценки эффективности использования реагентов была сформирована имитационная модель, вклю-

чающая потоки сырья и водородсодержащего газа (ВСГ) с делением по ветвям «А» и «В» теплообменной сети, 

а также байпасные линии теплообменников, теплообменные аппараты реакторного блока в соответствии с их 

паспортными характеристиками, оборудование для нагрева газосырьевой смеси (ГСС) перед реактором и охла-

ждения газопродуктовой смеси (ГПС) после теплообменников до требуемых температур, как показано на рис. 

1. В одной части модели теплообменники построены как «Поверочный расчёт в стационарном состоянии» та-

ким образом, чтобы определялись температуры потоков на выходе из аппаратов при задании среднесуточных 

значений температур на входе, причём выходные температуры рассчитываются с учётом коэффициентов за-

грязнения по межтрубному пространству, после чего происходит сравнение расчётных значений с заданными. 

Изменение коэффициентов загрязнений происходит до тех пор, пока рассчитанные значения температур не бу-

дут эквивалентны заданным температурам, которые фиксировались в ходе мониторинга параметров технологи-

ческого режима. 

 

 
 

Рис. 1. Расчётная схема теплообмена реакторного блока потока «А» установки ГО ДТ  

 

Для определения расхода сырья по байпасным линиям в обход теплообменных аппаратов модель допол-

нена дублирующими теплообменниками, которые, в отличие от основной схемы, сформированы «По конечным 

точкам», т.е. нагрузки данных аппаратов определяются по тепловому балансу в соответствии с заданной ин-

формацией по расходам сырья и ВСГ, а также с учётом температур нагреваемых и охлаждаемых потоков. Осо-

бое внимание при этом уделяется смесевой температуре потоков перед входом в печь. 

Кроме того, для оценки дополнительно сжигаемого топлива в результате роста отложений на поверхно-

сти теплопередачи в модели создан дополнительный блок, состоящий из теплообменников, печи и холодильни-

ка, отличие которого от основного состоит в том, что коэффициенты загрязнения теплообменников соответ-

ствуют состоянию чистых поверхностей. 

Для проведения мониторинга формируется электронная таблица, в которой вводятся данные по расходам 

потоков сырья и ВСГ, а также температуры потоков в соответствии с текущими значениями, например, в соот-

ветствии со значениями, показанными на рисунке 1. В имитационной модели автоматически подбираются ко-
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эффициенты загрязнения таким образом, чтобы расчётные значения температур соответствовали температурам, 

введённым в качестве исходных данных. Также в автоматическом режиме рассчитываются расходы сырья по 

байпасным линиям и нагрузки печи при чистых и загрязнённых теплообменниках. Далее в этой же таблице вы-

полняются расчёты процентного отклонения нагрузки печи при чистых поверхностях теплообмена от нагрузки 

печи в текущий момент времени и стоимость дополнительно потреблённого топлива за месяц. 

В имитационной модели производятся расчёты, связанные с определением количества тепла, передавае-

мого за счёт рекуперации в соответствии с основным уравнением теплопередачи 

 

Q=K∙F∙T, 

 

где K – коэффициент теплопередачи, ккал/(м
2
∙ч∙

о
С), который определяется из условий течения потоков по труб-

ному и межтрубному пространствам, материалу труб в соответствии с паспортными данными теплообменни-

ков, а также коэффициентов загрязнения по трубному и межтрубному пространствам (определяются методом 

подбора); F – площадь поверхности теплопередачи, м
2
, определяемая из конструктивных размеров теплообмен-

ных аппаратов; ∆Т – среднелогарифмическая разность температур 
о
С, определяемая начальными и конечными 

температурами потоков, участвующих в теплообмене по результатам мониторинга. 

Так как площадь поверхности теплопередачи в процессе эксплуатации теплообменных аппаратов не из-

меняется, температуры потоков фиксируются на основании данных мониторинга, то необходимые значения 

передаваемого в теплообменнике тепла можно получить, варьируя коэффициент теплопередачи за счёт измене-

ния коэффициентов загрязнения по трубному и межтрубному пространствам. Результаты расчётов коэффици-

ентов теплопередачи за пусковые периоды 2017 и 2019 годов, выполненные на имитационной модели сведены в 

таблицу и на основании этих данных построены графики зависимости коэффициентов теплопередачи для каж-

дого из теплообменников, которые представлены на рисунках ниже. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Анализ режимных параметров показывает, что коэффициенты теплопередачи теплообменников ветви 

«А» потока «А» в 2019 году на 20÷25% выше, чем в 2017 году (рис. 2). Это объясняется тем, что в 2019 году 

загрузка по сырью увеличилась на 10%, что привело к росту скоростей потоков и увеличению коэффициента 

теплопередачи. При этом скорость падения коэффициента теплопередачи на теплообменнике 100А-Е1/1,2 в 

2019 году на 15%, а на теплообменнике 100А-Е1/1,2 – на 53% ниже, чем в 2017. Это происходит по причине 

подачи реагентов, предотвращающих рост отложений на поверхности теплопередачи. Сравнение результатов 

работы теплообменников ветви «А» потока «А» установки ГО ДТ наиболее адекватны, так как именно эти ап-

параты были в полном объёме очищены от загрязнений как в период простоя в 2017, так и в период простоя в 

2019 году.  

 

 
а) Теплообменник 100А-Е1А/1,2 

 
б) Теплообменник 100А-Е1А/3,4 

Рис. 2. Изменение коэффициента теплопередачи ветви «А» потока «А» после пуска  
 

В отличие от ветви «А» потока «А» на ветви «В» потока «А» только один из двух теплообменных аппара-

тов в период простоя 2019 года очистили, что отчётливо видно по значениям коэффициентов теплопередачи 

(рис. 3). Так на аппарате поз. 100А-Е1В/1,2 коэффициент теплопередачи после пуска в 2019 году ниже, чем в 

2017 на 25%, а на аппарате поз. 100А-Е1В/3,4 на 20% выше в связи с тем, что первый теплообменник в 2019 

году не чистили от отложений, а второй очистили.  
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а) Теплообменник 100А-Е1В/1,2 

 
б) Теплообменника 100А-Е1В/3,4 

 

Рис. 3. Изменение коэффициента теплопередачи после пуска ветви «В» потока «А» 
 

Скачкообразный рост коэффициента теплопередачи на теплообменниках одной ветви с одновременным 

падением его на другой после пуска в 2019 году (рис. 4) вызван тем, что в трубном пространстве первого по 

ходу ГСС теплообменника происходит десублимация солей хлорида аммония, которые закупоривают некото-

рое количество трубок, что приводит к перераспределению потока ГПС между ветвями теплообменников А и 

В. Подобная ситуация уже была в 2017 году, когда произошло резкое изменение температур на выходе ГСС и 

ГПС из теплообменников ветвей «А» и «В» потока «А» и для выравнивания входных температур потоков в печь 

пришлось перераспределять количество сырья, поступающего на каждую из ветвей (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 4. Расход сырья на ветви «А» и «В» потока «А» после пуска в 2019 году. 

 

  
 

Рис. 5. Расход сырья на ветви «А» и «В» потока «А» после пуска в 2017 году 
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В процессе ремонта теплообменников в 2019 году была выявлена причина такой ситуации – обнаружена 

закупорка части трубок солями хлорида аммония. Так как соли хлорида аммония являются водорастворимыми, 

то для борьбы с подобными ситуациями лицензиаром процесса были предусмотрены линии подачи промывоч-

ной воды между теплообменниками в потоки ГПС. Проведённые операции по залповой подаче всего объёма 

промывочной воды на одну из ветвей теплообменников привели к тому, что коэффициенты теплопередачи на 

теплообменниках были восстановлены до прежних значений. За счёт выполнения этих операций удалось избе-

жать как перераспределения потоков ГСС между ветвями теплообменников, так и снижения загрузки по сырью 

(рис. 4). 

Несмотря на тот факт, что загрузка потока «А» по сырью в 2019 году на 10% превышает загрузку 2017 

года (см. рис. 6а), потребление топливного газа в обоих случаях находится примерно на одном уровне (рис. 7а). 

При этом за 4 месяца эксплуатации после пуска 2017 года потребление топливного газа увеличилось на 30,6%, 

а за этот же период после пуска в 2019 году рост потребления топливного газа печью 100А-Н1 составил лишь 

2,7%. Это говорит о том, что в 2017 году скорость роста отложений на поверхности теплопередачи значительно 

превышает данный показатель в 2019 году, что является, безусловно, «заслугой» подачи реагентов. Положи-

тельный эффект от подачи реагентов также можно наблюдать и по стабильному удельному потреблению топ-

ливного газа после пуска в 2019 году (см. рис. 8а), который находится на одном уровне, в отличие от такого же 

периода в 2017 году, где наблюдался заметный рост. 

 

 
 

 

а) Поток «А» после пуска в 2017 и в 2019 годах б) Поток «В» после пуска в 2017 и в 2019 годах и 

перед остановкой на ремонт в 2019 году 

 

Рис. 6. Расход сырья 

 

  

а) Печь 100А-Н1 после пуска в 2017 и в 2019 годах б) Печь 100В-Н1 после пуска в 2017 и в 2019 годах  

и перед остановкой на ремонт в 2019 году 

 

Рис. 7. Потребление топливного газа 
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а) Печь 100А-Н1 после пуска в 2017 и в 2019 годах б) Печь 100В-Н1 после пуска в 2017 и в 2019 годах и 

перед остановкой на ремонт в 2019 году 

 

Рис. 8. Удельное потребление топливного газа 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для оценки эффективности использования реагентов на потоке «В» была применена та же имитационная 

модель, что и для потока «А» (рис. 1). Расчёты коэффициентов загрязнения поверхности теплопередачи и рас-

ходов сырья по байпасным линиям выполнялись в той же последовательности, что и по потоку «А». 

В отличие от потока «А», где была проведена чистка теплообменников, за исключением поз. 100А-

Е1В/1,2 (рис. 3а), чистку теплообменников потока «В» в период простоя в 2019 году не проводили и для оценки 

эффективности подачи реагентов с целью предотвращения роста загрязнений, кроме пусковых периодов, рас-

сматривался период перед остановкой. 

Если рассматривать пусковой период в 2017 и 2019 году теплообменников 100В-Е1А/1,2 (рис. 9а), то 

можно видеть, что скорость снижения коэффициента теплопередачи в 2019 году на порядок меньше подобного 

параметра в 2017 году. При этом перед остановкой на ремонт в 2019 году наблюдался некоторый рост коэффи-

циента теплопередачи на теплообменнике 100А-Е1В/1,2 за счёт увеличения расхода сырья и ВСГ. Однако после 

пуска в 2019 году средний коэффициент теплопередачи этого теплообменника выше, чем до остановки. Это 

объясняется более высокими скоростями потоков (рис. 9а) вследствие повышения производительности. Кроме 

того, можно отметить также, что в связи с подачей диспергирующего реагента наблюдается эпизодический рост 

коэффициента теплопередачи. 
 

  

а) Теплообменники 100В-Е1А/1,2  б) Теплообменники 100В-Е1А/3,4  

 

Рис. 9. Изменения коэффициента теплопередачи теплообменников после пуска 
 

Коэффициент теплопередачи теплообменников 100В-Е1А/3,4 (рис. 9б) в 2019 году на 20% выше, чем  

в 2017 году, несмотря на то, что в 2017 году была выполнена чистка, а в 2019 году обслуживание не проводили. 

Это объясняется тем, что в 2019 году загрузка по сырью увеличилась на 10%, что привело к росту скоростей 

потоков и увеличению коэффициента теплопередачи. При этом скорость падения коэффициента теплопередачи 

на теплообменнике 100В-Е1А/3,4 в 2017 году на 30% ниже, чем в 2019. Кроме того, следует отметить значи-

тельный разброс значений коэффициента теплопередачи после пуска в 2019 году (от 230 до 330 ккал/(м
2
∙ч∙

о
С))  

в отличии от такого же периода после пуска в 2017 году или перед остановкой на ремонт в 2019 году. Это про-

исходит по причине подачи реагентов, которые способствуют отрыву загрязнений от поверхности теплопере-
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дачи, переносу их из первого по ходу ГСС аппарата во второй, оседанию на поверхности второго аппарата и 

последующему отрыву с поверхности второго аппарата. В связи с этим коэффициент теплопередачи на первом 

теплообменнике изменяется более гладко, в отличии от второго. 

Представляют интерес графики изменения коэффициентов теплопередачи теплообменников ветви «В» 

потока «В» (рис. 10а, б). Здесь на первом по ходу ГСС теплообменнике 100В-Е1В/1,2 (рис. 10а) виден посте-

пенный спад коэффициента теплопередачи, хотя перед остановкой на ремонт он был на 13% выше, чем после 

пуска в 2019 году. Это говорит о его неудовлетворительном состоянии теплообменника с точки зрения наличия 

отложений на поверхности теплообмена и постепенном его улучшении. 

На втором по ходу ГСС теплообменнике 100В-Е1В/3,4 наблюдается постепенное снижение среднего ко-

эффициента теплопередачи, хотя скорость снижения на 46% ниже, чем в 2017 году (рис. 10б). При этом за счёт 

повышения производительности в 2019 году средний коэффициент теплопередачи для данного аппарата на 7% 

выше, чем в 2017 году. 

Скачкообразный характер изменения коэффициента теплопередачи на теплообменном аппарате поз. 

100В-Е1В/3,4 после пуска в 2019 году вызван, как и на ветви «А» потока «В» тем, что по причине подачи реа-

гентов происходит отрыв загрязнений от поверхности теплообмена, перенос их из первого по ходу ГСС аппара-

та во второй, оседание на поверхности второго аппарата и последующий отрыв с поверхности второго аппара-

та. В связи с этим характер изменений коэффициента теплопередачи на первом теплообменнике более гладкий, 

в отличии от второго. 

 

  
а) Теплообменники 100В-Е1В/1,2  б) Теплообменники 100В-Е1В/3,4  

 

Рис. 10. Изменения коэффициента теплопередачи теплообменников после пуска 

 

В связи с тем, что в 2019 году не производили чистку трубных пучков теплообменников потока «В» от 

загрязнений, потребление топливного газа печью 100В-Н1 значительно превышает потребление 2017 года (рис. 

7б), в том числе за счёт 10% роста загрузки по сырью. При этом за 4 месяца эксплуатации после пуска 2017 го-

да удельное потребление топливного газа увеличилось на 8,7%, а за этот же период после пуска в 2019 году 

рост удельного потребления топливного газа печью 100В-Н1 составил 7,4%. Это говорит о том, что в 2017 году 

скорость роста отложений на поверхности теплопередачи превышает данный показатель в 2019 году, что явля-

ется результатом подачи реагентов. 

Тенденция роста потребления топливного газа (рис. 7б) и рост удельного потребления топливного газа 

(рис. 8б) в 2019 году такая же, как и в 2017, что говорит о неэффективности действия реагентов при подаче их 

на неочищенные поверхности теплообмена. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Несмотря на подачу реагентов на сырьевых теплообменниках наблюдается снижение коэффициента 

теплопередачи как на потоке «А», где производили чистку, так и на потоке «В», где трубные пучки не подвер-

гались чистке, за исключением теплообменного аппарата поз. 100В-Е1В/1,2, на котором зафиксирован незначи-

тельный рост коэффициента теплопередачи, что говорит о недостаточной дозировке подаваемых реагентов. 

2. При подаче реагентов на большинстве теплообменных аппаратах наблюдается снижение скорости де-

градации, связанной с отложениями на теплообменной поверхности, что говорит о положительном эффекте 

данного мероприятия. 

3. Расход топливного газа на потоке «А» в 2019 году соизмерим с данным показателем в 2017 году при 

том, что в 2019 году производительность на 10% выше, чем в 2017. 
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4. Удельный расход топливного газа на потоке «А» за период подачи реагентов изменился незначитель-

но, в отличие от такого же промежутка времени в 2017 году, что говорит о положительном эффекте подачи реа-

гентов при условии предварительной чистки трубных пучков от загрязнений. 

5. На теплообменных аппаратах потока «В», которые не подвергались чистке в период останова в 2019 

году, коэффициент теплопередачи имеет тенденцию периодического улучшения, связанного, по всей вероятно-

сти, с действием диспергирующего реагента и с эффектом «самоочищения» при отрыве отложений от поверх-

ности теплообмена. 

6. Расход топливного газа и его удельное потребление на потоке «В», где теплообменники не подверга-

лись чистке после пуска в 2019 году, выше, чем в 2017 году, в основном за счёт увеличения производительно-

сти по сырью. 

7. Тенденция роста удельного потребления топливного газа на потоке «В» в 2019 и в 2017 годах практи-

чески не изменилась, что говорит о недостаточной эффективности подачи реагентов без предварительной чист-

ки теплообменной поверхности. 

 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Продлить подачу реагентов ингибитора полимеризации и дисперсанта на установке ГО ДТ и на УЗК; 

2. Уточнить дозировку подачи реагентов с учётом того, что кислород в сырье поступает не только с по-

током бензина и лёгкого газойля коксования, но и с другими потоками; 

3. Разработать проект постоянной дозировки реагентов для поддержания чистоты теплообменной по-

верхности сырьевых теплообменников установки ГО ДТ; 

4. Для снижения количества растворенного кислорода предусмотреть монтаж понтонов на резервуары, 

из которых поступает сырье на установку ГО ДТ. 
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ми и количественными характеристиками из гетерогенных трубчатых компонентов. Также предложены 

критерии, позволяющие определить искомую гарантированную точность содержания компонентов в 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Качество смесей сыпучих и гетерогенных материалов, получаемых непрерывным способом, во многом 

зависит от технологических параметров, которые обеспечивают дозирующие и питающие устройства компо-

нентов [1-7]. Особенно это касается смесительного оборудования, где реализуются технологии детерминиро-

ванного формирования однородности смесей [7–10]. 

Производство гетерогенных (трубчатых) смесей из малых партий имеет исключительно специализиро-

ванный характер и используется в некоторых отраслях химической промышленности, а также в ОПК.  

Автоматические роторные и конвейерные нонмиксеры являются на сегодняшний день единственными 

представителями в классе смесительного оборудования, способные реализовать процессы детерминированного 

формирования однородности смесей [1, 3, 7–10]. Задачи, которые решаются с помощью этого класса машин, 

невозможно осуществить на других видах оборудования [1–8]. 

Очень важны и актуальны разработки математического и критериального описания и обоснования функ-

ционирования такого оборудования, которые на практике позволили бы найти связь между качественными и 

количественными параметрами работы соответствующих дозирующих и других узлов нонмиксеров с конечны-

ми характеристиками получаемых на них смесей. Две такие разработки представлены в этой работе. 

Новизна методик заключается в привязке вероятностных показателей точности работы дозирующих 

устройств, для подачи гетерогенных (трубчатых) материалов к выходным качественным показателям готовой 

смеси заданного уровня [3, 7, 8].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

  

Рассматриваются две методики по изучению качества смесей, составляемой дозаторами нонмиксера и 

проводится их сравнение. 

Смесь составляется нонмиксером из k  дозаторов, которые поштучно выдают на конвейер частицы ком-

понентов смеси. Дозатор с номером i  настроен на выдачу im  частиц за единицу времени, общую для всех до-
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заторов. Однако, в реальности он выдает in  частиц, где in  является целочисленной случайной величиной, за-

ключенной в пределах 

 

  ,i i i i im a n m b    (1,..., ),i k       (1) 

 

где ,i ia b  – известные целые числа, ,i i ia b m . 

Точность   смеси, называемая далее   – точностью содержания компонентов в смеси – характеристика 

близости отношения 1 2: : ... : kn n n  к отношению 1 2: : ... : km m m , определяющая качество смеси. 

Рассмотрим два критерия   – точности содержания компонентов в смеси. 

Первый – стандартный критерий 

 

 (1,..., ),i k  1 1 .i

i

n

m
           (2) 

 

Второй критерий применим при двух и более дозаторах и формулируется так 

 

 , (1,..., ),j s k  j s (1 ) (1 ) .s s s

j j j

m n m

m n m
           (3) 

 

Поставим целью найти в рамках указанных критериев ту точность  содержания компонентов в смеси, 

которая гарантируется при выполнении условий (1) независимо от того, какому вероятностному закону подчи-

нены случайные величины in , и сравнить полученные оценки. 

Замечание. Смесь может содержать наполнители и несущественные компоненты в том смысле, что их 

относительное содержание в смеси не включается в оценку точности смеси. Поэтому, все рассматриваемые да-

лее дозаторы поставляют в смесь существенные компоненты. 

Данная задача возникла при изучении качества смесей, изготавливаемых нонмиксером с дозаторами 

трубчатых компонентов. Схема работы этого устройства представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Конвейерный нонмиксер: 1 – бункера трубчатых компонентов, 2 – барабанные дозаторы штучных 

(трубчатых) компонентов, 3 – конвейер нонмиксера, 4 – желоба для формирования единичных доз смеси,  

5 – единичная доза смеси, 6 – емкость для готовой смеси 

 

III. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 

Величины 

 

,i
i

i

a

m
  ,i

i
i

b

m
  (1,..., ),i k  

 

определяют пределы точности работы i -го дозатора, а величина 

 

max( , )i i i      

 

точность этого дозатора. С увеличением i  точность дозатора уменьшается и, наоборот, с уменьшением i точ-

ность работы дозатора возрастает. 

Величину 

 

1,...max( , )k     

 

естественно считать точностью работы (максимального отклонения содержания компонентов в смеси от задан-

ного) всего нонмиксера.  

В рамках стандартного критерия   – точности содержания компонентов в смеси ответ по решению по-

ставленной задачи очевиден: гарантированная точность  содержания компонентов в смеси определяется ра-

венством 

 

1 .            (4) 

 

Проведем решение задачи с использованием второго критерия качества смеси. 

Вместо случайных величин in  введем случайные величины ix  по формуле 

 

,i
i

i

n
x

m
 (1,..., ).i k  

 

Неравенства (1), (3) в величинах , ,i i ix     перепишутся в следующем виде 

 

1 1 ,i i ix       1,..., ,i k      (5) 

 

  (1 ) (1 ) .j s jx x x            (6) 
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Будем искать минимальное значение 2   , при котором неравенства (6) выполняются при всех воз-

можных значениях величин ix , удовлетворяющих условиям (5). 

Выполнение неравенства (6) при всех возможных значениях величин jx  означает выполнение неравенства 

 
max min(1 ) (1 ) ,

j i
j s jx x

x x x             

 

или  

 

(1 )(1 ) (1 )(1 )j s jx           . 

 

Полученное неравенство выполняется при всех возможных значениях величины sx  только тогда, когда 

 

(1 )(1 ) min 1

1 max (1 )(1 )

j s s

s s j

x

x

        


        

 

 

Или 

 

 
1

,

1

s j

j

j s

j

   
 

 


   
 
  

, (1,..., ),i s k .j s      (7) 

Перебором указанных значений величин ,j s  находятся максимальное значение   правых частей всех 

первых неравенств и максимальное значение   правых частей всех вторых неравенств в системе (7) 

 

max ,
1

s j

j


   
 

 
max .

1

j s

j


   
 

 
 

 

После этого все неравенства системы (7) заменятся одной оценкой 

 

  max( , ).           (8) 

 

Если переставить местами индексы ,j s  в формуле, определяющей величину  , то получим 

 

  max .
1

s j

s


   
 

 
      (9) 

 

Отсюда видно, что      и, следовательно, оценка (8) заменяется более простой оценкой 

 

.    

 

Минимальное значение  

 

  2             (10) 

 

как раз и представляет искомую гарантированную точность смеси в рамках второго критерия качества. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Детальный анализ неравенств (7), (8) показал, что оценка 2    качества смеси по второму критерию 

более чем в два раза превосходит оценку 1    по стандартному критерию. Чтобы увидеть это приведем два 

примера. 
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Если пределы точности ,i i
    всех дозаторов совпадают и равны одной и той же величине  (эта величи-

на выше определена как точность работы нонмиксера) то, согласно формулам (9), (10) 

 

2

2
.

1


   

 
 

 

Это значение более чем в два раза превышает значение (4) величины 1   . Из формулы (11) легко 

находится точность работы нонмиксера, обеспечивающая вторым критерием заданную   - точность содержа-

ния компонентов в смеси 

 

  
2

.
1


 

 
       (11) 

 

График функции ( )     представлен на рис. 2. Из него видно, что при приближении к нулю величина   

убывает медленнее, чем  . 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

 ( )

  
 

Рис. 2. График функции ( )     

 

Согласно формулам (4), (11): 

1) при заданной точности (10%) ( 0,1)  содержания компонентов в смеси требуется точность нонмик-

сера ( 0,1)  (10%)  по стандартному критерию качества и 0,04762  (4,762%)  по второму критерию, 

2) при заданной точности (5%) ( 0,05)  получаем ( 0,05)  (5%)  по стандартному критерию качества 

и 0,0244  (2,44%) по второму критерию. 

Теперь приведем следующий конкретный пример.  

Пусть смесь составляется из трех компонентов с числом частиц 1 2 3, ,n n n , имеющих ограничения 

 

 132 45,n  288 115,n  3150 171.n      (12) 

 

Выясним, с какими точностями 1 2,   полученная смесь близка к отношению 40 :100 :160 (2 :5 :8) . 

В данном примере 

 

1 2 340, 100, 160.m m m    

 

Из ограничений (12) выводим 

 

140 8 40 5n     1 8,a  1 5b   1

8
0,2,

40
   1

5
0,125,

40
  

1 0,2;   
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2100 12 100 15n     2 12,a  2 15b   2

12
0,12,

100
   2

15
0,15,

100
  

2 0,15;   

 

3160 10 160 12n     3 10,a  3 11b   3

10
0,0625,

160
   3

12
0,075,

160
  

3 0,075.   

 

По найденным значениям точностей работы дозаторов по формулам (4), (11) получаем 

 

1 1 2 3max( , , ) 0,2        (20%),  

 

1 2
2

1

max 0,4375
1 1

s j

j


       
     

    
(43,75%).  

 

Получили, что значение 2  более чем в два раза превышает значение 1 . 

Плохие показатели гарантированной точности смеси связаны с плохими показателями точности работы 

первого и второго дозаторов. Процентная точность работы первого дозатора заключена в пределах от 

1100 12,5%   до 1100 20%  . Аналогичные показатели работы второго и третьего дозаторов соответственно 

равны 12 15%  и 6,25 7,5% . 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Изложенные выше методики определения гарантированной точности смеси, а также определения точно-

сти работы нонмиксера при заданном значении   – точности содержания компонентов в смеси, применимы без 

каких-либо ограничений и к смесям из сыпучих материалов. Только для них числа in  представляют массы или 

объемы и являются непрерывными случайными величинами с оценками (1), в которых величины ,i ia b  – не 

обязательно целые числа. 

Кроме этого, формулами (4), (10) можно пользоваться тогда, когда случайные величины in  независимы, 

и ограничения (1) выполнены с вероятностями ip . В этом случае, формула (4) и формула (10) дают значения 1  

и 2  с вероятностью 

 

1 2 ... .np p p p     

 

Например, если в рассмотренном выше примере имеется оговорка, что условия (12) выполнены с вероят-

ностями 1 0,91,p  2 0,95,p  3 0,89,p   то найденная оценка 0,4375   точности содержания компонентов в 

смеси выполнена с вероятностью 

 

1 2 3 0,77.p p p p     

 

Рассмотренные методики определения гарантированной   – точности содержания компонентов в смеси 

и ее сравнение со стандартной методикой дополняет исследование [3] по изучению качества многокомпонент-

ных смесей. Несомненным преимуществом указанной методики является ее простота в применении, а также то, 

что она не требует знания вероятностных законов распределения компонентов смеси. Достаточно только знать 

диапазоны разброса всех компонентов смеси, которые определяются в процессе наблюдений. 
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Аннотация. В работе проведен математический анализ данных экспериментальных исследований 

автоматического конвейерного смесителя (нонмиксера) и барабанных дозаторов для получения смеси 

единичных элементов компонентов, имеющих подобные типовые габаритные размеры, но отличающие-

ся внутренними свойствами при эффективном конечном использовании. Актуальность и новизна разра-

ботки показаны на примере получения общей партии смесевого продукта из малых подобных партий, 

при детерминированном формировании его однородности, с заданными качественными и количествен-

ными характеристиками из единичных гетерогенных компонентов. Проведен анализ влияния соотноше-

ний компонентов в синтезируемой смеси на её качество. Основным критерием оценки явилось количе-

ство доз компонентов одновременно выдаваемых дозаторами и его влияние на конечные параметры по-

лучаемых смесей. 

 

Ключевые слова: смесь, производство гетерогенных смесей штучных компонентов, дозаторы, нон-
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Производство гетерогенных смесей из штучных компонентов малых партий имеет исключительно спе-

циализированный характер и используется в некоторых отраслях химической промышленности, а также в ОПК. 

Автоматические конвейерные нонмиксеры являются на сегодняшний день единственными представителями в 

классе смесительного оборудования, способные реализовать процессы детерминированного формирования од-

нородности смесей [1–4]. Задачи, которые решаются с помощью этого класса машин, невозможно осуществить 

на других видах оборудования [1–9].  

Новизна разработки заключается в комплексном решении представленных теоретической и технологиче-

ской задач, когда алгоритмы и результаты расчетов качественных показателей смеси можно привязать к техно-

логическим схемам ее производства и технической реализации на автоматизированных смесительных модулях-

нонмиксерах [1–3, 10, 11]. 
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Качество смесей гетерогенных штучных компонентов, получаемых непрерывным способом, во многом 

зависит от технологических параметров, которые обеспечивают дозирующие и питающие устройства компо-

нентов [1–5, 8–11]. Особенно это касается смесительного оборудования, где реализуются технологии детерми-

нированного формирования однородности смесей [1, 3, 5, 10]. 

Существует достаточно широкий класс дозаторов и питателей сыпучих материалов, который использу-

ется во многих отраслях промышленности [1, 2, 4, 8, 9, 11]. Технические характеристики этого класса оборудо-

вания адаптированы ко многим технологическим процессам. Однако действительно заданное управляемое ка-

чество готовых смесевых продуктов возможно лишь при использовании высокотехнологического оборудова-

ния, обеспечивающего детерминистское формирование однородности смесей. Это в свою очередь накладывает 

более высокие требования к параметрам и характеристикам дозирующего и питающего оборудования и оснаст-

ки, основными из которых являются масса дозируемых микрообъемов компонентов и точность их подачи. Ка-

чество получаемых смесей напрямую зависит от этих технологических параметров [1, 4, 8, 9]. 

Новизна разработки заключается в привязке вероятностных показателей точности работы барабанных 

дозаторов штучных компонентов к выходным качественным показателям готовой смеси. 

Ранее были проведены статистические экспериментальные исследования процесса дозирования шлюзо-

вым питателем сыпучих компонентов [4] и барабанными дозаторами штучных трубчатых длинномеров [1]. В 

данной работе, на основе результатов проведенных экспериментов, осуществлено компьютерное моделирова-

ние процессов синтеза смесей из различных гетерогенных компонентов, которое позволяет в высокой степени 

производить уточняющие (корректирующие) расчеты определения минимальной (оптимальной) дозы смеси, в 

которой будет с высокой вероятностью обеспечено заданное соотношение компонентов.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Изучим качество смеси, изготавливаемой нонмиксером, с увеличением числа доз, выдаваемых отдельно 

выбранным дозатором. В основу расчетов положены базовые понятия теории вероятностей и проведение вы-

числений в среде MathCAD. 

Конвейерный нонмиксер из нескольких дозаторов с поштучной выдачей частиц компонентов составляет 

смесь. Изучается работа отдельно выбранного дозатора. За единицу времени T  он выдает на конвейер   ча-

стиц, где   – дискретная целочисленная случайная величина со следующим (полученным после статистиче-

ской обработки результатов наблюдений [1]) конечным рядом распределения (табл. 1).  

 

ТАБЛИЦА 1 

 

  
1  . . . n  

p  
1p  . . . np  

   

Здесь в первой строке записаны значения случайной величины (сокращенно с.в.)   в порядке ее возрас-

тания, во второй строке – соответствующие им вероятности. Значение (1 )jk j n     – требуемое от дозатора 

число частиц за время T . Оно близко к математическому ожиданию m  с.в.  . 

Сумма всех вероятностей ряда равна единице, т.е. 1 2 ... 1np p p    . Данный факт используется ниже как 

проверка правильности рядов распределения новых случайных величин, получаемых в процессе вычислений. 

Число частиц, выданных дозатором за время T , называется дозой. 

Пусть 1n   – число частиц, выданных дозатором в первом промежутке времени 0 t T  с начала его 

работы, 2n   – число частиц за второй промежуток времени 0 2t T   и т.д. Тогда 

 1 1n   – одна доза компоненты в смеси,  

 2 1 2n n    – две дозы компоненты в смеси, …, 

 1 2 ...N Nn n n      – N  доз компонента в смеси. 

Величины 1 2, ,...n n  считаются независимыми случайными величинами. 

Обозначим через s  среднее квадратическое отклонение с.в.  . Согласно теории вероятностей математи-

ческое ожидание и среднее квадратическое отклонение с.в. N  соответственно равны N m  и N s . Данные 

факты также могут быть использованы в качестве промежуточных проверок при проведении вычислений. 
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С помощью прилагаемых ниже подпрограмм-функций, написанных в среде MathCAD, для с.в. N  можно: 

a) построить график (x)f ff  полигона частот; 

б) сравнить этот график с графиком (x)f f  нормального закона распределения с математическим 

ожиданием и средним квадратическим отклонением с.в. N  

 
2

2

1 ( )
( ) exp ;

2 2

x m
f x

Ns Ns

 
     

     (1) 

 

в) проследить при заданном значении   за изменением вероятности события 

 

N m m      

 

с увеличением числа .N  

 

III. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 

Сначала дадим краткое описание используемых подпрограмм-функций (П-Ф). 

Во-первых, в них используются встроенные в MathCAD функции: 

( )ceil x  – определяет наименьшее целое число, большее или равное x , 

 floor x  – определяет наибольшее целое число, меньшее или равное x , 

ORIGIN  – системная переменная, определяющая номер первого столбца и номер первой матрицы. 

Во-вторых – встроенные функции для работы с матрицами: 

 cols X  – определяет число столбцов матрицы X , 

 rows X  – определяет число строк матрицы X , 

 rsort X  – переставляет местами столбцы матрицы X  таким образом, чтобы она была отсортирована в 

порядке возрастания элементов первая строки указанной матрицы, 

 min V  – определяет минимальное значение из всех координат вектора V , 

 max V  – определяет максимальное значение из всех координат вектора V , 

 , ,linterp U V x  – программа нахождения функции одной переменной x  (в нашем случае эта функция 

имеет обозначение (x)ff ), позволяющей построить график полигона частот ряда распределения X . ,U V  – 

первый и второй столбцы транспонированной матрицы X . 

Теперь опишем назначение составленных П-Ф.  

 ,SM X Y  – суммирует две случайные величины, ряды распределений которых представлены в виде 

матриц ,X Y  с двумя строками, и находит в неупорядоченном виде ряд распределения суммы этих случайных 

величин. 

 DZ X  – программа предварительной сортировки ряда распределения X , полученного программой 

 ,SM X Y . 

 DDZ X  – программа окончательной сортировки ряда, полученного программой  DZ X .  

 Mo X  - находит математическое ожидание случайной величины из ряда распределения X .  

 Di X  – вычисляет дисперсию случайной величины из ряда распределения X . 

 SummaP X  – проверочная программа проверки (проверяет чему равна сумма всех вероятностей из ряда 

распределения X . 

 , ,Fn x M S  – вычисляет значение в точке x  функции (1) при значениях , .m M s S   

Приведем пример использования указанных П-Ф. 

Рассмотрим ряд распределения случайной величины 1  (табл. 2), найденный по полигону частот первого 

компонента смеси из работы [1]. 
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ТАБЛИЦА 2 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
p  .06 .012 .26 .25 .17 .08 .04 .02 

  

 Ниже пошагово изложена программа с поясняющими объяснениями. Ряд распределения с.в. 1   

 

Q
1

.06

2

.12

3

.26

4

.25

5

.17

6

.08

7

.04

8

.02









       (2) 

 

: 1ORIGIN  , 

: ( ) 3.85m Mo Q   – математическое ожидание 1 , 

: ( ) 2.4275d Di Q   – дисперсия 1 , 

: 1.55804s d   – среднее квадратическое отклонение, 

: TQT Q  – транспонирование матрицы Q , 

: ( ) 8n cols Q   – число столбцов матрицы Q , 

1
:X QT  – столбец значений ряда распределения с.в. 1 , 

2
:Y QT  – столбец вероятностей ряда распределения, 

( ) : linterp( , , )f ff X X Y x   – функция построения полигона частот с.в. 1 , 

( ) : ( , , )f x Fn x m s  – функция (1) для 1 , 

1: 1a X   – наименьшее значение с.в. 1 , 

2: 8b X   – наибольшее значение 1 , 

: min( ) 0.02A Y   – наименьшее значение вероятности ряда Q , 

: max( ) 0.26B Y   – наибольшее значение вероятности ряда Q , 

: 1.05C B   – верхняя граница значений функций для графика на рис. 1, 

: ,0.1..X a b  – цикл построения графиков. 

2 4 6 8

0.1

0.2

ff X( )

f x( )

X x   
 

Рис. 1. Графики полигона ( )ff X  частот с.в. 1  и функции ( )f x  нормального распределения 

с параметрами 3.85,m  1.55804s   величины 1  
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Переходим к нахождению с.в. 2 . 

: 2N    

: ( , )Q SM Q Q  - суммируются ряды распределения с.в. 1 и 1 , получается неупорядоченный ряд Q  рас-

пределения с.в. 2  

: ( ,1)Q rsort Q  – предварительная сортировка полученного ряда Q  

: ( )Q DDZ Q  – окончательная сортировка ряда Q  распределения. Ряд распределения с.в. 2  

 
: ( ) 1q SummaP Q   – проверка суммы вероятностей всех значений с.в. 2 , 

: ( ) 7.7m Mo Q   – математическое ожидание 2 , 

: ( ) 4.855d Di Q   – дисперсия 2 , 

: 2.2034s d   – среднее квадратическое отклонение, 

: TQT Q  – транспонирование матрицы Q , 

: ( ) 15n cols Q   – число столбцов матрицы Q , 

1
:X QT  – столбец значений ряда распределения с.в. 2 , 

2
:Y QT  – столбец вероятностей ряда распределения с.в. 2 , 

( ) : linterp( , , )f ff X X Y x   – функция построения полигона частот с.в. 2 , 

( ) : ( , , )f x Fn x m s  – функция (1) для 2 , 

1: 2a X   – наименьшее значение с.в. 2 , 

2: 15b X   – наибольшее значение 2 , 

: min( ) 0.02A Y   – наименьшее значение вероятности ряда Q , 

: max( ) 0.26B Y   – наибольшее значение вероятности ряда Q , 

: 1.05C B   – верхняя граница значений функций для графика на рис. 2, 

: ,0.1..X a b  – цикл построения графиков, 

Результаты работы приведенной программы отображены на рис. 2. 

 

5 10 15

0.05

0.1

0.15

ff X( )

f x( )

X x   
 

Рис. 2. Графики полигона частот с.в. 2  и функции нормального распределения  

с параметрами 7.7m  , 2.20341s   величины 2  
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Сложение 2  и 2  дает 4 . Сложение 4  и 4  дает 8 . Расчеты, аналогичные тем, что были проведе-

ны при нахождении 2 , привели к следующим результатам, показанным на рис. 3 и рис. 4. 

10 20 30

0.05

0.1

ff X( )

f x( )

X x   
 

Рис. 3. Графики полигона частот с.в. 4  и функции нормального распределения 

с параметрами 15.4m  , 3.11609s   величины 4  

 

20 40 60

0.02

0.04

0.06

0.08

ff X( )

f x( )

X x   
 

Рис. 4. Графики полигона частот с.в. 8  и функции нормального распределения 

с параметрами 30.8m  , 4.40681s   величины 8  
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Для второго компонента смеси [1] с рядом распределения 

 

Q
4

.01

5

.03

6

.04

7

.06

8

.1

9

.12

10

.18

11

.16

12

.11

13

.1

14

.06

15

.02

16

.01











 
 

получаются следующие графики (рис. 5–8). 

 

5 10 15

0.05

0.1

0.15

ff X( )

f x( )

X x   
 

Рис. 5. Графики полигона частот с.в. 1  и функции нормального распределения 

с параметрами 10.21m  , 2.46696s   величины 1  

10 20 30

0.05

0.1

ff X( )

f x( )

X x   
 

Рис. 6. Графики полигона частот с.в. 2  и функции нормального распределения 

с параметрами 20.42m  , 3.48881s   величины 2  
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ff X( )
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Рис. 7. Графики полигона частот с.в. 4  и функции нормального распределения 

с параметрами 40.84m  , 4.93392s   величины 4  
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Рис. 8. Графики полигона частот с.в. 8  и функции нормального распределения 

с параметрами 81.68m  , 6.97762s   величины 8  

 

Для третьего компонента смеси (статья [1]) с рядом распределения 
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получаются такие графики (рис. 9–11). 
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Рис. 9. Графики полигона частот с.в. 1  и функции нормального распределения 

с параметрами 15.5m  , 2.60576s   величины 1  
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Рис. 10. Графики полигона частот с.в. 2  и функции нормального распределения 

с параметрами 31.0m  , 3.68511s   величины 2  
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Рис. 11. Графики полигона частот с.в. 4  и функции нормального распределения 

с параметрами 62.0m  , 5.21153s   величины 4  
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Из приведенных графиков видно, что график полигона частот с.в. N  с увеличением числа N  доз ком-

понента смеси приближается к распределению по нормальному закону, что согласуется с центральной предель-
ной теоремой [12] теории вероятностей.  

К такому же выводу привели вычисления для двух других компонентов смеси из работы [1], а также для 
других смесей, изготавливаемых нонмиксерами. 

На рассмотренном примере покажем, как при заданном значении   точности содержания компонента в 

смеси изменяется вероятность события 
 

   N m m            (3) 

 

с увеличением числа N  и сравним эту вероятность 1p  с вероятностью 2p , которая получается при нормальном 

законе распределения случайной величины с математическим ожиданием и средним квадратическим отклоне-

нием величины N . 

Сделаем это с помощью таблицы 3, в которой значения 1p  и 2p  получены посредством приведенных в 

приложении подпрограмм-функций:  , ,PN X M e  - вычисляет вероятность события (3) по ряду X  распределе-

ния с.в. N , определенным предварительно по этому ряду с помощью математического ожидания M  и вели-

чине ,e    2 , ,p M S e  - вычисляет вероятность события (3) для нормального распределения с математическим 

ожиданием M  и средним квадратическим отклонением S  с.в. N  при заданной точности .e    

 
ТАБЛИЦА 3 

 

N - число доз  0.3   0.25   0.2   0.15   0.1   0.05   

1 
1p  

2p  
0.68 

0.5415 
0.51 

0.46327 
0.25 

0.37884 
0.25 

0.28911 
0.25 

0.19517 
0.25 

0.09833 

2 
1p  

2p  
0.7364 

0.70553 
0.6419 

0.61769 
0.4939 
0.5154 

0.3553 
0.39985 

0.3553 
0.27326 

0.1749 
0.13871 

4 
1p  

2p  
0.8932 

0.86183 
0.80145 
0.78336 

0.66347 
0.67705 

0.47712 
0.5415 

0.37059 
0.37884 

0.25017 
0.19517 

8 
1p  

2p  
0.96981 
0.96398 

0.91198 
0.91941 

0.82726 
0.83784 

0.69154 
0.70553 

0.50435 
0.5154 

0.26494 
0.27326 

  
Из данной таблицы видно, что при невысоком требовании ( 0.3  , 0.25  ) к точности содержания 

компонента в смеси с высокой вероятностью число 8N   дает нужное качество смеси. 

Таблица также показывает, что использование нормального закона распределения позволяет получать 
приемлемую оценку числа N , как это сделано, например, в работе [2].  

Получение с помощью компьютерного моделирования рядов распределений с.в. N  по заданному ряду 

случайной величины 1  при больших значениях N  становится затрудненным и даже невыполнимым. Связано 

это с увеличением массива данных в ряде распределения. Если ряд распределения с.в. 1  содержит n  столбцов, 

то ряд распределения N  содержит (с точностью до единицы) N n  столбцов.  

После сказанного, оценку минимального числа N N  доз в порции смеси, обеспечивающих с высокой 

вероятностью P  заданную точность содержания компонента в смеси   по ряду с.в. N , можно провести с по-

мощью соответствующих законов нормального распределения. 
Заметим еще, что ряд распределения с.в., даже если он получен после многочисленных экспериментов, в 

общем случае содержит малые ошибки в вероятностях значений этой случайной величины. Поэтому, парамет-

ры ,m s  определены не точно, и нахождение величины N  следует проводить в некоторых малых диапазонах  
 

,m m m      s s s     .      (4) 
 

Считаем, что в нашем случае для рассматриваемой компоненты смеси с рядом распределения (2) 
 

3.85,m   1.55804,s   0.03.          (5) 
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Вычисление значений N  при параметрах 4,K k   0.1,e     0.9P   и значениях ,M m  ,S s  удо-

влетворяющих наложенным условиям проводилось с помощью подпрограммы-функции  , , , ,NPn M K S e P . На 

выходе этой программы получаем вектор-столбец из двух чисел. Первое – число N , второе – соответствующая 

числу N  вероятность p P . Результаты вычислений сведены в таблицу 4, где приведены только значения N . 

 
ТАБЛИЦА 4 

 

s  m    3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.88 

1.528054 80 73 68 63 59 56 53 

1.538054 81 74 69 64 60 56 53 

1.548054 82 75 70 65 61 57 54 

1.558054 83 76 71 66 61 58 55 

1.568054 84 77 71 66 62 58 55 

1.578054 85 78 72 67 63 59 56 

1.588054 86 79 73 68 64 60 57 

 

Здесь, жирным шрифтом выделено число N , полученное при ,M m  S s и жирным курсивом – 

наиболее удаленное от этого числа число 86.N   

Отметим большие отклонения числа N  в пределах трех-пяти единиц при изменении математического 

ожидания с.в. на одну сотую. Изменение среднего квадратического отклонения с.в. на 0.01  дает изменение 

числа N  на ноль-одну единицу. 

Поэтому сказать, что: «66 доз в порции смеси с вероятностью не менее 0.9 и величиной 0.1   обеспе-

чивают выполнение события (3)» при не точно определенных математическом ожидании и дисперсии, нельзя. 
В рамках условий (4)–(5) порцию будут составлять 86 доз. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
Таким образом, компьютерное моделирование позволяет в высокой степени производить уточняющие 

(корректирующие) расчеты определения минимальной (оптимальной) дозы смеси, в которой будет с высокой 
вероятностью обеспечено заданное соотношение компонентов. 

Проведенное исследование показало перспективность использования компьютерного моделирования при 

изучении вероятностных характеристик случайной величины N , определяющей содержание одной выделен-

ного компонента в N  дозах смеси. Отображение получаемых результатов в виде графиков и таблиц позволяет 

ускорить процесс нахождения минимального числа доз в порции смеси, обеспечивающего нужное её качество. 
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Аннотация. Проектирование новых изделий и механизмов это непрерывный, сложный процесс. 

Сложность новой продукции объясняется повышенным требованием к надежности и широким функци-

оналом новых изделий для его конкурентоспособности. При этом сокращается время на проектирование, 

путем замены натуральных испытаний вычислительными экспериментами и широким применением 

современных систем автоматизированного проектирования. В данной статье рассмотрено проектирова-

ние механизма укладки моста танкового мостоукладчика с использованием современных САПР. 

 

Ключевые слова: проектирование, механизм укладки моста. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-2-44-49 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В отечественных и зарубежных боевых уставах и наставлениях по инженерному обеспечению боя под-

черкивается, что в зависимости от сложившейся обстановки в основных видах боя подразделения должны про-

водить стремительные атаки и марши. Важнейшими задачами при этом является оборудование новых и восста-

новление мостовых переходов, разрушенных противником. Для решения этих задач применяют танковые мо-

стоукладчики. В мировой практике накоплен успешный опыт создания танковых мостоукладчиков, для уста-

новки мостов длинной до 25 м, имеющих колейную проезжую часть, ширина которой не превышает  

4 м (рис. 1) [1]. При выходе колонны машин на такие мосты по психологическим причинам и техническим при-

чинам её скорость, как правило, снижается в 2 – 4 раза. Это увеличивает вероятность образования скоплений 

техники перед мостом, что создает условия для уничтожения всей техники противником. 

 

 
 

Рис. 1. Мост 
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Известно, что в оперативно-тактической зоне боевых действий время безопасного функционирования 

мостового перехода на одном месте с вероятностью не поражения 0,8…0,9 составит 25…30 минут. Иностран-

ные и отечественные тактические уставы и наставления выделяют мостовые переходы как объекты первооче-

редного поражения. Это усугубляется крайне быстрым развитием средств разведки и новыми видами вооруже-

ния при ведении современной войны. 

Повышение эффективности применения танковых мостоукладчиков, путем технического развития долж-

но быть направлено на повышение надежности при эксплуатации, увеличение времени наработки на отказ, ми-

нимизацию времени установки и снятия моста, повышение пропускной способности мостового перехода за 

счет увеличения ширины моста не менее 4,6 м, обеспечение безопасного и безостановочного проезда техники 

по мосту со сплошной проезжей частью [2]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Согласно современным требованиям, предъявляемым к танковым мостоукладчикам, необходимо обеспе-

чить преодоление преград шириной до 26 м (длина моста должна быть не менее 27 м), а ширина проезжей ча-

сти моста должна быть не менее 4,6 м. Разработка такого моста приведет к увеличению его массы, а существу-

ющие отечественные танковые мостоукладочные машины не способны устанавливать на препятствия и сни-

мать с препятствия мосты увеличенной массы, поэтому требуется разработка новой мостоукладочной машины.  

В современных условиях проектирование сложных конструкций невозможно без использования САПР, 

которые позволяют сократить время на разработку за счет 3D моделирования, обеспечить наглядность и воз-

можность наиболее полно проработать взаимодействие узлов и механизмов, избежав при этом возможные 

ошибки при проектировании. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Схема укладки моста на преграду приведена на рис. 2. В транспортном положении мост находится на 

мостоукладочной машине в сложенном состоянии, после выхода к преграде раскрываются секции моста, затем 

производится выдвижение моста и его опускание на грунт. 

 

 
 

Рис. 2. Схема укладки моста 
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Для укладки моста с увеличенной массой одним из наиболее важных технических вопросов является 

обеспечение продольной устойчивости от опрокидывания мостоукладочной машины при установке моста на 

препятствие рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Продольная устойчивость без дополнительной опоры 

 

Масса мостоукладочной машины с мостом ограничивается проходимостью машины (удельным давлени-

ем на грунт, нагрузками на опорные катки ходовой части машины). При установке моста с большой массой на 

препятствие продольная устойчивость не обеспечивается. Для повышения продольной устойчивости применя-

ется дополнительная опора рис. 4. Создание опоры нужной длинны L, позволяет не только обеспечить про-

дольную устойчивость, но и разравнять участок местности под установку моста или расчистить проезжаю часть 

для движения колонны техники. 

 

 
 

Рис. 4. Продольная устойчивость с дополнительной опорой  

 

При проектировании новой мостоукладочной машины для укладки моста с увеличенной массой необхо-

димо разработать механизм укладки моста, обеспечивающий с помощью выдвижной укладочной рамы выдви-

жение моста и его укладку на грунт так чтобы конец моста находился за дополнительной опорой. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Для проектирования мостоукладочной машины требуется САПР, которая позволяет: 

– обеспечить коллективную работу над проектом; 

– избежать принципиальных ошибок на самых ранних стадиях проектирования; 

– наглядно представить будущее изделие и проверить его собираемость; 

– произвести необходимые расчеты и оптимизацию конструкции без дорогостоящих натурных испытаний; 

– изменять и модифицировать проект в кратчайшие сроки; 

– используя 3D-модели, готовить эффектные маркетинговые материалы; 

– быстро и качественно выполнить конструкторскую документацию [3].  

Таким требованиям удовлетворяет система КОМПАС-3D, которая позволяет реализовать вышеперечис-

ленные положения путем включения в указанный программный продукт набора библиотек готовых элементов 

и схем, отвечающих требованиям машиностроительных отраслей, а также предоставить инженерам инструмен-

тальные средства проектирования приложений (библиотек элементов, прикладных САПР) на базе Компас [4]. 

3D-моделирование при проектировании мостоукладочной машины позволило организовать взаимодей-

ствие конструкторов различных подразделений, занимающихся разработкой отдельных узлов машины.  

Одним из основных узлов мостоукладочной машины является укладочная рама, на которую, при уста-

новке моста на преграду и взятии моста с преграды, действуют большие нагрузки. Широкие возможности  

3D-моделирования позволили провести анализ возможных вариантов выдвижной укладочной рамы, выбран 

наиболее рациональный вариант рис. 5, удовлетворяющий заданным требованиям. В транспортном положении 

укладочная рама моста не выходит за габариты мостоукладчика, при установке моста на преграду выдвигается 
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вперед, за счет этого мост выдвигается вместе с укладочной рамой также вперед и расходится с опорой мосто-

укладчика, ложится на исходный берег преграды. 

 

 
 

Рис. 5. Выдвижная укладочная рама моста 

 

Укладочная рама состоит из основной рамы и выдвижной. 

Основная рама рис. 6 устанавливается на корпусе машины и обеспечивает установку в ней выдвижной 

рамы. Основная рама состоит из сварной рамы и установленных на ней роликовых опор и двух мотор редукто-

ров для перемещения выдвижной рамы. 

 

 
 

Рис. 6. Основная рама 

 

Выдвижная рама рис. 7 является монтажным рычагом механизма укладки моста. Представляет собой 

сварную конструкцию и состоит из двух продольных балок с установленными на них роликовыми опорами 

мостового блока и двух мотор редукторов для перемещения моста, кроме того, на внутренних листах балок 

установлены пальцы для зацепления со звездочками механизма перемещения рамы. 
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Рис. 7. Выдвижная рама 

 

Для обеспечения прочности укладочной рамы механизма укладки моста проводился подробный анализ 

напряженно-деформированного состояния конструкций, для определения наиболее и менее нагруженных мест 

для оптимального решения с наименьшей массой. 

Создание современного оборудования на этапе проектирования не ограничивается его геометрическим 

моделированием. Без всестороннего инженерного анализа проектируемого объекта невозможно выпускать кон-

курентоспособную продукцию. Разработчики во всём мире трудятся над тем, чтобы их конструктивные реше-

ния обеспечивали статическую прочность и жесткость, достаточную долговечность, устойчивость и подходя-

щие динамические характеристики, имея при этом минимальный вес, минимальную стоимость, минимальное 

энергопотребление и т.п. [5]. 

В науке и технике постоянно приходится сталкиваться с проблемой расчета систем, имеющих сложную 

геометрическую конфигурацию и нерегулярную физическую структуру. Компьютеры позволяют выполнять 

такие расчеты при помощи приближенных численных методов. Метод конечных элементов (МКЭ) является 

одним из них. В последние десятилетия он занял ведущее положение и получил широкое применение [6]. Для 

анализа прочности механизма укладки использовалась система Creo Simulate, использование которой предо-

ставляет инженерам-конструкторам мощный и удобный инструмент, позволяющий понять и проанализировать 

реальное поведение изделий под действием нагрузок в процессе их проектирования [7]. Анализ спроектирован-

ного механизма укладки показал возможность обеспечения прочности с использованием высокопрочной стали 

для некоторых элементов (рис. 8). 

Создание 3-D модели позволило с наименьшими затратами времени разработать конструкторскую доку-

ментацию в системе КОМПАС-3D полностью соответствующую требованиям ЕСКД. 

 
 

Рис. 8. Расчет напряженно-деформированного состояния механизма укладки моста 
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение САПР КОМПАС-3D и Creo Simulate позволило в кратчайшие сроки разработать механизм 

укладки мостоукладочной машины для установки моста длинной 27 м с повышенной пропускной способно-

стью со сплошной проезжей частью шириной 4,6 м. 

Выполнены необходимые расчеты, проверено взаимодействие между сопрягаемыми узлами и механиз-

мами, проведен кинематический анализ установки моста на преграду и взятие с преграды, создана конструктор-

ская документация в соответствии с требованиями ЕСКД. 

 
 

Рис. 9. Установка моста на преграду 
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Аннотация. Повышение эффективности методов неразрушающей диагностики железобетонных 

конструкций объясняется снижением трудоемкости диагностического процесса или повышением точно-

сти оценки состояния объекта исследования. Разработка методов одновременно снижающих трудозатра-

ты и повышающих точность исследования представляет особый интерес. В работе предлагается исполь-

зование видеоэндоскопов и спецустройств для обследования внутренней поверхности железобетонных 
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конструкций в условиях ограниченного доступа. Описаны особенности использования диагностического 

оборудования, разработан алгоритм обследования опор контактной сети и представлена схема устрой-

ства отбора проб для спектральной диагностики. 

 

Ключевые слова: железобетон, коррозия, диагностирование, оптический контроль. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-2-49-55 

 

I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Техническая эндоскопия является одним из современных способов неразрушающего контроля. Она поз-

воляет выполнить визуальный контроль поверхностей в местах, недоступных для внешнего осмотра обычными 

методами. Помимо визуального осмотра диагностический процесс может сопровождаться дополнительными 

задачами – измерения или воздействия на объект исследования. 

В настоящее время техническая эндоскопия широко применяется при диагностике состояния автомо-

бильных [1], авиационных двигателей, буровых, газотурбинных установок. Одной из основных целей диагно-

стических мероприятий является исследование труднодоступных мест на предмет наличия коррозионных по-

вреждений.  

Также видеоэндоскопия находит применение при обследовании объектов ЖКХ. Здесь актуальность ее 

применения объясняется необходимостью исследования протяженных полых конструкций, например, таких как 

вентиляционные каналы. 

Возможности, открывающиеся при использовании технической эндоскопии, актуальны при обследова-

нии полых железобетонных конструкций. Например, это могут быть опоры контактной сети железнодорожного 

транспорта. Их коррозионные повреждения представляют серьезную угрозу безопасности движения и приводят 

к ощутимым экономическим потерям. В настоящее время существует множество способов диагностирования 

опор контактной сети, однако большинство из них связаны с трудоемким провесом откапывания опоры на глу-

бину обследования, так как именно в подземной части коррозионные процессы идут с наибольшей интенсивно-

стью. Для ультразвуковых методов после откопки опоры на нужную глубину возникает задача высушивания 

поверхности, что создает дополнительные трудности. 

Эффективность применения эндоскопов для обследования коррозионного состояния железобетонных 

опор обусловлена наличием на опорах вентиляционных отверстий. Это позволяет исключить трудоемкий про-

цесс откопки опоры и судить о ее коррозионном состоянии по результатам анализа внутренней поверхности 

опоры с помощью технического видеоэндоскопа и сопутствующих устройств. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Для определения коррозионного состояния внутренней поверхности железобетонной опоры может быть 

применен метод, основанный на определении количественного содержания продуктов коррозии на поверхности 

железобетонной конструкции. Этот метод позволяет принимать решение о коррозионном состоянии объекта 

исследования, основываясь на прямых инструментальных измерениях [2]. Для обработки результатов измере-

ний должны применяться мобильные спектроанализаторы, например, работающие на основе лазерно-искровой 

эмиссионной спектрометрии (ЛИЭС) [3]. Однако, использование таких средств в труднодоступных областях 

железобетонных конструкций затруднено, в первую очередь по причине отсутствия визуального контроля ме-

ста выполнения анализа. Как раз для этих целей необходимо применение видеоэндоскопа. Рассмотрим особен-

ности применения технических эндоскопов в условиях полых железобетонных конструкций. 

Для выбора подходящей модели, используемой в качестве устройства для отбора проб и визуального 

осмотра внутренней поверхности опоры, рассмотрены существующие оптические медицинские и электронные 

технические эндоскопы ведущих производителей. Технические характеристики таких эндоскопов приведены в 

табл. 1. Основные критерии отбора при выборе эндоскопа: длина погружаемой части, внешний диаметр и диа-

метр инструментального канала. Наиболее подходящими характеристиками обладает технический видеоэндо-

скоп jProbe VE 2-60-300H, который и решено использовать в дальнейшем исследовании. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 2 

 

51 

ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНДОСКОПОВ 

 

Параметр 
jProbe 

VE 2-60-300H 

Olympus 

CF-HQ190L/I 
Pentax FC-38LV Aohua VME-90 

Общая длина, мм 3000 2005 1700 1500 

Внешний диаметр, мм 6,0 13,2 13,4 7,9 

Диаметр инструментального 

канала, мм 
– 3,7 3,8 2,0 

Угол поля зрения, град 70 160-170 120 140 

Углы изгиба рабочей части, 

град 

Вверх 100 

Вниз 100 

Вправо 100 

Влево 100 

Вверх 180 

Вниз 180 

Вправо 160 

Влево 160 

Вверх 180 

Вниз 180 

Вправо 160 

Влево 160 

Вверх 210 

Вниз 90 

Вправо 100 

Влево 100 

Видеосистема CMOS 350kpx Olympus CV-190 Defina EPK-3000 Aohua VME-2800 

Страна производителя Япония Япония Япония Китай 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Большинство современных зондов для технической эндоскопии выполняются в металлической или пла-

стиковой оболочке и являются устойчивыми к воздействию воды, масел и агрессивных сред. В условиях бетон-

ных конструкций желательным является применение зондов в металлической оплетке из-за повышенной устой-

чивости к истиранию. 

Видеоэндоскопы, оснащенные функцией отображения измерительной сетки, позволяют делать вывод о 

размерах тех или иных коррозионных проявлений или дефектов на поверхности исследуемой конструкции. Од-

нако, наиболее важным аспектом видеоэндоскопии является освещение исследуемой поверхности. 

Технический эндоскоп позволяет получать видеоизображение внутренней поверхности железобетонной 

конструкции в условиях низкой освещенности, как показано на рис. 1а. Проблема засвечивания исследуемой 

поверхности в этом случае особенно актуальна. Для решения этой проблемы могут применяться как программ-

ные методы обработки изображений (рис. 1б), так и схематические решения. К программным методам можно 

отнести повышение резкости изображения, регулировку экспозиционирования, уровней яркости, корректиров-

ку гистограммы изображения. Примером удачного схемотехнического решения является использование систе-

мы подсветки переменного освещения в боковом и прямом направлении Hyperion в эндоскопах фирмы jProbe. 

 

 
 

а       б 

 

Рис. 1. Исходное (а) и скорректированное (б) изображения с экрана эндоскопа 

 

Применение не оптических, а электронных видеоэндоскопов дает возможность моментального получе-

ния цифрового изображения и его обработки. При необходимости корректировки условий получения изобра-

жения могут быть моментально скорректированы. Например, по гистограмме изображения можно судить о 

наличии засветов или темных пятен на изображении, что потребует корректировки системы освещения. 

Определение коррозионных проявлений на поверхности материала также может быть выполнено в авто-

матизированном режиме. Например, на основе обработки RGB-гистограмм изображения. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Электрохимическая коррозия арматуры в большей степени вызывается токами утечки, а так же блужда-

ющими токами от электроподвижного состава железных дорог. Для исследований электрокоррозии были изго-

товлены образцы, которые были помещены в водный раствор электролита с различной концентрацией NaCl и 

подключением к внешнему источнику электропитания.  
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К стальной арматуре, которая являлась анодом, был подключен положительный потенциал. На аноде 

происходит окисление железа. В бетоне, который выполняет функцию электролита с насыщением различных 

ионов, будет проходить электролиз с равномерным распределением продуктов коррозии в его объеме.  

Образцы железобетона помещались в водный раствор хлорида натрия в соответствии со схемой, приве-

денной на рис. 2. Анодом являлась стальная арматура, а в качестве катода выступал медный электрод. Образцы 

подключались источнику постоянного напряжения. В эксперименте проводилось испытание четырех образцов 

в различных средах. 

 

 
 

Рис. 2. Схема подключения технических средств, 

для создания процесса электрокоррозии образцов железобетона 

 

Образцы 1, 2 и 3 были помещены в одно, двух и трех процентные растворы хлорида натрия, образец 4 

был также помещен в трех процентный раствор, но имел пористую структуру бетона. Напряжение, приложен-

ное ко всем четырем образцам, было одинаковым и составляло 5 В, а ток различный (от 0,03 до 0,7 А), что объ-

ясняется разной концентрацией растворов электролита и пористостью бетона. Электролиз происходил на про-

тяжении 30 часов, поскольку этого времени было достаточно для выхода продуктов коррозии на поверхность 

бетона и образования «бурых пятен». 

В результате произведенного опыта были получены образцы, представленные на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Проявившиеся следы коррозии на поверхности бетона 

 

По завершению электролиза на поверхности бетона были обнаружены следы коррозии, что свидетель-

ствует о разложении стальных стержней арматуры [4]. Полученные образцы были проанализированы на при-

сутствие железа, вышедшего на поверхность бетона от стальной арматуры при помощи портативного спектро-

метра типа SciApps Z300 [5]. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

На рис. 4 приведен пример изображения участка железобетонной поверхности со следами коррозионного 

разрушения, которая получена на описанных выше железобетонных образцах. 
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Рис. 4. Пример обработки изображения коррозионного участка на основе RGB-гистограмм 

 

По рисунку видно, во-первых, что гистограмма изображения сбалансирована: находится по центру уров-

ней яркости, что означает отсутствие на изображении участков с потерянными данными. При разложении изоб-

ражения на RGB-каналы видно, что красный канал в данном изображении более ярко выражен, а синий, наобо-

рот, приглушен. В среднем на коррозионных участках красная составляющая цвета превышает зеленую на 50 

%, а синяя составляющая оказывается меньше зеленой на 30 %. На участках свободных от продуктов коррозии 

на поверхности красная составляющая практически совпадает с зеленой (превышает ее на 5 %), а синяя состав-

ляющая оказывается меньше зеленой в среднем на 15 %. 

При цифровой обработке изображений на основе полученной информации можно в автоматическом ре-

жиме определять участки поверхности, на которых концентрация продуктов коррозии наиболее ярко выражена. 

Дальнейшее решение о необходимости проведения спектрального анализа должен принимать оператор. 

Для отбора пробы с внутренней поверхности бетона было разработано устройство на основе техническо-

го видеоэндоскопа, оснащенного бормашиной и уловителем мелкодисперсной фракции. Диагностирование 

коррозионного состояния внутренних поверхностей железобетонных конструкций в последующем производи-

лось по оценке концентрации соединений на основе железа в выбранной области [6]. 

Конструкция устройства отбора проб показана на рис. 5, представляет собой гибкую оболочку 6, которая 

погружается во внутреннюю полость железобетонной опоры для отбора пробы в виде мелкодисперсного по-

рошка с ее поверхности. Управляющая часть состоит из блока видеоизображения (ввод видео- эндоскопа 2), 

инструментального канала (ввод 3), в который вводится гибкая ось бормашины, рукоятки управления 

(вверх/вниз 7 и влево/вправо 8), с помощью которых осуществляется направление движения дистальной голов-

ки 9, втягивающий вентилятор 4 и резервуар для сбора отобранной пробы 5. Также на корпусе располагаются 

элементы ручного управления вентилятора, бормашины. 

 

 
 

Рис. 5. Устройство отбора пробы с использованием эндоскопа 

 

Погружаемая часть с дистальной головкой (рис. 6) состоит из наружной изоляции – 5, видеоголовки пе-

редающей изображение – 1, осветителей – 2, инструментального отверстия – 3 и отвода воздуха – 4. 

В инструментальное отверстие проходит гибкая ось бормашины с шлифовальным наконечником. Шли-

фовальный наконечник снимает верхний слой бетона, содержащий продукты коррозии, а через отверстие ввода, 

происходит сбор полученной пробы в виде мелкодисперсного порошка, переносимого потоком втягиваемого 

воздуха. 
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Рис. 6. Дистальная головка 

 

На рис. 7 приведена схема расположения устройства отбора пробы внутри опоры КС. Погружаемая часть 

помещается внутрь опоры через технологическое отверстие.  

 

 
 

Рис. 7. Схема расположения устройства внутри опоры КС 

 

После расположения погружаемой части внутри опоры производится осмотр внутренней поверхности 

бетона. Наибольший практический интерес относится к внутренней поверхности, расположенной на расстоянии 

одного метра выше и ниже уровня земли. При обнаружении следов коррозии, с помощью рукояток управления 

трубкой, дистальная головка видеосистемы ВС наводится на середину ярко выраженной области с наличием 

продуктов коррозии. Затем приводят во вращение бормашина, и включается вентилятор для сбора пробы СП. 

Полученная проба прессуется в таблетки с помощью ручного пресса. Такие таблетки легко подвергаются спек-

тральному анализу. Количество порошка для проведения анализа не превышает 2 г. Порошок прессуется в 

форме таблетки, диаметр которой составляет 10 мм для проведения анализа средствами ЛИЭС спектрометрии. 

В качестве приборной части спектрометров, рекомендуется использовать портативные установки ЛИЭС или 

анализаторы LIBS, типа SciApps Z300. 

 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом выполненных исследований стал алгоритм процедуры пробоотбора, приведенный на рис. 8. 
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Рис. 8. Алгоритм процедуры пробоотбора 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Класс задач, в которых необходимо получить оценочное значение (а также характеристики этой оценки) 

некоторого параметра процесса, явления или изучаемого объекта – это различного рода обратные задачи. К 

ним, в частности, относится задача установления оценки импедансной частотной характеристики и ее довери-

тельных интервалов в методе магнитотеллурического зондирования – одном из наиболее эффективных (с точки 

зрения отношения финансовых, логистических, экологических и других затрат к получаемому информацион-

ному результату) методов электроразведки. Магнитотеллурическое зондирование (МТЗ) имеет практическое 

применение при проведении профильных и площадных изысканий месторождений полезных ископаемых с вы-

соким разрешением, при локальных и региональных поисковых геологоразведочных работах и для решения 

других геологических задач. Интервал глубин, охватываемый этим методом, составляет от метров до сотен ки-

лометров. Специфика метода МТЗ заключается в регистрации сигналов вариаций естественного электромаг-

нитного поля (записей ортогональных электрических и магнитных компонент с помощью специализированной 

аппаратуры – регистраторов), дальнейшей обработке полученных сигналов и их интерпретации с целью полу-

чения параметров геоэлектрической модели среды [1]. 

За 70 лет, с момента открытия метода МТЗ А. Н. Тихоновым и через последующее развитие, обеспечен-

ное Л. Каньяром, М. Н. Бердичевским, В. И. Дмитриевым и рядом других отечественных и зарубежных ученых, 

метод был в значительной мере усовершенствован и доведен до высокотехнологичного состояния. Сегодня су-

ществуют впечатляющие как по возможностям, так и по стоимости, аппаратура и программное обеспечение, в 

основном, зарубежные, которые обеспечивают устоявшуюся методику проведения работ с достаточно гаранти-

рованным результатом, при соблюдении определенных условий. Тем не менее, существуют нерешенные зада-

чи, связанные как с созданием современных отечественных аппаратно-программных систем для МТЗ, так и с 

усовершенствованием методики, направленной на повышение эффективности метода, что позволит его приме-

нять на новом уровне, для работы с очень большими объемами данных и выполнять гибкое планирование всего 

цикла работ.  

Поднимаемая в данной статье проблема носит не столько чисто научный, сколько научно-прикладной 

характер, поскольку результат исследования должен быть использован при разработке новейших аппаратуры и 

программного обеспечения, как встроенного, так и прикладного, которые будут образовывать автоматизиро-

ванную систему для осуществления полного цикла работ методом магнитотеллурического зондирования. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Согласно модели Тихонова-Каньяра, лежащей в основе метода МТЗ, горизонтальные компоненты элек-

трического и магнитного поля в точке наблюдения связаны следующими соотношениями [2]: 

 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( );

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

x xx x xy y

y yx x yy y

E Z H Z H

E Z H Z H

        


        
 (1) 

 

где ω – частота; Ex, Ey, Hx, Hy – спектральные оценки компонент электрического (E) и магнитного (H) поля как 

функции частоты, найденные на некотором временном интервале; Zxx, Zxy, Zyx, Zyy – компоненты основной 

функции отклика – тензора импеданса как функции частоты. Тензор импеданса имеет вид: 
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Оценка тензора импеданса (2) имеет ключевую роль в методе и далее позволяет определять последую-

щие характеристики (например, кажущееся сопротивление) и переходить к построению геоэлектрических раз-

резов. Важность промежуточной оценки тензора импеданса заключается в том, что этот этап в цепочке всех 

вычислений от исходных сигналов до получаемой геоэлектрической модели с одной стороны указывает на ка-

чество проведенных полевых работ (специфика которых в том, что магнитотеллурические сигналы регистри-

руются пассивно и могут иметь различную спектральную плотность мощности, возможно, при наличии силь-

ных, в том числе техногенных помех, а значит в лучшем случае, операторы не внесут дополнительные помехи и 

выполнят процесс регистрации в течение достаточного времени для накопления нужной информации), а с дру-

гой стороны может быть получен уже в полевых условиях средствами встроенных вычислительных средств. 

Ставится задача получения точной и устойчивой оценки передаточной функции (2), связывающей компоненты 

магнитотеллурического поля в частотной области. 

Общая цель исследования заключается в получении двух алгоритмов: быстрого алгоритма, который 

можно применять во встроенном в регистратор программном обеспечении и точного алгоритма, который мож-

но применять при окончательной обработке данных. В первом случае ограничение продиктовано автономно-

стью регистратора, а значит и жестким лимитом по мощности. 

Для достижения названной цели необходимо выполнить сравнительное исследование точности оценива-

ния компонент тензора импеданса при использовании различных типов оценок и различных вариантов алго-

ритма. В настоящей статье будет построен такой вариативный алгоритм и выбраны его основные метрики, ко-

торые позволят в дальнейшем осуществить построение оптимального по вычислительным затратам алгоритма с 

приемлемой точностью и оптимального по точности алгоритма для использования их в автоматизированной 

системе регистрации и обработки сигналов в методе магнитотеллурического зондирования. 

В настоящее время предложен целый ряд методов, позволяющих с разной точностью определять компо-

ненты передаточной функции (2): классический метод наименьших квадратов и его вариации (методы медианы 

наименьших квадратов, функциональных наименьших квадратов, усеченных наименьших квадратов и др.), по-

иск минимумов и максимумов различных робастных функций (например, функции потерь, веса, правдоподо-

бия), вычисление оценок L, S, W и других типов [3], а также метод удаленной базы. Разработке алгоритмов 

оценивания компонент, основанных на перечисленных методах, посвящены научные труды М. Ю. Смирнова 

[4], С. А. Вагина [5], Д. Ларсена [6], А. Чейва [7], Г. Эгберта [8], А. Джонса [3], Т. Гэмбла [9] и других исследо-

вателей. 

При разработке методов и алгоритмов обработки данных в задаче МТЗ можно работать с двумя типами 

массивов данных: с реальными данными и синтетическими. Обработка реальных данных позволяет выполнять 

сравнительные испытания различных аппаратно-программных комплексов, сравнивать результативность мето-

да МТЗ с другими видами разведки. При обработке реальных данных обязательно требуются какие-либо эта-

лонные оценки, полученные другими, уже проверенными или дающими повторяющийся результат при разных 

подходах, методами, поскольку ключевая проблема – в отсутствии возможности прямого наблюдения и полу-

чения истинных параметров геоэлектрических разрезов (такую информацию может дать только дорогое буре-

ние). Синтетические данные позволяют уйти от этой проблемы и прозрачно исследовать алгоритм решения 

обратной задачи, сравнивая результат решения с заранее известным эталонным объектом. В области геофизики 

наиболее известными такими проектами являются COMDAT [10] и SimPEG [11]. 

Для исследования методов разработан общий вариативный алгоритм, схема которого представлена на 

рис. 1. В него входят частные алгоритмы, подписанные номерами, которые могут использоваться либо по от-

дельности, либо в порядке их следования сверху вниз: 

1. Алгоритм, основанный на классическом методе наименьших квадратов (МНК) по двум произвольным 

временным интервалам. 
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2. Алгоритм, основанный на классическом МНК по всему множеству временных интервалов. 

3. Алгоритм, основанный на методе медианы наименьших квадратов. 

4. Алгоритм, основанный на медианной оценке Зигеля. 

5. Алгоритм, основанный медианной оценке Зигеля и на W-оценке. 

6. Алгоритм, основанный на методе взвешенных наименьших квадратов, с использованием различных 

весовых функций. 

7. Аппроксимация оценки искусственной нейронной сетью. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вариативный алгоритм получения оценок Z и их характеристик  

 

Для сравнительного анализа полученных результатов будем использовать несколько численных показа-

телей: среднее нормированное смещение оценки, нормированное среднеквадратическое отклонение, средний 

нормированный доверительный интервал [12]. Нормирование при усреднении показателей требуется в связи с 

тем, что оценка импедансной характеристики вдоль оси частот изменяется до нескольких порядков. На основа-

нии перечисленных показателей в дальнейшем можно делать выводы об эффективности оценивания того или 

иного метода. Эффективность оценивания совместно с вычислительной эффективностью позволит делать от-

дельный выбор метода для полного вычислительного алгоритма, а также для быстрого упрощенного. 
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При использовании синтетических сигналов есть возможность сравнения результатов, полученных по 

зашумленным данным, с результатами по чистым данным, что позволяет определить смещение получаемых 

оценок. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

В работе рассматривается обработка магнитотеллурических данных, ограниченная получением оценок 

передаточных функций, связывающих компоненты магнитотеллурического поля в частотной области (тензора 

импеданса). Предлагается применить и сравнить несколько методов оценивания компонент тензора импеданса. 

Пусть на каждой частоте имеется N временных интервалов записи компонент магнитотеллурического 

поля и соответствующих спектральных оценок Ex, Ey, Hx, Hy, полученных с помощью различных методов спек-

трального анализа (Фурье-преобразования, вейвлет-преобразования, комплексной демодуляции). Оценки ком-

понент тензора импеданса вычисляются на основе прошедших отбраковку спектральных плотностей (по коге-

рентности). 

Простым методом нахождения оценок компонент тензора импеданса является метод наименьших квад-

ратов (LS), основанный на минимизации суммы квадратов невязок между левыми и правыми частями уравне-

ний системы (2), тогда такое решение может быть записано в матричном виде [13]: 
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  (3) 

 

или по одной из формул, которые применяются в магнитотеллурике [14]: 
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Метод наименьших квадратов чувствителен к присутствующим в магнитотеллурических сигналах вы-

бросам и шумам. Данную проблему можно решить, применяя различные робастные методы, которые позволя-

ют снизить отклонение оценок от истинных значений параметров. Наиболее гибким является метод максималь-

ного правдоподобия (метод М-оценок), который заключается в минимизации суммы менее быстро растущих 

функций остатков [ ] [ ][ ]r E Z H   [15]: 
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где χ(r) – функция потерь (функция расхождения между истинным значением параметра и его оценкой) [3]: 
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Для решения задачи (5) вводится функция влияния ψ(r) (функции влияния различных шумов и помех на 

оценку) [16], которая является производной функции потерь 
( )
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и выполняется поиск ее корня, например, итерационными численными методами, такими как метод Ньютона, 

где в качестве начального приближения может рассматриваться результат, полученный по формуле (3). 

Эквивалентной формой поиска [15] является введение весовых функций Хьюбера и Томпсона с парамет-

рами r0 = 1,5 и  = 0,8, соответственно [16]: 
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Учитывая, что наиболее робастной оценкой является медиана, рассмотрим два медианных метода с мак-

симальной пороговой точкой ε = 50% – процентилью загрязнения данных. Метод медианы наименьших квадра-

тов (LMS) заключается в минимизации медиан суммы квадратов невязок [16]: 

 

 2

1

med min
N

i

r


 .  

 

Метод повторяющихся медиан, предложенный Зигелем, можно представить следующим образом [17]: 

 

  0med med( )SZ Z . (8) 

 

Приведенные выше оценки не являются автоматически инвариантными (эквивариантными) относитель-

но масштаба, что в большинстве случаев выступает в качестве мешающего фактора. В этом случае оценки ком-

понент тензора импеданса сопровождаются вычислением дополнительных оценок и процедурой нормирования 

остатков r d . Наиболее целесообразно определять оценку параметра масштаба через абсолютное медианное 

отклонение [16]:  

 

 1.483 medMADd S r   . (9) 

 

Повысить эффективность различных методов оценивания можно путем введения одношаговой W-

оценки, представляющей собой взвешенное среднее – сумму произведений каждой оценки на ее вес, разделен-

ную на сумму весов [16]: 
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Параметры, вычисляемые на основе робастной статистики, можно применять при определении довери-

тельных интервалов, например, используя абсолютное медианное отклонение (9). Тогда при среднем значении 

оценки Ẑ  доверительный интервал определяется неравенством 

 

 ˆ ˆ1.96 1.96MAD MADS S
Z Z Z

n n
    .  

 

Отметим еще ряд исследований с другими методами получения оценок, которыми можно будет допол-

нить алгоритм в дальнейшем. 

В работе [18] реализован алгоритм получения оценок типа максимального правдоподобия, основанный 

на поиске максимума логарифмической функции правдоподобия – логарифмической функции параметров для 

заданного набора остатков, учитывающий характер распределения невязок для зарегистрированных МТ-

данных. 

 А. Чейв и А. Джонс в работе [3] представили несколько эффективных алгоритмов нахождения М-

оценок: на основе метода взвешенных наименьших квадратов и на основе расчета функций ограниченного вли-

яния – диагональных элементов матрицы влияния с последующим взвешиванием полученных результатов с 

помощью различных весовых функций. 

Ларсен [12] предложил алгоритм оценки компонент на основе метода взвешенных наименьших квадра-

тов с использованием разных типов весовых функций для временной и частотной области. 

В работе [19] предлагается способ нахождения магнитотеллурических передаточных функций путем 

определения импульсной характеристики во временной области. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Был проведен ряд численных экспериментов с использованием синтетических данных проекта 

COMDAT. В результате получены оценки, некоторые из которых представлены на рис. 2. Оценки получены с 

применением преобразования Фурье, для незашумленных данных – на рис. 2а (классический МНК и метод 

Зигеля), для зашумленных данных – на рис. 2б (классический МНК и метод Зигеля) и на рис. 2в (классический 

МНК и метод взвешенных наименьших квадратов). 

Численные показатели точности и эффективности оценивания некоторых методов приведены в табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Метод 
Среднее нормирован-

ное смещение оценки 

Нормированное средне-

квадратическое отклонение 

Классический МНК 0.203 0.267 

Взвешенный МНК 0.148 0.183 

Медианная оценка Зигеля 0.164 0.217 

  

 
 

Рис. 2. Результаты вычислительного эксперимента 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Представлена только малая часть результатов, поскольку цель данной публикации – показать методику 

поиска оптимального способа получения оценок. Представленный на рис. 1 алгоритм имеет большое количе-

ство вариантов исполнения, и на некоторых этапах возможна его дополнительная настройка. Так, например, 

этап отбраковки спектральных оценок по критерию когерентности имеет, по крайней мере, два параметра: ми-

нимальный порог допустимой когерентности и минимальная доля учитываемых данных с когерентностью не 

ниже заданного порога. От этих двух параметров данного этапа алгоритма зависят, в том числе и получаемые 

результаты показателей эффективности оценивания последующих этапов алгоритма. Тем не менее, общие за-

кономерности отражаются значениями, приведенными в табл. 1. 

Разные алгоритмы робастного оценивания могут на десятки процентов улучшать показатели эффектив-

ности оценивания импеданса по сравнению с классическим МНК, но для окончательного выбора оптимального 

алгоритма необходимо провести вычислительные эксперименты на большом массиве разнообразных синтети-

ческих данных и рассмотреть разнообразные сочетания вариантов алгоритма. 

Дополнительные преимущества может дать применение искусственных нейронных сетей и перенос в 

них критически важных с точки зрения вычислительных затрат алгоритмов, что позволит реализовать предва-

рительное оценивание во встроенном программном обеспечении регистратора автоматизированной системы. К 

настоящему времени известно применение нейросетей для очистки сигналов от шумов [20], а также для интер-

претации результатов на последующих этапах решения обратной задачи МТЗ, которые выходят за рамки дан-

ной публикации. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Авторами разработана методика поиска оптимального способа получения оценок импеданса в задаче 

магнитотеллурического зондирования, которая основана на показателях точности и эффективности оценок: 

среднем нормированном смещении оценки, нормированном среднеквадратическом отклонении, среднем нор-
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мированном доверительном интервале. Методика предусматривает исследование ряда методов оценивания в 

разнообразном их сочетании с целью отбраковки методов, плохо приспособленных к данной задаче, и отбора 

рекомендуемых методов, дающих относительно хорошие результаты. Алгоритм прошел частичные вычисли-

тельные испытания и требует расширения по количеству используемых методов оценивания и испытания на 

разнообразных синтетических и реальных магнитотеллурических данных. 

Отметим перечень задач, которые предстоит исследовать в ближайшем будущем: 

1. Дополнение рассмотренного алгоритма другими методами. 

2. Выбор типа, программная реализация, исследование и обучение искусственной нейронной сети с опо-

рой на предложенный комплекс методов, который планируется рассматривать для определения критериев це-

леполагания при ее обучении. Практическая аппаратная реализация обученной нейронной сети в регистраторе 

сигналов и в прикладном программном обеспечении. 

3. Реализация аппаратной базы для совместной распределенной предварительной обработки данных в 

реальном времени. 
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OF A LASER BEAM IN TWO DIRECTIONS ORTHOGONAL TO ITS AXIS  
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АО «НПО Лавочкина», Московская область, г. Химки, Россия 

 

E. V. Leun 

Lavochkin Association, Moscow region, Khimki, Russia 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы совершенствования способа контроля двухкоординатных 

смещений Δlx и Δly лазерного луча в направлениях OX и OY ортогональных его оси OZ. В способе пред-

ложено использовать для регистрации формирующейся интерференционной картины в зоне Френеля 

первого и нулевого дифракционных порядков, формируемых акустооптическим (АО) модулятором, во-

локонное фотоприемное устройство с микрооптической линзой на входе световода. В способе предлагает-

ся использовать для лазерного луча смещаемого Δlx и Δly вдоль двух осей ОХ и OY размещенную перед 

одноосевым АО модулятором призматическую оптическую схему, формирующую два выходных луча. У 

первого луча смещения вдоль оси OY исключены: Δlx-var, Δly=0, а второй луч повернут относительно 

входного на 90° вокруг оси OZ (т.е. Δly→Δlx) с аналогичным исключением смещений вдоль оси OY с до-

стижением следующего: Δlx=0, Δly-var. Такой прием позволяет применить одноосевой (1D) АО модулятор 

для контроля двухкоординатных (2D) смещений Δlx, Δly лазерного луча. Также обсуждаются вопросы ре-

ализации дифференциального метода измерения за счет использования двух фазоизмерительных 

устройств: интерполятора и фазометра и влияния шумов сигнала на разрешающую способность.  

 

Ключевые слова: лазерный интерферометр, акустооптический модулятор, фазовый сдвиг, интерпо-

лятор, фазометр, фазовая автоподстройка частоты, шумы сигнала, джиттер.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Производство высокоточных изделий ракетно-космической техники, авиации, судо-, машино-, приборо- 

и станкостроения и других отраслях может быть обеспечено использованием средств высокоточного контроля 

перемещений объектов, в частности, акустооптическими (АО) лазерными измерительными системами (ЛИС). 

При этом измерение смещений лазерного луча в направлениях ортогональных его оси (в дальнейшем - попе-

речные смещения) является хоть и локальной, но весьма трудной задач, особенно при стремлении к равным 

разрешающим способностям lpcx, lpcy и lpcz по трем направлениям, вдоль осей OX, OY и OZ [1,2]:  

 

lpcx≈lpcy≈ lpcz.       (1) 

 

Необходимость ее решения возникает в задачах обеспечения высокоточного контроля отклонений от 

прямолинейности [3–14] поверхностей изделий, в т.ч. в процессе движения рабочих органов технологического 

оборудования, смещений сканирующего лазерного луча в гибридной головке [15] и других задачах. 

Для решения подобных задач можно использовать два одноосевых (1D) АО модулятора, расположенных 

перпендикулярно друг к другу по схеме последовательной дифракции (рис.1а) с формированием набора сим-

метричных дифракционных порядков (рис.1б) [3].  

Ранее уже были рассмотрены вопросы построения высокоточных АО ЛИС для 3D измерений на основе 

использования одноапертурного двухосевого (2D) L-образного жидкостного АО модулятора (рис.1в,г), форми-

рующего двухкоординатную область т.н. «клетки» с перпендикулярно движущимися ультразвуковыми волнами 

(УЗВ) [3]. Была достигнута разрешающая способность lpcy≈lpcz≈Λ/1214, где Λ – длина УЗВ (для воды Λ≈200 мкм, 

а lpc0,16 мкм), но это достижение не позволяет выполнить условие (1): т.к. lpcy≈lpcz≈Λ/1214 >> lpcx≈λ/1000 [16-

19]…. λ/3000 [20], а отношение Λ/λ может составлять от ≈10 до ≈350 для разных АО модуляторов [1].  

В [1, 2] заложены основы создания АО ЛИС трехкоординатных измерений, выполняющих условие (1) за 

счет применения системы ФАПЧ в измерительной схеме. Однако, при этом все таки полагалось использование 

вышеописанного одноапертурного двухосевого (2D) L-образного жидкостного АО модулятора, изготовление 

которых в твердотельном или планарном исполнении проблематично. Поэтому вопрос разработки АО ЛИС 
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поперечных смещений лазерного луча вдоль двух осей OY и OZ (2D) с использования одноосевых (1D) АО мо-

дуляторов до сих пор актуален.  

 

 

   

а) б) в) г) 

 

Рис. 1. АО модуляторы для измерений поперечных смещений лазерного луча: схема последовательной  

дифракции с двумя ортогонально расположенными АО модуляторами (а) и его дифракционный спектр (б), 

уголковый АОМ, формирующий ортогонально движущиеся ультразвуковые волны: эскиз (в) и фотография 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В связи с вышесказанным, задачами данной работы является разработка и исследование высокоточной  

АО ЛИС поперечных смещений лазерного луча вдоль двух осей OY и OZ (2D) с использования одноосевого 

(1D) АО модулятора.  

 

III. ТЕОРИЯ 

 

В разделе рассмотрены вопросы конструкции, принципа действия и взаимосвязей параметров разрабо-

танной АО ЛИС для высокоточных измерений поперечных смещений лазерного луча на примере использова-

ния одноосевого (1D) двухапертурного АО модулятора. 

1. Конструкция и принцип действия АО ЛИС поперечных смещений. 

В разработанной АО ЛИС поперечных смещений (рис. 2.) заложено три основные идеи: 

1) преобразование двухкоординатных смещений (2D) Δ1y и Δ1z в плоскости YOZ входного лазерного лу-

ча в однокоординатные смещения вдоль осей OY и OZ двух формируемых выходных лазерных лучей за счет 

введения призматической оптической системы (в дальнейшем – оптическая система) перед АО модулятором и 

измерения смещений этих двух лучей одноосевым (1D) АО модулятором с двумя апертурами; 

2) использование в ближней зоне дифракции (зоне Френеля) первого E1 и нулевого E0 дифракционных 

порядков после АО модуляции и регистрация формирующейся интерференционной картины последовательно 

расположенных растра и волоконного фотоприемного устройства (ВФУ) с микрооптической линзой на входе 

световода; 

3) реализация дифференциального метода измерения за счет использования двух совместно работающих 

фазоизмерительных устройств: интерполятора и фазометра для «быстрых грубых» и «медленных точных» из-

мерений.  

Оптическая система 1 (рис. 2а) формирует из одного входного луча 2, имеющего двухкоординатные 

смещения Δly и Δlz в плоскости YOZ, два выходных оптических потока 3 и 4, смещаемые только вдоль оси ОY: 

llll zyy
 , . Первый 3 из них используется для измерения смещений Δly вдоль оси ОY входного опти-

ческого потока (смещения Δlz вдоль оси ОZ исключаются), а для второго 4 осуществляется поворот на 90° - для 

измерения смещений Δlz вдоль оси ОZ входного оптического потока (смещения Δly вдоль оси ОY исключают-

ся). С учетом этого можно записать: 

для первого оптического потока 3 - 
yzy lll  ,0 , (2) 

для второго оптического потока 4 - 0,  zyy lll . (3) 

Первый и второй выходные лазерные лучи 3 и 4 проходят через возбуждаемый генератором 6 АО моду-

лятор 5 с появлением на его выходе при режиме дифракции Брэгга двух пар оптических потоков, каждый из 

которых состоит из первого E1 и нулевого E0 дифракционных порядков. Далее описание составлено для первого 

канала с введением нумерации для второго канала в скобках. Первый E1 дифракционный порядок отклонен по 

оси ОY на двойной угол Брэгга αбр [21] и до его выхода за пределы нулевого E0 дифракционного порядка, т.е. в 

ближней зоне дифракции (зоне Френеля) интерферирует с ним с образованием бегущей интерференционной 
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картины с шагом Λик. Бегущая интерференционная картина освещает растр 7 (8) с шагом Λр с формированием 

бегущих комбинационных полос с шагом Λкп и регистрируется ВФУ 9 (13), состоящий из последовательно со-

единенных входной микролинзой 10 (14), световода 11 (15) и фотоприемника 12 (16). Оптическое волокно поз-

воляет вынести фотоприемник 12 (16) за пределы измерительной схемы, за счет малого диаметра (200-300 мкм) 

его торец выполняет роль диафрагмы при регистрации интерференционной картины в ближней зоне Френеля, 

входная микролинза 10 (14) облегчает введение оптических потоков в световод, снижая требования по угловым 

юстировкам, и это позволяет упростить оптическую схему АО ЛИС поперечных смещений.  

Фотоприемник 12 (16) преобразует интерферирующие оптические потоки в выходной электрический сигнал 

на разностной гетеродинной частоте (с учетом доплеровского набега частоты fдоп от смещений луча). Он поступает 

на вход измерительной схемы 17 (18), а именно на вход последовательно соединенных системы ФАПЧ (рис.2б) поз-

воляющей ослабить шумы в сигнале и далее на вход фазоизмерительного блока 22 с фазового интерполятора  

(в дальнейшем – интерполятор) 23 и высокоточным фазометром (в дальнейшем – фазометр) 24.  

Кроме того, генератор 6 формирует два опорных противофазных сигнала следующих в фазоизмеритель-

ный блок 22, первый из которых также используется для возбуждения АО модулятора 5. Схема системы ФАПЧ 

является классической, состоящей из фазового детектора 19, фильтра низких частот 20, генератора, управляе-

мого напряжением 21.  

Смещения двух лазерных лучей приводят к соответствующим смещениям бегущей интерференционных 

картин мимо волокна, приводя к регистрации и измерениям обоими каналами двух фазовых сдвигов и далее 

смещений 
yl   и 

yl  , по которым судят о соответствующих двухкоординатных смещениях Δly и Δlz в плоскости 

YOZ. 

Алгоритм работы, реализующий дифференциальный метод измерения в обоих каналах АО ЛИС, по-

дробно описан в [22]. Суть его заключается в осуществлении с помощью интерполятора 23 и фазометра 24 

двухтактных измерений: «быстрых и грубых» и «медленных и точных» измерений поперечных смещений в 

большом и малом диапазонах соответственно. При этом часть цифрового кода ΔNинт, интерполятора 23 изме-

ренная для «быстрых и грубых» измерений соответствующая дробной части перемещений, т.е. малому диапа-

зону, поступает на вход фазометра 24 для «медленных и точных» измерений.  

К настоящему времени конструктивные схемы интерполяторов 23 для использования в АО ЛИС попе-

речных смещений достаточно проработаны [23, 24], а фазометр 24 может быт реализован на основе цифровой 

обработки сигнала [25–27]. 

 

 
 

а) б) 

 

Рис. 2. Структурные схемы оптической (а) и измерительной (б) схем,  

состоящей из интерполятора и фазометра 

 

2. Параметры дифракционных порядков при АО модуляции.  

Выражение, связывающее диаметры d0 и d1 нулевого Е0 и первого Е1 дифракционных порядков согласно 

геометрической модели, изображенной на рис.4, можно записать в следующем виде:  

 

 

d0=d1+2Δd10.       (4) 
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И с учетом отклонения первого Е1 дифракционного порядка имеем 
бр

aom

tg
L

d


 102
, а уравнение (4) изме-

нится  

d0=d1+Laom∙tgαбр.        (5) 

Таким образом, формулу, связывающую отношение интенсивностей I0, и I1 с площадями S0, и S1 нулевого 

Е0 и первого Е1 дифракционных порядков соответственно можно записать в виде:  
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  ,     (6) 

Для АО модулятора, использованного в [17-19], имеем двойной угол Брэгга αбр=2,17° и Lаом=20 мм, тогда 

Laom∙tgαбр=0,76∙10
-3

, что дает возможность построить график зависимости (6) η от d1, приведенный на рис.4б. 

Как видно, при изменении d1 от 0,5 до 3 мм функция η(d1) асимптотически стремится к 0,5.  

 

 
 

а) б) 

Рис. 4. Геометрическая модель распространения дифрагированного луча E1 (а), отношение интенсивно-

сти η дифракционного порядка E1. 

 

3. Определение шага растра.  

Пространственное совмещение растра 7 (8) с шагом Λр и интерференционной картины с шагом Λик при-

водит к формированию комбинационных полос с шагом Λкп, значение Λкп существенно больше Λик и Λр: 

Λкп>>Λик≈Λр 

 

икдр

икдр

кп



        (7) 

 

С учетом неравенства  

 

dсв ≤Λкп/6,       (8) 

 

 

обеспечивающего лучшие условия для фотоприема выражение (7) примет вид: 

 

икмл

икмл
р

d

d






6

6        (9) 

 

И тогда для dмл=0,3 мм и Λик= 15,4 мкм шаг растра должен составляет Λр≈15,5 мкм.  

4. Диапазон измерения. 

Диапазон измерения Lизм связан с диаметрами интерференционной картины dик и микролинзы световода 

dмл и определяемой размером первого дифракционного порядка Е1 dик = 2r1 (рис.4а): 

 

Lизм = dик- dмл= 2r1-dмл.      (10) 

 

Максимальное значение Lизм не имеет принципиальных конструктивных ограничений и при dмл=0,3 мм и 

dик=d1=2 мм оно равно 1,7 мм. В пределах диапазона измерения Lизм=1,7 мм может уложиться почти ≈ 110 про-

странственных периодов (при lпп=Λаом=15,4 мкм), т.е. общий фазовый сдвиг достигнет 220π рад, что существен-

но превышает технические характеристик АО ЛИС поперечных смещений, описанных в [3].  



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 2 

 

67 

Если интерференционная картина и входная микролинза световода ВФУ являются круглыми, то при пе-

ремещении первой используется лишь центральная рабочая часть по форме близкая к эллиптической (на рис.5 

выделена прерывистой линий). В таком случае эффективность использования интерференционной картины G 

рассчитывается как отношение площади такого эллипса Sэл, связанного с радиусом микролинзы rмл, к площади 

круглой интерференционной картины Sик: 

 

1

2

1

1

r

r

r

rr

S

S
G млмл

ик

эл 



.      (11) 

 

И при dмл=0,3 мм и d1=2 мм имеем G=0,15, т.е. всего лишь 15%. 

 

 
 

Рис. 5. Смещение в пределах диапазона измерения Lизм интерференционной картины,  

образованной оптическими потоками E0 и E1, относительно микролинзы световода  

(используемая часть интерференционной картины выделена серым фоном с пунктирным контуром) 

 

5. Анализ погрешности измерений АО ЛИС поперечных смещений. 

Точность измерений в АО ЛИС поперечных смещений определяют четыре блока: ВФУ, система ФАПЧ, 

интерполятор и фазометр, разная комбинация которых влияют на погрешность измерений при реализации двух 

режимов работы «быстрых и грубых» и «медленных и точных» измерений.  

Погрешность измерения для «быстрых и грубых» измерений определяется шумами измерительного сиг-

нала Δφш, вносимыми ВФУ и ослабленными системой ФАПЧ, собственными шумами системы ФАПЧ Δφфапч и 

погрешностью квантования интерполятора Δφинт.  

Погрешность измерения для «медленных и точных» измерений также состоит из трех компонент: шумов 

измерительного сигнала Δφш, вносимыми ВФУ и ослабленными системой ФАПЧ, собственными шумами си-

стемы ФАПЧ Δφфапч и погрешностью фазометра Δφфаз.  

Анализ погрешности измерений для «быстрых и грубых» измерений заключается в расчете и суммиро-

вании трех вышеуказанных составляющих: Δφш, Δφфапч и Δφинт. Итак, погрешность измерения фазы Δφш, обу-

словленная шумами описывается выражением [16]:  
 

Q
ш






1

,       (12) 

 

где Q - отношения сигнал/шум. В конце 80-х годов был достижим уровень Q≤600 [16], а для современного 

уровня развития фотопреобразователей этот уровень может быть уже выше Q≈1000. И тогда погрешность из-

мерения фазы рассчитанная по формуле (12) составит Δφш=0,01 рад, а абсолютная погрешность измерений пе-

ремещений, определенная по формуле  

 





2

шаом
шl


 ,       (13) 

будет равна .25
632

нмl
узв

ш 


  Отношение сигнал/шум Q зависит от ширины полосы пропускания Δf измери-

тельной схемы 
f

k
Q

фпу


 , которое для разных исследований [16–19] с учетом коэффициента фотопреобразования 

фотоприемника kфпу позволяет записать 
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фпу

ш
k

f
l






1 .       (14) 

 

При использовании системы ФАПЧ вышеопределенное значение Δlшум≈25 нм соответствует полосe про-

пускания Δf, определяемой частотой среза фильтра низких частот и связанной с максимальным доплеровском 

набегом частот – Δfд=30 МГц. Уменьшение Δf приводит к соответствующему уменьшению Δφш. Принимая, что 

при условии обеспечения устойчивого режима работы ФАПЧ, Δf уменьшится в 100 раз с 30 МГц до 300 кГц,  

то тогда получим Δφш=0,001 рад.  

Подстановка выражения (12) в формулу (13) 

 

фпу

узв

ш
k

f
l







22
.       (15) 

 

График зависимости Δφш от изменения ширины полосы частот Δf в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц пред-

ставлен на рис. 6 и имеет почти линейный характер. Если Δf уменьшится в 100 раз с 30 МГц до 300 кГц, то по-

лучим .4,2
6320

нмl
узв

рс 


  

 

 
 

Рис. 6. Зависимость погрешности измерения фазы Δφш, определяемая шумами сигнала,  

от ширины полосы пропускания Δf в системе ФАПЧ 

 

Собственные шумы системы ФАПЧ состоят из шумов ее основных элементов: генератора, управляемого 

напряжением и фазового детектора. Современный уровень электроники позволяет пренебречь шумами 

современных фазовых детекторов, а шумы генератора, управляемого напряжением проявляются в джиттере, 

т.е. в неопределенности фронта сигнала Δtдж во временной шкале (в долях секунд), который связан со 

спектральной плотностью мощности шумов   



  fAfS

 

 

 dffS
f

t

f

ш 
1

0
2

1



.       (16) 

 

определяя соответствующую составляющую погрешности измерения по фазовому сдвигу 

 

дждж tf   2       (17) 

 

и по перемещению 





2

шузв

шl


 .      (18) 

 

Для разных генераторов, управляемых напряжением известны минимальное значение Δtш≈1 пс [28] и 

тогда при использовании твердотельного АО модулятора [17-19] на основе парателлурита fаом=40 МГц и 
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условии, что доплеровский набег частоты fдопл<<fаом, получим Δφфапч=0,25∙10
-3

 рад и 
31025 


 аом

фапчl  

соответственно.  

Погрешность измерений, обусловленная квантованием и вносимая интерполятором Δφинт определяется 

выражением: 

 

интN

инт

инт
k 2

22 
  ,      (19) 

 

где интN
интk 2 , а kинт и Nинт – количество квантов (дискрет) и разрядность интерполятора, Λаом – длина волны 

АО модулятора. При kинт=5, как в [23,24], получаем Δφинт=2π/32≈0,2 рад и Δ1инт≈0,48 мм соответственно. 

Принимая, что погрешности Δφш, Δφфапч и Δφинт независимы друг от друга и имеют нормальный закон 

распределения, то можно при их геометрическом сложения получить погрешность АО ЛИС поперечных сме-

щений Δφбг для «быстрых и грубых» измерений 

радинтфапчшбг 2,02,0)1025,0()10( 22322222   . Используя это значение для 

определения абсолютную погрешность измерений по формуле (13) в итоге получаем Δ1бг=0,5 мкм. 

Анализ погрешности измерений для «медленных и точных» измерений заключается в следующем. Для 

данного режима работы характерно существенное снижение скорости контролируемых перемещений объекта, а 

также соответствующее снижение доплеровского набега частоты. Для расчетов примем вышеприведенный 

пример, в котором при условии обеспечения устойчивого режима работы ФАПЧ, Δf уменьшается в 100 раз с 30 

МГц до 300 кГц погрешность измерения фазы составит значение Δφш=0,001 рад.  

Погрешность измерений Δφфапч системы ФАПЧ, обусловленная собственными шумами ее элементов, уже 

определен выше и составляет Δφфапч=0,25∙10
-3

 рад и для данного режима работы это значение не меняется. Для 

фазометра погрешность измерений, обусловленная собственными шумами находятся на уровне Δφфаз=2π∙l0
-7

 

рад [25].  

Также, как и ранее, принимая, что погрешности Δφш, Δφфапч и Δφфаз независимы с нормальным законом 

распределения можно при их геометрическом сложении получить погрешность АО ЛИС поперечных смещений 

для «медленных и точных» измерений 

радфазфапчшмт 001,0)1028,6()1025,0()10( 272323222   . Тогда, абсолютная 

погрешность измерений Δlмт по формуле (18) получаем .4,2
6283283,6

001,0
нмl аомаом

м т 






 

Таким образом, погрешности измерений для этапов «быстрых и грубых» и медленных и точных» изме-

рений составляет Δlбг=0,5 мкм и Δlмт= 2,4 нм соответственно, отличаясь почти в 200 раз.   

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Для уточнения оптических параметров использованы результаты экспериментальных исследований по 

разным направлениям, связанным с отдельными блоками или вопросами работы разработанной АО ЛИС попе-

речных смещений.  

1. Использование интерференционной картины дифракционных порядков в зоне Френеля, регистрация ее 

при помощи ВФУ.  

В [29] экспериментально подтверждена возможность использования в АО ЛИС зоны Френеля первого E1 

и нулевого E0 дифракционных порядков после АО модуляции и регистрация формирующейся интерференци-

онной картины фотоприемным устройством с диафрагмой. Показано равенство периода ультразвуковых волн в 

АО модуляторе и периода интерференционной картины: Λаом=Λик.  

В [30] на примере АО ЛИС контроля положения границы детали рассмотрена вопрос использования 

ВФУ в зоне Френеля двух дифракционных порядков после АО модуляции для регистрации смещаемой интер-

ференционной картины.  
2. Оптическое согласование оптических потоков после АО модуляции и ВФУ.  

Исследование эффективности W введения расходящегося оптического потока в оптическое волокно с 

диаметром сердцевины 62,5 мкм с плоским торцом Wпт и входной полусферической микролинзой Wмл рассмот-

рен в [31, 32] на примере использования источника излучения полупроводникового лазерного диода 

LEDLASER HLDP-650-A-5-02 (λ=0,65 мкм) с излучающей площадкой в виде прямоугольника с размерами 1×6 

мкм. Показано, что зависимость Wпт от зазора близка к линейно спадающей зависимости, а зависимость Wмл 

имеет нелинейный характер, превосходя значения Wпт на участке [0; l2] и достигая уровня 1, т.е. 100% на коор-

динате l1 (рис.7в). Таким образом, использование микролинзы позволяет повысить эффективность W введения 
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расходящегося оптического потока в оптическое волокно на 25-35% при оптимальном подборе всех параметров 

оптического соединения.  

Для нахождения требуемого диаметра микролинзы dмл световода определена связь между отношением 

диаметра микролинзы к диаметру световода dмл/dc с числовой апертурой NA (рис.7г,д) отвечающей за передачу 

расходящегося оптического потока для кварц-полимерного волокна с диаметром сердцевины 400 мкм [32]. Как 

видно, при dмл/dc≤1,05 имеем NA≤0,35 с углом входа лучей в световод в диапазоне αсв≤20° снижая требования к 

угловым юстировкам световода относительно оптических потоков.  

 

 
 

 
а) б) в) 

 

 
г) д) 

 

Рис. 7. Определение параметров оптического соединении расходящегося оптического и световода  

с входной микролинзой: определение эффективности W введения расходящегося оптического потока  

в для световодов с плоским торцом и входной микролинзой (а-в), определение диаметра входной микролинзы 

по отношению к диаметру световода (г) и связи между их отношением и числовой апертурой NA (д) 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. При использовании АО модулятора на основе парателлурита (TeO2) шаг интерференционной картины 

составляет Λик=15,4 мкм. Использование растра с шагом 15,5 мкм позволяет увеличить шаг комбинационных 

полос до Λкп≈2,3 мм, обеспечивая надежное фотопреобразование для входной микролинзы ВФУ диаметром 

dмл=0,3 мм. 

2. При диаметрах микролинзы на входе световода ВФУ и первого дифракционного порядка E1 соответ-

ственно dмл=0,3 мм и d1=2 мм диапазон измерения составляет Lизм=1,7 мм, а эффективность использования оп-

тических потоков круглого сечения не превышает G=0,15 или 15%. При этом в пределах Lизм соответствует 

суммарному фазовому набегу ΔΨΣ≈220π рад.  

3. За счет использования в зоне Френеля первого и нулевого дифракционных порядков с применением 

твердотельного АО модулятора на основе парателлурита (ТеО2) с vузв=616 м/с и faom=40 МГц с двойным углом 

Брэгга=2,17° соотношение интенсивностей первого дифракционного порядка ко входному оптическому потоку 

01

1

II

I


стремится к ≈0,5.  

4. Погрешности измерений для этапов «быстрых и грубых» и медленных и точных» измерений составля-

ет Δlбг=0,5 мкм и Δlмт= 2,4 нм соответственно, отличаясь почти в 200 раз.  
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5. Использование микролинзы на входе световода позволяет повысить эффективность W введения рас-

ходящегося оптического потока в оптическое волокно на 25-35% при оптимальном подборе всех параметров 

оптического соединения. При этом отношение диаметра микролинзы к диаметру световода должно составлять 

dмл/dc≤1,05, обеспечивая NA≤0,35 с углом входа лучей в световод в диапазоне αсв≤20° и снижая требования к 

угловым юстировкам световода относительно оптических потоков. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Преобразование двухкоординатных смещений (2D) Δ1y и Δ1z в плоскости YOZ лазерного луча в одно-

координатные смещения двух лазерных лучей вдоль осей OY и OZ за счет введения призматической оптиче-

ской системы перед АО модулятором АО ЛИС поперечных смещений позволяет применить для измерения этих 

смещений одноосевой (1D) АО модулятор с одной длиной или двумя апертурами. 

2. Построение АО ЛИС поперечных смещений за счет использования в зоне Френеля первого и нулевого 

дифракционных порядков и регистрация формирующейся интерференционной картины волоконным фотопри-

емным устройством с микрооптической линзой на входе световода позволяет упростить ее оптическую схему, 

снизив требования угловым юстировкам. 

3. Реализация дифференциального метода измерения за счет использования двух фазоизмерительных 

устройств: интерполятора и фазометра для «быстрых грубых» и «медленных точных» измерений позволяет 

обеспечить повышение разрешающей способности АО ЛИС поперечных смещений лазерного луча. 

4. Повышение разрешающей способности АО ЛИС поперечных смещений возможно за счет снижения 

ширины полосы пропускания Δfnn используемой системы ФАПЧ при условии обеспечения ее устойчивости. 

5. Совершенствование АО ЛИС поперечных смещений с учетом выше описанных вопросов также пред-

полагает проведение последующих исследований в следующих направлениях: 

– возможность создания АО ЛИС поперечных смещений лазерного луча вдоль двух осей OY и OZ (2D) 

на основе одноапертурного одноосевого (1D) АО модулятора в т.ч. в режиме АО дифракции Рамана-Ната; 

– возможность создания АО ЛИС для контроля трехкоординатных (3D) смещений с применением одно-

осевого (1D) и/или одноапертурного АО модулятора; 

– повышение эффективности использования оптического потока за счет формирования интерференцион-

ной картины эллиптической формы; 

– определение влияния ширины полосы пропускания Δfnn измерительной схемы на устойчивость системы 

ФАПЧ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на предприятиях отраслей специального машиностроения разрабатываются новые 

технологии производства изделий, значительно увеличивается их номенклатура. При этом техническое осна-

щение их изготовления должно осуществляться в кратчайшие сроки. В связи с этим возникает задача разработ-

ки надежных систем автоматической загрузки штучных деталей в технологическое и сборочное оборудование. 

Механические бункерные загрузочные устройства, являющиеся частью таких систем, применяют во многих 

отраслях промышленности для автоматической подачи в оборудование деталей в требуемом ориентированном 

положении и с заданной производительностью.  

Вопросы теории функционирования, конструирования и расчета большинства механических бункерных 

загрузочных устройств достаточно полно рассмотрены в работах отечественных и зарубежных авторов [1–4]. 

Известны механические дисковые бункерные загрузочные устройства, в которых на вращающемся диске 

выполнены захватывающие органы в виде радиальных пазов, переходящих в профильные карманы. Подобные 

загрузочные устройства применяют для активного ориентирования осесимметричных деталей в форме тел вра-

щения с явно выраженной асимметрией по торцам. Активное ориентирование таких деталей реализуется путем 

установки в верхней части бункера загрузочного устройства неподвижного копира, осуществляющего перевод 

деталей, неправильно запавших в радиальные профильные карманы, в ориентированное положение.  

В работах авторов [5, 6] на основе разработанных математических моделей, описывающих процесс за-

хвата деталей в дисковых механических бункерных загрузочных устройствах с радиальными пазами и карма-

нами, показано, что на вероятность захвата деталей и производительность устройства существенное влияние 

оказывает величина зазора между внешней поверхностью детали и внутренней поверхностью профильного 

кармана. Для надежного активного ориентирования деталей величина зазора должна быть минимальной, а для 

необходимой и достаточной вероятности захвата – максимальной. Если для деталей с явно выраженной асим-

метрией по торцам это противоречие можно разрешить путем подбора рациональной конфигурации кармана и 

величины зазора, то для деталей с неявной асимметрией по торцам это противоречие в известных конструкциях 

бункерных загрузочных устройств было практически не разрешимо. 

Это привело авторов к идее разделения функций захвата и ориентирования деталей на основе перехода 

от активного ориентирования к пассивному ориентированию путем установки кольцевого ориентатора, про-

филь паза которого соответствует профилю асимметричного торца детали [7]. В этом случае радиальные кар-

маны на диске выполнялись прямоугольными и открытыми в сторону паза ориентатора. Зазор между внешней 

цилиндрической поверхностью детали и внутренней поверхностью прямоугольного кармана выбирался макси-

мальным. А зазор между поверхностью паза кольцевого ориентатора и внешней поверхностью асимметричного 

торца детали выбирался минимальным. Такое конструктивное исполнение механического дискового бункерно-
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го загрузочного устройства обеспечивало надежное пассивное ориентирование деталей форме тел вращения с 

неявной асимметрией по торцам. 

Дальнейшим усовершенствованием найденного конструктивного решения бункерного загрузочного 

устройства стала установка в радиальных пазах вращающегося диска специальных гребенок, обеспечивающих 

повышение вероятности западания деталей в карманы [8].  

В данной статье представлены математические модели, которые описывают процесс пассивного ориен-

тирования осесимметричных деталей в форме тел вращения, для которых характерна неявная асимметрия по 

торцам, в усовершенствованном механическом дисковом бункерном загрузочном устройстве с кольцевым ори-

ентатором и радиальными пазами, выполненными на вращающемся диске. Разработанные математические мо-

дели позволяют оценить граничные условия, обеспечивающие надежность ориентирования деталей, и время 

ориентирования деталей в зависимости от геометрических параметров детали, коэффициента трения скольже-

ния детали о направляющие поверхности, конструктивных и кинематических параметров бункерного загрузоч-

ного устройства. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ   

 

Схема усовершенствованного устройства показана на рис. 1. Бункерное загрузочное устройство включа-

ет бункер 1, неподвижное основание 2, вращающийся диск 3 по окружности которого в радиальном направле-

нии равномерно располагаются захватывающие органы в виде карманов 4. Карманы переходят в радиальные 

пазы, представляющие собой гребенку 5, по поверхности которой чередуются выступы и впадины. Ориентиру-

ющим органом устройства является кольцевой ориентатор 6, профиль которого повторяет форму конического 

торца детали [8]. 

 

 
   

а     б      в 

 

Рис. 1. Схема усовершенствованного механического дискового бункерного загрузочного устройства 

с кольцевым ориентатором и радиальными пазами в виде гребенки: а – общий вид в разрезе; б – вид сверху;  

в – схема пассивного ориентирования детали: 1 – стенка бункера; 2 – неподвижное основание;  

3 – вращающийся диск; 4 – захватывающий орган; 5 – радиальный паз в форме гребенки;  

6 – кольцевой ориентатор; 7 – деталь 

 

Детали, которые засыпают в бункер устройства, при вращении диска попадают в радиальные пазы, по 

которым движутся в направлении к захватывающим органам. При движении коническим торцом вперед деталь 

беспрепятственно движется по радиальному пазу с чередующимися впадинами и выступами и западает в кар-

ман полностью. При движении цилиндрическим торцом деталь встречает препятствие со стороны чередую-

щихся выступов и прекращает движение к захватывающему органу. Если же деталь смогла приблизиться к 

карману при этом движении, то она захватывается карманом только частично, так как форма кольцевого ориен-

татора не дает полностью проникнуть цилиндрическому торцу детали в карман. Двигаясь вместе с вращаю-

щимся диском такие детали в верхней части выпадают из карманов, оказываются на поверхности радиальных 

пазов в виде гребенки и, двигаясь по чередующимся выступам и впадинам, покидают радиальный паз, поступая 

обратно в общую массу деталей устройства. Те детали, которые полностью были захвачены карманом, выпада-

ют в специальное окно, выполненное в неподвижном основании в зоне выдачи. 

Таким образом, выполнение радиальных пазов равномерно увеличивающейся глубины от центра враща-

ющегося диска до захватывающих органов с чередующимися выступами и впадинами по дну затрудняет запа-
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дание в карманы деталей, движущихся цилиндрическим торцом, и обеспечивает удаление таких деталей из 

карманов и радиальных пазов в процессе пассивного ориентирования. Это повышает вероятность западания в 

захватывающие органы правильно сориентированных деталей и способствует повышению производительности 

бункерного загрузочного устройства. 
Отличие усовершенствованной конструкции от ранее известных устройств заключается в следующем. 

Во-первых, радиальный паз образован чередующимися выступами и впадинами, а, во-вторых, он имеет пере-
менную глубину от величины, равной половине диаметра, до нулевого значения. Поэтому в бункерном загру-
зочном устройстве с радиальными пазами в виде гребенки не возникает препятствий при выпадении детали из 
паза в общую массу деталей, как было в предыдущих конструкциях бункерных загрузочных устройств.  

В связи с этим, процесс пассивного ориентирования деталей с неявной асимметрией в усовершенство-
ванном устройстве будет заключаться в полном удалении детали из самого кармана и нахождении детали в по-
ложении, при котором ее цилиндрический торец полностью окажется на поверхности радиального паза. При 

этом время движения детали орt , которое будет потрачено на весь процесс пассивного ориентирования, должно 

быть меньше времени прt , в течение которого карман с деталью проходит возможную зону ориентирования, 

определяемого по выражению 
 






90

0
прt ,       (1) 

 

где   – угловая скорость вращения диска; 0  – угол, при котором начинается выпадение детали из кармана, 

отсчитываемый от самой верхней точки бункера. 
Таким образом, для обеспечения надежного пассивного ориентирования детали должно соблюдаться 

условие прор tt  , поэтому основная задача сводится к определению угла 0  и времени орt  пассивного ориен-

тирования детали. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 

Для определения угла 0  проанализируем условия, при которых деталь начнет процесс пассивного ори-

ентирования, составив уравнения статического равновесия рассматриваемой детали с коническим торцом в за-
хватывающем органе устройства (рис. 2).  

 

 
     

а       б 

 

Рис. 2. Схема для нахождения угла, при котором начнется процесс пассивного ориентирования детали:  

а – силы, действующие на деталь; б – деталь в разрезе и проекции всех сил 

 

Граничные условия реализации процесса пассивного ориентирования составим в виде системы уравне-

ний, в которых сумма моментов действующих на деталь сил относительно опор А и В, а также сумма проекций 
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этих сил на ось ОХ будут равны нулю. Тогда соответственно получим систему уравнений статического равно-

весия детали в кармане 
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где mgG   – сила тяжести детали; m  – ее масса; бун1 cos GG , бун2 sinGG  – составляющие силы тяже-

сти, направленные соответственно перпендикулярно и по поверхности диска вдоль кармана; бун  – угол 

наклона основания бункера к горизонту;
AGl 1

, 
AGВG lll

111
  – плечи составляющей силы тяжести 1G  отно-

сительно точек А и В соответственно; 1l  – длина цилиндрического торца детали;  22тр NF  – сила трения де-

тали о неподвижное основание; 2N  – сила реакции основания;  3тр3 NF  – сила трения детали о боковую 

поверхность кармана; 023 sinGN  – сила реакции боковой поверхности кармана;   – коэффициент трения 

детали о конструктивные элементы устройства;  11тр NF  – сила трения конического торца детали по выступу 

кармана; 1N  – сила реакции выступа кармана; k
А

F
В

F hll 
тр33тр

 – плечо силы 
3трF  относительно опоры В; 

kh  – глубина кармана; 
В

Fl
1тр

, 
ВNl 1

 – плечи сил 
1трF  и 1N  относительно опоры В; 1  – угол, образованный 

цилиндрической поверхностью детали и дном кармана (см. рис. 2).  

В таблице приведены выражения, по которым определяются плечи сил.  

 

ТАБЛИЦА 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПЛЕЧ СИЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПОР А И В 

 

Обозначение Формула для определения  Обозначение Формула для определения  

AGl 1
 )cos( 213 f  ВFl 1тр

 sin1l  

ВNl 1
 bl cos1  AFl 3тр

 )sin( 213 f  

 

Параметры, входящие в представленные в таблице выражения определяются по формулам 
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где 1d  – диаметр цилиндрического торца детали;   – половина угла при вершине конического торца детали; 

cx  – расстояние от цилиндрического торца детали до его центра масс. 

Преобразовав систему уравнений (2), получим условие процесса пассивного ориентирования детали 
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Приравняв левую часть выражения (3) нулю, находим граничное значение угла 0 , при котором начина-

ется процесс пассивного ориентирования детали 
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1
arcsin

2

22

0





KK
.      (4) 

 

Коэффициент K, входящий в выражение (4), вычисляется по формуле 
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На рис. 3 показаны графики, позволяющие определить угол 0 , при котором начнется процесс пассив-

ного ориентирования, в зависимости от коэффициента трения   (от 0,3 до 0,6) и угла наклона бун  

(
45 ,

50 ,
55 ) для деталей с коническим торцом при отношениях длины детали к диаметру ее цилиндрическо-

го торца 1dl . 

 

 
  

   а      б     в 

 

Рис. 3. Графики зависимости угла 0  от коэффициента трения и угла наклона основания бункера 

для деталей с коническим торцом при отношениях 21 dl  (а), 31 dl  (б) и 41 dl  (в) 

 

Для того чтобы деталь успела выпасть из гнезда, необходимо, чтобы угол 0  был не менее 
0 . Повы-

сить угол 0  можно путем увеличения угла наклона основания бункера. 

Для определения времени пассивного ориентирования детали прt  разработаем математическую модель 

ее движения, состоящего из 4 этапов, граничные положения которых показаны на рис. 4. Этап 1 (I-II) – движе-

ние цилиндрическим торцом по основанию кармана, а коническим по опоре А до соприкосновения цилиндри-

ческого торца с опорой А; этап 2 (II-III) – до отрыва цилиндрического основания детали от основания кармана; 

этап 3 (III-IV) – поворот на опоре А; этап 4 (IV-V) – движение по пазу до расстояния, равного cx . 

 

 
 

Рис. 4. Этапы пассивного ориентирования детали 
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Процесс пассивного ориентирования детали опишем с помощью уравнений Лагранжа II рода 

 

Q
TT

dt

d












,       (6) 

 

где Т – кинетическая энергия системы (деталь и вращающийся с постоянной угловой скоростью диск);  ,  , 

Q  – обобщенные координата, скорость и сила соответственно. 

Для определения координат точек детали при ее движении используем оси XZ, совместив их начало с 

центром вращения диска. Учитывая, что от центра вращающегося диска до начала перехода радиального паза в 

карман расстояние 1R  является постоянным, то можем перенести начало рассматриваемой системы координат. 

Получим точку Оxz. Обобщенной координатой будем считать угол  , а уравнения в виде )(Ox  и )(Oz будут 

описывать движение центра масс детали. Используя метод Зиновьева, получим связь между координатами 

)(Ox , )(Oz и координатой  . Тогда получим уравнения замкнутых векторных контуров ОxzNDOОxz  

и ОxzОАМFOОxz (рис. 5, а), которые запишем в виде  

 

  Oс
1

11 rx
2

d
xl  ;   Oc2k rxl

2

d
xh  2 . 

 

 
 

а      б 

 

Рис. 5. Схемы для нахождения координат центра масс детали и обобщенной силы на этапах 1 (а) и 2 (б) 

 

Спроектировав полученные уравнения на оси ОxzX и ОxzZ и выполнив преобразования, получаем 

 

       cossin5,0ctgsincos)(5,0)( 221 сkO xldlhddx ;  sincos5,0)( с1 xdzO , 

 

где 2d  – диаметр конического торца детали; координаты приложения сил трения 
1трF  – 01 х , khz 1 , а 

2трF  

– 02 z ,     ctg)(cossin)(5,0 2112 Flddlх . 

Кинетическая энергия детали определится по выражению 
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в котором Оυ  – модуль абсолютной скорости центра масс детали; OI  – момент ее инерции относительно оси О, 

которая проходит через центр масс перпендикулярно плоскости движения детали;  О  – мгновенная угло-

вая скорость, 

22
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Тогда кинетическая энергия запишется в виде пр

2

2
JT





, где О
ОО I

d

dz

d

dx
тJ 






































22

пр  – приве-

денный момент инерции. Учитывая что ),(  ТТ , получим выражения для нахождения частных производ-

ных кинетической энергии по обобщенной скорости   , то есть прJ
T




 


. Затем вычисляем производные от 

этих частных производных по времени, учитывая, что  ,   являются функциями времени 
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Частные производные кинетической энергии по обобщенной координате  
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Тогда левая часть уравнения движения детали этапе 1 может быть представлена в виде выражения 
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Для того чтобы найти выражение для обобщенной силы Q  были выявлены все силы, действующие на 

деталь: силу тяжести для удобства вычислений разложили на составляющие 1G , 2G ; активными силами счита-

ем силы трения 
1трF , 

2трF , 
3трF  детали о стенки кармана, которые определяются из уравнений статического 

равновесия детали в кармане; добавляем силу инерции в переносном движении eJ  и Кориолисову силу инер-

ции cJ . Сила инерции eJ  после преобразований будет равна по модулю нормальной enJ  силе инерции и опре-

деляться по выражению 2 mhJen , где OxRh   – расстояние до неподвижной оси. Сила инерции Корио-

лиса по модулю будет равна  rrc υυmJ


,sin2  , где   1,sin,  rОr υxυ


 . 

Обобщенная сила Q  определится по выражению 
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где А  – работа всех n действующих на деталь сил на возможном перемещении r . Тогда сумма элементарных 

работ всех сил 

    11тр11тр22тр123тр sincoscos zFхFхFxJzGхGхFА eni  , 

где i  – угол поворота вращающегося диска, определяемый из условий: 

 










 0.если,
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ii
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tt
 

 

Разделив выражение суммы элементарных работ на   и выполнив преобразования, получим выраже-

ние для определения обобщенной силы.  
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Тогда правая часть уравнения (6) для этапа 1 запишется в виде  
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где iiq  cossin . 

Для второго этапа движения детали (рис. 5, б) составим уравнения замкнутых векторных контуров 

ОxzNDOОxz и ОxzОАKLOОxz. Получим выражения 
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спроецировав которые на оси ОxzX и ОxzZ и преобразовав, получим  
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Зависимость координаты приложения сил 
2трF  и 

1трF  от  : 02 z , 

   cossin5,0)( с12 хdхх , 01 х , 11 dz  .  

На втором этапе левая часть уравнения движения детали будет иметь вид (7), а обобщенная сила будет 

определяться выражением (8). 

На третьем этапе движения детали (рис. 6, а) в качестве обобщенной координаты принимаем угол   по-

ворота центра ее масс на опоре А.  

Координаты центра масс детали 
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 , 

 

где   – угол, определяемый по выражению )sinsin(cosa бун i . 

Кинетическая энергия детали, вращающейся вокруг неподвижной оси, определится по формуле  
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1
 OIТ , 

 

где   – величина мгновенной угловой скорости детали. 

Для определения частных производных кинетической энергии по обобщенной скорости    необходимо 

вычислить их производные по времени. Тогда получим 





 OI
T

dt

d
. Так как частная производная кинетиче-

ской энергии по обобщенной координате   равна нулю, то левую часть данного уравнения на третьем этапе 

запишется в виде OI .  

 

 
   

а       б 

 

Рис. 6. Схемы для нахождения координат центра масс и обобщенной силы на этапах 3 (а) и 4 (б) 
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Для вычисления обобщенной силы на третьем этапе получим выражение 

 

zGхGxJхJхFА ienс  123тр cos . 

 

Тогда на данном этапе движение детали опишется выражением 
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На этапе 4 (рис. 6, б) обобщенной координатой будем считать расстояние 2х  от опоры А до точки К. За-

писав уравнение контура ОxzAKOОxz, получим выражение O121 r0,5dxd  , спроецировав которое на оси 

ОxzX и ОxzZ, получили   22)( ххxO  , 12 5,1)( dxzO  . Точка приложения силы 
1трF  будет описываться 

координатами 221 )( xxx  , 121 )( dxz  . 

Кинетическая энергия детали, движущейся поступательно, равна .
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обобщенной скорости 2х , а затем – производную от этой полученной производной по времени, находим, что 
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. Так как частная производная кинетической энергии по обобщенной координате 2х  равна нулю, 

то левая часть уравнения движения (6) детали 2хт  . 

Для определения обобщенной силы 
2хQ  вычислим по аналогии с предыдущими этапами элементарные 

работы всех сил. Разделив искомое выражение на 2x  и преобразовав его, получили уравнение движения дета-

ли на четвертом этапе в виде уравнений Лагранжа II рода  
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Математическая модель процесса движения детали на всех этапах ее пассивного ориентирования пред-

ставлена дифференциальными уравнениями (7)–(10). Она позволяет определить общее время орt  пассивного 

ориентирования детали в усовершенствованном устройстве по выражению 4321ор ttttt  . Решение диф-

ференциальных уравнений, описывающих плоское движение детали по этапам необходимо искать численными 

методами интегрирования, например, с использованием стандартного программного пакета MathCad.  

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Рассмотрим пример использования разработанной математической модели процесса движения детали 

для определения условий, обеспечивающих надежность ориентирования деталей с коническим торцом с пара-

метрами 5,11 , 01,01 d  м, 007,02 d  м, 030,0l  м, массой 005,0m  кг и коэффициентом трения 5,0  

о направляющие поверхности бункерного загрузочного устройства. 

С помощью графиков для деталей с коническим торцом при 31 dl  и 5,0  определяем угол, при ко-

тором начинается процесс пассивного ориентирования: при 
45бун   получаем 60  , при 

50бун   – 

5,180  , при 
55бун   – 270   (см. рис. 3б).  

Сначала с помощью выражения (1) для каждой пары значений бун  и 0  строим зависимости времени 

прt  от угловой скорости  . Затем решаем дифференциальные уравнения (7)–(10) численными методами, полу-
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чаем время движения детали на каждом этапе и общее время пассивного ориентирования opt  детали для каж-

дой пары значений бун  и 0 . При этом границы интегрирования 0  и k , 0  и k , 02х  и kх2  для каждого 

этапа определяли графическим и графоаналитическим методами с использованием стандартного программного 

пакета MathCad. Графическое изображение полученных зависимостей представлено на рис. 7.  

 

 
 

Рис. 7. Графики зависимостей времени opt  пассивного ориентирования деталей и времени прt  прохождения 

карманом с деталью зоны ориентирования от угловой скорости при 
45бун   ( 1op t , 1пp t ), 

50бун   

( 2op t , 2пp t ) и 
55бун   ( 3op t , 3пp t ) 

 

Область допустимых значений угловых скоростей   вращающегося диска с карманами, при которых 

будет обеспечено пассивное ориентирование детали, определится совместным решением неравенства прор tt  , 

уравнения (1) и дифференциальных уравнений (7) – (10). Пересечение графиков )(op t  и )(пp t  позволяют для 

каждой пары значений определить предельное значение угловой скорости диска для рассматриваемых деталей. 

Для 
45бун   получаем рад/c3,0пред  , при 

50бун   – рад/c1,1пред  , при 
55бун   – 

рад/c6,1пред   (см. рис. 7). Слева от предельного значения угловой скорости диска находится область допу-

стимых значений угловой скорости при указанном значении угла наклона основания усовершенствованного 

бункерного загрузочного устройства. 

Соединив между собой точки пересечения каждой пары графиков )(op t  и )(пp t , получим кривую 

граничных значений, которая отделяет зону ориентирования детали от зоны, в которой ее пассивное ориенти-

рование невозможно. Данная кривая позволяет оценить условия, при которых будет обеспечиваться надежное 

пассивное ориентирование для рассматриваемых деталей при любых значениях угла наклона бункера.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанная математическая модель движения деталей в форме тел вращения с неявной асимметрией 

торцов, один из которых является коническим, при их пассивном ориентировании на вращающемся диске усо-

вершенствованного бункерного загрузочного устройства с кольцевым ориентатором и радиальными пазами, 

выполненными в форме гребенки, позволяет оценить, при каких условиях будет обеспечиваться надежное ори-

ентирование деталей в зависимости от их геометрических параметров и конструктивных и кинематических па-

раметров бункерного загрузочного устройства.  

Рассмотренные в данной статье методология и теоретические основы построения математической моде-

ли процесса пассивного ориентирования деталей формы тел вращения с неявной асимметрией, позволят опре-

делить условия надежного ориентирования деталей во взаимосвязи их геометрических параметров и конструк-

тивных и кинематических параметров различных конструкций бункерных загрузочных устройств. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований разницы в цвете – пока-

зателя Дельта-Е, определяемого по CIE-76, CIE-94, CIE-2000 при определении среднего цвета цифрового 

изображения. На основе экспериментальных данных были выявлены особенности поведения калькуля-

торов CIE-76, CIE-94, CIE-2000 при условии их использования для определения среднего цвета различ-

ных графических форматов изображений. Исследование показало, что CIE-76 имеет всегда самые боль-

шие значения показателя Дельта-Е - . Это выявлено у всех исследованных форматов изображений, 

независимо от преобладающего цвета на изображении. Также было установлено, что CIE-94, CIE-2000 

показывают очень незначительные отклонения друг от друга и существенно отличаются от показателей 

Дельта-Е CIE-76 на этапах максимального уменьшения изображения. При анализе графических зависи-

мостей поведения показателя , было выявлено, что CIE-76, CIE-94, CIE-2000 ведут себя похоже, со-

храняя основные пики значений. Было разработано программное обеспечение на языке программирова-

ния Python, которое показало свою эффективность и способность измерять средний цвет у различных 

изображений. 

 

Ключевые слова: средний цвет, изображение, модель RGB, графический формат, TIF, JPG, BMP, 

PNG, библиотека PIL, ImageDraw. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-2-83-92 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В результате развития информационных технологий и усовершенствования программно-аппаратных 

средств появляются новые методы решения задач, связанных с программной обработкой изображений. Данное 

направление динамично развивается на стыке самых различных областей науки и техники. Большинство статей 

посвящены задачам распознавания образов, искусственного интеллекта, поиска и систем хранения изображе-

ний.  
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В настоящее время недостаточно изученным вопросом является поиск изображений по запросу пользо-

вателей и хранение данных. Эти вопросы по-прежнему актуальны и рассмотрены в работах [1], [2]. 

Однако, для таких специалистов, как 3D художники, дизайнеры-цветокорректоры, которые часто решают 

задачи подбора оптимального цвета сцены, дизайна и структуры объекта, и другие прикладные случаи, пока 

еще разработано мало методов и рекомендаций. Близкая тематика представлена в работе по оптимизации хра-

нения изображений в базах данных и поисковых запросов с учетом желаемого цвета изображения [3]. В этой 

статье рассмотрен вопрос сокращения количества записей в базе данных (БД), за счет занесения в запись пара-

метра цвета изображения. Однако, это больше затрагивает оптимизацию занесения данных в БД, так как пред-

лагалось заносить данные не для каждой записи, а объединять графику в группы, в зависимости от цветов. При 

этом определялись параметры цвета H и S, которые в дальнейшем заносились в БД.  

Поэтому мы считаем, что актуальными проблемами анализа и обработки цифровых изображений по-

прежнему является исследование проблем определения общего цвета изображения. Они включают подходы к 

выборочной оценке зон изображения, определение среднего цвета, цветовой температуры и насыщенности 

изображения.  

Решение перечисленных вопросов при допечатной подготовки изданий и в сфере мультимедийных про-

ектов способны оптимизировать процессы цветокоррекции арт-дизайнов, видеофрагментов, зон изображений 

при встраивании слоев в итоговую сцену. Эта технология эффективна при подготовке дизайна продукции, 

например, основного цвета упаковки с учетом цветовой гаммы этикетки, или как фактор, влияющий на освеще-

ние сложных трехмерных сцен. Среднее значение цвета также оказывает влияние на результаты, связанные с 

технологиями CBIR, которые описаны в работах [3], [4], из-за предполагаемой меньшей погрешности расчета.  

Процесс вычисления среднего цвета достаточно сложный, но главная особенность – это скорость самого 

процесса. Как показала работа [5], самое важное условие сокращения времени определения – это размер изоб-

ражения, чем больше пикселей нужно опросить, тем дольше идет сам процесс. Для определения «порога», за 

которым изображение теряет первоначальный средний цвет, было решено применять показатель , который 

определялся на основе методики CIE-76. Также, в той работе был установлен «порог»  = 2, как это реко-

мендует калькулятор CIE-76. Калькулятор CIE-76 был взят за основу, так как он был рекомендован для опреде-

ления показателя  на экранах мониторов и других устройств. 

Однако, в работе [5] не было проведено исследование поведения показателя  для других редакций 

калькуляторов CIE, которые могут существенно влиять на целесообразность применения метода среднего цве-

та, выводы и основные рекомендации из работы [5]. Для устранения данного пробела необходимо провести 

расчеты показателя  для калькуляторов CIE-76, CIE-94, CIE-2000. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В процессе работы необходимо решить следующие задачи: сопоставление поведения CIE-76, CIE-94, 

CIE-2000 между собой в условиях уменьшения размеров оригинальных изображений до 10% от оригинала, вы-

явление лучшего графического формата изображения для данной задачи, корректировка «порогового значения» 

, определение степени влияния преобладающего цвета на изображении на «пороговое значение» , вы-

работка рекомендаций и разработка программного обеспечения для определения среднего цвета на базе языка 

программирования Python. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

В качестве контроля отклонения полученного среднего цвета от эталонного, оригинального был взят по-

казатель , определяемый по методикам CIE-76, CIE-94 и CIE-2000. По ним значение  не должно пре-

вышать двух единиц. В качестве инструмента автоматизации расчета предложено использовать сторонние 

калькуляторы: 

1. Delta-E Calculator (CIE-76) [6]. 

2. Cie94 Delta-E Calculator (CIE-94) [7]. 

3. CIE2000 Calculator (CIE-2000) [8]. 

В качестве основного языка программирования был выбран Python 3. Данный выбор был обусловлен, 

тем, что для Python 3 существуют разнообразные сторонние бесплатные библиотеки, которые позволяют более 

эффективно и просто работать с подобными задачами. Кроме того, данный язык обычно предусматривает рабо-

ту без графического интерфейса, и на различных операционных системах. С текущей постановкой задачи нет 

необходимости сосредотачиваться на скорости процесса, поэтому не имеет значения какой язык программиро-

вания был использован. Хотя известно, что в зависимости от выбора языка программирования и библиотек ре-

зультаты могут отличаться. Python 3 и библиотека PIL, которая была взята как основная при работе с графикой 

показывают свою эффективность во множестве проектов и к ним практически нет нареканий. Что касается по-

грешности расчетов, то по предварительным тестам библиотека PIL дает более точный результат, чем библио-

тека C# со встроенными методами опроса каналов цвета пикселя.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Исследования проводились на основе созданного программного обеспечения на базе языка Python 3 и 

библиотеки PIL, на ЭВМ в следующей конфигурации: операционная серверная система Ubuntu 18.04.2 LTS 

(GNU/Linux 4.15.0-50-generic x86_64); процессор: Intel(R) Xeon(R) CPUX5460 @ 3.16GHz; оперативная память: 

8 Гб; тип системы: 64-разрядная операционная серверная система.  

Для эксперимента отобрали по одному образцу растрового изображения с преобладанием различных 

цветов - красного, зеленого и синего оттенков. В качестве форматов использовались растровые изображения 

форматов JPG, TIF, PNG, BMP с разрешением 75 DPI и геометрическими размерами 1024×768 pix. Выбранные 

тест-объекты для эксперимента представлены на рис. 1. 

 

   
 

Рис. 1. Тест-объекты для эксперимента по установлению порога изменения размеров изображений  

без существенного искажения среднего цвета 

 

В ходе эксперимента оригинальный файл последовательно уменьшался со 100% постепенно, на 10%, 

вплоть до 10% от номинального размера. Изменение размеров изображения выполняли с помощью программы 

Photoshop, при сохранении получаемых файлов было выбрано наивысшее качество. Все форматы сохранялись 

без применения сжатия и со стандартными настройками Photoshop. Изменение на 10% происходило с сохране-

нием пропорций рисунков, при этом изменяли высоту рисунка.  

Размер изображения и средний цвет изображения в модели RGB по каналам красного, зеленого и синего 

цветов приведены в табл. 4–6 работы [5]. 

В табл. 1–3 приведены результаты экспериментов, расчеты средних цветов изображения и показателя 

 по методикам CIE-76, CIE-94, CIE-2000. 

 

ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРАФИЧЕСКОГО ФОРМАТА  

И УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИЗБЫТКОМ КРАСНОГО КАНАЛА 

 

Процент умень-

шения, % 

  

CIE-76 

  

CIE-94 

  

CIE-2000 

 Формат BMP 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 

70 0.2582 0.0912 0 

60 0.2582 0.0912 0 

50 0.2582 0.0912 0 

40 0.2582 0.0912 0 

30 0.2582 0.0912 0 

20 0.2582 0.0912 0 

10 1.697 1.2753  1.2845 

 Формат JPG 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0.2582 0.0912 0 

80 0.2582 0.0912 0 

70 0.2582 0.0912 0 

60 0.2582 0.0912 0 

50 0.2582 0.0912 0 

40 0.2582 0.0912 0 
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30 0.2582 0.0912 0 

20 1.9535 0.6362 0.7102 

10 1.2725 1.0104 1.0319 

 Формат PNG 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 

70 0.2582 0.0912 0 

60 0.2582 0.0912 0 

50 0.2582 0.0912 0 

40 0.2582 0.0912 0 

30 0.5451  0.2808 0.358 

20 0.5451  0.2808 0.358 

10 0.5451  0.2808 0.358 

 Формат TIF 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0.2582 0.0912 0 

70 0.2582 0.0912 0 

60 0.2582 0.0912 0 

50 0.2582 0.0912 0 

40 0.2582 0.0912 0 

30 0.2582 0.0912 0 

20 0.2582 0.0912 0 

10 2.2412 1.5815 1.5829 

 

ТАБЛИЦА 2 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРАФИЧЕСКОГО ФОРМАТА  

И УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИЗБЫТКОМ ЗЕЛЕНОГО КАНАЛА 

 

Процент умень-

шения, % 

  

CIE-76 

  

CIE-94 

  

CIE-2000 

 Формат BMP  

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 

70 0 0 0 

60 0 0 0 

50 0.5837 0.3349 0.2729 

40 0.5837 0.3349 0.2729 

30 0.5837 0.3349 0.2729 

20 0.48 0.3661 0.3041 

10 0.9954 0.679 0.4769 

 Формат JPG 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 

70 0 0 0 

60 0 0 0 

50 0 0 0 

40 0 0 0 

30 0.5837 0.3349 0.2729 

20 0.48 0.3661 0.3041 

10 0.48 0.3661 0.3041 

 Формат PNG 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 
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70 0 0 0 

60 0 0 0 

50 0.5837 0.3349 0.2729 

40 0.5837 0.3349 0.2729 

30 0.5837 0.3349 0.2729 

20 0.5837 0.3349 0.2729 

10 1.4488 1.0377 0.8068 

 Формат TIF 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 

70 0 0 0 

60 0 0 0 

50 0.5837 0.3349 0.2729 

40 0 0 0 

30 0.5837 0.3349 0.2729 

20 0.48 0.3661 0.3041 

10 0.9594 0.7319 0.5898 

 

ТАБЛИЦА 3 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРАФИЧЕСКОГО ФОРМАТА  

И УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИЗБЫТКОМ СИНЕГО КАНАЛА 

 

Процент умень-

шения, % 

  

CIE-76 

  

CIE-94 

  

CIE-2000 

 Формат BMP 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 

70 0 0 0 

60 0 0 0 

50 0.5714 0.2985 0.5728 

40 0.5714 0.2985 0.5728 

30 0.5714 0.2985 0.5728 

20 1.2747 0.7512 0.8976 

10 1.765 0.9483 1.08 

 Формат JPG 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 

70 0 0 0 

60 0 0 0 

50 0.5714 0.2985 0.5728 

40 0.5714 0.2985 0.5728 

30 0.5714 0.2985 0.5728 

20 0.5714 0.2985 0.5728 

10 2.9708 1.6298 0.5728 

 Формат PNG 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 

70 0 0 0 

60 0 0 0 

50 0.5714 0.2985 0.5728 

40 0.5714 0.2985 0.5728 

30 0.5714 0.2985 0.5728 

20 1.8257 1.0279 0.5728 

10 2.4756  1.432 1.6837 
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 Формат TIF 

100 (эталонный) 0 0 0 

90 0 0 0 

80 0 0 0 

70 0 0 0 

60 0 0 0 

50 0.5714 0.2985 0.5728 

40 0.5714 0.2985 0.5728 

30 0.5714 0.2985 0.5728 

20 1.8257 1.0279 0.5728 

10 2.4221 1.3645 1.5536 

 

На основе результатов экспериментов из таб. 1–3, были построены графические зависимости показателя 

 для исследуемых форматов. Они представлены на рис. 2–13. 

 

  
 

Рис. 2. Значения  для графического формата JPG 

с преобладающим на рисунке синим цветом 

 

Рис. 3. Значения  для графического формата JPG 

с преобладающим на рисунке зеленым цветом 

 

  
 

Рис. 4. Значения  для графического формата JPG 

с преобладающим на рисунке красным цветом 

 

Рис. 5. Значения  для графического формата 

PNG с преобладающим на рисунке синим цветом 
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Рис. 6. Значения  для графического формата 

PNG с преобладающим на рисунке зеленым цветом 

 

 

Рис. 7. Значения  для графического формата 

PNG с преобладающим на рисунке красным цветом 

  
 

Рис. 8. Значения  для графического формата 

TIFF с преобладающим на рисунке синим цветом 

 

 

Рис. 9. Значения  для графического формата TIF 

с преобладающим на рисунке зеленым цветом 

 

 
 

Рис. 10. Значения  для графического формата 

TIF с преобладающим на рисунке красным цветом 

Рис. 11. Значения  для графического формата 

BMP с преобладающим на рисунке синим цветом 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 2 

 

90 

  
Рис. 12. Значения  для графического формата 

BMP с преобладающим на рисунке зеленым цветом 

Рис. 13. Значения  для графического формата 

BMP с преобладающим на рисунке красным цветом 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Анализ графических зависимостей и табличных данных позволил решить следующие задачи: 

1. Выявить наиболее стойкий формат к изменению размера; 

2. Установить поведение, отличия и возможность применения различных стандартов по подсчету показа-

теля   

3. Определить, существует ли закономерность в поведении показателя  в зависимости от преобла-

дающего цвета на изображении.  

Главная задача исследования – это увеличить скорость процесса определения среднего цвета. Как мы по-

нимаем на данный момент, самым важным фактором, влияющим на это, является размер изображения. И по 

этой причине, важнейшей задачей будет установить самый стойкий формат, который может при максимальном 

уменьшении размера изображения сохранить относительно постоянным показатель . 

Для решения поставленной задачи необходимо ввести в качестве критерия верхнее граничное условие, 

при котором нас не удовлетворяет результат. По различным источникам, считается, что показатель  может 

варьироваться, но не превышать 2. Но данные рекомендации рассчитаны на более грубый расчет, так как при 

этом предусматривается использование физических замеров цвета на итоговом полиграфическом изделии.  

Проанализировав графические зависимости на рис. 2–13, можно прийти к выводу, что общая картина 

очень хаотична. Можно установить лишь некоторые явные и стабильные параметры.  

К таким параметрам можно отнести: 

1. Методика CIE-76 имеет всегда самые большие показатели . Это выявлено у всех форматов, неза-

висимо от основного цвета на изображении. 

2. Все остальные методики подсчета показателя , показывают очень незначительные отклонения 

друг от друга и существенную разницу от показателей CIE-76 на этапах максимального уменьшения изображе-

ния. 

3. У всех графических форматов можно выделить, так называемые стабильные участки. Несмотря на то, 

что, переход к ним может быть резким, на этих отрезках не происходит скачков, показатель  показывает 

себя абсолютно стабильно. 

4. Все кривые на графиках показывают относительно одинаковую тенденцию. При незначительном 

уменьшении изображения показатель  не меняется, это самая благоприятная зона. Затем появляется доста-

точно продолжительная зона стабильных и низких значений показателя . После чего следует его резкий 

скачок. 

5. Методики CIE-76, CIE-94, CIE-2000 в целом ведут себя похоже, сохраняя основные пики показателя 

. Основные отклонения начинаются примерно при 70% уменьшении изображения. Однако, с этого момен-

та значения показателя  по методике CIE-76 просто резко возрастают, а по методикам CIE-94, CIE-2000 

ведут себя более плавно. 

6. Методики CIE-94, CIE-2000 относительно друг друга ведут себя очень аналогично и почти не отлича-

ются ни по динамике, ни по амплитуде изменения значений показателя . 

На данном этапе необходимо определиться, какой метод расчета показателя  взять за основу для 

дальнейшего анализа.  
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Мы полагаем, что это должна быть методика CIE-76, так как в случае выявления превышающего значе-

ния показателя , можно с уверенностью сказать, что остальные методики в этой точке достоверно не пре-

вышают порога. 

Затем нужно выявить форматы, которые превышают общий рекомендованный порог показателя   2. 

На этом этапе можно исключить форматы изображений: 

1. JPG (картинки с синим, красным цветами); 

2. PNG (картинка с синим цветом); 

3. TIF (картинка с красным цветом). 

Формат BMP нигде не превысил пороговое значение показателя  = 2. Поэтому данный формат мож-

но считать фактически лучшим по стойкости для задачи определения среднего цвета изображения. Это же под-

тверждается в нашей предыдущей работе [5]. 

После ответа на данный вопрос целесообразно данный графический формат проанализировать на дина-

мику изменения показателя  и установить «безопасные» зоны его изменения. Таковыми будем считать те 

участки, после которых начинается резкий скачок или хаотичная динамика изменения показателя. 

Необходимо учитывать, что в нашем случае изображение имеет максимально точные показатели цвета в каж-

дом пикселе и нам необходимо значительно строже подойти к выбору допустимых искажений показателя . 

В итоге мы имеем следующие результаты: 

1. Самая стабильная зона находится в промежутке уменьшении изображения от 100% до 60%; 

2. Зона уменьшении изображения от 60% до 30% является последней устойчивой, стабильной зоной, где зна-

чение показателя  не превышает 0.6. Это значение показателя мало, оно почти в 2 раза меньше относительно 

рекомендуемого . Можно сказать, что это очень похоже на предел для цифровых графических файлов. 

Чтобы ответить на вопрос о влиянии преобладающего цвета изображения на показатель , имеет 

смысл сгруппировать изображения различных форматов, в зависимости от преобладающего цвета. В результате 

можно выделить следующие группы изображений, независимые от графического формата: 

1. Изображения с преобладающим синим цветом – рис. 2, 5, 8, 11; 

2. Изображения с преобладающим зеленым цветом – рис. 3, 6, 9, 12; 

3. Изображения с преобладающим красным цветом – рис. 4, 7, 10, 13; 

Анализируя данные графики, можно установить, что все изображения с преобладающими цветами ведут 

себя относительно стабильно, имея вышеописанные «зоны» и их последовательности.  

Однако, несколько выводов сделать все же можно: 

1. Изображения с преобладающим синим цветом независимо от графического формата ведут себя крайне 

стабильно и соблюдают динамику «зон», описанную выше. 

2. Хотя это и единственный пример, но PNG формат лучше остальных справился с изображением, у ко-

торого преобладающим цветом является красный. Что может указывать на то, что разные форматы по-разному 

справляются с различными цветами на изображениях. 

3. При все прочих, изображения с преобладающим зеленым цветом показали самые низкие показатели 

 из всех изображений. Кроме того, это единственные изображения, на которых значение показателя  

не превысило 2. Максимальным значением здесь было примерно 1.43 при том, что изображение было уменьше-

но на 90% относительно оригинала. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Анализ графиков, представленных на рис. 2…13, показал, что наибольшей стойкостью при определе-

нии среднего цвета изображения обладает формат BMP, и его значение показателя  не превышает 2-х еди-

ниц независимо от параметров изображений. 

2. Формат BMP позволяет находить средний цвет изображения при уменьшении размера изображения на 

70%. 

3. Методика CIE-76 имеет всегда самые большие значения показателя . Данная зависимость выявле-

на у всех исследуемых форматов, независимо от преобладания основного цвета на изображении. 

4. Две остальные методики подсчета показателя , обнаруживают очень незначительные отклонения 

друг от друга и существенную разницу от методики CIE-76 на этапах максимального уменьшения изображения. 

5. У всех графических форматов можно выделить, так называемые стабильные участки, однако переход к 

ним может иметь скачкообразный характер. На этих стабильных участках не происходит скачков, показатель 

 показывает себя абсолютно стабильно. 

6. Все кривые на графиках показывают относительно одинаковую тенденцию. При маленьком уменьше-

нии изображения показатель  не меняется, это самая благоприятная зона. Затем появляется достаточно 

продолжительная зона стабильных и низких значений показателя . После этой зоны следует резкий скачок. 

7. Методики CIE-76, CIE-94, CIE-2000 в целом ведут себя похоже, сохраняя основные пики. Основные 

отклонения начинаются примерно при 70% уменьшении изображения. Однако, с этого момента значение пока-
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зателя , определяемого по методике CIE-76 просто резко возрастает, а методики CIE-94, CIE-2000 ведут 

себя менее интенсивно. 

8. Методики CIE-94, CIE-2000 относительно друг друга ведут себя очень похоже и почти не отличаются 

ни по динамике, ни по амплитуде изменений. 

9. Самая стабильная зона при уменьшении изображения находится в промежутке от 80% до 60%. 

10. Зона при уменьшении изображения от 60% до 30% является последней устойчивой, стабильной зо-

ной, где значение показателя  не превышает 0.6. Это значение показателя мало, оно более чем в 2 раза 

меньше рекомендуемого значения показателя . Можно сказать, что это предел для цифровых графических 

файлов. 

11. При всех прочих параметрах, изображения с преобладающим зеленым цветом показали самые низкие 

значения показателя  из всех изображений. Кроме того, это единственные изображения, для которых зна-

чения показателя  не превысили 2. Максимальным значением здесь было примерно 1.43 при том, что изоб-

ражение было уменьшено на 90% относительно оригинала. 

12. Изображения с преобладающим синим цветом превысили значения показателя  больше 2-х еди-

ниц по среднему цвету для форматов JPG, TIF, PNG. 

13. Формат PNG хорошо зарекомендовал себя практически для всех изображений, кроме изображений с 

преобладающим синим цветом. 

14. Показано, что вид графического формата практически не влияет на скорость процесса расчета сред-

него цвета изображения. 

15. При проведении экспериментов было разработано программное обеспечение для определения сред-

него цвета изображения. 

16. Было показано, что применение технологии, базирующейся на определении среднего цвета изобра-

жения, можно использовать для задач динамического освещения в кино, мультимедийных продуктах и т. п. 

Особенно хорошо данный метод поведет себя на этапе постпродакшн – при коррекции цвета на сценах и света в 

кадре после монтажа. Фактически этот метод может быть рассмотрен как физический движок освещения.  
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Аннотация. В настоящей работе представлено описание виртуального стенда-тренажера для прак-

тической демонстрации возможностей тестирования на проникновение в условиях приближенных к ре-

альным. Блок-схемы реализации атаки с внешнего периметра и пример применения данного вида атаки 

соответствуют модели Cyber Kill-Chain. Разработанная топология корпоративной сети предприятия со-

стоит из виртуальных машин на платформах операционных систем Windows и Linux. Макет стенда-

тренажера может быть использован как в учебном процессе подготовки и переподготовки обучающихся 

по направлению «Информационная безопасность», так и для тренинга по пентесту технических специа-

листов в сфере информационных технологий. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, тестирование на проникновение, cyber kill chain, 

компьютерная атака, стенд-тренажер. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Постоянное развитие сферы информационной безопасности заставляет специалистов, проводящих те-

стирование на проникновение, активно изучать новые технологии, приемы, стандарты, применять все более 

совершенные инструменты для поиска уязвимостей. Тестирование на проникновение (тест на преодоление за-

щиты, penetration testing, pentest, пентест) является частным случаем аудита информационной безопасности 

(ИБ). Пентест – это процедура (попытка) оценки реальной защищенности информационной системы с исполь-

зованием контролируемых и максимально безопасных для инфраструктуры и бизнес-процессов атак, а также 

выявление и попытки эксплуатации уязвимостей [1, 2]. Такое тестирование позволяет предоставить детальную 

информацию о существующих проблемах безопасности, планировать наиболее важные направления по улуч-

шению реальной защищённости информационной системы. Цель пентеста заключается в анализе возможности, 

как осуществления, так и в прогнозировании экономических потерь в случае успешного осуществления компь-

ютерной атаки [3, 4]. Для получения опыта тестирования на проникновение необходимо отрабатывать навыки 

имитации различных дестабилизирующих факторов, поскольку усвоение теоретических знаний параллельно с 

практикой позволяет полнее понять и усвоить материал, а в итоге получить необходимые компетенции высоко-

квалифицированного специалиста в области тестирования на проникновение [5].  

В настоящей работе представлен опыт по созданию виртуального стенда-тренажера для выявления уяз-

вимых мест в элементах информационной инфраструктуры, практической демонстрации возможностей исполь-

зования уязвимостей, а также и формирования рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Виртуальный стенд должен позволять имитировать реальные ситуации, с которыми зачастую сталкива-

ются специалисты по защите информации. На стенде могут быть воспроизведены «свежие» уязвимости; ошиб-

ки конфигурации; уязвимости, допущенные разработчиками. В нашем случае сеть разбита на четыре подсети 

(рис. 1) − это: демилитаризованная зона; сеть разработчиков; сеть подразделения, поддерживающих жизненный 

цикл информационных систем и информационных технологий (ИТ) в гипотетической организации; сеть адми-
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нистрации. Выбор топологии выбран согласно цели разработки схемы стенда-тренажера, т.е. для отработки 

навыков перенаправления трафика из разных подсетей, что является необходимым при проведении пентеста. 

Кроме того, в этой топологии присутствует всего одно рабочее место пользователя. Это решение было принято 

для того, чтобы сфокусироваться на анализе уязвимостей, связанных с серверной частью. 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация схемы структуры сети 

 

В сети представлены различные сервисы и технологии, работающие на Linux и Windows операционных 

системах, различное сетевое оборудование, базы данных. Такое представление должно дать возможность ими-

тировать большое количество векторов для атак. Конечным результатом для пентестера является получение 

доступа учетной записи администратора домена, что означает полный контроль над корпоративной сетью ком-

пании. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

В процессе атаки злоумышленники исполняют структурированную последовательность шагов, называе-

мую kill chain. Термин Cyber Kill-Chain изначально был предложен компанией Lockheed Martin как часть пред-

ложенной модели Intelligence Driven Defense для идентификации и предотвращения процессов кибервторжений. 

Впоследствии термин kill chain стал использоваться для описания компьютерных угроз [6–8]. 

Модель представляет собой систематический процесс достижения злоумышленником своей цели ( 

Рис. ).  

 

 
 

Рис. 2. Этапы kill chain 

 

От того, на каком этапе kill chain была обнаружена угроза, зависит эффективность расследования и раз-

мер материального и репутационного ущерба, нанесённого атакуемой организации. Зная последовательность 

действий злоумышленника, обороняющаяся сторона может выработать стратегию защиты и противостоять 

нападению. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

В соответствии с представленной выше моделью на рис. 3–4 приведены иллюстрации блок-схемы реали-

зации атаки с внешнего периметра и пример применения данного вида атаки. Приведенная схема может быть 

использована в виде инструкции для моделирования некоторых атак на стенде-тренажере.  
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Рис. 3. Схема модели атаки 

 
 

Рис. 4. Угроза Cyber Kill Chain с примерами управления 

 

Ниже в табл. 1 представлены данные, характерные для разработанного стенда. Здесь представлены обра-

ботанные данные с базы знаний MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge) ‒ гло-

бально доступная база знаний о тактиках и техниках нарушителя, основанные на реальных наблюдениях. Как 
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уже было упомянуто выше, модель Cyber Kill Chain хорошо подходит для моделирования угроз. Для этих целей 

все этапы цепочки нужно наполнять теми или иными действиями. В нашем случае речь идет о систематизации 

имеющейся информации обо всех способах реализации атак, используемых нарушителем. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ТАКТИКИ И ТЕХНИКИ ДЕЙСТВИЙ НАРУШИТЕЛЯ 

 

Начальный 

доступ 
Выполнение Закрепление 

Повышение 

привилегий 

Доступ к 

учетным 

данным 

Боковое 

движение 

Командование 

и управление 

Использование 

публичных при-

ложений 

Выполнение 

через API 

Создание 

аккаунтов 

DLL 

Hijacking 
История bash 

Эксплуатация 

удаленных 

сервисов 

Обычно ис-

пользуемый 

порт 

Внешние уда-

ленные сервисы 
GUI 

DLL 

Hijacking 

Эксплуата-

ция для по-

вышения 

привилегий 

Атака грубой 

силой 
Pass the Hash 

Обфускация 

данных 

Доверенные 

отношения 
PowerShell 

Внешнее 

управление 

сервисами 

Слабость 

разрешений 

файловой 

системы 

Дамп учет-

ных данных 

Pass the 

Ticket 
Port Knocking 

Действительные 

аккаунты 

Написание 

скриптов 

Слабость 

разрешений 

файловой 

системы 

Setuid и 

Setgid 

Учетные 

данные с веб-

сайта 

Remote 

Desktop 

Protocol 

Инструменты 

удаленного 

доступа 

 
Использование 

сервисов 

Скрытые 

файлы и ди-

ректории 

Sudo 

Учетные 

данные в 

файлах 

Удаленное 

копирование 

файлов 

Удаленное 

копирование 

файлов 

 Source Port Knocking 

Действитель-

ные аккаун-

ты 

Эксплуата-

ция для до-

ступа к учет-

ным данным 

Удаленные 

сервисы 

 

 

Стандартный 

протокол при-

кладного уров-

ня 

 Стороннее ПО 
Setuid и 

Setgid 
Web Shell 

Принуди-

тельная 

аутентифи-

кация 

Стороннее 

программно-

го обеспече-

ния 

Веб-сервисы 

 
Пользовательс-

кие программы 

Действитель-

ные аккаун-

ты 

 Kerberoasting 
Windows 

Admin Shares 
 

 

Windows 

Management 

Instrumentation 

Web Shell  
Прослушива-

ние сети 

Windows 

Remote 

Management 

 

 

Windows 

Remote 

Management 

Подписка на 

события 

WMI 

 
Приватные 

ключи 
  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Разработанный стенд-тренажер позволяет имитировать схему корпоративной сети предприятия, содер-

жащую различные места для проведения атак, от сложных до простых, что позволяет практиковаться и совер-

шенствоваться в навыках пентеста в условиях приближенных к реальным. Разработанная топология состоит из 

виртуальных машин на платформах операционных систем Windows и Linux. Операционные системы настроены 

для представления диапазона установок, от заблокированных современных серверов до классических конфигу-

раций, все еще встречающихся в сетях практически повсюду. 

 Также учтено наличие устройств Cisco. На виртуальные машины установлены такие сервисы/службы, 

как Wordpress, WAF (Web Application Firewall), FTP, Twig/Jinja2, Git, MongoDB, MySQL, AD, DNS, Mail-

службы. Имитация уязвимостей реализована в виде SQL Injection, NoSQL injection, SSTI, LFI, RCE, и другие. В 

качестве всех web-уязвимостей предложены самые критичные угрозы безопасности веб-приложений из списка 

OWASP (Open Web Application Security Project) Top 10. 

Развертывание систем отражает различные имитационные ситуации, включая сегментацию сети и защи-

щенные IPS зоны «высокого уровня безопасности».  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Описанный в работе макет стенда-тренажера может быть использован как в учебном процессе подготов-

ки и переподготовки обучающихся по направлению «Информационная безопасность», а также для тренинга по 

пентесту таких технических специалистов в сфере информационных технологий как системные и сетевые ад-

министраторы; разработчики веб-приложений; инженеры-программисты; архитекторы безопасности, аналитики 

и инженеры; консультанты по информационной безопасности. Работа со стендом позволяет обеспечить дей-

ствия тестеров на проникновение для различных ситуаций.  

При дальнейшем развитии структуры макета следует учесть, что многие уязвимые машины имеют не-

стандартные конфигурации. Простая настройка инструментов атаки на цели и нажатие кнопки «далее» во мно-

гих случаях может и не сработать. Тестеры на проникновение должны хорошо разбираться в уязвимостях про-

ектируемых или эксплуатируемых автоматизированных информационных систем, чтобы выполнить свою зада-

чу по обеспечению защищенности доверенных объектов, а не полагаться только на предлагаемые программные 

и программно-аппаратные инструменты аудита информационной безопасности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ  

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

APPLICATION OF AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AT CREATION OF MODEL  

FOR RECOGNITION OF THE MALICIOUS SOFTWARE 
 

О. Т. Данилова, А. П. Киреев 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

O. T. Danilova, A. P. Kireev 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В настоящей работе предлагается подход к построению модели обнаружения про-

грамм удаленного управления с измененным функционалом с использованием технологии анализа пове-

дения легального и вредоносного программного обеспечения (ПО). Классификация процессов на основе 

их поведения производится с использованием искусственной нейронной сети. Нейронная сеть состоит из 

34 нейронов на входном слое, 6 нейронов на скрытом слое и 1 выходного нейрона. Функция активации 

нейронов – сигмоидальная. Для подстройки весовых коэффициентов нейронной сети применяется алго-

ритм обучения с учителем – алгоритм обратного распространения ошибки. Выбор данной архитектуры 

обусловлен балансом между эффективностью классификации и вычислительной нагрузкой, которую 

создает сеть на компьютерную систему в режиме распознавания. В ходе проведения исследования была 

разработана модель системы распознавания программного обеспечения, имеющего в своем составе 

функционал, предназначенный для удаленного управления, на основе искусственной нейронной сети. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 2 

 

98 

При решении поставленной задачи для формирования признакового пространства была проведена 

оценка распределения событий в компьютерной системе по группам для различных классов программ-

ного обеспечения. В процессе верификации разработанной аналитической модели и оценки эффективно-

сти полученного решения были поставлены эксперименты для обоснования выбора количества эпох 

обучения; минимального объема обучающей выборки; минимальной длины анализируемой цепочки со-

бытий компьютерной системы.  
 

Ключевые слова: программы удаленного управления, нейронная сеть, индикаторы компромета-

ции, системы распознавания. 
 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-2-97-104 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
Программы удаленного управления (ПУУ), используемые для удаленной технической поддержки и ад-

министрирования, позволяют дистанционно управлять компьютером через сеть Интернет или в локальной сети. 
Данные программы могут захватывать и преобразовывать изображения на удаленном компьютере и отсылать 
их на локальный компьютер. Такие действия как нажатие клавиш на клавиатуре или движения мыши также 
могут быть переданы на удаленный компьютер, который интерпретирует их как сигналы, введенные непосред-
ственно пользователем этого компьютером. Такое программное обеспечение относится к потенциально опас-
ному (riskware), т.е. в случае злоумышленного использования может причинить вред пользователю: вызвать 
блокирование, уничтожение или модификацию информации, а также нарушить работу компьютера или компь-
ютерных сетей. Особенностью использования легальных ПУУ является то, что такие программы не обнаружи-
ваются антивирусными детекторами, а единственная задача злоумышленников при использовании этих прило-
жений в своих целях – это обеспечение скрытности их установки и функционирования [1, 2]. 

Детектирование атак основывается на различных алгоритмах, таких как интеллектуальный анализ дан-
ных с применением статистических методов [3, 4] или методов классификации [5, 6]; методов опорных векто-
ров; методов с применением искусственных нейронных сетей, обучающихся с учителем или без учителя [7–12]. 
В методах обучения с учителем применяется набор пар образцов «входные данные – ожидаемый ответ» для 
корректировки весовых значений нейронов в нейронных сетях, а методы обучения без учителя позволяют рас-
познать аномальное поведение с учетом приобретенных в прошлом знаний.  

В представляемой работе обнаружение программ удаленного управления с измененным функционалом 
предлагается проводить с использованием модели, основанной на искусственной нейронной сети, с реализаци-
ей способов использования индикаторов компрометации. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Для определения местоположения следов активности ПУУ используется модель Cyber Kill Chain, в кото-

рой обнаружение признаков вредоносной активности в инфраструктуре осуществляется с использованием дис-
кретных данных – индикаторов компрометации IOC (indicator of compromise). Термин Cyber Kill Chain изна-
чально был предложен корпорацией Lockheed Martin как часть их модели Intelligence Driven Defense для иден-
тификации и предотвращения процессов кибер-вторжений [13]. Данная модель включает в себя последователь-
ность из семи шагов, которые необходимо выполнить злоумышленнику для того, чтобы достичь своих целей, 
атакуя сеть, извлекая данные и поддерживая присутствие в организации. Поэтому блокировка злоумышленника 
на любом этапе разрывает всю цепочку атаки. 

В данной работе учтено, что применение данной модели становится малоэффективным в случаях ис-
пользования: 

1) ранее неизвестных или модифицированных приложений для осуществления удаленного управления; 
2) совокупности приложений, реализующих удаленное управление совместно, при этом каждое из при-

ложений обладает своим, совершенно легитимным функционалом. 
Исходя из вышеизложенного, в исследовании предлагается расширение модели Cyber Kill Chain за счет 

использования технологии анализа поведения легального и вредоносного программного обеспечения (ПО). 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Формальная постановка задачи обнаружения программного обеспечения имеющего в своем составе 

функционал для удаленного управления, может быть представлена следующим выражением: 

 

 
 

где  – множество всех программ;  – множество индексов классов программ;  – индекс класса про-

грамм, не имеющих функциональных возможностей для удаленного управления;  – индекс класса программ 
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предназначенных для удаленного управления;  – индикаторная функция, отображающая элементы множества 

 в индексы классов  и  [7]. 

Очевидным решением данной задачи является построение функции отображения: 

 

 
 

здесь  – программа с достоверным знанием о наличии в ней функционала удаленного управления;  – 

программа с достоверным знанием об отсутствии в ней такого функционала;  – вероятность ошибки перво-

го рода;  – вероятность ошибки второго рода. 

Нейронная сеть, применяемая для решения поставленной задачи, состоит из 34 нейронов на входном 

слое, 6 нейронов на скрытом слое и 1 выходного нейрона. Функция активации нейронов – сигмоидальная. Для 

подстройки весовых коэффициентов нейронной сети применяется алгоритм обучения с учителем – алгоритм 

обратного распространения ошибки. Выбор данной архитектуры обусловлен балансом между эффективностью 

классификации и вычислительной нагрузкой, которую создает сеть на компьютерную систему в режиме распо-

знавания. 

Для построения модели примем следующие допущения:  

 под программным обеспечением, имеющим в своем составе функционал для удаленного управления, 

будем рассматривать только то программное обеспечение, которое работает в режиме удаленного рабочего сто-

ла, то есть удаленный пользователь как минимум видит экран компьютера, может управлять мышью и клавиа-

турой;  

 зададим некоторый набор классов процессов, каждый из которых полностью отожествляется с сово-

купностью всех его возможных действий; 

 каждый процесс может быть представлен динамической классификацией в виде модели черного ящика, 

на входе и на выходе, которого, предполагается фиксация сигнала при этом игнорируются действия, происхо-

дящие внутри; 

 поведение процесса представим как связанные с ним последовательности инициированных событий; 

 последовательность вызовов системных функций для одного и того же класса вредоносных программ 

не является четко определенной и носит вероятностный характер. 

Пусть E – есть множество всех возможных событий в компьютерной системе. В системе функционирует 

 процессов, а  – есть множество событий -го процесса, которые могут произойти в случае его активности. 

Большинство процессов не выполняет сразу всех действий, которые заложены для каждого из них, при этом 

для многих процессов многие действия схожи. Процесс может достаточно долгое время генерировать события 

только из некоторого подмножества . Если в компьютерной системе существует процесс, для которого 

, то -ый процесс будет определен как -ый.  

Формально поведение каждого конкретного процесса в операционной системе может быть представлено 

в виде последовательности событий: 

 

 
 

Выберем в качестве событий в компьютерной системе, описывающих поведение процесса, следующие: 

1)  вызов приложениями API функций операционной системы; 

2)  передачу данных между процессами приложений с использованием технологии межпроцессного вза-

имодействия (Inter-Process Communication); 

3)  передачу приложениями данных по компьютерной сети; 

4)  эмуляцию ввода с клавиатуры, мыши. 

Поскольку процесс однозначно инициализируется исполняемым файлом, то он имеет определенный 

набор инструкций и не может выполнить никаких действий, которые в нем не заложены. Любая вставка (це-

почки NOP) никак не может повлиять на функциональные возможности процесса. Такой подход позволяет пол-

ностью игнорировать любые изменения исполняемого файла, которые не несут за собой изменение поведения. 

В качестве параметров события рассматриваются: тип события, идентификатор процесса (PID) вызвав-

шего событие, а также параметры, передаваемые в системные функции при вызове, например для функций ра-

боты с сетью: сетевой адрес сервера; тип передаваемых данных; объем передаваемых данных. Для функций 

ввода такими параметрами могут выступать идентификаторы устройств и т.д. 
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Множество программ , для которых имеются априорные данные о наличии в них функционала, может 

быть разбито на два класса: 

 

 
 

Допустим, что для класса программ , имеется множество цепочек вызовов системных функций, ха-

рактеризующих «чистые» приложения: 

 

 
 

а для класса программ , имеется множество цепочек вызовов системных функций, характеризующих про-

граммное обеспечение, имеющее в своем составе функционал для удаленного управления: 

 

 
 

здесь  – число «чистых» цепочек;  – число цепочек, полученных в результате выполнения функций про-

граммного обеспечения удаленного управления. 

При этом  представляет собой все множество рассматриваемых цепочек (  – 

общее число цепочек. 

Каждая цепочка представляется последовательностью вызовов системных функций, заданных идентифи-

каторами: 

 

 
 

где ,  – число существующих в операционной системе Win32 API функций. 

Каждый  процесс визуализируется цепочкой из  вызовов системных функций, однозначно его харак-

теризующих: 

 

 
 

где . 

Поскольку каждая такая цепочка имеет неопределенную длину, то ее анализ затруднителен. Для исклю-

чения такого затруднения каждую цепочку  можно разбить на кадры определенной длины, из которых фор-

мируется множество объектов , заданных векторами признаков , поступающих на сенсо-

ры входного слоя нейронной сети. 

В общем случае задача обучения нейронной сети сводится к нахождению некоторой функциональной за-

висимости: 

 

 
 

где  – входной вектор,  – выходной вектор. 

Выходной вектор нейронной сети на объекте Xi вычисляется как суперпозиция: 

 

 
 

 

 
 

здесь  количество нейронов выходного слоя, с функцией активации  и выходами ; 

 количество нейронов скрытого слоя с функцией активации  и выходами . 
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Поскольку данная задача имеет бесконечное множество решений при ограниченном наборе входных 

данных, то при обучении для ограничения пространства поиска ставится задача минимизации целевой функции 

ошибки нейронной сети, которая находится согласно методу наименьших квадратов: 

 

 
 

где  – значение го выхода нейронной сети;  – целевое значение -го выхода;  – число нейронов в вы-

ходном слое. 

Обучение нейронной сети осуществляется методом обратного распространения ошибки, то есть на каж-

дой итерации изменение веса производится по формуле: 

 

 
 

где  – параметр, определяющий скорость обучения. 

Для того чтобы эффективно распознавать вредоносный код необходимо составить библиотеку событий, 

которыми являются программные действия, связанные с вызовами системных функций, приводящими к изме-

нениям в системе, Составление такой библиотеки событий делается на основе анализа большого числа вредо-

носных программ и выделения в них часто встречающихся характерных фрагментов. При этом основной зада-

чей является формирование наиболее полного набора значимых признаков. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

В ходе выполнения работы была разработана функциональная модель системы распознавания на основе 

искусственной нейронной сети программного обеспечения, имеющего в своем составе функционал, предназна-

ченный для удаленного управления (рис. 1). Идея разработанного алгоритма заключается в реализации воз-

можностей установления наличия или отсутствия программ, предназначенных для удаленного управления в 

исследуемой системе, а если априорные знания об исследуемом процессе отсутствуют, то применяется меха-

низм поведенческого анализа. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная модель системы распознавания программного обеспечения  

удаленного управления с применением искусственной нейронной сети 

 

В подсистеме предварительной обработки реализуются следующие функции: выделение цепочек собы-

тий компьютерной системы, для каждого анализируемого процесса; определение параметров этих событий, 

реализующих процедуры выделения цепочек событий компьютерной системы для анализируемого процесса, 
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определения параметров каждого перехваченного события, передачи определенных параметров перехваченных 

событий подсистеме обучения или распознавания.  

Подсистема обучения, блок схема алгоритма которой представлена на рис. 2, предназначена для коррек-

тировки весовых коэффициентов связей, с целью повышения точности обучения нейронной сети. На вход под-

системы обучения поступает множество векторов сформированный системой предварительной обработки, а 

также априорно известные выходные сигналы для каждого вектора. При этом производится подстройка весо-

вых коэффициентов с целью повышения точности классификации нейронной сети. 

Изначала производится инициализация элементов матрицы весовых коэффициентов случайными значе-

ниями. Далее вычисляются выходные значения нейронной сети на основе величины входного вектора. Затем 

определяется разница между априорно известными и полученными значениями выхода нейронной сети. Если 

ожидаемый выход нейронной сети и полученный не совпадают, то производится корректировка весовых коэф-

фициентов. В такой последовательности обрабатываются все вектора из обучающей выборки. Результатом яв-

ляется матрица весовых коэффициентов обученной нейронной сети. 

 

 
 

Рис. 2. Блок схема алгоритма подсистемы обучения 

 

Задача подсистемы распознавания заключается в принятии решения о наличии функционала, предназна-

ченного для удаленного управления. Процедура распознавания включает в себя два основных этапа: 1) прове-

дение расчета выходных значений нейронных сетей; 2) этап принятия решения о принадлежности файла  

к определенному классу. На первом этапе на вход системы распознавания поступает сформированная в подси-

стеме предварительной обработки анализируемого файла последовательность признаков. После этого произво-

дится расчет значений выходов нейронной сети с использованием матрицы весовых коэффициентов, занесен-

ных в базу данных. На втором этапе производится сравнение полученного значения с пороговым, и принимает-

ся решение о принадлежности анализируемого файла к определенному классу программ. 
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На основе вышеупомянутого алгоритма разработано программное обеспечение, представляющее собой 

IOC сканер, который осуществляет поиск в целевой системе различных признаков, указывающих на присут-

ствие в операционной системе программного обеспечения предназначенного для удаленного управления.  

Индикаторы компрометации описываются с использованием открытого стандарта OpenIOC [14]. Данный 

стандарт построен на базе XML и содержит свыше 500 различных индикаторов, преимущественно узловых, 

таких как, файл, драйвер, диск, процесс, реестр, система, хэш и т.п. Описание индикаторов компрометации с 

применением данного стандарта, позволяет использовать их кроме разработанного программного продукта в 

уже имеющихся системах SOC, SIEM различных производителей.  

Сигнатурный поиск осуществляется с использованием YARA – инструмент, нацеленный на оказание по-

мощи исследователям вредоносных программ для выявления и классификации образцов вредоносных про-

грамм. 

  

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

При решении поставленной задачи для формирования признакового пространства была проведена оцен-

ка распределения событий в компьютерной системе по группам для различных классов программного обеспе-

чения. Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что для программ удаленного управления, ха-

рактерна высокая статистика вызовов системных функций связанных с передачей данных по сети, захватом 

изображения с экрана, эмуляция ввода с клавиатуры и мыши. 

Анализ эффективности алгоритма разработанной модели осуществлялся с применением оценок вероят-

ностей ошибок первого  и второго рода ( ). 

Расчет оценки вероятности ошибки первого рода производится в соответствии с выражениями: 

 

 
 

где  – количество «чистых» программ, распознанных как программы, имеющие функционал удаленного 

управления;  – общее количество «чистых» программ;  – общее количество программ удаленного 

управления. 

Проведенные эксперименты позволили обосновать такие параметры системы распознавания на основе 

искусственной нейронной сети как количество эпох обучения, число элементов обучающей выборки, мини-

мальную длину анализируемой цепочки событий компьютерной системы. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения представленной работы была разработана модель системы распознавания программ-

ного обеспечения, имеющего в своем составе функционал, предназначенный для удаленного управления, на 

основе искусственной нейронной сети.  

В процессе верификации разработанной аналитической модели и оценки эффективности полученного 

решения были поставлены три группы экспериментов, анализ результатов которых позволяет обосновать сле-

дующие значения параметров системы распознавания программного обеспечения для удаленного управления 

на основе искусственной нейронной сети: 

1. Количество эпох обучения – 700; 

2. Количество элементов обучающей выборки – 640 

3. Минимальная длина анализируемой цепочки событий компьютерной системы – 120. 

Данные параметры являются достаточными для распознавания программного обеспечения, имеющего в 

своем составе функционал для удаленного управления с вероятностью ошибки первого рода менее 0,02 и веро-

ятностью ошибки второго рода менее 0,015. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

  

1. Атаки на промышленные предприятия с использованием RMS и TeamViewer. URL: https://ics-

cert.kaspersky.ru/reports/2018/08/01/attacks-on-industrial-enterprises-using-rms-and-teamviewer/ (дата обращения 

12.05.2020). 

2. Cobalt snatch. URL: https://www.ptsecurity.com/analytics/Cobalt-Snatch-rus.pdf, свободный (дата обраще-

ния 12.05.2020). 

3. Fares A., Sharawy M. Intrusion Detection: Supervised Machine Learning // Journal of Computing Science and 

Engineering. 2011. Vol. 5 (4). P. 305–313. 

3. Булахов Н. Г., Калайда В. Т. Методы обнаружения и обезвреживания саморазмножающихся вирусов // 

Доклады ТУСУРа. 2008. № 2 (18). С. 78–82.  



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 2 

 

104 

4. Hajji H. Statistical analysis of network traffic for adaptive faults detection // IEEE Trans. Neural Networks. 

2005. Vol. 16 (5). P. 1053–1063.  

5. Hsu C. C., Huang Y. P. Incremental clustering of mixed data based on distance hierarchy // Expert Syst. Appl. 

2008. Vol. 35 (3). P. 1177–1175.  

6. Yu W. Y., Lee H. M. An incremental-learning method for supervised anomaly detection by cascading service 

classifier and iti decision tree methods // Proceedings of the Pacific Asia Workshop on Intelligence and Security Infor-

matics. 2009. P. 155–160.  

7. Beghdad R. Critical study of neural networks in detecting intrusions // Computers and Security. 2008. Vol. 27 

(5-6). P. 168–175.  

8. Faraoun K. M., Boukelif A. Neural networks learning improvement using the K-means clustering algorithm to 

detect network // International Journal of Computational Inteligence. 2006. Vol. 3 (2). P. 161–168.  

9. Wang G., Hao J., Mab, J. Huang L. A new approach to intrusion detection using Artificial Neural Networks 

and fuzzy clustering // Expert Systems with Applications. 2010. Vol. 37 (9). P. 6225–6232.  

10. Fares A., Sharawy M. Intrusion Detection: Supervised Machine Learning // Journal of Computing Science 

and Engineering. 2011. Vol. 5 (4). P. 305–313.  

11. Mukhopadhyay I., Chakraborty M., Chakrabarti S., Chatterjee T. Back propagation neural network approach 

to Intrusion Detection System // Recent Trends in Information Systems (ReTIS). 2011. P. 303–308.  

12. Kayacik H. G., Zincir-Heywood A. N., Heywood M. I. A hierarchical SOM-based intrusion detection system 

// Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2007. Vol. 20 (4). P. 439–451.  

13.Hutchins E. M., Cloppert M. J., Amin R. M. Intelligence-driven computer network defense informed by anal-

ysis of adversary campaigns and intrusion kill chains // Leading Issues in Information Warfare & Security Research. 

2011. Vol. 1, no. 1. 80 p. 

14. Will Gibb, OpenIOC: Back to the Basics // FireEye Inc. URL: https://www.fireeye.com/blog/threat-

research/2013/10/openioc-basics.html (дата обращения 12.05.2020).  

 
 

УДК 004.056:159.9 

 

ПАРАДОКСАЛЬНОЕ ЗВЕНО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

PARADOXIAL LINK IN INFORMATION SECURITY 

 

Г. А. Дронова, В. Ю. Дронов  

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 

 

G. A. Dronova, V. U. Dronov 

 Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia 

 

Аннотация. Целью настоящей статьи является постановка вопроса, приглашение коллег к обсуж-

дению проблематики, находящейся на стыке разных областей - информационной безопасности и психо-

логии, и заключающейся в особенностях взаимодействия системы менеджмента информационной без-

опасности (ИБ) в ее социальном аспекте и человека, как элемента, создающего, сопровождающего, ис-

пользующего эту систему. Основываясь на опыте внедрения систем менеджмента ИБ, с одной стороны, и 

знании психического устройства человека, с другой стороны, авторы исследуют человеческий фактор, 

как особую причину нарушений ИБ. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, нарушения информационной безопасности, чело-

веческий фактор, система менеджмента информационной безопасности. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-8-2-104-108 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

И российские [1], и зарубежные [2] исследователи называют сотрудников, контрагентов компаний в ка-

честве основной причины, вызывающей нарушения информационной безопасности (ИБ). Мировой лидер в об-

ласти консалтинга и аудита - компания PricewaterhouseCoopers в своем обзоре "The Global State of Information 

Security Survey 2018. Singapore highlights." [3] именует персонал "ахиллесовой пятой безопасности", подчерки-

вая устойчивую уязвимость системы ИБ именно с этой стороны. И это – не новые свидетельства. 

 Самый успешный из известных хакеров современности Кевин Митник (англ. Kevin Mitnick) в 2002 году 

опубликовал книгу "Искусство обмана" (англ. "The Art of Deception"), обобщив в ней свой многолетний опыт 

искусно проведенных операций по проникновению в компьютерные сети и системы крупных организаций в 80-
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90-х годах прошлого столетия. Своей книгой Митник развенчал миф о том, что успешность хакерских атак 

обеспечивается сильными техническими компетенциями и набором специального инструментария. С помощью 

многочисленных реальных историй, рассказывающих о проведенных им атаках на бизнес и правительство, 

Митник демонстрирует, насколько восприимчивы даже самые закрытые информационные системы к ловкому 

мошеннику, не имеющему особых знаний и навыков в области информационных технологий (ИТ), но исполь-

зующему так называемый человеческий фактор. "Компания может приобрести лучшие технологии по безопас-

ности, какие только можно купить за деньги… Но эта компания, по-прежнему, полностью уязвима… Потому 

что человеческий фактор по-настоящему самое слабое звено в безопасности." – пишет Митник [4].  

В качестве усугубляющего ситуацию обстоятельства необходимо отметить, что, как правило, система 

информационной безопасности ориентирована на защиту от лиц, имеющих злой умысел, корысть. Однако 

практика показывает, что время на восстановление работоспособности информационных систем, поврежден-

ных вследствие небрежности, ошибок обслуживающего персонала, в десятки раз превышает время простоев 

систем из-за действий злоумышленников, а ущерб от непредумышленных действий персонала в четыре-пять 

раз превышает ущерб от предумышленных действий внешних нарушителей. Например, в СМИ публиковалась 

информация об аварии, ущерб от которой составил 4 миллиарда рублей, когда ракета-носитель "Протон-М" с 

тремя спутниками ГЛОНАСС вышла на незамкнутую орбиту и упала в акватории Тихого океана. Следствие 

установило, что причиной аварии стало применение сотрудником РКК "Энергия" в эксплуатационной докумен-

тации неверной формулы, невнимательность других сотрудников, проводящих контроль этой документации [5].  

Данный пример авторы использовали в статье, как наиболее активно освещавшийся в открытой печати, 

тогда как другие значимые факты ошибочных действий персонала, приведших к заметным финансовым или 

иным потерям, остаются неизвестными не только для широкой общественности, но и редко обсуждаются в 

профессиональных сообществах по причинам строгой конфиденциальности, обусловленной стремлением ком-

паний сохранить представление о надежности своей системы ИБ. В связи с чем, следует отметить высокую ла-

тентность причин нарушений в ИБ, не позволяющую своевременно и доказательно зафиксировать некоррект-

ные действия персонала, приведшие к задержкам, остановкам функционирования компьютерных средств и си-

стем, утечкам, утратам, искажениям данных, другим нарушениям ИБ. 

У авторов имеется опыт внедрения процессов ИБ "с нуля" в крупном холдинге, включавшем свыше 20 

компаний различных сфер деятельности – электрогенерации, теплогенерации, энергосбыта, теплоноснабжения, 

логистики, транспорта, ИТ, консалтинга и др. Разворачивание процессов ИБ осуществлялось в соответствии с 

риск-ориентированной моделью, основанной на "лучших практиках", опубликованных в международных и за-

рубежных стандартах. Внедрение "лучших практик" сопровождалось реализацией специально разработанной и 

адаптированной под персонал компаний Программой повышения осведомленности в ИБ. С самого начала по-

строения процессов ИБ осуществлялся мониторинг инцидентов ИБ, к которым относились нарушения и (или) 

предпосылки нарушений функционирования ИТ-ресурсов, факты и (или) предпосылки реализации несанкцио-

нированного доступа к ИТ-ресурсам, факты и (или) предпосылки реализации несанкционированных и (или) 

непреднамеренных воздействий на ИТ-ресурсы. Для категорирования инцидентов ИБ применялась методика, 

дифференцирующая инциденты в зависимости от степени их негативного влияния на бизнес- процессы, акти-

вы, персонал компаний.  

По мере внедрения процессов ИБ и, соответственно, повышения уровня зрелости системы менеджмента 

ИБ наблюдалась следующая динамика: высоко- и среднекритичные инциденты были полностью предотвраще-

ны, но число низкокритичных инцидентов, связанных с (явно установленными или предположительными) 

ошибочными, небрежными действиями персонала, оставалось на высоком уровне, практически не снижаясь и 

возрастая при изменении, внедрении новых технологий обработки данных, масштабировании компьютерных 

средств, систем компаний. Зачастую инциденты, предположительно вызванные некорректной работой персона-

ла, фиксировались путем конструирования, проработки возможного сценария реализации инцидента, потому 

как персонал, не заметив нарушение или действуя из лучших побуждений, восстанавливал функционирование 

ИТ-ресурсов, невольно устраняя свидетельства нарушения.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В отличие от инцидентов, вызванных злонамеренными действиями нарушителей, инциденты, причиной 

которых являются некорректные действия штатного персонала, носят заурядный характер и, несмотря на их 

многочисленность и существенное негативное влияние, редко привлекают внимание руководства компаний, 

экспертов в ИТ-безопасности. Приведем примеры таких инцидентов.  

Например, инциденты, вызванным несвоевременным или некачественным профилактическим обслужи-

ванием ИТ-оборудования. В одном случае, не проведённая вовремя профилактика и открытое окно в помеще-

нии, где располагался сервер, привели к забиванию вентилятора сервера пухом и возгоранию сервера. В другом 

случае из-за конструктивной ошибки у промышленного потолочного кондиционера в течение нескольких лет 

происходило накопление конденсата под пластиковым кожухом, незамеченное при сервисном обслуживании, 

что привело к прорыву десятков литров воды на стоящую под кондиционером серверную стойку.  
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Многочисленны инциденты, связанные с некорректным обновлением программного обеспечения. 

Например, случай с установкой обновления системы антивирусной защиты, прошедшей плановое тестирование 

на совместимость с основными бизнес-приложениями, но оказавшейся несовместимой и приведшей к останову 

редко использовавшегося приложения, которое было востребовано значимой бизнес-функцией именно в мо-

мент установки обновления. В другом случае оказалось невозможным восстановить из резервной копии акту-

альную версию базы данных. При этом в компании функционировала очень современная и дорогостоящая ав-

томатизированная система резервного копирования, осуществлявшая ежедневное бэкапирование базы данных 

согласно установленному заданию. При попытке восстановить данные из резервной копии обнаружилось по-

вреждение резервной базы данных в 96 копиях из имеющихся 100, сделанных за последние 100 суток. База 

данных была восстановлена из копии 97-суточной давности. Проведенное расследование обнаружило наличие 

ошибки в программном обеспечении системы бэкапирования, из-за которой осуществлялось некорректное ко-

пировании данных при, якобы, верном значении контрольной суммы. Ошибка в программном обеспечении по-

явилась 97 дней назад после установки обновления программы, но не была обнаружена, так как система бэка-

пирования после самоконтроля выдавала диагностику об успешном завершении процедуры, а системный адми-

нистратор, обязанный проводить контроль корректности резервных копий путем периодического восстановле-

ния баз данных на отдельный ресурс пренебрег своими обязанностями.  

Наиболее частыми являются инциденты, обусловленные избыточно предоставленными привилегиями 

доступа сотрудников к информационным ресурсам, при которых из-за случайных, неосторожных, некомпе-

тентных действий сотрудников удаляются значимые данные, блокируются ИТ-сервисы. Также, частыми инци-

дентами являются инциденты, вызванные некорректной работой обслуживающего ИТ-персонала. Обстоятель-

ства, приведшие к возникновению таких инцидентов, как правило, остаются нераскрытыми. Одной из причин 

является недостаточная компетенция сотрудников ИБ. Другая причина обусловлена срочной необходимостью у 

ИТ-подразделения восстановить работоспособность ИТ-системы, чтобы регенерировать нарушенный бизнес-

процесс, и, как следствие срочности, умышленно или неумышленно скрыть допущенные ошибки. Например, в 

ходе периодической проверки автоматизированной системы управления технологическими процессами энерго-

блока (АСУТП ЭБ) службой ИБ по косвенным признакам была выявлена несанкционированная остановка си-

стемы за два месяца до проверки. Срок хранения информации в системных журналах, равный 30 дням, не поз-

волял сделать независимое от ИТ заключение о происшествии. АСУТП ЭБ функционировала в физически вы-

деленном сегменте сети, доступ в который имели только диспетчер АСУТП ЭБ и три сотрудника отдела ИТ. 

Сотрудники отдела ИТ при опросе сообщили, что два месяца назад произошел сбой АСУТП ЭБ по неясной 

причине. Далее сотрудники отдела ИТ пояснили, что поскольку эксплуатация энергоблока при неработающей 

АСУТП ЭБ запрещена, ими было принято решение перезагрузить систему, после чего она заработала, об инци-

денте в службу ИБ они не сообщили в виду занятости. Длительность и, главное, причина остановки АСУТП 

остались невыясненными. 

Таким образом, можно предположить, что самым парадоксальным, т.е. совершенно непонятным, проти-

воречивым, неожиданным, нелогичным, неясным звеном системы информационной безопасности является че-

ловек – тот, кто находится внутри системы. В "лице" человека система ИБ, стремящаяся спрогнозировать, про-

считать, сделать измеряемым, предсказуемым, управляемым каждый риск-фактор, и направленная на редукцию 

этого фактора, встречается с парадоксом. Человек, с одной стороны, проявляя исключительное мастерство, 

находчивость, самопожертвование, способен найти неожиданное, оригинальное решение в сложной, казалось 

бы, безвыходной ситуации, когда система ИБ оказалась в чем-то недееспособной, и, с другой стороны, допу-

стить серьезную, непоправимую ошибку в привычной, выполняемой ежедневно операции, негативировав си-

стему ИБ. 

Известный научно-популярный журнал Harvard Business Review, с 1922г. издаваемый Гарвардской шко-

лой бизнеса, задается вопросом, почему после 20 лет мучительных действий и миллиардов долларов инвести-

ций ситуация с кибербезопасностью не улучшается, а ухудшается, и называет основную причину не решаемо-

сти проблемы – человеческую психологию. Harvard Business Review отмечает: "Основные источники киберу-

гроз не являются технологическими. Они обнаружены в человеческом мозге в форме любопытства, невежества, 

апатии и высокомерия" [6].  

Переходя от системы менеджмента ИБ, как частного случая, рассмотрим корневые причины разруши-

тельной актуальности человеческого фактора по отношению к любой системе, в которую включен человек.  

 

III. ТЕОРИЯ 

 

В 1930 г. австрийский невролог, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (нем. Sigmund Freud) опубли-

ковал статью под названием «Неудобство культуры». Другой перевод наименования статьи с немецкого ( «Das 

Unbehagen in der Kultur») может звучать, как «Недовольство культурой», «Дискомфорт в культуре». В этой ста-

тье Фрейд описывает те жертвы (нем. die Opfer), как именует это Фрейд, которые человек отдает, чтобы стать 

членом общества – элементом социальной системы.  

Согласно Фрейду изначальное (примитивное) «Я» ребенка является инстанцией чистого удовольствия, а 

то, что доставляет неудовольствие, относится им к чуждому, угрожающему внешнему миру. Под действием 
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обстоятельств, опыта, проходя определенное развитие, «Я», как компонента психики человека, корректирует 

свое первичное состояние, и «Я» взрослого человека допускает страдания, имеющие внутреннее происхожде-

ние. Между тем, Фрейд отмечает три источника наших страданий: «всемогущество природы, бренность нашего 

тела и недостаточность учреждений, регулирующих взаимоотношения людей в семье, государстве и обществе» 

[9]. И, если два первых источника, человек, имеющий болезненное, смертное тело и сам являющийся частью 

природы, признает и организует в отношении них какие-то действия - с чем-то смиряясь, что-то ослабляя, то 

социальный источник страданий оказывается не принятым, его всегда хочется устранить. Человек хочет быть 

счастливым и жить в состоянии всегдашнего удовольствия, пытаясь выполнить эту неисполнимую программу. 

У человека неосознанно вызывает враждебность, протест тот факт, что изобретенные самим же человеком со-

циальные институты причиняют страдания, вред, несчастья. Фрейд высказывает мнение, что «значительную 

долю вины за наши беды несет так называемая культура; мы были бы намного счастливее, если бы от нее отка-

зались и вернулись к первобытным условиям» [9].  

Сущностью культуры является создание социальных институтов с целью защитить людей от природы и 

урегулировать отношения между людьми, т.е. обеспечить безопасность человека. При этом человек не может 

вынести массы ограничений, накладываемых обществом, и воспринимает культуру, как враждебную. Подчиня-

ясь требованиям культуры, индивид утрачивает свою личную свободу и принимает власть общества - большин-

ства, которое сплачивается против каждого индивида в отдельности. Становясь членом общества, принимая 

культурные запреты, человек приносит в жертву культуре свои желания, наклонности, свою субъективность. 

Французский философ и психоаналитик Жак Лакан (фр. Jacques Lacan) в своем докладе «Направление лечения 

и принципы его действенности» [10] определяет воспитание, принятие человеком требований культуры как 

изуродование, искореживание, деформирование (фр. tordu) субъекта. В ответ на требования культуры человек 

невротизируется, сохраняя внутреннюю неосознанную убежденность, что если бы эти требования можно было 

снизить или вовсе убрать, то стало бы возможным достижение счастья.  

Здесь необходимо упомянуть еще одну работу Зигмунда Фрейда - статью «Психопатология обыденной 

жизни» [11], в которой Фрейд исследует то, каким образом проявляется субъективность человека, не принима-

емая общественной системой. Анализируя различные случаи из клинической практики, разбирая ситуации из 

обыденной жизни, Фрейд приходит к утверждению, что субъективность выражается через описки, оговорки, 

ошибочные, нелепые действия. Субъект согласно Фрейду, Лакану – это субъект ошибки, нестыковки, 

несуразицы. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Информационные технологии - самый активно развивающийся сектор мировой экономики. И это разви-

тие происходит стремительно, с постоянным наращиванием темпа. Согласно наблюдениям основателя корпо-

рации Intel Гордона Мура, названным законом Мура (англ. Moore's law) [7], плотность транзисторов в инте-

гральной схеме удваивается примерно каждые два года, приводя к росту производительности информационных 

систем. При этом, линейный рост производительности компьютерных систем – формальный признак, слабо 

отражающий сущность, кардинальность преобразований в информационных технологиях. 

 Меняется парадигма цифрового мира, потрясая базовые устои социального взаимодействия. Например, 

реализация в России национальной Программы цифровой экономики [8] приводит к глобальной цифровой 

трансформации всей государственной системы, включая управленческие процессы, экономику, социальную 

сферу. И в этой динамично меняющейся цифровой системе имеется элемент, не релевантный проходящим из-

менения.  

Этот элемент – человек. Человек – самый инертный и самый инородный элемент системы. Человеческая 

психика остается неизменной сотни лет, входя в противоречие с любой общественной системой. И в области 

информационных технологий – области, в которой изменения обладают колоссальной динамикой, присутствие 

консервативного, чуждого человеческого фактора особенно явленно. 

  

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

На наш взгляд, имеется очевидная логика в том, что пока человек вписан в систему, четко, безошибочно 

выполняет какую-либо функцию, предельно точно исполняет правила, в нем нет субъективности. Это - измеря-

емый, прогнозируемый элемент системы, такой же ресурс, как оборудование или программное обеспечение. И, 

как следствие, субъективность человека проявиться может только через какую-то неправильность, ошибку, 

оплошность. И человек настойчив в проявлении своей субъективности, ставя под угрозу функционирование 

любую систему, имеющую социальный компонент. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Подытоживая изложенное, можно сделать вывод, что система менеджмента ИБ всегда остается крайне 

уязвимой по отношению к доверенным лицам – специалистам по ИБ, специалистам по ИТ, пользователям ИТ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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систем. Человек – это то, что дестабилизирует систему, привнося в нее компоненту хаоса. С одной стороны, у 

человека имеется стремление следовать требованиям системы, а с другой стороны, в человеческой сущности 

присутствует настойчивая потребность сохранить свою особенность, субъективность, уклониться от «искоре-

живающего» действия системы, восстановить свою самобытность. Именно этими особенностями психики объ-

ясняется инородность, скрытое противодействие человека любой общественной системе и системе менеджмен-

та ИБ, в частности. 

2. Полное решение проблемы может быть обеспечено лишь исключением социальной компоненты из си-

стемы менеджмента ИБ. Что представляется невозможным, так как, даже, используя полную автоматизацию 

процессов ИБ, система ИБ встречается с ошибками программистов, разрабатывающих системы автоматизации, 

небрежностью специалистов, устанавливающих, настраивающих, сопровождающих, использующих эти систе-

мы. Более того, поскольку в современном бизнесе, ставшем повышено венчурным, ключевую роль играют та-

кие личные качества менеджмента, как интуиция, способность к предвидению, предугадыванию возможных 

риск-факторов, и, как следствие, при худшем, но не редком сценарии, в основе организации системы менедж-

мента ИБ может находиться неверное управленческое решение, базирующееся на некорректной оценке рисков 

3. Между тем, учитывая практический опыт авторов, представляется возможным сформировать опти-

мальный набор решений, обеспечивающих снижение критичности инцидентов ИБ, зависящих от человеческого 

фактора, до приемлемого уровня. Для этого предлагаем использовать следующие подходы: 

– Применить риск-ориентированную модель менеджмента ИБ, следуя этапам, методикам управления 

рисками, изложенным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005 [12]; 

– Создать процессную систему менеджмента ИБ, основанную на так называемых лучших практиках ме-

неджмента ИБ, изложенных, в частности, в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002 [13]; 

– При внедрении процессов системы менеджмента ИБ разработать ключевые показатели эффективности 

и стремиться к постоянному эволюционированию, повышению уровня зрелости (англ. Capability Maturity Level) 

системы ИБ; 

– Разработать, внедрить и сделать ежедневной практикой системы менеджмента ИБ Программу повыше-

ния осведомленности персонала в ИБ (англ. Awareness Security Program).  
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Аннотация. В статье обсуждается возможность изменения существующего подхода к оценке за-

щищенности помещений, предназначенных для проведения закрытых переговоров за счет перехода от 

формантной методики оценки разборчивости речи Н.Б. Покровского к использованию алгоритмов рас-

познавания речи на основе глубоких нейронных сетей. В данном случае предлагается использовать ре-

куррентные нейронные сети, которые лучше всего зарекомендовали себя с точки зрения обработки ин-

формации с низкими отношениями сигнал/шум. Также для повышения эффективности распознавания 

предлагается использовать в качестве тестового сигнала не произвольную речь, а заранее известный 

нашему алгоритму распознавания тестовый сигнал. Кроме того, обосновывается необходимость учета 

индивидуальных особенностей помещения и диктора, а также возможность использования помех типа 

«речевой хор». 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время информационная безопасность предприятия – один из ведущих факторов его эффек-

тивного развития. Возможные потери от утечки информации приводят к конкретной величине экономического 

ущерба. 

Статистика гласит, что порядка 90% всей необходимой информации о конкурентах может быть получено 

легальными методами. Как правило, наиболее ценную и тщательно охраняемую информацию пытаются запо-

лучить, прибегая к промышленному шпионажу. Предприятие, заинтересованное в сохранении своей коммерче-

ской тайны, вынуждено использовать специальные помещения, предназначенные для проведения переговоров. 

Для приведения в соответствие данных помещений под требования защищенности от утечки по вибро-

акустическим каналам, руководствуются инструментально-расчетным методом оценки разборчивости речи, 

разработанной Хоревым А.А., Желязняком В.К. и Макаровым Ю.К. [1], основанный на результатах экспери-

ментальных исследований, проведенных Н.Б. Покровским [2]. 

Разборчивость речи является некоторой интегральной оценкой речевого сигнала и в соответствии с меж-

дународным стандартом ISO/TR 4870 определяется как «степень, с которой речь может быть понята (расшиф-

рована) слушателями». 

Следует отметить, что формантный метод Покровского [2] ориентирован на оценку качества линий свя-

зи, и условия проведения экспериментов существенно отличаются от реальных возможностей злоумышленника 

в области защиты информации. В связи с этим можно выделить ряд недостатков данного подхода для оценки 

защищенности помещений: 

 условия, в которых были получены результаты измерений разборчивости речи в методе Н. Б. Покров-

ского (расстояние до микрофона равнялось 0,08 метра) [2] существенно отличаются от условий, описанных в 

методике проведения оценки защищенности (расстояние до микрофона 1 метр) [1]; 

 не обоснован и не подтвержден экспериментально выбор октавного разбиения частотного диапазона, а 

также ширины исследуемого частотного диапазона; 
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 в экспериментах, на основании которых были построены основные зависимости методики, не учитыва-

лась возможность многократного прослушивания зашумленной записи, уровни шумов были гораздо ниже, не 

учитывались возможности применения шумоочистки; 

 артикуляционные испытания проводились с использованием таблиц (слоговых, словесных и т.д.), эле-

менты в которых максимально некореллированы между собой, но мы имеем дело только со связными, осмыс-

ленными текстами; 

 не учитывался эффект форсирования речи; 

 не учитываются индивидуальные особенности речи говорящих, все основывается на усредненном 

спектре речи; 

 учитывается маскировка только с применением помех на основе «белого шума», исключена возмож-

ность оценить защищенность с применением помех типа «речевой хор». 

Эти проблемы подробно проанализированы и рассмотрены в следующих работах [3, 4, 5, 6, 7]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Таким образом, основная задача состоит в изменении подхода к оценке защищенности, путем перехода 

от формантного метода к применению алгоритмов распознавания речи.  

В случае реализации предлагаемого подхода станет возможным учесть:  

 применение маскирующих помех на основе «речевого хора», а также сформировать требования к их 

созданию;  

 индивидуальные особенности дикторов, путем создания тестового сигнала из различных голосов, охва-

тывающих различные варианты в плане спектральных характеристик, формантного распределения, амплитуд-

ного состава речи; 

 влияние характеристик конкретного помещения и ограждающих конструкций на речевой сигнал. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Рассмотрим широко развивающиеся сейчас методы распознавания речи, основанные на машинном обу-

чении. На сегодняшний день существует пять основных методов машинного обучения: контролируемое обуче-

ние, неконтролируемое обучение, полу-контролируемое обучение, обучение с подкреплением и глубокое обу-

чение. На рис. 1 показаны различные типы машинного обучения [8].  
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Рис. 1. Основные типы машинного обучения 
 

С 2006 года класс глубокого обучения машинного обучения получил широкое распространение и с тех 

пор был включен в сотни исследований, над этой темой работали многие ученые со всего мира [9, 10, 13, 14, 

15]. Области, в которые было включено глубокое обучение, варьировались от обработки информации до искус-

ственного интеллекта. Существует иерархия функций, так что высокоуровневые функции определяются с точки 
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зрения низкоуровневых функций, и именно поэтому она называется глубокой архитектурой. Большинство мо-

делей, включенных в этот класс, основаны на неконтролируемых обучающих представлениях [16].  

На наш взгляд глубокое обучение наиболее применимо для наших задач создания тест-сигнала и генери-

рования паразитной помехи. Он оказался очень успешным для акустического моделирования в распознавании 

речи, особенно для крупномасштабных задач [14, 15]. В дополнение к улучшенным процедурам обучения ос-

новными факторами, стало увеличение вычислительной мощности техники, которые способствовали недавним 

успехам глубоких нейронных сетей (DNN), доступность большего количества обучающих данных и лучшая 

разработка программного обеспечения. 

В глубокой нейронной сети (DNN), в которой впервые продемонстрированы значительные улучшения по 

сравнению с моделями гауссовых смесей (GMM) для акустического моделирования, исследователи J.Li, 

L.Deng, R. Haeb-Umbach и Y. Gong в [10] описали основные преимущества DNN: 

 она лучше работает для задач распознавания шумной речи, по сравнению с другими методами машин-

ного обучения; 

 методы машинного обучения, зависящие от говорящего, не сильно лучше по сравнению с независимы-

ми от говорящего DNN.  

 DNN работают намного лучше для акустического моделирования, если мы используем один или несколько 

сверточных слоев, давая некоторую инвариантность к различиям голосового тракта между динамиками. 

 применима не только для акустического моделирования.  

 архитектура DNN может использоваться для многозадачного обучения несколькими различными спо-

собами, и гораздо более эффективна, чем GMM, в использовании данных одной задачи для повышения произ-

водительности связанных задач. 

Термин «глубокое обучение» относится к широкому спектру методов машинного обучения, а также к ар-

хитектурам, основанным на использовании множества уровней нелинейной обработки информации [17]. Есть 

много различных алгоритмов глубокого обучения, но наибольшую популярность из них получили сверточные 

нейронные сети и рекуррентные нейронные сети. 

Сверточные нейронные сети (CNN) считаются типом глубокой дискриминационной архитектуры, в ко-

торой каждая модель содержит сверточный уровень и объединяющий слой, расположенные друг над другом 

[18]. Многие весовые коэффициенты совместно используются в сверточном уровне, а объединяющий уровень, 

с другой стороны, подбирает определенные выходные данные, поступающие от сверточного уровня, и умень-

шает скорость передачи данных нижнего уровня. Распределение веса вместе с правильно выбранными схемами 

объединения приводит к свойствам инвариантности CNN. Некоторые утверждают, что ограниченная инвари-

антность, обнаруженная в CNN, не подходит для сложных задач распознавания образов. Тем не менее, CNN 

показали свою эффективность при использовании в задачах компьютерного зрения или распознавания изобра-

жений. Кроме того, с некоторыми соответствующими изменениями в CNN для целей анализа изображений, так 

что он включает в себя свойства речи, CNN также может использоваться в распознавании речи [19]. Привод к 

использованию оператора свертки в таких приложениях, который считается специализированным линейным 

оператором, заключается в том, что он использует три важных понятия: разреженные взаимодействия, совмест-

ное использование параметров и эквивариантное представление. 

Рекуррентные нейронные сети (RNN) рассматриваются как класс глубоких сетей для использования в 

обучении без наблюдения в тех случаях, когда глубина последовательности входных данных может быть такой 

же большой, как и длина, поскольку рекуррентные нейронные сети позволяют совместно использовать пара-

метры через различные уровни сети [11, 12]. RNN разрабатываются путем использования одного и того же 

набора весов рекурсивным образом над древовидной структурой, и дерево перемещается в топологическом по-

рядке[11,12]. RNN используется главным образом с целью прогнозирования будущей последовательности дан-

ных посредством использования предыдущих выборок данных. Рекуррентные нейронные сети очень эффектив-

ны, когда речь идет о данных последовательности моделирования, таких как речь или текст. Однако до недав-

него времени эти сети не использовались широко, так как считалось, что их трудно обучать, чтобы они охваты-

вали долгосрочные зависимости. В последние годы благодаря труду J. Martens [20] удалось преодолеть это 

ограничение, в том числе и за счет использования приближенной информации второго порядка или стохастиче-

ских оценок кривизны. В некоторых недавно опубликованных работах RNN [21], обученные методике свобод-

ной гессианской оптимизации, продемонстрировали, что они способны генерировать последовательные тексто-

вые символы. 

Хорошим примером исследований рекуррентных нейронных сетей, с точки зрения очистки от шумов, 

является труд L. Sun, J. Du, L.-R. Dai, and C.-H. Lee [22]. Авторы предлагают рекуррентные нейронные сети с 

кратковременной памятью (LSTM-RNN) для очистки от шума и улучшения речи.  

Предложенный в [22] метод предназначен для выделения из наблюдаемого шумового речевого сигнала 

базовой чистой речи. В обычных алгоритмах, таких как спектральное вычитание и основанный на MMSE 

оценщик спектральной амплитуды, настройки не контролируются на основе математических предположений о 
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речи и шуме, часто приходится наблюдать артефакты (например, фоновый шум) и ограниченную производи-

тельность в усиленной речи.  

По сравнению с подходом DNN, LSTM-RNN был предложен в [23], чтобы обеспечить лучшую эффек-

тивность снижения шума при низких отношениях сигнал/шум (SNR).  

Авторы L. Sun, J. Du, L.-R. Dai, и C.-H. Lee предложили ансамблевую структуру с многоцелевым совместным 

обучением, чтобы в полной мере использовать возможности множества целей обучения и последовательно улучшать 

объективные показатели как качества речи, так и разборчивости для невидимых шумовых сценариев. Единая сов-

местно изученная модель LSTM может обеспечить сопоставимую производительность с несколькими ансамблями 

LSTM-RNN с гораздо меньшим размером модели и меньшей сложностью вычислений. 

Особенностью алгоритма модели LSTM, сеть может динамически определять информацию, которую 

нужно обновить, сохранить, выбросить и вывести. Таким образом, он может эффективно использовать времен-

ную информацию. Кроме того, LSTM хорошо реагирует на некоторые особенности речи и шума, что хорошо 

сказывается при последующей операции разделения, особенно при нестационарном шуме. 

Эксперименты, как правило, проводят на базе данных TIMIT [24]. Авторы L. Sun, J. Du, L.-R. Dai, и C.-H. 

Lee в [22] использовали 115 типов шума на этапе обучения. Высказывания из обучающего набора TIMIT были 

искажены при каждом типе шума на шести уровнях SNR, от 20дБ до –5дБ с шагом 5дБ. 

Авторы данной статьи поставили цель улучшить распознавание голоса путем уменьшения влияния шу-

ма, используя обучаемый метод LSTM. 

Для оценки производительности акустических моделей использовано три набора тестовых данных. 

1) «Чистый»: он относится к области чистых данных обучения (~41k высказываний). 

2) «Шумный»: он получается из «чистого» набора данных тем же методом моделирования, но выбирают-

ся разные источники шума мультимедиа, и время реверберации берется из другого интервала (520, 920) мс. 

3) «Реалистичный»: оно собрано в реальной комнате (~2k высказываний). Чистая речь и мультимедийные 

шумы воспроизводятся громкоговорителями и записываются несколькими микрофонами, расположенными в 

разных точках помещения. 

Точность распознавания улучшается с увеличением объема входных данных, которые составляют при-

мерно 800 часов. Тем не менее, авторы заметили, что минимальное значение погрешности (WER) достигается 

при использовании приблизительно 4800 часов (800 часов входных данных, повторенное 6 раз), а далее начина-

ет снова увеличиваться. Скорее всего, это обусловлено, возможной перегрузкой системы повторяющимися шу-

мами (рис.5). 

По графикам в рис. 5 можно наблюдать, что алгоритм очень хорошо работает в среде, со статичным шу-

мом, поскольку график максимально ровный, что наталкивает на мысль, что использование речеподобной по-

мехи (как аналог реалистичных тестовых данных) в основе паразитного шума должно быть эффективнее, чем 

использование белого шума. 

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости процентов погрешностей от количества повторов в LSTM 

 

В статье [22] приведено сравнение оценок качеств непрерывных речей PESQ (качество речи) и кратко-

временных объективных разборчивостей – STOI (разборчивость речи) для разных систем в тестовом наборе. 

Исходя из их исследований следует, что базовый алгоритм «DNN-DM» на основе DNN мало эффективен для 

распознавания речи в «зашумленной» среде, ансамбль из нескольких различных моделей LSTM (Multiple Mod-

els) его превосходит по всем показателям на всех уровнях SNR, что говорит о его эффективности и является 

наиболее выигрышным с точки зрения результатов, особенно при низких показателях SNR. Однако этот ан-

самбль требует значительных вычислительных мощностей от техники, на которой проводятся исследования.  

В качестве альтернативы авторы L. Sun, J. Du, L.-R. Dai, и C.-H. Lee продемонстрировали результаты 

LSTM-RNN подхода к многоцелевому обучению, которая способна при экономии около 40% вычислительной 
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мощности техники давать очень близкие к ансамблю результаты, что является наиболее приемлемым методом 

распознавания для наших исследований. 

Методы машинного обучения для распознавания речи пока что недостаточно хорошо работают при низ-

ких отношениях сигнал/шум, но хорошие перспективы есть у методов с использованием глубоких нейронных 

сетей, особенно у рекуррентных нейронных сетей (ввиду относительного быстродействия при хороших показа-

телях распознавания).  

Таким образом, в лучшем случае при стандартной последовательности тренировок как для модели учи-

теля, так и для модели ученика, конечный ученик может получить относительное снижение погрешности 

(WER) около 10% при чистых данных обучения, 29% при добавлении к чистым данным различных источников 

шума мультимедиа и 20% при распознавании в условиях, в которых тестовые наборы приближены к реали-

стичным.  

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данную особенность методов глубоких нейронных сетей можно применить в задачах защиты информа-

ции, используя в качестве тестового сигнала не произвольную речь, а заранее известный нашему алгоритму 

распознавания тестовый сигнал, сформированный из речи нескольких дикторов, охватывающих различия в 

спектральных характеристиках, формантном распределении и амплитудном составе речи.  

Также необходимо разработать требования к формированию помех на основе «речевого хора», наиболее 

продуктивно маскирующих от распознавания перехваченной информации как человеком, так и с использовани-

ем вышеописанных методов, в то же время вносящее возможно меньший дискомфорт людям, работающим в 

помещении. 

Таким образом, методика оценки защищенности требует усовершенствования. Она должна быть основа-

на на современных алгоритмах распознавания речи, учитывать индивидуальные особенности помещений, речи 

дикторов, а также возможность применения помех на основе «речевого хора».  
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Аннотация. Статья посвящена анализу действий пользователя в информационной системе и раз-

работке системы мониторинга аномальных действий пользователя в информационной среде. Для разра-

ботки системы был использован математический аппарат нечеткой логики. Основным достоинством 

систем мониторинга информационной среды, основанных на нечеткой логике, является возможность 

учета большого количества сценариев действий пользователя, а также большого количества параметров 

информационной системы. В ходе исследования было выявлено, что действия злоумышленников отли-

чаются от поведения обычных пользователей. В результате предлагается система мониторинга аномаль-

ных действий пользователя в информационной среде, которая основана на анализе журналов событий. 

Работа системы требует накопления информации (пути перемещения пользователей в системе, данные о 

времени входа и продолжительности сессии, данные об удалении файлов и т.д.), на основании которой 

создается эталон (шаблон) нормального поведения пользователя. В дальнейшем происходит сравнение 

поведения пользователя с эталоном, и при выявлении аномального или подозрительного повеления си-

стема сигнализирует об отклонениях. Данная разработка позволяет контролировать значительное число 

параметров информационной системы для выявления фактов несанкционированного доступа. 

 

Ключевые слова: защита информационных систем, поведенческий анализ, нечеткие множества, 

угрозы, системы мониторинга. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Большинство преступлений, связанных с информационной безопасностью, совершается сотрудниками 

организаций. Это подтверждает опрос [15], согласно которому 90% организаций отмечают уязвимость перед 

внутренними угрозами. 

В настоящее время существует значительное число систем, реализующих механизмы защиты информа-

ционных систем как от внешних, так и от внутренних угроз. К таким системам относятся системы выявления 
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вторжений (СВВ). Они делятся на системы, которые реагируют на уже известные угрозы (атаки) - комплексные 

системы, и системы, которые осуществляют мониторинг и анализ действий пользователя в системе. 

Системы, осуществляющие мониторинг, позволяют проводить идентификацию и аутентификацию пользова-

теля и осуществлять анализ его действий, в том числе выявляя аномалий в его поведении. Они делятся на поведенче-

ские и биометрические. Поведенческие системы позволяют обнаруживать подозрительное поведение, которое не 

соответствует типичным действиям пользователя в системе. Биометрические системы дают возможность распозна-

вать пользователей по их физическим индивидуальным особенностям (отпечатки пальцев, голосу, кисти рук, ДНК и 

др.). Данные системы в основном применяются в СКУД (системах контроля и управления доступом), что позволяет 

злоумышленнику, получив доступ к системе, беспрепятственно ее использовать в своих целях. 

Поведенческие системы являются более гибкими, по сравнению с биометрическими, и позволяют анали-

зировать действия пользователя в информационной среде, в том числе с точки зрения выявления ранее неиз-

вестных аномалий поведения. Системы защиты, в том числе системы мониторинга, в основе которых лежит 

поведенческий анализ действий пользователя, являются достаточно распространенными. 

В ряде научных работ [1, 2, 8, 10, 13, 16] описываются основные методы мониторинга поведения пользо-

вателя в сети. А.Н. Аверкин в своей работе рассматривает иррациональность поведения человека при принятии 

решения [1]. А.Н. Савинов описывает методы, модели и алгоритмы распознавания клавиатурного почерка в 

ключевых системах. Он делает вывод о том, что наиболее удобным для обеспечения процедуры постоянного 

скрытного анализа с целью обнаружения подмены оператора является клавиатурный почерк – динамическая 

поведенческая биометрическая характеристика человека [13]. Данные алгоритмы не содержат в себе описания 

механизма идентификации и аутентификации пользователя в режиме реального времени. Кроме того, в работах 

упускаются другие немаловажные возможности пользователя: использование компьютерной мыши, особенно-

сти эксплуатации самой системы в целом.  

В работе [16] проводится анализ методов распознавания клавиатурного почерка на основе сравнения 

эталонных гауссовских значений с новыми поступившими значениями. Приводится и анализируется схема ста-

тистического анализатора клавиатурного почерка на основе эталонных гауссовских сигналов. На основе стати-

стического анализатора и реализованных в нем полигауссовских моделей и алгоритмов разрабатывается систе-

ма распознавания клавиатурного почерка пользователей.  

Статья [3] посвящена разработке системы, которая анализирует журналы событий в критически важной 

промышленной системе. Результаты показывают, что предлагаемый метод эффективен для сохранения инте-

ресных событий с высокой точностью. Однако гибкость системы изначально находится под вопросом, т.к. не 

проводится тестирование при разных наборах данных событий безопасности, чтобы была возможность понять 

ограничения метода при различных условиях. 

Также существуют системы, которые отслеживают особенности работы с клавиатурой и мышью. В ста-

тье [12] предлагается ввести дополнительную аутентификацию пользователя, основанную на характере работы 

пользователя с мышью. Однако эмоциональное состояние пользователей может оказать сильное влияние на 

поведение мыши и вызвать тем самым неверный результат. Не известно влияние внешних факторов, например, 

температуры в помещении. Также данный подход не является комплексным, что не может гарантировать высо-

кий уровень надежности этого метода.  

В статье [5] были приняты попытки усовершенствовать существующие методы аутентификации с помо-

щью методов непрерывной активной аутентификации, основанных на моделировании и проверке взаимодей-

ствия между пользователем и системой, а также с использованием «ложных файловых систем». Данная разра-

ботка предназначена для обнаружения несанкционированного использования учетных данных пользователя 

путем периодической проверки поведения в отношении известных профилей. Однако данная система имеет ряд 

недостатков: необходимость постоянной перенастройки программы, датчиков и обучение персонала в случае 

высокой текучести кадров. Эффективность не была доказана, т.к. пентестеры и обычные пользователи системы 

показали одинаковый результат активации данных ловушек. 

В основе описанных выше систем лежат математические модели, описывающие действия пользователя. 

К таким моделям относятся модели принятия решения с привлечением экспертов, основанные на теории веро-

ятности; модели оперативного контроля с применением математической статистики; модели, описывающие 

схемы и потоки в информационной системе на основе теории графов; модели, основанные на использовании 

нечетких множеств; методы раннего обнаружения внутреннего нарушителя информационной безопасности с 

применением сетей Байеса; системы, основанные на нейронных сетях [9, 11, 14, 17]. 

Чаще всего для построения систем мониторинга действий пользователя в информационной среде ис-

пользуются модели, в основе которых лежит использование нейронных сетей, сетей Байеса и нечеткой логики 

[8, 11, 14, 17, 18]. Каждый тип моделей имеет свои достоинства и недостатки. 

К достоинствам нейронных сетей относится эффективная фильтрация шумов, возможность адаптации к 

изменениям во входных данных, отказоустойчивость, высокая скорость работы. Среди недостатков нейронных 

сетей можно отметить проблему переобучения, так как нейронная сеть по сути является черным ящиком. Дан-

ная модель обладает определенной особенностью, которую называют катастрофической забывчивостью 

(catastrophic forgetting) [4]. 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/authentication-method
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/authentication-method
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/authentication-technique
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Сети Байеса довольно легки для понимания, они могут совмещать закономерности, выведенные из ста-

тистических данных, и знания экспертов, полученные фактическим путем. Преимуществом является и возмож-

ность установления в модели связи между всеми переменными. Среди недостатков обращает на себя внимание 

невозможность непосредственной обработки непрерывных переменных, необходимость перемножения услов-

ных вероятностей только в том случае, если все входные переменные действительно независимы статистиче-

ски. В наивно-байесовском подходе на результат классификации не влияет комбинированное значение пар раз-

ных атрибутов [18]. 

Сложности, с которыми сталкиваются разработчики моделей, связаны с тем, что все методы, приведен-

ные выше, касаются описания поведения человека, которое плохо поддается формализации [6]. Поэтому для 

описания поведенческих особенностей человека адекватно использовать математический аппарат, который 

позволяет отобразить все многообразие и сложность поведения человека. Нечеткие множества и нечеткая логи-

ка позволяют учесть инвариантность поведения человека, описать конкретные действия пользователя в системе 

и учесть вероятностью несанкционированных действий в информационной среде. Важным преимуществом мо-

делей реальных систем, построенных на основе нечеткой математики, является их большая гибкость и адекват-

ность реальному миру, а также сравнительно с традиционными моделями более быстрое получение оконча-

тельного результата через специфическое построение и простоту используемых нечетких операций [8] 

Учитывая все вышеизложенное, в данной статье предлагается разработка системы анализа действий 

пользователя в информационной среде на основе использования математического аппарата нечеткой логики. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В образовательных учреждениях существует необходимость контролировать действия пользователей 

(обучающихся) в информационном пространстве и блокировать их в том случае, если они могут нанести вред 

информационной системе. Поэтому обнаружение подозрительного и аномального (опасного) поведения поль-

зователей является важной и актуальной задачей. Под подозрительным и аномальным повелением будем пони-

мать активность пользователей, не связанную с учебными задачами, которая может нанести ущерб информаци-

онным ресурсам университета. 

В качестве объекта для исследования был выбран институт автоматики и информационных технологий 

Самарского государственного технического университета. До настоящего момента в данном институте постав-

ленная задача решалась с помощью предустановленных средств защиты (KasperskyAnti-Virus, Firewall опера-

ционной системы) и мониторинга администратором действий пользователя в ручном режиме. Несмотря на ис-

пользуемые способы защиты, не все вредоносные действия пользователей оказывались вовремя обнаруженны-

ми и предотвращенными в реальном режиме времени. Эта ситуация привела к необходимости разработки авто-

матизированной системы мониторинга и анализа действий пользователей информационной системы института. 

Для разработки такой системы на первом шаге было проведено исследование поведения пользователей 

этой системы с использованием математического аппарата нечеткой логики и выделение нормального (без-

опасного), а также подозрительного и аномального поведения. 

На втором шаге были разработаны нечеткие правила функционирования данной системы. 

На третьем шаге была разработана структура системы мониторинга и анализа действий пользователя в 

информационной среде и проведена ее апробация. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

В представленном исследовании для определения нормального, подозрительного и аномального поведе-

нии пользователей был проведен анализ шести параметров информационной системы института автоматики и 

информационных технологий Самарского государственного технического университета. К этим параметрам 

были отнесены: пути перемещения пользователей в системе, продолжительность сеанса работы в системе, вре-

мя входа и выхода из информационной системы, расширение вновь создаваемых файлов, часто используемые 

программы, время хранения файлов. Изучение данных параметров позволяет осуществлять комплексный ана-

лиз действий пользователя и своевременно реагировать на аномальное поведение, связанное с несанкциониро-

ванным доступом. 

В рамках исследования были проанализированы журналы событий за один месяц 50 учебных компьюте-

ров, расположенных в аудиториях университета. Основными пользователями компьютеров являлись студенты 

данного учебного заведения. Анализ был проведен с использованием метода экспертных оценок и метода отно-

сительных частот (прямого группового метода). В качестве экспертов были привлечены 11 человек, являющие-

ся преподавателями и системными администраторами данного института. 

При анализе выделенных параметров были определены их функции принадлежности. В общем случае 

степень принадлежности μA(x) – это некоторая не вероятностная субъективная мера нечеткости, определяемая в 

результате опроса экспертов о степени соответствия элемента x понятию, формализуемому нечетким множе-

ством A. То есть функция принадлежности μA(x) ∈ [0, 1] ставит в соответствие каждому числу x ∈ X число из 

интервала [0,1], характеризующее степень принадлежности решения к подмножеству А [7]. 
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При анализе параметра «Пути перемещения пользователей в системе» было сформировано нечеткое множе-

ство А, соответствующее понятию «путь перемещения пользователя в системе безопасен». Было выявлено 13 основ-

ных путей перемещения и сформировано множество X – множество путей перемещения пользователя, где объекты 

xi – конкретные пути, которые посещает пользователь во время работы в системе (см. табл. 1). 

Для определения того, является ли использование каждого конкретного пути нормальным или подозритель-

ным поведением, экспертам предъявлялись различные наименования путей перемещения пользователя в системе xi и 

каждому из них задавался вопрос: с какой степенью уверенности 0 ≤ (x) ≤ 1 эксперт считает, что данный путь пе-

ремещения пользователей в системе безопасен. Результаты экспертных оценок приведены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

 

xi Путь 

x1 "C:\Windows\Logs" 

x2 "C:\Windows\System32" 

x3 "C:\Windows\" 

x4 "C:\ProgramFiles" 

x5 "C:\Users\1\Documents\Загрузки\" 

x6 "C:\Documents and Settings\student\Рабочийстол" 

x7 "C:\Documents and Settings\student\Моидокументы" 

x8 "C:\Users\1\Documents\" 

x9 "C:\Documents and Settings\student\" 

x10 "C:\Users\1\" 

x11 "C:\Users\" 

x12 "C:\Documents andSettings\" 

x13 "C:\ " 

 

На основании ответов экспертов по методу относительных частот (1) был проведен расчет (x).  

 

(1) 

 

где m – общее число экспертов, n1 – эксперты, которые на вопрос о принадлежности элемента x∈X нечеткому 

множеству A отвечали положительно, n2 = m-n1 – эксперты, отвечавшие на этот вопрос отрицательно. Результа-

ты расчетов также приведены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

n1 2 2 3 7 6 7 7 8 8 9 10 10 11 

n2 9 9 8 4 5 4 4 3 3 2 1 1 0 

μА(x) 0.2 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 

На основании данных в табл. 2 построим функцию принадлежности в аналитическом (2) и графическом 

виде (см. рис. 1) 

 

  
 

Рис. 1. Функция принадлежности для параметра «Пути перемещения пользователей в системе» 
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На рис. 1 видно, что аномальным поведением пользователя является посещение системных папок, а так-

же папок, не соответствующих учебным задачам, что соответствует условию (x)≤0.4. Подозрительным пове-

дением будем считать поведение, для которого 0.4 < (x) ≤ 0.6. 

Следующим параметром, выбранным для анализа, является время входа и выхода из системы. Времен-

ные промежутки для анализа были выбраны, исходя из длительности пар и рабочего времени университета. 

Вход в систему чаще происходит в первой половине дня. Также учитывается перерыв в работе, который прихо-

дится на обеденное время. Во второй половине дня также проходят занятия, однако их меньше, а, следователь-

но, и количество пользователей, работающих в системе, в это время меньше. В 18:40 заканчивается последняя 

пара, соответственно после этого времени не должно наблюдаться действий по входу и выходу из системы. 

Также при анализе данного параметра информационной системы необходимо учитывать, является ли анализи-

руемый день будним днем или выходным. В 19:00 информационная система в автоматическом режиме блоки-

рует включенные компьютеры. 

При анализе параметра «Время входа и выхода из информационной системы» было сформировано не-

четкое множество B, соответствующее понятию «временной интервал начала и окончания сессии пользователя 

безопасен». Определено 5 основных временных интервалов начала и завершения работы пользователя в систе-

ме и сформулировано множество T – множество временных интервалов начала и окончания сессии, где объек-

ты ti – временные интервалы, в которые пользователь посещает систему (см. табл. 3).  

Для определения того, является ли временной интервал начала и окончания сессии нормальным или по-

дозрительным поведением, экспертам предъявлялись различные временные диапазоны входа и выхода пользо-

вателя из системы ti и каждому из них задавался вопрос: с какой степенью уверенности 0 ≤ (t) ≤ 1 эксперт 

считает, что данный временной интервал, обозначающий начало и окончание сессии пользователя, безопасен. 

Результаты опроса сведены в табл. 4. 

 

ТАБЛИЦА 3 

ВРЕМЯ ВХОДА И ВЫХОДА ИЗ СИСТЕМЫ 

 

ti Время (мин) 

(t1) 07.55–13.15 

(t2) 13.15–13.30 

(t3) 13.30–15.20 

(t4) 15.20–18.40 

(t5) 18.40–07.55 

 

На основании ответов экспертов по методу относительных частот (3) был проведен расчет (x).  

 

      (3) 

 

где m – общее число экспертов, n1 – эксперты, которые на вопрос о принадлежности элемента ti∈T нечеткому 

множеству B отвечали положительно, n2 = m-n1 – эксперты, отвечавшие на этот вопрос отрицательно. Результа-

ты расчетов также приведены в табл. 4. 

 

ТАБЛИЦА 4 

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

 

t 1 2 3 4 5 

n1 2 7 9 4 9 

n2 9 4 2 7 2 

(t) 0.2 0.6 0.8 0.4 0.8 

 

На основании данных в табл. 4 построим функцию принадлежности в аналитическом (4) и графическом 

виде (см. рис. 2) 

На рис. 2 видно, что поведение, для которого (t) ≤ 0.4, можно считать аномальным. Можно отметить 2 

варианта аномального поведения: время работы в обеденное время (t2) и сеансы работы в информационной си-

стеме в нерабочее время. Подозрительным поведением будем считать поведение, для которого 0.4< (t) ≤ 0.6. 
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Рис. 2. Функция принадлежности параметра «Время входа и выхода из системы» 

 

Рассмотрим следующий параметр информационной системы, связанный с созданием файлов. Как уже 

говорилось выше, основными пользователями информационной системы являются студенты института автома-

тики и информационных технологий, которые используют компьютеры для выполнения практических и лабо-

раторных работ. При создании файлов студенты используют стандартные расширения, а именно: текстовые 

(*.txt, *.docx, *.pdf и другие), графические (*.gif, *.jpeg, *.png, *.tif и другие), архивные (*.zip, *.rar и другие), 

web-страницы (*.html, *.xml и другие), исполняемые файлы (*.exe и *.com). Кроме этого, в связи с использова-

нием специального программного обеспечения используются следующие форматы файлов: nanoCAD (*.dwg), 

IPVideoSystemDesignTool (*.jvsg), Multisim (*.mc8). Создание файлов с другими расширениями, например, ис-

полняемые файлы (*.pif, *.scr и другие), скриптовые (*.bat, *.cmd, *.vbe и другие), ярлыки (*.scf, *.lnk, *.inf и 

другие), регистровые файлы (*.reg),может быть признаком аномального поведения, а сами файлыявляться по-

тенциально опасными. Например, специально или случайно созданный файл *.reg при запуске может удалить 

важную информацию реестра, модифицировать ее, что может привести к системным ошибкам, а также создать 

уязвимость, через которую злоумышленники получат доступ в информационную систему института.  

При анализе параметра «Расширение у вновь создаваемых файлов» было сформировано нечеткое множе-

ство C, соответствующее понятию «созданный с данным расширением файл безопасен». Выявлено 12 основных 

расширений файлов и сформировано множество N – множество расширений файлов, которые пользователь 

может создать при работе в системе, объекты ni – файлы с расширениями, которые могут быть созданы пользо-

вателем во время работы в системе (см. табл. 5).  

Для определения того, является ли расширение у вновь созданных файлов нормальным или подозри-

тельным поведением, экспертам предъявлялись различные наименования расширений файлов ni, создаваемых 

пользователем при работе в системе, и каждому из них задавался вопрос: с какой степенью уверенности 0 ≤ 

(n) ≤ 1 эксперт считает, что файл, созданный с данным расширением, безопасен. Результаты опроса сведены 

в табл. 6. 

 

ТАБЛИЦА 5 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ФАЙЛОВ 

 

ni Тип файла 

n1 скрипт 

n2 регистровый 

n3 ярлык 

n4 исполнительный  

n5 исполнительный (.exe, .com) 

n6 архив 

n7 nanoCAD 

n8 IP Video System Design Tool 

n9 Web-страница 

n10 Multisim 

n11 текст 

n12 графический 
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На основании ответов экспертов по методу относительных частот (5) был проведен расчет (n).  

 

       (5) 

 

где m – общее число экспертов, n1 – эксперты, которые на вопрос о принадлежности элемента n∈N нечеткому 

множеству C отвечали положительно, n2 = m-n1 – эксперты, отвечавшие на этот вопрос отрицательно. Результа-

ты расчетов также приведены в табл. 6. 

 

ТАБЛИЦА 6 

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n1 1 2 3 3 5 5 5 8 8 8 10 10 

n2 10 9 8 8 6 6 6 3 3 3 1 1 

(n) 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 

 

На основании данных табл. 6 построим функцию принадлежности в аналитическом (6) и графическом 

виде (см. рис. 3) 

 

 

  

Рис 3. Функция принадлежности параметра  

«Расширение вновь создаваемых файлов» 

 

Из данных, представленных на рис. 3 видно, что аномальным поведением будет создание всех типов ис-

полняемых файлов, кроме *.com и *.exe, а также регистровых, скриптовых файлов и ярлыков файлов, что соот-

ветствует условию (n)≤0.4. Подозрительным поведением будем считать поведение, для которого 0.4 

< (n)<0.5. 

Аналогично был произведен анализ следующих трех параметров: продолжительность работы компьюте-

ра, анализ перечня часто используемых программ, длительность хранения файлов. Для вышеперечисленных 

параметров были определены функции принадлежности в аналитическом и графическом виде и показано, что 

аномальная продолжительность работы за компьютером – это работа свыше 4.5 часов (что соответствует усло-

вию (t)≤0.4). Подозрительным поведением для этого параметра будет продолжительность работы, для кото-

рой 0.4< (t)≤0.6.Аналогичноиспользование программ, для которых (x)≤0.4,будет считаться аномальным 

поведением, так как эти программы не должны использоваться студентами. Подозрительным поведением для 

этого параметра будет считаться использование программ, для которых 0.4< (x)<0.5. Для параметра «Про-

должительность хранения файлов» нормальная длительность хранения составляет 1.5 – 3 часа, так за это время 

студент успевает выполнить полученное задание. Иную продолжительность хранения, для которой (t)≤0.4, 

принимаем за аномальную, так как в этом случае файлы хранятся дольше, чем это необходимо для выполнения 

лабораторных и практических работ. Подозрительным поведением для этого параметра будет такое время хра-

нения файлов, при котором 0.4< (t)≤ 0.7. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

На основании функций принадлежности для каждого параметра определим границы нормального, подозри-

тельного и аномального поведения пользователя в информационной среде. Результаты представлены в табл. 7. 
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ТАБЛИЦА 7 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

        

Поведение 

 нормальное подозрительное аномальное 

Параметр 

Использование папок 0.6< (x) 0.4< (x)≤ 0.6 (x)≤0.4 

Время входа и выхода из 

информационной систе-

мы 

0.6< (t) 

 

0.4< (t)≤ 0.6 

 

(t)≤0.4 

 

Расширение у вновь со-

здаваемых файлов 

0.5≤ (n) 

 

0.4< (n)<0.5 

 

(n)≤0.4 

 

Продолжительность се-

анса 
0.6< (t) 0.4< (t)≤ 0.6 (t)≤0.4 

Часто используемые 

программы 

0.5≤ (x) 

 

0.4< (x)<0.5 

 

(x)≤0.4 

 

Время хранения файлов 0.7< (t) 0.4< (t)≤ 0.7 (t)≤0.4 

 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. 

Нормальным является поведение пользователя (студента), если он совершает следующие действия: 

– заходит в информационную среду только во время пар с продолжительностью работы в системе не бо-

лее 4.5 часов; 

– использует в своей работе только учебные программы, например: Visual Studio, IDA Pro, IP Video 

System design Tool, Microsoft Office, NanoCad, Multisim; 

– создает следующие виды файлов: текстовые, графические, .dwg, .jvsg, .mc8; 

– удаляет только те файлы, которые сам создал. 

Отличные от эталонного поведения действия будут рассматриваться как подозрительные или аномаль-

ные и требовать оповещения администратора, детального изучения действий пользователя и блокировки поль-

зователя в случае необходимости для предотвращения совершения несанкционированных действий.  

Кроме того, основываясь на полученных данных, можно говорить о том, что если используются ано-

мальные файлы, то папка, в которой они расположены, также является редко используемой; если используется 

программа из списка «аномальных» программ, то расширение созданного файла также является аномальным; 

если длительность хранения файла превышает нормальную длительность и удаление файлов происходит за 

пределами длительности нормальной сессии, то такое поведение также рассматривается как аномальное. 

На основании проведенного анализа были сформулированы нечеткие правила для разрабатываемой си-

стемы: 

1.Если <использование папок – аномальное> или <продолжительность сеанса – аномальное> или 

<время входа и выхода из информационной системы – аномальное> или <расширение у вновь создаваемых 

файлов – аномальное> или <часто используемые программы – аномальное> или <время хранения файлов – 

аномальное>, то <блокировка действий пользователя>. 

2.Если <использование папок – подозрительное> или <продолжительность сеанса – подозрительное> 

или <время входа и выхода из информационной системы – подозрительное> или <расширение у вновь создава-

емых файлов – подозрительное> или <часто используемые программы – подозрительное> или <время хране-

ния файлов – подозрительное>, то <информирование администратора>. 

3.Если <использование папок – нормальное> и <продолжительность сеанса – нормальное> и <время 

входа и выхода из информационной системы – нормальное> и <расширение у вновь создаваемых файлов – 

нормальное> и <часто используемые программы – нормальное> и <время хранения файлов – нормальное>, 

то <действий не требуется>. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Исходя из полученных данных, сформулированных нечетких правил, а также эталона пользователя была 

разработана система анализа аномальных действий пользователя в информационной среде, структурная схема 

которой приведена на рис. 4. 

Работа системы требует накопления данных, на основании которых создается эталон нормального пове-

дения пользователя. Затем в системе происходит сравнение поведения пользователя с эталоном по шести выде-

ленным параметрам: пути перемещения пользователей в системе, продолжительность сеанса работы в системе, 

время входа и выхода из информационной системы, расширение вновь создаваемых файлов, часто используе-
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мые программы, время хранения файлов. При выявлении аномалий или подозрительного поведения система 

сигнализирует об отклонениях и, при необходимости, блокирует пользователя.  

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема системы анализа действий пользователя 

в информационной среде 

 

Система анализа аномальных действий пользователя в информационной среде разработана на языке С#. 

Протестирована в учебных аудиториях института. Система показала себя как стабильно функционирующее 

приложение, позволяющее обнаружить все случаи подозрительного и аномального поведения, описанные вы-

ше. К достоинствам системы необходимо отнести обнаружение и предотвращение вредоносных действий поль-

зователей в реальном режиме времени. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в статье представлена система анализа аномальных действий пользователя в информаци-

онной среде института автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического 

университета, которая была разработана с применением аппарата нечеткой логики.  

Разрабатываемая система имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими аналогами. Во-

первых, данная система не оказывает большой нагрузки на ресурсы локальной сети, требует минимальных тех-

нических характеристик от компьютеров, на которые будет установлена. Во-вторых, работа с данной системой 

мониторинга не требует дополнительного обучения, она будет доступна и понятна пользователю и системному 

администратору. В-третьих, стоимость разрабатываемой системы значительно ниже существующих на рынке 

продуктов выявления аномальных действий пользователя 

В дальнейшем на основе проведенных исследований с использованием аппарата нечетких множеств пла-

нируется разработка и обучение нейронной сети по выявлению аномального поведения пользователей в ин-

формационных системах, а также внедрение данной нейронной сети в корпоративные структуры университета. 
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рованных поддельных данных в обучающий набор фоновой модели. Обработка результатов серии экспе-
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

В связи с высокими темпами развития технологий глубокого обучения в последние годы особенно остро 

стоит проблема аутентичности голосовых и видеоданных, распространяемых в сети Интернет, в СМИ [1], ис-

пользуемых в цифровой криминалистике и т.д. Для определения подлинности цифровых носителей информа-

ции могут быть использованы алгоритмы машинного обучения [2]. Современная публикационная активность в 

данной области показывает, что большой интерес для исследователей представляют системы определения вы-

сококачественных подделок аудиоданных (deepfake) созданных с помощью различных разновидностей генера-

тивно-состязательных нейросетей (GAN) [3]. 

Показатели объёма инвестиций, направленных на исследования в области машинного обучения, свиде-

тельствуют об ускорении развития технологии синтеза речи [4]. При этом мировой рынок распознавания и син-

теза речи сейчас является одним из лидирующих направлений в отрасли информационных технологий, об этом 

свидетельствуют аналитические данные исследователей из Marketsand Markets, которые приводят в своих рабо-

тах нынешнюю оценку в 3.7 млрд., долларов, прогнозируя взрывной рост до 12 млрд. долларов к 2022 году [5]. 

Как известно, голос любого человека характеризуется своими акустическими особенностями. К ним от-

носятся тон, каденции и смолы, которые уникальны для каждого индивида. На сегодняшний день специалисты 

выделяют два основных класса биометрических характеристик по которым можно подтвердить личность чело-

века, это поведенческие и анатомические [6]. Главная особенность биометрии голоса заключается в том, что 

она одновременно является и анатомическим признаком и поведенческим. При этом, как отмечают А. К. 

Джайн, А. Росс и С. Панканти, в системах голосовой аутентификации и верификации решается задача, сводя-

щаяся к проверке поступивших эталонных значений на соответствие тем, которые хранятся в базе данных [6]. 

Специалисты выделяют верификационные модели двух видов [6]: 

 зависимая от содержания: текст-зависимые системы, использующие образец звучания фиксированной 

фразы как ключ-доступ в систему; 

 независимая от текста: системы не зависят от содержания и языка, на котором произносится речь, и по-

строены на сценарии наблюдения за носителем голоса. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Провести экспериментальные исследования в соответствии с одной из гипотез инженеров высшего учеб-

ного заведения Цуриха Kei Ishikawa, Jingqiu Ding, Xiaoran Chen, в рамках которой высказано предположение о 

том, что, если добавить синтезированные данные в обучающий набор фоновой модели, тогда вероятность обна-

ружения поддельных данных целевого диктора станет выше 50% [7]. Исследователи применяли фоновую мо-

дель, обученную только естественным голосам. Таким образом, для проверки гипотезы необходимо подгото-

вить фоновую модель содержащую смесь естественных и синтезированных голосов, чтобы дать возможность 

нейронной сети научиться захватывать признаки синтезированного голоса. Следует обратить внимание на то, 

что в опубликованных результатах авторов нет подробных сведений о процессе подготовки и оценки моделей. 

Целью проведения экспериментов является обучение фоновой модели на модифицированном наборе данных,  

и проверка ее способности обнаруживать атаки подмены голоса в соответствии с выдвинутой гипотезой. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Прежде чем приступить к проведению экспериментов необходимо подготовить и настроить рабочую 

среду, подготовить наборы данных, прояснить схему обучения и тестирования, а также выбрать метрики для 

оценки эффективности. 

Для проведения экспериментов использована вычислительная техника, работающая в среде виртуализа-

ции Hyper-V, со следующими характеристиками: 12 ядерный процессор AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 3600 

ГГц; 40 Гб оперативной памяти; твердотельный накопитель SSD с доступным объёмом 128 Гб памяти. 

Для работы модуля установлено следующее программное обеспечение: OS Ubuntu 18.04 TLS и Python 3.6. 

Корректность исполнения программного кода обеспечена с помощью установки, следующих библиотек 

Python, в соответствии с рекомендациями авторов исследования [7]: googledrivedownloader (0.3); librosa (0.6.2); 

numpy (1.14.3); progressbar2 (3.37.1); pyworld (0.2.8); requests (2.20.0); scikit-learn (0.20.0); tensorflow (1.11.0); 

matplotlib (2.2.2).  

Следует обратить внимание на то, что процесс обучения требует большого объёма оперативной памяти. 

Для непрерывной работы рекомендуется увеличить файл подкачки и отключить системную защиту от запросов 
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на выделение больших страниц памяти. Защита отключается путём установки следующих параметров в загру-

зочную область: vm.overcommit_memory = 2 и vm.overcommit_ratio = 99.  

Основные компоненты модуля. Корректность проведения экспериментов во многом зависит от понима-

ния, возникающего пространства множеств признаков верным образом. При увеличении количества частных 

голосовых отпечатков множество признаков модели расширяется. Это обусловлено тем, что целевой голос дик-

тора не имеет абсолютно одинакового звучания.  

Выявить различия между голосами можно следующим образом:  

1) проанализировать признаки синтезированных голосов и проверить способность модели выявлять раз-

личия звучания естественного голоса от синтезированного;  

2) проанализировать признаки голосов, приближенных к целевому и проверить способность модели раз-

личать практически одинаковые голоса. 

 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

 

В настоящем исследовании представлен анализ серии экспериментов, позволяющий проверить способ-

ность модели выявлять различия звучания естественного голоса и синтезированного. В данном модуле рас-

сматриваются два возможных сценария, при котором существуют: 

 дикторская модель, которая знает некоторые уникальные признаки носителя настоящего голоса 

(disjoint); 

 дикторская модель, которая обладает расширенными знаниями disjoint-модели путём дополнительного 

анализа признаков носителя настоящего голоса, которым обучался преобразователь (shared). 

Основные компоненты модуля представлены в таблице 1. 

Представленные выше модели были предварительно обучены и предоставлены разработчиком вместе с 

исходным кодом, наборами обучения и тестирования. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МОДУЛЯ 

 

№ 

п/п 
Тип модели Название Описание 

1 Дикторская GMM-disjoint Знает диктора 

2 Дикторская GMM-shared Знает диктора и исходный голос 

3 Фоновая UBG Знает голоса разных людей 

4 Преобразователь CycleGAN Знает исходный голос и голос целевого диктора 

 

Наборы для обучения и тестирования.  

В качестве целевого голоса применялись семь видео файлов выступлений Барака Обамы длительностью 

по 15 минут, из которых были составлены следующие наборы данных: 

 3 файла для обучения дикторской GMM моделей (45 минут); 

 3 файла для тестирования (45 минут); 

 1 файл для обучения преобразователя CycleGAN голосу Обамы и GMM-shared. 

Также модуль содержит 300 минут для обучения фоновой модели UBG голосам разных людей. 

Для оценки качества распознавания голоса, авторами упомянутого выше исследования [7] были предо-

ставлены звуковые записи высококачественной подделки объемом около 100 минут. 

Для проверки гипотезы автора необходимо подготовить наборы для обучения новых фоновых моделей и 

убедиться в способности модели захватывать признаки синтезатора в звучании голоса. Для этого обучающие 

наборы были составлены с различным соотношением естественных и синтезированных голосов. Фоновая мо-

дель, предоставленная исследователями, содержит 2000 аудио файлов с суммарным звучанием 300 минут. В 

исследовании были задействованы следующие файловые соотношения естественного звучания против синтези-

рованного: 2000 : 0 (GMM-UBG); 1750 : 250 (GMM-UBG 250); 1500 : 500 (GMM-UBG 500); 1250 : 750 (GMM-

UBG 750); 1000 : 1000 (GMM-UBG 1000). 

Важной особенностью проведения серии экспериментов являлось то, что для работы с частной GMM-

UBG моделью, согласно технологическим требованиям, следует использовать голоса, принадлежащие одному 

половому признаку. Несоблюдение данного условия ведёт к искажению результатов, поэтому для эксперимен-

тов был выбран мужской синтезированный голос. 
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Голоса сгенерированы различными алгоритмами и взяты из открытого набора, предоставленного органи-

заторами ASV Spoof 2020 [8]. Для обучения фоновых моделей с разным соотношением потребовалось 24 часа. 

Общая схема процесса обучения и тестирования представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема процесса обучения и тестирования 

 

Все тестовые наборы, отражённые на рис. 1, предоставлены разработчиком и без модификаций исполь-

зованы для оценки эффективности. 

Условные обозначения полученных прогнозов определены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

НАБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

 

Условное обозначение прогноза на графиках Применяемый набор 

Test Тестовый набор для дикторской модели 

Fake Поддельный голос Обамы 

Universal background Тестовый набор для фоновой модели 

Train_conv Тренировочный набор преобразователя 

Validation verification Тренировочный набор для дикторской модели 

 

Исходный код «train_and_plot.py» предоставленный исследователями содержит инструкции на языке 

программирования Python, для обучения нейронных сетей, получения и сохранения прогнозов. Процесс обуче-

ния моделей требует достаточно много времени, поэтому данный код был модифицирован с удалением функ-

ций сбора прогнозов. В результате изменения функционала 4 модели обучаются непрерывно.  

Выбор метрик оценивания.  

Старший инженер в области машинного обучения и редактор журнала NeptunAI J. Czakon в своём обзоре 

описывает метрики для оценивания эффективности нейронных сетей и указывает, что большинство метрик 

оценивания применимы для сбалансированных данных [9]. Сбалансированными данными называют такой 

набор, в котором доля положительных и отрицательных объектов равнозначна. В реальной ситуации не всегда 

легко обеспечить баланс, поэтому для анализа поведения классификатора при различных пороговых значениях 

чаще всего используют графики рабочей характеристики (ROC-curve, Receiver Operating Characteristics curve), 

которая показывает точные результаты для сбалансированных данных и кривую чувствительную к соотноше-

нию классов (PR-curve, Precision-recall-curve) для несбалансированных. Кривые ROC и PR объединяет то, что 

они основаны на прогнозируемых оценках классификационных моделей. Их разница заключается в том, что 

ROC кривая строится на основании количества истинно-положительных (TPR, true positive rate) и ложнополо-
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жительных результатах (FPR, false positive rate), в то время как PR-кривая основана на правильности прогнозно-

го значения (PPV, positive predict value) и TPR [9]. 

В нашем случае, данные обладают слабой балансировкой и составляют приблизительное соотношение 

600 положительных (естественное звучание целевого голоса) образцов против 400 отрицательных (поддельные 

голоса целевого диктора), поэтому для анализа в качестве средств оценки классификаторов GMM-UBG было 

решено применять сравнительные показатели: PR-кривой; ROC-кривой; расчёты площади под кривой ROC и 

PR, показывающие количественные оценки качества моделей. 

Разработчики предоставили программный код (файл «train_and_plot.py»), который работал только с тре-

мя моделями. В нашем распоряжении после обучения новых моделей мы имеем семь моделей. Для удобства 

работы с семью моделями за один запуск, а также сортировки полученных прогнозов исходный код авторов 

был модифицирован. 

Код авторов, описанный в файле «compute_auc.py», требовал доработки по следующим причинам. Во-

первых, требуется реализация некоторых метрик, а именно добавлены: функция «roc_curve()» для отрисовки 

кривой ROC; функция «precision_recall_curve()» для построения кривой PR; функция 

«average_precision_recall()» для вычисления площади под кривой PR. Во-вторых, необходимо отобразить полу-

ченные результаты на графиках. В-третьих, для удобства последующей работы с оценками, результаты сорти-

руются по директориям, соответствуя названию фоновой модели.  

Таким образом, в результате подготовительных работ настроена рабочая среда, выбраны метрики оцени-

вания, разработан соответствующей программы на языке Python, подготовлены фоновые модели для экспери-

ментальных исследований. 

 

V. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

На первом этапе экспериментальной работы мы подготовили и воспроизвели эксперимент авторов гипо-

тезы и получили результаты, совпадающие с результатами их экспериментов, а именно, повторный анализ ав-

торской модели GMM-UBG подтверждает хорошее различие голосов из универсального фона от голоса Обамы. 

Авторами было предложено обучить фоновую модель синтезированным голосам. На рис. 2 представлены 

гистограммы для созданных моделей в соответствии с гипотезой исследователей. 

 

 
 

Рис. 2. Гистограммы для обученных disjoint моделей 

 

Из рис. 2 видно, что пропорциональные изменения звучания естественных и синтезированных голосов не 

ведут к улучшению их диаризации, то есть к различению голосов. 

В табл. 3 представлены средние оценки распределений, полученных в результате прогноза каждой из 

моделей, которые, по сути, являются центрами полученных классов. 
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ТАБЛИЦА 3 

СРЕДНИЙ ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ DISJOINT МОДЕЛЕЙ 

 
Данные GMM-UBG GMM-UBG 250 GMM-UBG 500 GMM-UBG 750 GMM-UBG 1000 

Тест 1,08 1,1 1,14 1,28 1,4 

Универсальный фон – 9,09 – 9 – 8,89 – 8,74 – 8,54 

Поддельный голос 1,2 1,3 1,44 1,58 1,61 

Тренировочный преоб-
разователя 

1,24 1,32 1,36 1,45 1,53 

Проверка верификации 5,22 5,3 5,44 5,56 5,69 

 

ТАБЛИЦА 4 

СРЕДНИЙ ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ SHARED МОДЕЛЕЙ 

 

Данные GMM-UBG GMM-UBG 

250 

GMM-UBG 

500 

GMM-UBG 

750 

GMM-UBG 

1000 

Голос Обамы 1,89 1,88 1,92 2,06 2,18 

Другие люди – 8,93 – 8,84 – 8,73 – 8,58 – 8,37 

Поддельный голос Обамы 1,56 1,67 1,8 1,94 1,98 

Голос Обамы (А)* 3,9 3,98 4,02 4,11 4,19 

Голос Обамы (В)** 5,2 5,29 5,42 5,54 5,67 
* - Голос Обамы, которому обучался преобразователь и частично дикторская модель; ** - Голос Обамы, которому обучалась дикторская 
модель 

 

Анализ данных табл. 3 и 4 свидетельствует, что с увеличением пропорции синтезированного звучания 

происходит общее смещение в положительную сторону. Для того, чтобы правильно понять полученные оценки 

необходимо интерпретировать прогнозируемую логарифмическую вероятность в бинарный вид. Средние оцен-

ки в бинарном виде представлены в табл. 5 и 6. 

 

ТАБЛИЦА 5 

СРЕДНИЙ БИНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ DISJOINT МОДЕЛЕЙ 

 

Данные 
GMM-

UBG 

GMM-UBG 

250 

GMM-

UBG 500 

GMM-

UBG 750 

GMM-

UBG 

1000 

Голос Обамы 0,75 0,75 0,76 0,78 0,80 

Другие люди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поддельный голос Обамы 0,77 0,79 0,81 0,83 0,83 

Голос Обамы, которому обучался преобразователь 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 

Голос Обамы, которому обучалась дикторская мо-

дель 

0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Анализируя данные из табл. 5, можно увидеть, что происходит улучшение качества распознавания есте-

ственного голоса. При этом точность верификации составляет 99%. Однако, в ситуации с синтезированными 

голосами, модели по-прежнему не различают их. При этом уверенность в истинности синтетического голоса 

стала даже несколько превалировать по отношению к естественному звучанию. 

 

ТАБЛИЦА 6 

СРЕДНИЙ БИНАРНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ SHARED МОДЕЛЕЙ 

 

Данные 
GMM-

UBG 

GMM-

UBG 250 

GMM-

UBG 500 

GMM-

UBG 750 

GMM-

UBG 

1000 

Голос Обамы 0,87 0,87 0,87 0,89 0,90 

Другие люди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поддельный голос Обамы 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 

Голос Обамы, которому обучался преобразователь 

и частично дикторская модель 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 

Голос Обамы, которому обучалась дикторская мо-

дель 

0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 
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Для shared моделей по результатам, представленным в таблице 6, видно также улучшение распознавания 

тестового голоса. При этом, по мере добавления поддельных данных в обучающую выборку фоновой модели 

можно заметить, что разница между настоящим голосом диктора и синтезированным стала уменьшаться. Это 

говорит о том, что в целом решение, выполненное для усовершенствования модели, привело к ухудшению диа-

ризации (различение, разделение) синтетического голоса и настоящего голоса диктора. Для того, чтобы выпол-

нить точное заключение о полученных результатах были построены ROC и PR кривые. ROC кривые для disjoint 

и shared представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. ROC кривые disjoint и shared моделей 

 

Нижняя левая точка (0;0) представляет стратегию, при которой классификатор никогда не даёт ложнопо-

ложительных результатов, но при этом также не даёт истинно-положительных оценок. Противоположную си-

туацию отражает точка (1;1). Идеальным классификатором считается тот, что проходит через точку (0;1). Та-

ким образом, классификатор, который показывает изгиб в верхней левой области и ближе всех оказывается к 

точке (0;1) считается более точным [10].  

Диагональная линия на графиках, где y = x показывает пример случайной классификации. Как известно, 

случайные классификаторы показывают скользящий график вдоль диагональной линии [10].  

Чем ниже изгиб в правой нижней области, тот классификатор является хуже, чем случайный, что говорит 

о том, что он начинает принимать отрицательные решения за истину. При этом, считается, что модель, которая 

даёт изгиб ниже диагональной линии обладает достаточными знаниями о дикторе, но не умеет правильно их 

использовать [10]. 

Для того, чтобы точно определить, какой классификатор справляется лучше, используют вычисление 

площади под кривой ROC (табл. 10) [10]. 

 

ТАБЛИЦА 7 

ОЦЕНКИ ПЛОЩАДИ ПОД КРИВОЙ ROC ДЛЯ DISJOINT И SHARED МОДЕЛЕЙ 

 

Модель ROC-оценки для disjoint ROC-оценки для shared 

GMM-UBG 0,53 0,61 

GMM-UBG 250 0,51 0,60 

GMM-UBG 500 0,50 0,58 

GMM-UBG 750 0,50 0,58 

GMM-UBG 1000 0,51 0,59 

 

В результате анализа оценок, представленных в таблице 7, можно сказать, что модели, обученные только 

естественному голосу, показывают результаты немного выше тех, что обучались смешанному звучанию с син-

тезированными голосами. При этом показатели ниже значения 0,75 считаются неудовлетворительными. 

Precision-recall кривые. В исследованиях, проведённых J. Davis, и профессором M. Goadrich [11], доказа-

но, что точки ROC-кривой имеют взаимно-однозначное сопоставление между точками PR-кривой. Таким обра-

зом, согласно теореме, где для фиксированного числа положительных и отрицательных образцов, одна кривая 

доминирует над другой в пространстве ROC тогда и только тогда, когда первая доминирует над второй в про-

странстве PR. Такой подход, позволяет произвести оптимальный выбор между моделями, однозначно опреде-

ляя какой классификатор справляется с поставленной задачей лучше всех. Кривые PR показывают по оси орди-
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нат положительную прогностическую оценку и истинные положительные результаты по оси абсцисс (рисунок 

4). При этом та модель, чья PR-кривая оказывается ближе всех к правому верхнему углу считается более опти-

мальной [11]. 

 

 
 

Рис. 4. PR-кривые для disjoint и shared моделей 

 

На рис. 4 можно увидеть точность, зависимую от полноты. При этом, классификатор, который покрывает 

большую площадь под кривой считается сильнее. Кривые начинаются со 100% точностью, с позиции TPR = 0.5, 

поскольку PPV не определяется, когда знаменатель (TP+FP) равен нулю, что говорит о том, что не произошло 

ни одного ложноположительного срабатывания. Затем наблюдается снижение кривой практически строго вниз, 

показывая падение точности. При этом число истинно-положительных срабатываний уменьшается, что говорит 

об увеличении ложноположительных срабатываний. Далее, кривая по диагонали равномерно опускается до 

точки (1;0) демонстрируя одинаковое число правильных положительных предсказаний с ложноположительны-

ми, что говорит о том, что модели имеют слабое представление о различии двух классов. Однако модель shared 

сохраняет точность прогнозов немного дольше.  

В табл. 11 отображены оценки площади PR-кривой для disjoint и shared моделей соответственно. 

 
ТАБЛИЦА 8 

ОЦЕНКИ ПЛОЩАДИ ПОД КРИВОЙ PR ДЛЯ DISJOINT И SHARED МОДЕЛЕЙ 

 
Модель PR-оценки для disjoint PR-оценки для shared 

GMM-UBG 0,65 0,72 

GMM-UBG 250 0,64 0,71 

GMM-UBG 500 0,63 0,70 

GMM-UBG 750 0,63 0,69 

GMM-UBG 1000 0,64 0,71 

 
Полученные нами данные площадей под кривыми ROC и PR для disjoint и shared моделей позволили вы-

полнить сравнительный анализ. Анализ показал, что изменение пропорции обучающего набора фоновой моде-

ли в сторону синтезированных образцов не ведёт к увеличению точности прогнозов. Несмотря на то, что shared 

модель обладает более высокими оценками, она взята для рассмотрения частного случая, который в реальной 

практике может не встречаться. Таким образом, оценки, полученные disjoint моделями, показывают сохранение 

ситуации случайной классификации. Результаты проведённых исследований показали неспособность моделей 

отличать синтезированное звучание голосов от естественных.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов проведенных экспериментов показал, что гипотеза о том, что, если добавить сгене-

рированные поддельные данные в обучающий набор фоновой модели, тогда вероятность обнаружения под-

дельных данных целевого диктора станет выше 50% не подтвердилась. 

Возможным решением может являться попытка заменить устаревший MFCC метод для извлечения при-

знаков из голоса на другой, более современный. Стоит попробовать пойти путём анализа поддельных голосов, 

имеющих исключительное сходство с целевым диктором, добавив в фоновую модель подделки этого целевого 

диктора, сгенерированных различными алгоритмами. А также стоит исследовать возможность работы дискри-
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минатора модели CycleGAN для помощи в выявлении признаков, через использование полученных ею знаний о 

целевом дикторе. Для повышения качества распознавания, можно добавить модуль учета психо-

физиологических особенностей говорящего. 
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Аннотация. На основе анализа методической и научно-технической литературы по проблематике 

информационной безопасности, связанной с угрозой деятельности внутреннего нарушителя, в статье 

предложен подход к оценке уровня лояльности и мотивации персонала, допускаемого для работы с кон-

фиденциальной информацией, а также составлены портреты классов сотрудников лояльного, среднеста-

тистического и внутреннего нарушителя. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Анализ статистических данных отечественных и зарубежных источников, свидетельствует о том, что все 

инциденты, связанные с нарушениями информационной безопасности в 80 % случаев, совершаются именно 

персоналом [1]. Реальный доступ персонала к конфиденциальной информации значительно шире, чем фор-

мальный или необходимый, а именно – знания об информационной системе избыточны. Человек способен про-
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вести анализ получаемых данных, обобщить информацию, сделать какие-либо выводы, а в некоторых опреде-

ленных обстоятельствах совершать противоправные действия. Таким образом, составление портретов и оценка 

классов «лояльный сотрудник» и «внутренний нарушитель» могут быть использованы для определения степени 

надежности слабого звена – персонала, в информационной системе, а также позволит ввести корректирующие 

действия, направленные на уменьшение соответствующих рисков, не останавливая бизнес-процессы [2]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

С помощью тестовых методик и на основе теоретических и эмпирических методов выполнить оценку 

мотиваций и лояльности специалиста, как потенциального нарушителя. В результате полученных данных – со-

ставить портреты классов лояльного сотрудника и внутреннего нарушителя.  

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Внутренний нарушитель информационной безопасности – это лицо, которое предприняло попытку вы-

полнить запрещенные действия по ошибке, незнанию, осознанно из корыстных интересов или без такового, при 

этом используя различные возможности, методы и средства [3]. Также, это работник организации, обладающие 

легальным доступом к информации конфиденциального характера или легальным физическим доступом в по-

мещения, в которых осуществляется обработка информации конфиденциального характера [4]. Таким образом, 

внутренний нарушитель – это человек, обладающий определенным служебным положением, предпринявшее 

попытку скомпрометировать данные или совершить иные запрещенные действия в информационной системе. 

В ходе проведения настоящего исследования были выделены признаки внутреннего нарушителя с соот-

ветствующими этим признакам атрибутами (табл. 1) [4]. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ОПИСАНИЕ ГРУПП ПРИЗНАКОВ 

 

Наименование 

группы при-

знаков 

Признаки данной 

группы 
Атрибуты 

Лидерские  

качества 

 стремление к власти; 

 способность взять 

ответственность за при-

нимаемые решения на 

себя. 

 целеустремленность; 

 уверенность; 

 интуиция и творческий потенциал; 

 способность к риску; 

 эмоциональная, физическая и психологическая устойчи-

вость. 

Черты  

диссидентства 

 стремление против 

социальной системы; 

 высокий профессио-

нализм.  

 убеждение в несовершенстве социальных норм и правил; 

 самостоятельность; 

 агрессивность. 

Девиантные  

черты 

 отклонение от нормы 

поведения; 

 склонность к пре-

ступности и агрессии. 

 проявление врожденных инстинктов и влечений; 

 резкая реакция на социальную несправедливость; 

 социальное отторжение.  

Психологическая 

манипуляция  

 формирование пове-

дения у человека или 

группы лиц с целью из-

влечения выгоды  

 осведомленность о 

человеческих слабостях.  

 направленное акцентирование внимания на чувстве соб-

ственной значимости (лесть); 

 направленное усиление материальной или нематериаль-

ной мотивации; 

 направленное акцентирование на желаниях человека.  

 

 

Инсайдерская информация [5] – точная и конкретная информация, распространение или представление 

которой имеет высокий репутационный риск или может оказать существенный материальный ущерб [6]. Клас-

сификация лиц класса внутренний нарушитель представлены на схемах (рис. 1, рис. 2). 
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Рис. 1. Схемное представление категории лиц – внутренний нарушитель 

 

 
 

Рис. 2. Схемное представление уровней возможностей внутреннего нарушителя 

 

Для определения возможных действий нарушителя в информационной системе, были рассмотрены веро-

ятные векторы атаки [7, 8], проведен анализ банка угроз ФСТЭК (рис. 3). Безопасность информации представ-

лена состоянием защищенности информации, в котором соблюдены и обеспечены факторы этого состояния: 

конфиденциальность, целостность и доступность. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение по уровням угроз внутреннего нарушителя: 

1 – низкий уровень; 2 – средний уровень; 3 – высокий уровень 

 

Возможная противоправная деятельность внутри организации и (или) информационной системы сведена 

к общим векторам атак (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение по векторам угроз внутреннего нарушителя 
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Противоправный несанкционированный доступ и перехват: доступ в компьютер или сеть; перехват дан-

ных при помощи технических средств; незаконное использование компьютерной системы. Изменение компью-

терных данных: логическая бомба, троянский конь, компьютерный вирус, компьютерный червь, прочие виды 

изменения данных. Незаконное копирование: копирование, распространение или опубликование данных, про-

граммного обеспечения, топографий полупроводниковых изделий и т.п. Компьютерный саботаж: ввод, измене-

ние, стирание, повреждение, ухудшение, подавление компьютерных данных или программ, а также вмешатель-

ство в работу компьютерных систем. Исследование программного обеспечения (ПО) или информационной си-

стемы (ИС): выявление не декларированных возможностей и уязвимостей в ПО или ИС [9]. 

Лояльность – это степень профессиональной пригодности и благонадежности. Профессиональная при-

годность – это фактор, обеспечивающий экономическую безопасность организации, а благонадёжность харак-

теризуется отсутствием проявлений девиантного поведения работника (рис. 5) [10–12]. 

 

 
 

Рис. 5. Схемное представление фактора лояльность: признаки и атрибуты 

 

Мотивация представляет собой систему внутренних и внешних факторов, вызывающих и направляющих 

ориентированное на достижение цели поведение человека (рис. 6) [12]. 

 

 
 

Рис. 6. Схемное представление фактора мотивация: признаки и атрибуты 

 

Для перехода от качественных характеристик состояний к количественным, применим метод экспертных 

оценок для составления эталонных портретов лояльного сотрудника, внутреннего нарушителя, а также средне-

статистического сотрудника (рис. 7) [12, 13]. 

 Портреты представлены следующими атрибутами: S1 – авторитарность; S2 – агрессия; S3 – внешняя мо-

тивация; S4 – внимание; S5 – внутренняя мотивация; S6 – высокий самоконтроль; S7 – дипломатичность; S8 – до-

минантность; S9 – жестокость; S10 – завышенная самооценка; S11 – интеллектуальный способности; S12 – фактор 

нелояльность; S13 – нонконформизм; S14 – обладание специальными знаниями; S15 – отождествление; вовлечен-

ность; S16 – практичность; S17 – развитое воображение; S18 – смелость; S19 – уверенность в себе; S20 – целе-

устремленность; S21 – эмоциональная, психологическая и физическая устойчивость. 

Количество экспертов – 3. 

Предложенный диапазон значений оценок n ϵ [1;10], где оценка, равная 1 – имеет наибольший вес. Зна-

чения веса атрибута (P) и итоговой оценки класса (С) рассчитываются по следующим формулам: 

 

 ./)1(1 nrP  ,           (1) 

 

где r – значение средней оценки экспертов; n – количество атрибутов. 

 

 .log
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Из результатов, полученных методом экспертных оценок при составлении классов – портретов, следует, 

что лояльный сотрудник обладает качествами, направленными на благо развития организационных процессов: 

доминирующая внутренняя мотивация (S5), и стремление к отожествлению (S15) – преданность организации. 

 Класс внутренний нарушитель характеризуется явно выраженной внешней мотивацией (S3), фактором 

смелости (S18) и уверенности в себе (S19), высокий самоконтроль (S6), что побуждает человека к противоправ-

ным действиям внутри организации. 

 Оба класса показывают высокий уровень владения специальными знаниями (S14), эмоциональную 

устойчивость (S21) и общим уровнем интеллектуальных способностей (S11), что свидетельствует о том, что про-

тивоправная деятельность свойственна на всех уровнях организационной структуры предприятия.  

Среднестатистический сотрудник – человек, обладающий высоким уровнем практичности (S16) и внешне 

замотивирован (S3) на удовлетворение своих потребностей. Агрессивность (S2) и уверенность в себе (S19) – вы-

ше среднего, что выступает в качестве стимулирующего фактора к осуществлению действий. 

 

 
 

Рис. 7. Эталонные портреты лояльного сотрудника (1), внутреннего нарушителя (2) 

 и среднестатистического сотрудника (3) 

 

Из всех методик, позволяющих объективно оценивать личностные характеристики, наиболее широко 

применяется 16-факторный личностный опросник Кеттела [14]. 

Был составлен психологический портрет образцового специалиста по защите информации. Полученные 

результаты отражают возможные максимальные и минимальные значения каждого фактора. Были проведены 

три исследования у разных наборов студентов, учащихся кафедры комплексная защита информации. Результат 

данного исследования (рис. 8) показывает динамику развития психологического портрета студента – специали-

ста по защите информации, относительно идеального специалиста. 

 

 
 

Рис. 8. Результаты методики Кеттела: (1 – минимальное значение; 2 – максимальное значение; 3 – ре-

зультаты 2013-2014 гг.; 4 – результаты 2014-2015 гг.; 5 – результаты 2019-2020 гг.) 
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Согласно методике Кеттела наблюдается эмоциональная неустойчивость и неадекватная оценка своих 

возможностей, что оказало влияние на развитие лидерских качеств, а также к способности сопротивления эмо-

циональному перенапряжению. 

Для количественной оценки мотивации сотрудника применена модель [12], которая специально разрабо-

тана для исследования классов мотиваций сотрудников. 

На основе предложенной модели, построено дерево принятия решений (рис. 9), используя алгоритм С4.5 [15]. 

 

 
 

Рис. 9. Дерево решений для оценки мотивации сотрудника 

 

Согласно предложенному алгоритму определено пороговое значение для определения класса мотивации 

персонала, которое составило 0,5. Оплата труда является атрибутом внешней мотивации, а это означает, что 

любое колебание в стоимости оплаты труда оказывает влияние на степень мотивации сотрудника. 

Для перехода от качественных характеристик состояний к количественным оценкам лояльности сотруд-

ника применен метод равнокажущихся интервалов [12]. Итоговые результаты по определению категорий ло-

яльности представлены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЛОЯЛЬНОСТИ 

 

Результат те-

стирования 

Категория лояльности 

54-90 Высокая лояльность – 

эмоциональная 

18-54 Средняя лояльность –  

нормативная 

−18 - +18 Низкая лояльность – 

вынужденная 

−18 - −90 Нелояльность 

 

Оценка класса сотрудников (табл. 3) рассчитывается по формуле (1), где классы лояльный сотрудник и 

«внутренний нарушитель» образуют граничные значения.  

 

ТАБЛИЦА 3 

ОЦЕНКА КЛАССОВ СОТРУДНИКОВ 

 

Состояние класса Оценка 

Лояльный сотрудник 17.89 

Внутренний нарушитель 13.16 

Среднестатистический сотрудник 15.45 
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Для того, чтобы определить к какому классу относится среднестатистический сотрудник необходимо 

вычислить «расстояние» между оценками классов. «Расстояние» – операция разности по модулю для средне-

статистического сотрудника относительно граничных значений. Выбор класса обусловлен близостью к гранич-

ным значениям. Расстояние до класса «лояльный сотрудник» равняется 2.44, а до класса «внутренний наруши-

тель» 2.29. Следовательно, данный сотрудник относится к классу внутренний нарушитель. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования был рассмотрен подход к составлению портрета внутреннего нарушителя – 

человек, обладающий повышенной внешней мотивацией, уверенностью в себе и с развитой способностью к 

самоконтролю, а также обладает признаками и атрибутами лояльного сотрудника.  

Применённая методика Кеттела, раскрывает динамику развития специалистов в области информацион-

ной безопасности. Полученные результаты показали уязвимость специалистов перед социально-инженерными 

атаками.  

Предложенные методы по оценки мотивации, лояльности и класса сотрудника позволяют проводить диа-

гностику сотрудника, допускаемого к конфиденциальной информации, а также динамику развития в процессе 

трудовой деятельности. 
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Аннотация. Защита речевой информации должна быть не только максимально эффективной, но и 

комфортной для лиц, находящихся в защищаемом помещении. В настоящее время для защиты речевой 

информации чаще всего применяются средства активной защиты, которые представляют собой либо 

генераторы шума, либо генераторы речеподобных помех. В то же время существуют правовые докумен-

ты, регламентирующие уровень и время воздействия шумовых помех на человека, чего нет для речепо-

добных помех. Данное исследование направлено на выявление раздражающего воздействия на человека 

речеподобных помех, созданных на основе слоговых, словесных артикуляционных таблиц, а также реве-

берационной РП-помехи. Эксперименты показали, что самой раздражающей является РП-помеха на ос-

нове слоговых артикуляционных таблиц. Основными негативными последствиями оказались головная 

боль, раздражительность, усталость. Модификация РП-помехи в виде обрезки пиков улучшила слуховое 

восприятие помехи людьми, при этом эффективность не уменьшилась. 

 

Ключевые слова: защита речевой информации, разборчивость речи, базы слогов и слов, артикуля-

ционные испытания, речеподобная помеха. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Для защиты речевой информации от утечки по техническим каналам широко применяются средства ак-

тивной защиты – генераторы акустического и виброакустического шума. В настоящее время такие генераторы 

построены, в основном, с использованием в качестве задающего белого шума с нормальным законом распреде-

ления вероятности значений. Вместе с тем, стоит вопрос о выборе оптимальной помехи, которая при обеспече-

нии требуемого показателя защищенности (в общем случае - это коэффициент словесной разборчивости речи 

W) дает минимальное значение интегрального уровня помехи, то есть вносит минимальные дискомфорт и де-

маскирующие признаки при проведении переговоров [1]. Такой помехой, как показали исследования в психо-

акустике [2], является речеподобная помеха, имеющая спектрально-временные характеристики, подобные ре-

альному речевому сигналу. 

При этом РП-помеха это «синтезируемый по случайному закону акустический сигнал, который по своим 

основным характеристикам соответствует речевому сигналу, но не содержит смысловой информации» [3]. 

 

 II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Известно, что акустические шумы могут оказывать существенное негативное воздействие на организм 

человека, поэтому разработаны различные нормативные документы, регламентирующие уровни шумов с уче-

том их частоты, времени экспозиции и т.п. (например, [4]). 

 

В данной работе приводятся исследования влияния на человека РП-помех и рекомендации по уменьше-

нию этого влияния. 



Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Том 8, № 2 

 

139 

Целью работы является оценка воздействия на человека речеподобной помехи типа «речевой хор» на ос-

нове слоговых и словесных артикуляционных таблиц, а также реверберационной помехи. 

Для достижения цели решались следующие задачи:  

 оценка влияния на человека речеподобной помехи на основе слоговых артикуляционных таблиц; 

 оценка влияния на человека речеподобной помехи на основе словесных артикуляционных таблиц; 

 оценка влияния на человека речеподобной реверберационной помехи; 

 сравнить полученные результаты с влиянием «белого шума». 

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕПОДОБНОЙ ПОМЕХИ ТИПА «РЕЧЕВОЙ ХОР» 

 

За основу создания РП-помех взяты артикуляционные слоговые и словесные таблицы из ГОСТ 16600-72 [4]. 

Синтезатор искусственной речи реализован через утилиту TTSApp. Выбор данной программы обуслов-

лен возможностью изменения таких параметров, как частота дискретизации, установка скорости речи, добавле-

ние других голосов и сохранение записи в файл. Запись аудиофайлов производилась с частотой дискретизации 

44кГц, 16Bit Mono. Для обработки аудиосигналов и получения их спектров использовалась программа Adobe 

Audition 3.0. 

Создание РП-помехи производилось из 5 различных компьютерных голосов (3 мужских и 2 женских) 

при среднем уровне речи 70 дБ.  

Каждым диктором с помощью утилиты TTSApp был озвучен наборы слогов и слов, взятые из [4], каждая 

лексическая единица состояла из 3-4 звуков. Для каждого из дикторов порядок озвучивания лексических еди-

ниц был случайным. Затем озвученные наборы были сохранены в аудиозапись в формате .wav. 

Для создания РП-помехи типа «речевой хор» необходимо наложить голоса дикторов друг на друга с не-

которой задержкой во времени, что и было сделало с помощью программы Adobe Audition 3.0. Предварительно 

все записи были выровнены по общему интегральному уровню 70 дБ с учетом расхождения не более 1 дБ. Вре-

менная задержка при наложении голосов составила 10 мс для исключения совпадения пауз на записях компью-

терных голосов. Затем созданная помеха была записана в аудиофайл в формате mp3. 

Реверберационая РП-помеха создавалась путем наложения ранее созданной РП-помехи на основе сло-

весных артикуляционных таблиц на себя же 5 раз с интервалом задержки 10 мс с помощью программы Adobe 

Audition 3.0.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

  

Исследования проводились не в специально оборудованной лаборатории, а были выполнены в жилых 

помещениях, схема одного из которых представлена на рис. 1. Площадь помещения составляет 20 м
2
. 

 

 
 

Рис. 1. Схема защищаемого помещения. 
 

В качестве средства активной защиты – источника РП-помехи – использовался ноутбук, который вос-

производит аудиозапись РП-помехи и находится посередине комнаты на столе. 

Для количественной оценки состояния участников эксперимента использовались тесты на вниматель-

ность и утомляемость. Одна методика – тест Торндайка – была направлена на скорость принятия решения 
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(фиксировалось время выполнения теста), вторая – методика Крепелина – на количество верно принятых реше-

ний за одинаковое время. 

Тест Торндайка заключается в поиске заданных 10 трехзначных чисел в таблице 10х10, заполненной 

числами от 100 до 999. Для определения уровня внимания фиксируется время прохождения теста, количество 

верно выбранных чисел, количество ошибочно выбранных чисел. Данная методика направлена на исследования 

избирательности перцептивного внимания. [5] 

Методика Крепелина заключается в следующем: дано 20 рядов по 40 пар цифр в каждом, необходимо 

складывать цифры, находящие друг над другом, и записывать под ними результат сложения, отбрасывая деся-

ток. Время работы с одним рядом 30 с, время работы над тестом 10 мин. Данная методика используется для 

качественной и количественной оценки работоспособности, упражняемости и утомляемости. [6] 

Выбранные методики тестирования использовались не одновременно, а в разных этапах эксперимента. 

Эксперименты по выявлению воздействия на человека РП-помехи проходили в 2 этапа. 

Этап 1. 

Сначала выставлялся необходимый уровень помехи: 40 или 50 дБ. Такие уровни мощности помехи вы-

браны, исходя из умозаключения о том, что чаще всего в реальных условиях использования средств активной 

защиты вибро или акустоизлучатели настраивают на уровень 70 дБ, что соответствует среднему интегральному 

уровню речи. Но поскольку излучатели устанавливают на ОК или рядом с ней, то в центре помещения, где 

находится стол для переговоров, люди слышат помеху на уровне 40-50 дБ.  

Уровень помехи контролировался с помощью шумомера ZET110. Измерения проводились на расстоянии 

1 м от источника. 

Весь эксперимент длился 90 мин. Для фиксирования изменения психоэмоционального состояния участ-

ника тестирование проводилось до начала эксперимента, а затем с интервалом в 30 мин – всего 4 контрольных 

точки измерения. Также участник словами кратко описывал свое состояние в каждой контрольной точке. 

Всего в эксперименте принимало участие 3 человека – 2 мужчин и 1 женщина. Возраст участников –  

21 год. 

Участник во время эксперимента находился на расстоянии 1,5-2 м. Сначала было решено проверить вли-

яние шума на человека в условиях, требующих тишины и максимальной концентрации внимания, поэтому 

участник, слушая помеху, читал книгу. 

Необходимая длительность помехи реализована путем «склеивания» аудиозаписей созданной РП-

помехи. 

Результаты тестирования участников в контрольных точках с помощью теста Торндайка при уровне по-

мехи 40 дБ представлены в таблице 1. tij – среднее время прохождения теста в секундах i-го человека в j-ой кон-

трольной точке. 

 

ТАБЛИЦА 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА ТОРНДАЙКА ПРИ УРОВНЕ ПОМЕХ 40 ДБ 

 

Название помехи t10 t20 t30 t11 t21 t31 t12 t22 t32 t13 t23 t33 

РП-помеха из слогов 189 104 260 184 155 224 127 131 242 158 156 235 

РП-помеха из слов 156 184 225 149 182 224 136 184 198 150 164 235 

РП реверберационная 

помеха 

166 130 223 169 133 210 188 178 201 162 160 238 

«Белый шум» 152 166 221 194 190 225 197 187 249 142 159 267 

 

Результаты тестирования участников в контрольных точках с помощью теста Торндайка при уровне по-

мехи 50 дБ представлены в табл. 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА ТОРНДАЙКА ПРИ УРОВНЕ ПОМЕХ 50 ДБ 

 

Название помехи t10 t20 t30 t11 t21 t31 t12 t22 t32 t13 t23 t33 

РП-помеха из слогов 162 165 260 179 174 224 175 165 242 178 184 235 

РП-помеха из слов 156 179 231 149 141 230 136 141 276 151 122 243 

РП реверберационная 

помеха 

157 139 255 161 174 209 140 167 203 157 167 217 

«Белый шум» 169 135 251 185 135 247 201 146 235 156 107 265 
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В результате проведенных экспериментов все участники отметили, что появилась головная боль, раз-

дражительность и чувство усталости уже после часа прослушивания. Хотя тестирование не показало никаких 

отклонений в состоянии участников. 

Участники отметили, что с повышением уровня помехи дискомфорт тоже увеличивался.  

По результатам этого этапа можно сделать вывод, что любая помеха, как и любой шум, создает стрессо-

вую обстановку. Человек не может количественно оценить свое состояние, но качественно все участники отме-

тили, что предпочли бы закончить эксперимент раньше, т.к. неприятные ощущения в виде раздражительности и 

усталости приходилось терпеть как минимум последние 20-30 минут эксперимента.  

Этап 2. 

В этот раз в качестве тестирования использовалась методика Крепелина, а время прохождения теста со-

кратилось до 30 минут. Следовательно, тестирование проводилось в 2 КТ. При этом прослушивалась помеха 

только при уровне 50 дБ, а участник во время эксперимента смотрел передачу или слушал музыку на расстоя-

нии 1 м на уровне 70 дБ. Обоснованием выбора такой деятельности является то, что лица, участвующие в пере-

говорах, должны быть сфокусированы либо на своей речи, либо на речи другого говорящего, иначе отсутствие 

концентрации внимания на обсуждаемой проблеме может повлиять на принимаемое ими решение и, возможно, 

нести за собой негативные последствия. 

Данный этап проводился для оценки продолжительности использования САЗ с созданной РП-помехой 

без ощутимого для участников дискомфорта (без появления головной боли, раздражительности и т.п.). 

В качестве помехи использовалась, созданная РП-помеха. 

Результаты тестирования участников в контрольных точках при уровне 50 дБ с помощью методики Кре-

пелина представлены в табл. 3. 

 

ТАБЛИЦА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ КРЕПЕЛИНА ПРИ 50 ДБ 

 

Тип помехи 
Количество вычисле-

ний при уровне 50 дБ 

КТ №1 КТ №2 Динамика 

Всего Верно Неверно Всего Верно Неверно Всего Верно Неверно 

РП-помеха из слогов 

Участник №1 505 497 8 567 558 9 +62 +61 +1 

Участник №2 522 499 23 550 535 15 +28 +36 -8 

Участник №3 543 534 9 506 498 8 -37 -36 -1 

РП-помеха из слов 

Участник №1 585 569 16 634 624 10 +49 +55 -6 

Участник №2 455 450 5 471 462 9 +16 +12 +4 

Участник №3 567 558 9 581 576 5 +14 +18 -4 

РП реверберационная 

помеха 

Участник №1 588 579 9 581 574 7 -7 -5 -2 

Участник №2 688 684 4 679 673 6 -9 -11 +2 

Участник №3 570 564 6 569 561 8 -1 -3 +2 

 

По окончанию этого этапа участники отметили, что по истечению 30 минут ощутимых в теле или голове 

негативных последствий не обнаружили. Всё внимание на себя забирала передача, шум от помехи практически 

не было слышно. Тестирование с помощью методики Крепелина не показало каких-либо значительных откло-

нений. Участники при прохождении теста в КТ №2 в большинстве своем улучшили результаты, т.к. привыкли к 

интерфейсу методики и исключили влияние других факторов (ошибочное нажатие клавиш клавиатуры) на ре-

зультат тестирования. 

По окончанию всех этапов эксперимента можно сделать вывод, что при длительности совещания больше 

30 минут при использовании в качестве САЗ РП-помеху вероятность возникновения ощутимого дискомфорта у 

сотрудников возрастает. Самыми частыми недомоганиями являются головная боль, раздражительность, уста-

лость, шум в ушах, потеря концентрации. 

Для уменьшения раздражающего воздействия помехи необходимо изменить ее параметры без ущерба ее 

эффективности. 

В качестве изменяемого параметра был выбран пик-фактор, значения которого определяются как разни-

ца между квазимаксимальным и средним уровнем сигнала. Значения пик-фактора речевых сигналов составляют 

10-12 дБ. Пик-фактор необходим для определения пределов мгновенной мощности сигнала [7]. 
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С помощью программы Adobe Audition производилась обрезка пиков на 5% от общего интегрального 

уровня помехи, после чего устанавливался необходимый уровень помехи. Результат обработки помехи пред-

ставлен на рис. 2 и 3. 

 

 
 

Рис. 2. Уровнеграмма РП-помехи типа «речевой хор» из 5 голосов до обработки 

 

 
 

Рис. 3. Уровнеграмма РП-помехи типа «речевой хор» из 5 голосов после обработки 
 

С обработанной помехой был проведен эксперимент по параметрам 2 этапа, результаты которого пред-

ставлены в табл. 4 при использовании методики Крепелина. 

 

ТАБЛИЦА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ КРЕПЕЛИНА ПРИ 50 ДБ 

 

Тип помехи 
Количество вычисле-

ний при уровне 50 дБ 

КТ №1 КТ №2 Динамика 

Всего Верно Неверно Всего Верно Неверно Всего Верно Неверно 

РП-помеха из слогов 

Участник №1 513 505 8 587 578 9 +74 +73 +1 

Участник №2 524 503 21 577 562 15 +53 +59 -6 

Участник №3 495 488 7 550 544 6 +55 +56 -1 

РП-помеха из слов 

Участник №1 645 637 8 667 660 7 +22 +23 -1 

Участник №2 479 473 6 502 491 11 +23 +18 +5 

Участник №3 624 615 9 634 629 5 +10 +14 -4 

РП реверберационная 

помеха 

Участник №1 639 629 10 638 628 10 -1 -1 0 

Участник №2 667 660 7 659 649 10 -8 -11 +3 

Участник №3 578 568 10 564 554 12 -14 -16 +2 
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Участники экспериментов отметили, что эта РП-помеха на слух звучит более приятно (менее раздража-

юще) в сравнении с исходной помехой. Но результаты тестирования не показали каких-либо изменений. 

После доработки помехи необходимо проверить, не потеряла ли она способность скрывать информатив-

ный сигнал на необходимом уровне.  

Для оценки эффективности обработанной помехи были проведены артикуляционные испытания. [8] Все-

го испытаний было 6: 3 – при использовании необработанной РП-помехи и 3 – при использовании РП-помехи с 

обрезанными пиками. Для каждого из испытаний в качестве информативного сигнала использовались аудиоза-

писи диалога двух мужчин длительностью по 150 с. При каждом отношении «сигнал/шум» запись прослушива-

лась 2 раза, и при каждом прослушивании фиксировалась словесная разборчивость. 

Результаты проведенных испытаний приведены в таблице 5. W1 – разборчивость речи при использовании 

необработанной помехи, W2 – разборчивость речи при использовании обработанной помехи. 

 

ТАБЛИЦА 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Отношение 

«сигнал/шум», 

дБ 

РП-помеха на основе слогов РП-помеха на основе слов Реверберационная РП-помеха 

W1 W2 W1 W2 W1 W2 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-8 0,009 0,033 0 0,007 0,016 0,024 0 0 0 0 0 0 

-5 0,096 0,147 0,121 0,125 0,063 0,079 0,028 0,036 0,088 0,088 0,014 0,014 

-2 0,219 0,252 0,25 0,268 0,295 0,335 0,079 0,095 0,433 0,525 0,231 0,28 

0 0,5 0,542 0,329 0,35 0,563 0,598 0,274 0,302 0,65 0,673 0,448 0,472 

2 0,784 0,814 0,514 0,529 0,736 0,76 0,48 0,496 0,85 0,853 0,608 0,629 

5 0,877 0,901 0,918 0,943 0,925 0,937 0,782 0,798 0,912 0,917 0,762 0,776 

8 0,934 0,97 0,971 0,971 0,953 0,972 0,905 0,929 0,986 0,986 0,916 0,923 

10 0,979 0,979 0,971 0,971 0,98 0,98 0,948 0,948 0,986 0,986 0,944 0,951 

 

На основании приведенных результатов можно сделать вывод, что проведенная модификация РП-помехи 

не повлияла на ее эффективность, но при этом она стала менее раздражающей.  

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Вероятно, есть несколько причин отсутствия изменений в показаниях теста в 1 и 2 этапах экспериментов. 

Одной из них может быть молодой возраст участников – ведь влияние раздражающих факторов повышается с 

увеличением возраста. К тому же нервная система у молодых людей способна быстрее приходить в нормальное 

состояние после раздражающего воздействия. 

Другой причиной отсутствия изменений результатов тестирования при наличии дискомфорта и общего 

недомогания может быть выбор тестов, не способных оценить небольшие отклонения в психоэмоциональном 

состоянии человека. 

Но дискомфорт в виде головных болей, раздражительности все-таки появился у участников, значит РП-

помеха воздействует на нервную систему человека. 

Одной из причин возникновения раздражения у участников при прослушивании РП-помехи на основе 

слоговых и словесных артикуляционных таблиц может быть так называемая какофония. Этот эффект обознача-

ет образование сочетаний звуков, которые не имеют смысла и звучат неприятно. Поскольку РП-помеха создана 

на основе слогов и слов, т.е. сочетаний звуков, то при наложении голосов возникает именно какофония. 

Уменьшение неприятного воздействия на человека после обрезки пиков РП-помехи можно объяснить 

тем, что в именно в пиках заложена большая мгновенная энергия сигнала, которая, скорее всего, и является 

раздражителем для слуховой системы, что хорошо заметно по уровнеграмме. 

  

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведены эксперименты по выявлению негативного воздействия РП-помех типа «речевой хор», состав-

ленной на основе слоговых, словесных артикуляционных таблиц, по результатам которых у всех участников 
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появился дискомфорт в виде головной боли, раздражительности и чувства усталости. Для контроля изменения 

состояния участников экспериментов использовались тесты Торндайка и методика Крепелина.  

На возникновение дискомфорта в первую очередь влияют индивидуальные особенности человека (чут-

кий слух, наличие психологических заболеваний, нестабильная ЦНС) и деятельность, которую ведет лицо, 

находясь в помещении. Если человек сфокусирован на решение поставленной на совещании задачи, то риск 

возникновения головной боли и других последствий использования САЗ сведен к минимуму. Возможно следу-

ет ограничивать время переговоров в 1 час, либо вводить перерывы через каждые 30 минут, но не более 2 часов. 

После отмеченной выше модификации РП-помехи раздражающее воздействие на человека снизилось, о 

чем свидетельствуют результаты повторного эксперимента. Стоит отметить, что обработанная помеха не толь-

ко стала вызывать меньше дискомфорта, но и не потеряла при всём этом своей эффективности по результату 

проведенных артикуляционных испытаний.  

Уменьшение неприятного воздействия на человека после обрезки пиков РП-помехи возможно объясня-

ется тем, что именно пики являются наибольшим раздражителем для слуховой системы. 
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Аннотация. Статья посвящена уточнению границы Крамера-Рао амплитуды однотонального сиг-

нала для методов ее оценки с использованием оконных функций. Граница Крамера-Рао позволяет найти 

минимальную дисперсию оценки параметра сигнала. Для гармонических сигналов известны формулы, 

оценивающие дисперсии амплитуды, частоты и фазы гармоник, однако, известные методы их оценки 

показывают результаты выше этой границы. В том числе не достигает границы Крамера-Рао и метод 

корреляционного анализа, который находит гармоники по методу максимального правдоподобия. Уве-

личение дисперсии оценки происходит из-за наложения на исходный сигнал оконных функций. Для 

определения точности оценки при выборе оконной функции обычно использовалось численное модели-

рование методов оценки гармоник. В статье выводится формула для оценки минимальной дисперсии 

амплитуды гармоник для методов, использующих оконные функции. Этот вывод позволяет понять ма-

тематический смысл увеличения границы Крамера-Рао при использовании оконных функции, а полу-

ченная формула позволяет быстрее и точнее, по сравнению с численным моделированием, оценить точ-

ность определения амплитуды. Результаты экспериментальных исследований показали, что расчеты по 

предложенной формуле совпадают с результатами, полученными на основе численных экспериментов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Одно из направлений применения методов цифровой обработки сигналов является спектральный анализ. 

Инструментом для анализа дискретных сигналов является Дискретное Преобразование Фурье (ДПФ). Для со-

кращения времени расчета обычно используют Быстрое преобразование Фурье (БПФ), позволяющее выполнить 

ДПФ с помощью относительно небольшого числа операций [1–14, 25–26]. 

ДПФ позволяет найти параметры гармоник для частот, кратных частоте основной гармоники. Для 

нахождения спектральных составляющих, частоты которых находятся между этими гармониками, предложено 

большое число методов, которые условно можно разбить на две группы: интерполяционные и корреляционные. 

Корреляционные методы обеспечивают большую точность, а интерполяционные позволяют получить результат 

с хорошей точностью с использованием относительно небольшого числа операций [7]. 

Максимально возможную точность оценки параметров спектральных составляющих можно определить с 

помощью неравенства Крамера-Рао. В зарубежной литературе чаще встречается термин Cramer-Rao lower 

bound (CRLB), что переводится как «нижняя граница Крамера-Рао». 

Несмещенная оценка, которая достигает нижней границей Крамера-Рао, называется эффективной. Она 

обеспечивает наименьшую среднеквадратичную ошибку среди несмещенных оценок и называется minimum 

variance unbiased (MVU) – оценкой с «минимальной несмещенной дисперсией». 

Алгоритмы для получения MVU оценки должны оценивать параметры на основе функции максимально-

го правдоподобия (maximum likelihood estimation, MLE) [14]. Известно [11, 12], что максимально правдоподоб-

ные оценки асимптотически состоятельны и эффективны, то есть их дисперсия совпадает с нижней границей 

Крамера-Рао. В источнике [13] представлена классификация существующих алгоритмов оценки.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

В результате экспериментов, приводимых в ряде публикаций [26–33] и проведенных авторами, точность 

оценки амплитуды гармоник сигналов при использовании оконных функций была ниже теоретической, опреде-

ляемой как граница Крамера-Рао. Этот эффект наблюдался и в тех случаях, когда применялись методы корре-

ляционного анализа, которые, как известно из радиотехники, реализуют прием по принципу максимального 

правдоподобия. 

В работе исследуются причины этого явления и разрабатывается математическая модель для методов оценки 

гармоник, позволяющая определить реальную точность амплитуды, найденную с помощью этих методов. 

 

III. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ  

АМПЛИТУДЫ ГАРМОНИКИ 

 

В общем случае граница Крамера-Рао определяется следующим образом [12, 13]: 
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где  – оцениваемый параметр, 
var( )

 – дисперсия (variance) несмещенной оценки параметра, E  – среднее 

значение, 
(x; )p 

 – функция правдоподобия. 

Формулу (1) при выполнении условия регулярности функции правдоподобия можно разделить на части и 

записать в следующем виде: 
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   – количество информации по Фишеру, получаемой в результате наблюдения. 

По формуле (2) хорошо просматривается физический смысл границы Крамера-Рао: дисперсия оценки 

параметра обратно пропорциональна количеству информации, полученному в результате наблюдения. 

При наблюдении за дискретным сигналом, на который накладывается аддитивный белый гауссовский 

шум, формула (1) может быть записана в виде:  
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где   – среднее квадратичное отклонение шума, N  – число отсчетов в дискретном сигнале,  

x(n; )
 – наблюдаемый сигнал. 

В нашем случае наблюдаемый сигнал описывается следующей формулой: 
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где A  – амплитуда сигнала, 
f

 – частота, 


 – фаза, 
gnw

 – белый гауссовский шум. 

Этот сигнал содержит три неизвестных параметра (амплитуду, частоту и фазу). Строго говоря, в данном 

случае нужно применять векторный вариант формулы для границы Крамера-Рао, однако, как показано в [12], 

при условии, что частота сигнала не находится вблизи от частот равных нулю или половине частоты дискрети-

зации, влияние неопределенности частоты и фазы сигнала на неопределенность амплитуды пренебрежимо ма-

ло. 

Пренебрегая неопределенностью частоты и фазы получим следующую формулу для дисперсии оценки 

амплитуды гармоники в аддитивном белом гауссовском шуме:  
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После применения оконной функции сигнал будет записан в виде:  

 

 ' cos(2 ) gn , 0,...,n 1n n n nx w A f n w w n          
 

(6) 

 

где w – оконная функция. 

Рассмотрим слагаемые в формуле (6) по отдельности. Слагаемое n nw wgn
 будет представлять собой 

нормально распределенную случайную величину с нулевым математическим ожиданием. Определим диспер-

сию этой случайной величины. 

Во всех 0,..., n 1n   отклонение от нуля будет нормально распределено со средним отклонением рав-

ным nw 
. Среднее квадратичное отклонение в каждой точке будет равно 

2 2

nw 
. Усредняя по всем n  полу-

чаем, что дисперсия случайной величины n nw wgn
 будет:  
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Теперь, для нахождения дисперсии результата оценки амплитуды, мы можем воспользоваться формулой 

(3) и подставить в нее новую дисперсию шума 
'2 . 

Рассмотрим знаменатель правой части формулы. Для упрощения выкладок воспользуемся трансформа-

цией параметра при определении границы Крамера-Рао [12-13]. Если величина  , которую нужно оценить, 

связана с величиной  , для которой известна граница Крамера-Рао, соотношением 
( )  

, то границу Кра-

мера-Рао для величины  можно найти по формуле:  
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Умножение сигнала на оконную функцию приводит к сворачиванию каждой гармоники сигнала со спек-

тром оконной функции. В случае единственной гармоники ее амплитуда умножается на нулевую гармонику 

спектра оконной функции. Нулевая гармоника сигнала это постоянная составляющая, ее значение для оконной 

функции можно найти по формуле: 
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Получаем, что: 
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где A  – амплитуда гармоники, полученная в результате оценки умноженного на оконную функцию сигнала, 
'A  – амплитуда гармоники исходного сигнала. 

В нашем случае величина   с известной границей Крамера-Рао это A , величина   с неизвестной гра-
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Собирая все полученные соотношения вместе, получим формулу для дисперсии оценки амплитуды гар-

моники при использовании оконной функции:  
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С практической точки зрения имеет смысл выделить из этой формулы вторую часть. Введем обозначение 

«коэффициент окна»:  
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Данный коэффициент показывает, во сколько раз ухудшится точность оценки амплитуды гармоники при 

использовании окна w . 

IV. Результаты экспериментов 

Для проверки правильности рассмотренных выкладок мы промоделировали измерение амплитуды гар-

моник в однотональном сигнале. Экспериментально были проверены формулы (7) (оценка дисперсии белого 

шума после наложения на него окна) и (9) (оценка дисперсии амплитуды гармоники). Для формулы (9) были 

построены два графика – дисперсия в зависимости от окна и от используемого уровня шума. 

Зависимость дисперсии сигнала с шумом от дисперсии сигнала с наложенным на него окном (окно Кай-

зера с параметром kaiser_beta) приведена на рисунке 1. 

Основная часть программы для оценки дисперсии белого шума после наложения на него окна приведена 

ниже: 

window_tmp = np.kaiser(n_point + 1, kaiser_beta)  

window = window_tmp[0:n_point] 

window_mean_2 = np.sum([window[i]**2 for i in range(n_point)])/n_point 

 

for i_var in range(n_var): 

 for i_test in range(n_test): 

 noise = np.random.normal(0, np.sqrt(variances[i_var]), n_point) 

 real_variances[i_var] += np.var(noise * window) 

 

real_variances /= n_test 

Листинг 1. Оценка дисперсии белого шума после наложения на него окна 

Здесь np это импортированная библиотека numpy, variances – массив исходных значений дисперсий бе-

лого шума. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение дисперсии шума после наложении на него окна 

 

Использовались параметры kaiser_beta=5 и n_point = 1000 и n_test = 2. Сплошной линией отображены ре-

зультаты моделирования, штриховой – результаты расчета по формуле (7). 

Результаты моделирования при других параметрах аналогичны. Моделирование оценки амплитуды при 

использовании разных окон проводилось с использованием окна Кайзера с различными параметрами бета. При 

различных бета данное окно обладает свойствами, похожими на свойства других различных окон, поэтому по-

лученные выводы можно обобщить для всех оконных функций.  
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for i_betas in range(n_beta): 

 kaiser_beta = betas[i_betas] 

 window_tmp = np.kaiser(n_point + 1, kaiser_beta)  

 window = window_tmp[0:n_point] 

 window_spec = np.fft.fft(window) / n_point 

 window_factors[i_betas] = np.sum(window) / n_point # abs(window_spec[0]) 

 window_mean_2[i_betas] = np.sum([ 

 window[i] ** 2 for i in range(n_point)]) / n_point 

 

 for i_test in range(n_test): 

 noise = np.random.normal(0, np.sqrt(variance), n_point) 

 signal = amp * np.sin([2 * np.pi * freq * i / n_point \ 

 + np.pi/4 for i in range(n_point)]) 

 signal_noise_win = (signal + noise) * window 

 spectrum = 2 * np.fft.fft(signal_noise_win) / n_point 

 amp_est = abs(spectrum[freq]) / window_factors[i_betas] 

 errors_var[i_betas] += (abs(amp_est) - amp) ** 2 

 

Листинг 2. Оценка амплитуды при использовании разных окон 

Результаты моделирования приведены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость дисперсии оценки амплитуды от параметра окна 

 

Сплошной линией показаны расчеты по формуле (9), штриховой – результаты моделирования. При уве-

личении числа тестов линии становятся все более похожими. Результаты моделирования приведены на рис. 3. 

Программа для моделирования оценки амплитуды при различных уровнях шума приведена ниже: 

window_tmp = np.kaiser(n_point + 1, kaiser_beta) # create symmetric window 

window = window_tmp[0:n_point] 

window_spec = np.fft.fft(window) / n_point 

window_factors = np.sum(window)/ n_point # abs(window_spec[0]) 

window_mean_2 = np.sum([window[i] ** 2 for i in range(n_point)]) / n_point 

 

for i_var in range(n_var): 

 for i_test in range(n_test): 

 noise = np.random.normal(0, np.sqrt(variances[i_var]), n_point) 

 signal = amp * np.sin([2 * np.pi * freq * i / n_point for i in range(n_point)]) 

 signal_noise_win = (signal + noise) * window 

 spectrum = 2 * np.fft.fft(signal_noise_win) / n_point 

 amp_est = abs(spectrum[freq]) / window_factors 

 errors_var[i_var] += (abs(amp_est) - amp) ** 2 

 

errors_var /= n_test 
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Листинг 3. Оценки амплитуды при различных уровнях шума 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость дисперсии оценки амплитуды от дисперсии шума 

 

Сплошной линией приведены результаты расчетов по формуле (9), штриховой – результаты моделирова-

ния, линией из точек – граница Крамера-Рао 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценку точности результатов для данных, которые сами по себе являются оценкой точности, выполнить 

на прямую довольно затруднительно. Для проверки точности и достоверности результатов все эксперименты 

повторялись с различным числом опытов (величина n_test в программах). Во всех трех экспериментах с увели-

чением числа опытов экспериментальные кривые сглаживались и становились визуально не отличимые от рас-

четных данных. 

Эксперименты были проведены при различных входных параметрах (число точек, амплитуда, частота и 

фаза сигналов, дисперсия шума или коэффициент окна). Ни в одном случае не было зафиксировано отклонение 

результатов эксперимента от результатов, полученных по предложенной формуле. 

Таким образом, результаты моделирования алгоритма оценки амплитуды гармоники в условиях шума 

при наложении оконной функции подтверждают полученные соотношения для оценки дисперсии оценки ам-

плитуды. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе получена формула для оценки дисперсии амплитуды при ее оценке с помощью оптимального 

несмещенного метода с использованием оконной функции. 

Эта формула дает оценку дисперсии при использовании метода, вносящего оптимальную несмещенную 

оценку. К таким методам относится корреляционный анализ на основе БПФ, который чаще всего и использует-

ся при решении задач спектрального анализа. 

Предложенная формула может использоваться при выборе оконной функции для решения задач спек-

трального анализа. Точность получаемой оценки амплитуды – это не единственный критерий при таком выбо-

ре, но этот критерий часто является наиболее значимым. 

Она также может использоваться на стадии оценки точности выработанного алгоритма анализа спектра 

сигнала, для оценки уровня шума и в других смежных задачах. 

Используемый в работе подход для нахождения дисперсии результата алгоритма обработки сигналов 

может быть применен и для других задач обработки сигналов, в которых применяются оконные функции или 

другие предварительные преобразования сигнала. 
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Аннотация. Аллергия – одна из самых распространённых болезней в мире и ее эпидемический 

рост за последние 30-40 лет очевиден. Результаты многочисленных российских и зарубежных эпидемио-

логических исследований объективно отражают неуклонное увеличение аллергопатологии. В том числе, 

пыльцевые аллергены являются одними из самых распространённых аллергических триггеров. Аллер-

гией на пыльцу страдают около 15 % населения, это одно из самых распространенных аллергических 

заболеваний. Отсюда следует важность построения дисперсионных комплексов и прогностических таб-

лиц, позволяющих оценивать воздействия комбинации аллергических триггеров «пыльца березы + 

пыльца ольхи» на категорию наблюдаемых симптомов («заложенность носа», «сыпь», «удушье», «зуд»). 

Для определения силы влияния на комбинации аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца оль-

хи» на симптомы построены дисперсионные комплексы. Расчеты проводились с помощью вычисли-

тельной системы STIR с реализацией вычислительного алгоритма построения дисперсионных комплек-

сов и прогностических вероятностных таблиц.  

 

Ключевые слова: аллергические триггеры, дисперсионный комплекс, прогностические таблицы. 
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I. Введение 

 

Аллергия – состояние измененной иммунологической реактивности организма в виде повышения его 

чувствительности к экзо- и эндогенным антигенам. Причиной аллергии могут быть самые различные вещества 

(аллергены), вызывающие в организме иммунный ответ гуморального или клеточного типа, который сопро-

вождается повреждением собственных тканей организма [1]. Под аллергическими реакциями в клинической 

практике понимают проявления, в основе возникновения которых лежит иммунологический конфликт. В диа-

гностике аллергических реакций важно выявить аллерген, его причинную связь с клиническими проявлениями 

и тип иммунологической реакции [2].  

Развитие аллергии – сложный и многофакторный процесс, зависящий не только от генетической пред-

расположенности, но и от воздействия пищевых и аэроаллергенов окружающей среды, а также от ряда неспе-

цифических факторов (курение, загрязнение воздуха, инфекции) [3]. 

Очевидно, имеет место комплексное воздействие различных факторов окружающей среды на организм 

человека, их переплетение, потенцирование. Изучение этих механизмов чрезвычайно важно для фундаменталь-

ной и прикладной аллергологии, поскольку может дать ключ к эффективной профилактике. 

Основной целью данной работы является построение дисперсионных комплексов и прогностических 

таблиц (на примере комбинации аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» и симптома зало-

женность носа.), позволяющих оценивать воздействия комбинации аллергических триггеров «пыльца березы + 

пыльца ольхи» на категорию наблюдаемых симптомов, диагностируемых в шкале порядка. 
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Задачами данной работы являются:  

 расчет совместных распределений комбинации аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца 

ольхи» и симптомов необходимых для формирования прогностических таблиц; 

 построение дисперсионных комплексов комбинации аллергических триггеров «пыльца березы + пыль-

ца ольхи» и симптомов; 

 обработка и анализ полученных результатов. 

 

II. Построение дисперсионных комплексов 

 

Дисперсионный комплекс – это совокупность градаций с привлеченными для исследования дискретными 

переменными или характеристиками, средними по каждой градации (частные средние) и по всему комплексу 

(общая средняя).  

Основными величинами дисперсионного комплекса являются: C
– общая вариационная мера результа-

тивного признака, xC
– факториальная мера вариации результативного признака, zC

– случайная вариационная 

мера результативного признака [4]. 

Для расчета дисперсионного комплекса вводятся следующие вспомогательные величины:  
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где i  – значение результативного признака, изменяющегося в результате статистического влияния организо-

ванных и неорганизованных факторов, ki ,0,=  , k  – количество возможных исходов результативного при-

знака, а ijf
 – значение частоты результативного признака i  при 

j
-ой градации, 

g
 – количество всевозмож-

ных градаций организованных факторов;  
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Расчет вариационных мер осуществляется по следующим формулам:  

zx CCC =  
(5) 

HSC 2=  
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32= SSCz 
 

(7) 
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(8) 

Если любую вариационную меру разделить на общую вариационную меру, то получим коэффициент 

влияния фактора или сочетания факторов:  
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А если поделить вариационную меру на соответствующее число степеней свободы, получим дисперсию:  

,
1

= ,= ,
1

= 222

 g

C

gn

C

n

C
x

x
z

z 




 

(10) 

Для проверки достоверности влияния фактора или сочетания факторов используется критерий Фишера  

в виде отношения соответствующей факториальной дисперсии к случайной дисперсии:  
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(11) 

Полученное значение сравнивается с табличным значением критерия Фишера. Если вычисленное значе-

ние критерия F больше критического для определенного уровня значимости (α=0,05) и соответствующих чис-

лах степеней свободы для числителя и знаменателя, то дисперсии считаются различными. [5]. 

 

III. ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ТРИГГЕРОВ  

«ПЫЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ» 

 

В исследование включены 119 пациентов 18–35 лет с атопической формой бронхиальной астмы средней 

тяжести, коморбидной с аллергическим ринитом и атопическим дерматитом пациентов, которые находились 

под наблюдением в течение 3 лет.  

Учет интенсивности симптомов проводили с помощью стандартной системы — шкалы RTSS, которая 

включала оценку выраженности наиболее частых симптомов. Каждый симптом оценивается по шкале от 0 до 3 

баллов, где 0 – отсутствие симптомов, 1 – легкие, 2 – средней тяжести, 3 – тяжелые симптомы. 

В исследование взяты пациенты с индексом SCORAD от 20 до 40 баллов, с обострением до 3-4 раз в год, 

продолжительностью ремиссий менее 4 месяцев, при недостаточно выраженном эффекте проводимой базисной 

противовоспалительной терапии. 

В качестве шкалы измерений аллергенов используется балльная шкала порядка, отвечающая уровню ал-

лергена в организме, а симптомы — в виде тяжести реакции организма на аллерген. 

Методика расчёта распределения по симптомам заключается в следующем: 

1) проведение опроса среди пациентов; 

2) снятие реакции их организма на определённые аллергены; 

3) формирование таблиц распределений; 

4) интерпретация результатов  

Расчеты проводились с помощью вычислительной системы STIR с реализацией вычислительного алго-

ритма построения дисперсионных комплексов и прогностических вероятностных таблиц. 

В таблице 1 отражена вероятность комбинации уровней аллергических триггеров «пыльца березы + 

пыльца ольхи» и степени тяжести симптома «заложенность носа». Наибольшей вероятностью обладает пара 

аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» с уровнями (2;2) и степень заложенности носа при 

значении 3, а наименьшей – комбинация уровней аллергенов (2;3) и степень заложенности носа при значении 1.  

 

ТАБЛИЦА 1 

СОВМЕСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ТРИГГЕРОВ  

«ПЫЛЬЦА БЕРЕЗЫ + ПЫЛЬЦА ОЛЬХИ» И СИМПТОМА «ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА» 

 

Совместное распределение  

симптома и аллергенов 

Симптом «заложенность носа» (степень тяжести) 

1 2 3 Уровень аллер-

гена «береза» 

Уровень аллер-

гена «ольха» 

0 0 0,016807 0,084034 0,092437 

0 1 0 0 0,016807 

0 2 0 0,008403 0 

0 3 0 0,008403 0 

1 0 0 0,016807 0,033613 

1 1 0 0,008403 0,02521 

1 2 0 0,008403 0,016807 
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2 0 0 0,016807 0,07563 

2 1 0 0,008403 0,02521 

2 2 0,016807 0,033613 0,084034 

2 3 0 0,008403 0 

2 4 0,008403 0 0 

3 0 0,008403 0,016807 0,042017 

3 1 0 0,008403 0,008403 

3 2 0,008403 0,016807 0,02521 

3 3 0 0,02521 0,058824 

3 4 0 0,016807 0 

4 1 0,008403 0,008403 0,016807 

4 2 0,008403 0 0,042017 

4 3 0,008403 0 0,016807 

4 4 0 0,008403 0,033613 

 

Графическое представление таблицы приведено на рис. 1. Для остальных симптомов с наибольшей веро-

ятностью встречаются следующие пары аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи»: с уровнями 

(2;2) и степенью тяжести удушья при значении 3 (вероятность 0,092), 2 степенью тяжести зуда (0,067), 2 степе-

нью тяжести симптома сыпь (0,1). 

 

 
 

Рис. 1. Совместное распределение аллергических триггеров  

«пыльца березы + пыльца ольхи» и симптома «заложенность носа» 

 

В табл. 2 представлен прогноз вероятности комбинации уровней аллергических триггеров «пыльца бере-

зы + пыльца ольхи» при известной степени тяжести симптома «заложенность носа». Так, при заложенности 

носа на уровне 1 с наибольшей вероятностью можно сказать, что у человека комбинация уровней аллергенов 

(2;2), на уровне 2 – комбинация аллергенов (2,2), та же комбинация на уровне 3. Это видно на рис. 2, где  
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ТАБЛИЦА 2 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИИ УРОВНЕЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ТРИГГЕРОВ  

«ПЫЛЬЦА БЕРЕЗЫ + ПЫЛЬЦА ОЛЬХИ» ПРИ ИЗВЕСТНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СИМПТОМА  

«ЗАЛОЖЕННОСТИ НОСА» 

 

Вероятность комбинации аллергенов при 

известной степени тяжести симптома 

Симптом «заложенность носа» (степень тяжести) 

1 2 3 

Уровень аллергена 

«береза» 

Уровень  

аллергена «ольха» 

0 0 0,2 0,277778 0,150685 

0 1 0 0 0,027397 

0 2 0 0,027778 0 

0 3 0 0,027778 0 

1 0 0 0,055556 0,054795 

1 1 0 0,027778 0,041096 

1 2 0 0,027778 0,027397 

2 0 0 0,055556 0,123288 

2 1 0 0,027778 0,041096 

2 2 0,2 0,111111 0,136986 

2 3 0 0,027778 0 

2 4 0,1 0 0 

3 0 0,1 0,055556 0,068493 

3 1 0 0,027778 0,013699 

3 2 0,1 0,055556 0,041096 

3 3 0 0,083333 0,09589 

3 4 0 0,055556 0 

4 1 0,1 0,027778 0,027397 

4 2 0,1 0 0,068493 

4 3 0,1 0 0,027397 

4 4 0 0,027778 0,054795 

 

вероятность встречи комбинации (2,2) является максимальной для всех 3 степеней тяжести симптома по срав-

нению с другими комбинациями.  

Прогноз вероятности комбинации уровней аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» 

при известной степени тяжести симптомов:  

1) Удушье:  

а) 2 степень тяжести с вероятностью 0,11 – уровень (2,2);  

б) 3 степень тяжести с вероятностью 0,14 – уровень (2,2),  

2) Зуд:  

а) 1 степень тяжести с вероятностью 0,17 – уровень (2,2);  

б) 2 степень тяжести с вероятностью 0,13 – уровень (2,2) ;  

в) 3 степень тяжести с вероятностью 0,2 – уровень (0,2), 

3) Сыпь:  

а) 1 степень тяжести с вероятностью 0,18 – уровень (3,2), 

б) 2 степень тяжести с вероятностью 0,15 – уровень (2,2), 

в) 3 степень тяжести с вероятностью 0,09 – уровень (2,0). 

В табл. 3 представлен вероятностный прогноз разных степеней тяжести симптома «заложенность носа» 

по известным данным комбинации уровней аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи». Напри-

мер, если нам известно, что у человека комбинация уровней аллергенов (2;3), то по таблице мы можем опреде-

лить, что с наибольшей вероятностью встретится 2 степень заложенности носа, а при комбинации уровней ал-

лергенов (2,4) – 1 степень.  

Вероятностный прогноз встречи разных степеней тяжести симптома «заложенность носа» при известных 

данных комбинации уровней аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» показал, что чаще все-

го встречается 3 степень тяжести симптома. Для симптома «сыпь» чаще всего встречается 2 степень тяжести 

симптома, для симптома «удушье» – 3 степень, а для симптома «зуд» – 2 степень. 
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Рис. 2. Вероятность встречи разных комбинаций уровней аллергических триггеров 

«пыльца березы + пыльца ольхи» при известной степени тяжести симптома «заложенность носа» 

 

Анализ полученных данных показал, что наиболее ярко выраженным действием обладают комбинации 

аллергенов «пыльца березы + пыльца ольхи» на уровнях 2 и 3. Проявляются они в большей мере в симптоме 

«сыпь», менее всего – в симптоме «заложенность носа».  

 
ТАБЛИЦА 3 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ ВСТРЕЧИ РАЗНЫХ СТЕПЕНЕЙ ТЯЖЕСТИ СИМПТОМА  
«ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА» ПРИ ИЗВЕСТНЫХ ДАННЫХ КОМБИНАЦИИ УРОВНЕЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

ТРИГГЕРОВ «ПЫЛЬЦА БЕРЕЗЫ + ПЫЛЬЦА ОЛЬХИ» 
 

Вероятность симптома при известных 
уровнях комбинации аллергенов 

Симптом «заложенность носа» (степень тяжести) 

1 2 3 Уровень аллергена 
«береза» 

Уровень аллергена 
«ольха» 

0 0 0,086957 0,434783 0,478261 

0 1 0 0 1 

0 2 0 1 0 

0 3 0 1 0 

1 0 0 0,333333 0,666667 

1 1 0 0,25 0,75 

1 2 0 0,333333 0,666667 

2 0 0 0,181818 0,818182 

2 1 0 0,25 0,75 

2 2 0,125 0,25 0,625 

2 3 0 1 0 

2 4 1 0 0 

3 0 0,125 0,25 0,625 

3 1 0 0,5 0,5 

3 2 0,166667 0,333333 0,5 

3 3 0 0,3 0,7 

3 4 0 1 0 

4 1 0,25 0,25 0,5 

4 2 0,166667 0 0,833333 

4 3 0,333333 0 0,666667 

4 4 0 0,2 0,8 
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Рис. 3. Вероятностный прогноз встречи разных степеней тяжести симптома «заложенность носа» 

при известных данных комбинации уровней аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» 

 

IV. дисперсионные комплексы при исследовании комбинаций аллергических триггеров «пыльца березы 

+ пыльца ольхи» и симптома «заложенность носа» 

 

На примере комбинации аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» и симптома «зало-

женность носа» рассчитан дисперсионный комплекс, согласно алгоритму построения дисперсионных комплек-

сов (1) – (11) (табл. 4). 

 

ТАБЛИЦА 4 

СИЛА ВЛИЯНИЯ КОМБИНАЦИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ТРИГГЕРОВ «ПЫЛЬЦА БЕРЕЗЫ + ПЫЛЬЦА ОЛЬ-

ХИ» НА СИМПТОМ «ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА» 

 

    
301 811 768.902042 761.352941 

    
49.647059 7.549101 42.097958 0.389943 

    

0.420738 0.377455 0.429571 0.152055 

    
0.878679 0.386437 3 115 

 

Анализируя полученную таблицу по параметру η^2 видно, что сила влияния комбинации аллергических 

триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» на симптом «заложенность носа» составляет 15,2%. 

Дисперсионные комплексы рассчитаны также для остальных комбинаций показателей. Установлено, что 

при анализе комплексов комбинации аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» наибольшее 

влияние оказывает на симптом «удушье» и составляет около 18,3%, а наименьшее влияние оказывает на симп-

том «сыпь» и составляет около 11,4%. Влияние на симптом «зуд» составляет 15,2%. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе представлены таблицы совместного распределения комбинации аллергических триггеров 

«пыльца береза + пыльца ольхи» с симптомами заложенность носа, сыпь, удушье, зуд. Посчитаны прогностиче-

ские таблицы комбинации уровней аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» при известной 
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степени тяжести симптомов, также рассчитан вероятностный прогноз встречи разных степеней тяжести симп-

томов при известных данных комбинации уровней аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи». 

Анализ полученных данных показал, что наиболее ярко выраженным действием обладают комбинации аллер-

генов «пыльца березы + пыльца ольхи» на уровнях 2 и 3. Проявляются они в большей мере в симптоме «сыпь», 

менее всего – в симптоме «заложенность носа». Построены дисперсионные комплексы комбинации аллергиче-

ских триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» и симптомов. Анализ дисперсионных комплексов комбинации 

аллергических триггеров «пыльца березы + пыльца ольхи» показал, что наибольшее влияние оказывается на 

симптом «удушье» (18,3%), а наименьшее – на симптом «сыпь» (11,4%).  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Адо А. Д. Общая аллергология //М.: Медицина. 1978. 428 с.  

2. Гущин И. С., Курбачева О. М. Аллергия и аллергенспецифическая иммунотерапия. М.: Фармарус 

Принт Медиа, 2010. 16 с. 

3. Казмирчук В. Е., Ковальчук JI. B., Мальцев Д. В. Клиническая иммунология и аллергология. К.: Фе-

никс, 2009. 524 с. 

4. Плохинский Н. А. Биометрия. М.: Изд. Московского университета, 1970. 367c. 

5. Плохинский Н. А. Алгоритмы биометрии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 150 с. 

 

 

УДК 621.77 
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НА ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВОЙ ЧАСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ 
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Аннотация. Общеизвестным фактом является формирование неравномерной геометрии торцовой 

части цилиндрических изделий, возникающей после реализации вытяжки. Это связано с неравномерной 

ориентировкой кристаллографической структуры материала – анизотропией механических свойств. 

Ввиду того что, разные элементы листовой заготовки имеют различную скорость перемещения в процес-

се вытяжки относительно инструмента возникают так называемые фестоны, или выступы. Это является 

определённой проблемой, возникающей в процессе производства, так как требуются дополнительное 

время и ресурсы на приведение геометрии изделий к норме. Поэтому актуальной является задача, за-

ключающаяся в минимизации этого явления. В статье рассмотрен подход к устранению или минимиза-

ции фестонообразования посредством научно-обоснованного подбора геометрии заходного участка мат-

рицы. Установлено влияние параметров геометрии на неравномерность геометрии изделий и их напря-

женное состояние. 

 

Ключевые слова: вытяжка, матрица, геометрия, фестонообразование, формоизменение. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В штамповочном производстве, а именно в технологиях листовой штамповки и процессах вытяжки все-

гда остро стоит вопрос минимизации искажения геометрии изделий, возникающей в процессе формоизменения 

[1–4]. Основным фактором, приводящим к формированию неравномерной геометрии края цилиндрической 

оболочки является неравномерность механических свойств, ведущая к разности скоростей перемещений разных 

элементов заготовки относительной пуансона и матрицы в процессе вытяжки [5–8]. Одним из способов устра-

нения фестонообразования является подготовка геометрии заготовки, то есть получение профильной геометрии 

[9–13]. Но данный способ, ввиду определённых обстоятельств производственного характера не всегда бывает 

применим. В связи с этим была поставлена задача, заключающаяся в минимизации формирования фестонооб-

разования на оболочке. В данной работе предлагается использовать матрицы со сложной геометрией заходной 
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части, что позволит перераспределить скорости перемещения разных элементов заготовки, и таким образом 

будет достигнут положительный эффект, заключающийся в получении более равномерной геометрии торцовой 

части получаемых оболочек. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Для выполнения требуемых исследований привлекался программный комплекс DEFORM. Исследование 

выполнено с использованием метода конечных элементов. Моделирование процесса вытяжки для получения 

перечисленных изделий выполнено с использованием основных положений теории пластичности упругопла-

стического, несжимаемого, упрочняющегося материала. Материалом заготовки принимали сталь 20. Считали, 

что процесс осуществляется в холодном состоянии с соответствующей моделью поведения материала заготов-

ки. Скорость деформирования принималась равной 50 мм/с. Диаметр заготовки брался равным 50 мм. Толщина 

заготовки принималась равной 1 мм. Реологическая модель заготовки – упругопластическая. Размер конечных 

элементов заготовки – 0,3…0,6 мм. Диаметр пуансона принимался равным 
37пуансD

 мм. Диметр матрицы 

40матрD
 мм. Диаметр заготовки варьировался в диапазоне 

60...50загD
 мм. На рис. 1 представлена схема 

процесса. На рис. 2 представлен эскиз матрицы. 

 

 
 

Рис. 1. Схема процесса 

 

 
 

Рис. 2. Эскиз матрицы 
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III. ТЕОРИЯ 

 

На рис. 2 представлен эскиз матрицы с предлагаемым профилем заходной части, который представляет 

собой совокупность различных радиусов, величины которых определяются из условия равенства скоростей пе-

ремещения краевых элементов заготовки. Для чего сначала необходимо установит профиль заготовки, позво-

ляющей получить изделие без фестонов [3, 4, 6]. Используя выражения для оценки скоростей перемещений 

точек заготовки в радиальном направлении [3, 4, 6] устанавливается время, потребное для перемещения крае-

вых элементов заготовки на участках образования выступов и впадин на конце цилиндрической части изделия. 

В дальнейшем используя полученное выражение, можно вывести выражение для определения минимальной 

величины радиуса профильной заготовки 

 

f
fvRRfRR

f

v
f

fмx




212
minmax )]2/()1))((2(1[

.    (1) 

 

Здесь maxR
 и minR

 - соответственно максимальный и минимальный радиуса профильной заготовки, 
ff

 

и vf  - параметры, связанные с коэффициентами анизотропии. 

Исходя из выражения (1) cредний радиус профильной заготовки можно определить по выражению 

 

2/4cos)(2/)( minmaxminmax  RRRRRК .     (2) 

 

Матрицу с профильной геометрией необходимо создавать таким образом, чтобы в направлении 

наибольшего образования выступов на конце изделия радиус заходной части матрицы должен быть максималь-

ным 2R
, значение которого должно составлять 10…25 значений толщин заготовки, а в направлении образова-

ния впадин минимально допустимым согласно рекомендациям на процесс вытяжки 1R
. Согласно выражению 

(2) средние значения радиуса заходной части матрицы определяются по выражению 

 

]4cos)()[(876,0 minmaxminmax2  RRRRRR
    (3) 

 

В программном комплексе DEFORM выполнялось моделирование для разных случаев. Расчеты выпол-

нялись для гладкой матрицы, без заходной части, для матриц с профильной заходной частью, у которой варьи-

ровался максимальный радиус захода в пределах 
ммR 30...102 

с интервалом варьирования 5 мм. 

На рис. 3 представлены схемы процесса до реализации вытяжки. На рис. 4 представлены эскизы полу-

ченных деталей после вытяжки для разных вариантов геометрии заходной части. 

 

  
  

                                                            1                                                                       2 

 

Рис. 3. Схемы процесса до реализации вытяжки:  

1 – матрица с гладкой поверхностью; 2 – с профильной поверхностью 
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                                            1                                                                              3 

 

Рис. 4. Эскизы полученных деталей после вытяжки (
71 R

мм): 1 – гладкая матрица; 2 - 
303 R

мм 

 

Из рис. 4 видно, что в нашем случае применение матрицы со специальной геометрией позволяет полу-

чить ровное изделие. В случае изотропного материала заготовки ввиду равенства скоростей перемещений эле-

ментов краевых частей заготовки получается ровный торец изделия, без образования фестонов. При явной ани-

зотропии реализовываются ситуации с явным фестонообразованием. Это можно объяснить тем, что при одина-

ковых скоростях движения элементов деталей в радиальном направлении у изотропной заготовки при матрице 

с профильной заходной частью данные элементы осуществляют различный путь перемещения в направлении 

перемещения материала по периметру матрицы. Ввиду этого в результате чего, края заготовки в конечный мо-

мент времени деформирования совершили разный путь. Образовывается неравномерность. Обобщая данные 

можно сказать, что применение матриц со сложным и неравномерным профилем заходной части позволит 

управлять скоростью перемещения краевых элементов заготовок, значит и позволят получать цилиндрические 

изделия как с фестонами заданной геометрии, так и без фестонов. Управлением скоростями перемещения эле-

ментами краевых частей изделия можно добиться получение более ровной торцовой части изделия при исполь-

зовании анизотропной заготовки. В дальнейшем была потребность в оценке влияния параметров геометрии 

заходной части матрицы на высоту заготовки. Были проведены исследования влияния коэффициента вытяжки 

на высоту фестонов при фиксированной форме заходной части матрицы.  

По результатам моделирования исследуемого процесса были получены зависимости коэффициента вы-

тяжки и геометрии заходной части на минимальную (по впадине на торце) и максимальную (по выступу) высо-

ту изделия. На рис. 5 и 6 представлены полученные зависимости. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента вытяжки и геометрии заходной части на минимальную высоту изделия 

(
71 R

мм): 1 – 
302 R

мм; 2 -
202 R

мм ; 3 - 
152 R

мм; 4 - гладкая матрица 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента вытяжки и геометрии заходной части на максимальную высоту изделия 

(
71 R

мм): 1 – 
302 R

мм; 2 – 
202 R

мм ; 3 – 
152 R

мм; 4 – гладкая матрица 

 

Анализ зависимостей, показанных на рис. 5 и рис. 6 позволяет сказать, что на высоту формируемых из-

делий, а в частности на высоты по выступам и впадинам на краевой части заготовки влияет форма заходной 

части матрицы. В частности увеличение разницы между радиусами на матрице 12 / RR
 приводит к изменению 

высоты по впадинам на 10 % для коэффициента вытяжки 0,65. Для коэффициента вытяжки 0,8 эта разница со-

ставляет 6 %. Для коэффициента вытяжки 0,65 увеличение разницы между радиусами на матрице 12 / RR
 при-

водит к изменению высоты по выступам на 7 % и на 11% для коэффициента вытяжки 0,8. 

IV. Обсуждение результатов 

По результатам моделирования установлено, что применение матриц с профильным заходом в целом 

должно положительно сказываться на геометрии торцевой части изделия. При грамотном подборе геометриче-

ских параметров профиля заходного участка матрицы должно минимизировать явление анизотропных свойств 

заготовки на формирование неравномерной геометрии изделий. Для практического применения полученных 

результатов были получены зависимости, позволяющие получить значения величин maxR
 и minR

. Зная высоту 

изделия от дна до впадин minh
 и выступов maxh

 на краевой части с помощью выражений 

79,5998,1 minmin  Rh
; 

79,4758,1 minmax  Rh
. 

Зная высоту заготовки можно определить значения maxR
 и minR

, и после их подстановки в выражение 

(8) находится рациональное значение заходного радиуса матрицы, позволяющего минимизировать явление фе-

стонообразования. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненное исследование позволило установить, что на формирование неравномерности концевых 

элементов изделия при вытяжке анизотропных материалов оказывает влияние неравномерность скорости пере-

мещения краевых элементов заготовки ввиду неравномерности механических свойств. Установлено, что при-

менение деформирующего инструмента со специальным заходным профилем, обеспечивающим компенсацию 

неравномерности скоростей краевых элементов заготовки, позволяет снизить фестонообразование. Осуществ-

ленный в ходе моделирования научно-обоснованный подбор геометрических характеристик заходного профиля 

матрицы позволил выявить рациональные характеристики, обеспечивающие минимальное фестонообразование.  
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УДК 004.94:658.5 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕРВИСНОГО АВТОЦЕНТРА  

НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

OPTIMIZATION OF THE SERVICE CENTER OPERATION BASED ON SIMULATION  

 

И. В. Ревина, Д. С. Гусев  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

I. V. Revina, D. S. Gusev 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье представлены результаты оптимизации работы сервисного автоцентра. Для 

анализа логической последовательности процессов, выполняемых в подразделениях автоцентра, исполь-

зовалась нотация IDEF3. Разработанная дискретно-событийная имитационная модель "AS-IS" позволи-

ла выявить «узкие места» в работе автоцентра. Привлечения экспертов и использование метода априор-

ного ранжирования факторов, позволило определить влияние ряда факторы на работу сервисного авто-

центра и определить направления в совершенствовании работы. Изменения организационных, матери-

ально-технических факторов и разработка имитационной модели "ТO-BE" позволили определить опти-

мальные параметры работы сервисного автоцентра. В результате реинжиниринга бизнес-процесса было 

изменено: штатное расписание и закрепление сотрудников за работами; количество постов обслужива-

ния; введена электронная очередь и система документооборота. Такие изменения позволили увеличить 

прибыль от работы сервисного автоцентра в 1,9 раза.  

 

Ключевые слова: имитационное моделирование, оптимизация, информационные технологии, ре-

инжиниринг бизнес-процесс 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Оптимизация – это метод нахождения наилучшего варианта решения из возможного множества вариан-

тов. Наилучшим способом нахождения такого варианта является сравнительная оценка всех возможных вари-

антов. Для производственных систем критериями оптимизации могут быть: затраты, прибыль, время, объемы 

выпускаемой продукции и др. [1].  

Эффективность функционирования сервисного автоцентра определяется показателями: затраты времени 

клиента на обслуживание и ожидания в очереди; количество послеремонтных рекламаций; безотказностью ока-

зания услуги; себестоимостью оказания услуг; прибылью [2, 3]. Изменяемыми параметрами для достижения 

оптимальных значений могут быть: организационные, материально-техническое, технико-экономические и др. 

параметры работы автоцентра.  

Автомобильный парк в России увеличивается с каждым годом. В 2020 году он составит 58,7 млн ед. Са-

мый большой сегмент автопарка составляют легковые машины Самую большую долю в автопарке транспорт-

ных средств занимают легковые автомобили со сроком эксплуатации более 10 лет – 44,5 млн ед. [4]. Таким об-

разом, востребованность в услугах сервисного автоцентра очевидна.  

Имитационное моделирование – это процесс моделирования поведения реальной системы, эксперимен-

тирования над моделью, с целью понять функционирования этой системы в рамках некоторых ограничений, 

выявить оптимальные параметры работы [5]. Имитационное моделирование позволяет реализовать дискретно-

событийные и агентные модели, модели системной динамики [6]. Кроме того, в последнее время для исследо-

вания сложных систем используются гибридные имитационные модели, объединяющие два или более методов 

[7]. Имитационные модели, используемые в режиме эмуляции, позволяют оценить эффективность управления 

производственными системами. Однако точность такой модели зависит от полноты используемой информации 

при разработке модели [8].  

Имитационное моделирование успешно используется для оценки работы сервисных и дилерских авто-

центров. Разработанная имитационная модель в работе [9] позволила определить количество каналов обслужи-

вания (постов) для автосервиса. Модели с технологической последовательностью процессов автосервиса пред-

ставлены в работах [10, 11]. В работе [12] выбрана оптимальная форма организации дилерско-сервисного цен-

тра исходя из количества постов обслуживания, количества рабочих. Однако, в указанных работах не представ-

лено экономическое обоснование. Кроме того, модели рассматривают отдельные аспекты в работе сервисного 

автоцентра. 

Метод априорного ранжирования факторов позволяет на основе экспертных оценок выявить влияние 

каждого фактора (по величине ранга) на рассматриваемый процесс. Метод априорного ранжирования успешно 

применяется при оценке рисков [13, 14], определении стратегии развития [15] и т.д. Совместное использование 

метода экспертных оценок и имитационного моделирования позволило разработать эффективную стратегию 

управления транспортной организацией [16]. 

Цель данной работы – оценить влияние организационных и материально-технических факторов на пара-

метры работы сервисного автоцентра и выбрать оптимальные. Выбор оптимальных параметров позволит осу-

ществить реинжиниринг бизнес-процессов действующих в сервисном автоцентре.  

 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Сервисный автоцентр состоит из двух структурных подразделений. Одно из подразделений оказывает 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту, выполняет все виды диагностики и ремонта. Другое струк-

турное подразделения осуществляет мойку автомобилей. Сервисный автоцентр оказывает услуги населению и 

организациям, заключившим договора на обслуживания. В табл. 1 представлены производственные операции, 

выполняемые в подразделении технического обслуживания и ремонта, а в табл. 2 в подразделении, осуществ-

ляющим мойку автомобилей. 

 

ТАБЛИЦА 1 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ  

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

 

Содержание операции 
Наименования процесса в 

модели 

Время выполнение операции 

Минимальное, 

мин 

Максимальное, 

мин 

Въехать на стоянку Enter the parking lot - - 

Уточнить причину обращения Clarify the reason for contact-

ing 
5 10 

Составить сервисный договор Draw up a service contract 15 25 

Заехать на машине в сервисный центр Drive the car in a service site 7 10 
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Авто диагностика Car diagnostics 20 60 

Уточнить объем ремонтных работ Clarify the scope of repair 

work 
5 10 

Сделать заказ на ремонт авто Make an order for car repair 15 30 

Получить необходимые агрегаты со 

склада 

Get the necessary units from 

the warehouse 
15 30 

Выполнить ремонтные работы Carry out repair work 60 180 

Проверить выполненную работу Check completed work 20 45 

Оформить документы и оплатить Execute documents and pay 6 10 

Отвести машину на стоянку Drive the car to the parking lot 5 8 

 

ТАБЛИЦА 2 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Содержание операции 
Наименования процесса в 

модели 

Время выполнение операции 

Минимальное, 

мин 
Максимальное, мин 

Въехать на стоянку Enter the parking lot - - 

Оформить договор автомойки и 

оплатить 

Execute a car wash contract 

and pay 
6 10 

Заехать на машине на автомойку Drive a car to a car wash 5 8 

Мыть автомобиль Wash the car 30 60 

Перегнать машину на стоянку 
Overtake the car into the park-

ing lot 
6 8 

Показать выполненную работу Show completed work 5 10 

 

В подразделение технического обслуживания и ремонта прибывают как автомобили населения (случай-

ным образом – один раз в 90 минут, за раз может прибыть от 1 до 2 машин), так и автомобили организаций 

(случайным образом – один раз в 240 минут). У прибывших автомобилей организаций приоритет в обслужива-

нии выше. Они обслуживаются вне очереди. В подразделении, осуществляющим мойку автомобилей автомо-

били прибывают по равномерному распределению с минимальным значением 40 минут и максимальным зна-

чением 70 мин.  

Для достижения поставленной цели исследования необходимо выполнить следующие задачи: 

1. На основе экспертных оценок выявить проблемы в работе сервисного автоцентра и рассмотреть воз-

можные пути их устранения. 

2. Выбрать оптимальное количество постов для технического обслуживания и ремонта, а также авто ди-

агностики. 

3. Выбрать оптимальное количество сотрудников. 

4. Определить прибыль, размер оплаты труда при различных вариантах организации работ. 

Этапы моделирования определяются поставленными задачами и состоят из следующей последователь-

ности: 

1. Описать потоки работ в нотации IDEF3. 

2. Разработать имитационную модель процессов "AS-IS". 

3. На основе априорного ранжирования факторов, выявить наиболее значимые факторы в работе сер-

висного автоцентра. 

4. Разработать имитационную модель процессов "ТO-BE". 

Для каждой имитационной модель необходимо определить следующие параметры: количество обслу-

женных автомобилей; величина очереди; время ожидания в очереди; средняя продолжительность пребывания 

автомобилей в сервисном автоцентре; загруженность сотрудников; размер оплаты труда сотрудников; прибыль, 

получаемая за выполненные работы. 

В табл. 3 представлена величина почасовой оплаты труда сотрудников сервисного автоцентра. Согласно 

штатному расписанию, указанных в табл. 3 должностей по 1 штатной единице. Средний ценник ремонтных 

работ – 650$, работ автомойки – 120$. Имитационные модели воспроизводят работу сервисного автоцентра за 

одну смену (8 часов).  
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ТАБЛИЦА 3 

ВЕЛИЧИНА ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ 

 

Сотрудник 

Почасовая оплата труда 

за выполнение работ, 

$/час 

Почасовая оплата тру-

да за вынужденные 

простои, $/час 

Manager 3.5 3 

Auto locksmith 4.0 3.5 

Auto mechanic 4.8 4.0 

Master 6 4.5 

Director 8 8 

 

Для имитационного моделирования в работе будет использоваться программный продукт Arena 

Rockwell, который позволяет реализовать дискретно-событийные модели [17], а нотация IDEF3 будет выполне-

на с использованием программного продукта AllFusion. 

III. Описание потока работ и разработка имитационной модели "AS-IS" 

На рис. 1 и рис. 2 представлено описание потоков работ для двух структурных подразделений сервисного 

автоцентра. Особенностью моделей в нотации IDEF3 является отображение логической последовательности 

выполняемых работ.  

Особенностью нотации представленной на рис. 1 – это два входа в процесс. Это связано с тем, что в ав-

тоцентр поступают для обслуживания как автомобили принадлежащие организациям, так и населению. В об-

служивании, поступающие автомобили имеют различный приоритет (перекресток J1) . Перекресток J2 опреде-

ляет наличие или отсутствие необходимого для ремонта узла. Перекресток J3 показывает, что завершение всех 

предыдущих работ позволяет оформить документы и оплатить выполненные работы.  

Модель процесса, представленная на рис. 2 имеет линейный характер и отображает процессы, выполняе-

мые при мойке автомобиля. 

 

 
 

Рис. 1. IDEF3 модель процесса технического обслуживания и ремонта 

 

 
Рис. 2. IDEF3 модель процесса мойки автомобилей 

 

Разработанные модели процессов в программном продукте AllFusion могут быть конвертированы в про-

граммный продукт Arena Rockwell. Отредактированная и дополненная имитационная модель представлена на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Имитационная модель процесса "AS-IS" сервисного автоцентра 
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Модули Create (Enter the parking lot) используются для инициирования процедуры обращения в сервис-

ный автоцентра. Модули Assign позволяют присваивать новое значение атрибутам сущностей, проходящих 

через эти модули. Последующий модуль Process (Clarify the reason for contacting) обрабатывает в первую оче-

редь сущности с высоким приоритетом (автомобили организаций). 

Введённые дополнительные модули Decide (Whether to leave the queue) задают условия "2-way by Condi-

tion", если очередь больше одного автомобиля, то клиенты покидают автосервис. Эти модули используются в 

модели двух потоков обслуживания сервисного автоцентра.  

Модули Hold удерживают сущности до тех пор, пока не освободятся ресурсы, выполняющие последующие 

технологические операции технического обслуживания и мойки автомобиля в соответствующих процессах.  

Модуль Decide (The ability to carry out repair work) задает условие "2-way by Chance – 70%". Услуги по 

техническому обслуживанию и ремонту получают только 70% обратившихся клиентов. Для 30 % клиентов по-

сле работ по авто диагностики и уточнению объема ремонтных работ в дальнейших ремонтных работах отка-

зывают из-за отсутствия необходимых узлов и комплектующих.  

IV. Результаты имитационного моделирования "AS-IS" и выявление значимых факторов, влияющих на 

работу сервисного автоцентра 

За время имитационного моделирования работы сервисного автоцентра (8 часов) за услугой мойки автомоби-

ля обратилось 9 машин, из них 7 автомобилей было обслужено, а 2 автомобиля уехали, не дождавшись услуги. За 

услугой технического обслуживания и ремонта обратились 2 автомобиля организаций и 6 автомобилей частных лиц; 

из обратившихся автомобилей 4 автомобиля уехали, не дождавшись услуги. Кроме того, 2 автомобиля не получили 

ремонт из-за отсутствия необходимых узлов. Таким образом, для подразделения мойки автомобилей количество 

необслуженных автомобилей составило 22%, а для подразделения технического обслуживания и ремонта количе-

ство необслуженных автомобилей составило 75% от числа обратившихся. Эффективность работы подразделения 

технического обслуживания и ремонта крайне низкая. Размер прибыли для подразделения мойки автомобилей со-

ставил 840 $, а для подразделения технического обслуживания и ремонта – 1300 $. 

На рис. 4 представлен отчет по имитационной модели "AS-IS" из которого видно, что полное среднее 

время нахождения автомобилей в сервисном автоцентра составляет от 43.608 до 162.01 мин. Время ожидания 

для автомобилей изменяется от 18.2588 до 60.7535 мин. Коэффициент загрузки сотрудников изменяется от 

0.8723 (аuto locksmith) до 0.04148552 (director), т.е. сильно не равномерная загрузка сотрудников. 

Экономические параметры модели определяются оплатой труда, которая складывается из оплаты за вы-

полняемые работы (Bust Cost) и за вынужденные простои (Idle Cost) (рис. 5), а также прибылью от реализации 

услуг. Размер оплаты труда составляет 197.55 $ (84,64 $ – оплата за выполнение работы, 112.91 $ – оплата за 

вынужденные простои). Чистая прибыль составляет 1942.44 $.  

При использовании метода экспертных оценок, для выявления значимых факторов, влияющих на работу 

сервисного автоцентра экспертам (специалистам транспортной отрасли) было предложено ответить на вопросы 

анкеты. Было опрошено четыре эксперта. В ходе анкетирования эксперты проранжировали факторы, используя 

ранг от 1 (наименее значимый) до 12 (наиболее значимый).  

В табл. 4 представлен суммарный ранг по каждому фактору, полученный суммированием экспертных 

оценок, расставленных экспертами для каждого фактора. Для оценки согласования мнений экспертов был 

определен коэффициент конкордации: 

 

( ) ∑
=

--

= m

1j

j

32 Tmkkm

S12
W

      (1) 

m – число опрошенных экспертов; k – число факторов; S – сумма квадратичных отклонений; 

( )∑ -= j

3

jj ttT
; tj – число одинаковых рангов в j – ранжировании. 
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Величина коэффициента конкордации 0.738. Проверяем значимость коэффициента по 
2
- критерию. При 

вероятности 0,95(95%) 
2
табл =19.68, а 

2
расч =32.3, т.е. 

2
табл < 

2
расч. Поэтому можно говорить, что мнения экс-

пертов согласуются с вероятностью 95%. 
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Таким образом, метод экспертных оценок позволил выявить значимые факторы, влияющих на работу 

сервисного автоцентра. Факторы, имеют высокий ранг по мнению экспертов должны быть устранены в первую 

очередь. 

 

 
 

Рис. 4. Отчет по имитационной модели "AS-IS" 

 

 
 

Рис. 5. Экономические параметры отчета по имитационной модели "AS-IS" 

Факторы 1 – 3 (табл. 4) относятся к организационным параметрам работы сервисного автоцентра. Опти-

мальные их значения могут быть подобраны с использованием имитационного моделирования.  

Использование электронного документооборота позволит сократить время при составлении договоров, 

уменьшит количество согласований. Кроме того, документооборот будет более понятным. 

Использование электронной системы записи на техническое обслуживание и ремонта позволит исклю-

чить очереди или простои в работе сервисного автоцентра, т.е. обеспечит равномерный поток поступления за-

явок на ремонт. 

Пересмотр технологических операций осуществляется на основе хронометража и при замене части тех-

нологического оборудования. Хронометраж позволит исключить непроизводственные потери рабочего време-

ни, а замена оборудования позволит повысить производительность труда. При этом повышение квалификации 

сотрудников является важным фактором. 
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Заключение договоров на длительное обслуживание автомобилей позволит иметь более полную картину 

о техническом состоянии обслуживаемого автопарка. Это в свою очередь позволит спрогнозировать потребно-

сти в необходимых узлах и комплектующих. 

 

ТАБЛИЦА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

 

№ Факторы  
Суммарный 

ранг фактора  

1 Увеличения количества постов для технического обслуживания 

и ремонта 

43 

2 Перераспределение сотрудников за работами 45 

3 Увеличение количества сотрудников 24 

4 Использование электронного документооборота 36 

5 Использование электронной системы записи на технического 

обслуживания и ремонта 

31 

6 Пересмотр технологических операций 29 

7 Увеличения ассортимента узлов хранящихся на складе 6 

8 Использование системы быстрой доставки необходимых узлов 9 

9 Прогнозирование потребности в необходимых узлах 24 

10 Заключение договоров на длительное обслуживание автомоби-

лей 

26 

11 Повышение квалификации сотрудников 26 

12 Оценка послеремонтного состояния автомобиля (телефонный 

звонок клиенту) 

13 

 

V. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ "ТO-BE" 

 

В табл. 5 представлены производственные операции, выполняемые в подразделении технического об-

служивания и ремонта после реинжиниринг бизнес-процесса. 

 

ТАБЛИЦА 5 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

 

Содержание операции 
Наименования процесса в 

модели 

Время выполнение операции 

Минимальное, 

мин 

Максимальное, 

мин 

Въехать на стоянку Enter the parking lot - - 

Уточнить причину обращения 
Clarify the reason for contact-

ing 
1 3 

Составить сервисный договор Draw up a service contract 7 15 

Заехать на машине в сервис-

ный центр 
Drive the car in a service site 3 5 

Авто диагностика Car diagnostics 20 30 

Уточнить объем ремонтных 

работ 

Clarify the scope of repair 

work 
5 7 

Выполнить ремонтные работы Carry out repair work 40 120 

Проверить выполненную 

работу 
Check completed work 15 20 

Оформить документы и 

оплатить 
Execute documents and pay 3 5 

Отвести машину на стоянку Drive the car to the parking lot 3 5 
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В подразделение технического обслуживания и ремонта автомобили подаются на основе единой элек-

тронной очереди, по предварительной записи. Подача автомобилей осуществляется через 80 минут. Для под-

разделения мойки автомобилей, также действует электронная очередь с интервалом подачи автомобилей через 

70 минут. 

Прогнозирование потребности в необходимых узлах и комплектующих позволило уменьшить долю кли-

ентов, которым услуга ремонта не была оказана из-за отсутствия необходимых узлов и комплектующих до 5% 

(Модуль Decide (The ability to carry out repair work) задает условие "2-way by Chance – 95%").  

На рис. 6 представлена имитационная модель процесса "ТO-BE" сервисного автоцентра. 

 

 
 

Рис. 6. Имитационная модель процесса "ТO-BE" сервисного автоцентра 

 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Разработанная имитационная модель "ТO-BE" сервисного автоцентра позволила определить оптималь-

ные параметры по следующим показателям: количество постов для технического обслуживания и ремонта, а 

также авто диагностики; количество сотрудников. Отчет результатов имитационного эксперимента с выбран-

ными оптимальными параметрами представлен на рис. 7.  

За время имитационного моделирования работы сервисного автоцентра (8 часов) за услугой техническо-

го обслуживания и ремонта обратились 7 автомобилей из них 1 автомобиль не получили ремонт из-за отсут-

ствия необходимых узлов. Кроме того, 1 автомобиль оказался в процессе работы (Модуль Check completed 

work). Таким образом, 5 автомобилей были полностью обслужены в подразделении технического обслужива-

ния и ремонта за 8 часов работы сервисного автоцентра. Количество постов для технического обслуживания и 

ремонта при этом увеличили до 3 штук. Посты для авто диагностики оставили без изменения в количестве 1 

штуки. Время ожидание в очереди максимальное перед операцией выполнения ремонтных работ (Модуль Carry 

out repair work) и составляет 22.19 мин. 

В подразделении мойки автомобилей за услугой обратилось 7 автомобилей, а получили услугу 6 автомо-

билей. Количество постов для мойки автомобиля оставили без изменений. В подразделении очередей нет.  

Штатная численность сотрудников, задействованных в данных производственных процессах, изменилась 

не значительно – автомеханик (auto mechanic) три человека. Директор (director) перестал утверждать договора, 

и был исключен из данных процессов. Коэффициент загрузки сотрудников (рис. 7) изменяется от 0.31 для ме-

неджера (manager) до 0.89 для авто слесаря (auto locksmith). 

Из отчета, представленного на рис. 7 видно, что полное среднее время нахождения автомобилей в сер-

висном автоцентра составляет от 71.2737 до 166.26 мин. Время ожидания для автомобилей изменяется от 

0.2942 до 25.5883 мин. 

Экономические параметры модели определяются оплатой труда, которая складывается из оплаты за вы-

полняемые работы (Bust Cost) и за вынужденные простои (Idle Cost) (рис. 7), а также прибылью от реализации 

услуг. Размер оплаты труда составляет 208.79 $ (160,33 $ – оплата за выполнение работы, 48.46 $ – оплата за 

вынужденные простои). Размер прибыли для подразделения мойки автомобилей составил 720 $, а для подраз-

деления технического обслуживания и ремонта – 3250 $. Таким образом, чистая прибыль составила 3761.21 $. 

Если сравнивать с процессом "AS-IS", где чистая прибыль составляет 1942.44 $, то экономическая эффектив-

ность от реинжиниринга действующего в сервисном автоцентре бизнес-процессов составила 1818.77 $ за смену 

(8 часов).  
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Рис. 7. Отчет по имитационной модели "ТO-BE" 

 

VII. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование нотации IDEF3 позволило понять логическую последовательность процессов, выполняе-

мых в подразделениях сервисного автоцентра. Привлечение экспертов и использование метода априорного 

ранжирования факторов, позволило определить влияние ряда факторы на работу сервисного автоцентра и опре-

делить направления в совершенствовании работы.  

Использование таких методов как хронометраж, автоматизация производственных процессов, перераспреде-

ление работ, повышение квалификации сотрудников – все это позволяет повысить производительность труда, т.е. 

сократить время на выполнение операций. Разделение производственного процесса на основной и вспомогательный 

процесс позволило исключить такие вспомогательные операции как «Получить необходимые агрегаты со склада» и 

«Сделать заказ на ремонт авто», что позволит ускорить процесс обслуживания клиентов. Электронная очередь обес-

печивает равномерное поступление автомобилей на ремонт и позволяет не потерять клиентов. Использование элек-

тронного документооборота, позволило сократить время на оформления договоров. 

Выполненное дискретно-событийное имитационное моделирование позволило построить модели "AS-

IS" и "ТO-BE" и оценить динамику изменений. Оптимальным является сервисный автоцентр, использующий 3 

поста для технического обслуживания и ремонта. Оптимальное количество сотрудников 6 человек. Такая орга-

низация сервисного автоцентр позволит увеличить прибыль с 1942.44 $ (модель "AS-IS") до 3761.21 $. (модель 

"ТO-BE"), т.е. в 1,9 раза. Количество обслуженных автомобилей во всех структурных подразделений возросло 
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на 22% (с 9 до 11 штук). Время ожидания автомобилей в очереди, в результате реинжиниринга бизнес-

процессов изменилось с 18.2588 – 60.7535 мин до 0.2942 – 25.5883 мин. Таким образом, получены оптимальные 

параметры работы сервисного автоцентра.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. Белецкая С. Ю. Модели и методы оптимального проектирования развивающихся производственных 

систем Воронеж: Воронежский гос. технический ун-т, 2009. 186 с. 

2. Макарова И. В., Козадаев Р. А., Беляев А. И., Беляев Э. И. Методы исследования эффективности ди-

лерско-сервисных центров на основе системы сбалансированных показателей // Мир транспорта и технологиче-

ских машин. 2010. № 2 ( 29). С. 31–37.  

3. Максименко Н. В. Оценка деятельности автосервисных предприятий // Вестник ОГУ. 2014. № 10 (171). 

С. 124–129. 

4. Российский автопарк 2020: Динамика изменений за 10 лет https://www.zr.ru/content/articles/779343-

inomarki-zaxvatili-rossijskie-dorogi/ (дата обращения 20.06.20). 

5. Law A. M., Kelton W. D. Simulation modeling and analysis, 3rd ed., Osborne: The McGraw-Hill Companies, 

2000. 760 p. 

6 Kikolski M. Study of Production Scenarios with the Use of Simulation Models. // Procedia Engineering. 2017. 

Vol. 182. Pp. 321–328. 

7. Sally C. Brailsford S.C., Eldabi T., Kunc M., Mustafee N., Osorio A.F. Hybrid simulation modelling in opera-

tional research: A state-of-the-art review // European Journal of Operational Research. 2019. Vol. 278. Pp. 721–737. 

8. Faingloz L., Juri Tolujew J. Simulation Modelling Application in Real-Time Service Systems: Review of the 

Literature // Procedia Engineering. 2017. Vol. 178. Pp. 200–205.  

9. Пальмов С. В., Кулева Н. С. Разработка дискретно-событийной модели автомобильного сервисного 

центр в среда AnyLogic // Наука и бизнес: Пути развития. 2017. № 5 (71). С. 13–16. 

10. Алексеев А. А., Гудков В. А., Ширяев С. А., Гронин Д. П. Подходы к моделированию сетей дистри-

буции товаров и услуг в сфере автосервис // Известия ВолгГТУ. 2013. Том. 6, №10 (113). С 104–07. 

11. Алексеев А. А., Гудков В. А., Ширяев С. А., Гронин Д. П. Математическое моделирование дистрибь-

юторских сетей автосервиса // Известия ВолгГТУ. 2013. Том. 6, № 10 (113). С 47–50. 

12. Makarova I., Shubenkova K., Pashkevich A., Buyvol P., Mavrina V., Abeshev K. Improvement of Automotive 

Service Management by Means of Computer Simulation // Transportation Research Procedia. 2020. Vol. 44. Pp. 160–167. 

13. Wang L., Peng J., Wang J. A multi-criteria decision-making framework for risk ranking of energy performance 

contracting project under picture fuzzy environment // Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 191. Рр. 105–118.  

14. Goerland F., Reniers G. An approach for reconciling different perspectives and stakeholder views on risk 

ranking // Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 149. Pp. 1219–1232.  

15. Halili Z. Identifying and ranking appropriate strategies for effective technology transfer in the automotive in-

dustry: Evidence from Iran // Technology in Society. 2020. Vol. 62. Pp. 101264-1–101264-7. 

16. Чеченова Л.М. Оценка эффективности проекта развития транспортной организации на базе использо-

вания модели имитационных экспериментов // Вестник Евразийской науки. 2019. № 6. С. 1-10. 

17. Kelton W. D., SadowskyR. P. and Sturrock D. T. Simulation with Arena, 3rd ed., New York: The McGraw-

Hill Companies, 2010. 658 p. 

 

 

УДК 004.94:658.5 

 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

 

THE BUSINESS PROCESSES REENGINEERING FOR EQUIPMENT MAINTENANCE DOCUMENTING  
 

И. В. Ревина, О. Г. Шевелева  

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

I. V. Revina, O. G. Sheveleva 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. В статье представлены результаты реинжиниринга бизнес-процесса документирова-

ния технического обслуживания оборудования. Для анализа бизнес-процесса использовалась нотация 

BPMN и метод дискретно-событийного имитационного моделирования. Анализ разработанной модели 

"AS-IS" позволил выявить «узкие места» бизнес-процесса. Использование таких принципов как верти-

кальное сжатие процессов, снижение доли согласований, снижение работ по проверкам, позволило опти-
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мизировать выполняемые сотрудниками работы. Использование датчиков, контролирующих работу 

производственного оборудования, и разработанный программный модуль на базе программного продук-

та 1С: Предприятие 8.3 позволили оптимизировать бизнес-процесс. Разработанная модель процесса "ТO-

BE" позволила оценить перепроектированный бизнес-процесс. Финансовые затраты на реализацию биз-

нес-процесса документирования технического обслуживания оборудования сократились в 7,3 раза. Кро-

ме того, результаты реинжиниринга – это минимизация затрат на ведение документов по техническому 

обслуживанию оборудования; более оперативное реагирование на технические сбои оборудования; стро-

гое выполнение план-графиков ремонта оборудования; минимизация ресурсов на ремонт оборудования.  

 

Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процесс, имитационное моделирование, информационные 

технологии 

 

DOI:10.25206/2310-9793-8-2-173-182 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Реинжиниринг бизнес-процессов (Business process reengineering, BPR) подразумевает фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучше-

ний в показателях деятельности фирмы, таких как затраты, качество, оперативность [1]. Центральным понятием 

методологии BPR является бизнес-процесс. Бизнес-процесс – это совокупность видов деятельности (процессов 

и операций), направленная на преобразования входных информационно-материальных потоков в выходные, 

имеющие ценность для клиента. Термин клиент следует понимать в широком смысле. Клиент – это может быть 

другой процесс, компания партнер или подрядчик, реальный человек [2].  

Основная задача реинжиниринга бизнес-процессов – реконструкция существующих бизнес-процессов с 

использованием новых технических и технологических достижений. Стратегия реинжиниринга бизнес-

процессов базируется на таких концепциях, как бережливое производство (Lean Productin), всеобщее управле-

ние качеством (Total Quality Management) и др. Существуют различные подходы и приемы при перепроектиро-

вании бизнес-процессов в ходе реинжиниринга, такие как горизонтальное и вертикальное сжатие процессов, 

снижение доли согласований, снижение работ по проверке, выполнение работ в естественном порядке, сочета-

ние централизованных и децентрализованных операций и др. Использование различных подходов, концепций, 

стратегий позволяет выявить источники скрытых потерь, повысить эффективность процессов, получить конку-

рентные преимущества для бизнеса [3]. 

В настоящее время большую роль при реинжиниринге играют информационные технологии – CASE-

средства, средства имитационного моделирования, интеллектуальные экспертные системы, средства «актив-

ной» графики. С одной стороны, основное назначение этих программных продуктов – визуализация и имитация 

действий, событий, функций в рассматриваемых бизнес-процессах с целью выявления проблемных ситуаций. К 

таким программным продукта можно отнести: ADONIS, ARIS Toolset, Casewise Corporate Modeler Suite, Intalio 

BPMS, Business Studio, Arena Rockwell и др. [4, 5, 6]. С другой стороны, для управления различными бизнес-

процессами внедряются информационные системы планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource 

Planning, ERP). К таким программным продукт можно отнести: SAP, Industry 4.0, Orecle E-Business Suite, ROSS 

Systems, Галактика, 1 С: Предприятие и др. [7, 8, 9].  

ERP системы автоматизируют и интегрируют деятельность всех подразделений в организации. Органи-

зация становится более управляемой, получает конкурентные преимущества [10]. Внедрение систем ERP по-

вышает качество отчетов внутреннего и внешнего аудита, расширяет права и заинтересованность персонала 

[11]. ERP систему целесообразно внедрять как для малых и средних производственных предприятий [12], так и 

для крупных предприятий [13]. При выборе и внедрении ERP систем следует учитывать специфику предприя-

тия [14]. 

Целью данной работы является реинжиниринг бизнес-процесса документирования технического обслу-

живания оборудования. Ожидаемые результаты от реинжиниринга – это минимизация затрат на ведение доку-

ментов по техническому обслуживанию оборудования, более оперативное реагирование на технические сбои 

оборудования, строгое выполнение план-графиков ремонта оборудования, минимизация ресурсов на ремонт 

оборудования.  

 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Объектом исследования в данной работе является предприятие нефтехимической промышленности. На 

предприятии эксплуатируется как новая полностью автоматизированная техника, так и морально устаревшая, 

но находящаяся в исправном состоянии. 

Эффективность работы предприятия во многом зависит от своевременного и качественного ремонта 

производственного оборудования.  
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Основными задачами бизнес-процесса документирования технического обслуживания оборудования яв-

ляются: 

1. Учет и контроль соблюдения графиков ремонта производственного оборудования. 

2. Контроль работы производственного оборудования. 

3. Составление заявок на ремонт оборудования в случае отклонения его параметров от нормативных па-

раметров.  

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Выполнить анализ и оптимизацию бизнес-процесса документирования технического обслуживания 

оборудования. 

2. Разработать программу для контроля графиков ремонта производственного оборудования. 

3. Автоматизировать процедуру контроля за работой морально устаревшего оборудования.  

Задачи исследования могут быть достигнуты в следующей последовательности: 

1. Разработка моделей процесса составление заявок на ремонт "AS-IS" и "ТO-BE" в нотации BPMN 

(Business Process Model and Notation). 

2. Разработка имитационной модели процесса составление заявок на ремонт "AS-IS" и "ТO-BE". 

3. Разработка единого программного модуля (с использованием 1С: Предприятие) для контроля за вы-

полнением графиков ремонта производственного оборудования и для контроля за работой морально устарев-

шего оборудования. 

Построение моделей "AS-IS" позволит выявить «узкие места» в процессе и разработать оптимальную 

модель "ТO-BE". Имитационное моделирование позволит оценить поведение системы в условиях динамики. 

Разработанный программный модуль позволит автоматизировать процесс документирования технического об-

служивания оборудования. 

В данной работе будут использоваться следующие программные продукты: Business Studio 4.0, Arena 

Rockwell, 1 С: Предприятие 8.3. 

 

III. ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

 

На рис. 1 представлена модель процесса "AS-IS" составления заявок на ремонт оборудования в нотации 

BPMN. Модель выполнена в программном продукте Business Studio. 

В процессе составления заявок на ремонт оборудования участвуют следующие специалисты: 

 сотрудник производственного подразделения; 

 специалист ремонтной службы; 

 ведущий специалист ремонтной службы. 

 

 
 

Рис. 1. Модель процесса составления заявок на ремонт оборудования "AS-IS" в нотации BPMN. 
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Сотрудник производственного подразделения совершает обход и осмотр оборудования 1 раз в час. При 

обнаружении технических проблем с оборудованием возникает потребность в ремонте, для этого формируется 

заявка в MS Excel. Далее эта заявка поступает на проверку специалисту ремонтной службы. Если он находит 

ошибки или не согласен с заявкой, то он ее возвращает сотруднику производственного подразделения. Одоб-

ренная им заявка поступает к ведущему специалисту ремонтной службы на утверждение. Далее заявка может 

быть утверждена, в таком случае на основе этой заявки формируется план-график ремонтных работ. Если ве-

дущий специалист ремонтной службы отклоняет заявку, то она возвращается на доработку к специалисту ре-

монтной службы.  

На основании анализа модели (рис. 1) бизнес-процесса составления заявок на ремонт оборудования мож-

но выделить следующие проблемы: 

1. большая нагрузка на сотрудника производственного подразделения; 

2. значительная часть рабочего времени тратится на согласование заявок; 

3. отсутствие автоматизированных способов обработки документов в единой информационной системе. 

В табл. 1 представлены параметры выполнения работ всеми сотрудниками и обозначены процессы в 

имитационной модели.  

 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МОДЕЛИ "AS-IS" 

 

Должность Наименование работы 

Время выпол-

нение работы, 

мин 

Процесса в ими-

тационной модели 

Сотрудник произ-
водственного под-

разделения 
 

Обход и осмотр производственного обо-
рудования 

20 Process 1 

Запись информации 8 Process 2 

Формирование заявок на ремонт произ-
водственного оборудования 

5 Process 3 

Работы по возвращенным заявкам 10 Process 4 

Специалист ремонт-
ной службы 

Проверка заявок на ремонт оборудования 15 Process 5 

Анализ причин неутвержденных заявок 10 Process 6 

Ведущий специа-
лист ремонтной 

службы 

Утверждение заявок на ремонт оборудо-
вания 

3 Process 7 

 

Оплата сотрудникам за выполнение работ по составлению заявок на ремонт производственного оборудо-

вания составляет: 

– сотрудник производственного подразделения – 7 $/h; 

– специалист ремонтной службы – 10 $/h; 

– ведущий специалист ремонтной службы – 14 $/h. 

На рис. 2 представлена имитационная модель процесса "AS-IS" составления заявок на ремонт оборудо-

вания. Модель выполнена в программном продукте Arena Rockwell. 

 

 
 

Рис. 2. Имитационная модель процесса "AS-IS" составления заявок на ремонт оборудования 
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Представленные на рис. 2 модули Process 1 - Process 7 моделируют выполнения работ сотрудниками, задей-

ствованными в процессе составления заявок. Модуль Create 1 используется для инициирования процедуры обхода и 

осмотра оборудования 1 раз в час. Модуль Dispose 1 имитирует вывод оформленных заявок из системы.  

По статистики, 10% заявок отклоняются и возвращаются на доработку специалистом ремонтной службы. 

Это действие имитирует модуль Decide 1 и задает "2-way by Chance" – 90%. Ведущий специалист ремонтной 

службы отклоняет 5% заявок. Это действие имитирует модуль Decide 2 и задает "2-way by Chance" – 95%. 

На рис. 3 представлена модель процесса "ТO-BE" составления заявок на ремонт оборудования в нотации 

BPMN. При использовании датчиков (температуры и давления), отслеживающих состояния производственного 

оборудования, а также при передачи параметров в программный модуль необходимость в сотруднике произ-

водственного подразделения отпала. Разработанный программный модуль позволяет автоматически формиро-

вать заявки после получения информации с датчиков. 

 

 
 

Рис. 3. Модель процесса составления заявок на ремонт оборудования "ТO-BE" в нотации BPMN 

 

В табл. 2 представлены выполняемые сотрудниками работы и обозначение этих работ в имитационной 

модели. 

На рис. 4 представлена имитационная модель процесса "ТO-BE" составления заявок на ремонт оборудо-

вания. Модули Process 1 - Process 3 моделируют выполнение работ сотрудниками, задействованными в процес-

се составления заявок. Модуль Create 1 используется для инициирования процедуры составления заявок на ре-

монт оборудования. По статистике сигналы о проблемной ситуации в работе оборудования поступают в сред-

нем 1 раз в 2 часа. Модуль Dispose 1 имитирует вывод оформленных заявок из системы. Улучшение процесса 

формирования заявок позволило сократить количество заявок на доработку. По статистике только 3% заявок 

отклоняются. Модуль Decide 1 и задает "2-way by Chance" – 97% и имитирует возврат заявок. 

 

ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МОДЕЛИ "ТO-BE " 

 

Должность Наименование работы 
Время выполнение 

работы, мин 

Процесса в имита-

ционной модели 

Специалист ремонт-

ной службы 

Проверка заявок на ремонт 

оборудования 
8 Process 1 

Анализ причин  

неутверждения заявок 
5 Process 2 

Ведущий специалист 

ремонтной службы 

Утверждение заявок  

на ремонт оборудования 
3 Process 3 
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Рис. 4. Имитационная модель процесса "ТO-BE" составления заявок на ремонт оборудования 

 

IV. ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Для автоматизации процесса документирования технического обслуживания оборудования был разрабо-

тан программный модуль на основе программного продукта «1С: Предприятие 8.3». Особенностью программ-

ного продукта является программирование на русском языке.  

Основными техническими и сервисными возможностями разработанного программного модуля являются: 

1. сбор параметров технологического оборудования и передача их в программный модуль посредством 

web-сервиса с последующим созданием документов; 

2. создание заявки на ремонт оборудования;  

3. создание плана-графика ремонта. 

Для передачи данных с датчиков технологического оборудования в программный модуль был добавлен 

web-сервис. Если поступающие с датчиков оборудования параметры отклоняются от нормативных, то создается 

документ (рис. 5) «Заявка на ремонт оборудования» («ЗаявкаНаРемонтОборудования»). Форма заявки позволя-

ет вносить параметры – номер документа, дату, подразделение, вид ремонта, период. 

Документ «ЗаявкаНаРемонтОборудования» имеет в своём составе табличную часть «Услуги», что позво-

ляет собирать данные об объектах ремонта, трудозатратах на ремонт, количестве единиц оборудования, стои-

мости ремонта (рис. 6). 

Для создания формы документа «План график ремонта оборудования» («ПланГрафикРемонтаОборудо-

вания») используется объект формы документов («ФормаДокумента»). В состав документа «ПланГрафикРе-

монтаОборудования» включена табличная часть документа «Перечень заявок на ремонт оборудования» («Пе-

реченьЗаявокНаРемонтОборудования»), которая формируется на основе табличной части документа «Заявка-

НаРемонтОборудования». 

 

 
 

Рис. 5. Форма для создания документа  

«ЗаявкаНаРемонтОборудования» в системе 1С: Предприятие 8.3 
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Рис. 6. Форма табличной части «Услуги» 

 

Добавление данных в документ «ПланГрафикРемонтаОборудования» происходит после выполнения 

процедуры представленной на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Запись документа «ПланГрафикРемонтаОборудования» 

 

При разработке программного модуля были созданы справочники для хранения сведений об оборудова-

нии, нормативных сроках и видах ремонта. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты имитационного моделирования при реализации модели, представленной на рис. 2 позволили 

сформировать отчет (панели «Resources», «Queues», «Entities»), который показан на рис. 8. Из отчета видно, что 

за 8 часов в систему поступило 9 заявок, а полностью обработано было только 6 заявок. Коэффициент исполь-

зования сотрудников при составлении заявок на ремонт варьировался от 0,86 для сотрудника производственно-

го подразделения (Resource 1) до 0,04 для ведущего специалиста ремонтной службы (Resource 3). Затраты на 

выполнение функции составления заявки на ремонт всеми сотрудниками составили 83,82 $ в день. Больше все-

го расходы по данной функции на сотрудника производственного подразделения (Resource 1) –47,25 $ в день. 

Наиболее затратными являются Process 1 (обход и осмотр производственного оборудования) и Process 5 (про-

верка заявок на ремонт оборудования), где затраты составляют 2,33 $ и 2,50 $ в день соответственно. 

Использование принципов вертикального сжатия процессов, снижение доли согласований, снижение ра-

бот по проверке, а также использование разработанного программного модуля на базе программного продукта 

1С: Предприятие 8.3 позволило выполнить реинжиниринг бизнес-процесса документирования технического 

обслуживания оборудования. Отчет по имитационной модели измененного процесса (рис. 3), представлен на 

рис. 9. Из отчета видно, что наблюдается значительное снижение коэффициента использования сотрудников – 

0,11 для специалиста ремонтной службы (Resource 2) и 0,03 для ведущего специалиста ремонтной службы 

(Resource 3). Затраты на выполнение функции составления заявки на ремонт оставшимися сотрудниками соста-

вили 11,47 $ в день. Таким образом, в результате реинжиниринга наблюдается снижение как временных, так и 

финансовых затрат на выполнение функции документирования технического обслуживания оборудования. Фи-

нансовые затраты уменьшились на 72,35 $ в день или в 7,3 раза.  
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Рис. 8. Отчет по модели "AS-IS" Рис. 9. Отчет по модели "ТO-BE" 

 

На рис. 10 представлен интерфейс разработанного программного модуля для специалиста ремонтной 

службы. В открывающихся окнах внесена необходимая информация и отметки. На рис. 11 представлен интер-

фейс разработанного программного модуля для ведущего специалист ремонтной службы. 

 

 
 

Рис. 10. Интерфейс программного модуля для специалиста ремонтной службы 
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Рис. 11. Интерфейс программного модуля для ведущего специалиста ремонтной службы 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный реинжиниринг бизнес-процесса документирования технического обслуживания оборудо-

вания позволил значительно оптимизировать бизнес-процесс. 

Использование датчиков, контролирующих работу производственного оборудования, позволило более 

оперативно реагировать на неисправности данного оборудования. Появилась возможность автоматизировать 

процесс контроля и, как следствие, освободить сотрудника производственного подразделения от обхода и 

осмотра производственного оборудования. 

Разработанный программный модуль на базе программного продукта 1С: Предприятие 8.3 позволил ис-

пользовать автоматизированный электронный документооборот с возможностью внесения информации о со-

стоянии производственного оборудования. Кроме того, появилась возможность в автоматизированном режиме 

составлять документы: «Перечень заявок на ремонт оборудования» и «План-график ремонта оборудования».  

Использование таких принципов, как вертикальное сжатие процессов, снижение доли согласований, 

снижение работ по проверке, позволило оптимизировать выполняемые сотрудниками работы. Все это привело 

к уменьшению количества сотрудников, занятых в бизнес-процессе документирования технического обслужи-

вания оборудования. В результате реинжиниринга бизнес-процесса количество задействованных сотрудников 

сократилось с трех человек до двух.  

Выполненное дискретно-событийное имитационное моделирование бизнес-процесса "AS-IS" и "ТO-BE" 

позволило оценить в динамике ход процессов и возможности предлагаемого процесса "ТO-BE". Так, коэффи-

циент загруженности данным бизнес-процессом для оставшихся двух сотрудников снизился с 0,40 до 0,11 (спе-

циалист ремонтной службы) и с 0,04 до 0,03 (ведущий специалист ремонтной службы). Финансовые затраты на 

реализацию бизнес-процесса документирования технического обслуживания оборудования сократились в 7,3 

раза. Полученные результаты являются особенно актуальными для предприятий в современных условиях кон-

куренции. 
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