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О конференции 

ХVI Международная научно-техническая конференция «Динамика техниче-

ских систем» - «ДТС-2020» является традиционной научной конференцией, объеди-

няющей ученых и специалистов технических вузов, занимающихся развитием фун-

даментальных и прикладных аспектов инженерных наук.  

До 2008 года конференция проводилась каждые 2 года в одном из ведущих 

вузов страны, среди которых можно перечислить: Нижегородский государственный 

университет имени Н.И.Лобачевского, Саратовский Государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А., Тульский государственный технический уни-

верситет, Донской государственный технический университет и др. 

Целью проведения конференции является обмен опытом и определение со-

временных научных направлений в области динамики технических и технологи-

ческих систем, охватывающих фундаментальные основы механики, динамики и 

трибологии, проблемы нелинейной динамики и синергетики в технических систе-

мах, проблемы механики гетерогенных и композитных материалов, а также фун-

даментальные основы системного анализа, математического моделирования и об-

работки информации при исследовании технических и технологических систем. 

Конференция направлена на дальнейшую интеграцию усилий ученых, технологов 

и конструкторов для создания, внедрения и промышленного использования по-

следних достижений науки и наукоёмких технологий на предприятиях различных 

отраслей машиностроения, в том числе предприятий оборонного комплекса и дру-

гих производств. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году, связанной 

с COVID-19, конференция проводилась онлайн с использованием технологии 

ZOOM.  
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Аннотация. В работе проведен анализ параметри-

ческой неопределенности рассматриваемой матема-

тической модели, выделены основные параметры 

модели, которые претерпевают изменения в ходе ре-

ального функционирования исследуемой пневмати-

ческой системы.  

Проведен синтез классических линейных законов 

управления методом типовых регуляторов. Получен-

ные линейные П и ПИД регуляторы были использо-

ваны для управления в линеаризованной математи-

ческой модели системы. Показана несостоятельность 

применения классических законов управления на 

основе типовых регуляторов к параметрически не-

определенным математическим моделям.  

Разработан нелинейный синергетический закон 

управления положением поршня пневмопривода, ко-

торый обладает робастными свойствами к изменению 

параметров модели в предельно допустимых преде-

лах, а также адаптацией к внешнему возмущению, 

которое было задано и введено в математическую мо-

дель в виде линейно-нарастающей функции.  

 

Ключевые слова: пневмопривод, параметрические 

неопределенности, инвариантные многообразия. 

Abstract. The paper analyzes the parametric uncer-

tainty of the considered mathematical model, identifies 

the main parameters of the model, which undergo chang-

es in the course of the actual functioning of the studied 

pneumatic system. 

The synthesis of classical linear control laws by the 

method of typical controllers is carried out. The obtained 

linear P and PID controllers were used for control in a 

linearized mathematical model of the system. The incon-

sistency of the application of classical control laws based 

on standard controllers to parametrically indefinite 

mathematical models is shown. 

A nonlinear synergistic law for controlling the position 

of the piston of a pneumatic drive has been developed, 

which has robust properties to changes in the parameters 

of the model within the maximum permissible limits, as 

well as adaptation to external disturbances, which were 

specified and introduced into the mathematical model in 

the form of a linearly increasing function.   

  

Keywords: pneumatic drive, parametric uncertainties, 

invariant manifolds. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С точки зрения рационального использования 

энергии, применение пневмоприводов является наибо-

лее предпочтительным, по сравнению с другими ис-

полнительными устройствами потребляющими иной 

вид энергии. При этом энергосбережение в пневмати-

ческих системах достигается за счет использования 

mailto:elena21@spark-mail.ru
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энергии сжатого воздуха, имеющей низкую себестои-

мость. 

Судя по большому количеству как отечествен-

ных, так и зарубежных научных работ [1-4] посвящен-

ных разработке различных методов управления пнев-

матической системой, задача синтеза эффективных 

законов управления обладающих адаптационными 

свойствами к внешним возмущениям при условии па-

раметрических неопределённостях является в настоя-

щее время достаточно актуальной. 

Следует отметить, что сложная специфика мате-

матического описания существенно нелинейных тер-

модинамических процессов, связанных со свойством 

высокой сжимаемости воздуха, приводит к тому, что в 

математической модели (ММ) электропневматической 

системы (ЭПС) принимаются допущения о неизменя-

емости некоторых параметрических характеристик в 

процессе работы системы. В данной работе рассмат-

риваются параметрические неопределенности в нели-

нейной ММ ЭПС, а также методы интегральной адап-

тации синергетической теории управления.  
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДУЕМОЙ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

ММ сложной динамической системы, к которой 

относится пневмосистема, представляет взаимосвязи 

между переменными, которые характеризуют поведе-

ние системы, исходя из уравнения движения механи-

ческой части устройства, а также из уравнений, харак-

теризующих термодинамические и газодинамические 

процессы, происходящие в полостях цилиндра [5]: 

 

где - координата перемещения поршня ; - ско-

рость перемещения движущихся масс ;  - давление 

в камере наполнения ;  - давление в камере слива 

;  - масса подвижной части поршня и штока, 

включая массу объекта управления, который механи-

чески связан со штоком;  и  - эффективные пло-

щади поршневой и штоковой полостей пневмоцилин-

дра соответственно;  - коэффициент вязкого тре-

ния;  - статическая нагрузка; - абсолютная темпе-

ратура газа; - показатель адиабаты для воздуха;  

- универсальная  газовая постоянная; - начальная 

координата положения поршня; - конечная коор-

дината положения поршня; - суммарный коэффици-

ент сопротивления входящих в линию дросселей,  

 - уровень давления на входе магистрали;  - атмо-

сферное давление. Управлениями  являются 

площади проходных сечений пневмораспределителя 

 и  в первой и второй камере пневмоцилиндра, ко-

торые находятся в правых частях математической мо-

дели (1).  

Для более компактной записи системы уравнений 

введены следующий коэффициент обозначения неко-

торой совокупности термодинамических констант: 

 . 

 

СИНТЕЗ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ТИПОВЫХ 

РЕГУЛЯТОРОВ 

 

Из всех типовых законов управления ПИД регу-

лятор является наиболее универсальным, так как поз-

воляет повысить запасы устойчивости, точность 

управления и быстродействие системы за счет свойств 

аддитивно введенных П, И, Д типовых динамических 

звеньев. Передаточная функция ПИД – регулятора, с 

учетом реализуемой дифференциальной составляю-

щей, имеет следующий вид: 

 
где – параметры настойки ПИД регуля-

тора, причем  и . 

Так как типовые законы управления применимы к 

классу линейных одномерных систем управления, то 

была проведена линеаризация ММ ЭПС (1): 

 

 
 

Реализованная структурная схема объекта управ-

ления в среде пакета Simulink, представленная на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема линеаризованной ЭПС 

 

Переходные процессы перемещения, скорости и 

давления в камере наполнения с учетом П и ПИД ре-

гулятора представлены на рисунках 2-4. Параметры 

ПИД – регулятора были получены с использованием 
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ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы: k=0,002; 

Tд=0,0025; Tи=1. Коэффициент усиления П регулято-

ра k=0,00003. 

 

 
 

Рис. 2. Переходные процессы перемещения штока для 

линейной модели: 1) с П – регулятором;  

2) с ПИД – регулятором 

 

 
Рис. 3. Переходные процессы скорости для линейной 

модели:1) с П – регулятором; 2) с ПИД – регулятором 

 

 
Рис. 4. Переходные процессы давления впуска 

для линейной модели: 1) с П – регулятором;  

2) с ПИД – регулятором 

 

Рассматриваемая в данной работе ММ представ-

ляет собой идеализированное математическое описа-

ние функционирования ЭПС. При этом предполагает-

ся что ММ с достаточной точностью описывает пове-

дение системы, а так же делается допущение о неиз-

меняемости некоторых параметрических характери-

стик в процессе работы системы.  

Совершенно очевидно, что в реальных условиях 

эксплуатации ЭПС, помимо изменения некоторых па-

раметров ММ ЭПС, на систему управления также бу-

дут воздействовать некоторые внешние возмущающие 

факторы, действие которых может значительно откло-

нить желаемое изменение управляемой величины. 

При этом, принятые при формировании модели 

допущения могут привести к значительному расхож-

дению результатов математического моделирования 

синтезированных законов управления со значениями 

изменения регулируемого параметра при реальном 

функционировании системы управления. Рассмотрим 

имеющиеся в модели (1) параметрические неопреде-

ленности. 

 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Одним из неопределенных параметров, значения 

которого могут меняться в процессе функционирова-

ния системы управления является изменение массы 

нагрузки при перемещении объекта управления.  По-

скольку масса объекта   является мерой его инертно-

сти, то изменение ее в некотором, предельно допусти-

мом диапазоне будет непосредственно оказывать вли-

яние на переменные состояния исследуемой системы.  

Другим неопределенным параметром является 

изменение температуры газа при его сжатии и расши-

рении в полостях пневмоцилиндра. Так, сжатие возду-

ха сопровождается увеличением его температуры, ко-

торое приводит к расширению газа и уменьшению 

плотности, при этом увеличивается вязкость воздуха. 

В свою очередь, коэффициент вязкости воздуха опре-

деляет значение силы трения и линейно влияет на ско-

рость перемещения поршня. Процесс расширения газа 

сопровождается обратным изменениям свойств возду-

ха. Таким образом, изменение температуры газа непо-

средственно влияет на переменные состояния системы 

– скорость и перемещение. Данный изотермический 

процесс является сложно описываемым с точки зрения 

математического моделирования. Для упрощения мо-

делирования предполагают, что в рассматриваемой 

системе изменение состояния газа происходит по 

адиабатному процессу, без учета теплообмена с окру-

жающей средой. Поэму в ММ ЭПС изменение темпе-

ратуры газа в полости наполнения не учитывают, а 

принимают равной температуры магистрали  , при 

этом неизвестное изменение температуры  в вы-

хлопной полости выражают через давление из 

уравнения связи  параметров адиабатического процес-

са [5]: 

 
Очевидно, что это допущение также будет вно-

сить некоторые коррективы в реальное изменение 

управляемых величин. 

Так же, при моделировании пренебрегают силой 

сухого трения , представляющую собой нелиней-

ную разрывную функцию от скорости – .  Это 
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связано с тем, что сила сухого трения находится в пра-

вой части системы уравнений Коши, что затрудняет 

дальнейший анализ модели, так как система диффе-

ренциальных уравнений должна быть непрерывно 

дифференцируема по всем входящим в нее перемен-

ным.  

В свою очередь сила вязкого трения линейно за-

висит от скорости перемещения штока через коэффи-

циент вязкости , точное значение которого можно 

получить только эмпирическими методами. При от-

сутствии экспериментальных данных, выбирается 

усредненный коэффициент вязкости поршня для иде-

альных параметров воздуха в соответствии с типом 

используемого пневмопривода при условии равновес-

ных квазистационарных процессов. 

Так же стоит отметить, что динамика пневморас-

пределителя (ПР) описывается линейной зависимо-

стью между выходным сигналом – изменение площа-

ди сечения  клапана ПР и входным управляющим 

сигналом – напряжением : 

 
где  – коэффициент усиления по напряжению ( ). 

 В то время как, ПР представляет собой инерци-

онный элемент системы, с малыми значениями посто-

янных времени, которыми в ходе моделирования пре-

небрегают.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вы-

вод, что исследуемая ММ ЭПС является параметриче-

ски неопределенной, а для исследования подобных 

моделей применяют специальные методы робастного 

и адаптивного управления. 

Как известно, методы классического управления 

на основе типовых регуляторов применительно к па-

раметрически неопределенным моделям показывают 

не удовлетворительные результаты.  

Это проиллюстрировано на рисунках 5-7 графи-

ками переменных состояния, полученных при вариа-

ции параметров модели в нелинейной системе  с П и 

ПИД регулятором. При этом были взяты следующие 

значения варьируемых параметров: масса нагрузки 

,  коэффициент вязкого трения штока: 

. 

 

 
 

Рис. 5. Переходные процессы перемещения штока 

модели с измененными параметрами:  

а) с П – регулятором; б) ПИД–регулятором 

 
 

Рис. 6.  Переходные процессы скорости штока  

модели с измененными параметрами:  

а) с П– регулятором; б) ПИД–регулятором 

 

 

 

Рис. 7. Переходные процессы давления в модели  

с измененными параметрами: а) с П– регулятором;  

б) ПИД–регулятором 

Как видно из представленных графиков на рисун-

ках 5-7 методы классической теории управления, ос-

нованные на использовании типовых линейных регу-

ляторов, оказываются не пригодными для управления 

системой, имеющей в ММ не точно определенные па-

раметрические значения. 

 

СИНТЕЗ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ 

АДАПТИВНОГО К ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМ И ЛИНЕЙНО-НАРАСТАЮЩЕМУ 

ВОЗМУЩЕНИЮ 

 

Рассмотрим управление положением поршня 

пневмопривода в условиях неопределенных парамет-

ров модели, а так же внешнему возмущению описыва-

емого линейно-нарастающей функцией, с применени-

ем синергетической теории управления (СТУ) [6-8] в 

частности метода аналитического конструирования 

агрегированных регуляторов (АКАР). 

Физическим примером линейно-нарастающего 

возмущения, возникающим в процессе работы пнев-

мопривода являются задачи, в которых пневмопривод 

воздействует на объект с некоторым, требуемым уси-

лием. 

К подобным технологическим задачам относят 

гибку, прессование, формование, запрессовку, и т.д. 

Синтез синергетического закона управления 

предполагает расширение фазового пространства пу-

тем введения в систему дифференциальных уравнений 

ЭПС оценки возмущающего воздействия. Тогда сле-

дуя концепции СТУ введем аддитивно функцию воз-
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мущения  во второе уравнение системы (1) и расши-

рим систему добавлением оценки возмущения: 

 
где  – оценка возмущающего воздей-

ствия, причем очевидно, что при  , что 

означает подавление возмущения;  –коэффициент 

регулятора. 

Введем в исследуемую систему следующие инва-

риантные многообразия, отражающие заданные цели 

управления с учетом возмущающего фактора: 

 

где  – внутреннее управление, которым 

является желаемое изменение давления в камере 

наполнения  и непосредственно влияющее на ско-

рость штока и его перемещение, с учетом возмущения. 

Согласно методу АКАР, макропеременные  и 

 должны удовлетворять решению системы основ-

ных функциональных уравнений: 

 

где   и  обеспечивают  условия асимпто-

тической устойчивости движения системы. 

Введенные инвариантные многообразия (7) в систему 

(6), позволяют получить декомпозированную систему 

следующего вида: 

 

Значение внешних управляющих воздействий, в виде 

площадей проходных сечений ПР1 и ПР2 выводятся 

из совместного решения уравнений (6-9): 

 

 

где:  

 

 

 

 

 

 

 Полученные аналитическим путем законы астати-

ческого управления были смоделированы с использо-

ванием пакета Maple методом численного решения ДУ 

Рунге – Кутта и представлены на рисунках 8-11. 

Значения инвариантов: м; . 

Параметры регулятора - постоянные времени: 

; коэффициенты: ; 

;  

 
 

Рис. 8. Графики изменения фазовых переменных ЭПС 

при линейно-нарастающем возмущении:  

а) перемещения поршня; б) скорости поршня 

 

 
 

Рис. 9.  Графики изменения фазовых переменных ЭПС 

при линейно-нарастающем возмущении: а) давления 

во впускной камере; б) давления в выхлопной камере 

 

 
Рис. 10. Графики переходных процессов при линейно-

нарастающем возмущении: а) площади поперечного 

сечения ПР1; б) площади поперечного сечения ПР2 
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Рис. 11. Графики управляющих воздействий  

при линейно-нарастающем возмущении:  

а) по напряжению ПР1; б) по напряжению ПР2 

 
Представленные графики показывают, что замкну-

тая система с синтезированным нелинейным синерге-
тическим законом управления подавляет линейно-
нарастающее возмущение. Компенсировать возмуще-
ние позволяет использование астатического принципа 
управления, основным свойством которого является 
астатизм, действие которого направленно на подавле-
ние возмущения до полного исчезновения ошибки ре-
гулирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

 Достижение поставленных целей управления с 

помощью полученных нелинейных синергетических 

законов управления осуществляется за счет задания 

инвариантных многообразий, представляющих собой 

притягивающие поверхности в фазовом пространстве 

состояния, к которым устремляются фазовые траекто-

рии системы.  

При этом устойчивость фазового движения си-

стемы к инвариантным многообразиям обеспечивается 

введением функциональных уравнений.  

За счет использования естественных притягива-

ющих свойств задаваемых аттракторов достигается 

робастность управления исследуемой системы, кото-

рая выражается в неизменяемости переходных харак-

теристик переменных состояния при небольших от-

клонениях фазовых траекторий – изменениях пара-

метров системы.  
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Аннотация. Фиссурный кариес в стадии коричневого 

пятна представляет собой серьезную проблему для пациен-

тов. Проникнув через дентиноэмалевую границу, кариесо-

генные бактерии вызывают деминерализацию дентина в её 

окрестностях. Со временем область деминерализации рас-

пространяется глубже в сторону пульпы зуба, создавая гра-

диент прочностных характеристик в дентине. Целью дан-

ной работы является определение механических свойств и 

плотности минерализации в направлении от дентиноэмале-

вой границы к пульпе зуба с помощью наноиндентирова-

ния и рентгеновской компьютерной микротомографии. 

Ключевые слова: дентин, кариес, деминерализация, 

наноиндентирования, рентгеновская компьютерная 

микротомография 

 

 

Abstract. Fissure caries in the brown spot stage is a seri-

ous problem for patients. Having penetrated the dentine-

enamel border, cariogenic bacteria cause demineraliza-

tion of dentin in its vicinity. Over time, the area of 

demineralization spreads deeper towards the pulp of the 

tooth, creating a gradient of strength characteristics in 

the dentin. The purpose of this work is to determine the 

mechanical properties and density of mineralization in 

the direction from the dentine-enamel border to the pulp 

of the tooth using nanoindentation and X-ray computed 

microtomography. 

Keywords: dentin, caries, demineralization, nanoinden-

tation, X-ray computed microtomography 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Биологическая пленка, сформированная бак-

териями, прикрепленными к пелликуле зуба, вместе 

с продуктами их жизнедеятельности формируют 

зубной налёт [1]. Побочным продуктом метаболиз-

ма бактерий зубного налета при наличии углеводов 

в полости рта является органическая кислота [2]. 

Она снижает локально Ph в области налета и прони-

кает внутрь эмали зуба, растворяя основные её 

структурные компоненты – кристаллы гидроксиапа-

тита. Этот феномен называется деминерализацией, 
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таким образом начинается кариес. При фиссурном 

кариесе бактерии не только обитают в зубном нале-

те на окклюзионной поверхности, но и способны 

проникать внутрь эмали, доходя до дентиноэмале-

вой границы и далее попадая в дентинные трубочки. 

В этом случае в дентине возникает градиент плот-

ности (от дентиноэмалевой границы плотность уве-

личивается по направлению к пульпе). Деминерали-

зация дентина сопровождается разрушением орга-

нического компонента. 

 Понимание процесса деминериализации ден-

тина при фиссурном кариесе требует получения 

комплекса физико-механических характеристик ка-

риозной области. Эта работа направлена на изуче-

ние трех таких характеристик: плотности минерали-

зации, приведённого модуля Юнга и твердости ин-

дентирования. Результаты исследования имеют 

важное значение для дальнейшей увязки упомяну-

тых выше свойств с микроструктурными особенно-

стями кариозной ткани и могут служить референт-

ными данными для исследования эффективности 

малоинвазивных методов клинического лечения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Использовани моляр человека, кдаленный по  

ортодонтическим показаниям у пациента в стомато-

логическом отделении клиники Ростовского госу-

дарственного медицинского университета. Локаль-

ный независимый этический комитет Ростовского 

государственного медицинского университета 

одобрил исследование, пациент предоставил ин-

формированное согласие. Фиссурный кариес в ста-

дии коричневого пятна был определён врачом. По-

сле удаления образец был  выдержан в 1 % растворе 

NaClO (по массе) в течение 10 мин. Затем образец 

хранился в сбалансированном солевом растворе 

Хэнкса при 4 ºC с добавлением гранул тимола 

(Унифарм, Россия) для предотвращения роста гриб-

ков и с целью дезинфекции. Отношение тимола к 

раствору составляло 1: 1000. 

 Неразрушающее определение плотности ми-

нерализации образца было проведено с помощью 

микро-КТ (Xradia Versa 520, Carl Zeiss X-ray Mi-

croscopy, США). Зуб помещали внутрь камеры при-

бора в емкость с дистиллированной водой с калиб-

ровочным образцом (фантомом), расположенным 

над зубом [3]. Параметры сканирования: объектив 

0,4x, напряжение 60 кВ, мощность 4,5 Вт, фильтр 

HE6, время экспозиции 16 с, размер вокселя 19,1 

мкм. Всего было получено 1601 рентгеновских про-

екций, которые впоследствии были реконструиро-

ваны с помощью программы XRMReconstructor 

12.0.8086.19558 (Carl Zeiss AG, Германия) с автома-

тически настраиваемыми значениями смещения 

центра, σ = 0,5 фильтра размытия по Гауссу. Вклю-

чена адаптивная компенсация коррекции дрейфа 

образца. Поправка на упрочнение пучка 0,19 была 

выбрана таким образом, чтобы минимизировать 

упрочнение пучка на калибровочном фантоме. Для 

каждого сканирования образец помещался как мож-

но ближе к источнику рентгеновского излучения 

таким образом, чтобы можно было отсканировать 

весь образец. ПЗС-камера 2048x2048 пикселей под-

держивалась при -59 ° C. Сбор данных был выпол-

нен с коэффициентом биннинга камеры = 2, в ре-

зультате чего размер проекционных изображений 

достигал 1024x1024 пикселей. Фильтры источника 

рентгеновского излучения были выбраны на основе 

наблюдаемых значений интенсивности излучения в 

соответствии с рекомендациями производителя 

Xradia Versa 520. Время экспозиции было выбрано 

для поддержания значений интенсивности более 

5000 единиц с выбранными параметрами источника 

и фильтром. Динамическое удаление кольцевых ар-

тефактов, который корректирует небольшие слу-

чайные движения образца во время сбора данных, 

был включен для всех проекций. Во время каждой 

процедуры томографии было получено 10 эталон-

ных рентгеновских изображений с равными вре-

менными интервалами между ними (в качестве эта-

лона использовался воздух). Перед каждой съемкой 

выполнялось разогревательное сканирование про-

должительностью до одного часа с аналогичными 

параметрами источника. После сбора данных изоб-

ражения были экспортированы в формат DICOM 

для объемного рендеринга в программе VG Studio 

MAX 3.5.  

 После эксперимента на микро-КТ зуб был 

подготовлен к наноиндентированию (продольная 

кросс-секция области, содержащая область кариеса 

в стадии коричневого пятна с последующей шли-

фовкой и полировкой). Оптический стереомикро-

скоп по схеме Грену (Stemi 305, Zeiss, КНР) с цвет-

ной видеокамерой (Axiocam 105, Zeiss, Германия) 

был использовали для визуального наблюдения 

участков, поражённых кариесом на подготовленном 

зубе в отраженном свете. 

 Исследование распределения механических 

свойств по глубине кариозной области проводились 

с помощью установки для наноиндентирования 

(NanoTest 600 Platform 3, Micro Materials, Велико-

британия), использовался калиброванный алмазный 

индентор Берковича. Максимальная нагрузка со-

ставляла 5 мН. Скорость загрузки и разгрузки со-

ставляла 1 мН / с, время выдержки при максималь-

ной нагрузке 30 с. Температурный дрейф регистри-

ровался и корректировался с помощью программно-

го обеспечения прибора. Чтобы предотвратить вы-

сыхание дентина, образец поддерживали влажным с 

помощью капель физиологического раствора с по-
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мощью инфузомата (Terufusion TE-332, Terumo, 

Бельгия). Капли наносили на образец в промежутке 

времени между индентированиями, чтобы предот-

вратить влияние удара капли на индентор. Значения 

приведенного модуля Юнга Er и твердости инден-

тирования H рассчитывались с использованием ме-

тода Оливера-Фарра [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 На изображении, полученном с помощью оп-

тической микроскопии, отмечены четыре отрезка 

(рисунок 1а). Такая же плоскость (в виде виртуаль-

ного среза) была обнаружена на неразрушающей 

карте плотности минерализации, полученной с по-

мощью микро-КТ. На этих участках измерялись 

значения приведенного модуля Юнга, твердости 

индентирования и плотности минерализации.  

Рис. 1. Отрезки, по которым измерялись механические 

свойства и плотность минерализации на оптическом 

изображении после подготовки образца  

 

 Отрезок 1 демонстрирует контрольные ре-

зультаты, полученные для здоровой части дентина. 

Мы заметили, что значения как механических 

свойств, так и плотности минерализации уменьша-

ются от пульпы к дентиноэмалевой границе, хотя в 

целом они являются иллюстративными для дентина. 

Возможно, разница в значениях связана с анизотро-

пией (выход дентинных канальцев под разными уг-

лами при текущем поперечном сечении). 

 Отрезок 2 (рис.2) показывает постепенное 

уменьшение значений как механических свойств, 

так и плотности от пульпы до дентиноэмалевой 

границы. В целом это предсказуемо (так как в непо-

средственной близости от пульпы дентин меньше 

всего подвержен деминерализации). Интересно, что 

на изображении, полученном в оптический микро-

скоп, хорошо видны две точки, где сегмент касается 

сильно коричневой области возле пульпы, и в этих 

точках на графике можно увидеть провалы в моду-

лях упругости и твердости (и проседание плотно-

сти).  

Рис. 2. Результаты измерений механических свойств 

и плотности минерализации вдоль отрезка 2 

  

 На отрезке 3 наблюдается резкое падение и 

рост значений механических свойств, за которым 

вновь следует снижение (тоже довольно стреми-

тельное) в том же направлении. Снижение значений 

плотности также очевидно, но более постепенное. 

Как и в случае отрезка 1, пик значений плотности 

находится примерно в том же месте, что и пик зна-

чений механических свойств внутри сегмента (и, 

как и в случае сегмента 1, он смещен вправо). 

 На отрезке 4 наблюдается очень резкое паде-

ние значений модуля упругости и твердости также 

от пульпы до дентиноэмалевой границы. При этом 

падение плотности тоже сильное, но не такое рез-

кое. Судя по плотности дентина в первой половине 

сегмента, он слабо поражен кариозным процессом, 

при этом механизм сопротивления нагрузке уже 

сильно нарушен. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Механические свойства и плотность минерали-

зации в направлении от дентиноэмалевой границы к 

пульпе зуба были изучены по четырем сегментам с 

использованием наноиндентирования и микро-КТ в 

присутствии жидкости. Были зафиксированы особен-
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ности, связанные с аномалией отклика индентирова-

нии. Планируется, что исследование будет расширено, 

чтобы включить результаты для дегидратированного 

дентина на том же зубе и на некоторых других образ-

цах для сбора дополнительных статистических дан-

ных. Также планируется включить прогнозирование 

поведения кариозных тканей с помощью математиче-

ской модели, описывающей вдавливание в неоднород-

ную среду. Полученные результаты могут служить 

справочными данными для исследования эффективно-

сти малоинвазивных методов клинического лечения. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

Правительства РФ № 14.Z50.31.0046. Эксперименты 

проводились в НОЦ «Материалы» ДГТУ 

(https://nano.donstu.ru/). Е.В. Садырин поддержан сти-

пендией Президента РФ СП-3672.2018.1 
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Аннотация. В статье рассмотрена задача оптими-

зации систем телекоммуникаций на основе совершен-

ствования динамики информационных потоков. Эта 

задача сформулирована на основе системного подхо-

да, который заключается в том, что в качестве си-

стемного показателя выбран многомерный показа-

тель, учитывающий не только связи элементов, но и 

степень использования этих связей при функциони-

ровании сети. Это позволяет распределять информа-

ционные потоки путём изменения элементов марш-

рутной матрицы в модели открытой сети массового 

обслуживания с целью оптимизации системы. Пока-

зано, что задачу оптимизации целесообразно решать 

путём применения разработанного алгоритма общего 

решения задачи. Процедуры алгоритма по динамике 

информационных потоков предполагают передачу 

части нагрузки элементов, являющихся узкими ме-

стами, другим элементам системы. Работоспособность 

алгоритма подтверждается примером.  

 

Ключевые слова: сети массового обслуживания, 

системы телекоммуникаций, задача оптимизации, 

динамика информационных потоков, узкие места,  

производительность, маршрутная матрица. 

Abstract. The article considers the problem of optimi-

zation of telecommunications systems based on improving 

the dynamics of information flows. This task is formulat-

ed on the basis of a systematic approach, which consists in 

the fact that a multidimensional indicator is chosen as a 

system indicator, taking into account not only the connec-

tions of elements, but also the degree of use of these con-

nections in the functioning of the network. This allows 

you to distribute information flows by changing the ele-

ments of the routing matrix in the model of an open queu-

ing network in order to optimize the system. It is shown 

that it is expedient to solve the optimization problem by 

applying the developed algorithm for the general solution 

of the problem. Algorithm procedures for the dynamics of 

information flows imply the transfer of part of the load of 

the elements that are bottlenecks to other elements of the 

system. The performance of the algorithm is con-firmed 

by an example.   

  

Keywords: queuing networks, telecommunication sys-

tems, optimization problem, dynamics of information 

flows, bottlenecks, productivity, routing matrix. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие систем и сетей телекоммуникаций идёт 
по пути объединения возможности телефонных сетей 

общего пользования, систем подвижной связи, систем 
передачи данных и других сетей. Это требует их со-
гласованного функционирования при переменной 
нагрузке [1, 2]. Внедрение  международных стандар-
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тов 5G позволяет обеспечить согласованное функцио-
нирование путём эффективного использования имею-
щихся ресурсов. Это достигается технологической 
возможностью, предоставляемой  сетевым операторам  
“нарезать” и передавать мощности сетей 5G контр-
агентам (виртуальным операторам) [3].  Условия ди-
намики нагрузки, используемых ресурсов и требова-
ний по качеству предлагаемых телекоммуникацион-
ных услуг обуславливает необходимость более полно-
го согласования характеристик элементов систем те-
лекоммуникаций (СТК) при распределении информа-
ционных потоков (ИП). 

Однако, в существующих СТК распределение ИП 
в каждом узле ком-мутации осуществляется локально, 
т.е. без применения системного под-хода. При таком 
распределении ИП распределяется по каналу связи, 
имеющему наименьшую загрузку, либо, в лучшем 
случае, дополнительно учитывается загруженность 
каналов связи последующего узла коммутации  [1, 2]. 
Такой принцип приводит к тому, что большинство 
потоков может быть направлено в такие каналы связи, 
которые приведут в ходе последующей передачи к 
наиболее загруженным каналам, и как следствие, - к 
ухудшению производительности СТК. Это доказыва-
ет, что в высокоорганизованных системах именно вза-
имосвязи между компонентами (а не компоненты сами 
по себе) определяют в большей мере качественные 
характеристики целостности [4]. 

Таким образом, в СТК стандарта 5G при распре-

делении ИП в условиях динамичной нагрузки акту-

альным является применение системного подхода с 

учётом характеристик элементов и их связей в систе-

ме. При этом целесообразно описывать СТК с помо-

щью системного многомерного показателя, отражаю-

щего степень использования связей между всеми ком-

понентами. Решению задачи оптимизации СТК на ос-

нове системного подхода при распределении ИП по-

священа настоящая статья. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С целью подробной формулировки указанной оп-
тимизационной задачи целесообразно рассмотреть её 
составляющие: 

- выбор критерия оптимизации; 

- выбор математической модели СТК и её си-
стемного показателя; 

- выбор основных и дополнительных ограниче-
ний. 

Эффективность работы СТК в условиях перемен-
ной нагрузки и динамики (распределения ) ИП целе-
сообразно оценивать с помощью затрат (экономиче-
ских, временных и др.) на управление и реализацию, т. 
е. на переключение информационных потоков. Тогда 
критерием оптимизации является минимум затрат на 
все переключения информационных потоков при пе-
реходе СТК из начального в конечное состояние. 

С учётом системного подхода в качестве систем-
ного показателя целесообразно выбрать многомерный 
показатель, учитывающий не только связи элементов, 
но и степень использования этих связей при функцио-
нировании сети. В условиях непрерывного монито-
ринга производительности современных СТК  в каче-
стве основных ограничений целесообразно взять тре-
буемую производительность при номинальных 
нагрузках.  

Таким образом, в содержательном виде задачу 

оптимизации системы телекоммуникаций можно 

сформулировать  следующем образом. Имеется систе-

ма  телекоммуникаций, характеризующаяся исходны-

ми значениями параметров и многомерным показате-

лем, учитывающем не только связи элементов, но и 

степень использования этих связей при функциониро-

вании сети. Требуется оптимизировать динамику ин-

формационных потоков с целью минимизации затрат 

при достижении требуемой производительности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рассмотрим математическую модель СТК с учё-

том системного подхода. Для систем телекоммуника-

ций использование потенциальных возможностей 

имеющихся ресурсов может быть отражено в оценке 

производительности. Ведь именно с точки зрения 

обеспечения требуемой производительности,  в боль-

шинстве случаях производят оптимизацию систем те-

лекоммуникаций [1-3]. Причем, в качестве первичного 

индекса производительности следует выбрать индекс 

реактивности - . Эта интегральная характеристика 

(среднее время пребывания заявки, требования, фраг-

мента потока в сети, задержка) наиболее информатив-

на для систем телекоммуникаций [2, 5, 6]. 

При оценке производительности необходимо ис-

пользовать системный параметр (а не только парамет-

ры характеризующие элементы системы сами по себе), 

отражающий взаимодействие элементов при функци-

онировании всей системы.  Для сетей телекоммуника-

ций учет структуры недостаточен. Ведь помимо учета 

факта взаимодействия элементов необходимо знать, 

как интенсивно используется эта связь между элемен-

тами. 

Для обеспечения анализа систем (сетей) любой 

конфигурации и при большом количестве элементов 

следует использовать модель открытой сети массового 

обслуживания (СеМО). Теория СеМО была разработа-

на как дальнейшее развитие теории систем массового 

обслуживания, в том числе, с целью снятия ограниче-

ния по анализу систем с большим количеством эле-

ментов. Модель открытой СеМО позволяет последо-

вательно используя аналитические зависимости вы-

числять значения коэффициентов при неизвестных 

членах  системы линейных уравнений,  корнями кото-

рой являются интенсивности входного потока в эле-

менты сети. Далее, также используя аналитические 
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зависимости, вычисляется производительность сети, 

конкретно  индекс реактивности - . 

Для повышения точности оценки можно исполь-

зовать теорию второго порядка для СеМО, где необ-

ходимо второй раз решать (предварительно вычислив 

коэффициенты при неизвестных членах) систему ли-

нейных уравнений, корнями которого являются значе-

ния коэффициентов вариации между поступлениями 

заявок (требований, фрагментов потока) в элемент. 

Лишь затем, используя аналитические зависимости, 

определять значение производительности сети – . При 

этом целесообразно использовать алгоритм УДН 

(Университет дружбы народов) второго порядка для 

СеМО при оценке ( ), в соответствии с ниже приве-

денными выражениями (1) – (12) для открытой СеМО, 

представленной на рис. 1.  

 

M(1), CB(1)

M(i), CB(i)

M(j), CB(j)

M(L), CB(L)

0 0

H(0,1) COA(0,1)

H(0,i) COA(0,i)

H(0,j) COA(0,j)

H(0,L) COA(0,L)

 
 

Рис. 1. Представление анализируемой сети в виде  

открытой СеМО 

 

Открытая СеМО более наглядно отражает 

процессы телекоммуникации.  По сравнению с резуль-

татами статистического моделирования относительная 

погрешность оцениваемых с помощью алгоритма УДН 

характеристик находится в пределах (0,3 – 4,7)% [5]. 

Алгоритм УДН определяется отображением 

[5]. 

 1 1 1: , , , , , ,G Х t X M Q CB COA HO                 (1) 

где – производительность сети, индекс реактивности; 

 ( ) , 1,M M i i L  – вектор производительностей 

элементов сети (интенсивностей обслуживания эле-

ментами входных потоков); 

L – количество элементов сети;  

 ( , ) , 0, , 0,Q q i j i L j L    – маршрутная матрица; 

q(i,j) – вероятность того , что заявка (требование) 

после обслуживания в элементе i поступит на обслу-

живание в элемент j; 

 ( ) , 1,CB CB i i L   – вектор коэффициентов вари-

ации распределения интервалов времени между окон-

чаниями обслуживания заявок (требования); 

 (0, ) , 1,COA COA i i L   – вектор коэффициентов 

вариации распределения интервалов времени между 

поступлениями заявок (требований) в элемент от ис-

точника заявок; 

H0 – скаляр, интенсивность источника заявок.  

В этом отображении в качестве системного 

параметра используется маршрутная матрица, отра-

жающая распределение потоков в сети и тем самым 

характеризующая роль каждого элемента в общем 

функционировании сети. 

 В силу эргономичности сети и неразложимо-

сти матрицы Q вектор интенсивностей общего потока 

заявок  ( ) , 1,H H i i L   в элементы сети удовлетворя-

ет системе уравнения равновесия [5]. 

1

( ) ( ) ( , ) (0, ), 1,
L

K

H i H K q K i HO q i i L


    
.      (2) 

Рассмотрим дополнительные переменные [5]: 

2( ) ( ) ( ) 1 , 1,FB i M i CB i i L    
 

;             (3) 

2(0, ) (0, ) ( ) 1 , 1,FOA i HO q i COA i i L     
 

;    (4) 

2( ) ( ) ( ) 1 , 1,FA i H i CA i i L    
 

;              (5) 

( )
( ) , 1,

( )

H i
p i i L

M i
 

.                    (6) 

FA(i) являются корнями системы линейных 

алгебраических уравнений вида: 

       (7) 

1,i L . 

Среднее время ожидания заявки (требования) 

в очереди элемент , 1,i i L  определяется выражением 

[5]: 

 
 2 2

( )

( )
( ) ( ) ( ), ( ), ( ) ,

2 ( ) 1 ( )

W i

p i
CA i CB i g p i COA i CB i

M i p i



    
  

(8) 
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2

2 2

2

2 2

( ), ( ), ( )

2 1 ( ) 1 ( )
exp ,при ( ) 1

3 ( ) ( ) ( )

( ) 1
exp 1 ( ) ,при ( ) 1.

( ) 4 ( )

g p i CA i CB i

p i CA i
CA i

p i CA i CB i

CA i
p i CA i

CA i CB i



    
    

    
 

  
     

    (9)

 

Среднее время пребывания заявки в элемен-

те 1,i L : 

1
( ) ( )

( )
V i W i

M i
 

.                      (10) 

Определим параметр, отражающий долю участия 

элемента сети при обслуживании входного потока Н0: 

( )
( )

H i
A i

HO
 .                           (11) 

Тогда индекс реактивности определяется: 

1

( ) ( )
L

i

t A i V i


 
.                      (12) 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ  

Для формализации задач оптимизации следует 

учесть то, что отображение G1 (1) позволяет исполь-

зовать не только связи элементов, но и степень ис-

пользования этой связи при функционировании сети. 

Это обеспечивается тем, что в область отправления 

отображения G1 включена маршрутная матрица Q, 

которая и является своеобразным системным парамет-

ром. Поэтому в качестве управляющих (варьируемых) 

параметров в формулируемой задаче оптимизации 

систем телекоммуникаций следует использовать зна-

чения элементов маршрутной матрицы 

.( , ), 0, ; 0,q i j i L j L  . 

Сформулируем задачу в формализованном виде. 

Заданы следующие исходные данные. 

1. Исходное состояние системы телекоммуника-

ций, обеспечивающее производительность 
0
; 

 ., , , ,XO M QO CB COA HO
                  (13) 

2. 1:G Х t  - отображение по оценки производи-

тельности. 

3. Отображение по оценки затрат C необходимых 

для реализации Q  

,2:G Q С                             (14) 

где  ( , ) , 0, , 0, ,Q q i j i L j L      

      ( , )q i j  - изменения (затраты) ( , ),q i j  обеспечи-

вающие динамику информационных потоков. 

Требуется найти минимум затрат 

( ) min.C Q                          (15) 

Необходимо учитывать следующие ограничения. 

1. Основное ограничение 

t t
T


                              (16) 

где 
Т
- требуемое значение производительности 

системы телекоммуникаций, которое достигается в 

результате динамики информационных потоков; 

2. Дополнительные ограничения: 

- ограничение по затратам 

( , ) ( , ) ( , ) , 0, ; 0, ;min maxq i j q i j q i j i L j L         
  (17) 

- условие обеспечения стационарного режима 

функционирования CeMo 

;( ) , 01 ,i i L                               (18) 

- условие обеспечения «стохастичности» Q, сум-

ма элементов по строке матрицы равно 1 (условие 

полной группы событий) 

.( , ) 1, 0,
0

L
q i j i L

j
 

                          (19) 

Рассмотрим случай, когда затраты на изменение 

любого элемента Q одинаковы и функция затрат имеет 

линейную зависимость  

( , ) ,
0 0 0

L L
C c q i j

i j

 
 
 
 

  
 

                      (20) 

где c0– цена затрат элемента маршрутной матрицы. 

Алгоритм общего решения задачи оптимизации 

системы коммуникаций представлен на рис. 2.  

Для случая (20)  минимум затрат С обеспечивает-

ся минимальной суммой изменений элементов марш-

рутной матрицы, а задача формулируется как дости-

жение требуемой производительности (или наимень-

шего  значения задержки при существующих ограни-

чениях) при минимальных суммарных изменениях 

элементов маршрутной матрицы. Поэтому знание зна-

чения с0 необязательно. В таких условиях задача оп-

тимизации систем телекоммуникаций на основе со-

вершенствования динамики информационных потоков 

может быть решена выполнением последовательности 

процедур в соответствии с алгоритмом общего реше-

ния задачи оптимизации (см. рис. 2). 

К алгоритму общего решения задачи оптимиза-

ции систем телекоммуникаций можно привести сле-

дующие комментарии. 

1. Вход. Начало выполнения процедур решения 

задачи оптимизации. 

2. Ввод исходных данных. 
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3. Определением узких мест (УМ), элементов си-

стемы которые наиболее загружены при исходном со-

стоянии системы. 

4. Перераспределением потоков информации 

«разгрузить» УМ, то есть в ходе динамики информа-

ционных потоков часть нагрузки элементов, являю-

щихся УМ передается другим элементам системы. 

Именно разгрузка УМ обеспечивает минимальные 

изменения элементов маршрутной матрицы. Если  

проводить разгрузку элементов, не являющихся УМ, 

то это потребует не только больших изменений эле-

ментов маршрутной матрицы, но и в значительных 

случаях, может привести даже к ухудшению произво-

дительности. 

5. Проверить выполнение условия, достигнута ли 

требуемая производительность после перераспределе-

ния информационных потоков в ходе разгрузки опре-

деленных УМ? Если ДА, то перейти к п.8, если НЕТ, 

то перейти к п.6. Данное условие проверяет выполне-

ние основного ограничения (16). 

6. Проверить выполнение условия, диапазоны из-

менений элементов маршрутной матрицы исчерпаны? 

Если ДА, то перейти к п. 7, если НЕТ, то перейти к 

п.3. Данное условие уточняет возможности изменения 

элементов маршрутной матрицы в соответствии с до-

полнительными ограничениями (17) – (19). 

7. Требуемая производительность системы теле-

коммуникаций динамикой информационных потоков 

при указанных ограничениях не достижима. Решением 

задачи в этом случае считать то состояние системы 

которое обеспечивает минимально возможное значе-

ние производительности достигнутое в ходе выполне-

ния процедур 4. 

8. Вывод результатов решения задачи оптимиза-

ции системы телекоммуникаций. 

9. Выход. Окончание выполнения процедур по 

решению задачи оптимизации.  

Следует уточнить вопрос определения УМ. Изве-

стен способ диагностирования узких мест (УМ) си-

стемы (производственных процессов) [7], предпола-

гающий выявление УМ по визуальному наблюдению 

производственного процесса с уточнением следующих 

характеристик: 

- наивысшая загрузка элемента – УМ (отношение 
интенсивности обслуживания к интенсивности вход-
ного потока); 

- наименьшая мощность, объем производства 
ограничен возможностями УМ; 

- в УМ оборудование и персонал загружены пол-
ностью; 

- очереди и заторы деталей, полуфабрикатов и т. 
п. на обработку (обслуживание) в УМ.  

Также в работе [7] утверждается, что производ-
ственная мощность зависит от структуры производ-
ственных процессов и что следует заботиться о соот-

ветствии производственных процессов структуре про-
изводимой продукции. Но при этом процедуры учета 
зависимостей и обеспечения соответствия не приво-
дится. 

 

 

Рис. 2. Алгоритм общего решения задачи 

оптимизации системы телекоммуникаций 

 

Способ диагностирования УМ рассматриваемый 
в статье [8] позволяет выявлять УМ в архитектуре ло-
кальных сетей, а также недостатки прикладного про-
граммного обеспечения (ПО), следствием которых 
оказывается не эффективное использование пропуск-
ной способности сервера и сети. Предполагается ис-
пользовать для диагностики программные анализато-
ры протоколов, например, Observer компании Network 
Instruments. Измеряется утилизация элементов сети – 
степень (доля) использования ресурса, элемента. Если 
утилизация элемента (ресурса) превышает допустимое 
значение, то этот элемент (ресурс) является УМ. 
Определение и влияние УМ на общую производитель-
ность сети только констатируется утверждением, что 
из-за УМ пропускная способность сети оказывается 
неадекватно низкой. Необходимая на практике воз-
можность анализа систем (сетей) при большом коли-
честве элементов и(или) при любой произвольной 
конфигурации  не рассматривается. 
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Указанные недостатки ранее рассмотренных 
способов частично устраняются в работе [9], где по-
казано, что использование аппарата систем массового 
обслуживания (СМО) при анализе бизнес процессов 
позволяет решить задачу анализа УМ, определять 
среднее количество обслуживающих устройств, за-
грузки элементов СМО и среднее время пребывания 
заявки в сети (т.е. производительность сети). УМ со-
здается узлом, у которого коэффициент загрузки 
приближается к единице. В ходе проведения экспе-
римента на предлагаемой модели мультиагентного 
процесса преобразования ресурсов формируется ста-
тистика, учет которой обеспечивает диагностику УМ. 
Несмотря на то, что аппарат СМО обеспечивает воз-
можность анализа систем любой конфигурации, в то 
же время ограничивает анализ систем при большом 
количестве элементов. 

В отличие от способа диагностирования УМ рас-
сматриваемом в работе [9], способ диагностирования 
УМ предлагаемый в статье [10], хотя, как и предыду-
щие осуществляют поиск УМ по критерию загрузки 
элементов, но показывает как, не прибегая к модели-
рованию, используя операционный анализ вероят-
ностных СМО можно получить расчетные характери-
стики на уровне средних значений. 

Закономерным   результатом проведенного ана-
лиза методик определения УМ является то, что загруз-
ка элемента системы является индикатором УМ. В 
рассматриваемой в статье модели СеМО отображение 
Г1 в ходе определения производительности вычисляет 
загрузки элементов системы (как отношение интен-
сивности входного потока к интенсивности обслужи-
вания). В рассматриваемом ниже примере применен 
алгоритм общего решения задачи оптимизации систе-
мы телекоммуникаций, при этом УМ определяется по 
значению загрузки элементов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Рассмотрим пример, иллюстрирующий практиче-

скую значимость предложенного подхода.  

Пример. Рассмотрим систему телекоммуникаций, 

состоящую из 15 элементов ( 15L ). Интенсивность 

источника 0 2 сообщ/сH  , 0 ( , ) 1, 0, , 0,q i j i L j L    . 

Остальные исходные данные приведены в табл. 1. 

Первоначальная маршрутная матрица Q0 представле-

на в табл. 2.  

Таблица 1 

Исходные данные примера 

Парамет- 

ры 

Номер элемента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

M(i) 

[сообщ/с] 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 

CB(i) 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 

СОА(i) 0,7 0,8 0,9 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Таблица 2 

Первоначальная маршрутная матрица Q0 

j 

i 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0  0,25 0,30 0,45             

1 0,40    0,40   0,20         

2 0,30     0,50   0,20        

3 0,40      0,30   0,30       

4  0,30         0,70      

5   0,40         0,60     

6    0,50         0,50    

7  0,20         0,30   0,50   

8   0,25         0,35   0,40  

9    0,20         0,40   0,40 

10     0,60   0,40         

11      0,50   0,50        

12       0,40   0,60       

13        1,00         

14         1,00        

15          1,00       
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Функция затрат определяется выражением (20).  

В данном случае затраты будут определяться 

суммарными изменениями элементов маршрутной 

матрицы  

( , )
0 0

L L
q i j

i j
 

  и функцию затрат условно 

можно выразить этой суммой. В результате анализа 

исходных данных и с учетом процедур указанных в 

пункте 4 общего алгоритма условием примера 

является следующее. Требуется выполнить 

оптимизацию динамики информационных потоков 

при обеспечении выполнения основного ограничения 

(16), то есть достижения требуемой 

производительности системы  

8,40 .t c
T


 

Решение. В ходе определения производительно-

сти системы, соответствующие исходным данным, 

используя выражения (1)-(12), получены результаты, 

указанные в табл. 3, что обеспечивает 8,90
0

t c .  

Поскольку 8,90 8,40
0

t c t c
T

  , 

определяем УМ, анализируя загрузки элементов. 

УМ при исходных данных примера являются элемен-

ты 3 и 9 (см. табл. 3). 

 

(3) 0,75  ;    (9) 0,69  . 

 

Следовательно, разгружая элементы 3 и 9 можно 

обеспечить более полное использование потенциаль-

ных возможностей системы. 

Рассмотрим отдельно процедуры изменения эле-

ментов маршрутной матрицы по разгрузке элемента 9. 

Разгрузку элемента 9 обеспечивается уменьшени-

ем значения (12,9) 0,60q  . Предположим, шаг дис-

кретности изменения 0,12. Тогда 

 
(12,9) 0,12 0,60 0,12 0,48.q                     (21) 

 

В то же время для обеспечения дополнительного 

ограничения (18) изменяем значения элемента марш-

рутной матрицы в  строке 12 

 
(12,7) 0,12 0 0,12 0,12.q                      (22) 

 

То есть элемент 9 разгружается за счет элемента 

7. Именно элемент 7 имеет низкое значение загрузки, 

как показано в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты решения примера  

Пара-

метры 
Номер элемента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

H(i) 
1,25 2,00 2,25 1,38 2,02 1,46 1,67 2,36 3,09 1,46 2,04 1,96 0,83 0,94 1,23 

ρ(i) 0,42 0,67 0,75 0,46 0,67 0,49 0,37 0,53 0,69 0,37 0,51 0,49 0,42 0,47 0,62 

В ходе выполняемых процедур необходимо учи-

тывать следующее. Элементы 7 и 9 взаимодействуют 

не только с элементов 12, но и с другими, либо непо-

средственно, либо через другие элементы. Поэтому 

чтобы снизить влияние перерегулирования необходи-

мо поток, переданный элементу 7 с входа элемента 9 

вернуть, хотя бы частично, на прежние маршруты. Это 

необходимо сделать для того, чтобы разгрузка элемен-

та 9 и дополнительная нагрузка элемента 7 касались в 

основном только этих элементов. 

Возвращение потоков на прежние маршруты вы-

полним следующим образом: 

 
(7,12) 0,06 0 0,06 0,06;q                       (23) 

(7,10) 0,06 0,30 0,06 0,24.q                     (24) 

 

Значение изменения 0,06 выбирается из расчета 

0,5 шага дискретности изменений в (21), (22). Во-

первых, следует помнить, что улучшение производи-

тельности системы достигается изменениями (21), 

(22). Во-вторых, можно выбрать в качестве изменяе-

мой вероятности (7,1) 0,20q  . Загрузки 

(7) 0,42 , (10) 0,37   , поэтому уменьшение q(7,1) на 

0,06 приведет к более большому перерегулированию, 

чем уменьшение q(7,10). 

 

Аналогичными обоснованиями проводим измене-

ния по разгрузке элемента 3.  

 

(6,3) 0,12 0,50 0,12 0,38q     ;..................(25) 

 

(6,1) 0,12 0 0,12 0,12q     ;                              (26)
 

 

(1,6) 0,06 0 0,06 0,06q     ;                            (27) 

(1,4) 0,06 0,40 0,06 0,34q     . 
                         

(28) 

Выражения (25) – (26) отражают изменения в 6 

строке, а выражения (27) – (28) – изменения в 1 строке 

маршрутной матрицы. 
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Суммарные изменения элементов маршрутной 

матрицы определяются слагаемыми  в выражениях 

(21) – (28). 

( , )
0 0

L L
q i j

i j
 

 

= 

=0,12+0,12+0,06+0,06+0,12+0,12+0,06+0,06=0,72. 

 

Функция затрат С=с0*0,72. 

 

В результате изменений (21) – (28) получаем 

маршрутную матрицу Q1, представленную в табл. 4, 

при обеспечении требуемой производительности  

 

 
Задача решена. 

 

Таблица 4 

Маршрутная матрица Q1 

j 

i 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0  0,25 0,30 0,45             

1 0,40    0,34  0,06 0,2

0 

        

2 0,30     0,

50 

  0,20        

3 0,40      0,30   0,30       

4  0,30         0,70      

5   0,40         0,60     

6  0,12  0,38         0,50    

7  0,20         0,24  0,06 0,50   

8   0,25         0,35   0,40  

9    0,20         0,40   0,40 

10     0,60   0,4

0 

        

11      0,

50 

  0,50        

12       0,40 0,1

2 

 0,48       

13        1,0

0 

        

14         1,00        

15          1,00       

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Практическая значимость исследования 

заключается в том, что решение сформулированной 

задачи оптимизации систем телекоммуникаций  

стандарта 5G за счёт распределения информационных 

потоков в условиях динамичной нагрузки позволяет 

найти узкие места в системе, избежать их и 

минимизировать затраты на управление при 

обеспечении требуемой производительности. 

ВЫВОДЫ 

1. В системах телекоммуникаций  стандарта 5G в 
условиях динамики нагрузки,  используемых ресурсов 
и жёстких требований по качеству предлагаемых 
услуг целесообразно использовать системный подход 
для более полного согласования характеристик эле-
ментов систем при распределении информационных 
потоков. 

2. Системный подход заключается в том, что в 
качестве системного показателя выбран многомерный 
показатель, учитывающий не только связи элементов, 
но и степень использования этих связей при функцио-
нировании сети. Это позволяет распределять инфор-
мационные потоки путём изменения элементов марш-
рутной матрицы в модели открытой СеМО с целью 
оптимизации системы. 

3. Задачу оптимизации системы телекоммуника-
ции для случая (20)  на основе совершенствования ди-
намики информационных потоков целесообразно 
сформулировать как  задачу достижения требуемой 
производительности (или наименьшего  значения за-
держки при существующих ограничениях) при мини-
мальных суммарных изменениях элементов маршрут-
ной матрицы. 

4. Поставленную задачу оптимизации целесооб-

разно решать путём применения разработанного алго-

ритма общего решения задачи. Процедуры алгоритма 

по динамике информационных потоков предполагают 

передачу части нагрузки элементов, являющихся уз-



ХVI Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем - 2020» 

 

22 

кими местами, другим элементам системы. Работоспо-

собность алгоритма подтверждается примером. 
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Аннотация. Рассматривается полосовой фильтр, 

имеющий расширенный диапазон рабочих частот, на 

основе композитов – метаматериалов. Представлены 

два этапа проектирования, когда на первом этапе 

разрабатывается двухкаскадный микрополосковый 

фильтр на резонаторе со ступенчатым изменением 

полного сопротивления, SIR–фильтр. На втором эта-

пе SIR–фильтр повторно модифицируется при добав-

лении к нему ячейки смешанных комбинированных 

правосторонних и левосторонних линий передачи, из 

метаматериалов. На более низких частотах, в полосе 

пропускания, вносимые потери составляют около  

4 дБ в диапазоне частот 3,1–4,2 ГГц, что обусловлено 

сложностью соблюдения требований к импедансу 

смешанной правосторонней и левосторонней линии 

передач, для всех шести фаз во всей сверхширокой 

полосе частот. Выяснено, что такие методы вполне 

применимы для проектирования и других радиоэлек-

тронных устройств, в которых требуется согласова-

ние импедансов в сверхширокой полосе частот. 

Ключевые слова: композиционные материалы, мета-

материалы, полосовые фильтры, резонаторы, частот-

ные полосы, линии передачи, сверхширокая полоса 

прорускания. 

 

Abstract. A band-pass filter with an extended operating 

frequency range based on composites - metamaterials is 

considered. Two design stages are presented, when, at the 

first stage, a two-stage microstrip filter on a resonator 

with a stepwise change in impedance, an SIR filter, is de-

veloped. At the second stage, the SIR-filter is re-modified 

by adding to it a cell of mixed combined right-handed and 

left-handed transmission lines made of metamaterials. At 

lower frequencies, in the bandwidth, insertion loss is 

about 4 dB in the 3.1-4.2 GHz frequency range, due to the 

difficulty of meeting the impedance requirements of the 

mixed right-hand and left-hand transmission line, for all 

six phases throughout the ultra-wide frequency band is 

required. It was found that such methods are quite appli-

cable for the design of other radio-electronic devices, in 

which impedance matching in an ultra-wide frequency 

band is required. 

Keywords: composite materials, metamaterials, band-pass 

filters, resonators, frequency bands, transmission lines, 

ultra-wide penetration band. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Композиционные материалы (композиты) обла-

дают уникальными характеристиками, обладающими 

не только свойствами входящих в их состав элемен-

тов, но и созданной искусственно периодической 

структурой. Такая структура состоит из макроскопи-

ческих элементов произвольных размеров и форм. Та-

кие композиты получили название метаматериалов, а 

составляющие их структуру наполнители – макроско-

пические элементы, обычно, в первом приближении, 

рассматриваются и анализируются, как атомы сверх-

больших размеров, искусственно включённые в ис-

ходный материал [1].  

Метаматериалы с отрицательным коэффициентом 

преломления являются левосторонней изотропной 

средой (left–handed material, LHM); соответственно, 

метаматериалы с положительным коэффициентом 

преломления рассматриваются как правосторонняя 

изотропная среда (right–handed material, RHM) [2].  

Сегодня в средствах связи применяется ряд от-

дельных частотных полос. Вместе с тем, передача сиг-

налов может происходить в одной сверхширокой по-

лосе (СШП), на небольшой мощности, на частотах 

3,1–10,6 ГГц. [3]. 

Для таких целей разработан полосовой фильтр 

(ПФ) со сверхширокой полосой частот на базе компо-

зитов – метаматериалов, в которых сочетаются сме-

шанные правосторонние и левосторонние (ПЛС) ли-

нии передач (их комбинация) [4].   

РАЗРАБОТКА ФИЛЬТРА 

Полосовой фильтр со сверхширокой полосой ча-

стот, диапазоном 3,1–10,6 ГГц разработан на базе мо-

дифицированного микрополоскового фильтра, на ре-

зонаторе со ступенчатым изменением полного сопро-

тивления.  

Вместо микрополоскового фильтра, в нём приме-

няется линия передачи, выполненная из метаматериа-

ла. Размер самого полосового фильтра составляет все-

го 23,4 × 20 мм2, что решает проблему минимизации 

размеров. Такой фильтр имеет в два раза больше по-

люсов передачи: 6 вместо 3, использовавшихся в ис-

ходной классической конструкции [5].  

Известно, что Федеральная комиссия по связи 

США одобрила использование полосы частот 3,1–10,6 

ГГц для систем связи внутри и вне помещения [6]. 

При этом полосовой фильтр со сверхширокой полосой 

частот и минимальными габаритами является одним 

из ключевых компонентов таких систем связи. Таким 

образом, эта полоса частот будет использоваться во 

всём мире, в том числе, в России. 

Для покрытия этой полосы частот ранее применя-

лись различные подходы, однако фильтры имели не-

достаток, связанный с их слишком большим размером. 

Фильтры со сверхширокой полосой частот также раз-

рабатывались смешанным путём – комбинирования и 

сочетания преимуществ полосовых фильтров и филь-

тров низких частот (ФНЧ) для уменьшения размера. 

Однако они не могут обеспечить резкое ослабление 

сигнала в полосе заграждения, что является их недо-

статком [7]. 

Смешанные комбинированные линии передачи, 

созданные из метаматериалов, имеют характеристику 

нелинейного фазового сдвига. Использование подоб-

ных линий позволяет сократить размеры многих СВЧ–

устройств, а не только фильтров [8]. 

Смешанные правосторонние и левосторонние ли-

нии передач (их комбинация) имеют нелинейный по-

ложительный или отрицательный фазовый отклик, 

зависящий от частоты. Благодаря этому свойству они 

используются в компактных полосовых фильтрах. Та-

кой подход даёт возможность разрабатывать компакт-

ные фильтры со сверхширокой полосой пропускания, 

с высокой избирательностью [9].  

При этом увеличение количества полюсов пере-

дачи приводит к реализации полосового фильтра со 

сверхширокой полосой пропускания, с высокой степе-

нью избирательности и минимальными габаритами 

[10]. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА 

Проектирование фильтра осуществляется в два 

этапа. На первом этапе разрабатывается классический 

двухкаскадный полосовой SIR–фильтр (иначе говоря, 

модифицированный микрополосковый фильтр на ре-

зонаторе со ступенчатым изменением полного сопро-

тивления, рис. 1, а). На втором этапе его дорабатыва-

ют и повторно модифицируют, добавляя к нему ячей-

ку смешанных комбинированных правосторонних и 

левосторонних линий передачи, из метаматериалов 

«рис. 1, б».  

Классический двухкаскадный полосовой SIR–

фильтр изготавливается на плате RT / duroid 6010 про-

изводства Rogers. Диэлектрическая проницаемость 

материала платы равна 10,2. Фильтр изготовлен из 

материала толщиной h = 0,625 мм. 

Полосовой SIR–фильтр реализован с помощью 

двух каскадов с импедансами Z1 = 20 Ом и Z2 = 32 

Ом, и различными электрическими длинами θ1 и θ2, 

соответственно. Длина каждой секции составляет  

L = 3,8 мм.  

Входной импенданс Yi фильтра вычисляется по 

формуле: 

    
   

2

2

2

2 1

2 1
i

jY k k tg tg
Y

k k k tg

 



  
 

   
 

 (1) 

где k = Z1 / Z2; θ = θ1 = θ2.  
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Рис. 1. Этапы проектирования: a) разработка обычного 

классического фильтра 

б) модернизация разработанного фильтра 

 

Нулевая входная проводимость (Yi = 0) обеспе-

чивается на частотах 4,5; 7,0; 9,25 и 13,4 ГГц. Эти ча-

стоты должны быть в начале, середине и в конце по-

лосы фильтра. Это означает, что резонансные длины 

равны θ0 = 52º; θs1 = 90º; θs2 = 127º; θs3 =180º при ча-

стотах 4,5; 7,0; 9,25 и 13,4 ГГц, соответственно. 

На моделях двухкаскадного SIR–фильтра было 

проведено компьютерное моделирование (симуляция) 

с помощью программного симулятора. На «рис. 2» 

показаны полученные распределённые параметры (S–

параметры).  

 

 
Рис. 2. Результаты моделирования S–параметров 

 

Расчётное значение полосы пропускания состав-

ляет 3,1 – 10,6 ГГц, но фильтр имеет плохой коэффи-

циент подавления на нижней и верхней частотах от-

сечки. Так, двухкаскадный SIR–фильтр имеет три по-

люса передачи: 4,5; 7,0 и 9,25 ГГц. 

На втором этапе производится замещение  

20–Омной линии передач ячейкой, сочетающей сме-

шанные комбинированные правосторонние и левосто-

ронние линии передач, из метаматериалов, на 20 Ом 

рис. 1, б. Такая ячейка содержит левостороннюю сек-

цию, образованную двумя последовательными встреч-

но–штыревыми конденсаторами, и двумя шунтирую-

щими дросселями. Рядом расположена секция право-

сторонней микрополосковой линии передачи с инме-

дансом 20 Ом рис. 1, б. 

На рис. 3 показана эквивалентная схема смешан-

ной правосторонней и левосторонней линии передач 

(их комбинация). 

  
Рис. 3. Эквивалентная схема смешанной  

правосторонней и левосторонней линии передач 

 

На рис 1, б приведены оптимальные значения для 

конденсаторов и дросселей. Линия передачи симмет-

рична. Левосторонняя и правосторонняя секции имеют 

идентичные характеристические импедансы. Характе-

ристический импеданс ZПЛС и фазовый сдвиг φПЛС 

симметричной смешанной правосторонней и левосто-

ронней линии передач выражаются уравнениями:                                               

;R L
ПЛС RH LH

R L

L L
Z Z Z

C C
                  (2) 
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                         (3)  

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основная задача, которую необходимо решить, 

заключается в сбалансировании 20–Омной линии для 

всех частотных диапазонов. Следующая задача – оп-

тимизация фазы левосторонней и правосторонней сек-

ций, чтобы удовлетворить резонансным условиям и 

создать дополнительные полюсы в частотном диапа-

зоне сверхширокой полосы. Для этого необходимо 

соблюдение следующих условий внутри пропускания 

фильтра: 

 

θ0 = 52º; θs1 = 90º; θs2 = 127º; θs3 =180º. 

 

Для достижения этих целей, в 20–Омной смешан-

ной комбинированной правосторонней и левосторон-

ней линии передач нижняя частота отсечки в левосто-

ронней секции равна 3 ГГц, а верхняя частота отсечки 

в правосторонней секции – равна 11 ГГц. Частота пе-

рехода между правосторонней и левосторонней поло-

сами равна 8 ГГц. Частота перехода выбрана так, что-

бы было возможно контролировать нелинейный фазо-

вый сдвиг в левосторонней полосе, и, тем самым, 

обеспечивать лучшие резонансные условия. 

Затем проведена оптимизация. Использовано 

компьютерное моделирование, с помощью специали-

зированных коммерческих CAD–программ. (OrCAD, 

NL5 Circuit Simulator, McCAD) [11–13]. Варьировалась 

величина вносимых потерь и фазы полосового филь-

тра, со сверхширокой полосой пропускания рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты моделирования 

 

Из рисунка видно, что фаза 90º достигается два-

жды, внутри полосы на двух резонансных частотах: 3, 

1 и 7,0 ГГц. Фаза –52 º также встречается дважды, на 

частотах 4,5 и 9,2 ГГц. Фаза 180º наблюдается на ча-

стотах 6,0 и 10,3 ГГц. 

Окончательный вариант фильтра со сверхширо-

кой полосой пропускания был изготовлен на печатной 

плате толщиной 0,625 мм. Импеданс микрополосковой 

линии – 50 Ом. На рис. 5, а показана структура разра-

батываемого фильтра, а на рис. 5, б – его внешний вид. 

Размер фильтра составляет 23,4 × 20 мм. 

 
Рис. 5. Структура (а) и внешний вид (б) фильтра на 

базе метаматериала 

 

Оптимизация фильтра ещё раз проведена при кас-

кадировании смешанной правосторонней и левосто-

ронней линии передач и 30–Омной линии передачи в 

SIR–фильтре. Оптимальная длина сегмента LC равна 

4,2 мм. 

На рис. 6 показаны измеренные и симулирован-

ные S–параметры фильтра, причём очевидно, что они 

согласуются. Значение вносимых потерь расходится 

на 0,5–1 дБ в диапазоне частот 4,2–10,6 ГГц.   

На более низких частотах, в полосе пропускания, 

вносимые потери составляют около 4 дБ в диапазоне 

частот 3,1–4,2 ГГц, что обусловлено сложностью со-

блюдения требований к импедансу смешанной право-

сторонней и левосторонней линии передач, для всех 

шести фаз во всей сверхширокой полосе частот. 

Фильтр имеет 6 полюсов в диапазоне 3,1–10,6 

ГГц. Результаты компьютерного моделирования пока-

зывают, что полюсы передачи находятся на частотах 

3,1; 4,5; 6,5; 9,2; 10,2 и 10,5 ГГц. Измеренное значение 

обратных потерь показывает только пять полюсов пе-

редачи, отличающихся из-за сложностей в изготовле-

нии схемы. 

 

 

 
Рис. 6. Измеренные и расчётные S–параметры  

фильтра 

   

 
Рис. 7. Измеренное и расчётное значение групповой 

задержки фильтра 

 

На рис. 7 показано измеренное и расчётное значе-

ние групповой задержки фильтра со сверхширокой 

полосой пропускания. Результаты компьютерного мо-

делирования показывают, что разработанный фильтр 

имеет почти постоянную групповую задержку в  

0,35 нс внутри полосы пропускания. 

Однако отклонение групповой задержки превы-

шает величину 0,1 нс в полосах 3,1–4,5 и  

10,0–10,6 ГГц. Результаты измерений показывают, что 

групповая задержка составляет 0,2 нс в диапазоне  

4,5–10,0 ГГц. Она увеличивается примерно до 0,5 нс 

на полосе пропускания 3,0–4,5 ГГц.                                    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение созданных из метаматериалов ком-

бинированных смешанных правосторонних и левосто-

ронних линий передач в полосовых фильтрах обеспе-

чивает хорошие результаты. Подобные полосовые 

фильтры со сверхширокой полосой пропускания пер-

спективны для использования в диапазоне частот от 

3,0 до 11 ГГц, и выше [14]. Однако процесс изготовле-
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ния таких фильтров требует доработки для того, чтобы 

можно было эффективнее воспользоваться всеми пре-

имуществами такого метода проектирования.  

Близкое соответствие между результатами моде-

лирования и проведёнными измерениями показывает, 

что такой подход применим для проектирования и 

других радиоэлектронных устройств, в которых тре-

буется согласование импедансов в сверхширокой по-

лосе частот [15]. 

Исследование выполнено за счет средств гранта 

Российского научного фонда (проект 18–79–10109). 
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Аннотация. Рассматривается анализ конструктор-

ских и технологических решений, связанных с произ-

водством интегральных фильтров СВЧ–диапазона, 

выполненных на основе современных материалов – 

жидкокристаллических полимеров, (LCP) и низко-

температурной керамики (LTCC). Важным фактором 

конструирования интегральных фильтров, изготов-

ленных на основе многослойных печатных плат, яв-

ляется ограниченный выбор конструкций индуктив-

ных и ёмкостных элементов. Предложено применять 

диэлектрические материалы, обладающие более ста-

бильными параметрами и широким диапазон рабо-

чих частот (LCP до 20ГГц, и LTCC до 40 ГГц). Пока-

заны результаты сравнения процесса изготовления 

СВЧ-фильтров на основе LCP и LTCC технологий. 

Продемонстрирована одна из возможных схем и кон-

струкций полосового фильтра с частотой среза  

2,9 ГГц, полосой пропускания 500 МГц и вносимыми 

потерями около 1 дБ. Приведены экспериментальные 

характеристики на основе компьютерного моделирова-

ния СВЧ–фильтра. Сделаны выводы, что применение  

Abstract. An analysis of design and technological solutions 

related to the production of integrated microwave filters 

based on modern materials - liquid-crystalline polymers 

(LCP) and low-temperature ceramics (LTCC) is consid-

ered. An important factor in the design of integrated fil-

ters based on multilayer printed circuit boards is the lim-

ited choice of designs for inductive and capacitive ele-

ments. It is proposed to use dielectric materials with more 

stable parameters and a wide range of operating frequen-

cies (LCP up to 20 GHz, and LTCC up to 40 GHz). The 

results of comparison of the manufacturing process of 

microwave filters based on LCP and LTCC technologies 

are shown. One of the possible schemes and designs of a 

bandpass filter with a cut-off frequency of 2.9 GHz, a 

bandwidth of 500 MHz, and an insertion loss of about  

1 dB is demonstrated. Experimental characteristics based 

on computer simulation of the microwave filter are pre-

sented. It is concluded that the use of LTCC-technology is 

preferable for solving the problem of microminiaturiza-

tion of microwave filters, and the use of LCP-technology 

is expedient for creating narrower-band filters intended  
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LTCC–технологии предпочтительно для решения за-

дачи микроминиатюризации СВЧ–фильтров, а ис-

пользование LCP–технологии целесообразно для со-

здания более узкополосных, предназначенных для 

работы в более высоком диапазоне частот  

СВЧ–фильтров. 

Ключевые слова: многослойная печатная плата, инте-

гральный фильтр, амплитудно-частотная характери-

стика, жидкокристаллические полимеры (LCP), низ-

котемпературная керамика (LTCC), фильтр нижних 

частот, полосой фильтр. 

for operation in a higher frequency range of microwave 

filters. 

Keywords: multilayer printed circuit board, integral filter, 

fre-quency response, liquid crystal polymer (LCP), low 

temperature ceramic (LTCC), low pass filter, bandpass 

filter. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивой тенденцией эволюции радиоэлек-

тронной аппаратуры XXI века является необходимость 

микроминиатюризации её составных частей, в том 

числе и устройств частотной селекции сигналов. По-

вышение уровня интеграции приводит к созданию ча-

стотных фильтров СВЧ–диапазона в виде трёхмерных 

интегральных структур, что перспективно для реше-

ния этого вопроса. Из интегральных фильтров 

наибольший интерес представляют устройства на со-

средоточенных элементах, поскольку они, по сравне-

нию с распределёнными и квазисосредоточенными 

элементами, обеспечивают лучшие электрические па-

раметры, такие, как уровень затухания в дальней зоне. 

С точки зрения конструкции, подобные фильтры яв-

ляются многослойными структурами, в слоях которых 

расположены печатные катушки индуктивности и 

конденсаторы, выполненные из диэлектрических ма-

териалов [1]. 

Трудностью конструктивных и технологических 

решений при производстве подобных фильтров СВЧ–

диапазона считается учёт свойств материалов, из ко-

торых выполнены многослойные печатные платы. Это 

диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлек-

трических потерь, толщина слоя, поскольку парамет-

ры диэлектрических материалов определяют кон-

струкцию, электрические характеристики и частотный 

диапазон разрабатываемых фильтров.  

Целью данного исследования является изучение 

особенностей производства интегральных фильтров 

на сосредоточенных элементах, изготовленных из 

современных материалов. К ним можно отнести ма-

териалы с нормированной ёмкостью Faradflex  

BC–24M, RBCX – низкотемпературную керамику 

(LTCC, Low–Temperature Co–Fired Ceramics), и мате-

риалы на основе жидкокристаллических полимеров 

(LCP, Liquid Crystal Polymers, self–reinforcing 

plastics). В табл.1 показаны некоторые характеристи-

ки современных диэлектрических материалов, при-

меняющихся при конструировании и производстве 

интегральных фильтров [2]. 
 

Таблица 1  

Параметры современных материалов 

Материал ε tg δ h, мкм Частотный 

диапазон 

FR–4  4,5 – 5,6 0,035 50 – 3000  до 1 ГГц  

Faradflex 9,2 – 10,0 0,02 8; 12; 24 до 1,5 ГГц 

LTCC 7,8 0,0015 96; 140; 216 до 20 ГГц 

LCP 2,9 0,0025 25; 50; 100  до 40 ГГц 

         

Материалом для основания многослойных печат-

ных плат обычно является стеклотекстолит различной 

маркировки: СТЭФ и СТЭФ 1, модифицированный 

стеклотекстолит ТС–ЭТФ, ТСЭФ–трубки с маркиров-

ками: СТЭФ, СТЭФ–1, СТЭФ–У, СТЭФ–П, СТЭФ–

ПУ, СТЭБ, СТТ, СТТ–ЭТФ, КАСТ–В, 3240 и 3240–1 

[3]. Сегодня технология производства многослойных 

печатных плат (PCB, printed circuit board технология) 

освоена предприятиями, доступна и широко применя-

ется. Вместе с тем, у стеклотекстолита различных 

маркировок наблюдается достаточно большой разброс 

параметров, низкое значение диэлектрической прони-

цаемости и высокий тангенс диэлектрических потерь. 

Поэтому практическая реализация интегральных 

фильтров, выполненных по этой технологии, принесла 

хорошие результаты только с появлением новых ди-

электрических материалов Faradflex BC–24M и RBCX, 

лишённых описанных недостатков [4]. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНСТРУКЦИЮ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ 

Важным фактором конструирования интеграль-

ных фильтров, изготовленных на основе многослой-

ных печатных плат, является малый выбор конструк-

ций индуктивностей и ёмкостей. Кроме того, для всех 

трёхмерных фильтров характерно достаточно ограни-

ченное количество схемотехнических решений, что 

обусловлено применением планарных структур в ка-

честве элементов фильтров, так как изготовление сте-

ковых индуктивностей и ёмкостей усложняет кон-

струкцию фильтра, из–за трудностей выполнения глу-

хих или слепых отверстий. Далее, из–за сложностей 

контролирования изменения ширины проводящего 

рисунка, в процессе травления, которое проявляется 

тем больше, чем больше толщина фольги, значения 

элементов фильтров получаются с большим допуском. 

Это приводит к отклонению реальных характеристик 
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фильтров от заданных параметров. Вот почему, при 

проектировании простых фильтров на частотах не 

выше 1 ГГц, реализация интегральных фильтров, вы-

полненных по технологии многослойных печатных 

плат, упор делается на фильтры низких частот (ФНЧ), 

к параметрам которых не предъявляются столь жест-

кие требования.  

Для выбора конструкции элементов фильтра 

применяются следующие критерии: 

– В конструкции конденсаторов не следует при-

менять многослойную структуру из–за того, что воз-

никает необходимость введения в структуру подложки 

печатной платы диэлектрического материала с норми-

рованной ёмкостью. 

– В интегральных фильтрах на базе многослой-

ных печатных плат применяются печатные катушки 

индуктивности без глухих и слепых отверстий. При-

менение таких отверстий в различных слоях печатной 

платы значительно усложняют конструкцию фильтра, 

а в производственном цикле многослойных печатных 

плат изготовление подобного устройства стало бы 

практически невозможным. 

– Технология производства многослойной печат-

ной платы предусматривает изменение ширины про-

водящего рисунка в процессе травления, причём ин-

тервал разброса измерений возрастает с увеличением 

толщины фольги. Наибольший разброс значений ши-

рины проводника будет наблюдаться у диэлектриков 

со стандартной толщиной фольги 35 мкм, при котором 

разброс составит более 50 мкм. При использовании в 

этом процессе диэлектриков с ультратонкой фольгой 

можно достичь точности воспроизведения токопрово-

дящего рисунка  (5–10) мкм. Так как точность про-

водящего рисунка невысока, то характеристики такого 

интегрального фильтра будут существенно отличаться 

от ожидаемых. 

Возможный вариант такого фильтра нижних ча-

стот с частотой среза 660 МГц показан на рис. 1, а его 

амплитудно–частотные характеристики, как расчёт-

ные, так и экспериментальные, продемонстрированы 

на рис. 2 [5].    

 

 а)                 б)            в) 

 

Рис. 1. Фильтр нижних частот: а) схема электрическая 

принципиальная; б) внешний вид опытного образца на 

основе технологии многослойных печатных плат; в) 

внешний вид опытного образца на основе технологии 

LCP (Liquid Crystal Polymers, self–reinforcing plastics) 

 

 

Указанная схема пригодна для производства в ин-

тегральном виде, благодаря отсутствию в продольных 

ветвях ёмкостей, и наличию заземлённых емкостей в 

поперечных ветвях. На рис. 3 показан внешний вид 

опытного образца, его размеры составляют всего 10 × 

25 мм. Как видно из представленных характеристик, 

экспериментальные данные и расчётные характери-

стики хорошо коррелируют друг с другом. Неравно-

мерность характеристики относительно затухания в 

полосе пропускания исследуемого фильтра составляет 

около 1,5 дБ, и увеличивается с ростом частоты, что 

вызвано низкой добротностью элементов, определяе-

мой параметрами используемых материалов [6].  

 

 

Рис. 2. Амплитудно–частотная характеристика  

фильтра низких частот с частотой среза 660МГц  

при моделировании (верхняя кривая) и опытного  

образца (нижняя кривая) 

 

 

 

Рис. 3. Внешний вид опытного образца, выполненного 

по технологии МП 

 

Чтобы расширить диапазон рабочих частот и 

найти новые схемотехнические решения для констру-

ирования интегральных фильтров, предлагается при-

менить новые диэлектрические материалы, обладаю-

щие более стабильными параметрами, широким диа-

пазоном рабочих частот и меньшим тангенсом угла 

диэлектрических потерь – например, жидкокристал-

лические полимеры, LCP (Liquid Crystal Polymers, 

self–reinforcing plastics), и низкотемпературную кера-

мику (LTCC, Low–Temperature Co–Fired Ceramics). 

Использование таких материалов позволит убрать 

многие недостатки, присущие технологии производ-

ства многослойных печатных плат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ LCP-ТЕХНОЛОГИЙ 

Производство интегральных фильтров на базе 

технологий многослойных печатных плат и жидкокри-

сталлических полимеров в общих чертах схожи, одна-

ко для изготовления фильтров на основе LCP нужна 

гораздо более высокая температура спекания материа-

лов. У жидкокристаллических полимеров параметры 

имеют лучшую стабильность, поэтому для них не 

нужно использовать лишние добавочные слои матери-

алов с нормированными параметрами [7]. Это означа-

ет, что применение технологии LCP также имеет 

смысл и для производства сравнительно несложных 

фильтров, таких, как фильтры низких частот. На  

рис. 4 показаны характеристики фильтра низких ча-

стот, как расчётная, так и экспериментальная, выпол-

ненного на жидкокристаллических полимерах по тех-

нологии LCP, с частотой среза 2,4 ГГц, по схеме, пока-

занной на рис. 1.  
 

 

Рис. 4. Амплитудно–частотная характеристика  

фильтра низких частот с частотой среза  

2,4 ГГц при моделировании (верхняя кривая)  

и опытного образца (нижняя кривая) 

 

На «рис. 5» показан внешний вид опытного об-

разца, изготовленного по схеме, на «рис. 1», чтобы 

сравнить его с образцом на «рис. 3». 

 

 

 

Рис. 5. Внешний вид опытного образца, выполненного 

по технологии LCP 
 

Сравнение данных и сопоставление рис. 2 и 4 до-

казывает, что интегральные фильтры низких частот, 

изготовленные на базе LCP, имеют лучшие электриче-

ские характеристики по сравнению с фильтрами на 

МПП, в гораздо большем диапазоне частот. Это опре-

деляется параметрами и характеристиками используе-

мых диэлектрических материалов. Ещё одно важное 

преимущество – при конструировании интегральных 

фильтров на базе жидкокристаллических полимеров 

не нужно применять лишние добавочные слои из дру-

гих материалов, для изготовления различных элемен-

тов фильтра – емкостей и др., что даёт возможность 

применить другие схемотехнические решения за счёт 

применения простых стековых конструкций. Это 

означает, что применение жидкокристаллических по-

лимеров даёт возможность конструировать как филь-

тры низких частот, так и полосовые фильтры. 

Достоинства интегральных фильтров на жидко-

кристаллических полимерах [8]: 

– Подстройка характеристик фильтров не требу-

ется, что означает сокращение сроков, отводимых на 

изготовление устройства и снижение стоимости про-

изводства.     

– Возможность серийного изготовления фильтров 

без переналадки производства, как это требовалось в 

технологии стандартных многослойных печатных 

плат. 

– Повторяемость характеристик в одной и той же 

партии опытных образцов. 

– Защита элементов от влияния внешней среды, 

не за счёт интегрирования элементов в структуру под-

ложки, а путём нанесения защитного покрытия. 

Фильтры на основе LCP не имеют недостатков, 

присущих фильтрам на базе МПП, за счёт существен-

ного улучшения характеристик используемых матери-

алов. Если МПП–фильтры могут работать только в 

узком диапазоне частот до нескольких гигагерц, и, в 

основном, не подходят для СВЧ, то частотный диапа-

зон LCP–фильтров достигает 40 ГГц (табл. 1). Боль-

шой допуск на усадку материалов МПП приводит к 

различию характеристик реальных фильтров и резуль-

татов моделирования, полученных при проектирова-

нии, чего не наблюдается для LCP–фильтров.  

Кроме того, особенности конструирования инте-

гральных МПП–фильтров ограничивают возможность 

схемотехнических и конструктивных решений, тогда 

как для LCP–фильтров такие возможности только воз-

растают.  

Наконец, в технологии МПП для реализации кон-

денсаторов требуется использовать слой с нормиро-

ванной ёмкостью в многослойной структуре печатной 

платы, а для LCP–фильтров этого не нужно [9]. 

ПРИМЕНЕНИЕ LTCC-ТЕХНОЛОГИЙ 

Однако и технология LCP на жидкокристалличе-

ских полимерах не свободна от недостатков по срав-

нению с технологией низкотемпературной керамики 

(LTCC). 
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Применение технологии LTCC позволяет намного 

уменьшить габаритные размеры устройств, за счёт 

использования стековых конденсаторов и катушек 

индуктивности всевозможных конструкций, что вле-

чёт за собой значительное расширение схемотехниче-

ских решений, пригодных для внедрения в производ-

ство. Низкотемпературная керамика применима для 

работы в СВЧ–диапазоне, она давно используется при 

разработке модулей Wi–Fi, Bluetooth, GPS, GSM, 

направленных малогабаритных ответвителей и др. 

СВЧ–устройств [10].  

Основные преимущества LTCC–технологии для 

производства СВЧ–фильтров: 

– Возможность создания интегральных фильтров 

в диапазоне частот до 20 ГГц; 

– Получение полосы пропускания интегральных 

фильтров от 10% до 100%; 

– Высокая повторяемость характеристик 

устройств при серийном производстве;  

– Высокие электрические параметры и характери-

стики; 

– Минимальные потери в полосе пропускания; 

– Высокая надёжность и отказоустойчивость; 

– Микроминиатюризация габаритных размеров; 

– Широкий выбор конструкций элементов и схе-

мотехнических решений; 

– Высокая технологичность производства СВЧ–

фильтров. 

Критериями выбора конструкций элементов 

СВЧ–фильтра для их производства по LTCC–

технологии низкотемпературной керамики считаются: 

– Возможность придавать конструкции конденса-

торов любую форму – круг, треугольник, прямоуголь-

ник, параллелограмм, многоугольник и др., и иметь 

многослойную структуру. Так как значение диэлек-

трической постоянной примерно равно ε = 7,8  

(табл. 1); то ёмкость может быть реализована, при ис-

пользовании в качестве диэлектрика, непосредственно 

самого основания [11]. 

– Реализация глухих и слепых отверстий, которые 

усложняют проектирование, конструкцию и производ-

ство СВЧ–фильтров в других технологиях, в частно-

сти, в технологии МПП (многослойных печатных 

плат), благодаря отдельной подготовке каждого слоя 

керамики для стека независимо от других слоёв. Вот 

почему производство интегральных фильтров на базе 

LTCC–технологии допускает использование катушек 

индуктивности любых известных конструкций [12].   

– Точность воспроизведения токопроводящего 

рисунка, в зависимости от способа нанесения, варьи-

руется в пределах: ± (10–20) мкм фотоспособом; ± 

(20–50) мкм с помощью трафаретной печати. Благода-

ря высокой точности воспроизведения токопроводя-

щего рисунка, характеристики опытных образцов точ-

но повторяют результаты моделирования, без суще-

ственных отклонений [13]. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

В результате проделанной работы были разрабо-

таны и реализованы полосовые фильтры на базе низ-

котемпературной керамики LTCC и жидкокристалли-

ческих полимеров LCP. Для сравнения результатов 

процесса изготовления СВЧ–фильтров на основе обе-

их технологий, на «рис. 6» продемонстрирована одна 

из возможных схем и конструкций полосового филь-

тра с частотой среза 2,9 ГГц, и с полосой пропускания 

500 МГц. Размеры фильтра составляют 10 × 6 мм, вно-

симые потери– около 1 дБ. На рис. 7 продемонстриро-

ваны расчётные и экспериментальные характеристики 

такого СВЧ–фильтра, показывающие графическое 

совпадение результатов компьютерного моделирова-

ния и эксперимента, а также возможность производ-

ственной реализации интегральных полосовых СВЧ–

фильтров и их качественного изготовления с высоки-

ми электрическими параметрами [6].  
 

 

                    а)                             б)                        в)   

Рис. 6. а) Схема полосового СВЧ–фильтра на базе  

технологии LTCC с частотой среза 2,9 ГГц; 

б) внешний вид опытного образца, выполненного  

по планарной технологии; в) внешний вид опытного 

образца, выполненного по трёхмерной технологии 

 

Высокая стабильность диэлектрической проница-

емости, низкий тангенс угла диэлектрических потерь и 

возможность работы в широком диапазоне частот 

обеспечивают высокие электрические параметры 

СВЧ–фильтров, выполненных на основе низкотемпе-

ратурной керамики LTCC [14]. 

 

 

Рис. 7. Амплитудно–частотные характеристики  

полосового интегрального СВЧ–фильтра, выполнен-

ного по технологии LTCC по схеме на рис. 6.  

Вносимые потери – около 1 дБ 
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На рис. 8 показан внешний вид и габариты этого 

фильтра, 10 × 6 мм. Из графиков, представленных на 

рисунках, видно, что рассматриваемые СВЧ–фильтры 

обладают достаточно высокими электрическими ха-

рактеристиками, а их расчётные и экспериментальные 

АЧХ имеют значительное графическое совпадение. 
 

 

Рис. 8. Внешний вид и габариты полосового  

интегрального СВЧ–фильтра, выполненного  

по технологии LTCC. Размеры фильтра составляют  

10 × 6 мм 
 

На рис. 9 показан аналогичный полосовой 

фильтр, выполненный по технологии жидкокристал-

лических полимеров LCP, с центральной частотой  

2,9 ГГц, также выполненный по схеме, изображённой 

на рис. 6. Внешний вид и габариты этого фильтра по-

казаны на рис. 10. Размеры опытного образца –  

10 × 28 мм. 
 

 
Рис. 9. Амплитудно–частотные характеристики  

полосового интегрального СВЧ–фильтра,  

выполненного по технологии LCP по схеме на рис. 6. 

Вносимые потери – около 1 дБ. 

 

 

Рис. 10. Внешний вид и габариты полосового инте-

грального СВЧ–фильтра,  

выполненного по технологии LCP. Размеры  

фильтра составляют 10 × 28 мм 

Амплитудно–частотные характеристики опытно-

го образца СВЧ–фильтра в полосе пропускания полно-

стью повторяет АЧХ, полученные в результате ком-

пьютерного моделирования. Параметры образца: вно-

симые потери в полосе пропускания составляют не 

более 1 дБ, при полосе пропускания 15% затухание в 

полосе задерживания имеет значение не менее 40 дБ, 

до 5 ГГц [6].  

Проводя сравнительный анализ, можно сделать 

вывод, что обе технологии позволяют производить 

полосовые интегральные фильтры СВЧ–диапазона с 

высокими электрическими характеристиками. При 

этом габаритные размеры идентичных фильтров будут 

больше у фильтров на базе LCP–технологии из–за 

низкого значения диэлектрической проницаемости и 

ограничений, накладываемых на конструкцию самой 

технологией изготовления.  

Кроме того, в фильтрах на базе LCP появляются 

сложности с поддержанием высоких значений затуха-

ния в полосе задерживания, что обусловлено ограни-

ченным выбором конструкции элементов. 

Вместе с тем, интегральные фильтры, выполнен-

ные по технологии LCP, позволяют реализовывать те 

же полосы пропускания, что и фильтры, выполненные 

по технологии LTCC, однако неравномерность в поло-

се пропускания гораздо меньше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение современных диэлектрических мате-

риалов позволяет проектировать, конструировать и из-

готавливать различные типы интегральных фильтров с 

высокими эксплуатационными параметрами. Выбор 

материала при этом определяется жёсткими требовани-

ями к техническим параметрам СВЧ–фильтра: вид ча-

стотных характеристик, диапазон частот, уровень по-

терь, неравномерность в полосе пропускания и др.  

Например, фильтры низких частот, работающие в диа-

пазоне до 1,5 ГГц, к электрическим параметрам кото-

рых не предъявляются столь жёсткие требования, мож-

но реализовать в интегральном виде с помощью техно-

логии многослойных печатных плат [15].   

Для создания СВЧ–фильтров, предназначенных 

для работы в более высоком диапазоне частот, нужно 

выполнять гораздо более строгие требования к элек-

трическим характеристикам, поэтому рекомендуется 

использовать новые диэлектрические материалы, та-

кие, как низкотемпературная керамика (LTCC) и жид-

кокристаллические полимеры (LCP) [16]. 

Производство интегральных полосовых фильтров 

возможно на основе обеих технологий. Вместе с тем, 

применение LTCC–технологии предпочтительно для 

решения задачи микроминиатюризации СВЧ–фильтров, 

для создания устройств с минимальными габаритами, а 

использование LCP–технологии целесообразно для со-

здания более узкополосных, предназначенных для ра-

боты в более высоком диапазоне частот СВЧ–фильтров, 
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к которым не предъявляются слишком строгие требо-

вания по массогабаритным показателям [17]. 

Исследование выполнено за счет средств гранта 

Российского научного фонда (проект 18–79–10109). 
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Аннотация. Интенсивность разрушительных про-

цессов лавин, обвалов, селей и др. на горную дорогу 

неуклонно возрастает вместе с освоением горных 

склонов и развитием на них строительства.  

В процессе проектирования дороги не проводится 

всесторонняя научно-техническая экспертиза, науч-

ные работники или научные организации, занимаю-

щиеся безопасностью дорожного движения, в проек-

тировании не участвуют. Между тем, с целью усиле-

ния безопасности дорожного движения необходимо 

проводить пространственный анализ дороги и окру-

жающего ее ландшафта.  

Практически полученный уклон с момента экс-

плуатации дороги взаимодействует с атмосферными 

осадками и природными условиями, дневными и се-

зонными колебаниями температуры, явлениями до-

ждя и ветра и т. д. До момента появления этих явле-

ний дорога пребывает почти в статическом состоя-

нии, а после она превращается в динамическую си-

стему. В результате воздействия этих явлений на до-

рогу создаются опасные условия для движения. Про-

филактика и прогнозирование склоновых явлений 

хоть и сложны, но важны для обеспечения жизнедея-

тельности населения, пользующегося горными доро-

гами.  

 

Ключевые слова: горная дорога, склоновые явления, 

лавины, обвалы, динамическое состояние, защитные 

сооружения. 

Abstract. The intensity of destructive processes of ava-

lanches, avalanches, mudflows, etc. on the mountain road 

is steadily increasing along with the development of 

mountain slopes and the development of construction on 

them. 

In the process of designing the road, a comprehensive 

scientific and technical expertise is not carried out; scien-

tists or scientific organizations dealing with road safety 

are not involved in the design. Meanwhile, in order to 

enhance road safety, it is necessary to carry out a spatial 

analysis of the road and the surrounding landscape. 

The practically obtained slope from the moment of op-

eration of the road interacts with atmospheric precipita-

tion and natural conditions, daytime and seasonal tem-

perature fluctuations, rain and wind phenomena, etc. Un-

til these phenomena appear, the road remains in an al-

most static state, and after that it turns into a dynamic 

system. As a result of the impact of these phenomena on 

the road, dangerous traffic conditions are created. The 

prevention and forecasting of slope phenomena, although 

difficult, are important for ensuring the livelihoods of the 

population using mountain roads.   

  

Keywords: mountain road, slope phenomena, ava-

lanches, landslides, dynamic state, protective structures. 
 

 

 



ХVI Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем - 2020» 

 

36 

СУТЬ ВОПРОСА 

Отрицательное воздействие склоновых явлений 

на транспортное сооружение при его строительстве и 

после ввода в эксплуатацию усиливается с изменением 

погодно-климатических факторов в зимне-весенний и 

осеннее - зимний период, т.е. в период активизации 

процессов их сползания и обрушения на дорогу. 

К погодно-климатическим факторам относятся: 

атмосферное давление, солнечная радиация, темпера-

тура и влажность воздуха, осадки (дождь, снегопад), а 

также ветер, метель, гололед, туман. Воздействие по-

годно-климатических факторов формирует водно-

тепловой режим (ВТР) земляного полотна, под кото-

рым понимают закономерные и сезонные изменения в 

земляном полотне и в слоях дорожной одежды. 

Наблюдения на горных дорогах [1] свидетель-

ствуют о том, что при появлении взаимодействующих 

факторов склоновые явления (камнепады, сели, лави-

ны, оползни и т. п.) переходят из статического в дина-

мическое состояние т. к. нарушается равновесие под-

резанных грунтовых масс на откосах. В результате 

чего происходят процессы их обрушения на дорогу, 

дорожные сооружения и транспортные средства, сни-

жая безопасность дорожного движения.  

Ученые в области безопасности дорожного дви-

жения в горных условиях Северо – Кавказского гор-

но–металлургического института (государственного 

технологического университета) в г. Владикавказ РФ, 

разработали  [2]  следующую схему классификации 

склоновых явлений,  показанную на рисунке 1.   

Лавины [3-4] и оползни, согласно сложившемуся 

представлению являются следствием «отрыва» от 

склона некоторой его части и разгона ее под действи-

ем силы тяжести. Причиной такого отрыва является 

оказываемое напряжение обусловленное действием 

силы тяжести и внешних факторов воздействий (пери-

одических нагрузок, климатических факторов, техно-

генной деятельности и т. п.). 

Наблюдения свидетельствуют о том, что обруши-

тельные процессы на дорогу в виде камнепада, селей, 

лавин и т.п. происходят в основном в зимний, весен-

ний и осенний периоды года (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 1.  Классификация склоновых явлений в зависимости от их расположения относительно оси дороги 

 

 
 

Рис. 2. График активизации обрушительных процессов в зависимости от времени года 
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Процессы перехода веществ из статического в 

динамическое состояние веществ являются естествен-

ным указателем на возможную будущую катастрофу. 

В силу значительной доли хаоса в развитии склоновых 

явлений, полностью предсказать их невозможно, т.к. 

действует принцип неопределенности. Мы можем 

прогнозировать или сроки, или место, потому что со-

временный математический аппарат не способен к 

работе с хаотическими системами. Так например веро-

ятность схода лавин и обвально – осыпных склоновых 

явлений в зимний период свойственно с 11:00 по 17:00 

(рис. 3). 

Одним из важнейших факторов, влияющих на 

образование снежных лавин, является температура. 

Зимой при относительно теплой погоде, когда темпе-

ратура приближается к нулю, неустойчивость снежно-

го покрова увеличивается, и сходят лавины. По мере 

снижения температуры лавинная опасность снижает-

ся. В период потепления возрастает вероятность схода 

лавин, что показано на рис. 4. 
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Рис. 3. Зависимости развития склоновых явлений в  % от времени суток 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость развития склоновых явлений в % от температуры в °C 
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Лавина объемом в 10  уже представляет 

опасность для человека. Крупные объемы лавин в 

состоянии разрушить инженерные сооружения, а 

также образовать завалы на автомобильной дороге. 

Скорость является одной из основных характери-

стик движущейся лавинной массы. В отдельных случаях 

она может достигать 100 м/с. Дальность выброса также 

является основным фактором ее поражаемости объектов, 

расположенных в лавиноопасной зоне (рис. 5). 

Инновационные научно – технические средства 

и методы защиты склонов от разрушительных процес-

сов селей, лавин, обвалов и др. склоновых явлений 

предусматривают множество решений, но применение 

их осложнено труднодоступностью крутых горных 

склонов и отсутствием использования этих решений в 

стесненных условиях. 

Единственным и надежным способом защиты 

транспортного сооружения и движущихся АТС [5]  от 

разрушительных процессов склоновых явлений явля-

ется устройство дорогостоящих галерей. К их помощи 

прибегают на Кавказе, в Альпах и в других горных 

регионах мира. На рис. 6  показана фотография гале-

реи на Транскавказской автомагистрали (Транскам), 

не оправдавшая себя с точки зрения  конструкционной 

прочности. 

 

 
 

Рис. 5.  График развития дальности выброса лавин в зависимости от абсолютной высоты 
 

 
 

а)                                                                                       б) 
 

Рис. 6. Фотография деформированной галереи от ударов лавинных масс а) вид изнутри;  б) вид снаружи 
 

На современном этапе [6-7] для обеспечения защиты горных дорог от склоновых явлений (лавины, 

обвалы, осыпи и др.) используют подпорные стены, не всегда оправдывающие себя в конструкционном 

исполнении, что показано на рис. 7. Запазушное пространство заполняется лавинной или обвально-осыпной 

массой, под давлением которого стена приходит в неустойчивое состояние. Параллельно с этим осложняется 

возможность уборки запазушного пространства механизированным способом, что является одним из основных 

отрицательных факторов эксплуатации подпорных защитных стен. 

Авторы предлагают заменить применяемые подпорные стены грунтовой аккумулирующей выемкой, что 

даст возможность механизированной уборке лавинных и обвально-осыпных масс. Аккумулирующая выемка имеет 

значимое техническое, технологическое и экономическое значение и повышает безопасность дорожного движения 

на горных автомобильных и железных дорогах. 
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Рис. 7. Фотографии подпорных стен, не оправдавших себя в конструкционном исполнении 

 

 
Рис. 8. Аккумулирующая яма для защиты дороги от склоновых явлений 

 

ВЫВОДЫ 

1. Для разработки системы защиты территории 

и транспортных сооружений от опасных природных 

явлений необходим комплексный подход и учет фак-

торов воздействия окружающей среды на техническую 

систему (дорогу) с учетом научно-технического со-

провождения проекта. 

2. Проектные решения склоновых технических 

систем должны предусматривать экспертизу с учетом 

взаимовлияния технической системы (дороги) и скло-

новых явлений. 
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Аннотация. Как правило, для решения задач гид-

рофизики прибрежных систем используются высоко-

производительные вычислительные системы. В этом 

случае наиболее предпочтительной является органи-

зация структурированного доступа в память, и пото-

му, в предлагаемых методах, используются декарто-

вы сетки, разновидностью которых являются сетки с 

граничной адаптацией. Применение сеток такого ти-

па позволяет решать задачи со сложной геометрией, а 

предлагаемые параллельные алгоритмы для них 

обеспечивают хорошую масштабируемость на вычис-

лительных системах с массивным параллелизмом. В 

настоящей работе описана технология построения 

декартовых равномерных по вертикали гранично-

адаптивных 3D сеток и продемонстрирована работо-

способность данного алгоритма на примере решения 

тестовых задач. 

Ключевые слова: моделирование задач гидрофизи-

ки, пространственно-трехмерная модель, гранично-

адаптивные сетки, тестовая задача. 

Abstract. High-performance computing systems are 

used to solve hydrophysics problems of coastal systems. 

The most preferable is the organization of structured ac-

cess to memory, and therefore the proposed methods use 

Cartesian grids, a variety of which are grids with bound-

ary adaptation. Using this type of grids allows solving 

problems with complex geometry, and the proposed par-

allel algorithms provide good scalability on computing 

systems with massive parallelism. This paper describes 

the technology for constructing vertically uniform Carte-

sian boundary-adaptive 3D grids and the efficiency of this 

algorithm is demonstrated by the example of test prob-

lems solving. 

Keywords: modeling problems of hydrophysics, spa-

tial-three-dimensional model, boundary-adaptive grids, 

test problem. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прибрежные системы характеризуются сложной 

формой береговой линии – наличием далеко выступа-

ющих кос, заливов сложной формы. Использование 

прямоугольных сеток для моделирования гидродина-

мических процессов в прибрежной зоне при построе-

нии дискретных моделей приводит к существенной 

погрешности [1 – 3]. Для хорошей точности числен-

ных расчетов вблизи границы данные сетки должны 

иметь очень малые шаги по пространственным пере-

менным, что при рассмотрении трехмерного случая 

приводит к неприемлемой трудоемкости расчетов. В 

связи с этим, начальная геометрия области часто зада-

ется в виде поверхностной сетки, а возмущения в си-

стеме – в виде граничных условий [4 – 6]. Преимуще-

ством криволинейных гранично-адаптивных сеток 

является гибкая структура построения сетки, позволя-

ющая более точно по сравнению с прямоугольными 

сетками отобразить геометрию расчетной области и 

сгенерировать сетку с меньшими затратами для обла-

стей сложной геометрии, главным образом, простран-

ственных конфигураций [7 – 12]. В рамках данной ра-

боты представлена технология построения трехмер-

ных регулярных по вертикали гранично-адаптивных 

сеток на основе поверхностных двумерных сеток, свя-

занных с решением системы уравнений Эйлера-

Лагранжа для функционала Дирихле (или функциона-

ла энергии) и процедуре его минимизации. Ранее этот 

подход показал свою эффективность при построении 

минимальных двумерных невырожденных сеток для 

тестовых областей Z-образной формы, типа «мальтий-

ский крест» и других, а также при численном решении 

двумерных задач гидродинамики прибрежных систем 

[13 – 14]. 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ 

ТРЕХМЕРНЫХ СЕТОК 

Будем использовать прямоугольную 

декартовую систему координат Oxyz , где ось Ох  

проходит по поверхности невозмущенной водной 

поверхности и направлена на север, ось Оy  

ориентирована на восток, а ось Оz  – вниз. Система 

координат Oxyz  образует правую тройку векторов. 

Пусть h H    − общая глубина акватории; 

H – глубина при невозмущенной поверхности 

водоема;   – возвышение свободной поверхности 

относительно геоида (уровня моря). 

Представим технологию построения трехмер-

ных гранично-адаптивных сеток для некоторого 

водного объема V , вертикальные ребра которого 

состоят из отрезков параллельных вертикальной оси 

Oz . 

На невозмущенной поверхности водоема стро-

им оптимальную гранично-адаптивную двумерную 

сетку (поверхностную сетку) 
12,ij

 . Для нумерации 

ячеек этой сетки будем использовать пару индексов 

 ,i j  для левого нижнего узла ячейки сетки. Ячейки 

данной сетки после оптимизации представляют со-

бой множество выпуклых четырехугольных ячеек. 

Далее находим декартово произведение множе-

ства этих ячеек и множества одномерных ячеек (се-

ток) 
3,ij

 , имеющих равномерные шаги внутри об-

ласти, число которых будет, в общем случае, зави-

сеть от функции рельефа дна (глубины) 

 , ,
, ,

ij ij i j i j
H H H x y  в месте расположения ячейки 

 , ,
,

i j i j
x y  и от функции возвышения уровня воды 

 , ,
, ,

ij ij i j i j
x y   ; шаги сетки в приповерхностных и 

придонных ячейках также зависят от функций 

,
ij ij

H   и могут не совпадать с шагами сетки по вер-

тикали внутри сетки. Построение таких сеток осу-

ществляется исходя из требований связности полу-

чаемой трехмерной сетки относительно шаблонов, 

используемых разностных (конечно-объемных) 

операторов, участвующих в аппроксимациях урав-

нений гидрофизики. 

В этом случае для узла  , ,
,

i j i j
x y  сетки 

12,ij
  сетка 

3,ij
  строится следующим образом 

  3, , , 1 , , ( ) , , ( )
1, 2

ij i j k i j k z i j k z ij
z z h k N


      ,  

где 
( ) , ,z i j k

h  – шаги сетки по направлению Oz , 
( )z ij

N  – 

количество ячеек сетки вдоль направления Oz , за-

висящие от глубины водоема в месте расположения 

ячейки двумерной сетки с номером  ,i j  (Рис.1). 
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Рис. 1. Построение сетки по вертикальному 

направлению 

 

Отметим, что шаг 
( ) , ,1z i j

h , примыкающий к сво-

бодной поверхности и шаг 
( )( ) , , z ijz i j N

h , примыкающий к 

поверхности дна, сетки 
3,ij

 определяются из соот-

ношений 

 
( ) ( )

( ) , ,1 , ,0

( ) , , , ,

,

.
z ij z ij

z i j ij i j

z i j N ij i j N

h z

h H z

 

 
   

Искомая трехмерная сетка определяется как 

множество, являющееся объединением по всем ин-

дексам  ,i j  декартовых произведений двумерной 

сетки 
12,ij

  и одномерной сетки 
3,ij

 , т.е. 

 
12, 3,

,
h ij ij

i j

    .   

Описание алгоритма построения 2D оптималь-

ных гранично-адаптивных сеток представлено в ра-

ботах [13 – 14]. В частности, в работе [14] представ-

лены результаты исследования динамики транспор-

та донного материала в прибрежной зоне водоема 

на двумерных сетках, построенных с помощью ука-

занного алгоритма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ТЕСТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Описанные алгоритмы построения трехмерных 

гранично-адаптивных сеток были реализованы про-

граммно и опробованы на ряде тестовых областей. 

Рассматриваемые области имеют размеры 

6×15×6 (область 1) и 9×12×6 (область 2). 

На рис. 2(a) и 2(b) представлены начальные 

приближения для отображений на трехмерную Z-

образную областей 1 и 2 соответственно при одина-

ковых наборах граничных, но различных выборах 

угловых узлов. 

На рис. 2(c) и 2(d) демонстрируются результаты 

построения сеток для областей 1, 2, по достижении 

выпуклости всех ячеек двумерной сетки. 

На рис. 2(e) и 2(f) представлены результаты по-

строение сетки для областей 1 и 2, где двумерная 

сетка строится на основе минимизации функциона-

ла Дирихле посредством квазиньютоновской про-

цедуры. 

 

 
Рис. 2. Результаты построения сеток для тестовых 

областей 1 и 2. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлена технология построения 

гранично-адаптивной трехмерной криволинейной 

сетки и результаты численного моделирования с 

использованием этой технологии. На примере 

конкретных областей проведены тесты, 
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демонстрирующие эффективность используемых 

методов. В дальнейшем эта работа послужит основой 

для полноценной 3D-задачи, результаты которой 

могут быть применены для решения реальных задач 

гидрофизики. 
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Аннотация. Как правило, для решения задач гид-

рофизики прибрежных систем используются высоко-

производительные вычислительные системы. В этом 

случае наиболее предпочтительной является органи-

зация структурированного доступа в память, и пото-

му, в предлагаемых методах, используются декарто-

вы сетки, разновидностью которых являются сетки с 

граничной адаптацией. Применение сеток такого ти-

па позволяет решать задачи со сложной геометрией, а 

предлагаемые параллельные алгоритмы для них 

обеспечивают хорошую масштабируемость на вычис-

лительных системах с массивным параллелизмом. В 

настоящей работе описана технология построения 

декартовых равномерных по вертикали гранично-

адаптивных 3D сеток и продемонстрирована работо-

способность данного алгоритма на примере решения 

тестовых задач. 

Ключевые слова: кинетическая сушка, энергоэф-

фективность, критическое содержание влаги, ско-

рость воздушного потока, тепловой насос, диффузия. 

Abstract. In this study, banana slices were dried at dif-

ferent temperatures in a closed-loop heat pump drying 

system. The effective moisture diffusivity ranged from 

1,12 × 10 -10 to 1,64 × 10 -10 m2 /s. The dependence of 

moisture diffusivity on temperature was described by an 

Arrhenius-type equation and the activation energy was 

found to be -51.45 kJ/mol. The highest mean specific 

moisture extraction ratio (SMER) and coefficient of per-

formance (COP) of HPD system were obtained as  

0.212 kg/kWh and 3.059, respectively, at the highest dry-

ing air temperature. 

Keywords: kinetic drying, energy efficiency, critical 

moisture content, air consumption, сontrol temperature, 

diffusion. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Банан является одним из старейших и наиболее 

ценных сельскохозяйственных растений. Банан имеет 

высокую пищевую ценность и является хорошим 

источником энергии благодаря высокому содержанию 

крахмала и сахара. С другой стороны, это также 

источник витаминов А и С, калия, кальция, натрия и 

магния. Из-за высокого уровня содержания влаги 

банан очень быстро портится и подвергается 

быстрому износу после сбора урожая. Чтобы 

уменьшить содержание влаги и, следовательно, 

продлить срок годности, были использованы 
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различные методы сушки. Среди них сушка горячим 

воздухом при принудительной конвекции является 

наиболее распространенным методом сушки, 

применяемым для сушки различных пищевых 

продуктов и овощей [2]. Например, банановая стружка 

является продуктом с добавленной стоимостью с 

хрустящим и уникальным вкусом, полученным с 

помощью этого метода и потребляемым в качестве 

закуски и ингредиента в хлопьях для завтрака [3]. 

Сушка определяется как метод консервации в 

промышленных масштабах с использованием 

нагретого воздуха для уменьшения содержания воды в 

фруктах и овощах, снижения активности воды и, 

таким образом, минимизации биохимической, 

химической и микробиологической деградации [4]. 

Когда активность воды снижается до минимального 

уровня, химическое и биологическое ухудшение 

происходит на минимальном уровне, и, следовательно, 

пища сохраняется. Это приводит к существенному 

снижению веса и объема, сводя к минимуму расходы 

на упаковку, хранение и транспортировку и позволяя 

хранить продукты при температуре окружающей 

среды [5]. Сушка является наиболее энергоемким 

процессом в промышленности. Следовательно, 

необходимо разработать и изучить новые методы 

сушки, чтобы минимизировать затраты энергии на 

процесс сушки [6]. Многие исследования были 

проведены в отношении систем сушки горячим 

воздухом, вакуумной сушки, сублимационной сушки и 

сушки тепловым насосом (HPD) для улучшения 

качества сушки и энергоэффективности. Система HPD 

является самой передовой системой из-за самого 

низкого энергопотребления [7,8]. Системы с тепловым 

насосом являются энергоэффективными 

устройствами, поскольку они способны вырабатывать 

больше тепловой энергии, чем потребляемая ими 

электрическая энергия [9]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалы  

Растительный материал состоял из десертных 

бананов. Перед началом каждого эксперимента 

бананы очищали от кожуры и нарезали ломтиками 

толщиной 3 мм и толщиной 5 мм диаметром 30 ± 2 мм 

с использованием режущей машины. Начальное 

содержание влаги в банановых ломтиках определяли с 

использованием метода печи при 105 °С в течение 24 

часов. Тройные образцы использовались для 

определения содержания влаги, а средние значения 

были указаны как 3,33196 кг воды / кг сухого  

вещества (дБ).  

Система сушки  
Сушку банановых ломтиков осуществляли в 

экспериментальной системе сушки тепловым насосом, 

описанной Coskun и др. [26]. Измерения проводились для 

определения эффективности системы HPD. Перед 

началом экспериментов система работала не менее 30 

минут, чтобы достичь установившихся условий. Когда 

система достигла стабильной температуры, свежие 

нарезанные банановые плоды были помещены в 

сушильный шкаф без какой-либо предварительной 

обработки. Во время экспериментов температуру в 

сушильной камере поддерживали на уровне 37, 40 и 43 ° С 

с использованием термостата, который контролировал 

два электромагнитных клапана. Один из них был 

размещен на линии байпаса, а другой - на линии 

жидкости. Температура в сушильной камере 

измерялась электронным термостатом, измерительная 

лампа которого помещалась в сушильную камеру. 

Когда температура в сушильной камере достигла 

установленного значения, термостат закрыл 

электромагнитный клапан на линии жидкости и 

открыл другой на перепускной линии, и, таким 

образом, внешний конденсатор также был 

активирован с помощью внутреннего конденсатора. 

Когда температура в сушильной камере упала до 

предварительно определенного значения 

дифференциальной температуры (около ± 0,5 °C), 

термостат закрыл перепускной электромагнитный 

клапан и открыл другой, который отключил внешний 

конденсатор. Видно, что внешний конденсатор 

активировался меньше при более высокой 

температуре сушильной камеры.  

Кривые сушки  
Влияние температуры сушки на соотношение 

влажности в зависимости от времени сушки показано 

на рис. 1. Кривые сушки типичны для аналогичных 

фруктов и овощей. Содержание влаги 

экспоненциально уменьшалось по мере истечения 

времени сушки. 

 

 
 

Рис. 1. Вариации экспериментальных и 

прогнозируемых значений влагосодержания  

от среднего уровня с временем высыхания при 

различной температуре 
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Как и ожидалось, температура сушки оказала 

значительное влияние на со-отношение влажности 

ломтиков банана. Результаты показали, что время 

сушки значительно уменьшалось с увеличением 

температуры сушки. Было установле-но, что время 

сушки, необходимое для достижения конечного 

содержания влаги в образцах, составляет 386, 328 и 

270 мин при 37, 40 и 43 °С соответствен-но. Средняя 

скорость сушки уменьшилась в 1,43 раза, так как 

температура была увеличена от 37 °С до 43 °С Кроме 

того, скорость сушки была выше в начале процесса 

(прогрев период), а затем они снизились с 

уменьшением влажность об-разцов. Абано и Сэм-

Амоа сообщили об уменьшении времени сушки при 

увели-чении температуры сушки [33]. 

ТОЛЩИНА СРЕЗА 

На рис. 2 приведены кривые сушки банановых 

ломтиков при 40 °C для разных толщин ломтиков. Из 

этих кривых было ясно видно, что скорость сушки 

была выше в тонких ломтиках, и общее время сушки 

существенно уменьшалось с уменьшением толщины 

ломтика. Было установлено, что время сушки 

образцов составляет 328 и 488 мин для срезов 

толщиной 3 и 5 мм соответственно. Время сушки 

образцов толщиной 3 мм оказалось на 48,78% короче, 

чем у образцов толщиной 5 мм. Тонко нарезанные 

продукты высыхают быстрее благодаря уменьшен-

ному расстоянию, на которое распространяется влага, 

и увеличенной площади поверхности, доступной для 

данного объема продукта. Подобные результаты 

наблюдались различными авторами для 

сельскохозяйственной продукции [34, 35]. 

 
 

Рис. 2. Влияние толщины ломтика на сушку ломтиков 

банана при температуре 40 С 

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИФФУЗИЯ ВЛАГИ 

Эффективные значения диффузии влаги при 37, 

40 и 43 °C были рассчитаны с использованием 

уравнения. (8). Значения DEFF бана-новых ломтиков в 

сушке при температуре 37, 40 и 43 °С было 1,12 ⨯ 10 - 

10 м2/с, 1,35 ⨯ 10 - 10 м2/с до 1.64 ⨯ 10 - 10 м2/с, 

соответственно. Видно, что значения Deff 

увеличивались с ростом температуры воздуха. После 

сушки при 43 °С имел высокое значение Deff и 

наименьшее значение было получено при 37 °С. 

значений DEFF банана срезы в общем диапазоне от 10 

- 12 до 10 - 8 м2/с для биологических материалов [36], 

и сравнимы с величинами, сообщалось обезвоженных 

ломтики банана: 1,29 ⨯ 10 - 10 до 3,91 ⨯ 10 - 9 м2/с 

[37], 1,0 ⨯ 10 - 10 до 2,1 ⨯ 10 - 10 м2/с [38], 9,13 ⨯ 10 - 

10 до 2,03 ⨯ 10 - 9 м2/с [39], и 7,37 ⨯ 10 - 11 с 2.14 ⨯ 

10 - 10 м2/с [40]. Различия между результатами могут 

быть обусловлены структурой состава, формой и 

начальным содержанием влаги в материале, а также 

температурой сушки, предварительной обработкой и 

оборудованием для сушки. 

ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ 

График зависимости ln (Deff) от 1 / (T + 273.15) 

дал прямую линию с на-клоном, равным (-Ea / R), 

поэтому Ea можно легко оценить (рис. 3). По наклону 

прямой линии, описываемой уравнением Аррениуса, 

было установлено, что значение энергии активации 

составляет -51,45 кДж / моль для образцов банана тол-

щиной 3 мм. Значения энергии активации лежат в 

общем диапазоне 12,7 - 110 кДж / моль для пищевых 

продуктов [36]. Значения энергии активации, 

записанные в настоящем исследовании, были в 

разумном согласии с тем, в литературе: 27 - 33 кДж / 

моль [3], и 32,65 кДж / моль [40]. Различия между ре-

зультатами могут быть объяснены влиянием типа, 

толщины среза, состава и характеристик ткани банана. 

ЦВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Цвет рассматривается как особый параметр, ко-

торый представляется одним из наиболее важных кри-

териев, определяющих качество продукта и потре-

бительские предпочтения. Средние значения парамет-

ров цвета свежих кусочков банана были следующими: 

L = 88,63, а = 2,28 и b = 32,48. Цветовые параметры 

высушенных образцов представлены в таблице 4. 

Видно, что целые высушенные кусочки банана имели 

более низкие значения L, чем свежие образцы. Значе-

ния L, которые показывают легкость продукта, варьи-

ровались от 59,87 до 62,36. Наименьшее значение L 
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оценивали на высушенного продукта при темпе-

ратуре 43 ° С. Уменьшение значений L может быть 

вызвано реакцией потемнения [41]. Из таблицы 4 ясно 

видно, что значения увеличивались по мере увеличе-

ния температуры сушки. Поэтому образцы имели тен-

денцию иметь более высокие значения покраснения по 

мере того, как время сушки увеличивалось. С другой 

стороны, образование коричневых пигментов нефер-

ментативными процессами (реакция Майяра) в про-

цессе сушки может сыграть важную роль в получении 

красного цвета [42]. Значения b уменьшались по мере 

увеличения температуры сушки. Цветность - это мера 

цветности (C), которая относится к чистоте или насы-

щенности цвета. Значения цветности (C) показали 

снижение во время процесса. Значения цветности (C) 

варьировали от 17,65 до 28,50 при разных температу-

рах сушки. Когда температура сушки увеличилась с 37 

до 43 °C, DE увеличился с 30,71 до 31,04.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ 

Эксперименты проводились при наружной тем-

пературе 22,5 ° С и при 35–40% относительной влаж-

ности. В ходе экспериментов более высокие значения 

SMER были получены в течение 2 ч, затем они 

уменьшались в зависимости от скорости сушки. 

Наибольшее значение SMER было получено как  

0,212 кг/кВтч при температуре осушающего воздуха 

43 °C, а самое низкое значение было получено как 

0,178 кг/кВтч при температуре осушающего воздуха 

37 °C. Средние значения SMER и COP были рассчита-

ны и приведены в таблице 5. Общая энергия, потреб-

ляемая в процессе сушки, варьировалась от 3,586 до 

5,856 кВтч. Температура сушки системы составляла  

43 ° С, а толщина ломтика продукта составляла 3 мм. 

В экспериментальном исследовании общее количество 

потребленной энергии составило 3,586 кВтч.  

ВЫВОДЫ 

Характеристики сушки банановых ломтиков ис-

следовали в замкнутой системе HPD при трех разных 

температурах сушки. Время сушки уменьшалось с 

увеличением температуры сушки. Для объяснения ки-

нетики сушки банановых ломтиков, шесть тонких сло-

ев были применены модели сушки. Статистический 

анализ показал, что модель, найденная Midilli & 

Kucuk, имела наилучшее качество. Эффективные зна-

чения температуропроводности влаги, вычисленные с 

использованием Фика второго закона, варьировался от 

1,12 ⨯ 10 -10 и 1,64 ⨯ 10 -10 м2/с более чем в диапа-

зоне температур. С увеличением температуры сушки 

эффективная диффузия влаги увеличивается. Энергия 

активации была оценена по уравнению типа Аррениу-

са и оказалась равной -51,45 кДж/моль. Значения  

цвета a и C увеличились, тогда как значения L, b и Δ E 

уменьшились с увеличением температуры сушки. Во 

время процесса сушки были получены средние 

значения SMER (0,212 кг/кВтч) и COP (3,059) при 

самой высокой температуре воздуха для сушки  

(43 °C). 
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Аннотация. Современные робототехнические системы 

позволяют автоматизировать производственные процессы 

и повысить производительность сотрудников. Для создания 

таких систем используются конечные автоматы (сенсорные 

системы) и системы машинного зрения. Сферой их приме-

нения может стать разработка робототехнической системы 

в рамках проекта Индустрия 4.0. В статье предлагается 

подход объединения данных, полученных с камер, работа-

ющих в различных электромагнитных диапазонах. Предла-

гаемый подход, позволяет объединить информации о форме, 

границах и параметрах объектов. Поиск границ и формы 

объектов основан на послойном упрощении изображений с 

выделением локальных признаков на каждом уровне. По-

иск локальных признаков основан на выделении локаль-

ных стационарных участков, границ объектов, определении 

их параметров и объединении информации в едином ин-

формационном пространстве. Поиск границ основан на 

использовании метода анализа комбинированного изобра-

жения с совместным анализом критерия нормы L2. В каче-

стве меры расхождения используется квадрат разницы 

входного значения и полученной оценки. В качестве приме-

ра работы метода представлены результаты объединения 

изображений на основе комбинации инфракрасных данных 

и данных RGB камер. 

Ключевые слова: распознавание изображений, локаль-

ные особенности изображения, инфракрасное изображение, 

модель комплексирования данных. 

Abstract. Modern robotic systems allow you to automate 

processes and increase employee productivity. To create such 

systems, finite state machines (sensor systems) and machine 

vision systems are used. The scope of their application may be 

the development of a robotic system within the framework of the 

INDUSTRY 4.0 project. The article proposes an approach based 

on combining data obtained by fusion from cameras working in 

various electromagnetic ranges. An approach is proposed that is 

based on a fusion of data on the shape, boundaries, and parame-

ters of objects. The search for the boundaries and shape of ob-

jects is based on the layer-by-layer simplification of images with 

the allocation of local features at each level. The search for local 

features is based on the allocation of local stationary sections, 

the allocation of the boundaries of objects, the determination of 

their parameters and the combination of information in a single 

information space. The search for boundaries is based on the 

use of the method of combined image analysis with a joint anal-

ysis of the L2 norm criterion. As a measure of a discrepancy, the 

square of the difference of the input value and the resulting es-

timate is used. As an example, the results of fusing images based 

on the combination of infrared data, RGB data, and IR cameras 

are presented.    

Keywords: image recognition, local features of the image, 

infrared image, data aggregation model. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Современные системы контроля и управления ис-

пользуют, помимо обычных датчиков, информацию, 

получаемую с выходов светочувствительных матриц. 

Анализ данных, полученных камерами оптического 

диапазона, помогает оператору робототехнического 

комплекса повысить эффективность различных опера-

ций. В автоматизированных системах, основанных на 

анализе визуальных данных можно полностью или ча-

стично исключить участие человека в обычных и моно-

тонных операциях [1-2]. В качестве дополнительных 

данных может использоваться информация, полученная 

вне видимого диапазона. Такими данными могут быть 

ультрафиолетовый диапазон, позволяющий видеть ста-

тические разряды и специальные метки; ближний ин-

фракрасный диапазон, который позволяет видеть в ту-

мане и при отсутствии источника света; рентгеновский 

диапазон, позволяющий проникать внутрь объекта; 

СВЧ-диапазон, позволяющий увидеть рассеивание от 

поверхностного слоя предметов с плотной структурой; 

дальний инфракрасный спектр, который позволяет ви-

деть градиент температуры объектов в кадре [3]. 

В данной статье рассматривается метод слияния 

изображений. Полученное объединенной изображение 

объединяет данные о форме и характеристиках объек-

тов. Будет предложена методика объединения данных, 

полученных в различных диапазонах, например, в ИК-

спектре, 3D и/или видимом диапазоне. Полученные дан-

ные позволяют определить дополнительные показатели, 

недоступные при анализе какого-то одного диапазона.  

При реализации алгоритма решаются следующие 

задачи: 

- Предварительная обработка. Изображения, полу-

ченные в различных электромагнитных диапазонах, 

подвержены влиянию внешних факторов (шум, размы-

тость и т.д.); 

- Изображения, полученные в инфракрасном спек-

тре, могут сильно отличаться от данных, полученных в 

видимом спектре. 

- Границы, размер и форма объектов, полученных в 

разных электромагнитных диапазонах, могут сильно 

различаться. 

 

2. МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКС  

Рассматриваемая система машинного зрения осно-

вана на объединении видеоданных, полученных с по-

мощью различных сенсорных систем. Система камер 

размещена на манипуляторе универсального робото-

технического комплекса. Камеры не стационарны и 

могут перемещаться. Систему машинного зрения мож-

но разделить на оптические визуальные датчики, 3D 

или инфракрасные датчики.  

 

2.1 МОДЕЛЬ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

Модель робототехнической системы, представлен-

ная на рисунке 1, позволяет организовать планирование 

траектории движущегося инструмента робота-

манипулятора, для анализа процессов и характеристик 

детали, на основе систем машинного зрения. В пред-

ставленной схеме используется последовательная пере-

дача данных. Выход из технологического цикла осу-

ществляется обходом комплекса вокруг анализируемо-

го объекта. Движение осуществляется путем изменения 

координат робототехнического комплекса по оси 

 и блока машинного зрения  в 

системе координат детали . В начале дви-

жения для систем координат  и  выбирается центр 

или один из углов детали, а по оси  – верхняя поверх-

ность детали. Преобразование происходит следующим 

образом: 

  (1) 

где  – координаты точки в системе координат детали, 

 – координаты той же точки в базовой системе коор-

динат,  – размер матрицы поворота 3×3,  – вектор 

изменений. Для решения задачи автоматического поис-

ка  и  требуется построение трехмерной модели за-

готовки. 

 
Рис. 1. Модель робототехнического комплекса 

 

Чтобы смоделировать сложные оптические свойства 

поверхностей, входное изображение рассматривается 

как сумму Ламберта и зеркальных компонент. Для это-

го введем уравнение внутренней декомпозиции на ос-

нове уравнения рендеринга: 

  (2) 

где   - направление съемки;  – направление верхней 

полусферы ;  - направление нормали к поверхно-

сти объекта. В выражении (2) каждый пиксель входно-

го изображения  представлен как интеграл от произ-

ведения функций падающего освещения  и отража-

тельной способности поверхности . 

Отражательная способность поверхности – это че-

тырехмерная функция, обычно определяемая как функ-

ция распределения двунаправленной отражательной 
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способности (BRDF) [4]. Предлагаемые модели BRDF 

имеют аналогичную структуру с диффузным , зер-

кальным членом  и соответствующими коэффициен-

тами  и : 

 . (3) 

Зеркальная компонента   имеет характеристики, 

отличные от диффузной составляющей . Зеркаль-

ное альбедо и затенение имеют высокочастотные про-

странственные изменения цвета, что делает разложение 

неоднозначным. Моделирование зеркальной отража-

тельной способности приводит к неламбертовскому 

расширению: S=K×V+M, где входное изображение S 

разлагается на диффузное альбедо K, диффузное зате-

нение V и зеркальный остаточный член M соответ-

ственно. 

После того, как системы координат сканируемо-

го объекта и универсального робототехнического 

комплекса связаны, выполняется объединение изоб-

ражений. 

 

2.2 МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ МАШИННОГО 

ЗРЕНИЯ 

Изображения, полученные с группы камер, исполь-

зуются в качестве входных данных для системы ма-

шинного зрения. В работе [5] приведен пример объеди-

нения таких изображений в единое. На рисунке 2 пред-

ставлена схема фиксации данных, полученных разными 

видеосистемами. 

 
 

Рис. 2. Схема фиксации изображений, полученных  

разными видеосистемами 

 

Упрощенную математическую модель объединения 

изображений можно представить в виде:  

  

где  – первое изображение;  – второе 

изображение;  – область объединения изобра-

жений;  – первое изображение 

с областью объединения изображений; 

 – второе изображение с об-

ластью объединения изображений. Подставляя выра-

жения для  и  и вводя параметр сшива-

ния изображений, получаем следующую форму мате-

матической модели: 

 
где  – коэффициент трансформации области [5]. 

На рисунке 2 показан пример сшивания изображе-

ний с объектами, расположенными в различных зонах 

фиксации: ближней (A), средней (B) и отдаленной (C). 

Обозначим  

 , и 

, 

где , , , 

 – ширина и высота объекта фиксации. Согласно 

выражению, математическая модель сшивания изобра-

жений с учетом семантических особенностей будет 

иметь вид:  

 
где  – коэффициент вида компенсации искажений. 

 

3. ПОИСК ЛОКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Чтобы объединить изображения и сохранить их 

информативность, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Предварительная обработка изображений. 

2. Поиск локальных особенностей и точек корреля-

ции между парой изображений. 

3. Преобразование образов и объединение. 

 

3.1 АЛГОРИТМ ПРЕДОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

На рисунке 3 показан алгоритм первичной обработ-

ки изображения, основанный на применении многокри-

териального метода. Для обработки двумерных цифро-

вых сигналов (изображений) предлагается метод, осно-

ванный на одновременной минимизации нормы L2 

 [6]. Здесь используются результаты 

измерений  оценок  и последовательность оценок 

квадратов разностей первого порядка строк 

  и столбцов . 

Алгоритм позволяет выполнять такие операции, как 

подавление шума, восстановление размытия по краям, 

улучшение границ объектов. Алгоритм, представлен-

ный на рисунке 3, выполняется в локальном окне. Раз-

мер окна зависит от размеров локальных стационарных 

областей. Размер окна определяется автоматически на 

основе полученных рейтингов функций. 
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Рис. 3. Алгоритм предварительной обработки изображений многокритериальным методом 

 

 

Алгоритм, представленный на рисунке 3, реализо-

ван следующим образом: 

1. На вход подаются изображение и параметры ка-

меры. 

2. На втором этапе выбирается любая точка на 

анализируемом изображении. Эта точка является 

центром блока обработки размера не менее 3×3 пик-

селей (размер блока r). Если точка попала на границы 

изображения – некоторые направления принимаются 

равными нулю и не учитываются при вычислении 

параметров k и p. 

3. На следующем этапе выполняется обработка 

изображения в блоке размера r. Для этого используется 

многокритериальный метод, основанный на минимиза-

ции целевой функции. 

 

 

(4) 

где  – результаты измерений,  – оценка результата. 

Этот метод уменьшает норму L2 и квадратичное откло-

нение разницы между сигналом и оценкой строки и столб-

ца. Возьмем выражение  ите-

рационная формула для нахождения оценок 

 имеет вид: 

 
где  -фиксированные положительные константы.  

Полученное решение позволяет минимизировать це-

левую функцию и выполнять оценку в заданном окне [7].  

Расчет выполняется в четырех направлениях по 

строкам и столбцам изображения. Минимизация вы-

полняется с параметрами:  

  . 

4. Далее выполняется определение параметра до-

стижения конца стационарной границы. Для его опре-

деления рассчитывается средний модуль элементов 

изучаемого направления. 

5. На пятом этапе осуществляется проверка условия 

превышения порога: . 

Если пороговое значение не превышено, выполняет-

ся операция по уменьшению влияния шума с парамет-

рами  . 

6. В случае принятия положительного решения на 

шаге 5 выполняется проверка превышения порогового 

значения, установленного для определения стационар-

ной границы исследуемой области. Если порог не пре-
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вышен, размер окна обработки изменяется. При пре-

вышении порогового значения точка исследования 

изображения изменяется. 

7. На завершающем этапе проверяются условия ис-

следования всех пикселей изображения. Если исследо-

вание всего изображения завершено, данные о грани-

цах объектов и о стационарных участках сохраняются. 

 

3.2 АЛГОРИТМ УПРОЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Операция упрощения изображения применяется 

только для ИК-изображений и основана на усреднении 

значений локальных областей. Операция основана на 

уменьшении разрядности изображения до уровня 3 бит. 

При изменении битовой глубины области увеличива-

ются. При выявлении внутренних структур размером 

менее 3% от размера изображения они объединяются с 

более крупными областями. Алгоритм представлен на 

рисунке 4 [8]. 

 
 

Рис. 4. Алгоритм упрощения изображения 

 

Алгоритм, представленный на рисунке 4, реализо-

ван следующим образом: 

1. Загрузка ИК-изображения и параметров камеры. 

2. Расчет гистограммы цветовых градиентов и уста-

новка порога hs=3%, эквивалентного максимальному 

размеру. 

3. Суммирование значений диапазонов, превышаю-

щих пороговое значение. 

4. Проверка условия количества диапазонов гради-

ентной гистограммы. Если значение диапазонов не 

равно 3, пороговое значение увелчивается hs = hs + 5%. 

В противном случае диапазоны объединяются и фор-

мируется финальное изображение. 

5. Сохранение результирующего изображения. 

На рисунке 5 показан пример обработки тестового 

изображения шахматного поля. Черные квадраты шах-

матной доски сделаны из металла. Белые клетки сдела-

ны из пенопласта, который является теплоизолятором. 

При резком изменении температуры окружающей сре-

ды кювета видна в ИК диапазоне. 

 

 

 
 а) б) в) 

 

Рис. 5. Пример обработки тестового изображения:  

а) входное изображение шахматной доски;  

б) результат уменьшения действия шумовой  

составляющей на изображении; в) результат  

упрощения изображения 

 

4. АЛГОРИТМ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

На рисунке 6 представлен алгоритм объединения 

изображений, полученных в различных электромагнит-

ных диапазонах. В качестве входных данных могут 

быть изображения высокого разрешения, полученные в 

видимом диапазоне, 3D, ультрафиолетовые или инфра-

красные изображения. 

Алгоритм, представленный на рисунке 6, реализо-

ван следующим образом: 

1. На вход подается пара изображений и параметры 

камер. 

2. На следующем этапе выполняется операция пред-

варительной обработки изображений. Этап может 

включать в себя операции: уменьшение влияния шумо-

вой составляющей; упрощение изображения; восста-

новление размытей; гамма-коррекция или другие. 

3. Для 3D изображений выполняется операция вос-

становления границ и краев объектов. Выполнение 

этой операции позволяет избавиться от неопределен-

ных участков. Для ИК-изображений выполняется опе-

рация поиска границ объектов. Следующий шаг упро-

щает тепловизионные изображения. Эта операция поз-

воляет минимизировать размер объектов и подчеркнуть 

яркость.  

4. Для изображений видимого и ультрафиолетового 

спектра – операция поиска локальных особенностей. 

Эта операция позволяет обнаружить группу постоян-
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ных функций, которые можно использовать в качестве 

ключевых точек для последующего объединения. 

5. Операция перевода изображений. Этот шаг 

включает масштабирование и поиск матрицы преоб-

разования. 

6. Заключительный шаг - операция смешения цвето-

вых пространств изображений. Результат – сохранение 

объединенного изображения. 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Алгоритм объединения изображений 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АЛГОРИТМА 

СЛИЯНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В качестве тестовых данных используются наборы 

изображений, полученные системой машинного зре-

ния универсального робототехнического комплекса. 

Кадры были получены в инфракрасном диапазоне с 

помощью тепловизора FLIR c2 или SEAK, а также в 

видимом спектре с помощью камеры Samsung. Алго-

ритм, показанный на рисунке 6, используется для объ-

единения изображений. Сдвиг камеры составил более 

0,3 метра. Расстояние от камеры до объекта составля-

ло 1,3 метра, температура окружающей среды + 22C 

(+71F). 

В результате применения представленного алго-

ритма можно реализовать объединение изображе-

ний, как видимых (пример на рисунке 7в, 7ж), так и 

ИК-изображений (пример на рисунке 7г, 7з и на ри-

сунке 8в). 

В результате применения алгоритма (рисунок 6) 

было выполнено слияние видимых и тепловых изоб-

ражений, полученных с разных точек фиксации и в 

разное время. Размер исследуемых изображений со-

ставляет (60×40 пикселей - FLER C2) и (320×240 пик-

селей - SEAK). Изображение, полученное в видимом 

диапазоне, имеет разрешение 1024×768 с 8-битным 

цветом.  
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 а) б) 

   
 в) г) 

   
 д) е) 

   
 ж) з) 

Рис. 7. Результаты работы алгоритма объединения 

изображений видимого и инфракрасного диапазонов 

 

   
 а) б) 

 
в) 

Рис. 8. Результат работы алгоритма объединения 

ИК и видимого изображения 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате этой работы был разработан метод 

слияния изображений, полученных в видимом и дру-

гих диапазонах. Алгоритм основан на поиске локаль-

ных особенностей и анализе неподвижных ребер. Ре-

зультат объединения изображений представлен на 

наборе тестовых изображений, снятых тепловизион-

ными и оптическими камерами. 
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Аннотация. Современные системы анализа и при-

нятия решений основаны на анализе мультиспек-

тральных многокамерных систем. Информационные 

параметры, выделенные в различных диапазонах, 

позволяют формировать матрицы оптимальных ре-

шений. Данные могут быть получены в одном или 

нескольких диапазонах. Использование тепловых 

данных позволяет локализовать участки с резкими 

перепадами. Такая информация может быть полезна: 

в медицине при поиске людей с повышенной темпе-

ратурой в толпе или при выявлении некроза тканей; 

в механике - при анализе действий механизмов и вы-

явлении участков перегрева движущихся частей; в 

обработке материалов, для анализа процессов сверле-

ния, токарной обработки или резки; в химии, для 

анализа химических реакций и т. д. Тепловые изоб-

ражения имеют низкое разрешение и зашумлены. 

Шум вызван самими принципами сбора данных, а не 

идеальностью матрицы сенсора. Для предваритель-

ной обработки и шумоподавления используются ме-

тоды усреднения по нескольким кадрам, что снижает 

скорость анализа, или методы линейной / нелинейной 

фильтрации. В статье представлен метод снижения 

шумовых составляющих тепловизионных (ИК) изоб-

ражений, основанный на нелокальной многокритери-

альной обработке. Применение этого метода, помимо 

фильтрации, также позволяет локализовать объекты и 

выполнять операции по упрощению тепловизионных 

Abstract. Modern systems of analysis and decision 

making are based on the analysis of multispectral mul-

ti-camera systems. The information parameters identi-

fied in various ranges make it possible to form matrices 

of optimal solutions. Data can be obtained in one or in 

several ranges. The use of thermal data allows you to 

localize areas with sharp differences. Such information 

may be useful: in medicine, for the search for people 

with fever in the crowd or in the identification of tissue 

necrosis; in mechanics, when analyzing the actions of 

mechanisms and identifying areas of overheating of 

moving parts; in material processing, for the analysis 

of drilling, turning or cutting processes; in chemistry, 

for the analysis of chemical reactions, etc. Thermal im-

ages are low resolution and noisy. The noise is caused 

by the very principles of data acquisition and not by 

the ideality of the sensor matrix. To preprocessing and 

denoising, averaging methods to several frames are 

used, which reduces the analysis speed or line-

ar/nonlinear filtering methods. The paper presents a 

method for reducing the noise components of thermal 

(IR) imaging images based on nonlocal multicriteria 

processing. The application of this method, in addition 

to filtering, also allows you to localize objects and per-

form operations to simplifying thermal images. On the 

set of test images obtained with FLIR C2 cameras (ma-

trix  resolution  60*40)  and  SEEK  (matrix  resolution  
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изображений. На наборе тестовых изображений, по-

лученных с помощью камер FLIR C2 (разрешение 

матрицы 60 * 40) и SEEK (разрешение матрицы  

320 * 240), показана эффективность методики сниже-

ния шумовой составляющей, формирования локаль-

но стационарных областей и генерации изображений 

заданного упрощения до битового диапазона. 

Ключевые слова: Многокритериальный метод, 

шумоподавление, тепловизионные изображения, ИК 

320*240) shows the effectiveness of the technique for 

reducing the noise component, forming locally station-

ary regions and generating images of a given simplifi-

cation to bit range. 

Keywords: Multicriteria method, denoising, thermal 

images, IR 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В роботизированных системах используются со-

временные системы управления, а гибкие промыш-

ленные ячейки работают с большими объемами дан-

ных. Сформированные пакеты используются как для 

непосредственного управления производственным 

процессом или его анализа, так и для анализа окружа-

ющего пространства (например, систем безопасности 

или контроля доступа). В качестве аппаратной части 

используются различные сенсорные системы, позво-

ляющие определять положение объектов и окружаю-

щей местности. Сюда могут входить: лазерные барье-

ры, датчики изменения объема, оптические датчики, 

концевые контакторы, датчики положения и т. д. 

Наиболее универсальными являются оптические си-

стемы, которые позволяют перенастраивать парамет-

ры, просты в установке и помогают регулировать си-

стему. Камеры с высоким пространственным разреше-

нием чаще всего используются в качестве оптических 

датчиков, позволяющих анализировать большие пло-

щади. Использование камер позволяет организовать 

сложные системы мониторинга и управления. Наряду 

с этим следует отметить, что камеры имеют низкую 

эффективность в условиях ограниченной видимости, 

что часто встречается на промышленных объектах. 

Точность и качество первичной информации зависят 

от размера матрицы сенсора, освещенности, условий 

съемки, типа сенсора и используемой компонентной 

базы. Изменение типа сенсора позволяет формировать 

изображение даже в сложных условиях (например, 

пыль, водная взвесь, слабое освещение). Изменение 

спектра фиксированных данных позволяет выделить 

новые информационные параметры об объектах. Ви-

димый человеческим глазом спектр позволяет форми-

ровать информацию о внешней структуре объекта, его 

форме, а также выполнять операцию построения его 

трехмерного образования. Изменение спектра на даль-

ний (например, ИК или рентгеновское излучение) поз-

воляет анализировать данные даже внутри объектов, 

однако они губительны для живых клеток организма 

[1]. Для каждого из диапазонов существуют физиче-

ские ограничения, связанные с невозможностью полу-

чения идеальных сенсоров, а также связанные с самой 

природой источников этого излучения. Наиболее пер-

спективным для промышленного применения является 

инфракрасный диапазон, который позволяет анализи-

ровать тепловые сегменты объектов. Недостатком та-

ких датчиков является наличие шумовой составляю-

щей в формируемых изображениях [2]. Для устране-

ния шума необходимо выполнять операции усредне-

ния по серии кадров или операции первичного анализа 

для принятого кадра. 

Большинство современных систем анализа, 

управления и контроля используют комбинированные 

данные. Информационные параметры, полученные от 

различных датчиков, могут использоваться как дан-

ные, которые могут повысить точность и скорость 

принятия решений. Одним из способов повышения 

различимости информационных параметров являются 

методы первичной обработки данных (preprocessing). 

В группу таких подходов входят методы уменьшения 

шумовой составляющей, методы устранения размы-

тия, методы изменения разрешения или методы изме-

нения цветового баланса [3]. 

По масштабу областей применения разработан-

ных подходов на практике можно выделить следую-

щие области их возможного применения: медицина, 

при анализе процессов некроза клеток, воспалитель-

ных процессов, а также при анализе охлаждения или 

изменений, по температуре пациента; художественная 

фотография, когда меняется качество обычных фото-

графий; астрономия при построении карты космиче-

ского пространства и поиске планет; химия при анали-

зе протекания химических реакций; металлургия при 

анализе степени перемешивания и плавления металла; 

микроэлектроника при объяснении работы электрон-

ных плат и микросхем; автоматизированный контроль 

при создании систем для БПЛА или автомобилей;  

и т. д. 

В статье представлена методика предварительной 

обработки цифровых изображений, полученных сен-

сорами низкого разрешения, и фиксированных данных 

в дальнем инфракрасном диапазоне (тепловизионные 

изображения). Предлагаемый подход основан на ис-

пользовании итерационных операций, позволяющих 

изменять параметры метода первичной обработки 

данных от параметров, идентифицированных в ре-

зультате обработки. Основными операциями, исполь-

зуемыми при выполнении операции улучшения изоб-

ражения, являются: методы преобразования двумер-

ных сигналов для их упрощения; методы снижения 

шума; методы уменьшения размытости и методы цве-

токоррекции изображений. Совместное применение 

этих методов позволяет выполнять операцию улучше-

ния, которая может использоваться для различных 

систем управления и принятия решений. 
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1.1 МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ИНФРАКРАСНОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

На рисунке 1 показан пример двумерного пред-

ставления теплового изображения, полученного в 

дальней инфракрасной области спектра. На рис. 1а 

показан пример тепловизионного изображения, полу-

ченного камерой FLIR C2. На рис. 1б показан пример 

разделения изображений на объекты. На рис. 1в пока-

зан пример построения маски для размера m × n (80 на 

60 элементов) и объектов. 

 

   
а)  б)   в) 

 

Рис. 1. Модель цифрового теплового  

изображения. 

 

Представленное изображение содержит элементы 

размером m × n, отображающие накопление точечного 

заряда в поле чувствительного сенсора с заданной вы-

держкой. Размер сенсорной матрицы ограничен тех-

нологией. Из-за близости чувствительных элементов и 

в результате их взаимодействия, возникают взаимные 

помехи. Наряду с этим невозможность создания иде-

ально чистых химических соединений, образующих 

чувствительные элементы, вместе с физической при-

родой источника излучения также накладывают поме-

хи (шум) на результат. Тип помехи может быть адди-

тивным, мультипликативным или смешанным. Чаще 

всего для датчиков дальнего инфракрасного диапазона 

он аддитивен [4]. Математическая модель этого дву-

мерного сигнала (изображения), отражающего гради-

ент температуры, может быть представлена в виде [5]: 

,,,, jijiji SY 
  ni ,1 ,  

mj ,1
             (1) 

где 
jiY ,
 - исходное изображение, 

jiS ,
 - исходное (не-

искаженное) тепловизионное изображение, 
ji ,  - шу-

мовая составляющая 

Цифровое представление тепловизионного изоб-

ражения можно разделить на несколько участков по 

геометрическим признакам - текстура, структура, кон-

туры. Одним из основных направлений, на которое 

направлено решение проблемы шумоподавления 

изображения, является полное устранение или умень-

шение влияния аддитивного шума в областях текстур 

и структур с возможностью максимального сохране-

ния контуров объектов. Это направление наиболее 

актуально для тепловизионных  изображений, по-

скольку чаще всего тепловые сигнатуры объектов не 

имеют четких границ, чаще всего они размыты с плав-

ными переходами между объектами, с возможным 

плавным перетеканием градиентов. 

В качестве аддитивной составляющей шума мы 

будем рассматривать гауссовский шум с нулевым ма-

тематическим ожиданием ),0( n  и фиксированной 

дисперсией 
n . Шумоподавление осложняется отсут-

ствием априорной информации о его статистических 

характеристиках и типе исследуемого полезного ком-

понента [6]. Это ограничивает использование класси-

ческих методов в автоматическом режиме. 

1.2 МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Чтобы решить задачу цифровой обработки изоб-

ражений, на первом этапе необходимо провести ана-

лиз. Для этого мы используем метод, основанный на 

последовательном изменении параметров обработки с 

возможностью изменения внутренних функций и ко-

эффициентов в зависимости от полученных данных и 

результатов, фиксируемых на промежуточных этапах 

обработки. В качестве элементов первичного анализа 

необходимо использовать подходы для определения 

локальных участков со стационарными участками 

(пример на рис. 1б), позволяющие создавать маски 

объектов, представленных на рис. 1в. Последователь-

ность операций, выполняемых при обработке изобра-

жений, представлена на рис.2. 

 
 

Рис. 2. Последовательность операций,  

выполняемых при обработке изображений,  

и процесс изменения параметров.  
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Представленная на рис.2 методология обработки 

изображений реализована на основе следующих опе-

раций и функций: 

1. На первом этапе выполняется операция загрузки 

цифрового изображения, зафиксированного в дальнем 

инфракрасном диапазоне (тепловое изображение). Па-

раметры изображения определяются (определяется 

количество строк и столбцов, цветовой диапазон и 

глубина). Для качественного анализа необходимо вы-

полнить операции обрезки изображения (удалить эле-

менты с логотипами) или использовать методы рисо-

вания для их замены. Эта операция нужна для обрезки 

логотипов и температурных границ с резкими перехо-

дами, что существенно повлияет на результат обра-

ботки. 

2. На втором этапе обязательным условием являет-

ся выполнение операции по уменьшению диапазона 

цветовых градиентов. Процесс упрощения изображе-

ния позволяет изменять цветовую гамму до 8 градаций 

цвета. Эту операцию можно выполнять даже в шум-

ных условиях (на полученный результат это не повли-

яет). На этом этапе диапазоны усредняются с погло-

щением мелких элементов элементами гистограммы с 

более значимыми особенностями. На основе сохра-

ненных изображений мы производим формирование 

локально стационарных областей, которые будут ис-

пользоваться на следующих этапах обработки изобра-

жений. 

3. На третьем этапе выполняется операция форми-

рования больших замкнутых участков и удаления от-

дельных элементов типа соль / перец, полученных на 

втором этапе. Для выполнения этой операции прово-

дится анализ размеров небольших объектов (до 1% от 

размера изображения), и при невыполнении одного из 

условий: размер менее 5 пикселей; формируемый объ-

ект имеет толщину менее 3 пикселей; объект меньше 

1% и расположен на краю изображения. Эти объекты 

поглощаются соседним более крупным объектом. 

Операция выполняется путем замены данного элемен-

та на среднюю интенсивность цвета заменяемого объ-

екта. По полученным объектам определяются их гра-

ницы и формируется маска обработки для методов 

фильтрации. 

4. Расчет параметров обработки. На четвертом эта-

пе определяются параметры метода, влияющие на ре-

зультат обработки. На первой итерации принимаем 

значение коэффициента сравнения равным -1000 (та-

кого значения быть не может, и поэтому после первой 

итерации оно будет заменено расчетным). Выбор па-

раметров метода зависит от дисперсии значений, и 

различные параметры изменяют внутренние парамет-

ры метода фильтрации. 

5. Метод основан на применении многокритери-

альной целевой функции, основанной на минимизации 

суммы квадратов отклонения результатов измерений 

от оценок и минимизации суммы квадратов конечных 

значений первого порядка, различия в последователь-

ности оценок строк и столбцов. 

6. Сравнение полученных результатов обработки и 

проверка пороговых значений на превышение. Вычис-

ляем отклонение полученных оценок от предыдущих. 

Если порог не превышен с ошибкой меньше эпсилон, 

мы останавливаем расчет. В противном случае мы 

возвращаемся к шагу 3 и пересчитываем коэффициен-

ты фильтра. 

2. СПОСОБ УПРОЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Метод адаптивного изменения цветового баланса 

основан на изменении интенсивности редких пикселей 

с небольшим количеством элементов на интенсив-

ность часто встречающихся соседей пикселей. На ри-

сунке 3 показан пример преобразования инфракрасно-

го изображения на основе изменения цвета пикселей 

изображения путем анализа элементов гистограммы. 

 

 

 

Рис. 3. Пример преобразования гистограмм. 

 

Последовательность операций по упрощению 

изображений основана на преобразовании цветовых 

градиентов и требует следующих операций: 

1. Первым шагом является вычисление гистограм-

мы цветовых градиентов с использованием [7]. Этот 

алгоритм позволяет объединять интенсивности в 

группы. 

2. Создание порога, равного 5% от максимальной 

интенсивности цветового градиента (отмечен на ри-

сунке красной линией). Определение ближайших со-

седей для участков, не превышающих заданный порог. 

3. Перенос элементов в другую зону и их объеди-

нение. Далее выполняется операция проверки количе-

ства полученных градиентов, а в случае 8 диапазонов 

операция прекращается. Если порог не достигнут, 
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вернитесь к шагу 2, увеличьте порог на 5% и пере-

назначьте значения. 

Подробное описание упрощения и преобразования 

изображений дано в статье [8]. 

3. СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ШУМОВОЙ 

КОМПОНЕНТЫ. 

Уменьшение влияния шумовой составляющей на 

изображения осуществляется с помощью метода, ос-

нованного на применении многокритериальной целе-

вой функции. Мера L2-нормы используется в качестве 

критерия, позволяющего уменьшить шум на гладких 

участках. В качестве второго критерия используется 

мера расхождения между полученными оценками и 

входным сигналом, что позволяет сохранить границы 

перехода и мелкие детали на изображениях. Это тре-

бует решения задачи одновременной минимизации 

суммы квадратов отклонения результатов измерения 

jis ,  от оценок 
jis ,
 из   

i j

jiji ss
2

,,
 с одновремен-

ной минимизацией суммы квадратов конечных разно-

стей первого порядка последовательности запасов 

строки  2
1,, 

i j

jiji ss  и столбцы   
i j

jiji ss
2

,1,
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Соответствующая многокритериальная целевая функ-

ция (2) имеет вид [9]: 
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где  ,  - положительные константы. 

Равенство входных значений и результатов пер-

вичной обработки принимается за первую итерацию 

алгоритма. Для расчета используется коэффициент 

дивергенции элементов, который для jis ,  определяет-

ся по формуле (3): 

   )()()()(1, jnsignjsignimsignisignc ji   .   

(3) 

Расчет обработки (4) определяется по формуле: 
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Изменение параметров метода  ,  позволяет регу-

лировать значимость результатов анализа значений 

строк и столбцов, позволяя формировать обрабатыва-

ющее ядро сложной формы [10]. На рис. 4 показан 

пример формирования такого ядра. В качестве крите-

рия несовпадения использовались RMSE, тестовые 

сигналы в виде простого изображения размером 512 × 

512 пикселей, содержащего плавные переходы и гра-

ницы с резким изменением амплитуд. В искажении 

использовался аддитивный гауссов шум.  

В результате исследований были получены форму-

лы, позволяющие снизить влияние шумовой состав-

ляющей в двумерном цифровом сигнале методом мно-

гокритериального сглаживания (2), с возможностью 

итеративного изменения параметров метода в зависи-

мости от исследуемого изображения (4). 

 

  
 

Рис. 4. Пример формирования ядра обработки, 

с параметрами  ,  = 1 ÷ 5. 

 

4. ЭКСПЕРИМЕНТ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В качестве исходных данных в статье использу-

ются изображения, полученные цифровыми камерами, 

записывающими данные в дальнем инфракрасном 

диапазоне (тепловизионные изображения). Изображе-

ния фиксируются в электронном виде, и используется 

первичная обработка с функциями, встроенными в 

устройство. Изображения были сделаны камерами 

FLIR C2 с разрешением 60 × 40 пикселей и камерами 

SEEK с разрешением 320 × 240 пикселей. Полученные 

изображения обрезаются, а элементы, содержащие 

фирменную этикетку и температурный диапазон, ис-

ключаются из рассмотрения. В качестве тестовых 

изображений используются кадры, содержащие ло-

кальные стационарные области и границы темпера-

турных переходов между объектами. На изображениях 

FLIR C2 (рис. 5) не наблюдается значительного шума 

из-за использования функции усреднения кадров и 

шумоподавления. Изображения, полученные камерой 

SEEK (рис. 5), используют несжатый формат пред-

ставления без усреднения по времени, на них шум 

сильнее. 
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Рис. 5. Пример предварительной обработки изображения при фиксации камер FLIR C2 и SEEK. 

 

 

Результаты обработки, представленные на рисун-

ках 5, показывают применимость предложенного под-

хода для обработки инфракрасных изображений даль-

него спектра (тепловое изображение). В результате 

применения предложенного подхода удалось снизить 

влияние шумовой составляющей на локальных стаци-

онарных участках с сохранением границ переходов 

между объектами. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье мы разрабатываем алгоритм мно-

гокритериального метода шумоподавления и упроще-

ния тепловизионных изображений. Предлагаемая ме-

тодика основана на выполнении набора итерационных 

операций. Предлагаемый подход работает медленнее, 

чем исходный. Преимуществами являются адаптив-

ность к выбору параметров и возможность автомати-

ческого формирования локальных областей под раз-

личные коэффициенты обработки. Обработка инфра-

красных изображений предложенным способом поз-

волила снизить шумовую составляющую при сохране-

нии границ объектов. 
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Сжатие цифровых изображений на основе 
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on the method of image reconstruction  
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Аннотация. В работе описывается использование нового 

метода реконструкции двумерных сигналов при восстанов-

лении статических изображений в сжатии изображений. 

Предлагается новый метод реконструкции изображений в 

пространстве кватернионов с использованием анизотропно-

го градиента и нейронной сети, который основан на поиске 

похожих блоков и копировании их в область искажённых 

или отсутствующих значений пикселей.  

Ключевые слова: сжатие, реконструкция, потерянные 

пиксели, нейронная сеть, изображение, пространство ква-

тернионов, анизотропный градиент. 

Abstract. The paper describes the use of a new method for 

reconstruction of two-dimensional signals in the restoration of 

static images in image compression. A new method of image 

reconstruction in quaternion space using an anisotropic gradi-

ent and a neural network is proposed, which is based on finding 

similar blocks and copying them into the area of distorted or 

missing pixel values. 

Keywords: compression, reconstruction, lost pixels, neural 

network, image, quaternion space, anisotropic gradient. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Задача эффективного сжатия данных всегда была 

одной из самых актуальных, а с развитием 

компьютерной, цифровой техники и Интернета она 

приобрела еще большее значение. Существуют 

алгоритмы сжатия с потерями и без потерь. 

Недостатком методов сжатия без потерь является то, 

что коэффициент сжатия очень мал. Недостатком 

методов сжатия с потерями является то, что на 
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изображении появляются артефакты в виде блочной 

текстуры, засвеченные блоки (белые блоки). В 

современных методах сжатия используются методы 

восстановления. В настоящее время существуют 

различные методы, направленные на решение задач 

восстановления частично утерянных участков 

изображения, но для их эффективного использования 

необходимы значительные объемы априорной 

информации о полезном изображении. В связи с чем, 

реконструкция изображений является важным 

направлением применения современной цифровой 

вычислительной техники с целью получения 

достоверной оценки для визуального и особенно 

автоматического анализа. 

 Задача сжатия изображений является весьма 

актуальной.  Поэтому разработка модифицированного 

метода сжатия, направленного на увеличение качества 

изображение при высоком коэффициенте сжатия  

изображений,  является актуальной. 

 

2. МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ  

На рисунке 1 представлена блок схема основных 

этапов метода. 

 

 
Рис. 1. Блок схема основных этапов метода 

 

Рассмотрим алгоритм удаления однородных блоков 

на изображении. На первом шаге изображение 

разбивается на блоки 8х8 пикселей. Далее для каждого 

блока считается мера контраста по формуле (1) 

)(1

1
1),(
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                  (1) 

Блоки, которые классифицируются, как 

однородные не используются далее в обработке.  Для 

оставшихся блоков применяется сжатие с помощью 

дискретно косинусного преобразования. 

В декодере вычисляется обратное дискретное 

косинусное преобразование. Блоки на изображении, 

которые были удалены по критерию однородности, 

восстанавливаются с помощью метода реконструкции 

изображений.  

 На первом этапе компоненты цветного 

изображения преобразются в пространство 

кватернионов Q. Цветные изображения типа RGB 

хранят три цвета в каждом пикселе (красный, зеленый 

и синий). Для задач сегментации изображение обычно 

преобразуется в оттенки серого, что приводит к потере 

важной информации о цвете, насыщенности и другой 

важной информации, связанной с цветом. Компоненты 

цветного изображения могут быть представлены как 

кватернион Q. Обычно он описывается с помощью 

формы, где основная алгебраическая форма для 

кватерниона q ∈ ℍ имеет вид [2]: 

Q = q0 + q1i + q2j+ q3k, 

где q0, q1, q2, q3 ∈ ℝ - поле действительных чисел, а i, j, 
k - три мнимых числа. ℍ можно рассматривать как 

четырехмерное векторное пространство над ℝ с 

естественным определением сложения и скалярного 

умножения. Каждый пиксель цветного изображения 

можно рассматривать как чистый кватернион с 

нулевой действительной частью. 

На втором этапе для каждого пикселя границы jiS ,  

с использованием метода инверсии адаптивно 

определяется форма области поиска подобия путем 

объединения двух смежных однородных подобластей 

в направлении максимального градиента. 

Предлагается новый подход к вычислению 

анизотропного градиента, который заключается в том, 

что для каждого из 8 направлений внутри адаптивной 

области (рисунок 2) вычисляется меж пиксельная 

разность: 

 для направления 1 - 1,,1  jiji SSD , 

 для направления 2 - 1,,2  jiji SSD , 

 для направления 3 - jiji SSD ,1,3  , 

 для направления 4 - jiji SSD ,1,4  , 

 для направления 5 - 1,1,5  jiji SSD , 

 для направления 6 - 1,1,6  jiji SSD , 

 для направления 7 - 1,1,7  jiji SSD , 

 для направления 8 - 
1,1,8  jiji SSD . 

где jiS ,  - текущее значение пикселя изображения с 

координатами ),( ji .   

jiS ,1, jiS 1, jiS

jiS ,1

jiS ,1

1,1  jiS

1,1  jiS

1,1  jiS

1,1  jiS

1 2

3

4

5

6

7

8

 
Рис. 2. Выбор направления при расчете градиента. 

 

Для получения результирующего анизотропного 

градиента все частные направленные градиенты 

усредняются. 

На третьем шаге вычисляется значение приоритета 

)( , jiSP   для каждого значения пикселя границы, кото-

рый состоит из двух множителей (рисунок 3):  

)()()( SDSСSP   ,  (2) 
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где: jiS , - текущий пиксель на границе доступных 

пикселей; )( SС   - коэффициент доверия; )( SD  - ко-

эффициент градиента; S  - адаптивный блок пиксе-

лей с центром в пикселе jiS , ; S  - количество пик-

селей адаптивного блока,  SI - вектор, ортогональ-

ный градиенту в точке jiS , ; Sn - вектор, ортогональ-

ный границе S  в точке jiS , ;  - нормированный 

множитель, который для восьми битных изображений 

равен 255. [1,3] 

Вначале предполагается, что значение 

коэффициента доверия С  для пикселей из области 

MjNiS ji ,1,,1,,   равно 1, а для области   равно 0. 

 
 

S

S
S



nI 

jiS ,

S
S

S

 
 

Рис. 3.  - Построение ортогональных векторов 

 

Вычисление приоритета с помощью выражения (2) 

позволяет придавать больший вес пикселям, которые 

находятся на перепадах яркости (границах), таким об-

разом, восстанавливая их в первую очередь. Учет ко-

эффициента доверия )( SC   позволяет присваивать 

меньший вес восстановленным пикселям при увеличе-

нии расстояния от доступных пикселей из области 

S .[1,2] 

Определяется пиксель ),( jip  с максимальным 

значением приоритета ))(max( , jiSP   на границе S  и 

выбирается адаптивная область p , принадлежащая 

данному пикселю (рисунок 4).  Использование, 

которой  позволяет корректно учитывать форму 

области восстановления и не захватывать лишние 

границы, которые могут привести к неправильной 

реконструкции изображения. 

 
 



S

S
S

p

p

 
 

Рис. 4.  Адаптивный выбор формы области для поиска 

подобия 

На пятом шаге, находятся блоки )( hq
 , Rh ,1  в 

области доступных пикселей S  для которых 

евклидова метрика минимальна (рисунок 5) [11,12]: 

.min)( 2  qp   
 (4) 

Количество блоков подобия R   определяется с по-

мощью доверительного интервала[6-10]: 

  2

min

2

min

2 )()()( )(hqpqpqp  ,   (5) 

где: Rh ,1 ;   - уровень значимости. 

 
 



S

S
S

p

p

q

q 

 
q

q 

 
 

Рис. 5. Поиск похожих блоков 

 

Значения пикселей в области   смежные к пиксе-

лю с максимальным приоритетом p  восстанавлива-

ются путем усреднения соответствующих пикселей из 

найденных областей )(hq
  в области доступных пиксе-

лей S  с помощью нейронной сети, в качестве нейрон-

ной сети был выбран многослойный персептрон   

Коэффициент доверия С  для восстановленных 

пикселей присваивается равным текущему значению 

)( pC . После чего процедура пересчета приоритета и 

поиска похожих областей с последующей заменой 

повторяется. 

На следующем шаге изображение преобразуется из 

пространства кватерниона Q в пространство RGB. 

В данном устройстве используется нейронная сеть 

прямого распространения сигнала для формирования 

наиболее похожего блока, обученная с помощью 

алгоритма обратного распространения ошибки 

(рисунок 6). В качестве функции активации, 

используется сигмоидальная нелинейная функция 

(sigmoidal nonlinearity), а именно функция 

гиперболического тангенса: 

ax

ax

e

eax
xf



















1

1

2
tanh)(

 

где a  - параметр наклона сигмоидальной функции 

активации. 
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Рис. 6. Структура нейронной сети. 

 

На этапе обучения нейронной сети на вход 

подавались заранее подготовленные данные: на 

изображении выделялся блок со случайными 

координатами, размером 99 , далее в нем удалялся 

центральный пиксель и находили пять наиболее 

похожих блоков на всем изображении сравнивая их по 

MSE (рисунок 7).  

 

 
 

Рис. 7. Оригинальный блок 9х9 с удаленным пикселем 

и 5 похожих блоков 

 

Далее процедура повторялась на тридцати пяти 

изображениях и было получено сто тысяч блоков, они 

использовались как обучающая последовательность 

для данной сети. 

Данная сеть содержит три слоя: первый слой 

содержит двадцать нейронов, второй слой содержит 

так же двадцать нейронов, третий слой содержит 

десять нейронов. В сети создано десять входов, на 

пять из них подавались только центральные пиксели в 

найденных блоках, а на пять других входов 

подавались MSE этих блоков. В качестве выхода 

использовались центральные пиксели оригинальных 

блоков. 

3.ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННОГО 

МЕТОДА 

 

Для исследования эффективности предложенного 

метода реконструкции при удалении объектов на 

изображении выбрано четыре тестовых изображений  

На рисунке 8 представлен пример восстановления 

изображения «Перец», на рисунке 9 пример 

восстановления фрагмента изображения «Дом», и на 

рисунке 10 пример восстановления изображения 

«Коттеджи» (а – исходное изображение; б – 

изображение с отсутствующим блоком пикселей; в – 

изображение, восстановленное продолженным 

методом реконструкции). 

 

а)    

б)    

в)   

Рис. 8. Восстановление фрагмента изображения Перец. 

 

На рисунке 8 представлен пример восстановления 

изображения «Перец» размер изображения «Перец» 

составляет 512 на 512 пикселей, а количество 

потерянных пикселей составляет 31% от их общего 

количества (а – исходное изображение; б – 

изображение с отсутствующим блоками в – 

изображение, восстановленное предложенным 

методом).  

На рисунке 9  представлены примеры удаления 

объекта на изображении «Дом» размер изображения 

«Дом» составляет 627 на 417 пикселей, а количество 

потерянных пикселей составляет 18% от их общего 

количества (а – исходное изображение; б – 

изображение с отсутствующим  блоками в – 
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изображение, восстановленное предложенным 

методом). Отсутствующие блоки  находится на 

участке со сложной текстурой, при этом 

предложенный метод не приводит к размытию 

текстуры при восстановлении больших областей с 

потерянными пикселями.  

 

а)  

 

б)  

                            

в)  

             

Рис. 9. Восстановление  изображения  Дом 

 

На рисунке 10  представлен пример удаления объекта 

на изображении «Коттеджи»   размер изображения 

«Коттеджи» составляет 512 на 512 пикселей, а 

количество потерянных пикселей составляет 18% от 

их общего количества (а – исходное изображение; б – 

изображение с отсутствующим  блоками в – 

изображение, восстановленное предложенным 

методом). Особенностью данного тестового 

изображения является то, что области с 

отсутствующими пикселями находятся на участках со 

сложной структурой. Анализ результатов обработки 

показывает, что предложенный метод позволяет 

корректно восстановить детали и фон на изображении. 

а также наблюдается отсутствие артефактов при 

удалении блоков 
 

а)   

 

б)                       

                 

в)  

           

 

Рис. 10. Удаление объекта на изображении Коттеджи 

 

Анализ результатов обработки показывает, что 

предлагаемый метод не приводит к размытию 

текстуры при восстановлении больших областей с 

потерянными пикселями, а также наблюдается 

отсутствие артефактов, возникающих при замене 

блоков целиком. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключении можно сделать следующие выводы. 

Предлагается новый метод реконструкции изображе-

ний в пространстве кватернионов с использованием 

анизотропного градиента и нейронной сети. Показана 

эффективность подхода на нескольких примерах при 

восстановлении объектов на изображении. Предло-

женный метод позволяет правильно восстанавливать 

как большие, так и мелкие детали изображения.  

Анализ результатов обработки показывает, что 

предлагаемый метод не приводит к размытию 

текстуры при восстановлении больших областей с 
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потерянными пикселями, а также наблюдается 

отсутствие артефактов, возникающих при замене 

блоков целиком  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и ГФЕН Китая в рамках научного проекта 

№20-57-53012 
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Обнаружение трещин на дорожном покрытии 

на основе глубокого обучения 
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Сrack detection on road surfaces based  

on deep learning 

R.A. Sizyakin1,а, V.V. Voronin1,2, N.V.Gapon1,а, М.М. Zhdanova1,2,  

I.V. Tolstova1, I.V. Khamidullin1,   
1Don State Technical University,  

Rostov on Don, Russian Federation; 
2MSTU STANKIN, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В настоящее время современные дости-

жения в области глубокого обучения все чаще при-

меняются на практике. Одним из практических примене-

ний глубокого обучения является обнаружение трещин на 

поверхности дорожного полотна. Обнаружение этих повре-

ждений в автоматическом режиме с высокой скоростью и 

точностью является важной и сложной задачей. Эффектив-

ное решение этой проблемы может уменьшить время рабо-

ты служб, осуществляющих обнаружение повреждений, а 

также повышающих безопасность участников дорожного 

движения. Чтобы точно обнаружить это повреждение, мы 

используем U-Net. После этого мы улучшаем бинарную 

карту с локализованными трещинами из нейронной сети U-

Net, используя морфологическую фильтрацию. Такое ре-

шение позволяет локализовать трещины с более высокой 

точностью по сравнению с традиционными методами обна-

ружения трещин, а также современными методами глубо-

кого обучения. Все эксперименты проводились с использо-

ванием общедоступного набора данных CRACK500 с при-

мерами трещин и их бинарными картами.  

Ключевые слова: Обнаружение трещин на дорожных по-

крытиях, глубокое обучение, машинное обучение, U-сеть, 

морфологическая фильтрация, сегментация изображений, 

набор данных CRACK500. 

Abstract. Currently, modern achievements in the field of 

deep learning are increasingly being applied in practice. One of 

the practical uses of deep learning is to detect cracks on the sur-

face of the roadway. Detection of these damages in automatic 

mode with high speed and accuracy is an important and com-

plex task. An effective solution to this problem can reduce the 

time of services that carry out the detection of damage and also 

increase the safe-ty of road users. To accurately detect this 

damage, we use U-Net. After that we improve the binary map 

with localized cracks from the U-Net neural network, using the 

morphological filtering. This solution allows localizing cracks 

with higher accuracy in compari-son with traditional methods 

crack detection, as well as modern methods of deep learning. All 

experiments were performed using the publicly available 

CRACK500 dataset with examples of cracks and their binary 

maps.       

Keywords: B Crack detection on road surfaces, deep learn-

ing, machine learning, U-Net, morphological filtering, image 

segmen-tation, CRACK500 dataset. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Со временем качество дорожного покрытия неиз-

бежно ухудшается. Факторами, ускоряющими дегра-

дацию дорожного покрытия, являются: осадки, значи-

тельные перепады температур, физические поврежде-

ния, несоблюдение норм укладки асфальта и др. Эти 

факторы приводят к появлению различных поврежде-

ний на дорожном покрытии. 

Наиболее распространенными повреждениями 

являются трещины. Размеры дорожных трещин могут 

иметь значительные вариации: от небольших, не пред-

ставляющих опасности для участников дорожного 

движения, до крупных, способных привести к авари-
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ям. Обнаружение трещин, а также создание карт с их 

локализацией, путем визуального осмотра и ручной 

разметки сотрудниками дорожной службы, является 

трудоемкой задачей. Если необходимо создать карту 

трещин в дорожном покрытии в городском масштабе, 

то процесс ее создания может занять длительное вре-

мя, и в результате, потеряет свою актуальность по за-

вершении. Решением этой проблемы могут стать си-

стемы картографирования трещин в автоматическом 

режиме. Такие системы состоят из двух основных 

компонентов: устройства видеозахвата, прикрепленно-

го к автомобилю, а также специального программного 

обеспечения. Это программное обеспечение включает 

в себя методы, которые создают двоичную карту с ло-

кализованными трещинами на основе изображения. 

В настоящее время разработано значительное ко-

личество методов для создания бинарной карты с тре-

щинами на основе изображения. Методы можно 

условно разделить на три основные группы: методы, 

основанные на пороговой обработке, методы, осно-

ванные на фильтрации изображений, методы, осно-

ванные на машинном обучении. Первую и самую ран-

нюю группу методов относят к пороговым методам 

локализации трещин. Суть методов заключается в вы-

боре оптимального порогового значения, которое поз-

волило бы разделить значения яркости изображения в 

оттенках серого на два класса: пиксели, принадлежа-

щие фону, и пиксели, принадлежащие объектам пе-

реднего плана [1-4]. Для корректной работы этого ал-

горитма предполагается, что гистограмма изображе-

ния разделима. К недостаткам этой группы методов 

можно отнести сложность выбора порогового значе-

ния, а также многочисленные ложноположительные 

результаты. Вторая группа методов основана на филь-

трации изображений для обнаружения трещин. Эти 

методы основаны на предположении априорного зна-

ния среднего размера трещины на изображении. В 

большинстве случаев методы этой группы используют 

морфологическую фильтрацию, что подтверждается 

рядом работ [5-7]. Основным недостатком этой груп-

пы методов является необходимость априорного зна-

ния размера и структуры трещин.  

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемая сетевая архитектура 

Третья группа методов основана на использова-

нии машинного обучения. Традиционные методы ма-

шинного обучения относятся методы, в которых ис-

пользуются различные дескрипторы текстуры для об-

наружения трещин дорожного покрытия [8-10]. Кроме 

того, несколько последних работ сообщается с помо-

щью свертки нейронной сети для обнаружения трещин 

в дорожном покрытии [11-13]. К недостаткам третьей 

группе методов можно отнести необходимость ис-

пользования текстурных дескрипторов, которые могут 

ограничивать применимость метода на практике. Ос-

новной недостаток методов в основе сверточных 

нейронных сетей лежит фиксированный размер вход-

ных патчей для классификации. Это ограничение на 

практике приводит к двум основным проблемам: 

чрезмерному утолщению фактических границ трещин 

на бинарной карте, а также неточной классификации, 

если размер классифицируемого участка не соответ-

ствует фактическому размеру трещины. 

В данной статье мы предлагаем метод, основан-

ный на последних достижениях сегментации изобра-

жений в области глубокого обучения. Предлагаемый 

способ состоит из двух основных этапов: первый этап 

предполагает создание предварительного Карта трещин 

с использованием нейронной сети U-Net [14], второй 

этап основан на морфологической фильтрации входно-

го изображения, с целью повышения точности локали-

зации границ трещин на предварительной карте. 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД 

Общей целью методов обнаружения трещин яв-

ляется создание бинарной карты di;j, называемой кар-

той трещин, которая точно описывает расположение 

трещин на изображении. Математическую модель 

изображений, содержащих трещины дорожного по-

крытия, можно представить следующим образом: 

jijijijiji cdSdY ,,,,, )1(                      (1) 

где jiY ,  - изображение с трещинами, Ii ,1  и Jj ,1   -  

пространственные координаты,  I и J  - высота и ши-

рина изображения соответственно, jiS ,  – изображение 

без трещин,  1,0, jid  - трещина на карте, jic ,  - значе-

ние яркости трещин. 

Для создания предварительной карты трещин мы 

используем сверточную нейронную сеть U-Net. Осно-

вой нейронной сети U-Net является, по существу, 

стандартный автоэнкодер, с той лишь разницей, что 

сеть U-Net включает в себя промежуточные связи 

между скрытыми слоями. Сетевые архитектуры, ис-

пользуемые в нашей работе показана на рисунке 1 и 

параметр следующие слои: C0-3, C1-16, C2-16, C3-32, 

C4-32, C5-64, C6-64, C7-128, C8-128, C9-256, C10-256, 

C11-(128+128), C12-128, C13-(64+64), C14-64, C15-

(32+32), C16-32, C17-(16+16), C18-16, C19-3, где C - 

сверточный слой, C0 - входное изображение, C19-
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выходная двоичная карта трещин, первая цифра соот-

ветствует номеру слоя, а вторая -количеству фильтров. 

Все сверточные слои имеют размер пространственного 

фильтра 3 × 3 пикселя.  

 

 
       a)                                  b)                                c) 

 

Рис. 2. Пример морфологической фильтрации  

для обнаружения трещин. a) входное изображение,  

b) отфильтрованное изображение, c) пороговое 

 изображение 

 

Для обучения в нашей работе мы используем оп-

тимизацию Adam,15 со скоростью обучения 0,0001. 

Процесс обучения занял 75 эпох, при этом размер 

партии составлял 40 парных изображений/масок. 

Нейронная сеть U-Net основана на многомерной 

операции свертки, которая определяется в соответ-

ствии с выражением:  

)( ,
,

,1
,

,
, bkxfx cl

vh
cl

nvmh

cvh

cl
vh  

           (2) 

где 
cl
vhx ,
,

 - карта признаков на слое l из модальности c, 

cl
vhk ,
,

 - соответствующее ядро свертки, 
cl

nvmhx ,1
,




- карта 

признаков из предыдущего слоя, f  - функция актива-

ции скрытого слоя, а b  -смещение. 

Использование экспоненциальной активационной 

функции ELU [16] в сравнении с линейной активаци-

онной функцией ReLU [17], позволяет добиться схо-

димости нейронной сети быстрее и с большей точно-

стью, а также исключить процесс пакетной нормали-

зации. Экспоненциальная функция активации опреде-

ляется в соответствии с выражением: 









0

0)1(
)(

xifx

xifea xxf                        (3) 

где 0a  - гиперпараметр, управляющий значением, 

при котором ELU насыщается для отрицательных 

входных сигналов. 

Для оценки потерь мы используем коэффициент 

Сёренсена-Дайса [18, 19], показывающий меру площа-

ди правильно отмеченных сегментов: 

dx

dx
Loss






2
               (4) 

где x  и d  - оценочные и наземные истинностные 

карты трещин соответственно. 

Для улучшения локализации обнаруженных тре-

щин дорожного покрытия после сверточной нейрон-

ной сети U-Net используется многомасштабная мор-

фологическая фильтрация. Морфологическая филь-

трация является одним из наиболее распространенных 

методов обнаружения трещин [20, 21]. При обнаруже-

нии трещин в большинстве случаев используются два 

основных преобразования: «верх» и «низ» шляпы. Эти 

преобразования состоят из последовательного приме-

нения двух бинарных математических операций: 

,))((),( ,,, jijiji YBBYBYBottomHat   

))((),( ,, BBYBYTopHat jiji            (5) 

 

где B  - структурный элемент, ))(( , BBY ji   -

морфологическое заключение, ))(( , BBY ji  - 

морфологическое открытие,  и ⊕ - эрозии и дилата-

ции операции, соответственно. 

 

 
      a)              b)            c)             d)            e)            f) 

 

Рис. 3. Иллюстрация процесса обнаружения дефектов 

(колонка сверху вниз): a) исходные изображения,  

b) карты трещин земной истины, c) карты трещин  

от морфологической фильтрации, d) карты трещин  

от DFFN, e) карты трещин от UNet, f) Карта трещин  

от UNet + расширенные границы 

 

 Результат морфологической фильтрации показан 

на рис. 2. Важнейшим параметром, отвечающим за 

качество морфологической фильтрации, является раз-

мер структурного элемента «B». В нашем случае этот 

параметр отвечает за «видимость» трещины на от-

фильтрованном изображении. Поскольку трещины в 

дорожном покрытии имеют значительное изменение 
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размеров, мы используем многократную морфологи-

ческую фильтрацию входного изображения с исполь-

зованием структурных элементов различных размеров 

[22]. После этого двоичная карта U-Net точечно умно-

жается на каждое из отфильтрованных изображений. 

На заключительном этапе полученные отфильтрован-

ные изображения преобразуются в двоичную форму с 

использованием порогового значения, основанного на 

методе Оцу  и объединяются в единую двоичную кар-

ту трещин путем применения логической операции 

«OR». 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для проверки и оценки эффективности предло-

женного метода мы использовали общедоступный 

набор маркированных тестовых изображений, содер-

жащих трещины в дорожном покрытии, CRACK500 

[11, 23]. Все изображения из набора данных были 

унифицированы и выровнены до одинакового размера 

256 × 256 пикселей. Набор данных также был разделен 

на две части: обучающие изображения (371 пара изоб-

ражений/масок) и проверочные изображения (74 пары 

изображений/масок). Для сравнения были использова-

ны следующие методы: 

Таблица 1 

 

Метод 
Recall 

(R)  

False 

alarm 

(FA)  

False 

Miss. 

(FM)  

Precision 

(P)  

F1-

measure 

(F1) 

Морф. 

фильтр.  
0.8510  0.0055  0.1490  0.4541  0.5922 

DFFN  0.9513  0.0640  0.0487  0.0737  0.1368 

UNET  0.9799  0.0106  0.0201  0.3304  0.4942 

UNET+EB  0.9713  0.0087  0.0287  0.3746  0.5407 

Морф. 

фильтр. 
0.3715  0.0168  0.6285  0.1864  0.2483 

DFFN  0.9316  0.0779  0.0684  0.1104  0.1974 

UNET  0.6568  0.0097  0.3432  0.4127  0.5069 

UNET+EB  0.6196  0.0075  0.3804  0.4613  0.5289 

Морф. 

фильтр. 
0.0853  0.0008  0.9147  0.8750  0.1555 

DFFN  0.8694  0.1003  0.1306  0.3666  0.5157 

UNET  0.8991  0.0277  0.1009  0.6845  0.7773 

UNET+EB  0.7843  0.0114  0.2157  0.8218  0.8026 

Морф. 

фильтр. 
0.6153  0.0152  0.3847  0.3546  0.4499 

DFFN  0.8630  0.0940  0.1370  0.1106  0.1961 

UNET  0.8368  0.0052  0.1632  0.6838  0.7526 

UNET+EB  0.7820  0.0036  0.2180  0.7446  0.7628 

Морф. 

фильтр. 
0.4419  0.0065  0.5581  0.4698  0.4554 

DFFN  0.9301  0.0486  0.0699  0.1999  0.3291 

UNET  0.9455  0.0057  0.0545  0.6826  0.7928 

UNET+EB  0.8045  0.0033  0.1955  0.7604  0.7818 

Морф. 

фильтр. 
0.4606  0.0172  0.5394  0.2174  0.2954 

DFFN  0.7964  0.0994  0.2036  0.0767  0.1400 

UNET  0.7370  0.0095  0.2630  0.4448  0.5548 

UNET+EB  0.6880  0.0063  0.3120  0.5322  0.6001 

 

метод, основанный на морфологической фильтрации, 

метод, основанный на глубоком слиянии признаков 

[24] и стандартная сверточная нейронная сеть U-Net.  

Метод, основанный на deep feature fusion [24], 

имеет 9 скрытых сверточных слоев и один полностью 

связанный слой. 

Сверточные слои делятся на три основные груп-

пы: низкоуровневый остаточный блок, среднеуровне-

вый остаточный блоки высокоуровневый остаточный 

блок. Каждый блок включает в себя три скрытых слоя. 

Каждый слой в первом блоке продуцирует 16 карт 

объектов, во второй 32 карты объектов и в третьей 64 

карты объектов. В скрытых слоях, применена линей-

ная ректификационная установка (ReLU) с периодиче-

ской нормализацией [25]. Для обучения использовался 

метод стохастического градиентного спуска (SGD). 

Метод морфологической фильтрации и сверточная 

нейронная сеть U-Net соответствуют описанию, при-

веденному в разделе о предлагаемом методе. 

Для оценки и сравнения эффективности методов мы 

используем следующие количественные показатели: 

UdPxAlPx

FN
FM

DfPxAlPx

FP
FA





 ,            (6) 

RP

RP
F

FNTP

TP
R

FPTP

TP
P












2
,, 1

            (7) 

 

где FA  - вероятность ложной тревоги, FM  - вероят-

ность ложных пропущенных пикселей, содержащих 

трещины, P  - точность, R - отзыв, 1F  - F1-мера, TP  - 

истинно положительный, FP  - ложноположительный, 

FN  - ложноотрицательный, DfPx  - общее количество 

пикселей, принадлежащих трещине, UdPx  - общее 

количество пикселей, не принадлежащих трещине, и 

AlPx - общее количество пикселей в изображении. 

Результаты оценки количественных показателей 

для 6 случайных тестовых изображений из валидаци-

онного набора собраны и приведены в таблице 1. 

На основе анализа полученных результатов (см. 

Рис. 3 и табл. 1) можно сделать несколько выводов. 

Морфологическая фильтрация является эффек-

тивным вспомогательным методом в случаях необхо-

димости: предварительной локализации трещин [26, 

27] создания виртуальных модальностей [28] или по-

стобработки, что было продемонстрировано в данной 

работе. Как самостоятельный метод обнаружения 

трещин, морфологическая фильтрация в большинстве 

случаев будет иметь низкую точность. 

Методы машинного обучения, использующие 

входные данные для классификации в виде небольшо-

го патча, имеют два важных ограничения: чрезмерное 

утолщение фактических границ трещины, а во-

вторых-невозможность увидеть «целое изображение», 

что вызывает многократные ложные срабатывания в 

областях изображения, структурно сходных со струк-

турой трещины. Эти недостатки в данной работе были 

показаны в методе DFFN [24] в данной работе, а также 

найдены в работах других авторов [11-13, 29].  
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Сверточная нейронная сеть U-Net [14] не имеет 

ограничений методов машинного обучения на основе 

патчей, что подтверждается результатами таблицы 1. 

Следует также отметить, что сочетание использование 

нейронной сети U-Net с постобработкой на основе 

морфологической фильтрации позволило достичь ре-

зультатов, превосходящих чистую нейронную сеть  

U-Net, за счет более точного определения границ и 

структуры трещин. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе показана возможность использо-

вания метода сегментации изображений на основе 

сверточной нейронной сети U-Net применительно к 

задаче обнаружения трещин дорожного покрытия. Для 

локализации трещин с высокой точностью мы предла-

гаем использовать в качестве постобработки много-

масштабную морфологическую фильтрацию. Это ре-

шение позволило увеличить такие количественные 

показатели, такие как «Precision» и «F1-measure», с 

небольшим снижением «Recalls». Мы также показали 

основные ограничения, которые могут возникнуть при 

самостоятельном использовании морфологической 

фильтрации, а также методов, основанных на машин-

ное обучение на основе патчей. Дальнейшие работы 

будут направлены на модернизацию архитектуры 

нейронной сети U-Net, что позволит исключить ис-

пользование постобработки на основе морфологиче-

ской фильтрации. 

 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и ГФЕН Китая в рамках научного 

проекта №20-57-53012 
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Аннотация. Контроль качества сварных соединений яв-

ляется важным этапом перед вводом в эксплуатацию раз-

личных видов металлоконструкций. Основными препят-

ствиями для ввода в эксплуатацию таких объектов являют-

ся участки, где сварное соединение отклоняется от допу-

стимых дефектных норм. К дефектам сварных соединений 

относятся несварные, инородные включения, трещины, 

поры и др. В статье описан подход к выявлению основных 

видов дефектов сварных соединений с использованием 

комбинации сверточных нейронных сетей и методов опор-

ных векторных машин. Сверточный для первичной клас-

сификации используются нейронные сети. Машина опор-

ных векторов используется для точного определения гра-

ниц дефектов. В качестве предварительной обработки в 

нашей работе мы используем методы морфологической 

фильтрации. Серия экспериментов подтверждает высокую 

эффективность предложенного метода по сравнению с чи-

стым методом CNN для обнаружения дефектов. 

 

Ключевые слова: Обнаружение дефектов сварки, свер-

точная нейронная сеть (CNN), машина опорных векторов 

(SVM), морфологическая фильтрация, выравнивание ги-

стограмм. 

Abstract. Quality control of welded joints is an important 

step before commissioning various types of metal structures. 

The main obstacles to com-missioning such facilities are areas 

where the welded joint deviates from the permissible defect 

standards. Defects in welded joints include non-welded, foreign 

inclusions, cracks, pores, etc. The article describes an approach 

to identifying the main types of defects in welded joints using a 

combination of convolutional neural networks and methods of 

reference vector machines. Convolu tional neural networks are 

used for primary clas sification. The support vector machine is 

used to accurately determine the boundaries of defects. In our 

work, we use morphological filtering methods as pre-processing. 

A series of experiments con-firms the high efficiency of the pro-

posed method in comparison with the pure CNN method for de-

tecting defects.  

Keywords: Welding defect detection, convolutional neural 

network (CNN), support vector machine (SVM), morphological 

filtering, histogram alignment. 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Анализ качества сварных соединений является 

обязательной процедурой перед вводом в эксплуата-

цию таких объектов, как газопроводы, теплотрассы и 

другие виды металлоконструкций. Этот анализ необ-

ходим для обнаружения и локализации различных ти-

пов дефектов на сварном шве. Дефекты сварных со-

единений значительно снижают общую долговечность 

всей конструкции, игнорирование которых впослед-

ствии может привести к значительным антропогенным 

последствиям. Существует два основных вида анализа 

качества сварных соединений: деструктивный и не-
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разрушающий. В настоящий момент, в большей сте-

пени используются методы неразрушающего кон-

троля. В настоящее время существует большое коли-

чество методов неразрушающего контроля, направ-

ленных на выявление дефектов сварных соединений. 

Наиболее информативными и эффективными счита-

ются рентгенографические методы неразрушающего 

контроля. 

На начальном этапе участки с подозрением на 

дефекты анализируются с помощью рентгеновских 

лучей. На противоположной стороне места с предпо-

лагаемыми дефектами устанавливается специальная 

пленка или пластина, которая фиксирует количество 

энергии, прошедшей через изучаемый материал. По-

сле этого фильм сканируется и преобразуется в циф-

ровую форму. На заключительном этапе оцифрован-

ное изображение распознается инженером по обнару-

жению дефектов. Этот процесс может занять значи-

тельное количество времени. Например, специалисту 

может потребоваться от 10 до 20 минут, чтобы распо-

знать и заархивировать один кольцевой сварной шов. 

В случае, например, многокилометрового участка тру-

бопровода этот процесс может занять не один час. 

Также следует отметить, что из-за усталости, небреж-

ности, отсутствия подготовки или сочетания других 

человеческих факторов инженер-детектор дефектов 

может совершать непроизвольные ошибки, которые 

могут привести к различным производственным по-

следствиям.  

Существенно упростить, а в некоторых случаях и 

полностью решить задачу визуального анализа оциф-

рованных изображений, можно с помощью новейших 

достижений в области цифровой обработки сигналов и 

компьютерного зрения. Современные исследования 

показывают, что системы компьютерного зрения мо-

гут достигать результатов в анализе и классификации 

изображений, близких к результатам, полученным при 

визуальном анализе этих изображений человеком. 

Это утверждение подтверждается исследования-

ми в области искусственного интеллекта, основанного 

на использовании нейросетевых технологий [1]. 

В работе изучено выявление дефектов сварного 

шва на основе анализа локальных текстурных особен-

ностей изображения[2]. Для расчета текстурных осо-

бенностей изображения был использован набор филь-

тров Габора [3] и Харалика [4]. Всего используется 14 

признаков Харалика, среди которых: контраст, корре-

ляция, энтропия, дисперсия и др. В качестве класса 

использовался метод ближайшего соседа [5]. 

В работе [6] авторы использовали пространствен-

ную сегментацию изображений для выявления дефек-

тов сварных соединений. Метод состоит из трех ос-

новных этапов: фильтрация, коррекция неравномерно-

сти освещения, сегментация. Чтобы уменьшить шумо-

вую составляющую, а  использовались локальный 

адаптивный Винеровский фильтр [7, 8] и адаптивный 

цифровой фильтр с нечеткой логикой [9]. Для коррек-

ции освещенности используется морфологическая 

фильтрация изображения, а также обработка в частот-

ной области с использованием быстрого дискретного 

были применены преобразования Фурье [10]. На за-

ключительном этапе изображение было сегментирова-

но с использованием метода «треугольника» [11] для 

обнаружения дефекта. 

В работе предложен метод обнаружения дефек-

тов, основанный на многостадийной обработке изоб-

ражения с последующей классификацией с использо-

ванием нейронной сети [12] на начальном этапе изоб-

ражение предварительно обрабатывалось путем 

уменьшения шумовая составляющая с помощью филь-

тра Винера улучшает контрастность изображения с 

помощью адаптивного усиления гистограммы (AHE) 

[13]. Для уменьшения площади дальнейшей обработки 

было использовано дискретное вейвлет-

преобразование. После всех преобразований пиксели 

изображения классифицировались с помощью полно-

стью подключенной нейронной сети. В качестве де-

скрипторов использовались коэффициенты асиммет-

рии и эксцесса, а также Кепстральные коэффициенты 

частоты Mel (MFCCs) [14,15]. Метод обнаружения 

дефектов, предложенный в работе [16], основан на 

вычислении набора текстурных дескрипторов, далее 

следует классификация на основе нейронной сети. 

Всего было использовано двадцать два текстурных 

признака, в том числе энергетические, корреляцион-

ные, контрастные и другие, основанные на работах 

Clausi [17],  Soh [18] и Haralick [4]. 

В работе [19] авторы использовали глубокую ар-

хитектуру нейронной сети для обнаружения дефектов 

в сварных соединениях. Для снижения вычислитель-

ной сложности был применен пороговый метод Оцу 

[20]. Этот метод позволяет разделить изображение на 

две составляющие: фон (который не используется на 

этапе классификации) и передний план (все пиксели 

этой области подлежат классификации). 

Основным недостатком вышеприведенных работ 

является то, что для обнаружения трещин необходимо 

использовать различные текстурные дескрипторы, что 

в свою очередь приводит к увеличению вычислитель-

ных затрат. Самая близкая к нашей работе-это работа 

[19]. Ограничением этой работы является чрезмерное 

увеличение границ дефектов. 

В данной работе мы исследуем новый метод об-

наружения дефектов в сварных соединениях. Предла-

гаемый метод основан на глубоком обучении с после-

дующим точным определением границ дефектов с по-

мощью машины опорных векторов.  

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД 

Дефекты сварных соединений представляют со-

бой любые отклонения от установленных норматив-

ными документами параметров соединений, образо-
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вавшиеся вследствие нарушения технологического 

процесса сварки. Такими нарушениями могут быть 

ошибки, связанные с выбором технологии сварки, 

нарушением процесса сварки, некачественными сва-

рочными материалами и др. Существует шесть основ-

ных видов дефектов сварных соединений: трещины, 

полости и поры, твердые включения, неплавящиеся и 

несварящиеся, нарушение формы сварного шва и дру-

гие дефекты. В нашем случае, математическую модель 

изображения, содержащего дефект, можно предста-

вить следующим образом: 

               
jijijijiji cdSdY ,,,,, )1( 
                  (1) 

где jiY , - изображения, содержащие различные дефек-

ты, Ii ,1  и Jj ,1 - это пространственная коорди-

ната, где I и J  - высота и ширина изображения в пик-

селях, 
jiS ,
- неповрежденный образ,  1,0, jid  - бинар-

ная маска без дефектов, которая показывает именно 

то, что область изображения была повреждена, jic , - 

маска, которая содержит значения яркости дефектов. 

Предлагаемый способ состоит из трех основных 

этапов: предварительной локализации дефектов с ис-

пользованием морфологических фильтрация, класси-

фикация дефектов с использованием сверточной 

нейронной сети, точное определение границ дефектов 

с использованием машины опорных векторов. Общая 

схема предлагаемого метода приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Общая схема предлагаемого  

Способа 

 

Морфологическая фильтрация изображений явля-

ется одним из популярных методов, используемых для 

предварительной локализации дефектов изображения. 

Это снижает вычислительные затраты всего алгоритма 

и, в некоторых случаях, снижает вероятность ложных 

срабатываний [21]. 

В нашей работе мы используем преобразование 

«верхняя шляпа» и «нижняя шляпа». Преобразование 

«верхней» и «нижней шляпы» основано на четырех 

операциях бинарной математической морфологии (от-

крытие, закрытие, эрозия и расширение): 

,))((),( ,,, jijiji YBBYBYBottomHat      (2) 

))((),( ,, BBYBYTopHat jiji            (3) 

где jiY , представляет собой полутоновое изображение, 

B - это конструкционный элемент, 
))(( , BBY ji 
 - 

морфологическая операция «Закрытие», 

))(( , BBY ji 
 - морфологическая операция «Откры-

тие», а также соответствует операциям «Размытие» и 

«Расширение». 

Размер структурного элемента B в нашей работе 

задается 20 на 20 пикселей. Для бинаризации полу-

ченного результата используется пороговое значение, 

равное 0,01. Пример предварительной локализации 

дефектов показан на рис. 2.  

 

 
а) 

 
б)  

 
в) 

Рис. 2. Предварительная локализация дефектов  

с помощью морфологической фильтрации:  

а) исходное изображение, б) фильтрованное  

изображение, в) пороговое изображение 

 

После предварительной локализации дефектов 

каждый пиксель, отмеченный единицей, классифици-

руется с помощью сверточной нейронной сети. Свер-

точные нейронные сети имеют ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными методами машинного 

обучения: отсутствие необходимости использования 

различных текстурных дескрипторов, высокая точ-

ность классификации данных, возможность эффектив-

ного использования графических ускорителей для 

ускорения процессов обучения и классификации [22]. 

Архитектура предлагаемой сверточной нейронной се-

ти проиллюстрирована на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Архитектура предлагаемой сверточной 

нейронной сети  

 

На начальном этапе обучения нейронной сети яд-

ра в сверточных слоях задаются случайными значени-

ями. Затем для каждого входного изображения карты 

объектов вычисляются путем свертки изображения и 

некоторого ядра. В упрощенном виде функция свертки 

может быть определена как: 
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 где 
l

vhx ,  -  карта признаков (слоя l), 
l

vhk ,  - ядро 

свертки, f - функция активации скрытого слоя, 

1

,





l

nvmhx - карта объектов предыдущего слоя и b  - 

смещения. 

В скрытых слоях в качестве функции активации 

используется прямая линейная единица измерения 

(ReLU) [22]: 

                    ),0max()( xxf                          (5) 

где x  - входное значение вектора/карты объектов. 

В качестве функции активации в полностью связ-

ном слое 2 используется функция «softmax», которая 

определяется выражением: 

                                   





nc

r

z

z

re

e
y

1

                              (6) 

где nc  - количество классов, а z - выходное значе-

ние(вероятность) для текущего патча после прохожде-

ния через сверточную нейронную сеть. Для определе-

ния потерь в нашей работе мы используем двоичную 

функцию кросс-энтропии. 

Это определяется в соответствии с выражением: 

 )1log()1()log(
1

),(
1

yyyy
N

yyLoss
N

n

 


   (7) 

где y - метка, предсказанная нашим классом, а y -

метка основной истины. 

Архитектура предлагаемой нейронной сети вклю-

чает в себя четыре скрытых слоя и два полностью свя-

занных слоя. 

Первый сверточный слой включает 20 карт объ-

ектов, второй-30, третий-40, четвертый-50. Первый 

полностью соединенный слой имеет размер 450 ячеек. 

Импульс равен 0,9. обучение заняло примерно 60 

эпох. 

Для обучения используется метод оптимизации 

Адама, предложенный в работе [23]. 

Для повышения точности классификации 

Conv.Net, входное рентгеновское изображение пред-

варительно обрабатывается с использованием метода 

адаптивного выравнивания гистограммы с ограничен-

ным контрастом (CLAHE) [24]. 

Этот метод является усовершенствованием 

метода выравнивания гистограмм (HE), в котором вы-

равнивание гистограмм происходит непосредственно 

для всего изображения. 

Основным недостатком метода (он) является уве-

личение шумовой составляющей в областях с близким 

к постоянному контрастом. Чтобы исправить этот не-

достаток в методе CLAHE, выполняется выравнивание 

гистограммы в непересекающихся плитках, на кото-

рые исходное изображение делится равномерно. После 

этого в каждой плитке вычисляется гистограмма ку-

мулятивной функции распределения (CDF), основан-

ная на выбранных ограничениях. Используя значения 

CDF, определите выровненные значения яркости для 

четырех соседних плиток, для пикселя, к которому 

применяется выравнивание яркости. Использование 

билинейной интерполяции устраняет искусственно 

индуцированные границы. 

Блок пространственной фильтрации, показанный 

на рис. 4, используется для расширения числа входных 

модальностей пространственно фильтрация исходного 

рентгеновского изображения. В нашей работе исполь-

зованы: изображение, полученное методом морфоло-

гической фильтрации нижней шляпы, и размер струк-

турного элемента 20 пикселей, изображение, получен-

ное методом выравнивания гистограммы (HE), изоб-

ражение, полученное методом адаптивного выравни-

вания гистограммы (CLAHE), изображение, получен-

ное методом гамма-коррекции и параметром g=0,55. 

Данная процедура позволяет создать воображае-

мый мультимодальный исходный набор данных, кото-

рый используется в блоке точного определения границ 

дефектов. 

Одним из ограничений сверточных нейронных 

сетей является их неспособность точно определять 

положение интересующих объектов на изображении. 

Эта проблема вызвана высокой волатильностью инте-

ресующего объекта внутри патча для классификации. 

Например, эта проблема проявляется в результатах 

работы [19], где помимо истинных дефектов обнару-

женная карта дефектов также содержит ложные сраба-

тывания в окрестности дефекта. 

Для решения этой задачи мы используем машину 

опорных векторов (SVM) [25], для реклассификации 

граничных пикселей. С помощью 

SVM позволяет более точно отделять пиксели, при-

надлежащие дефекту, от пикселей, близких к дефекту, 

но принадлежащих фону. В нашей поддержке работы 

векторная машина использовала линейную функцию с 

мягким запасом 0,05 для построения разделяющей ги-

перплоскости. В качестве исходных данных использу-

ется вектор, проходящий через 6 мнимых модально-

стей, описанных выше. Для обучения было использо-

вано примерно 164 000 векторов, проходящих через 

пиксели, принадлежащие дефектам, а также примерно 

163 000 векторов, проходящих через области, не со-

держащие дефектов. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для оценки эффективности предложенного мето-

да в нашей работе в качестве исходных данных мы 

используем общедоступную базу рентгеновских изоб-

ражений сварных соединений X ray [26]. Для обучения 

сверточной нейронной сети (CNN) и машины опорных 

векторов (SVM) были использованы маркирующие 

рентгеновские изображения серии W0001 (W0001 

0003, W0001 0004, W0001 0006, W0001 0008, W0001 
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0009 и W0001 0010). Изображения из той же серии 

используются в качестве изображений с надписью 

ground truth (W0001 0001, W0001 0002, W0001 0005, 

W0001 0007). В качестве количественных показателей 

используются: 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 

Рис. 4. Иллюстрация процесса обнаружения дефекта 

для первого тестового изображения: а) исходное изоб-

ражение, б) сравнивается морфологические образ,  

в) Conv.Net, г) Conv.Net + морфологическая фильтра-

ция (МФ), д) Conv.Net + морфологическая фильтрация 

+ расширенные границы, е) в местах дефектов правду 
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где  FA  - ложные срабатывания (ложная тревога), 

P  - точность, R  - отзыв, 1F  - мера F1, AllPix  - об-

щее количество пикселей изображения (равно JI  ) 

и
DefPix

- общее количество пикселей дефекта (равно 

ji

J

j
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). 

Важно отметить, что визуальный анализ полу-

ченного результата при использовании только свер-

точной нейронной сети, без применения предвари-

тельной обработки в виде морфологической фильтра-

ции, а также постобработки в виде реклассификации 

граничных пикселей, очень близок к результату, пред-

ставленному в работе [19]. На рис. 4 показан пример 

обнаружения дефектов для первого тестового изобра-

жения W0001_0001. В таблице 1 приведены количе-

ственные показатели для тестовых изображений. 

Анализ полученных результатов показывает вы-

сокую эффективность разработанного метода. Допол-

нительное использование опоры векторная машина 

как метод постобработки значительно снизила вероят-

ность ложных срабатываний.  

Таким образом, вероятность ложной тревоги в 

большинстве случаев для разработанного метода ниже 

по сравнению со стандартной сверточной нейронной 

сетью. Основная часть ложных срабатываний свер-

точной нейронной сети без точного определения гра-

ниц дефектов связана с высокой волатильностью клас-

сифицируемых объектов внутри патча. 

Таблица 1 

 
Тест. 
изо-е 

Метод Recall  Лож-
ный 

сигнал  

Точ-
ность  

F1-мера 

W000
1_000

1 

Conv.Net.  0.5882  0.1326  0.2991  0.3966 

MF+Conv.Net  0.5367  0.0554  0.4826  0.5083 

MF+Conv.Net.+ 

EB  

0.4552  0.0278  0.6120  0.5221 

W000

1_000
2 

Conv.Net. 0.8586 0.0070 0.3296 0.4764 

MF+Conv.Net 0.8451 0.0043 0.4415 0.5800 

MF+Conv.Net.+ 
EB 

0.6921 0.0015 0.6472 0.6689 

W000

1_ 
0005 

Conv.Net. 0.8556 0.0118 0.4139 0.5579 

MF+Conv.Net 0.8122 0.0071 0.5288 0.6405 

MF+Conv.Net.+ 
EB 

0.7796 0.0060 0.5577 0.6502 

W000

1_000

7 

Conv.Net. 0.8615 0.0768 0.2932 0.4375 

MF+Conv.Net 0.8233 0.0526 0.3665 0.5073 

MF+Conv.Net.+ 

EB 

0.7318 0.0223 0.5478 0.6266 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлены основные виды 

дефектов на сварных соединениях. Предложен также 

новый метод выявления различных типов дефектов, 

основанный на глубоком обучении. Основной отличи-

тельной особенностью является постобработка де-

фектной карты для снижения вероятности ложных 

срабатываний, вызванных чрезмерным утолщением 

границ дефекта. Для этого мы используем машину 

опорных векторов, которая использует мнимую мо-

дальность в качестве входных данных. В качестве 

предварительной обработки мы используем морфоло-

гическую фильтрацию, что позволяет снизить вычис-

лительные затраты, а также снизить вероятность лож-

ных тревог. Анализ экспериментальных результатов 

подтвердил высокую эффективность разработанного 

метода по сравнению с классификационным методом, 

основанным только на использовании сверточной 

нейронной сети. 

 

Исследование выполнено при финансовой 
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The combined denoising of images on the optical 

and thermal range onboard the UAV 

I.V. Tolstova1a), E.А. Semenishchev2, R.A. Sizyakin1, V.V. Voronin1,2,  

N.V. Gapon1, М.М. Zhdanova1,2 
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Rostov on Don, Russian Federation; 
2MSTU STANKIN, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В статье представлен подход, позволяющий 

осуществлять комплексную первичную обработку данных, 

полученных группой датчиков, работающих в видимом и 

инфракрасном диапазонах, а также камерами, фиксирую-

щими данные в инфракрасном диапазоне. В качестве 

устройства, используемого для расчета операций, выполня-

емых беспилотным транспортным средством, включая 

управление, сбор данных и первоначальную обработку, 

используется nVidia Jetson 1. В качестве датчиков данных 

используются пара камер с разрешением 1980х1080 пиксе-

лей с частотой 10 кадров в секунду, а также теплови-

зионная камера SEAK с разрешением 320х240 пикселей. 

Алгоритм, представленный в работе, основан на пошаговой 

идентификации стационарных областей на серии изображе-

ний, поиске их соответствия и упрощении. На следующем 

этапе производится локальное снижение шумовой состав-

ляющей с помощью метода, основанного на многокритери-

альной обработке сглаживания. На заключительном этапе 

выполняется операция комплексного применения парамет-

ров фильтрации на серии изображений, полученных в раз-

личных электромагнитных диапазонах. 

 

Ключевые слова: Шумоподавление; тепловизионное 

изображение; UAV; многокритериальный метод; мобиль-

ная платформа. 

Abstract. When analyzing data recorded on mobile devices, 

additional errors arise due to the interframe blur effect and 

relative interframe displacement. The elimination of the noise 

component in such conditions is very difficult since the pro-

cessing can be carried out the only frame by frame eliminating 

the possibility of multi-frame analysis. The paper presents an 

approach that allows performing complex primary processing of 

data obtained by a group of sensors operating in the visible and 

cameras capturing data in the infrared range. As a device used 

to calculate operations performed by an unmanned vehicle, in-

cluding control, data collection and initial processing on nVidia 

Jetson 1 is used. A pair of cameras with a resolution of 

1980x1080 pixels with a frequency of 10 frames on second, as 

well as SEAK thermal imaging camera with a resolution of 

320x240 pixels, are used as data sensors. 

The algorithm presented in the work is based on a step-by-

step identification of stationary areas on a series of images, the 

search for their correspondence and simplification. At the next 

stage, a local reduction of the noise component is performed 

using the method based on multicriterial smoothing processing. 

At the final stage, the operation of the complex application of 

parameters to filter on a series of images obtained in various 

electromagnetic ranges is performed.    

 

Keywords: Denoising; thermal image; UAV; multicriteria 

method; mobile platform. 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Наличие шумовой составляющей на изображени-

ях, полученных датчиками, введенными на UAV, свя-

зано со многими факторами. Наиболее критичной 

проблемой, препятствующей снижению шума на не-

стационарных изображениях, является невозможность 

использования межкадровых данных [1]. Обработка 

только одного кадра - это задача, требующая повы-
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шенной производительности. Так как мы не можем 

использовать информационные параметры, получен-

ные на предыдущем шаге [2]. Появление искажений в 

изображении также связано: с несовершенными дат-

чиками; радио и электрическими помехами; неспособ-

ность датчика стать стационарным в момент накопле-

ния заряда и т. д. [3]. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на 

технические возможности UAV, является время его 

полета. Малые и сверхмалые UAV, как правило, реа-

лизуются с использованием электродвигателей, пита-

ющихся от аккумуляторных батарей. Такие аппараты 

не требуют обучения и получения специализирован-

ных разрешений на их управление, а также фиксации в 

планировщике полетов. Современное развитие акку-

муляторных батарей, как и электроники, позволило 

значительно снизить стоимость терминальных 

устройств, что позволило вывести на рынок широкий 

спектр аппаратов, позволяющих решать многие зада-

чи. Согласно статистике, рынок малых беспилотных 

летательных аппаратов за последние годы вырос по-

чти вдвое. Рынок коммерческих беспилотных лета-

тельных аппаратов, которые также иногда называют 

коммерческими беспилотными летательными аппара-

тами (UAV), как ожидается, достигнет примерно 13 

миллиардов долларов США к 2025 году. Коммерче-

ское производство UAV для мини-UAV в настоящее 

время оценивается в 58,4 миллиона долларов США 

[4]. Важным условием для этих устройств является 

низкое энергопотребление всех систем.  

Это позволяет увеличить время нахождения дан-

ного UAV на задании. Снижение энергопотребления 

делает невозможным использование высокопроизво-

дительных вычислительных модулей и, как следствие, 

требует разработки методов и алгоритмов обработки 

данных на низкоскоростных устройствах. Это связано 

с тем, что оптимальные методы базируются на вычис-

лительно сложных алгоритмах, требующих большого 

количества операций и, как следствие, времени расче-

та [5-8]. 

Появление многоканальных и мультисенсорных 

систем накладывает дополнительные ограничения. 

Распараллеливание процессов позволяет обрабатывать 

разрозненные данные в многопроцессорных системах. 

Однако для того, чтобы такая возможность появилась, 

необходимо создать алгоритмы, позволяющие разби-

вать задачи на отдельные подзадачи. Использование 

нанокомпьютеров [9, 10], обладающих низким энерго-

потреблением при высокой производительности. Это 

позволяет создавать сложные многоуровневые систе-

мы, возможности использования которых не ограни-

чиваются беспилотными транспортными средствами, а 

могут быть использованы в робототехнических ком-

плексах и гибких производственных блоках, медицин-

ской технике, художественной фотографии и др. 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД 

Для получения сглаживающих изображений на 

портативных устройствах необходимо увеличить ско-

рость обработки парных данных, полученных с помо-

щью ИК и камеры, работающей в видимом диапазоне. 

Для реализации этой операции предлагается реализа-

ция алгоритма, основанного на пошаговой идентифи-

кации стационарных областей на серии изображений, 

поиске их соответствия и упрощении. На следующем 

этапе производится локальное снижение шумовой со-

ставляющей с помощью метода, основанного на мно-

гокритериальной обработке сглаживания. На заключи-

тельном этапе выполняется операция комплексного 

применения параметров фильтрации на серии изобра-

жений, полученных в различных электромагнитных 

диапазонах. 

Метод выбора стационарных участков. В связи с 

тем, что комбинированное изображение, полученное 

от группы датчиков (видимого и IR-диапазона), пред-

ставляет наибольший интерес. В работе будет исполь-

зоваться сочетание тепловизионных и видимых дан-

ных, здесь основным является тепловизионное изоб-

ражение. Полученное IR-изображение наиболее 

насыщено большим количеством шумовых составля-

ющих, которые носят случайный характер. Мы пред-

лагаем произвести выбор областей интереса на тепло-

вом изображении и на основе этих результатов обра-

ботать данные видимого спектра.  

Для формирования стационарных областей на 

тепловизионном изображении применяется подход, 

основанный на изменении величины кластеров с по-

следующим анализом по числу переходов. Такой под-

ход позволяет сократить количество диапазонов дан-

ных за счет поглощения мало встречающихся значе-

ний в гистограмме интенсивности. На рис. 1 показан 

алгоритм работы метода. 

Начало

Загрузка 
изображения

Создание 
гистограммы

Разделение на 
блоки

Абсорбция 
небольших блоков

Изменение 
параметров

64 Вычисление Pall

Вычисление Pwind

Pall<Pwind

Разделение на 
блоки

Абсорбция 
небольших блоков

Изменение 
параметров

8

Абсорбция небольших 
блоков на маске

Обработанная 
маска

Конец

Да Нет

Все пиксели
ДаНет

ДаНет

 

Рис. 1. Алгоритм кластерных изменений 
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Схема, представленная на Рис. 1, реализуется 

следующим образом: 

1. Загрузите тепловое изображение. 

2. Создание гистограммы градиентов для тепло-

вых сигнатур (IR) и интенсивностей (видимых изоб-

ражений). 

3. Идентификация локальных блоков, не превы-

шающих порогового значения. Первичный порог 

устанавливается равным 5% от среднего максимально-

го группового уровня определенного класса-интервала 

по правилу Стерджеса ( LgNn 322,31 , где N – 

число элементов). 

4. Поглощение  соседних элементов. Условием 

слияния данных является проверка наличия самого 

большого из соседних элементов. Таким образом, мак-

симальные соседи увеличиваются на величину, не 

превышающую порога. В случае одинаковых соседей 

самый маленький делится пополам. 

5. 3-4 итерации повторяются до достижения же-

лаемого уровня разделения достигается. На практике, 

когда задача не требует высокой точности, ее доста-

точно уменьшить до 64 диапазонов. Если необходимое 

количество диапазонов не достигнуто, но все элемен-

ты превышают порог в 5%, то порог повышается на 

5%. Задача повторяется до тех пор, пока не будет до-

стигнуто требуемое количество разделов [11]. 

6. На всем полученном изображении вычисляем 

плотность пикселей 
all

ji
P

ji

S




 , , где jiS ,  - двумерный 

сигнал (изображение) [12]. Далее в скользящем окне 

размером 9x9 вычисляем коэффициент 
wind

ji
P

ji

S





1,0

, . 

Если 
windall PP   - блок помечен как подробный, то окно 

обработки будет скользящим. 

7. Все области, которые не помечены как детали-

зированные, упрощаются до 8 диапазонов (шаг 3-4). 

8. на заключительном этапе проверяется включе-

ние объектов друг в друга, и если площадь объекта 

внутри другого объекта составляет менее 5% от объе-

ма, то значения объединяются. Когда существуют 

объекты с площадью менее 5 пикселей, они поглоща-

ются соседней областью. 

Полученные в результате исследования данные 

образуют обрабатывающую маску. Внутри сформиро-

ванных масок выполняется итеративная многокрите-

риальная обработка пары изображений (IR и RGB). 

Многокритериальный метод сглаживания. 

В работе предлагается использовать метод много-

критериального шумоподавления [13]. Предлагаемый 

подход основан на применении многокритериального 

метода обработки, основанного на использовании це-

левой функции вида: 
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где  , - фиксированные положительные факторы; 

jis ,
- результат обработки, i  и j – размер изображения. 

В статье мы используем обозначение 
nn m
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m

jiji ssss 0,0,00, )(,)(   . 

Метод основан на одновременной минимизации 

L2 нормы 
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ss  результатов измерений 
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последовательности оценок строки 
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 [14]. 

Использование многокритериального метода мо-

жет быть описано на основе алгоритма, показанного 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм метода многокритериального  

сглаживания в условиях ограниченного объема  

априорной информации 

 

Схема, представленная на рис. 2, реализуется сле-

дующим образом: 

1. Загрузите изображение с размером ji, . 

2. Вычисляем первый коэффициент фильтрации 

310
441

1 





 , или установите его в руч-

ном режиме. 

3. Определение результатов обработки изображе-

ний по предложенной целевой функции (1). Решение 

метода будет заключаться в том, чтобы найти точку 

сглаженного значения функции по формуле 
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4. После завершения расчета всех значений мы анали-

зируем полученные данные. В качестве критерия ми-

нимума полученных оценок будем использовать: 
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где  – требуемая точность; функция 
)( ksgrad
 задает 

степень сглаживания выходных параметров. 

5. Пересчет параметров с модифицированным коэф-

фициентом α=α+. 

Предлагаемый подход является итеративным и 

основан на использовании простых элементарных 

операций (умножение, сложение, вычитание, измене-

ние знака функции). Для небольших окон обработки 

изображений скорость вычисления составляет от 200 

до 500 циклов на значение. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ НА БОРТОВОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ 

В таблице 1 представлены значения времени об-

работки, полученные при реализации предложенных 

подходов, без использования встроенных функций. 

Расчетное значение требуемых параметров показало 

возможность реализации как оригинального подхода, 

так и упрощенной модификации. В связи с тем, что 

операции слияний (поглощений), а также сравнений 

выполняются в едином такте, реализация большей ча-

сти алгоритма, предложенного в разделе 1.1, требует 

минимальных временных затрат. Внедрение возможно-

стей обработки в скользящем окне позволило снизить 

вычислительные требования при сохранении точности 

обработки (табл. 2). Описание устройства nVidia Jetson 

показало, что оно содержит: двухъядерный Denver 1.5 

64-битный и двухъядерный Arm ® Cortex ® -A57 

MPCore; 4 Гб LPDDR4 128-битный, 51,2 Гбит/с [15]. 

Использование предварительного разбиения 

входного изображения на группу детализированных 

участков, локально стационарных блоков позволило 

упростить процесс формирования окон обработки для 

применения многокритериального метода. Разделение 

объектов и возможность укрупнения окон обработки 

позволили значительно снизить временные затраты 

(до 4 раз) за счет того, что для обработки локального 

окна с небольшим изменением интенсивности требу-

ется минимальное количество итераций для расчета 

оптимальных выходных значений. Возможность ис-

пользования маски, полученной по IR-данным для па-

ры изображений, позволяет увеличить скорость ком-

плексной обработки до 5 раз. 

Таблица 1 
  Cluster  

Span 

Change 

Search 

for 
detailed 

areas 

Mask 

build 
operation 

(scaling) 

Original 

multicrite
rial 

method 

Proposed 

multicriteri

al method 

Matlab 0,012 μs 0,001 μs 0,0001 μs 14,7 μs 5,7 μs 

Phyton 0,001 μs 0,00006 μs 0,00003 μs 4,76 μs 0,26 μs 

 

Простой расчет времени, необходимого для обра-

ботки с использованием оригинального метода, пока-

зывает достаточность nVidia Jetson. Модификация ре-

ализации предложенного в данной статье метода 

фильтрации позволяет в среднем снизить требуемые 

затраты в 4 раза. 

5. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ 

В ходе исследования были проведены экспери-

менты по тестовым данным. В качестве тестовых 

изображений мы использовали группу простых изоб-

ражений в оттенках серого (8 бит) размером 256 × 256 

пикселей. Значения, представленные в таблице 2, 

усреднены по ряду. Расчет проводился на одних и тех 

же данных, с одинаковым шумом для каждого метода. 

В качестве критерия оценки эффективности были ис-

пользованы MSE, PSNR, SNR. В таблице 2 представ-

лены результаты обработки, полученные немодифи-

цированным многокритериальным методом и предло-

женные в работе модификации комбинированного 

многокритериального метода с локальной оценкой. 

 

Таблица 2 
 MSE PSNR ISNR 

Original method 40,48 28,35 29,16 

Proposed method 39,96 27,89 29,01 

 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для оценки эффективности предложенного в ра-

боте подхода была проведена обработка тестовых 

данных, полученных с октокоптера. Входные данные 

представляют собой набор парных изображений, по-

лученных комбинированной камерой Siak (640 × 320 

пикселей, с частотой кадров 10 в секунду) и цифровой 

камерой Samsung (1920 × 1080 пикселей, с частотой 

кадров 24 в секунду). Изображения предварительно 

стабилизируются с помощью гироскопической под-

вески и алгоритма поиска межкадрового смещения. На 

рис. 3а и 3б показаны пары тестовых изображений (IR 

и RGB). На рис. 3в-3д показаны результаты комбини-

рования пар изображений [16] с различными коэффи-

циентами смешивания (рис. 3в - 80 \ 20; рис. 3г - 60 \ 

40; рис. 3ед - 20 \ 80). 
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                а)                                      б) 

 
             в)                            г)                           д) 

 
               в)                          г)                          д) 

 

Рис. 3. Пример обработки парных изображений,  

полученных с UAV 

 

Как видно из примера, представленного на рис. 3, 

применение предложенного подхода позволило пред-

варительно обработать парные изображения. Полу-

ченные изображения позволяют повысить эффектив-

ность работы систем постобработки на борту UAV.  

 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и ГФЕН Китая в рамках научного про-

екта №20-57-53012 
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