
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

 

 

 

 

 

 

ДИНАМИКА ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ «ДТС-2018» 

ХIV международная научно-техническая конференция  

 (Ростов-на-Дону, 12-14 сентября 2018 г.) 

Сборник трудов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2018  



УДК 378:001(063) 

         Д44 

Организаторы конференции: 

Министерство образования и науки РФ; 

Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону, Россия); 

Институт механики Академии наук и технологий Вьетнама (Ханой, Вьетнам); 

Вьетнамский технический университет им. Ле Куй Дона, Вьетнам; 

Крагуевацкий университет, факультет Технических наук (Чачак, Сербия) 

Университет Западный Онтарио (Лондон, Канада); 

Академия механики и аэрокосмического приборостроения  

Университета штата Нью-Мексико (США); 

Тамперский технический университет (Тампере, Финляндия); 
 

Оргкомитет конференции: 

Месхи Б.Ч., доктор технических наук, профессор – председатель; 

Лукьянов А.Д., кандидат технических наук, доцент – ученый секретарь конференции; 
Полушкин О.О., кандидат технических наук; 

Минкин М.С., кандидат технических наук; 
Шведова С.В., кандидат педагогических наук, доцент; 
Лебеденко В.Г., кандидат технических наук, доцент; 
Мозговой А.В., кандидат технических наук, доцент. 

Бескопыльный А.Н., доктор технических наук, профессор; 

 
Редакционная коллегия: 

Месхи Б.Ч. – доктор технических наук, профессор, ректор ДГТУ; 

Лукьянов А.Д. – кандидат технических наук, доцент (отв. ред.); 

Тамаркин М.А. – доктор технических наук, профессор; 

Заковоротный В.Л. – доктор технических наук, профессор; 

Варавка В.Н. – доктор технических наук, профессор; 

Нейдорф Р.А. – доктор технических наук, профессор; 

Марчук В.И. – доктор технических наук, профессор; 

Воронин В.В. – кандидат технических наук, доцент. 

 

 

Д44   Динамика технических систем «ДТС-2018»: сборник трудов XIV 

международной научно-технической конференции (Ростов-на-Дону,  

12-14 сентября 2018 г.) / Донской государственный технический 

университет; под ред. А.Д. Лукьянова. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2018. – 118 с. 
 

УДК 378:001(063) 

 

В сборник вошли материалы докладов по итогам работы ХIV международной 

научно-технической конференции «Динамика технических систем «ДТС-2018». 

Конференция проводилась 12-14 сентября 2018 г. в Донском государственном 

техническом университете и была посвящена обсуждению проблем и перспектив развития 

научных направлений в области динамики технических систем, теории управления, 

синергетики и обработки данных.  

 

© ДГТУ, 2018  



О конференции 

ХIV Международная научно-техническая конференция «Динамика техниче-

ских систем» - «ДТС-2018» 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. 
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Аннотация. В данном докладе описан процесс 

аккумулирования тепловой энергии в ком-

пактных аккумуляторах теплоты, работающих 

на фазовом переходе. Концептуально аккуму-

лятор представляет собой две части (верхнюю 

и нижнюю) заключенные в одном корпусе. 

Высокая эффективность аккумулятора до-

стигается тем, что большая часть энергии хра-

нится при низкой температуре перехода глаубе-

ровой соли 32˚С, а часть энергии необходимой 

для догрева воды до температуры 45-60˚С (тем-

пература воды горячего водоснабжения) хра-

нится в парафине. Теплоемкая глауберова соль 

замещает больше половины объема всей необхо-

димой энергии. Этим достигается существенное 

сокращение объемов аккумулятора. Таким об-

разом, одновременно используется большая 

теплоемкость глауберовой соли и высокий тем-

пературный потенциал парафина. 

Предложенная авторами новая конструкция 

аккумулятора  тепла,  позволяет  обеспечить 

Abstract. This report describes the process of accu-

mulating thermal energy in compact heat accumu-

lators operating at the phase transition. Conceptu-

ally, the battery consists of two parts (upper and 

lower) enclosed in one case. 

The high efficiency of the battery is achieved by 

the fact that most of the energy is stored at a low tran-

sition temperature of the glauber's salt of 32 ° C, and 

some of the energy needed to reheat the water to a 

temperature of 45-60 ° C (the temperature of the 

hot water supply) is stored in paraffin. The heat-

consuming glauber's salt replaces more than half 

the volume of all the necessary energy. This 

achieves a significant reduction in battery capacity. 

Thus, at the same time a large heat capacity of 

glauber's salt and a high temperature potential of 

paraffin are used. 

The new design of the heat accumulator pro-

posed by the authors allows to provide: a tempera-

ture regime up to 60 ° C, which is necessary for hot 

water, and at the same time to reduce  the  battery  

mailto:vladimir_papin@bk.ru
mailto:vladimir_papin@bk.ru
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температурный режим до 60˚С, необходимый 

для осуществления ГВС, и при этом сократить 

объем аккумулятора до 3-4,5 раз по сравнению 

с водяным, при том, что существующий аналог 

аккумулятора на фазовом переходе снижает 

объем только в 1,3-2. Подобные аккумуляторы 

могут найти широкое применение в различных 

энергоэффективных системах теплоснабжения 

бытовых и промышленных зданий.  

Ключевые слова: аккумуляция теплоты, 

глауберова соль, парафин технический, си-

стема отопления, горячее водоснаюжение, воз-

обновляемые источники энергии. 

capacity by 3-4.5 times in comparison with the wa-

ter one. The existing analogue of the accumulator 

on the phase transition reduces the volume only in 

1,3-2. Such batteries can be widely used in various 

energy-efficient heat supply systems for household 

and industrial buildings. 

Keywords: accumulation of heat, Glauber's salt, 

technical paraffin, heating system, hot water sup-

ply, renewable energy sources 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство доступных возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) и вторичных энергетиче-
ских ресурсов характеризуются очень неравно-
мерным графиком поступления, в то время как 
графики потребления имеют другую форму и бо-
лее четко определены [1, 2]. Для обеспечения гра-
фиков потребления тепловой энергии и холода ав-
торами в рамках реализации исследования «Ис-
пользование разности среднесезонных температур 
для автономного теплоснабжения, электроснабже-
ния и кондиционирования», были разработаны 
технологии высокоэффективного аккумулирова-
ния тепла и холода, которые позволяют повысить 
объемы накапливаемой энергии до 4,5 раз по срав-
нению с известными решениями, что позволяет 
обеспечить режимы отопления и кондиционирова-
ния полностью за счет ВИЭ [3-6]. Данное исследо-
вание проводилось в рамках стипендии Прези-
дента для молодых ученых 2015-2017 гг., поддер-
жанного Советом по грантам Президента Россий-
ской Федерации. В результате исследований был 
получен научный задел в области высокоэффек-
тивного аккумулирования тепловой энергии, а 
также разработана конструкторская документация 
на высокоэффективные аккумуляторы тепла и хо-
лода, на основании которой были изготовлены и 
впоследствии испытаны прототипы данных акку-
муляторов. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АККУМУЛЯТОР ТЕПЛОТЫ 

В ходе проведения ранних исследований ос-

новной упор был сделан на аккумулирование  

среднесезонной возобновляемой энергии, при 

этом не учитывалось использование вторичных 

энергетических ресурсов и перетоков тепловых 

потоков внутри потребителя, что обладает суще-

ственным потенциалом для энергосбережения. 

В выполняемом исследовании решается про-

блема комплексного использования возобновляемых 

и вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) с уче-

том перетоков тепловой энергии внутри и вне по-

требителя, что позволит свести к минимуму ис-

пользование топлива в энергетическом балансе 

здания. 

 

 

Рис. 1. Структура тепловых потоков типового 

потребителя с определением источников  

избыточной теплоты и точек ее потребления 

На рис. 1 показана предполагаемая структурных 

схем перетоков энергии внутри и вне здания, при осу-

ществлении отопления, горячего водоснабжения и 

кондиционирования. Для выравнивания графиков по-

ступления и потребления энергий с различными  

температурными потенциалами используется  

многоуровневый аккумулятор теплоты, выделенный 

в отдельную структуру на рис. 1. 

Ранее авторами был разработан двухуровне-

вый аккумулятор теплоты, позволяющий сокра-

тить его объем в 4.5 раза по сравнению с водяными 

аналогами, при том же объеме накапливаемой 

энергии. Это возможно осуществить за счет: 1) ак-

кумулирования энергии фазового перехода в виде 

скрытой теплоты, 2) оптимального подбора тепло-

аккумулирующих материалов, обеспечивающих в 

комплексе высокую теплоту фазового перехода и 
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необходимый потенциал для осуществления от-

дельно отопления и горячего водоснабжения. 

Концепция аккумулятора теплоты для раз-

дельного отопления и горячего водоснабжения 

Наиболее доступными и при этом энергоем-

кими веществами способными аккумулировать 

теплоту фазового перехода являются парафин и 

глауберова соль. Однако у них есть ряд проблем: 

- глауберова соль имеет большую теплоем-

кость фазового перехода (эквивалент 5-ти объемов 

воды), но имеет низкую температуру фазового пе-

рехода 32 ˚С и не может быть использована в си-

стеме ГВС. 

- парафин имеет температуру фазового пере-

хода 45-60 ̊ С и может использоваться для системы 

ГВС, но имеет более низкую теплоту фазового пе-

рехода и может заменить 1,3-2 объема воды, к 

тому же он дороже. 

-парафин и глауберова соль имеют очень низ-

кий коэффициент теплопроводности, что затруд-

няет отдачу от него теплоты теплоносителю. 

Современные наиболее доступные вещества, 

которые можно применить для аккумулирования 

теплоты в процессе фазового перехода обладают 

рядом недостатков, а также рядом преимуществ 

[7-10]. Поэтому возможно использовать их комби-

нацию, чтобы закрывать недостатки одного пре-

имуществами другого. 

Данный эффект достигается тем, что большая 

часть энергии хранится при низкой температуре 

перехода глауберовой соли 32˚С, а часть энергии 

необходимой для догрева воды до температуры 

45-60˚С (температура горячего водоснабжения) 

хранится в парафине. Теплоемкая глауберова соль 

замещает больше половины объема всей необхо-

димой энергии. Этим достигается существенное 

сокращение объемов аккумулятора. То есть, одно-

временно используется большая теплоемкость 

глауберовой соли и высокий температурный по-

тенциал парафина. 

Предложенная авторами новая конструкцию 

аккумулятора тепла, позволяет обеспечить: темпе-

ратурный режим до 60˚С, необходимый для осу-

ществления ГВС, и при этом сократить объем  

аккумулятора до 3-4,5 раз по сравнению с водя-

ным, при том, что существующий аналог аккуму-

лятора на фазовом переходе снижает объем только 

в 1,3-2. 

Таким образом, для обеспечения выравнива-

ния графиков поступления и потребления потоков 

энергии ВИЭ и ВЭР в структуре, показанной на 

рисунке 1 недостаточно двухуровневого аккуму-

лятора, необходимо несколько секций, каждая из 

которых будет заполнена теплоаккумулирующим 

материалом (ТАМ) с соответствующей температу-

рой и теплотой фазового перехода. 

Таблица 1 

Структура многоуровневого аккумулятора 

теплоты 

Уровень  

Температура 

фазового  

перехода, ˚С  

ТАМ Назначение 

1 25-30 - 

Аккумулирование  

теплоты канализаци-

онных стоков 

2 0 Вода 

Рекуперация вентиля-

ционных сбросов, 

кондиционирование 

3 20 - 

Аккумулирование 

низкопотенциальной 

солнечной энергии 

4 32-40 
Глауберова 

соль 

Аккумулирование 

среднепотенциальной 

солнечной энергии 

5 60-80 Парафин 

Аккумулирование 

высокопотенциаль-

ной солнечной  

энергии 

 

Вышеописанные компактные аккумуляторы 

могут эффективно применяться в энергетических 

комплексах с системой солнечных водонагрева-

тельных установок, теплонасосных системах, а 

также в традиционных отопительных системах, 

используя дешевые ночные тарифы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

В процессе исследований приведенные мате-

риалы будут пересмотрены и заменены наиболее 

эффективными. Структура аккумулятора также 

будет расширена и адаптирована для различных 

категорий потребителей. 

Статья подготовлена при финансовой под-

держке гранта Президента Российской Федера-

ции для государственной поддержки молодых рос-

сийских ученых - кандидатов наук МК-3537.2018.8. 
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Аннотация. Механические перемешивающие 

устройства применяются во многих отраслях 

промышленности для интенсификации раз-

личных физико-химических процессов. В 

настоящее время одним из наиболее перспек-

тивных направлений исследований является 

создание возвратно-вращательных перемеши-

вающих устройств (ВВПУ), позволяющих реа-

лизовать высокую эффективность перемеши-

вания за счет перепада скоростей перемешива-

емой среды. В качестве исполнительного ме-

ханизма ВВПУ предлагается использовать 

планетарную передачу с эллиптическими зуб-

чатыми колесами. Проведен структурный 

анализ планетарного механизма с помощью 

структурной математической модели меха-

низмов и машин. Построена и исследована ки-

нематическая модель планетарной передачи, в 

результате чего получена функция аналога 

скорости выходного вала механизма. 

Ключевые слова: перемешивающее устройство, 

планетарный исполнительный механизм, эл-

липтические зубчатые колеса, структурный 

анализ, кинематический анализ. 

Abstract. Stirred tanks are used in many indus-

tries to intensify various physical and chemical 

processes. Currently, one of the most promising 

areas of research is the creation of rotationally 

reciprocating stirred tanks (RRST), which make it 

possible to realize high mixing efficiency due to 

the difference in the velocities of the stirred liquid. 

As the actuator of RRST, it is proposed to use a 

planetary gear with elliptical gears. Due to the 

variable transmission ratio of elliptical gear-

wheels, the rotationally reciprocating motion of 

the output shaft is ensured with rotational motion 

of the input shaft. Conducted a structural analysis 

of the planetary gear by means of the structural 

mathematical model of mechanisms and ma-

chines. A kinematic model of planetary gear has 

been constructed and studied, resulting in velocity 

analogue function of the mechanism output shaft.    

Keywords: stirred tank, planetary drive, elliptical 

gearwheels, structural synthesis, kinematic anal-

ysis. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Аппараты с перемешивающими устройства-

ми являются одним из наиболее распространен-

ных видов оборудования, применяемого для реа-

лизации различных физико-химических процес-

сов [1]. Эти машины широко применяются в хи-

мической, нефтехимической, пищевой, строи-

тельной и многих других отраслях промышлен-

ности. Недостатком применяемых в настоящее 

время устройств является постоянная угловая 

скорость рабочего органа, что зачастую не позво-

ляет обеспечить требуемую интенсивность пере-

мешивания [2, 3]. 
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Проведенные многими авторами исследова-

ния показывают, что применение смесителей с 

нестационарными режимами движения рабочих 

органов способствует интенсификации тепломас-

сообмена в реакторе [4-6]. Разрабатываются кон-

струкции нестандартных приводов, исполнитель-

ные механизмы которых позволяют реализовать 

различные виды движения рабочего органа: 

– плоскопараллельное (планетарные смесители); 

– сложное пространственное; 

– возвратно-поступательное; 

– вращательное с внутрицикловым измене-

нием угловой скорости; 

– возвратно-вращательное.  

Наиболее перспективными из представлен-

ных являются возвратно-вращательные переме-

шивающие устройства [7-10]. Они обеспечивают 

высокий градиент скоростей перемешиваемой 

среды, а использование стандартных уплотнений 

позволяет встраиваться в существующее техноло-

гическое оборудование, что может существенно 

снизить стоимость внедрения новых машин в 

промышленность. 

В [9, 10] предложено перемешивающее 

устройство, в котором возвратно-вращательное 

движение обеспечивается за счет реверсивного 

движения шагового двигателя. Такое конструк-

тивное решение позволяет проводить экспери-

менты в лабораторных реакторах, однако его ис-

пользование в промышленных масштабах нера-

ционально, так как шаговый двигатель имеет низ-

кую эффективность и не может применяться при 

большой частоте колебаний рабочего органа. Для 

устранения данного недостатка предложена [11] 

схема привода перемешивающего устройства 

(рис. 1), в котором с помощью исполнительного 

механизма (рис. 2) преобразуется вращательное 

движение двигателя в возвратно-вращательное 

движение рабочего органа. 

 

 

Рис. 1. Схема привода перемешивающего 

устройства 

Планетарный исполнительный механизм со-

стоит из входного вала 1, водила 2, выходного 

вала 3, солнечного колеса 4, эллиптического зуб-

чатого колеса 5 на выходном валу и сателлита, 

состоящего из цилиндрического зубчатого колеса 

6, эллиптического колеса 7 и вала 8. Возвратно-

вращательное движение выходного вала обеспе-

чивается за счет переменного передаточного от-

ношения эллиптических зубчатых колес. 

 

 

Рис. 2. Конструкция исполнительного  

механизма 

Как видно из рисунка 2, в планетарном меха-

низме применена пара эллиптических зубчатых 

колес с центром в фокусе делительного эллипса. 

Поэтому он является сложным для уравновеши-

вания, так как центры масс эллиптических колес 

не лежат на осях вращения валов. Для устранения 

данного недостатка предлагается использовать в 

схеме механизма пару модифицированных эллип-

тических колес [12, 13] с осью вращения в центре 

симметрии (рис. 3). 

 

Рис. 3. Планетарный механизм с парой  

модифицированных эллиптических  

зубчатых колес  
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Одними из первоначальных этапов при про-

ектировании и расчете механизмов является изу-

чение их структуры и кинематики. Поэтому це-

лью настоящей работы является структурный и 

кинематический анализ предложенной планетар-

ной передачи. 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА 

Исследование структуры исполнительного 

механизма проведем с помощью структурной ма-

тематической модели, предложенной в [14]: 
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где n – общее число подвижных звеньев; nt – чис-

ло подвижных звеньев с t вершинами; р – общее 

число кинематических пар; рi  – число кинемати-

ческих пар i-той подвижности; Т – количество 

вершин базового звена; k – число независимых 

замкнутых контуров; П – подвижность простран-

ства, в котором синтезируется механизм; W – по-

движность (количество степеней свободы) меха-

низма; S – число присоединений к стойкам;  

i, j – целочисленные индексы. 

Структурная схема механизма включает в 

себя (рис. 4): три низшие одноподвижные кине-

матические пары A, C, E (p1=3), две высшие двух-

подвижные кинематические пары B, D (p2=2), од-

но трехвершинное звено 2 (n3=1), два двухвер-

шинных звена 1 и 3 (n2=2). Исследуемый меха-

низм существует в трехподвижном пространстве 

(П=3) и имеет три присоединения к стойке (S=3).  

 

Рис. 4. Структурная схема механизма 

Подставляя значения в структурную матема-

тическую модель (1), получим: 
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Согласно системе уравнений (2), полученная 

схема является одноподвижным механизмом 

(W=1), который может быть использован в систе-

ме привода возвратно-вращательного перемеши-

вающего устройства. 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАНЕТАРНОГО 

МЕХАНИЗМА 

Для нахождения аналога скорости планетар-

ного механизма построим план линейных скоро-

стей его звеньев в одном из промежуточных по-

ложений [15] (рис. 5). 

Рис. 5. План линейных скоростей звеньев  

механизма 

Согласно рисунку 5, аналог угловой скорости 

выходного вала определится по формуле: 
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где 3 , 3  – угол поворота и угловая скорость 

выходного вала 3; 1 , 1  – угол поворота и угло-

вая скорость входного вала 1. 

Длины отрезков в уравнении (3) выразим 

следующим образом: 

 ;2RAC   (4) 

 ;RACBC   (5) 

 ;CDRBD   (6) 

 ,2 CDRCDACDE   (7) 

где R – радиус цилиндрических колес. 
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Как видно из рис. 5, точка D меняет свое по-

ложение относительно точки B, при этом меняет-

ся направление и модуль вектора скорости DD’. В 

момент времени, когда точки B и D совпадают, 

выходной вал механизма останавливается. Для 

того, чтобы определить длину отрезка CD, запи-

шем уравнение центроиды эллиптического колеса 

с осью вращения в центре симметрии [16]: 

 



22 cos1 e

b
CD


  (8) 

где b – малая полуось эллиптического колеса, e – 

эксцентриситет, 
2

1


   – угол поворота ве-

дущего колеса. 

Подставляя (4)–(8) в (3), получим выражение 

для определения аналога скорости выходного вала: 
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В качестве примера рассмотрим планетарный 

механизм со следующими размерами: R = 22.5 

мм, a = 25 мм, b = 20 мм. Применяя формулу (9), 

построим функцию аналога скорости механизма 

(рис. 6). 

 

Рис. 6. Функция аналога скорости  

выходного вала 

Как видно из рис. 6, аналог скорости выход-

ного вала меняет свой знак. Таким образом, при 

постоянной угловой скорости входного вала, вы-

ходной вал вместе с рабочим органом перемеши-

вающего устройства будет совершать возвратно-

вращательное движение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложено в качестве исполнительного ме-

ханизма возвратно-вращательного перемешива-

ющего устройства использовать планетарный ме-

ханизм с эллиптическими зубчатыми колесами. 

Структурный анализ полученного устройства по-

казал, что оно является одноподвижным меха-

низмом и имеет правильную структуру. 

Исследована кинематика планетарного ме-

ханизма, в результате чего получена функция 

аналога скорости выходного вала. Кинематиче-

ский анализ показал, что разработанное устрой-

ство преобразует вращательное движение вход-

ного вала в возвратно-вращательное движение 

выходного и может использоваться в качестве 

исполнительного механизма перемешивающего 

устройства. 

 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 18-31-00256. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 

исследований по установлению зависимости 

пористости газотермических покрытий от па-

раметров лазерного излучения. Были прове-

дены экспериментальные исследования, за-

ключающиеся в лазерной обработке двух типов 

предварительно напыленных  газотермических 

покрытий. Исследованию подвергались по-

крытия на основе металлических (ПН 85-Ю-15) 

и неметаллических (Al2O3 ) компонентов.  Коли-

чественная оценка изменения пористости вы-

полнялась с помощью, разработанной в среде 

Visual Studio 2008 программы обработки изоб-

ражений, путем попиксельного сравнения на 

изображении микроструктуры площадей, зани-

маемых  порами и материалом покрытия. Уста-

новлено, что воздействие лазерным излучением  

Abstract. The results of the researches which deter-

mine the dependence of gas-thermal coating poros-

ity on the laser radiation parameters are given in 

the article. The coatings which are based on the me-

tallic (PN-85-U-15) and non-metallic (Al2O3) com-

ponents were analyzed. The quantitative assess-

ment of porosity modification were realized by 

means of the based on Visual Studio 2008 program. 

This image processing program allows to compare 

the microstructure of the occupied by pores and 

coating material areas pixel-by-pixel. It has been 

established that the action of laser radiation leads 

to reduction of average porosity of gas-thermal 

coating. This reduction is: 1. the porosity in the in-

itial position for coating of a PN 85-U-15-based al-

loy is 17%; after the laser treatment it’s 5-8%; 

mailto:mitrofanov_a_a@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akurganovk@gmail.com
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приводит к снижению средней пористости газо-

термических покрытий. Для покрытия на ос-

нове сплава ПН 85-Ю-15  происходит снижение 

пористоти с 17% в исходном состоянии до 5-8% 

после лазерной обработки, для керамического 

покрытия Al2O3  - 24,5 % в исходном состоянии 

до 15 – 18 % после лазерной обработки. 

Ключевые слова: Лазерное излучение, газотермиче-

ское покрытие, пористость газотермического по-

крытия. 

2. the porosity in the initial position for ceramic 

coating of Al2O3  is 24,5%; after the laser treatment 

it’s 15-18%. 

Keywords: Laser radiation, gas-thermal coverings, po-

rosity of a gas-thermal covering. 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что одним из способов получения 
защитных покрытий повышенной прочности явля-
ются плазменные методы их нанесения [1, 2]. Эф-
фективность применения функциональных газо-
термических покрытий определяется не только 
свойствами напыляемого материала, что вполне 
очевидно, но и характеристиками покрытия. Так, 
например, теплозащитная способность и коррози-
онная стойкость покрытия во многом определя-
ется его пористостью. С увеличением пористости 
улучшаются теплозащитные свойства покрытия, в 
частности термостойкость, сопротивляемость рас-
трескиванию при термоциклических нагрузках. С 
другой стороны, развитая наружная и внутренняя 
пористость облегчает возможность проникнове-
ния атмосферных газов или агрессивных сред че-
рез покрытие к поверхности металлической ос-
новы, что приводит к образованию на границе раз-
дела оксидных пленок, снижению прочности адге-
зионного сцепления и отслаиванию покрытия [3]. 
Снижение пористости поверхностных покрытий 
возможно выполнением оплавления некоторого 
объема частиц в составе покрытия. При этом дис-
персные напыленные покрытия достаточно оплав-
лять, исключая объемный нагрев до температуры 
плавления покрытий, т.к. это может приводить к 
отслаиванию покрытий вследствие как подплавле-
ния подложки, так и значительной термодеформа-
ции подложки. Известно, что воздействие лазер-
ным изучением, обеспечивает высокотемператур-
ный нагрев, отличающийся малой зоной термиче-
ского влияния [4].  

ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО ОБСУЖДЕНИЕ 

Была выполнена работа, в ходе которой на 
экспериментальные образцы из конструкционной 
стали 10, с использованием установки «Киев - 7» 
напылялись покрытия двух видов: керамическое 
на основе Al2O3 и на основе сплава ПН 85-Ю-15. 
Дисперсность частиц напыляемого порошка в 
обоих случаях составляла 40 - 60 мкм. Толщина 

напыленных слоев составляла примерно 300 мкм. 
Лазерная обработка каждого вида покрытия вы-
полнялась с использованием непрерывного излу-
чения СО2 лазера и сопровождалась оплавлением 
поверхностного слоя. 

Для исследования структуры были изготов-

лены поперечные металлографические шлифы. 

Установлено, что в структуре плазменного покры-

тия на основе сплава ПН 85-Ю-15 происходят ка-

чественные изменения (рис. 1, а-в). Видно, что по 

мере увеличения плотности мощности лазерного 

излучения происходит уменьшение площади зани-

маемой темными зонами, идентифицируемыми 

как именно закрытые поры. Кроме того, происхо-

дит снижение рельефности поверхностного слоя 

покрытия в зоне лазерного воздействия, что до-

полнительно свидетельствует о происходящих 

процессах плавления. 
 

 

а) 

 

б) 
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в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

ж) 

 

з) 

Рис. 1. Микроструктура плазменного покрытия 

на основе сплава ПН 85-Ю-15 (а, б, в) и керами-

ческого покрытия Al2O3 (г, д, е, ж, з) до и после 

обработки излучением СО2 – лазера (×100):  

а - исходное состояние;  б - после воздействия излу-

чением с плотность мощности 1,5×106 Вт/см2;  

в - после воздействия излучением с плотность мощ-

ности 1,8×106 Вт/см2; г - исходное состояние;  

д - после воздействия излучением с плотность мощ-

ности 1,6×106 Вт/см2; е - после воздействия излуче-

нием с плотность мощности 3,8×106 Вт/см2; ж - по-

сле воздействия излучением с плотность мощности 

4×106 Вт/см2 (частичное испарение покрытия);  

з - после воздействия излучением с плотность мощ-

ности 4,5×106 Вт/см2 (полное испарение покрытия) 

 

Аналогичные исследования проводились и 

для керамического покрытия Al2O3. Однако, ин-

тенсивность процесса изменения пористости зна-

чительно ниже (рис. 1, г-е). Это в значительной 

степени может быть вызвано большими значени-

ями температур плавления и кипения Al2O3 по 

сравнению с материалом сплава ПН 85-Ю-15. Даль-

нейшее увеличение плотности мощности лазерного 

излучения до 4 – 4,5 ×10
6

 Вт/см
2

 при обработке 

покрытия Al2O3 приводило к частичному (рис. 1, 

ж) или полному испарению покрытия с поверхно-

сти подложки (рис. 1, з). Форма пор напыленного 
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покрытия сложна и зависит как от формы и разме-

ров частиц, так и режимов напыления и последую-

щей обработки. 
Оценка изменения пористости выполнялась 

известным методом [5] с помощью, разработан-
ной в среде Visual Studio 2008 программы обра-
ботки изображений, путем попиксельного срав-
нения площади темных (поры) и светлых (мате-
риал покрытия) зон на изображении микрострук-
туры поперечных шлифов экспериментальных 
образцов.  

Качественное распределение объема пор по глу-
бине материала покрытия приведены на рис. 2 и 3.  

 

 

Рис. 2. Изменение пористости по глубине  

покрытия на основе сплава ПН 85-Ю-15  

при различных плотностях мощности  

лазерного излучения:  

1 – исходное состояние; 2 – после воздействия  

излучением с плотность мощности 1,5×106 Вт/см2;  

3 – после воздействия излучением с плотность 

мощности 1,8×106 Вт/см2. 

 

 

Рис. 3. Изменение пористости по глубине  

покрытия на основе сплава Al2O3  

при различных плотностях мощности  

лазерного излучения:  

1 – исходное состояние; 2 – после воздействия  

излучением с плотность мощности 1,6×106 Вт/см2; 

3 – после воздействия излучением с плотность 

мощности 3,8×106 Вт/см2. 

Распределение пористости по глубине напы-

ленного покрытия в отсутствие лазерного воздей-

ствия неравномерно (кривая 1), что в первую оче-

редь вызвано неравномерным прогревом участ-

ков при напылении и соответствует известным за-

висимостям [6]. Тепловое воздействие лазерного 

излучение приводит к снижению пористости. 

При этом интенсивность воздействия суще-

ственно влияет на пористость на поверхности ма-

териала (кривые 2 и 3) и при достижении на по-

верхности покрытия температуры, близкой к ки-

пению наблюдается достижение минимального 

уровня пористости (кривая 3). 

Видно, что наибольшее снижение пористости 

всех типов покрытия происходит в верхних слоях, 

которые нагреваются до более высоких темпера-

тур по сравнению с нижележащими. 

Количественные результаты средней по се-

чению пористости приведены в табл. 1. Из полу-

ченных результатов видно, что воздействие ла-

зерным излучением, приводит к снижению сред-

ней по глубине пористости покрытия. Наиболее 

интенсивно этот процесс протекает в покрытии 

на основе сплава ПН 85-Ю-15. В этом случае про-

исходит снижение пористости в 2-3 раза с 17% в 

исходном состоянии до 5-8% после лазерной об-

работки. Для керамического покрытия Al2O3, воз-

действия лазерным излучением в меньшей сте-

пени влияет на изменение пористости, значение 

которой снижается в 1,3-1,6 раз с 24 % в исходном 

состоянии до 15-18 % после лазерной обработки. 

Очевидно, это связано с более высокими значени-

ями температур плавления и кипения керамиче-

ского покрытия  Al2O3 по сравнению со сплавом 

ПН 85-Ю-15. 

Таблица 1  

Изменение пористости газотермических  

покрытий в результате воздействия  

излучением СО2 лазера 

Материал по-

крытия 

Плотность мощности 

лазерного излучения 

q, Вт/см2 

Средняя  

пористость  

n ср, % 

Al2O3 
0 (исходное  

состояние) 
25 

 1,6×106 18 

 3,8×106 15 

ПН 85-Ю-15 
0 (исходное  

состояние) 
17 

 1,5×106 8 

 1,8×106 5 

 

1

2

3

n,

0.8

0.6

0.4

0.2

0

отн. ед. 

50 100 h, мкм

n,

0.8

0.6

0.4

0.2

отн. ед. 

0 50 100 h, мкм

1

2

3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что воздействие лазерным излу-

чением приводит к снижению средней пористости 

газотермических покрытий на основе различных 

материалов. Для покрытия на основе сплава ПН 

85-Ю-15  происходит снижение пористости с 17% 

в исходном состоянии до  5-8% после лазерной об-

работки, для керамического покрытия Al2O3 - 25 % 

в исходном состоянии до 15 - 18 % после лазерной 

обработки. 

Наибольшее снижение пористости всех типов 

покрытий происходит в верхних слоях с толщиной 

до 50 мкм. Наличие данного слоя с высокой плот-

ностью препятствует проникновению агрессив-

ных сред к металлической подложке, снижая веро-

ятность образования язвенной коррозии, не изме-

няя теплозащитные свойства покрытия. 
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Аннотация. В статье приводится анализ спосо-

бов обеспечения энергоэффективной (по мини-

муму потерь потребляемой электроэнергии) ра-

боты частотно-управляемого электропривода 

производственного механизма в процессе реа-

лизации в широком диапазоне изменения ско-

рости движений производственного механизма, 

задаваемых требованиями выполняемого тех-

нологического процесса. Одним из рассмотрен-

ных способов повышения энергоэффективно-

сти является управление асинхронным двига-

телем по критерию минимума тока статора с 

поддержанием расчётного значения угла между 

векторами тока статора и потокосцепления ро-

тора. Однако, этот способ не исключает потери 

электрической энергии, обусловленные несину-

соидальным характером токов фаз статора и 

ротора асинхронного двигателя, особенно в 

зоне малой скорости движения производствен-

ного механизма. Для уменьшения указанных 

потерь, по мнению авторов, целесообразно ис-

пользовать двухрежимное управление автоном-

ным инвертором напряжения посредством вве-

дения m-кратной «подмодуляции», обеспечива-

ющее суммарный коэффициент гармонических 

составляющих менее 5-8%, с применением  

Abstract. The article analyzes the ways of ensuring 

the energy-efficient (by minimizing the losses of 

consumed electricity) operation of the frequency-

controlled electric drive of the production mecha-

nism in the process of implementation in a wide 

range of changes in the speed of movement of the 

production mechanism specified by the require-

ments of the technological process. One of the ways 

to increase energy efficiency is to control an asyn-

chronous motor using the criterion of minimum 

stator current with maintaining the calculated 

value of the angle between the stator current vec-

tors and the rotor magnetic flux. However, this 

method does not exclude the loss of electrical en-

ergy due to the nonsinusoidal nature of the stator 

and rotor phases currents of the asynchronous mo-

tor, especially in the zone of low speed of the pro-

duction mechanism. To reduce these losses, in the 

opinion of the authors, it is advisable to use the au-

tonomous voltage inverter bimodal control by in-

troducing an m-fold "submodulation", providing a 

total harmonic content factor of less than 5-8%, us-

ing the laws of variation amplitude and frequency 

of the asynchronous motor supply voltage, calcu-

lated by the criterion of a minimum electric losses 

using the Pontryagin maximum principle. 
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законов изменения амплитуды и частоты пита-

ющего напряжения асинхронного двигателя, 

рассчитываемых по критерию минимума элек-

трических потерь с использованием принципа 

максимума Понтрягина. Анализ преимуществ 

указанных способов обеспечения энергоэффек-

тивных режимов работы частотно-управляе-

мого электропривода производственного меха-

низма позволяет сформировать единый подход 

к управлению системой «автономный инвертор 

напряжения-асинхронный двигатель» с под-

держанием расчётного значения угла между 

векторами тока статора и потокосцепления ро-

тора с коррекцией продольной составляющей 

тока статора и введением m-кратной «подмоду-

ляции» несущей частоты формируемого напря-

жения. Совокупное применение указанных спо-

собов повышения энергоэффективности, позво-

ляет программно реализовать управление си-

стемой «автономный инвертор напряжения-

асинхронный двигатель» с минимальными по-

терями в расчетных режимах работы частотно-

управляемого электропривода при широком 

диапазоне изменения скорости движения про-

изводственного механизма. 

Ключевые слова: частотно-управляемый элек-

тропривод, производственный механизм, повы-

шение энергоэффективности, электрические 

потери, автономный инвертор, двухрежимное 

управление, m-кратная «подмодуляция». 

The analysis of the advantages of these methods of 

providing energy-efficient operation modes of  the 

frequency-controlled electric drive in production 

mechanism makes it possible to form a unified ap-

proach to the management of the system "autono-

mous voltage inverter-asynchronous motor" sys-

tem with maintaining the calculated value of the 

angle between the stator current and rotor mag-

netic fluxwith a correction of the longitudinal com-

ponent of the stator current and the introduction 

m-fold "submodulation" of the carrier frequency 

of the generated voltage. The combined use these 

methods to increase energy efficiency allows soft-

ware to realize the control of the system "autono-

mous voltage inverter-asynchronous motor" with 

minimal losses in the calculated operation modes of 

the frequency-controlled electric drive with a wide 

range of changes in the production mechanism 

speed. 

Keywords: autonomous voltage inverter, pro-duc-

tion mechanism, increased energy efficiency, elec-

trical losses, autonomous voltage inverter, bimodal 

control, m-fold "submodulation". 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Частотно-управляемые электроприводы 

(ЧУЭП) скалярного и векторного управлений на 

базе короткозамкнутого асинхронного двигателя 

АД и синхронного двигателя (СД с постоянными 

магнитами) широко применяются в производ-

ственных механизмах (ПМ) и технических систе-

мах (ТС) широкого назначения [1-3]. Питание 

электродвигателя ЧУЭП осуществляется обычно 

от полупроводникового автономного инвертора 

(напряжения АИН или тока АИТ), энергетические 

характеристики и качество формирования выход-

ного напряжения которого являются определяю-

щими параметрами в оценке эффективности пре-

образования потребляемой электроэнергии про-

мышленной сети. Возможные технологические ре-

жимы работы ЧУЭП и принципы оптимального 

управления обычно закладываются в процессе 

проектирования ПМ, а методы обеспечения и диа-

пазоны их реализации с минимальными потерями 

потребления электроэнергии настраиваются в про-

цессе выполнения наладочных работ технологиче-

ского оборудования.  

Безусловно, здесь совершенство схемотехни-

ческих решений АИН и элементов силового ка-

нала, расчетных режимов преобразования элек-

троэнергии на участке «АИН-АД» в процессе 

управления ЧУЭП являются основополагающими 

при анализе способов обеспечения минимального 

потребления электроэнергии в производственных 

условиях. 

Естественно, упомянутые требования к работе 

современного технологического оборудования 

обычно рассматриваются на стадии проектирования и 

комплексного решения проблемы, что обеспечива-

ется соответствующим выбором комплектного мо-

дульного оборудования, предпусковой наладкой 

(настройкой) систем управления и регулирования ре-

жимов. Эффективность режимов преобразования 

электрической энергии и их поддержание традици-

онно возлагаются на надлежащее функционирование 

основных силовых и слаботочных компонентов элек-

тропривода (ЭП): АИН-АД (СД), включая аппаратно-

программные комплексы (АПК) и алгоритмы управ-

ления. Поиск решения задачи по минимуму потреб-

ления электроэнергии и способы их реализации при 

работе ЧУЭП могут быть определены в результате 
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анализа: структуры преобразователя, алгоритмов ра-

боты ключевых элементов АИН (АИТ), рационально-

сти использования параметров магнитной системы 

АД, примененной модификации широтно-импульс-

ной модуляции (ШИМ), вида обратных связей (ОС) и 

корректирующих устройств (КУ) [4-6]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Влияние приведенных факторов на эффектив-

ность преобразования электроэнергии ЧУЭП по 

минимуму потерь и их неоднозначность известны 

из ряда работ [1,7,8]. Авторы статьи, исходя из 

анализа упомянутых факторов, предпочтение от-

дают качеству формирования выходного напряже-

ния АИН по суммарному коэффициенту гармони-

ческих составляющих kГ, значение которого не 

должно превышать 5–8% для технических средств 

(класса А) промышленных предприятий [9]. В ста-

тье рассмотрен способ и возможность реализации 

целесообразных режимов работы ЧУЭП ПМ по 

преобразованию электроэнергии с минимальными 

потерями при изменении частоты тока статора АД 

от 0,5 до 70 Гц [10]. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 

В настоящее время проблема повышения энер-

гоэффективности ЧУЭП решается за счет совершен-

ствования схемотехнических решений полупровод-

никовых преобразователей с использованием совре-

менной силовой и слаботочной электроники, приме-

нения специальных АД и алгоритмов оптимизации 

режимов их работы, выбранным по технико-энерге-

тическим критериям. В работах [7,8] рассмотрены 

режимы работы ЧУЭП по критерию минимума тока 

статора АД и наименьшей мощности потерь в обмот-

ках статора и АИН. Здесь оптимизация управления 

электроприводом осуществляется с учетом измене-

ний магнитного состояния АД в зависимости от зна-

чения тока нагрузки. Показано, что величина элек-

тромагнитного момента Мэл определяется значе-

нием составляющей активного тока фазы и магнит-

ным состоянием статора АД, а синтез оптимальных 

алгоритмов управления ЧУЭП (рис. 1) проводится с 

учетом нелинейности характеристики намагничива-

ния АД. 
 

J2

M1

с12

Ω1

φ2M12Mс1

J1

M12

b12

φ1

Mс2 Ω2

 

Рис. 1. Обобщенная расчетная схема  

механической части ЧУЭП 

В результате преобразований формулы элек-

тромагнитного момента Мэл, развиваемого АД, с 

учетом уравнений электрического равновесия для 

обмоток статора и ротора [11], уравнений связи то-

ков и потокосцеплений двигателя (при ориентиро-

вании координатной системы по вектору потокос-

цепления ротора) получено выражение вида [12]: 

Мэл = 3/2рn·(Lm
2/Lr)·I2

sm·sinGr·cosGr, (1) 

где рn – число пар полюсов АД, Lm – взаимная ин-

дуктивность обмоток статора и ротора, Lr – индук-

тивность обмотки ротора, Ism – максимальное зна-

чение тока статора, Gr – угол между векторами 

тока статора и потокосцепления ротора диа-

граммы асинхронного двигателя в (d, q) – коорди-

натах [11,12]. 

Для улучшения режимов работы ЭП по крите-

рию минимума тока АД и наименьшей мощности 

потерь в обмотках статора и преобразователе, 

включая зону малой скорости движения ИМ, по 

мнению авторов статьи, целесообразно использо-

вать в ЧУЭП АИН с двухрежимным управлением, 

обеспечивающим kГ < 5-8% для технических 

средств (класса А) промышленных предприятий 

[9,13,14]. В этом случае для электромеханической 

части ЧУЭП (рисунок 1), представленной обоб-

щенной расчетной схемой в виде цепной двухмас-

совой системы, можно составить математическую 

модель, приняв допущения:напряжение питания 

фаз АД – симметричное синусоидальное, АД 

имеет короткозамкнутый ротор с нормальной бе-

личьей клеткой без эффекта вытеснения тока; 

намагничивающие силы фазных обмоток распре-

делены синусоидально вдоль воздушного зазора; 

изменение электрических параметров фаз статора 

и ротора при нагреве АД не учитывается; об-

мотки статора и ротора симметричны со сдвигом 

осей на 120º. 

Используя уравнения АД (во вращающейся 

системе координат) с учетом принятых допуще-

ний, можно записать математическую модель ЭП 

в виде: 

   

[
 
 
 
 
𝑖1𝛼
′

𝑖2𝛼
′

𝑖1𝛽
′

𝑖2𝛽
′

]
 
 
 
 

=

[
 
 
 

−𝑐𝑟1 𝑑𝑟2
′

𝑑𝑟1 −𝑏𝑟2
′

Ω1𝑑𝐿12 Ω1𝑑𝐿2

−Ω1𝑏𝐿12 −Ω1𝑏𝐿2

−Ω1𝑑𝐿12 −Ω1𝑑𝐿2

Ω1𝑏𝐿12 Ω1𝑏𝐿2

−𝑐𝑟1 𝑑𝑟2
′

𝑑𝑟1 −𝑏𝑟2
′]
 
 
 

×

[
 
 
 
𝑖1𝛼

𝑖2𝛼

𝑖1𝛽

𝑖2𝛽]
 
 
 
+ [

𝑐 0
−𝑑 0
0 𝑐

0 −𝑑

] × [
𝑢1𝛼

𝑢1𝛽
]; 

𝐽1 ∙ Ω1
′ = 3 2⁄ ∙ 𝑝 ∙ 𝐿12 ∙ (𝑖1𝛽𝑖2𝛼 − 𝑖1𝛼𝑖2𝛽) − М12 − МС1; 

 𝐽2 ∙ Ω2
′ = М12 − МС2;                       (2) 
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𝑀12 = 𝑐12 ∙ (𝜑1 − 𝜑2) + 𝛽12 ∙ (Ω1 − Ω2);  

𝜑1
′ = Ω1; 𝜑2

′ = Ω2; 𝜑𝑆
′ = 𝑘𝑆 ∙ Ω2; 

𝑢1𝛼 = 𝑈Н ∙ 𝛾 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜈 ∙ 𝑡); 𝑢1𝛽 = 𝑈Н ∙ 𝛾 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜈 ∙ 𝑡); 

 𝐿1 = 𝐿12 + 𝐿𝜎1; 𝐿2 = 𝐿12 + 𝐿𝜎2;  

𝑏 = 𝐿1 (𝐿1𝐿2 − 𝐿12
2 )⁄ ; 𝑐 = 𝐿2 (𝐿1𝐿2 − 𝐿12

2 )⁄ ; 

 𝑑 = 𝐿12 (𝐿1𝐿2 − 𝐿12
2 )⁄ , 

где i1α, i2α, i1β, i2β, – токи в обмотках статора и ро-

тора по координатным осям α и β; u1α, u1β – напря-

жения на обмотках статора по осям α и β; r1, rʹ2 – 

активное сопротивление статора и приведенное 

активное сопротивление ротора соответственно; 

L1, L2, L12 – индуктивности статора и ротора и вза-

имная индуктивность; Lσ1, Lσ2 – индуктивности 

рассеяния обмоток статора и ротора; p – число пар 

полюсов статора АД; UН, ,  – номинальное и 

относительное значения, частота входного синусо-

идального напряжения; с12, β12 – коэффициенты 

жесткости и вязкого внутреннего трения между зве-

ньями ведущего и ведомого вала; φS, kS – перемеще-

ние и коэффициент пересчета (усиления) выход-

ного звена по пути; М1 – момент вращения на валу 

АД; M12 – момент упругого взаимодействия; MC1, 

MC2 – момент сопротивления на валу АД и статиче-

ский момент нагрузки; J1, J2 – моменты инерции ве-

дущего и ведомого валов ИМ; φ1, φ2 – углы пово-

рота ведущего и ведомого валов, Ω1, Ω2 – угловые 

скорости ведущего и ведомого валов ПМ. 

Для исследования полученной математиче-

ской модели (2) с целью минимизации электриче-

ских потерь в ЧУЭП (при пуске и торможении АД) 

был введен функционал Ф – оценка этих потерь по 

квадрату относительного значения входного 

напряжения, в виде [15]: 

Ф = ∫ 𝛾2𝑑𝑡
𝑇

𝑡0
→ 𝑚𝑖𝑛, (3) 

где функция Гамильтона представлена выражением: 

𝐻 = 𝛾2 ∙ Ψ0 + 𝑖1𝛼
′ ∙ Ψ1 + 𝑖2𝛼

′ ∙ Ψ2 + 

          + 𝑖1𝛽
′ ∙ Ψ3 + 𝑖2𝛽

′ ∙ Ψ4 + Ω′ ∙ Ψ5,               (4) 

где ψi – вспомогательные функции. 

Используя принцип максимума Понтрягина 

для решения уравнения (4), можно определить от-

носительные частоту νmin и значение входного 

напряжения γmin, доставляющие минимум функци-

оналу (3), в виде: 

𝜈𝑚𝑖𝑛 = 1 𝑡⁄ ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔((Ψ3 ∙ 𝑐 − Ψ4 ∙ 𝑑) ÷ 6 

÷ (Ψ1 ∙ 𝑐 − Ψ2 ∙ 𝑑));                    (5) 

𝛾𝑚𝑖𝑛 = 𝑈Н 2⁄ ∙ √(Ψ1 ∙ 𝑐 − Ψ2 ∙ 𝑑)2 + (Ψ3 ∙ 𝑐 − Ψ4 ∙ 𝑑)2. 

Для нахождения начальных значений вспомо-

гательных Ψ-функций, удовлетворяющих задан-

ным краевым условиям, использован метод Нью-

тона-Рафсона [16]. Известно, что прямое решение 

задачи этим методом сопряжено с рядом трудно-

стей, обусловленных необходимостью выполне-

ния итерационной процедуры поиска начальных 

значений для 5 вспомогательных Ψ-функций пу-

тем решения на каждом шаге системы линейных 

дифференциальных уравнений 10-го порядка с пе-

ременными коэффициентами в условиях плохой 

сходимости и неопределённом выборе начального 

приближения. 

Для системы уравнений (2) начальные усло-

вия для вспомогательных Ψ-функций были опре-

делены методом последовательных приближений 

до достижения заданной точности вычислений пу-

тём решения сложной системы дифференциаль-

ных уравнений в частных производных. Поиск 

численного решения осуществлялся методом ин-

тегрирования системы уравнений (2) с учётом 

найденных выражений (5) по установившимся 

значениям переменных от момента времени T до 

начального – t0. При этом значения вспомогатель-

ных Ψ-функций (для времени T) приняты равными 

0 (из условий трансверсальности), а токи фаз ста-

тора и ротора АД – по установившимся значениям 

к моменту окончания разгона (торможения) АД. 

Расчет режимов, обеспечивающих снижение элек-

трических потерь при пуске АД, проводился для 

электродвигателя 4АА50А2У3 (Рн = 90 Вт) с изме-

нением момента нагрузки от 0 до МН. Для сравне-

ния были исследованы режимы: прямого пуска 

АД, скалярного при заданном законе управления 

(U/f=const) и с минимальными потерями (по при-

нятому критерию). В результате моделирования 

получены зависимости суммарного тока статора 

АД (рис. 2, а) при различных видах пуска [17]. 

 

а) 
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б) 

Рис. 2. Суммарный ток статора (а)  

и суммарные электрические потери мощности 

(б) при различных видах пуска АД 

 

Кроме того, для всех видов пуска и случая но-

минального момента нагрузки рассчитаны сум-

марные тепловые электрические потери мощности 

(Рэ) и энергии (Qэ) в АД (рис. 2, б и рис. 3) по вы-

ражениям: 

𝑃Э = (𝑖1𝛼
2 + 𝑖1𝛽

2 ) ∙ 𝑟1 + (𝑖2𝛼
2 + 𝑖2𝛽

2 ) ∙ 𝑟2
′; 

𝑄Э = ∫ 𝑃Э𝑑𝑡
𝑇

𝑡𝑜
. (6) 

Для расчётных зависимостей введены следу-

ющие цифровые обозначения: 1 – при пуске по ми-

нимуму потерь, 2 – при прямом пуске, 3 – при ча-

стотном пуске. 

 

Рис. 3. Суммарные потери энергии от момента 

нагрузки при пуске АД 

Анализ зависимостей (рис. 2 и 3) показывает: 

- прямой и скалярный (U/f = const) пуски вы-

зывают почти одинаковые электрические потери в 

обмотках статора и ротора АД (кривые 2 и 3 на 

рис. 2, б и рис. 3); 

- расхождение между кривыми 2 и 3 состав-

ляет не более 23% при статической нагрузке 

0,85·MН (рис. 3); 

- при пуске с минимальными потерями мгно-

венные значения их на интервале времени от 40 до 

120 (о.е.) превышают потери прямого и частотного 

пусков в 2,3 раза (рис. 2, б) с увеличением тока ста-

тора в 1,58 раза (рис. 3); 

- суммарные потери электрической энергии 

при пуске с минимальными потерями в 2,5 раза 

меньше на всем интервале пуска АД по сравнению 

с прямым и скалярным пусками (рис. 3). 

На рис. 4 приведены расчётные зависимости 

изменения относительных значений частоты ν 

(кривая 1) и входного напряжения γ (кривая 2) АД 

от времени при пуске по минимуму потерь. Полу-

ченные зависимости показывают, что при пуске по 

минимуму потерь относительная частота входного 

напряжения АД изменяется от 1,26·νН до номи-

нального значения νН=1, а относительное напря-

жение – от 0,28·γН до номинального значения 

γН=1. Такой характер изменения νН и γН суще-

ственно отличает пуск по минимуму потерь от ча-

стотного, когда ν и γ изменяются от 0 до номиналь-

ного значения по закону γ/ν = const, и прямого, ко-

гда ν=νН, и γ=γН на всем временном интервале 

пуска АД. 

 

Рис. 4. Изменение относительной частоты  

и напряжения при пуске АД с минимальными 

электрическими потерями 
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Таким образом, уменьшение суммарных элек-

трических потерь в системе «АИН-АД» возможно, 

если обеспечивается kГ ≤ 8%, что подтверждает 

эффективность принятого решения по реализации 

повторно-кратковременных режимов работы 

ЧУЭП ПМ, включая промышленные роботы (ПР). 

Использование двухрежимного управления преду-

сматривает возможность программного введения 

m-кратной «подмодуляции» несущей частоты 

(НЧ) АИН, что позволяет осуществить формиро-

вание синусоидального напряжения для питания 

АД и исключить дополнительные потери электро-

энергии в силовом контуре ЧУЭП от гармоник 

тока статора. Изменение кратности «подмодуля-

ции» m НЧ в пределах от 1 до 4 обеспечивает ре-

гулирование амплитуд 5-ой и 7-ой гармоник тока 

статора, а также создает соответствующее измене-

ние уровня «микровибрации» вала АД от пульси-

рующих моментов. Введение управляемой «мик-

ровибрации» в механических звеньях ПМ влияет 

на формирование сил трения, момент «трогания» 

АД при пуске и дополнительные потери электро-

энергии в системе «АИН-АД»[18]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Анализ результатов выполненных исследова-

ний при различных трактовках способов уменьше-

ния потерь в ЧУЭП ПМ позволяет синтезировать 

на программном уровне преимущества рассмот-

ренных технических решений в единый подход к 

управлению системой «АИН-АД». При этом 

управление (по поддержанию угла сдвига фаз Gr 

из условия минимума тока статора АД) с коррек-

цией продольной составляющей тока статора и 

введение m-кратной «подмодуляции» несущей ча-

стоты АИН (для формирования синусоидального 

выходного напряжения и управляемой «микровиб-

рации» звеньев подвижности ПМ) в целесообраз-

ной совокупности позволяют программно реали-

зовать управление системой «АИН-АД» с мини-

мальными потерями в расчетных режимах работы 

ЧУЭП при широком диапазоне изменения скоро-

сти движения ПМ. 
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Аннотация. Вибрации, возникающие в про-

цессе обработки, оказывают существенное вли-

яние на точность изготавливаемых изделий. 

При моделировании динамического поведения 

машины, подходы, основанные на упрощенном 

моделировании деталей и узлов, не дают досто-

верных результатов, т.к. предусматривают 

контакт идеально гладких поверхностей. Де-

тальное моделирование контактного слоя тре-

бует больших вычислительных затрат и труд-

ноосуществимо для большинства расчетных за-

дач в области машиностроения. В связи с этим 

наибольшее распространение получил подход, 

основанный на моделировании контактного 

слоя, как третьего тела, параметры которого 

зависят от многих факторов, в частности от 

давлений в контактном слое. В данной работе 

представлен метод экспериментальной иденти-

фикации жесткости контактного слоя болто-

вого соединения, на примере консольной 

балки. Идентификация жесткости в контакт-

ном слое основана на алгоритме уточнения па-

раметров конечно-элементной модели на основе 

расчета коэффициентов чувствительности.  

В качестве верификации метода, проводилось 

сравнение с теоретической моделью жесткости  

в контактном слое. В результате исследований 

Abstract. Vibrations, occurring in the cutting pro-

cess, have significant effect on the accuracy of ma-

chined parts. Approaches, based on simplified sim-

ulation of parts and units, doesn’t lead to reliable 

results in dynamic behavior simulation, because 

they suppose the ideal smoothness of contact sur-

faces. Detailed simulation of contact layer requires 

large computational costs and is difficult to per-

form for most of calculations in mechanical engi-

neering. In this regard, an approach to model the 

contact layer as a third body with zero thickness, 

which parameters depends from many factors, 

particularly from contact pressure, is the most 

widespread. The experimental method based on 

the identification of the contact layer is considered 

in this paper, using the example of a free-fixed 

beam. The algorithm for determining the stiffness 

element in the contact layer is based on the sensi-

tivity coefficients calculation. As verification of the 

method, a comparison was made with the theoreti-

cal stiffness model in the contact layer. It's investi-

gated rigidity function in the region, depending on 

the natural frequency of the specify with different 

tightening forces. The obtained data can be used to 

correctly model the contact layer for dynamic 

problems. 
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удалось получить функцию жёсткости в обла-

сти контакта в зависимости от собственной ча-

стоты изделия при разных силах затяжки. По-

лученные данные можно использовать для кор-

ректного моделирования контактного слоя для 

задач динамики. 

Ключевые слова: уточнение конечно-элемент-

ных моделей, верификация конечно-элемент-

ных моделей, коэффициент чувствительности, 

контактная податливость, динамика контакт-

ного взаимодействия. 

Keywords: finite element models updating, finite el-

ement models verification, sensitivity coefficient, 

contact stiffness, contact dynamics 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В машиностроении существует ряд задач, в 

которых необходимо точное моделирование дина-

мического поведения конструкций методом ко-

нечных элементов, например, моделировании про-

цесса резания [1]. При таком подходе неизбежно 

возникают разного рода погрешности, которые 

приводят к существенному отличию поведения 

модели от поведения исследуемой конструкции. 

Одним из наиболее существенных упрощений, ко-

торое влияет на поведение модели, является место 

контакта двух сопрягающихся поверхностей дета-

лей. Как правило, данную область либо игнори-

руют, объединяя смежные узлы моделей, либо за-

меняют некоторыми элементами с неизвестными 

приведёнными свойствами. Очевидно, что полу-

ченная модель требует корректировки и определе-

ния корректных параметров в области стыков. 

Теория упругости и современные вычисли-

тельные методы позволяют достаточно точно оце-

нить жесткость деталей любой конфигурации или 

их сборок в предположении, что контакт деталей 

топографически идеален. В действительности не-

возможно получить такой контакт даже при по-

мощи ультрапрецизионных методов обработки. В 

то же время существует ряд работ [2, 3, 4], посвя-

щенных контакту шероховатых поверхностей, в 

которых зависимость контактных смещений от 

давлений в контактном слое аппроксимируется 

степенной функцией. К недостаткам такого метода 

можно отнести тот факт, что для точного опреде-

ления податливости контактного слоя необходимо 

большое количество эмпирических данных. 

В работах [5, 6] был предложен метод расчета 

жесткости условно неподвижного болтового соеди-

нения, учитывающий неровности контактирующих 

поверхностей (шероховатость и волнистость про-

филя поверхности) и их материалы. К достоин-

ствам данного метода следует отнести то, что он 

позволяет определить податливость контактного 

слоя на этапе проектирования изделия [7, 8] и  

позволяет учитывать шероховатость контактиру-

ющих деталей. Недостатком такого метода явля-

ется наличие эффекта масштаба, что объясняется 

увеличением влияния волнистости контактирую-

щих поверхностей. 

Однако для определения жесткостей в обла-

сти стыка можно воспользоваться другим подхо-

дом – применить метод уточнения конечно-эле-

ментной модели. Существуют два типа методов 

уточнения КЭ-моделей: прямые и итерационные. 

Прямые методы изменяют компоненты матриц, 

которые используются в конечно-элементом моде-

лировании [9, 10]. К недостаткам таких методов 

можно отнести то, что в результате уточнения па-

раметры модели могут принимать значения, выхо-

дящие за физически обоснованные диапазоны.  

Итерационные методы лишены этого недо-

статка. Их основная идея заключается в том, что 

вводится целевая функция, представляющая собой 

меру невязки между расчетными и эксперимен-

тальными значениями собственных частот, кото-

рая может быть минимизирована за несколько ите-

раций методами теории оптимизации. Наиболее 

широкое распространение получил итерационный 

метод, основанный на вычислении коэффициенте 

чувствительности (КЧ), вычисление которого опи-

сано в работах [11]. В работе [12] приведены ос-

новные уравнения данного подхода.  

В данной статье рассматриваются два под-

хода для определения приведённой жесткости в 

контактном слое сборочной конструкции: мето-

дом определения контактной жесткости, на основе 

априорных данных о контактирующих поверхно-

стях (метод 1) и методом уточнения конечно-эле-

ментной модели основанном на вычислении коэф-

фициента чувствительности при помощи экспери-

ментального модального анализа (метод 2). Таким 

образом, целью данной работы является сопостав-

ление результатов применения двух подходов, 

определяющих приведённую жесткость элементов 

в контактном слое сборочной конструкции на при-

мере консольно-закреплённой балки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ В КОНТАКТНОМ 

СЛОЕ НА ОСНОВЕ АПРИОРНЫХ ДАННЫХ О 

КОНТАКТИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ (МЕТОД 1) 

 
  λ λ 1 χ

a

p d Fa

A
k

E A


 
  (1) 

 
  

τ

τ
λ λ 1 χp d F

A
k

E A


 
  (2) 

где A – площадь стыка; λp – коэффициент контакт-

ной податливости стыка; λd – податливость стяги-

ваемых деталей; χFa – коэффициент основной 

нагрузки при действии отрывающей нагрузки; χFτ 

– коэффициент основной нагрузки при действии 

сдвигающей нагрузки. 

Коэффициент контактной податливости в 

формулах (1) и (2) может быть определен следую-

щим образом 

 0

0

ε
λ
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c Ra

Ep
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где 2 2

1 2Ra Ra Ra   – средняя арифметическая вы-

сота микронеровностей контактирующих поверхно-
стей; c0 – параметр, учитывающий вид обработки 
контактной поверхности [5]; ε – коэффициент влия-
ния масштаба, зависящий от наибольшего размеры l 
контактных поверхностей и чистоты их обработки; 

    
1

2 21 1
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     – приведенный 

модуль упругости контактирующих деталей, в ко-
тором μ – коэффициент Пуассона, E – модуль 
Юнга; p0=(z·FЗат)⁄A – давление в стыке от силы FЗат 
затяжки винтов (z – число винтов). 

МЕТОД УТОЧНЕНИЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ 

МОДЕЛИ ОСНОВАННЫЙ НА ВЫЧИСЛЕНИИ 

КОЭФФИЦИЕНТА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (МЕТОД 2)  

Известно [13], что собственные частоты мо-
дели без учета демпфирования могут быть опреде-
лены с использованием соотношения Рэлея: 

 2

T

i i

T

i
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i

 
x x

x M x

K
  (4) 

где K  – глобальная матрица жёсткости системы, 

M  – глобальная матрица масс системы, ix  – i-ая 

собственная форма колебаний модели, i  – i-ая 

собственная частота. 
Для определения КЧ собственной частоты к 

изменению жесткости выбранного конечного эле-
мента необходимо продифференцировать выраже-
ние (1) по его жесткости и выполнить некоторые 
преобразования: 

 , ,2ωω

2ω 2ω ω
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где 
i  – i-ая модальная масса T

i ix Mx , jk – жест-

кость j-ого элемента, 
, jk

K , 
, jk

M – локальная произ-

водная глобальной матрицы жесткости и масс по 

жесткости j-го элемента, j
K  – матрица жёсткости  

j-го элемента, дополненная нулями до размерности 

глобальной матрицы жесткости, ij  – потенциаль-

ная энергия деформации j-ого элемента на i-ой соб-

ственной частоте. 

В случае, если требуется настройка модели по 

значениям N низших собственных частот и варьи-

рование жесткости допускается в L конечных эле-

ментах, то коэффициенты чувствительности, опре-

деляемые соотношением (2) рационально сгруп-

пировать в матрицу коэффициентов чувствитель-

ности (3) размерностью L×N, где i-я строка пред-

ставляет собой коэффициенты чувствительности 

учитываемых в расчете собственных форм к изме-

нению жесткости j-ого конечного элемента. 
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Рассмотрим вектор собственных частот как 

функцию от параметров жесткости некоторых эле-

ментов и разложим эту функцию в ряд Тейлора в 

окрестности некоторого значения жесткости этих 

элементов 

   
 

   
0

0 0
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o


    
ω k
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Линеаризация соотношения (2) по вектору 

жесткости приводит к рекуррентному выражению 

для определения неизвестной жёсткости элемен-

тов уточняемой модели 

      1i i i i



    k k T ω k ω k , (8) 

где i – номер итерации, 1ik  – вектор жесткости, 

который будет использован на следующей итера-

ции i+1, ik  – вектор значений жесткости исполь-

зуемый в текущей итерации i,  i


T  – псевдообрат-

ная матрица КЧ  
1T T T

i i i



T T T ,  ω k  – вектор экспе-

риментальных значений частот,  iω k  – вектор 

частот, полученных в результате расчета. 

Для минимизации разницы между собствен-

ными частотами расчетной модели и собствен-

ными частотами, полученными в ходе модальных 
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испытаний, необходимо адекватно подобрать при-

ведённые жесткости модели. Для корректного осу-

ществления такого подбора используется итераци-

онный алгоритм уточнения.  

При неудовлетворительной разнице собствен-

ных частот модели и экспериментального объекта, 

для модели вычисляются коэффициенты чувстви-

тельности (5), после чего по формуле (8) произво-

дится вычисление жёсткости уточняемых элемен-

тов (см. рис. 1). Для модели с изменёнными свой-

ствами вычисляются значения собственных ча-

стот. Процесс повторяется до тех пор, пока раз-

ница СЧ не достигнет приемлемого значения. 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма уточнения  

конечно-элементной модели на основе  

вычисления коэффициента чувствительности 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА  

И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ 

Экспериментальное определение динамиче-
ских характеристик проводилось на образце, изоб-
раженном на рис. 2. Исследуемый образец пред-
ставляет собой алюминиевую балку (поз. 1), с раз-
мерами Д×Ш×В = 200×45×34 мм3, прикрепленную 
при помощи 4-х винтов М8х60 (поз. 4) к основа-
нию, с размерами Д×Ш×В = 124×80×34 мм (поз. 2). 
Размеры контактной площадки между поз. 1 и поз. 
2 – 80×45 мм2. Весь образец закреплен на стальной 
опорной плите (поз. 3). В процессе проведения экс-
перимента варьировался момент затяжки винтов 
поз. 4 (см. табл. 1). Для экспериментального опре-
деления динамических характеристик объекта 
было проведено виброударное тестирование. На 

рис. 3 представлен снимок исследуемого образца и 
измерительной системы. Виброударное воздей-
ствие осуществлялось при помощи динамометри-
ческого молоточка KISTLER, а фиксация вибро-
сигналов осуществлялось при помощи акселеро-
метров Brüel & Kjær с последующим преобразова-
нием в АЦП Data Physics Quattro. 

 

Рис. 2. Схема исследуемого образца: 1 – балка; 
2 – основание; 3 – опорная плита; 4 – болты 

для крепления балки к основанию; 5 – болты, 
для закрепления основания;  

6 – акселерометры; 7 – платики 

 

Рис. 3. Изображение исследуемого образца  
и измерительной системы  

 

Рис. 4. График АЧХ при различных моментах за-

тяжки и параметре шероховатости Ra=10,2 мкм 

ОПИСАНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ 

Модель создавалась в комплексе NX Nastran и 
представляет из себя два алюминиевых параллеле-
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пипеда, которые отстоят друг от друга на расстоя-
нии порядка 0,1 мм. На данные элементы нанесена 
равномерная регулярная сетка тетраэдральных 
элементов второго порядка. Соответствующие 
узлы параллелепипедов в области контакта соеди-
нены 54 пружинками (см. рис. 5). Каждая из пру-
жин в области контакта обладает своей уникаль-
ной жесткостью. Нижняя грань параллелепипеда 
считается зафиксированной. 

 

Рис. 5. Изображение конечно-элементной  

модели исследуемого образца (части балки  

над контактной площадкой не показана) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМА 

УТОЧНЕНИЯ СЧ НА ОСНОВЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ КЧ 

Алгоритм уточнения СЧ на основе вычисле-
ния КЧ реализован на языке MATLAB. В качестве 
решателя используется NX Nastran. Интерпрета-
ция, полученных в ходе уточнения результатов, 
реализована в среде WolframAlpha 9.0. 

В ходе применения алгоритма уточнения полу-
чена серия однотипных результатов. Рассмотрим 
результаты полученные при моменте затяжки 3 Нм 
и параметре шероховатости Ra равным 10,2 мкм. 

На рис. 6 показан график сходимости первой 
собственной частоты в зависимости от номера 
итерации. 

 

Рис. 6. График зависимости разницы первых 
собственных частот, полученных расчетным  

и экспериментальным путём от номера  
итерации при моменте затяжке 3 Нм  

и шероховатости 10,2 

Применение алгоритма уточнения позволяет 

определить распределение жесткости в области 

контакта (см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Пример распределения жесткости  

в области контакта при моменте затяжке 3 Н·м 

и шероховатости 10,2 при начальном значении 

жесткости стыка k0=2,36×106/54 [Н/мм] 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 

РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ  

ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 

Проведено исследование зависимости резуль-

тирующей жесткости, полученной методом уточ-

нения КЭ-модели на основе вычисления коэффи-

циента чувствительности, от первоначального 

приближения. На рис. 8 изображены графики зави-

симостей результирующей жесткости и разницы 

значений СЧ от значения начальной жесткости 

стыка. 

Рис. 8. Графики зависимости результирующей 

жесткости и разницы частот, полученных  

экспериментальным и расчетным путём,  

в зависимости от итерации 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 

Результаты применения двух описанных 

выше подходов по определению жёсткости све-

дены в табл. 1. 
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Таблица 1  

Результаты применения двух подходов определения контактной жесткости 

№ 

измерения 

Момент  

затяжки  

винтов, 

Н·м 

Экспериментальная 

первая собственная 

частот, Гц 

Жесткость стыка, 

определенная  

по формуле Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден., Н/мм 

Жесткость стыка,  

определенная  

в результате уточнения 

КЭ модели, Н/мм 

Погрешность  

методов  

определения 

жёсткости, % 

1 3 1091 2,36 ·106 4,01·106 41,2 

2 6 1153 2,95·106 4,89·106 39,7 

3 9 1175 3,19 ·106 5,32·106 40,0 

 

 

а)                                                                   б)                                                                    в) 

Рис. 9. Графики распределения жесткости в области контакта полученное: а) – методом 2,  

б) – выделением симметричная части, в) – вычитанием симметричной части (б) из (а) 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По графику результирующей жесткости, 

изображенном на рис. 8 видно, что существует, 

некоторое значение начальной жесткости, при 

котором метод 2 не изменяет результирующую 

жесткость стыка (точка пересечения с пунктирной 

линией). Это значение жесткости можно будем 

считать истинным. В случаях, если начальная 

жесткость отличается от этого значения, алгоритм 

уточнения будет изменять жесткости элементов, 

причем, в первую очередь тех, энергия 

деформации которых имеет большее значение 

(рис. 9). Кроме того, по графикам на рис. 8 видно, 

в случае, если начальная жесткость контактной 

площадки превышает фактическую на порядок 

(значения 50 кН/мкм), метод 2 не позволяет 

корректно определить жесткость (решение 

расходится). Таким образом, для быстрого 

схождения метода 2 необходимо указывать 

начальную жесткость близкую к фактической. 

Такую оценку можно получить по методу 1. 

При расчете по методу 2 частота сходится с 

заданной точностью, но при этом на графике 

распределения жесткости по контактной 

площадке наблюдаются локальные всплески 

жесткости. Неравномерн ости распределения 

жесткости можно разделить на два характерных 

типа: 

1. Увеличение жесткости на краю 

контактной площадки, ближайшей к свисающему 

концу балки (область 2≤x≤4,5 и -4≤y≤4), 

обьясняется особенностью алгоритма уточнения, 

согласно которому зоны с найбольшей энергией 

деформаций подвергаются наибольшему 

изменению, т.к. оказывают найбольшее влияние. 

Энергия дефформации соответствующая первой 

собственной форме колебаний при моменте 

затяжки винтов Tзат=3 Н·м проиллюстрированно 

на рис. 10; 

2. В окрестности винтов наблюдается 

локальное увеличение жесткости, что согласуется 

с явлением распределения давления от затяжки 

винтов внутри конуса давления [14, 15, 16]. При 

этом в месте расположения отверстий винтов 

наблюдается провал (область -4,5≤x≤-2 и -4≤y≤4). 

По результатам, представленным в табл. 1, 

видно, что максимальная погрешность между 

значениями жесткости, полученными по двум 

методам составляет 40%. При этом погрешность 

значения собствееных частот, расчитанных с 

контактной жесткостью, определеной по методу 1, 

с заданными жесткостями не превышает 7%.  
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Рис. 10. Изображение деформированной  

модели на первой итерации (темным  

обозначены элементы имеющие наибольшую 

энергию деформации) 

Такое расхождение значений жесткости, 

расчитанных по методу 1 и 2, может быть 

обьяснено тем, что метод 2 слабо меняет элементы 

с низкой энергией дефформации, которых может 

быть количественно больше, что влияет на среднее 

значение жёстксти пружин в области стыка.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

1. Максимальное значение погрешности рас-

чета первой собственной частоты по методу опре-

деления жесткости в контактном слое на основе 

априорных данных 7%. Это показывает, что метод 

применим для предварительной оценки СЧ, од-

нако не применим для точного моделирования ди-

намического поведения; 

2. Для точного моделирования динамического 

поведения конструкции необходимо проводить 

экспериментальное уточнение параметров жестко-

сти согласно методу уточнения конечно-элемент-

ной модели, основанном на вычислении коэффици-

ента чувствительности. При этом для быстрого 

схождения решения и определения действитель-

ного распределения жёсткости следует использо-

вать первоначальное приближение жесткости, по-

лученное по методу определения жесткости в кон-

тактном слое на основе априорных данных; 

3. Точность метода определения жесткости в 

контактном слое на основе априорных данных мо-

жет быть повышен, если учитывать локальное уве-

личение контактной жесткости в окрестностях 

винтов; 

4. В методе уточнения конечно-элементной 

модели, основанном на вычислении коэффициента 

чувствительности, для получения распределения 

контактной жесткости, близкого к действитель-

ному следует учитывать большее количество фак-

торов, например, старшие значения СЧ, форм и т.д.  
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Аннотация. Одним из основных элементов ав-

томатизации промышленных предприятий яв-

ляется использование роботизированных ком-

плексов, состоящих из механических манипу-

ляторов и систем управления ими. В последние 

годы активно развивается рынок сервисной ро-

бототехники. Основную часть рынка професси-

ональных сервисных роботов в стоимостном 

выражении занимают медицинские устрой-

ства. Также активно развивающимися направ-

лениями являются сельское хозяйство и логи-

стика. Успешность внедрения систем автома-

тизации зависит от решения сложных научных 

и технических задач в первую очередь в следу-

ющих областях: машинное зрение; сети датчи-

ков; системы навигации. Таким образом, одной 

из фундаментальных проблем, от решения ко-

торой во многом зависит успех в создании со-

вершенных адаптивных и интеллектуальных 

роботов, является применение таких типов дат-

чиков сенсорной информации, которые позво-

ляют получить достаточно большой объем ин-

формации о проблемной среде за малое время. 

Это проблема создания средств очувствления. 

Ключевые слова: манипулятор, робот, сервис-

ный робот, адаптивный робот. 

Abstract. One of the main elements of automation 

of industrial enterprises is the use of robotic sys-

tems consisting of mechanical manipulators and 

control systems. In recent years, the market of ser-

vice robotics has been actively developing. The 

main part of the market of professional service ro-

bots in value terms is occupied by medical devices. 

Agriculture and logistics are also actively develop-

ing areas. The success of the automation systems 

implementation depends on the solution of complex 

scientific and technical problems, primarily in the 

following areas: machine vision; sensor networks; 

navigation systems. Thus, one of the fundamental 

problems, the solution of which largely depends on 

the success in creating the perfect adaptive and in-

telligent robots, is the use of such types of sensors 

of sensory information, which allow to obtain a suf-

ficiently large amount of information about the 

problem environment in a short time. This is a 

problem of creating means of perception. 

Keywords: manipulator, robot, service robot, adap-

tive robot. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире основным направлением 
развития промышленности является автоматиза-
ция производства. Это способствует росту его эф-
фективности за счет повышения качества выпус-
каемой продукции, а также сокращения доли рабо-
чих, занятых в различных сферах производства. 

Одним из основных элементов автоматиза-
ции промышленных предприятий является ис-
пользование роботизированных комплексов,  

состоящих из механических манипуляторов и 
систем управления ими. 

Роботы предназначены для замены человека 

при выполнении основных и вспомогательных 

технологических операций в процессе промыш-

ленного производства. При этом решается важная 

социальная задача - освобождения человека от ра-

бот, связанных с опасностями для здоровья или с 

тяжелым физическим трудом, а также от простых 

монотонных операций, не требующих высокой 
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квалификации. Гибкие автоматизированные про-

изводства, создаваемые на базе промышленных 

роботов, позволяют решать задачи автоматизации 

на предприятиях с широкой номенклатурой про-

дукции при мелкосерийном и штучном производ-

стве. Копирующие манипуляторы, управляемые 

человеком-оператором, необходимы при выполне-

нии различных работ с радиоактивными материа-

лами. Кроме того, эти устройства незаменимы при 

выполнении работ в космосе, под водой, в химиче-

ски активных средах [1–3]. Таким образом, про-

мышленные роботы и копирующие манипуляторы 

являются важными составными частями совре-

менного промышленного производства. Более 

того, сегодня роботы-манипуляторы нашли свое 

применение не только на производстве, но и в по-

вседневной жизни человека в качестве помощни-

ков по хозяйству [4–7].  

Основным преимуществом применения робо-

тов-манипуляторов является сокращение произ-

водственных расходов. А главным недостатком 

можно назвать высокую стоимость, но он компен-

сируется увеличением числа выпускаемой продук-

ции. Еще одним минусом является необходимость 

обслуживания только у фирм-производителей, ко-

торые чаще всего находятся заграницей. Но при 

этом такие манипуляторы отличаются высокой 

надёжностью [8–9]. 

В последние годы активно развивается рынок 

сервисной робототехники. Наиболее востребован-

ными из военных роботов оказались беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА). Основную часть 

рынка профессиональных сервисных роботов в 

стоимостном выражении занимают медицинские 

устройства. Также активно развивающимися 

направлениями являются сельское хозяйство и ло-

гистика [10–12]. 

Быстрое развитие событий в этой области сви-

детельствует об актуальности рассматриваемой 

темы. Вначале необходимо рассмотреть состояние 

проблемы в целом, поэтому целью работы явля-

ется обзор основных направлений развития робо-

тов-манипуляторов.  

ОБЗОР МАНИПУЛЯТОРОВ 

В современном мире робот-манипулятор 

представляет собой механизм наподобие челове-

ческой руки – стандартный антропоморфный ро-

бот-манипулятор (рис. 1).  

Любой из манипуляторов промышленного ро-

бота представляет собой универсальное устрой-

ство, как правило, имеющее несколько осей по-

движности и фланец для установки инструмента. 

Наиболее распространенными являются дистан-

ционно управляемые «механические руки», кото-

рые закреплены на неподвижном или подвижном 

основании. 

 

Рис. 1. Конструкция робота-манипулятора 

 

Характеристики манипуляторов отличаются, 

в первую очередь, в зависимости от назначения ро-

ботов. Например, рука-манипулятор JACO Robot 

Manipulator (рис. 2) [13] от канадских разработчи-

ков Kinova обладает крепким хватом из шести со-

единений с неограниченным вращением вокруг 

оси. Управляется рука манипулятор с помощью 

специального программного обеспечения через 

ПК, для чего оснащен входом USB. Программный 

интерфейс дает пользователю полный контроль, 

позволяет проводить диагностику. Вес робота 

всего 5,7 кг, а максимальная грузоподъемность – 

1,5 кг и при полностью втянутой руке – 1 кг. Дося-

гаемость 90 см. 

 

Рис. 2. Рука-манипулятор JACO Robot 

Manipulator 

Рука манипулятор американской Advanced 

Robotic Manipulator (ARM 2.0) (рис. 3) [14] компа-
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нии RobotShop имеет шесть опор и открытый ин-

терфейс управления, с досягаемостью, достигаю-

щей в диаметре 2,2 метра, что позволяет обеспе-

чить реализацию в любые проекты. Каждое соеди-

нение имеет свое положение благодаря присвоен-

ному RC PWM-сигналу. Манипулятор обладает 

высоким уровнем контроля положения - все соеди-

нения с замкнутым контуром функционируют в 

режиме управления положением. Его масса со-

ставляет 9,2 кг, а грузоподъемность 4,5 кг при пол-

ном расширении.  

 

Рис. 3. Рука-манипулятор Advanced Robotic 

Manipulator 

Робот нового поколения BAXTER 

RESEARCH ROBOT (рис. 4) [15] от американских 

инженеров компании Rethink Robotics способен 

обучаться новым действиям, а также узнавать объ-

екты даже в перевернутом состоянии. Он обладает 

руками-манипуляторами с семью степенями сво-

боды и выполняет работы, связанные с сортиров-

кой, погрузкой/выгрузкой, упаковкой и распаков-

кой продукции.  

 

Рис. 4. Робот-манипулятор BAXTER 

RESEARCH ROBOT 

 

Перемещение соединений роботов произво-

дится за счет приводов с использованием абсолют-

ных датчиков либо при помощи сервомоторов. 

Цена таких роботов достаточно высока. 

Также существуют аналоги китайских произ-

водителей. Например, робот-манипулятор 7 DOF 

(рис. 5) [16] с дистанционным управлением. Он об-

ладает семью степенями свободы, передвигается 

на шасси и обладает хорошей грузоподъемностью 

(до 7 кг) при своем небольшом весе в 1,5 кг.  

 

Рис. 5. Робот-манипулятор 7DOF 

А манипулятор Diot 3DOF (рис. 6) [16] фирмы 

SZDoit отличается высокой точностью благодаря 

оснащению датчиками, контролирующими угол 

наклона, импульсными переключателями индук-

тивными и поддержкой 3D печатающей головки. 

 

Рис. 6. Манипулятор Diot 3DOF 

Робот-манипулятор A400 (рис. 7) [16] фирмы 

SZDoit стал весьма популярным в мире, отлича-

ется высокой точностью выполнения работ, произ-

водительностью, скоростью и надежностью. Он не 

дрожит при работе, выполняет движения плавно 

благодаря шаговому двигателю с планетарным 

приводом. 
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Рис. 7. Рука-манипулятор А400 

Рынок двуруких роботов-манипуляторов не 

столь широк, но увеличивающийся спрос в по-

следнее время говорит о его перспективе развития. 

Ярким представителем является складской двуру-

кий робот Epson ProSix С4-A901S (рис. 8) [17] ком-

пании Hitachi. Робот оснащен двумя манипулято-

рами, установленными на ножничный подъемник, 

который смонтирован на мобильном основании. 

Каждый манипулятор способен поднять груз ве-

сом около 1 кг. Благодаря двум рукам, робот спо-

собен выбирать сразу два объекта, выбирать объ-

екты, которые большие или тяжелые для одной 

руки, а также когда это требуется для манипулиро-

вания другим объектом. В настоящий момент та-

кой робот очень дорогой из-за чего пока не попал 

в открытую продажу. 

 

Рис. 8. Двурукий складской робот Epson ProSix 

С4-A901S 

Еще одним представителем является двуру-

кий робот-повар Moley (рис. 9) [18] компании 

Moley Robotics. Робот умеет обращаться практиче-

ски со всей кухонной утварью и техникой, искусно 

копируя движения человека. Создатели утвер-

ждают, что он может научиться взаимодейство-

вать с любыми приборами на кухне. Для этого до-

статочно показать роботу как это работает. При 

приготовлении пищи робот повторяет движения 

повара, ранее записанные на камеру и загружен-

ные в его память. При этом стоимость роботизиро-

ванной кухни не превышает стоимости кухонной 

мебели. 

 

Рис. 9. Двурукий робот-повар Molley 

Описанные выше и другие роботы-манипу-

ляторы имеют свои достоинства и недостатки. Но 

при этом важной проблемой является организа-

ция управления манипулятором при дополни-

тельных требованиях к характеристикам взаимо-

действия (силам и моментам) с окружающей сре-

дой в условиях совместной работы нескольких 

типов датчиков (тактильных, силомоментных, 

визуальных и т.д.). 

ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Проблема создания интеллектуальных робо-

тизированных средств, частично или полностью 

заменяющих человека при решении различных за-

дач, связана с необходимостью практической реа-

лизации технических систем, которые, подобно 

человеку, должны быть способны воспринимать 

информацию от внешней среды с помощью соот-

ветствующих датчиков, обрабатывать и «осмыс-

ливать» эту информацию, вырабатывать решения 

и последовательности необходимых действий, а 

также обладать способностью оперировать с не-

полной, неопределенной или даже противоречи-

вой информацией о внешней обстановке и при 

этом выполнять поставленную задачу. Для практи-

ческого создания подобных систем необходимо 

решить целый круг исключительно сложных в тех-

ническом отношении проблем и разработать ши-

рокий спектр технических средств и устройств.  

Успешность внедрения систем автоматиза-

ции зависит от решения сложных научных и тех-

нических задач в первую очередь в следующих 

областях: 

- машинное зрение является важнейшим эле-

ментом искусственного интеллекта робота. Без раз-

вития этой технологии невозможно создание авто-
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номных транспортных средств и роботов, способ-

ных безопасно работать во взаимодействии с чело-

веком. Поскольку данная задача пока не имеет уни-

версального решения, то успеха на рынке будут до-

биваться те компании, которые смогут обеспечить 

приемлемое качество в своей предметной области; 

- сети датчиков позволяют сделать поведение 

робота более адаптивным. Новые типы датчиков и 

сенсорные сети будут более всего востребованы 

военными, а также роботами сегмента профессио-

нальной сервисной робототехники; 

- системы навигации наряду с машинным зре-

нием являются ключевой технологией, без кото-

рой невозможно развитие мобильных систем. Ос-

новными направлениями исследований являются 

повышение точности позиционирования, а также 

возможность навигации внутри закрытых про-

странств. 

Таким образом, одной из фундаментальных 

проблем, от решения которой во многом зависит 

успех в создании совершенных адаптивных и ин-

теллектуальных роботов, является применение 

таких типов датчиков сенсорной информации, 

которые позволяют получить достаточно боль-

шой объем информации о проблемной среде за 

малое время. Это проблема создания средств 

очувствления.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Одним из основных элементов автоматизации 

промышленных предприятий является использо-

вание роботизированных комплексов, состоящих 

из механических манипуляторов и систем управ-

ления ими. Преимуществом применения роботов-

манипуляторов является, в первую очередь, сокра-

щение производственных расходов. А главным не-

достатком можно назвать высокую стоимость, но 

он компенсируется увеличением числа выпускае-

мой продукции. 

В последние годы активно развивается рынок 

сервисной робототехники. Основную часть рынка 

профессиональных сервисных роботов в стои-

мостном выражении занимают медицинские 

устройства. Большую популярность набирают ро-

боты бытового назначения. Также активно разви-

вающимися направлениями являются сельское хо-

зяйство и логистика. 

Проблема создания интеллектуальных робо-

тизированных средств связана с необходимостью 

практической реализации технических систем, ко-

торые, подобно человеку, должны воспринимать 

информацию от внешней среды с помощью соот-

ветствующих датчиков, обрабатывать информа-

цию, вырабатывать решения и последовательности 

необходимых действий. Таким образом, одной из 

фундаментальных проблем, от решения которой 

во многом зависит успех в создании совершенных 

адаптивных и интеллектуальных роботов, явля-

ется применение таких типов датчиков сенсорной 

информации, которые позволяют получить доста-

точно большой объем информации о проблемной 

среде за малое время. 
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Аннотация. Уровень развития энергетики вли-
яет на уровень научно-технического прогресса 
общества, уровень жизни человека, экономику. 
Тепловая энергия служит для удовлетворения 
важнейших потребностей людей, обеспечивает 
жизненно важные благоприятные условия для 
жизни и работы. В последнее время все чаще для 
отопления и горячего водоснабжения использу-
ются тепловые насосы, использующие вторичное 
тепло. В качестве источника тепла используются 
воздух, вода, канализационные стоки. 

В данном докладе рассмотрены основные 
предпосылки и условия для создания тепловых 
насосов каскадного типа для теплоснабжения 
индивидуальных частных домов. 

В докладе рассмотрены отечественные и 
зарубежные рынки тепловых насосов, в том 
числе каскадных. Данный анализ проведен в 
рамках выполнения проекта: «Разработка и 
экспериментальная апробация технических ре-
шений по созданию многофункционального 
теплового пункта на базе каскадного теплового 
насоса, обеспечивающего совместную выра-
ботку тепловой энергии и холода для нужд 
отопления, горячего водоснабжения, кондицио-
нирования и вентиляции путем трансформа-
ции низкопотенциальной энергии и бытовых 
тепловыделений». 

Ключевые слова: каскадный тепловой насос, 
энергетический комплекс, возобновляемые ис-
точники энергии, геотермальная энергия, отоп-
ление, горячее водоснабжение. 

Abstract. The level of development of energy affects 

the level of scientific and technological progress of 

society, the level of human life, the economy. Ther-

mal energy serves to meet the most important 

needs of people, provides vital favorable conditions 

for life and work. Lately, heat pumps using second-

ary heat are increasingly used for heating and hot 

water supply. As a source of heat, air, water, and 

sewage are used. 

This report examines the main prerequisites 

for and conditions for the creation of cascade-type 

heat pumps for the heat supply of individual pri-

vate houses. 

The report examines domestic and foreign 

markets for heat pumps, including cascade ones. 

This analysis was carried out as part of the project: 

"Development and experimental approbation of 

technical solutions for the creation of a multifunc-

tional heat point based on a cascade heat pump that 

provides joint generation of thermal energy and 

cold for heating, hot water, air conditioning and 

ventilation by transformation of low-potential en-

ergy and household heat". 

Keywords: cascade heat pump, energy complex, re-

newable energy sources, geothermal energy, heat-

ing, hot water supply. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Каскадный тепловой насос – это устройство, 

преобразующее низкопотенциальную энергию 

первичных и вторичных источников, переносит ее 

через теплообменник в отапливаемое (охлаждае-

мое) помещение. Основными элементами внут-

реннего контура теплового насоса является: ком-

прессор, испаритель, конденсатор, расширитель-

ный вентиль [1-3]. Хладагент под высоким давле-

нием через расширительный вентиль попадает в 

испаритель, где за счёт резкого уменьшения давле-

ния происходит процесс испарения, при этом хла-

дагент нагревается. Компрессор наполняется хла-

дагентом из испарителя, сжимает его, за счёт чего 

температура хладагента резко повышается, и он 

выталкивается в конденсатор. В конденсаторе, ра-

бочее тело отдает тепло отопительному (и/или 

контуру горячего водоснабжения) контуру, и пере-

ходит в жидкое состояние. Процесс повторяется 

постоянно. 

Можно выделить следующие факторы, поло-

жительно влияющие на развитие рынка тепловых 

насосов в сравнении с электрическими и газовыми 

котлами: отсутствие подключения магистрального 

газа или высокая стоимость этого мероприятия, 

малый лимит подключенной электрической мощ-

ности и сложность подключения дополнительных 

электрических мощностей, дороговизна дизель-

ного топлива и электроэнергии [4-5]. Повышение 

роста тарифов на электроэнергию и газ также спо-

собствуют увеличению продаж тепловых насосов. 

Основными потребителями теплонасосного обо-

рудования являются страны Европы и Китай. 

Также большое количество тепловых насосов 

устанавливается и эксплуатируется в США, Япо-

нии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КАСКАДНОГО 

ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

Основными особенностями разработки кас-

кадных насосов являются принципиально отлич-

ные от традиционных подходы к разработке теп-

ловой схемы. Данная тепловая схема обеспечивает 

перетоки тепловой энергии от источников к при-

емникам внутри и вне потребителя за счет ступен-

чатой структуры парокомпрессионных теплона-

сосных установок. Данная схема позволяет обес-

печить одновременное производство необходи-

мого количества тепловой энергии с различной 

требуемой температурой и мощностью теплоноси-

теля для покрытия нужд, как отопления, так и при-

готовления горячей воды, а также получения хо-

лода для функционирования системы вентиляции 

и кондиционирования вплоть до заморозки про-

дуктов питания. При этом происходит переток 

энергии внутри потребителя. При кондициониро-

вании помещений, отводимая из них теплота 

направляется на горячее водоснабжение, а при 

отоплении теплота берется не только из низкопо-

тенциального источника, но и из технологических 

стоков потребителя: вентиляционных каналов, ка-

мер хранения продуктов и других источников. 

Схема утилизации теплоты и холода различ-

ными каскадами теплового насоса, как правило, 

реализуется в одной общей многоуровневой 

схеме. За счет перетоков энергии внутри тепло-

вого насоса обеспечивается максимально возмож-

ный коэффициент преобразования первичной 

энергии, что позволит такой системе стать эконо-

мически эффективнее газового отопления. Это 

обеспечит широкое внедрение многофункцио-

нальных тепловых пунктов и, как следствие, сни-

жение выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Авторы являются разработчиками мно-

гофункционального теплового пункта на базе кас-

кадного теплового насоса, обеспечивающего тем-

пературу 30-35 С̊ для отопления, 55-60 ̊С для горя-

чего водоснабжения, 10-12 ̊С для кондициониро-

вания, -5-(-10) ̊С для заморозки продуктов.  

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КАСКАДНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

Сравнение тепловых пунктов на базе суще-

ствующих тепловых насосов показывает, что кас-

кадные технологии имеют существенно более вы-

сокий средний коэффициент преобразования, по 

сравнению с аналогами. В нем наиболее рацио-

нально осуществляется горячее водоснабжение и 

кондиционирование, и в отличие от аналогов он 

обладает рядом дополнительных функций – ис-

пользование теплоты бытовых и технологических 

сбросов, получение холода для холодильных ка-

мер, приготовление кипятка.  

В настоящее время российский рынок тепло-

вых насосов развит слабо. На рынке представлено 

небольшое количество отечественных производи-

телей, причем основная доля рынка принадлежит 

зарубежным фирмам. Если в мире рынок тепловых 

насосов как таковой существует с 1990-х годов, то 

в России он появился недавно, с 2007-2008 гг. 

Представленное оборудование на рынке можно 

разбить на три сегмента: европейское, российское 

и китайское [6]. 

Европейские и американские компании явля-

ются основными поставщиками теплонасосного 

оборудования на российском и мировом рынках. 

Технология изготовления и сервисное обслужива-
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ние у них тщательно отработаны. По данным ав-

стрийского агентства энергетики самый высокий 

рейтинг имеют следующие марки тепловых насо-

сов: компания Nibe Ab (модели KNV F114512; 

KNV F1140 - 6 и KNV F1240 – 10), австрийская 

фирма Heliotherm (HP 16s18W - M- WEB), компа-

ния Viessmann (Vitoсal 300-G), компания Vaillant 

(VWS 101/3). Европейские тепловые насосы 

имеют высокие качественные характеристики [7]. 

Среди российских производителей наиболее 

крупные и активно совершенствующие свою про-

дукцию – компании НПО «Промэлектроавтома-

тика» (торговая марка ПЭА), ООО «НПО Генера-

ция Инновационных Технологий» (торговая марка 

Brosk) и ИП Савостьянов Игорь Юрьевич (торго-

вая марка Henk). Главная особенность отечествен-

ного производителя –соотношение цены и каче-

ства. При обеспечении срока эксплуатации обору-

дования от 50 лет и предоставлении гарантийного 

и сервисного обслуживания, насосы малой мощно-

сти будут иметь цену в диапазоне 2600-3700 дол-

ларов [8]. 

Китайские тепловые насосы обладают низкой 

стоимостью и сомнительным качеством. Напри-

мер, тепловой насос с тепловой мощностью в  

12 кВт обойдется в 1100-1300 долларов без учета 

таможенной пошлины и затрат на перевозку. Но в 

тоже время относительно качества продукции 

нельзя дать однозначного заключения: некоторые 

тепловые насосы работают по году и выходят из 

строя, но есть и такие, которые уже 5 или 7 лет 

продолжают исправно вырабатывать тепло. Среди 

их достоинств можно отметить, что китайские 

насосы имеют блочное устройство и все комплек-

тующие могут быть легко заменены [9]. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВЫХ 

НАСОСОВ 

Экономичность существующих теплонасос-

ных установок связано с их коэффициентом пре-

образования. 

Повышение СОР (coefficient of performance - 

коэффициент преобразования) возможно при 2-х 

условиях: 

- повышение температуры низкопотенциаль-

ного источника; 

- снижение температуры системы отопления. 

Для геотермальных систем первое условие 

для выбранного региона является величиной по-

стоянной, например, для республики Крым пред-

почтительнее всего использовать морскую воду, 

забираемую из глубины, где имеется вода с посто-

янной температурой. Второй фактор – снижение 

отопительной температуры требует, соответ-

ственно увеличения площади отопительных при-

боров для возможности передачи такого же коли-

чества теплоты при сниженном температурном пе-

репаде. Ниже приведено обоснование возможно-

сти повышения СОР теплового насоса. 
 

 

Рис. 1. Цикл работы теплового насоса  

в h-s координатах, где 1-2 – процесс сжатия 

хладагента в компрессоре; 2-3 процесс  

передачи тепла в систему отопления  

и горячего водоснабжения; 3-4 – процесс  

дросселирования с понижением давления  

хладагента в дроссельном клапане;  

4-1 – процесс испарения хладагента  

при восприятии тепла  

низкопотенциального источника 

Коэффициент преобразования (СОР), равен 

отношению полученного тепла Q в процессе 2-3 к 

затраченной работе компрессора 1-2 (L). Чем 

выше коэффициент преобразования, тем меньше 

затрат будет на осуществление отопления и горя-

чего водоснабжения. Работа компрессора «L» 

определяется разностью энтальпий в точках 1 и 2, 

отражающих процессы поглощения (1-4) и выде-

ления (2-3) тепла и может изменяться при измене-

нии уровней данных процессов. Таким образом, 

поднимая уровень процесса 4-1 (поднимая темпе-

ратуру низкопотенциального источника) и опус-

кая уровень процесса 2-3 (снижая температуру в 

системе отопления и горячего водоснабжения) 

можно добиться существенного возрастания СОР. 

Температура низкопотенциального источника, как 

правило, неизменна, поэтому влиять на СОР 

можно через температуру системы отопления и го-

рячего водоснабжения.  

При отоплении современных зданий приме-

няют теплые полы, которые могут работать при 

значительно более низких температурах (30-35 С̊), 

нежели радиаторы (60-80 С̊). Нижняя температура 

воды в системе горячего водоснабжения опреде-

лена СНиП 2.04.01-85 «Жилые здания» и состав-

ляет 50-60 С̊. Если принять данную температуру 
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50 ̊С, как нижнюю температуру всей системы, то 

на всем интервале ее работы СОР будет низким  

(2-2,5), поэтому современные системы отопления 

и горячего водоснабжения на тепловом насосе раз-

деляют приготовление воды для горячего водо-

снабжения и для отопления в различных емкостях. 

При этом часть времени, в режиме отопления теп-

ловой насос работает с СОР=3,5-5, а часть времени 

в режиме горячего водоснабжения, с СОР=2-2,5. 

Понижение СОР до 2 связано с повышенными 

энергозатратами на приготовление горячей воды и 

низкой эффективностью работы теплового насоса. 

В итоге общий коэффициент преобразования си-

стемы, а, следовательно, и ее экономичность, оста-

ется низкой. 

Использование тепловых насосов для энерго-

снабжения индивидуальных децентрализованных 

потребителей очень выгодно в сравнении с отоп-

лением на угле, мазуте, электричестве и дровах. 

При сравнении затрат на тепловой насос и газовое 

отопление, энергетическая эффективность тепло-

вого насоса оправдана, начиная с коэффициента 

преобразования теплового насоса СОР=3, но су-

ществующие тарифы на газ и электроэнергию де-

лают экономически оправданным использование 

теплового насоса только при коэффициенте преоб-

разования СОР=5. Современные геотермальные 

тепловые насосы имеют СОР=3-4. Таким образом, 

существующие теплонасосные системы не могут 

конкурировать по эксплуатационным затратам с 

природным газом. Данная проблема на данный мо-

мент не решена. Попытки модернизации цикла па-

рокомпрессионных тепловых насосов в мировой 

практике сводились к принятию следующих мер: 

перевод отопительных приборов на низкотемпера-

турный режим, внутренняя рекуперация пароком-

прессионного цикла, включение компрессоров в 

каскадные схемы. Такие мероприятия позволили 

поднять коэффициент преобразования до 

СОР=4.2, при температуре низкопотенциального 

источника (грунт) 10-12 ̊С, но этого все равно не-

достаточно для конкуренции с природным газом. 

Существует еще одна особенность при тепло-

снабжении индивидуальных потребителей. Как 

правило, нагрузка на отопление выше примерно в 

10 раз нагрузки на горячее водоснабжение. Напри-

мер, если для отопления требуется отопительный 

прибор мощностью 15 кВт, то для горячего водо-

снабжения достаточно нагреватель мощностью  

1,5 кВт. Этот факт, как правило, не учитывается 

при теплоснабжении тепловыми насосами каскад-

ного типа. 

Существующие каскадные тепловые насосы 

подразделяются на два разных типа: 

- параллельное включение одноконтурных 

тепловых насосов, запитанных от одного низкопо-

тенциального источника, для наращивания выда-

ваемой мощности установки;  

- последовательное включение компрессоров 

для увеличения температуры выдаваемого тепло-

носителя.  

В первом случае увеличивается количество 

выдаваемой энергии, во втором случае повыша-

ется температура теплоносителя. Данные решения 

по конструкции теплового насоса только фор-

мально можно отнести к каскадным схемам. Они 

позволяют решать только одну поставленную за-

дачу: либо отопление, либо кондиционирование. 

Приготовление горячей воды в этом случае явля-

ется вспомогательной опцией. На Российском 

рынке отсутствуют отечественные тепловые 

насосы, изготовленные из отечественных ком-

плектующих. Импортные тепловые насосы имеют 

высокую стоимость, недостаточную для конкурен-

ции с газовым оборудованием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

В данном докладе описаны особенности кас-

кадных теплонасосных технологий. Выявлено, что 

в настоящее время в России отсутствуют ком-

плексные исследования по созданию отечествен-

ных систем энергоснабжения на основе тепловых 

насосов. Ведутся отдельные работы, которые фак-

тически копируют западные технологии. При этом 

особенности климатических зон, что крайне важно 

для наших условий, практически не рассматрива-

ются. Очевидно, что пока что не создано изделие, 

которое одинаково хорошо работает в условиях 

южных регионов и крайнего севера. 

Проанализирован российский и зарубежный 

рынки теплонасосных технологий, каскадной и 

традиционной компоновки. 

При анализе различных аналогичных систем 

по отоплению и горячему водоснабжению выяв-

лено, что каскадный тепловой насос с коэффици-

ентом преобразования СОР более 5 является более 

экономически выгодным, чем даже газовый котел 

на магистральном газе. 

Материалы подготовлены при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках Федеральной Це-

левой Программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 

годы» (Соглашение о предоставлении субсидии  

№ 14.577.21.0228 «Разработка и эксперименталь-

ная апробация технических решений по созданию 

многофункционального теплового пункта на базе 

каскадного теплового насоса, обеспечивающего 
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совместную выработку тепловой энергии и холода 

для нужд отопления, горячего водоснабжения, 

кондиционирования и вентиляции путем транс-

формации низкопотенциальной энергии и быто-

вых тепловыделений». Уникальный идентифика-

тор прикладных научных исследований и экспери-

ментальных разработок (проекта) 

RFMEFI57716X0228). 
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Аннотация. Разработка систем автоматиче-

ской сортировки актуальна и востребована в 

различных отраслях промышленности. В част-

ности, в пищевой промышленности такие си-

стемы применяются для сортировки различ-

ных плодов растений по цвету. Однако суще-

ствует ряд трудностей, с которыми связан про-

цесс разработки. К ним можно отнести филь-

трацию светового потока и поиск оптималь-

ного процесса обработки данных. Данная ста-

тья кратко отражает шаги, которые были про-

деланы при поиске оптимального способа осве-

щения зоны контроля, и описывает способ ре-

шения проблемы влияния различных типов 

освещения на показания датчика. Также рас-

смотрен способ обработки данных с датчика 

цвета методом эталонов. Описанные решения 

позволяют добиться требуемых результатов 

при разработке или оптимизации систем авто-

матической сортировки объектов по цвету. 

Ключевые слова: автоматизация, определение 

цвета, сортировка по цвету, обработка данных, 

RGB сенсор. 

Abstract. The development of automatic sorting 

systems is relevant and in demand in various indus-

tries. In particular, in the food industry, such sys-

tems are used to sort different fruits of plants by 

color. However, there are a number of difficulties 

associated with the development process. These in-

clude filtering the light flux and finding the optimal 

data processing. This article briefly reflects the 

steps that have been taken in finding the best way 

to illuminate the control area, and describes how to 

solve the problem of the influence of different types 

of lighting on the sensor readings. The method of 

processing data from the color sensor by the 

method of standards is also considered. The de-

scribed solutions allow to achieve the required re-

sults in the development or optimization of auto-

matic color sorting systems. 

Keywords: automation, color detection, color sort-

ing, data processing, RGB sensor. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Распространенным процессом в промышлен-

ности является сортировка объектов по каким-

либо признакам [1]. В частности, в пищевой про-

мышленности требуется сортировать фрукты, 

овощи или другие плоды растений по цвету. Такая 

сортировка, как правило, осуществляется на кон-

вейерной линии, по которой плоды движутся не-

прерывным потоком. Она может быть как ручной, 

так и автоматической. При ручной сортировке  

требуется несколько работников, которые будут 

визуально определять непригодный плод и уда-

лять его с линии. Для автоматизации контроля ис-

пользуются различные аппаратные и программ-

ные средства, которые также позволяют отделить 

пригодные плоды от непригодных по внешним 

признакам [2, 3].  

В настоящее время автоматические системы 

сортировки достаточно сложны и дорогостоящи. В 

связи с этим, их доля в пищевой промышленности 
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невелика. При этом показатели таких производ-

ственных систем значительно выше ручного 

труда. Следовательно, разработка такой системы – 

востребованная и актуальная задача.  

Целью данной статьи является анализ про-

блем, возникших при разработке системы автома-

тизированной сортировки объектов по цвету и 

описание способов их решения. 

ОСОБЕННОСТИ RGB СЕНСОРА 

Основой всей системы является датчик цвета. 

Именно от его характеристик, конструкции и спо-

соба измерения будет зависеть вся система. 

В качестве датчика цвета был выбран модуль 

на основе TCS3200, пример которого изображен 

на рис. 1. 

Он работает по принципу пропорционального 

конвертирования интенсивности света в частоту 

выходного сигнала и представляет собой програм-

мируемый набор кремниевых фотодиодов и пре-

образователя напряжения на фотодиодах в прямо-

угольный сигнал определенной частоты на выходе 

схемы [4, 5]. 

 

Рис. 1. Модуль на основе датчика цвета 

TCS3200 

 

Рис. 2. Датчик цвета TCS3200 

Датчик типа TCS3200, внешний вид которого 

изображен на рис. 2, содержит 64 фотодиода, рас-

положенных квадратом из 8 строк и 8 столбцов. Их 

можно разделить на 4 группы по 16 фотодиодов. 

Первая, вторая и третья группы имеют соответ-

ственно световые фильтры определенных цветов: 

красные, зеленые, синие. На фотодиоды четвертой 

группы фильтры не устанавливаются. Одновре-

менно может производиться измерение только од-

ной группой фотодиодов. 

Такая конструкция предполагает сильную за-

висимость результатов измерения от характери-

стик светофильтров на фотодиодах. Немаловаж-

ным является тот факт, что датчик чувствителен не 

только к видимому спектру света. В спецификации 

содержатся графики, отражающие его характери-

стики. Также, как видно из рис. 3, характеристики 

неравномерны, что выражается в большей чув-

ствительности к красному цвету [6]. 

 

Рис. 3. Спектральная чувствительность  

фотодиодов 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что ос-

новополагающим будет способ освещения объекта 

во время определения цвета [7]. 

Рассмотрим спектральные характеристики не-

которых источников света [8]. 

Наиболее равномерный спектр имеет дневной 

свет (рис. 4), что благоприятно сказывается на точ-

ности измерений [9-12]. Однако в реальных усло-

виях такое освещение не может быть использо-

вано, так как оно зависит от времени суток и по-

годных условий. 

Спектр флуоресцентных ламп имеет ярко вы-

раженные пики (рис. 5), что, по результатам испы-

таний, приводит к ошибкам в определении цвета 

объекта [9-12]. 
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Рис. 4. Спектр дневного света 

 

Рис. 5. Спектр флуоресцентных ламп 

Наиболее подходящим вариантом освещения 

объекта измерения являются светодиоды холод-

ного белого света. Их спектр позволяет устранить 

фактор избыточной чувствительности к красному 

свету и компенсировать слабую чувствительность 

к синему и зеленому (рис. 6) [9-12]. При этом же-

лательно поместить объект в короб исключающий 

влияние стороннего освещения [13]. 

 
Рис. 6. Спектр светодиодов холодного  

белого света 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Исходя из того, что в работе системы использу-

ется RGB кодировка, результаты измерений могут 

быть представлены в виде трехмерного облака то-

чек. Для принятия решения о соответствии объекта 

требованиям используется метод эталонов [14]. 

 𝑙𝑖 = {∑ |𝐶𝑖𝑗
𝑥𝑗−𝑎𝑖𝑗

𝜎𝑖𝑗
|
𝑣

𝑚
𝑗=1 }

1

𝑣

 

где 𝑙𝑖 – расстояние до i-го эталона, 

m – размерность пространства координат 

Cij – диагностические коэффициенты, 

𝑥𝑗 – координата вектора параметров, 

𝑎𝑖𝑗 – координата i-го эталона диагноза 𝐷i, 

𝜎𝑖𝑗 – СКО признака 𝑥𝑗 для диагноза 𝐷i, 

𝑣 – порядок расстояния. 

В нашем случае формула упрощается, так как 

диагностические коэффициенты для трех цветов 

равны. А порядок расстояния 𝑣 = 2, так как ве-

дется работа с обычным расстоянием [14]. Конеч-

ный вид формулы приведен ниже. 

 𝑙𝑖 = {∑ |𝑥𝑗 − 𝑎𝑖𝑗|
2𝑚

𝑗=1 }

1

2
 

Необходимо сделать поправку на погреш-

ность измерения и незначительные отклонения 

цвета. Результатом вычислений является модуль 

вектора 𝑙𝑖. 
Тогда область соответствия объекта эталону 

будет представлять собой шар радиуса R. При этом 

величина R зависит от допустимых отклонений 

цвета и индивидуальна для разных типов объектов 

сортировки [15]. 

Для тестирования комплектующих, отладки 

алгоритма управления и нахождения оптималь-

ного технического решения был разработан макет 

системы. В нем сортировка осуществляется с по-

мощью датчика цвета и системы задвижек. 3D мо-

дель макета изображена на рис. 7.  

 

Рис. 7. 3D модель макета системы 

Испытания проводились с использованием 

мячей различных цветов диаметром 40 миллимет-

ров. За один запуск на линию в случайном порядке 

подавалось 25 шаров, из которых: 6 красных были 
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приняты за эталон, 13 зеленых, 3 синих и 3 оран-

жевых. На рис. 8 изображено распределение мячей 

в трехмерном пространстве RGB модели. 

 

Рис. 8. Распределение мячей по цвету 

Точки расположены в пространстве с систе-

мой координат RGB модели. Интенсивность ос-

новных цветов изменяется в пределах от 0 до 255. 

При этом на графике четко видны четыре области, 

в которых сосредоточены все точки. Три из них со-

ответствуют зеленым, синим и оранжевым мячам, 

а четвертая – красным, она ограничена сферой. 

Если точка попадает в область, ограниченную про-

зрачной сферой, мяч считается соответствующим 

эталону. Размеры ограничивающей сферы опреде-

ляются исходя из допустимых отклонений цвета 

объектов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Различные варианты освещения обладают 

уникальными спектральными характеристиками. 

Однако оптимальный вариант должен опираться 

на характеристики датчика. Такая взаимосвязь 

позволяет нивелировать недостатки светофиль-

тров датчика цвета путем применения светодио-

дов холодного белого света. 

Способы обработки данных с датчика также 

могут быть различными. В ходе исследования 

предпочтение было отдано методу эталонов, так 

как он обеспечивает необходимую точность и не 

требует сложных вычислений, что благоприятно 

сказывается на быстродействии системы. Такой 

результат достигнут путем упрощения формулы и 

незначительных математических допущений. 
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Аннотация. В данной работе описывается опыт 
разработки программного обеспечения для за-
дач многоракурсной электроимпедансной то-
мографии. Рассмотрена актуальность и необхо-
димость создания программной архитектуры 
для программного продукта подобного рода, 
определены требования к надежности и отказо-
устойчивости. Произведен выбор архитектур-
ной модели, также выбраны шаблоны проекти-
рования с учетом предполагаемого сценария 
использования разработанного программного 
обеспечения, показаны их преимущества. Опи-
саны наиболее важные характеристики каче-
ства программного обеспечения, которые дол-
жен реализовывать разработанный программ-
ный продукт. Рассмотренные характеристики 
качества спроецированы на конкретные мо-
дули разработанного программного обеспече-
ния. Описаны выбранные при проектировании 
архитектурные модели и шаблоны, рассмот-
рены их преимущества и недостатки. Рассмот-
рены вопросы поддержки разработанным про-
граммным обеспечением кроссплатформенно-
сти, продемонстрирована возможность работы 
в различных операционных системах.  

Ключевые слова: многоракурсная электроим-
педансная томография, программное обеспече-
ние, архитектура ПО. 

Abstract. This paper describes the experience of 

software development for multi-angle electrical im-
pedance tomography. The relevance and necessity 
of an architecture for this kind of software product 

creating is considered, requirements for reliability 
and fault tolerance are defined. The choice of the 
architectural model has been made, design pat-

terns have also been chosen taking into account the 
prospective scenario of using the developed soft-
ware, their advantages are shown too. The most im-

portant attributes of software quality are de-
scribed, which should implement the developed 
software product. The considered attributes of 

quality are projected on specific modules of the de-
veloped software. The architectural models and 
templates chosen during design are described, their 

advantages and disadvantages are considered. 
Support issues for the software developed by the 
cross-platform are discussed, and the possibility of 

working in various operating systems is demon-
strated.    

Keywords: multi-angle electrical impedance tomog-
raphy, software, software architecture. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках задач многоракурсной электроимпе-

дансной томографии (МЭИТ) разработано про-

граммное обеспечение (ПО), для взаимодействия 

работы с устройством ЭИТ. Разработанное ПО яв-

ляется десктопным приложением, работающим на 

платформах Windows и Linux, пригодно для ис-

пользования в задачах двухмерной и трехмерногй 

электроимпедансной томографии [1-3]. 

Двухмерная электроимпедансная томогра-

фия, в контексте ПО, должна реализовывать воз-

можность приема измерительных данных одного 

пояса с устройства ЭИТ и визуализация данных, 

должна быть представлена в виде двухмерного 

(2D) изображения [4]. 

Трехмерная электроимпедансная томография, 

в контексте ПО, должна реализовывать возмож-

ность приема измерительных данных неопреде-

ленного числа поясов с устройства ЭИТ и визуа-

лизация данных, должна быть представлена в виде 

(3D) изображения в нескольких вариациях [5].   

Десктопное приложение – клиентское про-

граммное обеспечение. Приложение инсталлиру-

ется на рабочую станцию пользователя и запуска-

ется локально, или запускается удаленно. 

ПО ЭИТ предполагает функционирование си-

стемы, осуществляющей непрерывный прием дан-

ных с устройства ЭИТ, анализ полученных данных 

и отображение результата в окне приложения в 

формате 2D или 3D. Диаграмма развертывания 

UML представлена на рис. 1. 

Personal Computer

EIT Software.jar

EIT Device
<<USB>>

 

Рис. 1. Диаграмма развертывания  

UML ПО ЭИТ 

На этапе планирования выделены атрибуты 

качества, которое требуется реализовать в ПО 

ЭИТ: 

- масштабируемость – степень простоты эф-

фективного и рационального изменения продукта 

или системы без добавления дефектов и снижения 

качества продукта. 

- гибкость – степень, в которой продукт или 

система могут быть использованы с эффективно-

стью, результативностью, свободой от риска и в 

соответствии с требованиями в условиях, выходя-

щих за рамки первоначально определенных в тре-

бованиях. 

- переносимость, мобильность – степень про-

стоты эффективного и рационального переноса си-

стемы, продукта или компонента из одной среды 

(аппаратных средств, программного обеспечения, 

операционных условий или условий использова-

ния) в другую. 

- отказоустойчивость – способность системы, 

продукта или компонента работать, как предназна-

чено, несмотря на наличие дефектов программ-

ного обеспечения или аппаратных средств. 

ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Исходя из поставленных требований разрабо-

тана архитектура ПО [6-8], выбрана одноуровне-

вая (монолитная) архитектурная модель [9]. Рас-

пространенная проблема такой модели – низкая 

масштабируемость. [10] 

Для разделения приложения на компоненты 

выбран шаблон проектирования «Модель-Вид-

Контроллер» (MVC), который обеспечивает разде-

ление бизнес-правил, пользовательского интер-

фейса и управляющей логики [11].  

МVC отделяет вид от модели, устанавливая 

между ними протокол взаимодействия «под-

писка/оповещение». Вид должен гарантировать, 

что внешнее представление отражает состояние 

модели. При каждом изменении внутренних дан-

ных модель оповещает все зависящие от нее виды, 

в результате чего вид обновляет себя. Такой под-

ход позволяет присоединить к одной модели не-

сколько видов, обеспечив тем самым различные 

представления. Можно создать новый вид, не пе-

реписывая модель. Схема работы шаблона MVC 

представлена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема работы шаблона  

проектирования MVC 

Основываясь на первоначальных решениях, 

построен первоначальный вариант архитектуры 

системы в виде диаграммы пакетов. На рис. 3 

представлена основная структура пакетов ПО. 
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Рис. 3. Основная структура пакетов ПО 

Пакеты, представленные на рисунке 3 содер-

жат окна ПО разработанные по шаблону MVC.  

1) Пакет monitoring содержит окно, в котором 

происходит основная логика работы ПО, а именно 

прием, обработка и анализ измерительных данных 

в реальном времени. 

2) Пакет archive содержит окно обработки 

полученных ранее измерительных данных. 

3) Пакет patients содержит окно списка меди-

цинских карт пациентов, с возможностью созда-

ния и редактирования выбранной карты. 

4) Пакет settings содержит окно настроек. 

В данной работе рассматривается только реа-

лизация пакета monitoring, диаграмма пакетов ко-

торого представлена на рис. 4. 

device

controller

 

Рис. 4. Первоначальная структура компонента 

monitoring ПО ЭИТ 

Пакет reconstruction содержит набор классов, 

реализующих алгоритмы реконструкции поля про-

водимости сечения грудной полости человека. Па-

кет device содержит набор классов обеспечиваю-

щих взаимодействие с устройством ЭИТ: откры-

тие COM-порта, инициализация устройства,  

получение измерительных данных и закрытие 

COM-порта, пакет chart содержит набор классов 

для работы с графиками отражающими вентиля-

ционную функцию легких относительно получен-

ных данных с устройства ЭИТ. Пакет builder в 

свою очередь содержит набор классов для чтения 

Json [12] массива, в котором находятся коорди-

наты узлов сетки конечных элементов, а также 

осуществляется создание массива структур для её 

построения.  Пакет archive содержит набор утилит 

для компрессии полученных измерительных дан-

ных, запись их в Json файл и сохранение данного 

файла в определенной директории. Пакет drawer 

содержит класс, который представляет собой реа-

лизацию шаблона проектирования «Фасад». Шаб-

лон предоставляет унифицированный интерфейс 

вместо набора интерфейсов некоторой подси-

стемы. Фасад определяет интерфейс более высо-

кого уровня, который упрощает использование 

подсистемы [13]. Таким образом, работа с моду-

лями пакета monitoring_window и возвращение 

данных контроллерам заключена в этом пакете. 

Пакет controller содержит набор классов, который 

интерпретирует действия пользователя, оповещая 

модель о необходимости изменений. Пакет view 

содержит набор классов, который отвечает за 

отображение данных модели пользователю, реаги-

руя на изменения модели. 

1.1. Масштабируемость и гибкость 

Для решения проблемы сложной масшта-

бируемости модулей требовалось сократить 

число зависимостей между пакетами и выстро-

ить таким образом, чтобы конкретная реализа-

ция данных пакетов не создавала помех всей 

остальной системе. Так как при существующей 

реализации изменение некоторой части модуля 

вызывало изменение в модуле, зависящем от 

него, повышалась стоимость каждой модифика-

ции приложения.  

Решением данной проблемы стало делеги-

рование создания объектов конкретных классов 

в пакет, содержащий класс, реализующий «Фаб-

ричный метод». Так же пакеты reconstruction, 

device и builder вынесены в отдельный пакет ser-

vices. 

Шаблон проектирования «Фабричный ме-

тод» определяет интерфейс для создания объ-

екта, но оставляет подклассам решение о том, 

какой класс инстанцировать. Фабричный метод 

позволяет классу делегировать инстанцирование 

подклассам [6]. 

Исправленная диаграмма пакетов ПО ЭИТ 

представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Исправленная диаграмма пакетов  

ПО ЭИТ 

Исправленная диаграмма пакета monitoring 

представлена на рис. 6. 

controller

 

Рис. 6. Исправленная диаграмма пакета  

monitoring 

В пакете services так же находятся общие ин-
терфейсы для пакетов, находящихся в пакете 
services, чтобы подклассы смогли производить 
объекты различных классов, следующих одному и 
тому же интерфейсу. Данное введение привело к 
тому, что модули, которые подвержены частым 
модификациям не будут влиять на работу всей 
остальной системы. При введении каких-либо из-
менений в данные пакеты, потребуется изменить 
только классы, находящиеся в пакете factories.  

Данные решения позволяют повысить гиб-
кость данных модулей и сделать их максимально 
независимыми от других частей системы. Таким 
образом, снижается проблема масштабируемости 
системы, которая вызвана применением одноуров-
невой архитектурной модели. 

1.2. Переносимость 

Текущая версия ПО реализована на языке Java 

[10] и является кроссплатформенным приложе-

нием. Однако некоторые модули приложения на 

данный момент привязаны к определенной опера-

ционной системе (ОС). Пакет drawer определяет 

номер COM порта устройства при его инициализа-

ции по idVendor и idProduct. Для этого в пакете 

eit.monitoring.model был создан пакет os, структура 

которого представлена на рисунке. Номер idVendor 

и idProduct хранится во внешнем XML файле. 

На рис. 7 представлена UML диаграмма па-

кета os. 

<<Интерфейс>>

OperationSystem

+getComPort(key : String) : String

OSDetector

+ detectOS() : OperationSystem

WindowsOS

+ getComPort(key : String) : String

LinuxOS

+ getComPort(key : String) : String

 

Рис. 7. UML диаграмма классов пакета os 

В случае если ПО запущено на ОС Windows, 

то COM-порт устройства определяется по реестру 

ОС, если же устройство запущено на ОС 

Unix/Linux [18], выполняется поиск по подключен-

ным устройствам через USB. Алгоритм поиска 

представлен на рис. 8. 

START

Search of USB- 
connected by idVendor 

and idProduct  

Search directory by 
device number

Enumerating  
device

Obtaining COM-
port number

END

 

Рис. 8. Блок схема поиска номера COM порта 

устройства в ОС Linux 



The 14th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2018 

 

 

ХIV Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2018 

 

50 

1.3. Отказоустойчивость 

Для работы с устройством была выбрана биб-

лиотека jSSC [13], которая осуществляет удобное 

взаимодействие с микроконтроллером по COM-

порту. Данная библиотека предполагает ряд реше-

ний для чтения данных с контроллера: установка 

слушателя на COM-порт или стандартное чтение 

числа байт из буфера.  

При работе с устройством ЭИТ возникают 

случаи ошибок, которые возвращают значения от-

личные от обычных измерительных данных. 

Чтобы обеспечить тестируемость данному компо-

ненту и создать удобный интерфейс, использо-

ваны стандартные для языка программирования 

Java блокировки wait и notify [14]. На рис. 9 пред-

ставлена диаграмма последовательности работы 

модуля.

 

:Drawer
serialPortConnection 

:SerialPortConnection
:SerialPortInitializaton :SerialPortReader

start()

<<Listener>> <<Listener>>

<<Event>>

writeString(COMMAND_START)

serialPortConnection.wait()

[checkInitialization()]

[else]

tryRecovery() recursion

serialPortConnection.notify()return initializeCode

serialPortConnection

new(serialPortConnection)

loop

[isUpdate()] updateMeas()

<<Event>>

writeString(COMMAND_UPDATE)

readMeas()serialPortConnection.wait()

serialPortConnection.notify()return measList

 Рис. 9. Диаграмма последовательности UML работы модуля device 

 

Из рис. 9 видно, что при успешной инициали-

зации устройства, создается новый объект класса 

SerialPortRead, который осуществляет прием из-

мерительных данных методом readMeas(), пока 

выполняется условие isUpdate(). В случае ошибки 

инициализации устройства объект класса 

SerialPortInitialization возвращает определенный 

код ошибки. Так же из рисунка видно, что вся ра-

бота с инициализацией устройства и приемом из-

мерительных данных достигается за счет исполь-

зования событий, вызываемых в объекте класса 

SerialPortConnection.  

Проблема использования событий состоит в 

том, что их выполнение происходит в отдельном 

потоке и, чтобы создать удобный интерфейс для 

работы с модулем device, потребовалось блокиро-

вать выполнения основного потока объекта класса 

SerialPortConnection на время инициализации и 

приема измерительных данных. Таким образом, 

данная реализация позволяет классу-клиенту 

Drawer использовать простой интерфейс при ра-

боте с устройством ЭИТ без нарушения его потока 

выполнения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В работе описан опыт разработки программ-

ного обеспечения для задач многоракурсной элек-

троимпедансной томографии. Произведен и обос-

нован выбор архитектуры для программного про-

дукта, выбраны шаблоны проектирования.  

Рассмотрены и выбраны основные атрибуты 

качества разработанного программного обеспече-

ния; выбранные архитектура, шаблоны проектиро-

вания и средства реализации основных характери-

стик качества разрабатываемого программного 

обеспечения апробированы на конкретном модуле 

ПО для многоракурсной электроимпедансной то-

мографии, показаны преимущества и недостатки 

разработанного продукта. Выбранные решения 

позволили создать удобный интерфейс для работы 
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с устройством МЭИТ, создать средства эффектив-

ного взаимодействия пользователя с ПО, например, 

переключение количества поясов, отображение ре-

конструированных данных (2D, 3D). Автоматиче-

ское восстановление устройства из состояния неис-

правности позволяет реализовать отказоустойчи-

вость системы при работе с устройством ЭИТ. 

 
Работа выполнена в рамках гранта Президента 

Российской Федерации для государственной под-

держки молодых российских ученых МК-196.2017.8. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Aleksanyan G.K. Feature Research of Using 

Current Source in 2-Dimensional and 3-Dimensional 

Multifrequency Electrical Impedance Tomography 

Devices / Aleksanyan G.K., Shcherbakov I.D., Kucher 

A.I. // Journal of Engineering and Applied Sciences. – 

2017. – №12(3). – С. 587-592. 

2. Aleksanyan G.K. Design of software and ex-

perimental setup for reconstruction and visualization 

of internal structures of conductive bodies / Ale-

ksanyan G.K., Kucher A.I., Tarasov A.D., Cuong 

N.M., Phong C.N. // International Journal of Soft 

Computing. – 2015. – №10 (6). – С. 462-467. 

3. Aleksanyan G.K. Developing principles and 

functioning algorithms of the hardware-software com-

plex for electrical impedance tomography of biologi-

cal objects / Aleksanyan G.K., Gorbatenko N.I., Ku-

cher A.I., Shirokov K.M., Phong C.N // Biosciences 

Biotechnology Research Asia. – 2015. – № 12. – 

С. 709-718. 

4. Aleksanyan G.K. Application of natural and 

model experiment methodology in two-dimensional 

electrical impedance tomography / Aleksanyan G.K., 

Gorbatenko N.I., Grechikhin V.V., Phong T.N., Lam 

T.D. // ARPN Journal of Engineering and Applied Sci-

ences. – 2016. – №11 (9). – С. 5871-5875. 

5. Aleksanyan G.K. Development of hardware-

software complex for electrical impedance tomogra-

phy of biological objects / Aleksanyan G.K., Gor-

batenko N.I., Tarasov A.D. // Research Journal of Ap-

plied Sciences. – 2014. – №9 (12). – С. 1030-1033. 

6. Станкевич Ф.В. Анализ понятия «Архитек-

тура программного обеспечения» / Ф.В. Станкевич 

// тезисы XIX Международной научно-практиче-

ской конференции «Современные техника и тех-

нологии» (Томск, 15-19 апреля 2013г.). – Томск, 

2013. – С. 366. 

7. https://standards.ieee.org/standard/1471-

2000.html (дата обращения 01.07.2018). 

8. Фаулер М. Архитектура корпоративных 

программных приложений / Фаулер М., Райс Д., 

Фоммел М., Хайет Е., Ми Р., Стаффорд Р. – М.: 

Вильямс, 2007. – 810 с. 

9. https://docs.microsoft.com/en-us/previous-

versions/office/developer/server-

technologies/aa480455(v=msdn.10) (дата обраще-

ния 01.07.2018). 

10. Ленхорова И.А. Проектирование игро-

вого приложения «Футбольный онлайн менеджер» 

// Новые исследования в разработке техники и тех-

нологий. – 2015. – № 2. – С. 48-54. 

11. Приёмы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования. / 

Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. – 

СПб.: Питер, 1994. 

12. http://json.org/ (дата обращения 

01.07.2018). 

13. Мартин Р. Чистая архитектура. Искус-

ство разработки программного обеспечения. – 

СПб.: Питер, 2018. 

14. Мартин Р. Принципы, паттерны и мето-

дики гибкой разработки на языке C# / Р. Мартин, 

М. Мартин. – М.: Символ-Плюс, 2011. 

 

 
_____________________ 

https://standards.ieee.org/standard/1471-2000.html
https://standards.ieee.org/standard/1471-2000.html
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/office/developer/server-technologies/aa480455(v=msdn.10)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/office/developer/server-technologies/aa480455(v=msdn.10)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/office/developer/server-technologies/aa480455(v=msdn.10)
http://json.org/


The 14th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2018 

 

 

ХIV Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2018 

 

52 

Разработка модуля питания аппаратной части 

комплекса многоракурсной 

электроимпедансной томографии 
 

 

Алексанян Г.К., Щербаков И.Д.,  

Кучер А.И.  

Южно-Российский государственный  

политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, Новочеркасск 

graer@yandex.ru 

 

 

 

Волченков Е.А. 

Волгодонский филиал  

ФГКОУ ВО «Ростовский юридический ин-

ститут министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации», Волгодонск 
evg_volk@mail.ru 

 

 

Development of a power module  

for the multi-angle electrical impedance  

tomography system 

 
Aleksanyan G.K., Shcherbakov I.D.,  

Kucher A.I. 

Platov South-Russian State Polytechnic  

University (NPI), Novocherkassk 

graer@yandex.ru 

 

Volchenkov E.A. 

Volgodonsk branch Rostov Institute of Law  

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation, Volgodonsk 

evg_volk@mail.ru 

Аннотация. В настоящей работе рассматрива-

ется разработка многоканального источника 

питания для аппаратной части аппаратно-про-

граммного комплекса многоракурсной элек-

троимпедансной томографии. Рассмотрены 

требования к разработанному модулю, исходя 

из выбранных компонентов аппаратной части, 

а также требования безопасности пациента и 

медицинского персонала с учетом стандартов, 

разработанных Международной электротехни-

ческой комиссией. С учетом сформулирован-

ных требований разработана структурная, 

электрическая принципиальная схемы источ-

ника питания, а также печатная плата и сбо-

рочный чертеж, построен макетный образец. 

Рассмотрены вопросы безопасности пациента и 

медицинского персонала во время проведения 

исследования методом многоракурсной элек-

троимпедансной томографии с использованием 

разработанного модуля, в том числе в случае 

совместного использования с электрохирурги-

ческими аппаратами или дефибрилляторами.   

Abstract. In the present work, the development of 

a multi-channel power supply for the hardware 

part of the hardware-software complex of multi-

angle electric impedance tomography is consid-

ered. The requirements for the developed module 

are considered based on the selected hardware 

components, as well as the patient and medical 

personnel safety requirements, taking into ac-

count the standards developed by the Interna-

tional Electrotechnical Commission. Taking into 

account the formulated requirements, a struc-

tural, electrical schematic diagram of the power 

supply was developed, as well as a printed circuit 

board and an assembly drawing, and a prototype 

model was built. The issues of patient and medical 

personnel safety during the research using the 

multi-angle electric impedance tomography 

method with the use of the developed module are 

considered, including in the case of joint use with 

electrosurgical devices or defibrillators. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как было указано в [1], источник тока явля-

ется одним из центральных компонентов для аппа-

ратов многоракурсной электроимпедансной томо-

графии (ММЭИТ) [2-4], однако не менее важную 

роль играет источник питания, от стабильности 

параметров которого также зависит итоговая ста-

бильность и точность измерений. 

При использовании источников питания в ме-

дицинских приборах и аппаратах, кроме того, не 

менее важную роль играет и электробезопасность 

пациента, медицинского персонала и оборудова-

ния во время исследования, в том числе и при сов-

местном использовании аппаратно-программного 

комплекса ММЭИТ (АПК ММЭИТ) и других при-

боров, воздействующих на пациента с помощью 

электрического тока.  

Таким образом, важнейшими параметрами 

для выбора схемотехнического решения источ-

ника тока для аппаратно-программного комплекса 

ММЭИТ является электробезопасность и обеспе-

чение стабильности необходимых параметров пи-

тающих напряжений. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Как показано в структурной схеме аппаратной 

части аппаратно-программного комплекса 

ММЭИТ [5], источник питания подключен к не-

скольким блокам Mn, для функционирования кото-

рых необходим набор различных питающих 

напряжений UMI, кроме того, источник каждого 

UMI  с выходным током IMI должен обеспечивать 

токопотребление всех подключенных к нему по-

требителей Mn: 

 niM II    (1) 

Таким образом, источник питания для аппа-

ратной части АПК ММЭИТ должен представлять 

собой совокупность модулей, каждый из которых 

обеспечивает UMI и IMI в соответствующем канале 

i, к которому подключены потребители.  

Суммарная выходная электрическая мощ-

ность iMP  источника питания в таком случае 

должна составлять не менее: 

  )(
iMiMiM IUP   (2) 

Структурная схема описанного многоканаль-

ного источника питания показана на рис. 1.  

UM1

UM2

UMI

...

Uin

IM1

IM2

IMI

M1

M2

Mn

...

 

Рис. 1. Структурная схема многоканального 

источника питания 

Как видно из представленной схемы, каждый 

из каналов источника питания i подключен к Mn, 

обеспечивая требуемое напряжение UMI. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Как указано в [6], безопасность является клю-

чевым моментом при конструировании электрон-

ного оборудования, особенно важным при кон-

струировании медицинского оборудования. С уче-

том того, что для здоровых пациентов, а в особен-

ности для больных, недопустимо протекание даже 

небольших токов утечки. Особые требования к 

электробезопасности медицинского оборудования 

регламентируются международными стандар-

тами. Так, стандарт МЭК 60601-1 [7] регламенти-

рует общие требования безопасности медицин-

ских изделий с учетом их функциональных харак-

теристик. Согласно принятой в стандарте класси-

фикации, аппарат для электроимпедансной томо-

графии относится к изделию класса II тип BF (не 

предназначен для прямого применения на сердце), 

то есть должна быть обеспечена дополнительная 

(усиленная) изоляция, в условиях отсутствия за-

щитного заземления. Дополнительная изоляция 

может быть обеспечена с помощью гальваниче-

ской развязки, для этого могут быть применены 

DC-DC изоляторы, как повышающие, так и пони-

жающие напряжение. Стандарт предполагает за-

щиту медицинских изделий при разности потенци-

алов не менее 5000 В для рабочей части изделий с 

защитой от воздействия дефибриллятора, таким 
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образом, для выбранного набора питающих напря-

жений возможно использование DC-DC преобра-

зователей с напряжением пробоя не менее 6300 В.  
Отдельной проблемой обеспечения электриче-

ской безопасности является гальваническая раз-
вязка линий передачи данных, которая объединяет 
аппаратную часть комплекса и персональный ком-
пьютер, проводящий математические расчеты. С 
учетом широкого распространения стандарта пере-
дачи данных USB, наиболее подходящим является 
компактное высокоинтегрированное решение iCou-
pler компании Analog Devices[8], позволяющее ор-
ганизовать до 6 высокоскоростных линий передачи 
данных на основе трансформаторной гальваниче-
ской развязки,  сертифицированное для медицин-
ского применения без присущих традиционным ре-
шениям на основе оптопар ограничений в виде 
сложных электрических схем с большим количе-
ством компонентов, повышенного энергопотребле-
ния, необходимости соблюдения баланса между 
благоприятным температурным режимом работы и 
приемлемой скоростью передачи данных. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫБРАННЫХ РЕШЕНИЙ 

Таким образом, решение на основе DC-DC 
преобразователей и гальванической развязки ли-
ний передачи данных решает одновременно не-
сколько задач: 

- гальваническая развязка цепи пациента и пи-
тающей цепи; 

- защита персонального компьютера, подклю-
ченного к аппаратной части [9], в случае совмест-
ного использования АПК ММЭИТ и дефибрилля-
тора или электрохирургического высокочастот-
ного аппарата; 

- повышение помехоустойчивости системы. 
Структурная схема источника питания с галь-

ванической развязкой линий питания и передачи 
данных показана на рис. 2.  

POWER DC-DC
ISOLATOR

USB 
ISOLATOR

Uin

UM1

UM2

UM3

UMi

5V

D+

D-

GND

5V

D+

D-

GND

 

Рис. 2. Структурная схема источника питания 

с гальванической развязкой линий питания  

и передачи данных 

На основе структурной схемы разработана 

схема электрическая принципиальная, представ-

ленная на рис. 3. В ней в качестве входного напря-

жения для всех DC-DC преобразователей исполь-

зуется 5В канала USB, организовано двухполярное 

питание для аналоговых цепей, а также линия 5В 

для цифровых. Также обеспечена гальваническая 

развязка линий передачи данных USB на основе 

решения iCoupler Analog Devices, с гарантирован-

ным напряжением пробоя изоляции не менее 5кВ.  

 

Рис. 3. Источник питания с гальванической 

развязкой линий передачи данных.  

Схема электрическая принципиальная 

На основе разработанной электрической 

принципиальной схемы был построен макетный 

образец (показан на рис. 4, показавший эффектив-

ность выбранных решений, а также разработана 

печатная плата (показана на рис. 5(а, б)). 

 

Рис. 4. Макетный образец источника питания 
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При проектировании печатной платы особое 

внимание уделялось толщине силовых проводни-

ков для уменьшения потерь на их электрическое 

сопротивление [10, 11], кроме того, разработано 

экранирование в нижней части печатной платы 

для повышения помехоустойчивости всего 

устройства в целом [12, 13]. Экранирование разде-

лено для входной и изолированной частей источ-

ника питания с соблюдением норм ширине зазора 

[4] для предотвращения возникновения токов 

утечки в результате его пробоя. Полигоны печат-

ной платы, обеспечивающие экранирование, со-

единены с общими точками входной и изолиро-

ванной частей источника тока соответственно.  

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 5. Источник питания с гальванической 

развязкой а) печатная плата, вид сверху,  

б) печатная плата, вид снизу 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В работе рассмотрена роль, которую играет 

источник питания в составе аппаратно-программ-

ного комплекса многоракурсной электроимпе-

дансной томографии. Рассмотрены проблемы, воз-

никающие при проектировании источников пита-

ния для медицинского оборудования, требования 

к ним. Отдельно рассмотрены требования безопас-

ности пациента и медицинского персонала с уче-

том международных стандартов, в том числе в слу-

чае совместного использования с электрохирурги-

ческими аппаратами или дефибрилляторами. 

Приведены решения, удовлетворяющие всем 

вышеперечисленным требованиям. Разработана 

структурная, электрическая принципиальная 

схемы источника питания, а также печатная плата, 

построен макетный образец. Описаны конкретные 

реализации технических решений, позволяющие 

повысить надежность, помехоустойчивость и 

электрическую безопасность изделия. 

 
Работа выполнена в рамках гранта Президента 

Российской Федерации для государственной под-

держки молодых российских ученых МК-196.2017.8. 
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Аннотация. В статье рассматривается автома-

тизированная система контроля прозрачности 

воды, включающая в себя цикл очистки воды в 

условиях замкнутого водоснабжения. Прозрач-

ность воды характеризует качество среды, ко-

торое обуславливается наличием безопасной 

концентрации вредных для производства гид-

робионтов веществ в аквакультуре. Проблема 

поддержания прозрачности воды в аквакуль-

туре решается с помощью цикла очистки для 

замкнутой системы водоснабжения, цикл 

очистки регулируется измерительным устрой-

ством, использующим принципы спектрофото-

метрических измерений. Результатом работы 

автоматизированной системы контроля про-

зрачности является создание среды для произ-

водства гидробионтов в промышленности.  

Ключевые слова: Автоматизарованная система, 

контроль, аквакультура, вода, прозрачность, 

гидробионт. 

Abstract. The article deals with an automated 

system of water transparency control, which 

includes a cycle of water purification in a closed 

water supply. Water transparency characterizes 

the quality of the environment, which is caused by 

the presence of a safe concentration of substances 

harmful to the production of hydrobionts in 

aquaculture. The maintenance of water clarity in 

aquaculture is solved with the help of a cleaning 

cycle for a closed system of water supply, the 

cleaning cycle is regulated by meter-ing device that 

uses the principles of spec-trophotometric 

measurements. The result of the automated 

transparency control system is to create an 

environment for the production of hydrobionts in 

the industry.  

Keywords: Automated system, control, 

aquaculture, water, transparency, hydrobiont 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Аквакультура (от латинского слова aqua – 

вода и cultura – возделывание, уход) — процесс 

управления искусственной средой для производ-

ства гидробионтов. 

Ввиду необходимости обеспечения мирового 

населения качественной и здоровой рыбной про-

дукцией, аквакультура, на данный момент является 

одним из наиболее быстроразвивающихся сельско-

хозяйственного продовольственных секторов и 

имеет большой потенциал в будущем. Мировые 

промысловые уловы достигли своего пика в 2006 г.  
Повышенное внимание к устойчивости, по-

требительскому спросу, продовольственной без-
опасности и экономической эффективности в 
аквакультуре требует постоянного развития новых 
производственных технологий [1]. 

Автоматизированная система контроля про-
зрачности воды для аквакультуры является техно-
логией увеличивающей производительность в дан-
ной отрасли.  

mailto:pobuhov@spark-mail.ru
mailto:pobuhov@spark-mail.ru
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Производительность аквакультуры зависит от 

культивации гидробионтов. В свою очередь для 

успешной культивации гидробионтов необходима 

качественная вода в бассейне. На качество воды в 

бассейне влияют условия среды аквакультуры, 

подвергающиеся загрязнению по причине накоп-

ления отходов жизнедеятельности гидробионтов и 

иного рода загрязнений. В виду этого среду аква-

культуры необходимо подвергать очищению от за-

грязнений.  

Полную очистку воды осуществить невоз-

можно, однако обеспечение безопасного уровня 

наличия вредных примесей, не влияющих на куль-

тивацию рыб, является разрешимой задачей, для 

решения которой используется спектрофотомет-

рический способ измерения концентрации приме-

сей в воде и цикл очистки для замкнутого водо-

снабжения.  

Принципиальным смыслом поддержания до-

пустимого уровня загрязнения воды является 

наименьший риск возникновения болезней у гид-

робионтов. 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ 

ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ 

Спектрофотометрический способ основан 

на измерениях в монохроматическом потоке света 

с длинами волн от 200 ÷ 2500 нм. 

Физическая суть способа заключается в излу-

чении устройством светового потока, проходя-

щего через исследуемую область жидкости, в про-

цессе работы устройство фиксирует начальную и 

конечную интенсивность светового потока, опре-

деляет химический состав и концентрацию зафик-

сированных элементов.  

Вследствие поглощения излучения, при про-

хождении его через исследуемую область жидко-

сти слоями вещества, интенсивность излучения 

уменьшается при увеличении концентрации свето-

поглощающего вещества. Уменьшение интенсив-

ности светового потока, прошедшего через рас-

твор, характеризуется коэффициентом пропуска-

ния (или просто пропусканием) T: 

 Т =  
I0

I
  (1), 

где I – интенсивность конечного светового потока, 

прошедшего через слой вещества; I0 – интенсив-

ность начального светового потока. 

Наличие данных о начальном и конечном све-

товом потоке, позволяет определить оптическую 

плотность, показатель которой преобразовывают в 

используемую размерность.  

Взятый с обратным знаком логарифм Т,  

Т называется оптической плотностью А: 

 −lgT =  −
lg I

I0
=  

lgI0

I
= A  (2) 

Вычисляется как десятичный логарифм отно-

шения начального потока излучения I0, к конеч-

ному потоку излучения I.  

Область существования оптической плотно-

сти, А от 0 до n, если: А=n световой поток ослабля-

ется в 10n  раз, при A=0 световой поток прошёл (от-

разился) полностью [2]. 

Сравнение позволяет определить отклонение 

прозрачности исследуемой области жидкости от 

норм прозрачности в области сравнения с извест-

ными характеристиками [3].  

Отношение оптической плотности А1 к А2 

определяется по формуле: 

 
А₁

А₂
=

lgI0

I₁
÷  

lgI0

I₂
=

I₂

I₁
  (3) 

Формула (3) показывает, что отношение ко-

нечных интенсивностей показывает отклонение от 

норм прозрачности исследуемой жидкости отно-

сительно раствора с известными характеристи-

ками [4]. 

Блок схема устройства, определяющего про-

зрачность воды представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Блок схема устройства 

В отличие от фотометров в общую конструк-

цию устройства входит: источник света, монохро-

матор, отделение для размещения исследуемого 

образца, фотоприёмник, малошумящий высоко-

стабильный усилитель и оптические элементы 

(зеркала, линзы, световоды).  

В качестве источника излучения использу-

ется: вольфрамовая лампа (для видимой области 

спектра и ИК диапазона) или дейтериевая лампа 

(для ультрафиолетовой области спектра). В моно-

хроматоре диспергирующим элементом может 

быть призма или дифракционная решётка.  

Световой поток от источника излучения попа-

дает на монохроматор, далее на систему расщеп-

ления луча, разделяющую световой поток на два 

параллельных световых пучка, фокус которых 

направлен на разные образцы. Устройство выде-

ляет, из отражённых от препятствий лучей, узкие 

участки спектра для вывода на дисплей информа-

ции о составе примеси в воде. Прошедшие через 
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исследуемую область лучи попадают на приёмник 

излучения. Приёмник излучения измеряет мощ-

ность электрического сигнала, усилитель и реги-

стратор, ориентируясь на мощность электриче-

ского сигнала, определяют конечный световой по-

ток и сравнивая начальный и конечный световые 

потоки определяется прозрачность исследуемой 

водной области.  

Результаты измерений могут отображаться в 

виде коэффициентов пропускания, оптической 

плотности или в единицах концентрации. 

Такой способ обеспечивает меньшую чув-

ствительность к изменениям, происходящим в 

процессе измерения. Устройство, использующее 

двулучевую схему и два спектральных анализа-

тора, позволяют добиться максимальной точности 

измерений.  

На основании полученных данных устройство 

предпринимает меры по очистке, увеличивая или 

уменьшая интенсивность прохождения водного 

потока через цикл очистки, возможную активацию 

дополнительных камер для ряда этапов очистки. 

Для эффективной работы устройству необхо-

димо использовать источники света с видимым и 

ультрафиолетовым спектром. 

ЦИКЛ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

Очистка воды для акувакультуры включает 

следующие операции: 

- Механическая фильтрация [5]; 

- Биологическая очистка (Гетеротрофные и 

Нитрифицирующие бактерии); 

- Дегазация жидкости; 

- Оксигенация жидкости; 

- Обеззараживание жидкости ультрафиолето-

вым бактерицидным излучением (λ=200–400нм, 

наилучшая эффективность дезинфекции при 

λ=250–270нм); 

- Обработка озоном; 

- Регуляция уровня кислотности (pH) [6]. 

Блок схема цикла очистки воды представлена 

на рис. 2: 

 

Рис. 2. Блок схема цикла очистки 

Данный анализ показывает, что в технологиче-
ском процессе подготовки воды для аквакультуры 
используется принцип замкнутого водоснабжения 
бассейна с гидробионтами. Система, основанная на 
таком принципе с устройствами отслеживания со-
стояния воды в бассейне, обеспечивает автоматиче-
ское управление очисткой воды, для достижения до-
пустимого уровня загрязнения экономя водные ре-
сурсы. Следствием этого является успешная культи-
вация гидробионтов, характеризующая повышение 
производительности аквакультуры.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

По результатам работы можно сделать вывод 
о том, что автоматизированная система контроля 
прозрачности воды для аквакультуры обеспечи-
вает увеличение производства гидробионтов в 
промышленности за счёт эффективной работы из-
мерительного устройства и цикла очистки воды. 
Применяемые способы измерения концентрации 
примесей в воде, уменьшают вероятность заболе-
вания гидробионтов [7, 8]. 
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Аннотация. Автономные системы электропи-

тания на основе солнечных батарей (СБ) и вет-

ряного генератора находят все более широкое 

применение. В состав таких систем, помимо, 

собственно, СБ, входит аккумуляторная бата-

рея (АБ), кабельная сеть, коммутатор нагрузки 

и контроллер заряда, выполняющий при из-

бытке мощности СБ функции поддержания за-

данных тока заряда или зарядного напряжения 

АБ, а при дефиците мощности СБ обеспечива-

ющий режим отбора максимальной мощности 

от СБ. В данной работе представлена математи-

ческой модель такой системы и её элементов.    

Ключевые слова: контроллер, возобновляемая 

энергия, MPPT. 

Abstract. Autonomous power supplies based on so-

lar batteries (SB) and wind generators are increas-

ingly used. The structure of such systems, in addi-

tion to the SB itself, includes a rechargeable battery 

(AB), a cable network, a load switch and a charge 

controller that performs, with an excess of the SB 

power, the functions of maintaining a given charg-

ing current or charging voltage AB, and power def-

icit SB providing a mode of selection of maximal 

power from SB. In this paper, a mathematical 

model of such a system and its elements is pre-

sented.    

Keywords: controller, renewable energy, MPPT. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из наиболее важных возобновляе-
мых источников энергии являются солнце и ве-
тер. Солнечной и ветряной энергии имеется в 
изобилии, солнечная доступна повсеместно, а 
безветренных регионов на Земле крайне мало. С 
самого начала развития энергетики возобновляе-
мых источников энергии, Россия остается среди 
отстающих стран. Доля производства электро-
энергии из возобновляемых источников энергии в 
РФ в 2015 году составила менее 0.25% от общего 
объема, по сравнению со средним мировым значе-
нием в 19.5%. Для развития высокоэффективной 
солнечной и ветровой энергетики в нашей стране 
необходимы отечественные исследования и разра-
ботки в данной тематике. Целью нашего исследо-
вания является разработка математической  

модели системы управления преобразователем 
возобновляемых источников энергии. 

АНАЛИЗ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Отслеживание точки максимальной мощно-
сти - способ, который используется для получения 
максимальной возможной мощности на выходе 
фотомодулей, ветроустановок, магдино, электро-
двигателей, работающих в режиме рекуператив-
ного торможения. Для этого способа использу-
ются цифровые устройства, анализирующие 
вольт-амперную характеристику для определения 
оптимального режима работы фотомодуля. В 
среде пакета Simulink была построена модель, ко-
торая реализует алгоритм поиска точки макси-
мальной мощности (рис. 1). 

mailto:pobuhov@spark-mail.ru
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Рис. 1. Модель поиска точки максимальной мощности 

 

 

Рис. 2. Схема включения MPPT контроллера 

Цель устройства отслеживания точки макси-

мальной мощности – измерить выходные характери-

стики фотоэлемента и применить подходящее со-

противление (нагрузку) для получения максималь-

ной мощности в любых условиях окружающей 

среды. Подобные устройства обычно интегрируются 

в преобразователь электрической энергии, который 

обеспечивает преобразование тока или напряжения, 

фильтрацию и управление различными нагрузками, 

в том числе электрическими сетями, аккумулятор-

ными батареями или двигателями. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ MPPT КОНТРОЛЛЕРА 

Контроллер МРРТ работает по технологии 

управления максимальными пиками энергии. Это 

технология, которая позволяет заряжать АКБ с но-

минальным напряжением более низким, чем номи-

нальное напряжение солнечной батареи.  

Контроллер автоматически находит точку 

максимальной мощности системы солнечных мо-

дулей. Это позволяет получить прибавку в 30% к 

генерируемой модулями мощности в целом за год.  
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За счет отслеживания точки максимальной 

мощности (Maximum Power Point Tracking) и преоб-

разования напряжения СБ в более низкое, но с боль-

шей силой тока, мощность источника при подобном 

преобразовании сохраняется. КПД МРРТ контрол-

леров составляет порядка 94 - 98% – очень высокая 

эффективность. Иначе говоря, чтобы шел заряд ак-

кумуляторной батареи, солнечный модуль должен 

подать напряжение на батарею более высокое, чем 

напряжение АКБ. К установленному контроллеру 

одновременно подключаются клеммы с фотоэлек-

трической системы и ветряного генератора. 

Рабочее напряжение модуля с номинальным 

напряжением 12В при стандартных условиях 

паспортизации (освещенность 1000Вт/м2, тем-

пература 25°С, спектр АМ1.5) обычно находится 

в пределах 17-18В. Такое рабочее напряжение 

солнечного модуля выбирается для того, чтобы 

в жаркий солнечный день рабочее напряжение 

нагревшегося гораздо выше 25°С модуля сни-

зившись примерно до 15В, по прежнему превы-

шало напряжение полного заряда АКБ (при тем-

пературе 25°С это напряжение для свинцово- 

кислотного аккумулятора равно 14,4В). 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Завершающим этапом моделирования авто-

номной гибридной установки компании «Авиа-

тест» является построение модели в Simulink по 

характеристикам реальной установки. Используем 

шесть солнечных панелей, ветряной генератор и 

разработанный MPPT контроллер.  

Модель, представленная на рис. 3, реализует 

схему работы данной электроустановки. Предо-

ставлена возможность подключения потребителей 

24В, 220В и передачи лишней электрической энер-

гии в трехфазную сеть. 

Во время моделирования суточной работы си-

стемы возобновляемых источников энергии на вы-

ходе поддерживалось переменное напряжение 

220В с силой тока, не менее 6.1А в ночное время 

при работе уличного освещения, и в дневное до 

12.5А при меньшей нагрузке и большем солнеч-

ном излучении. При достаточной силе тока для 

поддержания нагрузки потребителей, «свобод-

ную» электроэнергию использовали для заряда 

солнечных батарей, а, при заряде солнечных бата-

рей до полного уровня, оставшаяся энергия будет 

передана в сеть.

 

Рис. 3. Модель гибридной силовой установки 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье были представлены исследо-

вания и разработки энергоэффективной системы 

управления преобразователя возобновляемых ис-

точников энергии с функцией поиска точки макси-

мальной мощности для солнечных панелей и вет-

ряного генератора. 
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Для того что бы лучше понять каким должен 

быть преобразователь и какими функциями он 

должен обладать, нами были изучены типовые 

солнечные электростанции, ветряки и фотогальва-

нические модули, принцип их работы, характери-

стики и различные зависимости. Поскольку наша 

цель состояла еще в том, чтобы разработать си-

стему управления, которая сможет извлекать мак-

симальную выходную мощность, поэтому мы ис-

следовали точку максимальной мощности гибрид-

ной установки и алгоритмы ее поиска, по резуль-

татам исследования был выбран метод возмуще-

ния и наблюдения.  

В программе Matlab SIMULINK была смоде-

лирована энергетическая система, состоящая из 

солнечных панелей и ветряного генератора, MPPT 

контроллера и преобразователя электрического 

тока. Предоставлена возможность для подключе-

ния нагрузки напряжения 12В, 24В, 220В, пере-

дачи энергии в сеть, заряда аккумуляторных бата-

рей. Для корректной работы MPPT контроллера 

был создан специальный блок, который содержал 

алгоритм поиска ТММ. В результате были полу-

чены различные временные диаграммы, которые 

подтверждают правильность представленной мо-

дели. Например, почти на всех временных диа-

граммах присутствуют колебания вокруг точки 

максимальной мощности, что указывает на кор-

ректную работу алгоритма и всего преобразова-

теля в целом. 

В эпоху глобального расширения добычи 

электроэнергии из неиссякаемых природных ис-

точников, наша страна продолжает отставать от 

среднемировых показателей по развитию ветря-

ной и солнечной энергетики. Сейчас, как никогда 

важны исследования в данной области, и несмотря 

на то, что Россия обладает существенными запа-

сами ископаемого топлива, развитие более без-

опасной, экологичной и надежной энергетики поз-

волит предоставить последующим поколениям до-

стойную жизнь и энергетическую независимость. 
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Простое решение задачи о вдавливании 

наклонного штампа в полосу с неоднородным 

покрытием 
 

 

Волков С.С., Васильев А.С., Садырин Е.В. 
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A simple solution to the problem on penetration 

of the inclined punch into a strip  

with inhomogeneous coating 
 

 

Volkov S.S., Vasiliev A.S., Sadyrin E.V. 

Don State Technical University, Rostov-on-Don 

fenix_rsu@mail.ru 

 
 

Аннотация. В работе получено полуаналитиче-

ское решение контактной задачи о вдавливании 

наклонного штампа в полуплоскость с неодно-

родным покрытием. Упругие модули в покры-

тии изменяются по достаточно произвольным 

законам. В случае возникновения отрицатель-

ного давления считается, что штамп отрывается 

от поверхности покрытия. С помощью техники 

интегрального преобразования Фурье задача 

сведена к решению двух парных интегральных 

уравнений относительно четной и нечетной со-

ставляющей функции контактных давлений, 

возникающих под штампом. Впервые для реше-

ния поставленной задачи применен двусторонне 

асимптотический метод решения интегральных 

уравнений. Для получения наиболее простых 

аналитических формул для контактных давле-

ний трансформанта ядра аппроксимируется от-

ношением двух квадратичных функций специ-

ального вида. Точность полученных решений 

зависит от точности аппроксимации трансфор-

манты ядра (функции податливости полуплос-

кости). Решения являются асимптотически точ-

ным для больших и малых значений геометри-

ческого параметра задачи. 

Ключевые слова: наклонный штамп, функцио-

нально-градиентные покрытия, неоднород-

ность, аналитическое решение, упрощенное ре-

шение, контактная задача, полуплоскость. 

Abstract. A semi-analytical solution of the contact 

problem on penetration of the inclined punch into 

a half-plane with inhomogeneous coating was ob-

tained. Elastic moduli in the coating vary accord-

ing to fairly arbitrary laws. In the case of negative 

pressure, it is considered that the punch detaches 

from the surface of the coating. The integral Fou-

rier transform technique is applied to derive the 

problem solution. Thus, the problem is reduced to 

solution of the two dual integral equations with re-

spect to the even and odd component of the contact 

pressure under the punch. For the first time, the 

bilateral asymptotic method for solving integral 

equations is applied to solve this problem. To ob-

tain the simplest analytical formulas for contact 

pressures, the kernel transform is approximated by 

the ratio of two quadratic functions of a special 

type. The accuracy of the solutions obtained de-

pends on the accuracy of the approximation of the 

kernel transform (the compliance function of the 

half-plane). The solutions are asymptotically exact 

for large and small values of the geometrical pa-

rameter of the problem. 

Keywords: inclined punch, functionally graded 

coatings, inhomogeneity, analytical solution, sim-

plified solution, contact problem, half-plane. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение сроков эксплуатации различных 

элементов конструкций является важнейшей зада-

чей, стоящей перед современной промышленно-

стью. В последнее время широко распространено 

использование неоднородных (слоистых и функ-

ционально-градиентных) покрытий для защиты 

элементов конструкции от износа, окисления, об-

разования трещин, а также механических, темпе-

ратурных и других видов воздействий. 

Математическое моделирование контакта 

элементов конструкций с однородными и неодно-

родными покрытиями производится в рамках тео-

рии упругости. Разработаны различные методы ре-

шения соответствующих контактных задач, среди 

которых можно выделить асимптотические ме-

тоды больших [1,2] и малых лямбда [3,4], методы 

ортогональных многочленов [5], численные ме-

тоды, основанные на методе конечных элементов 

и др. Неоднородные покрытия рассматривались в 

работах [6-10]. Среди полуаналитических методов 

можно выделить двусторонне асимптотический 

метод [11], использование которого позволяет по-

лучить решение ряда плоских и осесимметричных 

контактных задач, эффективное в широких диапа-

зонах геометрических и физических параметров 

этих задач. Метод основан на построении аппрок-

симации трансформанты ядра интегрального урав-

нения задачи выражениями специального вида, 

что позволяет получить решения этих интеграль-

ных уравнений в аналитическом виде. Данный ме-

тод впервые применяется для решения контактной 

задачи о вдавливании наклонного штампа в по-

лосу с неоднородным покрытием. Получены про-

стые аналитические решения для случая аппрокси-

мации трансформанты ядра отношением двух 

квадратичных функций.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим задачу о давлении наклонного 

штампа длины 2a с плоским основанием на неод-

нородную полосу толщины H, лежащую на одно-

родной полуплоскости. На штамп действует цен-

трально приложенная сила P и момент M. Силы 

трения между штампом и полосой полагаем отсут-

ствующими. В случае возникновения отрицатель-

ного давления, штамп отрывается от поверхности 

полосы. Mодуль Юнга и коэффициент Пуассона 

полосы описываются функциями Ec(z), νc(z), а од-

нородной полуплоскости – Es и νs  
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Граничные условия задачи имеют вид: 
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Здесь   характеризует угол наклона штампа к 

плоскости полосы. 

Необходимо определить нормальные напря-

жения под штампом: 

 axxpzz     ,)(00  

Считаем, что при x  и z  напряже-

ния и смещения в полупространстве исчезают. 

Предполагаем, что отрыв штампа от поверхности 

полосы происходит в точке x = −a, тогда давление 

в этой точке должно быть ограниченным 

 0)(0 ap  

ВЫВОД ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ  

И ЕГО РЕШЕНИЕ 

Неизвестную функцию )(0 xp  будем разыски-

вать в виде суммы четной и нечетной функций: 

 )()()(0 xpxpxp    

Используя технику интегральных преобразований 

Фурье вида 
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и следующие замены переменных  
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опуская знак «штрих», поставленную задачу све-

дем к решению следующих систем интегральных 

уравнений относительно неизвестных функций 

)(p и )(p : 
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где   2
)(1)()( zzEzE   – эффективный упру-

гий модуль полуплоскости. Введем в рассмотре-

ние следующий параметр,
 
характеризующий отно-

сительную жесткость покрытия 
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В уравнении (7), L(α) – функция податливости 

неоднородного полупространства, значения кото-

рой в случае достаточно произвольного закона из-

менения упругих модулей по толщине покрытия, 

могут быть получены численно с использованием 

подходов, предложенных в работах [12,13]. L(α) 

обладает свойствами: 
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Для решения парных интегральных уравне-

ний (6), (7) используем двусторонне асимптотиче-

ский метод [11]. Аппроксимируем трансформанту 

ядра, обладающую свойствами (8), следующими 

выражениями 
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Для построения простых аналитических фор-

мул ограничимся рассмотрением случая N = 1. 

Учтем, что     100  L , тогда в случае N = 1, 

AB  .  

Подставляя (9) в (6), (7) и используя подходы 

работ [11,12,14], получим аналитическое решение 

контактной задачи 
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В (10), (11) использованы следующие обозна-

чения  
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Здесь K0,1  – модифицированные функции Бесселя 

второго рода.  

Связь между углом наклона штампа и вдавли-

вающей силой определяется из (3) и имеет вид 
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Окончательно, с учетом (12), получим выра-

жение для контактных давлений 
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В (13) выражение в квадратных скобках по-

сле исключения слагаемых, содержащих )( , 

совпадает с классическим ращением о вдавлива-

нии наклонного штампа в однородную полуплос-

кость [15]. 

Момент сил, действующих на штамп, опреде-

ляется с помощью следующей формулы 
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1

0
2 )1)(( dxxxpaaPM  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Благодаря применению двусторонне-асимп-

тотического метода, к решению парных инте-

гральных уравнений (6), (7), впервые получено 

простое полуаналитическое решение (13), кон-

тактной задачи о вдавливании наклонного штампа 

в полосу с неоднородным покрытием. Точность 

полученного решения, зависит от точности ап-

проксимации функции податливости [12], при 

этом точность решения можно повысить, увеличи-

вая число членов аппроксимации (9). При этом ре-

шение обладает асимптотической точностью од-

новременно для больших и малых значений харак-

терного геометрического параметра задачи. По 

аналогии могут быть получены решения контакт-

ных задач о вдавливании наклонного штампа в 

трансверсально изотропные [16,17], пьезоэлектри-

ческие покрытия [18]. Результаты могут быть 

обобщены на термоупругие задачи для неоднород-

ных покрытий.  

Полученное в работе решение может быть 

применено, в частности, для установления усло-

вий устойчивости фундамента, имеющего плоское 

основание и лежащего на грунте с неоднородной 

структурой.   

 
Работа выполнена рамках Госзадания Министер-

ства образования и науки РФ № 9.1481.2017/ПЧ. Сады-

рин Е.В. поддержан Стипендией Президента РФ  

№ СП-3672.2018.1. 
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Modeling and study of the drive dynamics of the 

test bench of hydraulic reciprocating machines 
 

Rybak A.T., Pelipenko A.Y., Nevzorova M.U., Zenin A.R. 

Don state technical university, Rostov-on-Don 

aribak@donsru.ru 

 
Аннотация. В статье рассказывается о стенде 

для испытаний плунжерных гидроцилиндров с 

рекуперацией энергии, который позволяет эко-

номить энергию за счет гидромеханической си-

стемы ее рекуперации. Так же говорится о его 

математическом моделировании для возмож-

ности подтверждения заявленных свойств 

энергосбережения. 

Ключевые слова: гидравлические цилиндры, 

испытания, рекуперация энергии, математиче-

ское моделирование, энергосбережение, чис-

ленный эксперимент. 

Abstract. The article tells about the stand for testing 

plunger hydraulic cylinders with energy recovery, 

which allows to save energy due to the hydrome-

chanical system of its recuperation. The same is 

said about its mathematical modeling for the possi-

bility of confirming the declared properties of en-

ergy saving.  

Keywords: hydraulic cylinders, testing, energy re-

covery, math modeling, energy saving, numerical 

experiment. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение. Одним из важнейших эксплуатаци-

онных свойств продукции машиностроительного 

производства, в том числе и гидравлических ма-

шин, является ее надежность. Надежность закла-

дывается при проектировании и конструировании 

гидравлических машин, обеспечивается в про-

цессе их производства и подтверждается при ис-

пытаниях [1].  

Одним из наиболее важным и трудо- и энер-

гозатратным видом испытаний гидравлических 

машин являются ресурсные испытания, в ходе ко-

торых выявляется работоспособность гидравличе-

ских машин в процессе длительного применения по 

назначению, их долговечность. Ресурсные испыта-

ния следует проводить в режиме максимально при-

ближенном к номинальному режиму их эксплуата-

ции. При этом для силового нагружения гидравличе-

ского двигателя применяются различного типа тор-

мозные устройства (механические, электрические, 

гидравлические и другие) в результате чего безвоз-

вратно теряется большое количество энергии, а по-

тому выделяется соответствующее количество тепла, 

что, в свою очередь, засоряет окружающую среду. 

Особенно это сказывается при испытаниях 

гидравлических машин средней и высокой мощно-

сти. В последние годы ведутся активные поиски 

решения обозначенной проблемы, в результате 

чего разработан метод ресурсных испытаний гид-

равлических машин вращательного движения с ре-

куперацией энергии [2-6]. Этот метод дает значи-

тельную экономию при испытаниях гидравличе-

ских насосов и гидравлических моторов, однако 

он не может быть напрямую использован при ис-

пытаниях гидравлических машин возвратно-по-
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ступательного движения – гидравлических цилин-

дров. Для испытания гидравлических цилиндров 

также разработаны способы испытаний с рекупе-

рацией энергии [7-10], однако, эти методы не обес-

печивают в процессе испытания полного соответ-

ствия режима нагружения испытуемых гидроци-

линдров режиму их нагружения в процессе реаль-

ной эксплуатации.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В предлагаемой работе представлена ориги-

нальная конструкция стенда испытаний плунжер-

ных гидроцилиндров с рекуперацией энергии. 

Данный стенд позволяет экономить энергию за 

счет гидромеханической системы ее рекуперации 

– повторного использования. Задачей настоящего 

исследования является разработка математиче-

ской модели гидромеханической системы стенда и 

теоретического подтверждения заявленных 

свойств энергосбережения данного стенда путём 

математического моделирования и расчета. 

ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА 

На рисунке 1 представлена схема гидромеха-

нической системы стенда для испытания плунжер-

ных гидроцилиндров с рекуперацией энергии. 

Стенд состоит из двух главных подсистем.  

Первая подсистема включает в себя, непо-

средственно, испытуемые гидроцилиндры и меха-

ническую систему передачи энергии от первого 

гидроцилиндра ГЦ1, условно выполняющего 

функцию гидравлического двигателя, ко второму 

гидроцилиндру ГЦ2, условно выполняющего 

функцию гидронасоса. 

Вторая подсистема, включающая первичный 

источник энергии, в качестве которого использу-

ется электродвигатель ЭД, гидронасос ГН и гидро-

мотор ГМ, связанные между собою кинематиче-

ски механическими передачами М1 и М2, пред-

ставляет собой гидромеханическую систему, пред-

назначенную для непосредственной рекуперации 

энергии [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Расчётная схема стенда для ресурсных испытаний плунжерных гидроцилиндров  

с рекуперацией энергии 

 

Принцип работы стенда заключается в следу-

ющем. Электродвигатель ЭД через механическую 

передачу М1 передает энергию вращения на вал 

гидронасоса ГН, который преобразует ее в энер-

гию потока рабочей жидкости, которая по маги-

страли 1-2, через гидрораспределитель Р и далее 

по трубопроводу 3-4 попадает в ведущий гидроци-

линдр ГЦ1, который, в свою очередь, преобразует 
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энергию потока жидкости в механическую энер-

гию движения плунжера. Плунжер гидроцилиндра 

ГЦ1 посредством кривошипа Кр кинематически 

связан с плунжером ГЦ2, который преобразует ме-

ханическую энергию в энергию потока жидкости 

и вытесняет её в систему нагружения. Поток жид-

кости из цилиндра ГЦ2 по гидролинии 5-6, через 

гидрораспределитель Р по каналу 7-8 поступает на 

вход гидромотора ГМ, который вновь преобразует 

ее в механическую энергию вращения выходного 

вала гидромотора, которая передается посред-

ством механической передачи М2 на вал гидрона-

соса, где суммируется с энергией, подводимой 

туда же от электродвигателя ЭД.  
Механические передачи М1, М2 в совокупно-

сти с валами ГН, ГМ и ЭД образуют рекуператив-
ную систему, позволяющую повторно использо-
вать энергию, использованную на испытания гид-
роцилиндров ГЦ1 и ГЦ2.  

Предохранительный клапан КП2 позволяет 
обеспечить требуемый диапазон нагрузки, созда-
ваемой на испытуемых гидроцилиндрах. Клапан 
КП1 предназначен для защиты гидравлической си-
стемы стенда от перегрузки. Гидрораспределитель 
Р переключает направление движения потока жид-
кости при совершении плунжера ведущего гидро-
цилиндра полного хода. Обратный клапан КО1 
предназначен для шунтирования гидромотора в 
момент переключения гидрораспределителя, а 
клапан подпора КО2 создает подпор в сливной ма-
гистрали гидромотора. 

На рисунке 2 приведена кинематическая 
схема механической системы передачи энергии от 
ведущего гидроцилиндра к ведомому. 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема механизма передачи 

энергии между цилиндрами 

 

Схема работает следующим образом. Гильзы 

гидроцилиндров ГЦ1 и ГЦ2 шарнирно крепятся 

соответственно в точках G1 и G2 а их плунжеры 

шарнирно соединяются с кривошипом АД, имею-

щем ось вращения в тачке А, соответственно в точ-

ках B1 и B2. 

Рассмотрим математическую модель пере-

дачи энергии от ведущего гидроцилиндра, имею-

щего переменную длину LC1 к ведомому гидроци-

линдру, имеющему переменную длину LC2. В ре-

зультате воздействия на кривошип первого испы-

туемого (ведущего) гидроцилиндра кривошипу 

передается крутящий момент, которому противо-

действует второй испытуемый (ведомый) гидро-

цилиндр. Тогда можно записать уравнение момен-

тов на кривошипе при его движении 

𝑀𝐶1 =   𝑀𝐶2 + 𝑀𝑡𝑟,                           (1) 

где 𝑀𝐶1 – крутящий момент создаваемый на кри-

вошипе ведущим гидроцилиндром; 𝑀𝐶2 – крутя-

щий момент создаваемый на кривошипе ведомым 

гидроцилиндром; 𝑀𝑡𝑟 – момент сил трения в шар-

нирах механической системы, приведенный к кри-

вошипу. 

Для получения крутящего момента создавае-

мого ведущим гидроцилиндром, разложим силу 

FC1 с которой он воздействует на кривошип на со-

ставляющие – радиальную F1r, которая растяги-

вает кривошип r1 и тангенциальную F1τ, создаю-

щую на кривошипе крутящий момент. Из схемы 

видно, что  

𝐹1𝜏 =  𝐹𝐶1Sinβ1,                             (2) 

где β1 – угол между направлением действия силы 

𝐹𝐶1 на кривошип со стороны ведущего гидроци-

линдра и радиусом r1  кривошипа. 

Аналогично для ведомого гидроцилиндра 

𝐹2𝜏 =  𝐹𝐶2Sinβ2,                             (3) 

где β2 – угол между направлением действия силы 

𝐹𝐶2 на кривошип со стороны ведомого гидроци-

линдра и радиусом r2  кривошипа. 

Тогда уравнение (1) примет вид 

𝐹𝐶1Sinβ1 ∙ 𝑟1  =   𝐹𝐶2Sinβ2 ∙ 𝑟2 + 𝑀𝑡𝑟,        (4) 

Выразив усилия 𝐹𝐶1 и 𝐹𝐶2 через давления и 

площади плунжеров получим  

𝑝4𝑓𝐶Sinβ1 ∙ 𝑟1  =   𝑝5𝑓𝐶Sinβ2 ∙ 𝑟2 + 𝑀𝑡𝑟.       (5) 

Углы β1 и β2 можно определить из соответ-

ствующих треугольников AG1B1 и AG2B2. Со-

гласно теореме косинусов имеем: 

Cosβ1 =  
𝐿𝐶1

2 + 𝑟1
2 − 𝑙1

2  

2𝐿𝐶1𝑟1
 ,                    (6) 

Cosβ2 =  
𝐿𝐶2

2 + 𝑟2
2 − 𝑙2

2  

2𝐿𝐶2𝑟2
 ,                 (7) 
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где 𝐿𝐶1 и 𝐿𝐶2 – соответственно расстояние между 

осями крепления соответствующих гидроцилин-

дров с учетом степени выдвижения их плунжеров; 

𝑟1 и 𝑟2 – расстояния между осью вращения криво-

шипа Кр и точками крепления к кривошипу плун-

жеров соответствующих гидроцилиндров; 𝑙1  и  𝑙2 

– расстояние между осью вращения кривошипа и 

точками крепления к раме шарниров корпусов 

гидроцилиндров.   

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТЕНДА  

И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Математическому моделированию в литера-
туре уделяется значительное внимание. Отмеча-
ется, что особое место при описании математиче-
ских моделей рабочих процессов занимает рас-
смотрение процессов сжатия жидкости в системе. 
Математическая модель предлагаемой рекупера-
тивной системы разработана на основе примене-
ния теории объемной жесткости [11, 12] с учётом 
коэффициента объёмной жесткости гидравличе-
ских элементов, данный коэффициент позволяет 
более точно моделировать систему, приближен-
ную к реальным характеристикам стенда [13, 14].  

В соответствии с теорией объёмной жёстко-
сти уравнение приращения давления в каждой 
точке системы имеет вид 

𝑑𝑝 = 𝐶пр𝑖 (∑ 𝑄вх𝑖 − ∑ 𝑄исх𝑖) 𝑑𝑡 ,          (8) 

где ∑ 𝑄вх𝑖  и ∑ 𝑄исх𝑖 – соответственно суммы всех 
мгновенных расходов рабочей жидкости, входя-
щих и исходящих из рассматриваемого (i-го) объ-

ёма системы за время dt ;  𝐶пр𝑖 – приведенный ко-

эффициент объёмной жесткости выделенного 
участка гидравлической системы. 

Значения расходов рабочей жидкости, необ-
ходимые для расчёта давлений, определим по фор-
мулам: 

𝑄𝑖 = 𝜇𝑓√
2

ρ
|𝑝𝑖 − 𝑝𝑖+1| ∙ sign(𝑝𝑖 − 𝑝𝑖+1);       (9) 

где 𝑝𝑖  и 𝑝𝑖+1 – величины давления на входе и вы-
ходе соответствующего гидравлического сопро-

тивления; f – площадь проходного сечения сопро-

тивления; ρ – плотность рабочей жидкости. 
Уравнения движения роторов гидромотора и 

гидронасоса описываются уравнениями: 

𝑑ωгм

𝑑𝑡
=

1

Jгм

[𝑤гм(𝑝5 − 𝑝6) − 𝑀гм],            (10) 

𝑑ωгн

𝑑𝑡
=

1

Jгн
(𝑀эд + 𝑀гм − 𝑤гн(𝑝1 − 𝑝7)),     (11) 

где wгм, wгн – характерный объём насоса; ωгм и ωгн 

– угловые скорости вращения валов гидромотора 

и насоса соответственно; Jгн, Jгм – центральные мо-

менты инерции роторов гидронасоса, гидромо-

тора; p8 – давление на входе в гидромотор; p9 – дав-

ление на выходе из гидромотора; pат – давление на 

входе гидронасоса (давление в баке) принимается 

равным атмосферному; p1 – давление на выходе 

гидронасоса; MЭД  и MГМ – крутящие моменты, со-

здаваемые электродвигателем и  гидромотором, 

соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под рекуперацией в данной системе и матема-

тической модели системы понимается свойство 

системы создающее условие, при котором энер-

гия, идущая на испытания гидроцилиндров превы-

шает энергию потребляемую источником питания 

стенда – электродвигателем. 

Произведенный математический эксперимент 

показывает, что при использовании системы реку-

перации энергии при испыпаниях гидроцилиндр-

гов экономится до 60% энергии. 

На рис. 3. изображён график зависимости 

мощности энергетических машин от времени N(t). 

В ходе анализа установлено, что мощность элек-

тродвигателя для полноценной работы системы 

составляет 4 кВт, а мощность, потребляемая гид-

роцилиндрами для нормальной работы, составляет 

примерно 15 кВт. Это доказывает, что используе-

мая рекуперативная система положительно влияет 

на работу гидросистемы и выполняет задачу сбе-

режения электроэнергии. 

 

  

Рис. 2. Графики изменения во времени мощно-

сти потребляемой электродвигателем – Nэд, 

мощности гидронасоса – Nгн, мощности гидро-

мотора – Nгм и  мощности на испытуемых гид-

роцилиндрах – Nгц  
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Аннотация. В данной работе предложена ими-

тационная модель перекрестка, построенная на 

принципах функционирования сетей Петри. 

Основное отличие рассматриваемой модели от 

реального инфраструктурного объекта заклю-

чается в алгоритме управления сигналами све-

тофора, который анализирует ситуацию на пе-

рекрестке в текущий момент времени, выби-

рает номер активируемой светофорной группы 

и определяет время работы зеленого сигнала. В 

процессе построения имитационной модели 

было принято решении об использовании вре-

менной раскрашенной вероятностной сети 

Петри, позволяющей моделировать стохасти-

ческие распределенные параллельные динами-

ческие процессы, к которым относится движе-

ние транспортных средств на перекрестке. 

Предложенная математическая модель рас-

сматриваемого инфраструктурного объекта на 

основе сетей Петри реализована в виде про-

граммы на языке С++ с использованием среды 

разработки Visual Studio. Также в работе приве-

дены некоторые результаты моделирования.  

Ключевые слова: перекресток, светофорные группы, 

имитационное моделирование, сети Петри, алго-

ритме управления сигналами светофора. 

 

Abstract. In this paper, we propose a simulation 

model of the intersection, built on the principles of 

function-ing of Petri nets. The main difference be-

tween the model and the real infrastructure object 

is found in the traffic light control algorithm, which 

analyzes the situation at the intersection at the cur-

rent time, selects the number of the activated traf-

fic light group and determines the time of the green 

signal. In the process of building a simulation 

model, it was decided on the use of temporal prob-

abilistic colored Petri nets that allows to model a 

stochastic distributed parallel dynamic processes, 

which include the movement of vehicles at the in-

tersection. The proposed mathematical model of 

the infrastructure object on the basis of Petri nets 

is implemented in the form of a program in C++ 

using the Visual Studio development environment. 

Also in the work some results of modeling are 

given. 

Keywords: intersection, traffic light groups, simula-

tion, Petri nets, traffic light control algorithm. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Практически в любом большом городе воз-

никает проблема загруженности транспортных 

узлов, развязок и других инфраструктурных объ-

ектов. Строительные работы по модификации те-

кущих объектов или создание новых, это лишь 

некоторые из мероприятий направленных на 

уменьшение заторов на дорогах. Подобные  

подходы, помимо моментной эффективности, 

имеют задел на будущее, но сопряжены с дли-

тельностью времени проведения данных мер и их 

дороговизной. Есть другие способы, нацеленные 

на полное или частичное решение данной про-

блемы. Один из перспективных вариантов – мо-

дификация алгоритмов, регулирующих движение 

транспортных потоков, т.е. изменение работы 

программы светофоров. 
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СХЕМА ПЕРЕКРЕСТКА С ГИБКИМ АЛГОРИТМОМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

В качестве объекта моделирования выступает пе-

рекресток, схема которого изображена на рис. 1 ниже. 

 

 

Рис. 1. Схема перекрестка 

Цифрами в овалах пронумерованы полосы, по 

которым пребывают машины. В свою очередь, в 

прямоугольниках обозначены направления по ко-

торым транспортные средства покидают перекре-

сток. Данный инфраструктурный объект имеет че-

тыре светофорных группы, каждая из которых 

включает в себя синхронную работу нескольких. В 

связи с этим полный цикл функционирования пе-

рекрестка состоит из четырех шагов, каждый из 

которых заключается в активации соответствую-

щей светофорной группы. На реальном пере-

крестке последовательность активации жестко за-

фиксирована, как и время работы зеленого сиг-

нала. В модели же применен гибкий [1] алгоритм 

регулирования движением, заключающийся в воз-

можности менять порядок активации светофорных 

групп и время работы зеленого сигнала [2]. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕКРЕСТКА  

НА ОСНОВЕ СЕТИ ПЕТРИ 

Рассмотрим математическую модель [3] пере-

крестка, работу которого в дальнейшем будем 

имитировать. Ниже на рис. 2 приведена схема сети 

Петри [4–7], отображающая работу моделируе-

мого объекта.  

В сети [8–10] содержится 14 цветов, первые 

10 из которых соответствуют потокам машин, а 

11–14-ый являются управляющими. В пятой пози-

ции происходит распределение маркеров, в том 

числе управляющего, с помощью которого выби-

рается активируемая светофорная группа, каждая 

из которых соответствует переходу со второго по 

пятый. В них выполняется распределение потоков 

машин по позициям-направлениям с первой по 

четвертую с некоторыми вероятностями. Управля-

ющий маркер одного из цветов 11–14, попадая в 

соответствующий переход и активируя его, удаля-

ется. Все направления-позиции, кроме пятой, яв-

ляются выходными, т.е. машины-маркеры поки-

дают перекресток через переходы с шестого по де-

вятый. Автомобили, прибывающие по полосам, а 

также управляющие маркеры генерируются в пер-

вом переходе. На каждой итерации может суще-

ствовать управляющий маркер только одного 

цвета. 

 

Рис. 2. Схема сети Петри 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

Опираясь на предложенную математическую 

модель был разработан алгоритм имитационной 

модели. Были приняты следующие сокращения 

ИО – инфраструктурный объект; СГ – светофор-

ная группа; УМ – управляющий маркер. 

Рассмотрим пошагово алгоритм имитацион-

ного моделирования движения транспортных пото-

ков на основе сетей Петри: 

а) Идентификация ИО: 

1. Считывание количества СГ, позиций, 

переходов, входных полос, исходящих 

направлений. 

1
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2. Задание размерности для матриц ин-

цидентности. 

3. Задание размерности матрицы, ис-

пользующейся для сортировки дорог 

по возможным траекториям движения 

транспорта. 

4. Задание размерности вектора, исполь-

зующегося в генерации машин с ИО, 

не участвующих в системе. 

5. Установка размерности векторов за-

держек СГ, группировки полос по СГ 

и вектора с максимальным значением 

маркеров в полосе из своей СГ, ис-

пользующегося для выбора активиру-

емой СГ. 

6. Формирование вектора с группиров-

кой полос по СГ. 

7. Создание вектора переходов. 

б) Считывание и формирование матриц инци-

дентности. 

в) Загрузка векторов задержек в позициях и 

переходах. 

г) Установка начальной маркировки: 

1. Установка размерности матриц 

начальной маркировки, маркировки в 

позициях и переходах. 

2. Изменение размерности матрицы мар-

кировки конкретного цвета в конкрет-

ной позиции. 

3. По установленной размерности запол-

няется матрица маркировки марке-

рами соответствующего цвета, время 

блокировки которых равно нулю. 

4. Матрица начальной маркировки при-

равнивается к маркировке в позициях, 

которая будет изменяться в процессе 

функционирования. 

5. Аналогично начальной заполняется 

матрица маркировки в переходах. 

д) Загрузка вероятностных свойств объекта: 

1. Формирование матрицы вероятностей 

исходящих потоков. 

2. Формирование вектора вероятностей 

распределения входных потоков. 

е) Загрузка временных свойств ИО: 

1. Установка максимального времени за-

держки СГ, по достижении которого 

меняется приоритет активации. 

2. Установка максимального и мини-

мального времени работы зеленого 

сигнала светофора. 

ж) Формирование матрицы вероятностей, 

использующейся при определении вре-

мени задержки между машинами, нахо-

дящимися в активной светофорной 

группе. Данная структура не устанавли-

вает жесткую зависимость, а формирует 

вариативность. 

На данном этапе сформирован моделируемый 

объект со всеми своими свойствами. Далее вво-

дится время работы перекрестка и начинается 

непосредственное функционирование: 

а) Работа моделируемого объекта: 

1. Открываются файлы для записи дан-

ных о работе перекрестка.  

2. По установленному времени работы 

запускается цикл. 

1. Проверка пуст ли стек с историей ак-

тивации СГ. Если да, то запускаем 

функцию расчета и создания управля-

ющего маркера. 

2. Если в предыдущем шаге при про-

верке ответ нет, то проверяем время 

жизни УМ. Тогда если оно равно 

нулю, то УМ удаляется и создается но-

вый, иначе время его жизни уменьша-

ется на единицу. 

3. Проводиться проверка активности пе-

реходов. 

4. Переходы 1, 6-9 – устанавливаются ак-

тивными. 

5. Переходы 3-6 устанавливаются забло-

кированными, кроме того который со-

ответствует активированной СГ. 

б) Запускается функция отображающая 

процессы проходящие в течении одной 

с: 

1. Создается вектор с размерностью рав-

ной числу исходящих потоков, для от-

слеживания количества машин про-

ехавших перекресток. 

2. Формируется вектор с вероятностями 

появления машин. 

3. Вектор из подпункта 1 заполняется 

числами, равными количеству машин, 

находящихся в выходных переходах. 

4. Запускается функция изменения мар-

кировки (шаг в). 

5. Генерируется число для изменения ко-

личества въехавших машин с других 

ИО, на величину от минус одного до 

одного. 

6. Проверка числа проехавших машин, 

которых не может быть меньше нуля. 

7. Если подпункт 6 верен, то сгенериро-

ванные машины распределяются по 

полосам. 

8. Текущее время сети Петри увеличива-

ется на одну с. 

в) Изменение маркировки: 
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1. Проверка активности переходов. 

2. В случае активности перехода из под-

пункта 1 запускается двойной цикл по 

цветам и позициям. В случае наличия 

единицы в матрице R  текущей рас-

краски запускается процесс измене-

ния маркировки по правилам R . 

3. Для позиций 1–4, процесс изменения 

маркировки однотипен: маркер теку-

щего цвета из текущей позиции в слу-

чае активности перехода из подпункта 

1 перемещается в соответствующий 

переход. Также при изменении марки-

ровки из позиций 1–4 цвет фишек ме-

няется на нейтральный. 

4. Для позиции четыре запускается алго-

ритм установления времени въезда 

машин на перекресток. 

5. Если время блокировки фишки, стоя-

щей первой в пятой позиции равно 

нулю, то она перемещается в соответ-

ствующий переход, при этом время ее 

блокировки становится равным четы-

рем с. 

6. После изменения маркировки по пра-

вилу R , запускается новый цикл по 

количеству входных направлений, где 

используя конструкцию switch (теку-

щий переход) происходит ветвление 

алгоритма. Для переходов 6–9 измене-

ние маркировки по правилу R  не ис-

пользуется, т.к. нет необходимых для 

этого позиций. Для переходов 1–5 

происходит изменение маркировки по 

правилу R  без каких либо изменений 

в алгоритме. 

г) Следующая итерация модели. 

д) После завершения основного цикла ра-

боты модели закрываются файлы с вы-

веденными данными, доступными в 

дальнейшем для анализа результатов. 

е) Конец работы программы имитацион-

ной модели. 

Маркировка в позициях показывает местопо-

ложение машин как на перекрестке, так и в сети 

Петри. Ниже в табл. 1 приведена ее динамика с ша-

гом в 20 с. 

По данным табл. 1 видно, что в течение 40 с 

сработали последовательно 3 и 1 светофорные 

группы, соответствующие 4 и 2 переходам.  
 

Таблица 1 

Динамика маркировки с шагом в 20 с 

Время, с Цвет Позиция 
Количество  

маркеров 

0 0 4 3 
 1 4 4 
 2 4 5 
 3 4 4 
 4 4 5 
 5 4 2 
 6 4 5 
 7 4 5 
 8 4 5 
 9 4 4 

20 0 4 5 
 1 4 9 
 2 4 7 
 3 4 5 
 4 4 8 
 8 4 5 
 9 4 4 

40 1 4 1 
 2 4 11 
 3 4 6 
 4 4 9 
 5 4 2 
 6 4 1 
 7 4 1 
 8 4 7 
 9 4 5 

 

Таким образом, была получена имитационная 

модель перекрестка на основе сетей Петри. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алгоритм управления активации светофор-

ных групп использует данные времени ожидания 

СГ и данные о количестве машин на СГ, которые 

получает из текущей обстановки на перекрестке.  

Таким образом, в результате данных, полу-

ченных путем наблюдения за реальным перекрест-

ком, были выбраны параметры и структура сети 

Петри. 

В процессе работы были спроектированы и 

реализованы на языке С++: 

– имитационная модель на основе сетей 

Петри; 

– интеллектуальный метод управления транс-

портными потоками на нескольких перекрестках. 
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Итогом работы является интеллектуальный 

метод управления транспортными потоками на пе-

рекрестке, реализующий гибкое управление свето-

форными группами. 

Работа выполнена при финансовой под-

держке РФФИ (проект №16-07-00-854 а). 
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Аннотация. Окрестностные модели в общем 
случае являются обобщением многих дискрет-
ных моделей. В статье предлагается использо-
вание билинейных окрестностных моделей. 
Для очистки сточных вод применяют очистные 
сооружения. В работе даны определения произ-
водственных и хозбытовых сточных вод, при-
ведены компоненты системы очистки сточных 
вод. Процесс очистки сточных вод представлен 
в виде дискретной динамической билинейной 
окрестностной модели, состоящей из пяти уз-
лов. Ранее процесс очистки сточных вод был 
исследован на устойчивость с помощью линей-
ной динамической окрестностной модели по 
критериям Ляпунова и Гурвица. Цель написа-
ния данной работы заключается в нахождении 
устойчивости билинейной окрестностной мо-
дели процесса очистки сточных вод по крите-
рию Ляпунова для возможного прогнозирова-
ния состава смешанных сточных вод. Рассмот-
рена постановка задачи параметрической иден-
тификации билинейной окрестностной модели, 
приведен критерий идентификации. Найдена 
средняя абсолютная ошибка идентификации 
рассмотренной билинейной окрестностной мо-
дели процесса очистки сточных вод. Сделан 
вывод об устойчивости динамической билиней-
ной модели и о возможном прогнозировании со-
става сточных вод. 

Ключевые слова: билинейная дискретная 

окрестностная модель, сточные воды, очист-

ные сооружения, параметрическая идентифи-

кация, устойчивость. 

Abstract. In the general case, neighborhood models 

are a generalization of many discrete models.  The 

paper proposes the use of bilinear neighborhood 

models.  For sewage treatment, treatment facilities 

are used.  In the work definitions of industrial and 

household wastewater are given, components of 

sewage treatment system are given.  The process of 

wastewater treatment is presented in the form of a 

discrete dynamic bilinear neighborhood model 

consisting of five nodes. Previously, the wastewater 

treatment process was tested for stability using a 

linear dynamic neighborhood model according to 

Lyapunov and Hurwitz criteria. The purpose of 

writing this paper is to find the stability of the bi-

linear neighborhood model of the wastewater 

treatment process by the Lyapunov criterion for 

the possible prediction of the composition of mixed 

wastewater.  The formulation of the problem of 

parametric identification of a bilinear neighbor-

hood model is considered, and the identification 

criterion is given. The average absolute error of 

identification of the examined bilinear neighbor-

hood model of the wastewater treatment process is 

found. The conclusion is made about the stability 

of the dynamic bilinear model and the possible pre-

diction of the composition of sewage. 

Keywords: bilinear discrete neighborhood model, 

sewage, treatment facilities, parametric identifica-

tion, stability. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Окрестностные модели, широко применяю-

щиеся в сложных производственных системах, 

можно представить в виде ориентированного 

графа, по дугам которого от узла к узлу переда-

ются данные.  

Для очистки сточных вод используют очист-

ные сооружения, которые представляют собой 

определенный комплекс оборудования. 

В данной работе будем исследовать динами-

ческую дискретную билинейную окрестностную 

модель процесса очистки сточных вод на устойчи-

вость. После проверки на устойчивость можно 

сделать вывод о возможности прогнозирования 

состава сточных вод с помощью билинейной 

окрестностной модели. 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ И ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Производственными и хозбытовыми сточ-

ными водами принято считать совокупность лю-

бых вод и атмосферных осадков, образованных в 

быту и промышленных предприятиях, свойства и 

состав которых оказались невостребованными или 

ухудшились в результате деятельности человека, 

вследствие чего их необходимо очищать с помо-

щью специальных очистных сооружений. 

Очистные сооружения представляют собой 

определенный комплекс оборудования, который 

установлен в технологическую цепочку для после-

довательного выполнения операций по очистке 

сточных вод от загрязнений. 

Приведем состав очистных сооружений: ре-

шетки с прозором между стержнями 10 мм для от-

деления крупного мусора; аэрируемые песколовки 

для удаления песка; первичные отстойники для от-

стаивания и удаления плавающих веществ (жиры, 

нефтепродукты); резервуар-усреднитель – усред-

нение стоков по количественному расходу и пока-

заниям РН; биореакторы типа SBR – биологиче-

ская очистка с процессами нитри-денитрифика-

ции; промежуточный резервуар – накопление 

условно чистой воды перед очисткой на фильтрах 

доочистки и установке УФО; резервуар чистой 

воды перед сбросом в водный объект. 

Основными фильтрами, через которые осу-

ществляется процесс очистки сточных вод, явля-

ются первичные отстойники, усреднитель, биоре-

актор №1, биореактор №2. Именно эти фильтры 

будем использовать для выполнения параметриче-

ской идентификации билинейной динамической 

окрестностной модели. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ БИЛИНЕЙНОЙ 

ОКРЕСТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА  

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Построим граф динамической окрестностной 

модели процесса очистки сточных вод, структура 

которой представлена на рис. 1 в виде пяти круп-

ных узлов .,,,, 54321 aaaaa  

a1 а2 а3 а4 а5

X1ij
X2ij X3ij X4ij

X5ij
V1ij

V2ij V3ij
V4ij V5ij

 

Рис. 1. Граф динамической окрестностной модели процесса очистки сточных вод 

Узлы окрестностной модели 

 ,,,,, 54321 aaaaaA   где 1a  – узел входных дан-

ных, 2a  – узел первичных отстойников, 3a  – узел 

усреднителя, 4a  – узел биореактора № 1, 5a  – узел 

биореактора № 2 [1-3]. 

Покажем функции пересчета состояний били-

нейной динамической дискретной окрестностной 

модели: 









],[][...][][][

...][][...][]1[

7749,111714,

1877110

tvtxetvtxetxc

txctvbtvbatx

iiijiiijiij

iijiijiijijij (1) 

где ]1[ txij  – состояния узлов в следующий  

момент времени, ecba ,,,  – параметры модели, 

][tvij – входы модели, ][txij – состояния модели в 

текущий момент времени, i – номер узла, j – но-

мер фактора (вещества) модели [4]. 

Проведем параметрическую идентификацию 

билинейной окрестностной модели (1), матричный 

вид которой представлен ниже: 

],,[],[],[],[],1[ iii itVitXEitXCitVBAitX i    (2) 

где mm
ii

m
i RCBRA   , ,1  – матрицы-параметры, 

,],[],,[ mRitVitX   ,,,1 ni   ,i
mmmRE   

],[],[i itVitXE   – блочное умножение [5-7]. 

При проведении параметрической идентифи-

кации использовалось псевдообращение [8-9]. 
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Критерием идентификации является: 

  min,],1[ˆ],1[
1

1 1 1

2



 

  

n

i

m

j

N

k
kk ijtxijtx

Nn
E  (3) 

где N  – объем выборки, ,5n  ,7m  ],1[ ijtx   – 

исходные данные системы, ],1[ ijtx 


 – модельные 

данные.  

После выполнения идентификации найдем 

среднюю абсолютную ошибку, с помощью кото-

рой можно судить об адекватности разработанной 

модели: 

.%100
],1[max

],1[ˆ],1[1

1 1 1
,


  










n

i

m

j

N

k k
ji

kk

ijtx

ijtxijtx

Nn
A     (4) 

По результатам моделирования была получена 

средняя абсолютная ошибка билинейной окрест-

ностной модели А=1,7%. Таким образом, динамиче-

ская билинейная окрестностная модель процесса 

очистки сточных вод является адекватной, можно 

проводить исследования данной модели. 

УСТОЙЧИВОСТЬ БИЛИНЕЙНОЙ ОКРЕСТНОСТНОЙ 

МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Существует множество критериев для про-

верки устойчивости динамических дискретных 

окрестностных моделей, в работе рассмотрим 

устойчивость билинейной окрестностной модели 

по критерию Ляпунова. Ранее была исследована на 

устойчивость линейная дискретная окрестностная 

модель процесса очистки сточных вод по крите-

риям Ляпунова и Гурвица [9-11]. 

Дискретная динамическая окрестностная мо-

дель является устойчивой по критерию Ляпунова, 

если все собственные числа характеристического 

уравнения по модулю меньше единицы для всех 

узлов системы. 

Чтобы проверить билинейную окрестностную 

модель на устойчивость, необходимо найти точки 

равновесия модели путем решения системы урав-

нений ],[],1[ itXitX   для каждого узла, в каждой 

точке проверяется устойчивость. Для этого необ-

ходимо вычислить матрицы Якоби для каждого 

узла и найти собственные числа характеристиче-

ского уравнения [12]. Если собственные числа ха-

рактеристического уравнения каждого узла по мо-

дулю меньше единицы, то данная система будет 

устойчива по критерию Ляпунова.  

Расчеты для проверки устойчивости дискрет-

ной окрестностной модели произведены в матема-

тическом пакете Mathcad. 

На рис. 2 покажем зависимость исходных и 

модельных данных билинейной динамической 

окрестностной модели процесса очистки сточных 

вод для первого фактора первого узла. 

 

Рис. 2. Зависимость исходных и модельных 

данных билинейной динамической  

окрестностной модели процесса очистки  

сточных вод для первого фактора первого узла 

На рис. 2 ]11,1[11  txx  – исходные данные 

системы; ]11,1[^11 


txx  – модельные данные. 

На рис. 3-4 покажем матрицы Якоби для пер-

вых двух узлов билинейной динамической окрест-

ностной модели процесса очистки сточных вод. 

 

Рис. 3. Матрица Якоби для первого узла  

билинейной окрестностной модели 

 

Рис. 4. Матрица Якоби для второго узла  

билинейной окрестностной модели 

На рис. 3-4 представлены матрицы Якоби по-

рядка 7, т.к. у каждого узла 7 различных факторов. 

Каждый фактор обозначает вещество, входящее в 

состав сточных вод. 

На рис. 5-6 покажем собственные числа для 

первых двух узлов билинейной дискретной дина-

мической окрестностной модели процесса очистки 

сточных вод. 
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Рис. 5. Собственные числа для первого узла 

билинейной окрестностной модели 

 

Рис. 6. Собственные числа для второго узла 

билинейной окрестностной модели 

На рис. 5-6 видно, что некоторые собственные 
числа первого и второго узлов билинейной дина-
мической дискретной окрестностной модели по 
модулю больше единицы. Следовательно, били-
нейная динамическая окрестностная модель не яв-
ляется устойчивой по критерию Ляпунова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованная в данной работе билинейная 
динамическая дискретная окрестностная модель 
процесса очистки сточных вод является неустойчи-
вой по критерию Ляпунова. Таким образом, били-
нейная окрестностная модель для прогнозирования 
состава сточных вод, поступающих от населения и 
промышленных предприятий в централизованную 
систему водоотведения, не рекомендуется. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект №16-07-00-854 а). 
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Аннотация. Изучение влияния возмущающих 

факторов при отоплении здания предоставляет 

возможности создания алгоритмов при управ-

лении отоплением здания. Многообразие архи-

тектурных форм зданий, количество и дина-

мика параметров воздействия возмущающих 

факторов создают актуальную задачу для прак-

тического изучения данного вопроса и его ис-

пользования при эксплуатации зданий. 

Ключевые слова: централизорванное тепло-

снабжение, регулирование системы отопления, 

внутренние возмущающие факторы, погодные 

возмущающие факторы, перетоп, теплотехни-

ческие характеристики. 

Abstract. The study of the impact of disturbing fac-

tors during heating of the building enables the cre-

ation of algorithms for building's heating manage-

ment. The variety of buildings' architecture, the 

number and dynamics of parameters of impact of 

disturbing factors create the relevant task of prac-

tical study of this issue and use thereof during op-

eration of buildings. 

Keywords: district heating, heating system control, 

internal disturbing factors, weather disturbing fac-

tors, overheating, thermal performance. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Требования к повышению комфорта в месте 

пребывания людей и экономии теплопотребления 

на отопление зданий способствуют поиску энерго-

сберегающих решений для обеспечения этих усло-

вий. Конечным результатом такой задачи является 

поддержание оптимальной температуры воздуха в 

помещениях здания. Многочисленные исследова-

ния [1-3], показывают, что превышение основопо-

лагающего фактора условия комфортности [4]– 

температуры внутреннего воздуха выше значения 

25 oС является причиной ухудшению самочувствия 

и снижению уровня трудовой активности людей. 

Рассмотрение других “факторов” комфорта: 

 обеспечение кислородом; 

 относительная влажность 

 подвижность воздуха  

 ионизация 

не рассматривается так как их параметры не фор-

мируются под влиянием традиционной радиатор-

ной системы отопления. Поэтому они выносятся за 

границы рассмотрения при разработке метода 

упреждающего регулирования. Вместе с тем, оче-

видно, что представленные критерии условии ком-

форта способствуют повышению уровня ком-

форта пребывания людей в здании, но не имеют 

очевидного экономического эффекта, достигае-

мого оптимизацией температуры в заданном диа-

пазоне. Таким образом задача комфорта с очевид-

ным экономическим эффектом сводится к поддер-

жанию минимальной амплитуды температуры 

внутреннего воздуха в помещениях здания при вы-

полнении следующих условий: 
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Факторы, оказывающие влияние на измене-

ние температуры внутреннего воздуха при отопле-

нии здания можно разделить на группы: 

 архитектурно-строительные характеристики, 

 внешние или погодные факторы, 

 внутренние факторы. 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Архитектурно-строительные характеристики 

здания в процессе жизнедеятельности формиру-

ются на следующих стадиях: 

 разработка архитектурных форм, в рамках 

архитектурного стиля высотных ограничений [5], 

 определение состава материала ограждаю-

щих конструкций, в соответствии с действую-

щими нормативными требованиями [6], 

 качество строительства здания, 

 эксплуатационный период [7], 

 капитальный ремонт или реконструкция 

здания или его отдельных элементов. 

Архитектурная концепция здания в течение 

всего периода существования объекта оказывают 

непосредственное влияние на целесообразность 

принятых строений и форм. В настоящее время 

разработаны эффективные решения способные, 

только за счет архитектуры здания и отдельных 

его форм способствовать снижению тепловых по-

терь всего здания или его частей.  

Значение высоты здания на тепловые потери 

обусловлено погодными условиями, оказываю-

щими различное влияние на помещения в зависи-

мости от высоты его расположения: 

 возрастающим температурой воздуха по 

высоте, обусловленной градиентом температуры 

воздуха, только с понижением температуры по вы-

соте [8], 

 увеличение скорости ветра, возрастающей 

по высоте в направление от поверхности земли [9], 

 возрастающее, по высоте здания, влияние 

солнечной радиации [10]. 

Формирование характеристик ограждающих 

конструкций происходит в несколько этапов. Пер-

воначально проектировщик в соответствии с дей-

ствующими нормами определяет состав огражда-

ющих конструкций требования, к которым регла-

ментированы действующими нормами [11]. Во-

вторых, в процессе проведения строительных ра-

бот возможны отклонения от соблюдения техно-

логии монтажа в результате которых возможны 

изменения теплотехнических характеристик. И в-

третьих при эксплуатации здания строительные 

конструкции меняют свои свойства под действием 

погодных условий (ветра, атмосферных осадков), 

что также способствует снижению удельному со-

противлению теплопередачи и повышению возду-

хообмена через окна и двери в результате физиче-

ского износа. При этом выявление и устранение 

технических изменений без анализа изменения 

тепловых потерь здания, при соблюдении анало-

гичных условия представляется, сложной задачей. 

При разработке алгоритма управления 

наибольший практический интерес представляет 

эксплуатационный период, который совмещает 

интервал, объединяющий в себе период от оконча-

ния строительства-начало эксплуатации до капи-

тального ремонта-окончания периода эксплуата-

ции. Мониторинг теплотехнических характери-

стик здания в процессе по стандартному методу 

обследование состояние ограждающих конструк-

ций методом неразрушающего контроля [12] пред-

ставляет собой трудоемкую и дорогостоящую за-

дачу и поэтому непопулярную у эксплуатацион-

ных служб. Одним из вариантов контроля за состо-

янием ограждающих конструкций является анализ 

динамики изменения тепловых потерь здания, со-

поставимых по условиям возмущающих факторов. 

Д Критерии формирования архитектурно-строи-

тельных характеристик сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

№ Наименование Характеристики 

1. 
Архитектурная  

концепция 

1. Формы и элементы 

2. Высота 

2. 
Состав ограждающих 

конструкци 

1. Теплотехнические свой-

ства 

2. Толщина 

3. Строительство 
1. Качество материала 

2. Качество работ 

4. Эксплуатация 
1. Своевременность 

2. Качество работ 

5. Капитальный ремонт 
1. Качество материала 

2. Качество работ 

 

Изменение теплотехнических характеристик 

здания происходит на протяженном интервале вре-

мени и поэтому использование их как критерия в 

виде параметра или коэффициента, в краткосроч-

ный период, как период характерный для внесения 

изменений в управляющий параметр (температуры 

теплоносителя) не представляется возможным. 

ВНЕШНИЕ СТАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Первоначальным фактором при определении 

местоположения объекта строительства, оказыва-

ющим влияние на тепловые потери здания в про-

цессе эксплуатации является ландшафт местности 

и расположение относительно других зданий, 

находящихся в непосредственно близости. Если 
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расположение по сторонам света учитывается при 

определении тепловых потерь здания, то его ме-

стоположение на практике регулирования теп-

лопотреблением не учитывается [13]. 

Роль внешних факторов представляется 

наиболее сложной для оценки и определяется ста-

тическим и динамическим воздействием. К стати-

ческим внешним факторам, формируемым, пре-

имущественно на этапе проектирования, отно-

сится расположение здание относительно других 

зданий или рельефа местности. Также необходимо 

учитывать расположение стен здания относи-

тельно сторон света с преобладающим влиянием 

погодным явлений. Данное обстоятельство также 

важно при расположении датчиков температуры в 

помещениях, что позволит объективно оценивать 

потенциальное изменение температур в помеще-

ниях для обеспечения комфортного температур-

ного режима во всех помещениях в соответствии с 

действующими нормами. Исходными данными 

при расположении датчиков может быть информа-

ция нормативного содержания [14], а также архив-

ная информация от гидрометеорологических 

служб данного региона [15]. При этом особое вни-

мание необходимо уделить расположению стан-

ции относительно данного здания. Практическое 

определение зависимости датчика температуры 

наружного воздуха, предусмотренного автомати-

кой погодного регулирования, с датчиком темпе-

ратуры гидрометеорологической станции позво-

лит формировать прогнозные температурные дан-

ные с большей точностью. Но статические фак-

торы не способные самостоятельно влиять на зда-

ние рассматриваются только в контексте воздей-

ствия динамических внешних факторов к которым 

относятся температура наружного воздуха, ветер, 

атмосферные осадки и влажность воздуха. 

ВНЕШНИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Рассмотрим внешние факторы динамического 

влияния в каждого отдельности, в связи с тем, что 

на практике это распространенное явления, хоть и 

является частным случаем погодных условий. 

Комбинированное влияние внешних факторов яв-

ляется малоизученным и его рассмотрение воз-

можно при экспериментальном исследовании кон-

кретного здания. 

Температура наружного воздуха является ос-

новным параметром, оказывающим влияние на 

объект теплоснабжения и при несвоевременном 

внесении изменений в управление расходом теп-

лопотребления приводит к превышению или охла-

ждению температуры внутреннего воздуха за пре-

делы допустимых значений. Одним и вариантов 

является повышение температуры наружного воз-

духа. Величина этого изменения может быть, как 

незначительная (до 5 оС) при суточных колебаниях 

температур, так и продолжительное потепление с 

широким температурным диапазоном. Темпера-

турные изменения приводят к повышению темпе-

ратуры внутреннего воздуха и создают эффект пе-

ретопа помещений, иногда на значительную вели-

чину, достигающую 30 С. 

Другим явлением, оказывающим положитель-

ное воздействие на увеличение температуры в по-

мещениях является солнечная радиация. Игнори-

рование солнечной радиации в системе теплопо-

требления здания способно при определенных ар-

хитектурных решениях зданий с большой площа-

дью остекления нагреть помещения, обращенных 

на солнечную сторону на величину более 30 оС. 

Особенно это можно наблюдать в переходные пе-

риоды отопительного сезона (осень и весна), и су-

щественно зависит от географического региона. 

Фактором, оказывающим охлаждающий эф-

фект на здание является ветер, а точнее скорость 

ветра, увеличивающая интенсивность тепловых 

потерь здания. Особенно это характерно для вы-

сотных зданий, где влияние ветра особенно значи-

тельно. Влияние ветра способно усилить охлажда-

ющий эффект при наличии неплотностей в строе-

нии ограждающих конструкций в месте примыка-

ния (стена/окно) или в месте локального разруше-

ния вследствие физического износа здания. При 

экспериментальном исследовании системы упре-

ждающего управления теплопотреблением важ-

ным критерием в оценке изменения температуры 

здания будет период ослабления или прекращения 

ветра, который тоже способствует снижению теп-

ловых потерь. 

Пожалуй, самым сложным в оценке оказыва-

ющей охлаждающий эффект на здание является 

влажность воздуха. При этом отдельной катего-

рией, способствующей повышению тепловых по-

терь обладают атмосферные осадки (дождь и 

снег), которые увлажняя ограждающие конструк-

ции полностью или частично способствуют увели-

чению тепловых потерь здания. При это распро-

странённой является ситуация с косым дождем, 

делающим влажной одну из сторон здания. В этом 

случае также важно учитывать время прекращения 

действия осадков и фиксировать динамику сниже-

ние теплопотерь. 

Перечисленные факторы внешнего воздей-

ствия при формировании архива параметров спо-

собны сформировать температурный график теп-

лопотребления с учетом индивидуальных особен-

ностей регулируемого объекта. При это дооснаще-

ние здания первичными устройствами – датчиками 
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не является обязательным условием. Параметры 

внешнего воздействия, формирующие влияние на 

тепловые потери здания представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

№ Параметр Характеристики 

1. Температура воздуха 
1. Повышение 

2. Понижение 

2. Ветер 

1. Постоянство 

2. Порывистость 

3. Направление 

3. Влажность 
1. Качество материала 

2. Качество работ 

4. Осадки 

1. Дождь 

2. Снег 

3. Наклон осадков 

5. Солнечная радиация 
1. Степень активности 

2. Сторона света 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Для разделения объективности влияния внут-

ренних факторов целесообразно разделить их на 

три группы: 

 очевидные 

 событийные 

 непредсказуемые 

К очевидной группе можно отнести измене-

ние температуры здания при переходе к другому 

эксплуатационному режиму. Из наиболее распро-

страненных режимов можно выделить ночной, от-

личающийся друг ото друга величиной изменения 

температуры в зависимости от: 

 наличия людей или обслуживающего пер-

сонала здания, с возможностью пребывания в от-

дельном отапливаемом помещении 

 объема здания и конфигурации здания 

При постоянном присутствии людей в поме-

щениях здания возможно незначительное сниже-

ние (1÷2 оС) на период сна человека (с 100 до 400). 

В других случаях возможно снижение темпера-

туры на более значительные величины темпера-

тур, ограниченные длительностью пониженного 

температурного режима и периодом натопа зда-

ния, зависящего теплотехнических и архитектур-

ных особенностей здания. 

Предварительная оценка “событийного” из-

менения внутреннего температурного режима, 

складывается из двух составляющих: 

 человеческое присутствие, способное зна-

чительно повышать температуру воздуха; 

 технологическое влияние работающего 

оборудования, обеспечивающее теплопоступле-

ния до значений позволяющее, при определенных 

погодных условиях, отказаться от теплопотребле-

ния системы отопления [16]. 

В этом случае можно предварительно ожи-

дать событийного теплопоступления, без опреде-
ления точной абсолютной величины. Если в слу-

чае с человеческим присутствием задача определе-
ния теплопритока является гипотетической, то в 

случае с работающим оборудованием возможно 
предварительная оценка теплопритока на основа-

нии его технических характеристик. 
Непредсказуемые теплопоступления имеют 

наиболее сложную природу для анализа и система-

тизации, в первую очередь из-за оценки масштаба 
и длительности их воздействия на температурный 

режим. Тем не менее игнорирование их как само-
стоятельного явления способно негативно сказы-

ваться на уровне комфорта в здании. В первую 
очередь данная ситуация характерна для произ-

водственных предприятий не конвейерного типа и 
выполняющих задачи несистемного свойства. 

Рациональность использования внутренних 
факторов возможно при составлении температур-

ного регламента использования здания. 
При наличии информации о характеристиках 

установленного оборудования или количества лю-
дей использовать это информацию при управле-

нии теплопотреблении можно с высокой степенью 
точностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Систематизация воздействия факторов, ока-

зывающих влияние на тепловой режим здания при 
управлении теплопотреблением системы отопле-

ния здания позволяет создать архив данных кон-
кретного здания. Использование архива позволит 

провести анализ поведения здания при различных 
комбинациях воздействия возмущающих факто-

ров. Это будет способствовать проведению экспе-
риментальных исследований в разработке алго-

ритмов [17] регулирования теплоносителем при 
создании комфортных температурных условий в 

помещениях здания. 
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Аннотация. В проекте «Разработка автоном-

ного мобильного микроэнергетического ком-

плекса, функционирующего на основе техноло-

гий переработки промышленных, коммуналь-

ных и сельскохозяйственных отходов с энерго-

снабжением в режиме тригенерации» основной 

задачей ставится получение электрической 

энергии, вырабатываемой в микроэнергетиче-

ском комплексе. Само собой, эта энергия не по-

является из ниоткуда. Эта энергия генериру-

ется из твердых бытовых отходов, перерабаты-

ваемых в пиролизной установке таким обра-

зом, что на выходе получается парогазовая 

смесь, пригодная для работы в лопаточном ап-

парате турбины. 

При высокотемпературном режиме работы 

установки основным циклом, по которому  

Abstract. In the project "Development of an 

autonomous mobile micro-energy complex 

functioning on the basis of technologies for 

processing industrial, communal and agricultural 

waste with power supply in the trigeneration 

mode," the main goal is to generate electricity 

produced in the microenergy complex. Of course 

this energy does not come out of nowhere. This 

energy is generated from solid domestic waste 

processed in a pyrolysis plant in such a way that a 

vapor-gas mixture is obtained at the output, 

suitable for operation in a turbine bladder. 

In the high-temperature operation mode of the 

installation, the main cycle, through which it will 

operate, is the Rankine cycle, which includes a 

waste heat boiler with heating surfaces, a 50 kW 

electric  turbine.  The  classic  Rankine  cycle  is  the  
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будет осуществляться ее работа, является цикл 

Ренкина, включающий котел-утилизатор с по-

верхностями нагрева, турбина электрической 

мощностью 50 кВт. Классический цикл Рен-

кина – термодинамический цикл преобразова-

ния тепла в работу с помощью двухфазного ра-

бочего тела, в нашем случае воды, включаю-

щий испарение и конденсацию. Для разрабаты-

ваемой установки определен цикл для конкрет-

ных точек температур и энтропии. Для этого 

выполнен теплотехнический расчет схемы с 

определением ключевых параметров в соответ-

ствующих точках цикла, включающий подвод 

тепла в парогенераторе, отвод тепла в сетевом 

подогревателе, который в данном случае вы-

ступает в качестве конденсатора. 

Ключевые слова: турбина, утилизация отходов, 

энергосбережение, энергетический комплекс, 

твердые отходы, конденсатор. 

thermodynamic cycle of heat conversion to work 

with a two-phase working fluid, in our case water, 

involving evaporation and condensation. For the 

system being developed, it is necessary to construct 

a cycle for specific temperature and entropy points. 

For this, it is necessary to perform a heat 

engineering calculation of the circuit with the 

determination of key parameters at appropriate 

points in the cycle, including the heat input in the 

steam generator, the heat removal in the network 

heater, which in this case acts as a condenser. 

Keywords: turbine, waste management, energy 

saving, energy complex, solid waste, condenser. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Переработка твердых бытовых отходов на по-

лигонах, находящихся за пределами традицион-

ной инфраструктуры и коммуникаций, требует ав-

тономности и мобильности установок, осуществ-

ляющих этот процесс [1-3]. Автономность в дан-

ном случае обеспечивает микроэнергетический 

комплекс. Задачей микроэнергетического ком-

плекса состоит в обеспечении обеспечении элек-

троэнергией и теплом на собственные нужды 

устройство по утилизации твердых бытовых отхо-

дов, а также устройства, обеспечивающие техни-

ческий процесс подготовки твердых бытовых от-

ходов к утилизации [4-5]. Утилизировать твердые 

бытовые отходы можно методом сжигания, однако 

использование простых инсинераторов обуслав-

ливает большие выбросы загрязняющих веществ, 

что недопустимо, к тому же при обычном сжига-

нии твердых бытовых отходов за счет высоких 

температур горения дополнительно образуются 

оксиды азота. В этом свете было принято решение 

использовать для сжигания твердых бытовых от-

ходов технологии низко- и среднетемпературного 

пиролиза и оксипиролиза, данные технологии 

обеспечивают минимальные выбросы загрязняю-

щих веществ, но требуют обеспечение техпро-

цесса, на который расходуется электроэнергия. На 

Российском рынке существует ряд серийно выпус-

каемых устройств и ряд разрабатываемых техно-

логий, подходящих под требования экологично-

сти. Эти технологии несколько отличаются друг от 

друга. Разрабатываемый энергетический комплекс 

должен иметь возможность работать с любой из 

имеющихся технологий, без привязки к конкрет-

ной из них. Цикл энергокомплекса учитывает этот 

факт, тем, что система регулирования комплексом 

не влияет на работу установки по утилизации твер-

дых бытовых отходов, единственным требованием 

к ней является максимально стабильная работа без 

скачков по расходу и температуре дымовых газов. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В разрабатываемом микроэнергокомплексе 

осуществлен цикл Ренкина, аналогичный приме-

няемому на крупных конденсационных электро-

станциях, однако есть существенные отличия в их 

работе, связанные с системой регулирования. На 

электростанциях регулирование цикла осуществ-

ляется в зависимости от постоянно меняющейся 

электрической нагрузки при поддержании посто-

янной частоты вращения турбины, обеспечиваю-

щей частоту сетевого напряжения 50 Гц [6-8]. При 

уменьшении внешней нагрузки магнитный мо-

мент в генераторе уменьшается, и турбина начи-

нает набирать обороты. При этом автоматика воз-

действует на регулирующий паровой клапан через 

сервопривод и прикрывает расход пара до тех пор, 

пора частота не восстановится до заданного значе-

ния 50 Гц, в данном случае реализуется ПИД-

регулирование, исключающее вхождение в коле-

бательный процесс системы. При увеличении 

нагрузки идет обратный процесс и расход пара 

увеличивается. При изменении расхода пара на 

турбину автоматика также посылает сигнал на ко-

тел для снижения расхода поступающего топлива. 

Данная система автоматики очень сложна и рас-

считана для условий, когда потребитель посто-

янно меняет свою нагрузку. Для микроэнергоком-

плекса таких задач не стоит. Его главная задача – 

обеспечить собственные нужды установки по  
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утилизации твердых бытовых отходов, а у уста-

новки (пиролизная установка) – сжечь как можно 

больше твердых бытовых отходов. В условиях му-

сорного полигона нет дополнительных потребите-

лей, а значит, нагрузка будет постоянной или бу-

дет меняться незначительно. В данных условиях 

пиролизная установка работает на постоянной 

производительности с постоянным потреблением 

электроэнергии и соответственно энергокомплекс 

работает с постоянной выработкой энергии. Един-

ственной переменной величиной является кало-

рийность поступающего топлива (твердых быто-

вых отходов). Для упрощения схемы распределе-

ния электроэнергии было принято решение пере-

вести питание собственных нужд на постоянное 

напряжение, генерируемое вентильно-индуктор-

ным генератором, это позволит сократить за-

траты на общий инвертор, при том как большин-

ство потребителей (насосы, дымососы, электро-

моторы) оборудованы частотными преобразова-

телями и могут работать при постоянном напря-

жении. Для приборов, требующих переменное 

напряжение питания, предусматриваются инди-

видуальные серийные инверторы. Особенностью 

применяемого в энергокомплексе генератора и 

системы распределения электроэнергии на посто-

янном токе является необязательность поддержа-

ния заданной частоты оборотов, а только диапа-

зона, ниже которого не включатся генерация, а 

выше которого есть опасность для подшипников 

турбогенератора. 

Наиболее эффективным способом регулиро-

вания в рассматриваемом случае является регули-

рование при постоянной электрической нагрузке. 

В этом случае энергокомплекс работает все время 

в номинальном режиме с постоянной мощностью 

турбины и постоянной нагрузкой электрогенера-

тора. В цепи нагрузки предусматривается регули-

руемая балластная нагрузка, общей мощностью, 

равной мощности генератора. Если в ходе работы, 

каким-то образом изменились потребления соб-

ственных нужд в меньшую сторону, то величина 

этого изменения переходит на балластную 

нагрузку, сохраняя неизменной выработку элек-

трогенератора и мощность турбины. При возраста-

нии собственных нужд мощность перекидывается 

с балластных модулей в цепь питания на собствен-

ные нужды. При этом отпадает необходимость ре-

гулировать расход пара на турбину и производи-

тельность установки по утилизации ТБО, ком-

плекс работает в номинальном режиме, меняется 

только баланс между полезной и балластной 

нагрузкой, управление этим процессом осуществ-

ляет блок управления генератором. Задача автома-

тики теплового цикла – обеспечить постоянство 

параметров перед турбиной (давление, расход), 

дальнейшее регулирование обеспечивает блок 

управления генератором (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Электрическая схема управления нагрузкой.  
А1 – преобразователь вентильно-индукторного генератора G1; А2 – частотный преобразователь  

асинхронного двигателя M1 дымососа; KB.M-1 – базовый модуль программно-технического комплекса  

«Комега», К1 – Контактор подключения частотного преобразователя к сети постоянного тока,  

К2 – Контактор подключения балласта, ЭРТБ – электронный регулятор тока балласта 
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Генератор работает с постоянной мощностью, 

меняя баланс между полезной и балластной нагруз-

кой. Частота вращения поддерживается в заданном 

диапазоне, например, 3000-12000 об/мин. При сни-

жении меньше 3000 генератор выключается. При 

превышении 12000 срабатывает защита: блок 

управления генератором дает 1: сигнал на откры-

тие электромагнитного клапана на обводной ли-

нии в конденсатор, 2: на закрытие стопорного кла-

пана, 3: электромагнитными силами стопорится 

ротор турбогенератора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Для рассчитываемой энергетической уста-

новки цикл Ренкина характеризуется следующими 

процессами: расширение пара в турбине, то есть 

вращение ротора паром; конденсация отработан-

ного пара в сетевом подогревателе с отводом теп-

лоты охлаждающей водой; нагрев воды в экономай-

зерной части котла-утилизатора до состояния насы-

щения; испарение воды в экранных трубах котла-

утилизатора; процесс перегрева пара (до 300 ˚С).  

В данном докладе приведена схема работы раз-

рабатываемого микроэнегетического комплекса и 

традиционной электростанции, базирующихся на 

одном и том же цикле (цикл Ренкина), но имеющие 

существенные отличия в графиках работы. 

Материалы подготовлены при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках Федеральной Це-

левой Программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 

годы» (Соглашение о предоставлении субсидии № 

14.577.21.0260 «Разработка автономного мобиль-

ного микроэнергетического комплекса, функцио-

нирующего на основе технологий переработки 

промышленных, коммунальных и сельскохозяй-

ственных отходов с энергоснабжением в режиме 

тригенерации». Уникальный идентификатор при-

кладных научных исследований и эксперимен-

тальных разработок (проекта) 

RFMEFI57717X0260). 
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by use of modified active contour algorithm 
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Аннотация. Инфракрасные и тепловые изоб-

ражения широко используются для различных 

задач в приложениях криминалистики и обес-

печения безопасности. Такие изображения 

отображают разность температур сцены между 

различными объектами и фоном. Одним из 

недостатков данных изображений является 

низкая контрастность и зашумленность изоб-

ражений, которые необходимо улучшить. В 

данной статье представлен алгоритм обнару-

жения контура изображения, использующий 

модифицированный алгоритм «змейки». Дан-

ный алгоритм сегментации изображения осно-

ван на улучшении изображения и модифици-

рованной модели активных контуров на осно-

ве областей, с учетом вычисления анизотроп-

ного градиента. Несколько эксперименталь-

ных результатов, проведенных в сравнении с 

традиционными методами, демонстрируют 

эффективность предлагаемой системы. 

Ключевые слова: тепловое изображение, ИК 

изображение, модель активных контуров, ани-

зотропный градиент, сегментация. 

Abstract. Infrared and thermal images have been 

used widely in the different forensics and security 

applications. Such images show the temperature 

difference between different objects and scene 

background. One of the drawbacks of such images 

is low contrast and noisy images, which should be 

enhanced. This paper presents a new thermal im-

age contour detection algorithm using the modi-

fied snake algorithm. The segmentation algorithm 

based on the image enhancement and the modified 

model of active contours based on regions, consid-

ering the calculation of the anisotropic gradient. 

Some presented experimental results illustrate the 

performance of the proposed system on real 

thermal images in comparison with the traditional 

methods.  

Keywords: thermal image, IR image, model of ac-

tive contours, anisotropic gradient, segmentation. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технологии тепловидения на современном 

этапе развития технического зрения имеет стре-

мительное развитие. Такие системы позволяют 

избавиться от основных проблем, характерных 

для датчиков видимого спектра: влияние на ре-

зультат анализа данных изменчивости освещения, 

зависимость от фоновых параметров и внешнего 

вида объекта интереса, а также наличие теней. 

Изменчивость освещения включает следующие 

случаи: ночная съемка, проблемы видимости, 
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связанные с плохими погодными условиями (ту-

ман, смог, дождь, снег) и другие проблемы осве-

щенности [1]. Поэтому тепловые изображения 

находят широкое применение в задачах видеона-

блюдения и обеспечения мониторинга за крити-

чески важными объектами: распознавание и клас-

сификация объектов, анализ поведения большого 

скопления людей, идентификация (распознавание 

лиц), дистанционное зондирование территорий 

при техногенных и других катастрофах. Тепловые 

изображения формируются на основе информа-

ции о тепловой энергии, излучаемой поверхно-

стью объекта и представленной градиентом тем-

ператур. Из-за определенных свойств инфракрас-

ных лучей, тепловые изображения характеризу-

ются слабым отношением сигнал-шум и кон-

трастностью, а также дефектами, связанными с 

отражающими поверхностями, различными ти-

пами шумов, в зависимости от разности темпера-

тур между окружающей средой и наблюдаемыми 

объектами, а также зависимость от расстояния 

наблюдения [2]. Такие свойства создают допол-

нительную сложность для получения точных ре-

зультатов анализа инфракрасных данных, поэто-

му необходим этап предварительной обработки. 

На данный момент существует несколько ти-

пов методов первичной обработки, подходящей 

для такого типа данных. Один из них – часто ис-

пользуемый метод, основанный на выравнивании 

гистограммы. Из-за глобального характера обра-

ботки общий тон изображения становится ярче 

или темнее. Часто данные методы приводят к ар-

тефактам и изменению общего тона изображения 

из-за расширения динамического диапазона изоб-

ражения в локальных областях. Другой тип пред-

варительной обработки связан с использованием 

преобразования в частотной области с помощью 

значений модификации и изменения спектра ча-

стот изображения. Примером преобразования, ис-

пользуемого для этих методов, являются Дискрет-

ное косинусное преобразование (DCT) и преобра-

зование Фурье. В некоторых случаях, такие свой-

ства изображений, как как высокочастотные и низ-

кочастотные коэффициенты гистограммы могут 

быть настолько плотно расположены, что их не-

возможно различить друг от друга. Решение зада-

чи улучшения разности уровней найдено в [3], где 

используется логарифмическое преобразование. 

Следующая группа методов улучшения качества 

изображения включает в себя адаптивное вырав-

нивание гистограммы. Такие методы имеют недо-

статок в чрезмерном увеличении шумов на одно-

родных областях изображения. Поэтому был пред-

ложен алгоритм, называемый адаптивное вырав-

нивание гистограммы ограниченным контрастом, 

который больше подходит для обработки тепло-

вых и инфракрасных (ИК) изображений. 

Одним из важных и незаменимых этапов в 

автоматическом обнаружении, распознавании и 

отслеживании объектов интереса является этап 

сегментации. Существующие методы сегмента-

ции инфракрасных изображений могут быть 

сгруппированы следующим образом: на основе 

классификации [4], по пороговому значению [5], 

по моделям нейронных сетей [6], на основе моде-

ли активных контуров [7]. 

Методы сегментации на основе модели ак-

тивных контуров в общем случае подразделяются 

на модели на основе краев и областей [8]. 

Существует несколько примеров использо-

вания методов на основе края на инфракрасных 

изображениях [9]. В [10] для извлечения контуров 

объектов ИК изображений со сложным фоном 

используется установление уровня тензорной 

диффузии; в [11] используется карта контура пу-

тем вычисления направляющего фильтра и гради-

ента векторного потока (gradient vector flow); в [9] 

дополнительно используется методы вычисления 

фона. Основные известные проблемы краевых 

методов связаны с просачиванием кривой конту-

ра на границах объекта из-за недостаточной рез-

кости. Улучшение в функции остановки эволю-

ции кривой контура на слабых границах предло-

жено в [12] при помощи использования эволюции 

регулировки интенсивности. 

Методы, основанные на областях, использу-

ют дескриптор для управления эволюцией актив-

ного контура. Одним из широко распространен-

ных модификаций алгоритма Мамфорда и Шаха 

является модель сегментации изображения Chan-

Vese [7], основанной на предположении об одно-

родности интенсивности.  Одной из усовершен-

ствований предлагаемой модели Chan-Vese, 

предложенной в [7] является использование ме-

тода аппроксимации области и решения пробле-

мы дрейфа центра класс, характерной для тради-

ционной модели и влияющей на результат сег-

ментации. 

Для тепловых изображений модель Chan-

Vese является приемлемым решением задачи из-

влечения объектов, представляющий интерес, в 

отличие от других типов алгоритмов сегмента-

ции. В результате обработки данным подходом 

выбранные границы объектов остаются гладкими 

и без разрывов в связи с достижением подпик-

сельной модели точности границ объекта. Обес-

печение замкнутого и гладкого контура более 

благоприятно для задач распознавания. 

Классическая модель активного контура [7] 

состоит в деформации кривой, которая ограниче-
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на процессом компенсации внутренних и внеш-

них сил, заданных вокруг области сегментации. 

Основными недостатками классического подхода 

является предельная чувствительности к пара-

метрам и начальному положению кривой; про-

пуск действительных границ объекта при эволю-

ции кривой из-за слабых границ объектов; сгла-

живание границ при наличии шума. 

Целью работы является разработка алгорит-

ма сегментации, основанного на улучшении 

изображения и модифицированной модели ак-

тивного контура на основе областей с учетом вы-

числения анизотропного градиента. 

МЕТОД 

Разработанный метод сегментации инфра-

красных изображений состоит из трех основных 

этапов: улучшение изображения, вычисление ани-

зотропного градиента на основе ЛПА-ППДИ (ло-

кальная полиномиальная аппроксимация – прави-

ло пересечения доверительных интервалов) [23], а 

также сегментация изображения с использованием 

алгоритма активного контура [8] (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая структура алгоритма

Входное ИК изображение представлено как 

двумерное, где каждый пиксель описывается гра-

дацией серого, определяемый в соответствии с 

условной шкалой излучения.  

Вначале, входное изображение на этапе пред-

варительной обработки подвергается улучшению 

(image enhancement). На следующем этапе описы-

вается модифицированный метод сегментации 

теплового изображения на основе модели активно-

го контура с использованием технологии LPA-ICI. 

Начальный контур устанавливается вручную во-

круг объекта интереса. Использование анизотроп-

ного градиента LPA-ICI предложено для решения 

задачи сегментации в условиях шума, неоднород-

ности интенсивности в области объекта интереса, а 

также слабых границ объекта на тепловом изобра-

жении. Это помогает устранить проблемы проса-

чивания границ и преждевременной остановки 

эволюции контура при выполнении сегментации 

методом активного контура. 

В [13] представлен новый алгоритм повыше-

ния качества тепловых изображений на основе 

комбинированной локальной и глобальной обра-

ботки изображений в частотной области. Основная 

идея заключается в применении сопоставления 

гистограммы логарифмического преобразования с 

использованием метода пространственного вырав-

нивания на различных блоках изображения. Ре-

зультирующее изображение представляет собой 

взвешенное среднее всех блоков обработки.  

Для тепловых изображений характерны та-

кие дефекты, как слабые края, высокая степень 

неоднородности и низкое разрешение.  В качестве 

метода снижения шума используется фильтрация 

на основе локальных полиномиальных оценок с 

использованием правила пересечения довери-

тельных интервалов (LPA-ICI) [14]. 

В методе LPA-ICI объединены две независи-

мые идеи [8]: 

 Локальная полиномиальная аппроксима-

ция (LPA) используется для создания банка ли-

нейных фильтров различной ширины полосы, ко-

торые выполняют полиномиальную пиксельную 

установку в некоторой окрестности; 

 Правило пересечения доверительного ин-

тервалов (ICI) – адаптивный алгоритм, использу-

емый для определения наиболее подходящей 

окрестности, где полиномиальные условия 

наиболее подходят для наблюдений. 

Мы используем метод LPA-ICI для построе-

ния «идеальных» окрестностей ω в области дис-

кретного изображения с использованием LPA-

фильтров, имеющих направленные опорные век-

тора для изображения f (x, y) (рис. 2). 

 
 1

2
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5
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         a)                    б)    в)             г) 

Рис. 2. Построение окрестностей  

с использованием метода LPA-ICI 

Сегментация изображения 
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Концепция анизотропного градиента допус-
кает существование нескольких окрестностей Vi с 
пикселом p с соответствующими несколькими 

возможными различными векторами (f (p))l  та-
кими, что 

        , .T

ll
f p v f p v f p o v v V         (1) 

Адаптивная анизотропная дифференциация 
направлена на одновременное оценивание, как 

градиентов (f (p))l , так и окрестности Vl . 
Предлагается использовать модифицирован-

ный алгоритм сегментации, основанный на моде-
ли активного контура для извлечения границ объ-
ектов наблюдения на тепловом изображении. По-
сле определения анизотропного градиента на 
предыдущем этапе, вычисляется функция энергии 
E. Затем определяется кривая для минимизации 
энергии. На последнем этапе происходит процесс 
распространения кривых (градиентный спуск) для 
достижения минимума с использованием набора 
уровней, что проще реализуется на практике. 

Активный контур или «змейка» – это гибкая 
кривая, состоящая из n точек в двумерном про-
странстве:  

 1..., ,nV v v     (2) 

где    , , 1,...,i i iv x y i n   

Алгоритм описанного метода сегментации 
представлен ниже.  

 

Алгоритм 1 Сегментация на основе модели активного 
контура 

На входе: Исходное изображение Ix,y,  

Исходный контур vi,  1,...,i n  

    1: for каждого пикселя изображения Ix,y  
    2:     for каждой координаты контура vi (xi, yi) 
    3:  вычисление Einternal энергии 
    4:               вычисление Econ энергии 
    5:                вычисление ω – весовые функции  

    6:               вычисление imageE  энергии (4) 

    7:    end 
    8: end  

    9: вычисление  
2

edgeE f x,y   энергии 

На выходе: Бинарное изображение или список точек 
результирующего контура  

Внутренне значение энергии упругости Einternal 
зависит от формы контура и определяет вид де-
формации; внешнее значение энергии Eexternal 
управляет подгонкой контура к краям области ин-
тереса, то есть стремится к минимизации разницы 
между активным контуром и границами исследуе-
мого объекта. Первая часть внешней энергии – это 
силы, обусловленные самим изображением Eimage, 
вторая часть – силы ограничения, введенные поль-
зователем Econ. Кривая вычисляется, как общая 
энергия трех энергетических терм [24]: 

  

         

1

snake snake

0

1

internal image con

0

E E v s ds

E v s E v s E v s ds

 

  





   (3) 

Энергия изображения вычисляется как 

image line line edge edge term termE ω E ω E ω E           (4) 

где ω – весовая функция. 

Функционал границы определяется следую-

щим образом: 

 
2

edgeE f x,y    (5) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 3 и 4 показаны результаты сегмента-

ции изображения (LTIR dataset v1.0), полученные 

по предложенному алгоритму, соответственно  

(а – исходное изображение; б – метод определе-

ния контура объекта с использованием модели 

активного контура без улучшения изображения;  

в – улучшенное изображение; г – метод опреде-

ления контура объекта с использованием модели 

активного контура с улучшением изображения).  

Результаты, полученные в рамках суще-

ствующей предложенный схемы, визуально бо-

лее контрастны. Предлагаемый метод полезен, 

если пользователь заинтересован в выделении 

выбранного объекта от оставшейся части фона 

изображения. 
 

    
a)                                             б) 

    
в)                                             г) 

Рис. 3. Сегментация изображения 
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a)                                        б) 

    
в)                                       г) 

Рис. 4. Сегментация изображения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлен новый алгоритм нахождения 

контура изображения с использованием модифи-

цированного алгоритма «змейки». Алгоритм ос-

нован на улучшении изображения и модифициро-

ванной модели активного контура с учетом ани-

зотропного градиента. Было доказано, что пред-

лагаемый подход является полезным при обнару-

жении контура на тепловом изображении. 
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Аннотация. Получены аналитические выра-

жения нового метода сплайн-аппроксимации 
для фильтрации импульсного шума в изобра-
жениях. Предложенный метод отличается от 

известных тем, что при фильтрации изображе-
ний используются для прямого и обратного 
преобразования последовательно одномерные 

сплайн-функции, при этом обработка произво-
дится по строкам и столбцам. В работе прове-
дены экспериментальные исследования на ос-

нове компьютерного моделирования с исполь-
зованием специальных тестовых изображений, 
на фоне импульсных шумов. Эксперименталь-

ные исследования показали работоспособность 
и высокую эффективность разработанного ме-
тода, метод позволяет повысить качество 

фильтрации изображений на величину до 10 дб. 
В данном случае свойства сплайн-функций 
позволяют отказаться от применения различ-

ных масок, то есть, по сути, отказаться от ма-
лоэффективных  линейных  методов  фильтра- 

Abstract. Analytical equations of a new spline 

approximation method for filtering impulse noise 
in images are obtained. The proposed method 
differs from the known ones: when filtering im-

ages, one-dimensional sequential spline functions 
are used for direct and inverse transformations, 
and the processing is performed in rows and col-

umns. In this work, experimental studies based 
on computer simulation using special test images 
on the background of impulse noise were con-

ducted. Experimental studies have shown the op-
erability and high efficiency of the developed 
method, which allow to improve the quality of 

image filtering by up to 10 dB. In this case, the 
properties of spline functions make it possible to 
abandon the use of various masks, that is, to 

abandon inefficient linear methods of image fil-
tering. The method can be used to create digital 
image processing systems in the industry, to cre-

ate autonomous robots, under observation condi-
tions  that  complicate  the  registration  process,  

mailto:bezuglovda@mail.ru
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ции изображений. Метод может быть исполь-

зован при создании систем обработки цифро-

вых изображений в промышленности при со-

здании автономных роботов, в условиях 

наблюдения, усложняющих процесс регистра-

ции и при отсутствии априорных сведений о 

виде фоновых шумов. 

Ключевые слова: цифровая обработка изображений, 

импульсные шумы, фильтрация изображений. 

and in the absence of a priori information about 

the form of background noise. 

Keywords: digital image processing, impulse noise, im-

age filtering. 

 

 

 

Обеспечение необходимых требований, 

предъявляемых к современным системам техни-

ческого зрения при решении задач высокой 

сложности, сопряженными с высокой изменчиво-

стью рабочей сцены, разнородностью объектов, 

помехами и др., напрямую связано с задачей по-

вышения эффективности процесса цифровой об-

работки изображений, регистрируемого датчика-

ми таких систем. В частности, одной из проблем 

применения цифровой обработки изображений в 

априорно неизвестных условиях наблюдения, яв-

ляется наличие шума, в том числе и импульсного, 

обусловленного различными факторами, такими 

как дефекты системы регистрации, влияние 

окружающей среды и т.п. [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Стремительное развитие микропроцессорной 

техники в последнее время создаёт условия для 

появления новых применений и расширения и без 

того широкого спектра задач, решаемых с помо-

щью систем технического зрения, что свидетель-

ствует об актуальности исследований в области 

повышения эффективности и устойчивости мето-

дов цифровой обработки изображений. Для ре-

шения таких задач необходимо создание соответ-

ствующих математических методов обработки 

изображений, а также программного обеспечения, 

применительно к конкретным задачам. [7, 8, 9, 10, 

11, 12] 

Таким образом, задача разработки научно-

методического аппарата цифровой фильтрации 

изображений в системах технического зрения с 

использованием методов сплайн-аппроксимации 

в настоящее время не решена в достаточной мере, 

и является, несомненно, актуальной. 

Одной из тенденций развития современных 

информационных технологий является разработ-

ка методов и алгоритмов анализа изображений на 

фоне шумов регистрации. Без умения достаточно 

эффективно решать задачи такого рода невоз-

можно вести речь о создании соответствующих 

систем обработки изображений. Успешное во-

площение перспектив развития инфотелекомму-

никационных технологий во многом базируется 

на достижениях цифровой обработки изображе-

ний, призванной решать задачи формирования, 

приема, передачи и обработки информации в ре-

альном масштабе времени. Осуществление слож-

ных алгоритмов цифровой обработки изображе-

ний требует применения эффективных базовых 

алгоритмов (спектрального анализа, фильтрации, 

сжатия, синтеза и идентификации), экономично 

использующих соответствующие технологиче-

ские ресурсы [13, 14, 15, 16, 17].  

Решение задачи фильтрации изображений 

используется в промышленности при создании 

автономных роботов, а также систем анализа 

изображений в сложных условиях наблюдения, 

при воздействии различных мешающих факторов, 

усложняющих процесс регистрации и при отсут-

ствии априорных сведений о виде фоновых шу-

мов. Это значит, что методы и алгоритмы обра-

ботки информации с датчиков изображения   

должны учитывать наличие шумов различной 

природы, связанных с регистрацией изображений 

в реальных системах, в том числе импульсных 

[18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Как правило, 

при построении методов фильтрации изображе-

ний требуется априорное знание характеристик 

искажающих помех [27, 28, 29]. 

Цель исследования - разработка и анализ но-

вого метода цифровой фильтрации изображений, 

зарегистрированных на фоне шума с использова-

нием сплайн-аппроксимации. 

Математический аппарат сплайн-

аппроксимации и, в частности кубические  

В- сплайны эффективно используются при моде-

лировании большого количества различных ин-

формационных процессов. Запишем выражение 

для параболического В-сплайна в следующем ви-

де [27, 28, 29]: 
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– коорди-

наты средины носителя В-сплайна; n – степень 

сплайна, h – шаг сетки. 
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Задачу сглаживания будем решать, миними-

зируя функционал вида: 
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где   – коэффициент сглаживания; )( iи xF  – зна-

чение сглаживаемой функции в узлах сетки; 

)( iс xF  – значение сплайна  в точке xi; )(xF   – 

модуль второй производной сплайна. 

Рассмотрим участок [xi; xi+1] и осуществим 

привязку коэффициентов сплайна к средине соот-

ветствующего носителя. Введем нормализован-

ную координату для сплайна, равную 

h

xx
i


 . 

После несложных арифметических преобра-

зований, группирования относительно коэффици-

ентов сплайна и подстановки получим аналитиче-

ское выражение для сплайна в виде: 
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Таким образом, функционал (3) запишется в 

виде:  
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Для нахождения коэффициентов сплайна (4) 

приносящего минимум функционалу (5) вычис-

лим частные производные 

jb

J



 , )1;0(  Ni  и 

приравняем их нулю. В результате этой операции 

получим систему из N+2 линейных уравнений, 

матричная форма которых имеет вид: 

zba  )(
6

1 ,                         (6) 

Матрица коэффициентов системы (6) имеет 

семидиагональный вид и хорошо обусловлена. 

Решая эту систему одним из известных методов, 

находим значения искомых коэффициентов 

сплайнов. 

Математическое выражение для фильтрации 

изображений на фоне импульсного шума в тер-

минах В-сплайнов будет иметь следующий вид: 
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Таким образом, предложенный новый метод 

фильтрации изображений на цифровых полуто-

новых изображениях, предполагает проведение 

следующих операций: 

1. Вычисление коэффициентов сплайн-

аппроксимации нормализованными сглаживаю-

щими одномерными кубическими В-сплайнами 

для всех строк и столбцов цифрового полутоно-

вого изображения S – выражение (6). 

2.  Вычисление двух матриц яркости в каж-

дой точке изображения путем обратного преобра-

зования, в котором в качестве ядра преобразова-

ния используют аналитические сплайн-функции 

обратного преобразования по соответствующим 

строкам и столбцам – выражение (7). 

3. Вычисление яркости в каждой точке 

изображения путем вычисления средней яркости 

изображения – выражение (7). 

В качестве количественных критериев оцен-

ки эффективности фильтрации в работе исполь-

зованы следующие: 

1. Среднеквадратическое отклонение eско: 
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где ijMK – тестовое изображение, ijMK


 – изобра-

жение, полученное предложенным методом. 

2. Отношение пиковый сигнал/шум SNR: 
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где  - среднее значение ijMK


. 

3. Отношение пиковый сигнал/шум SNRF (с ис-

пользованием в расчетах СКО фона):  
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где σфон  – СКО фона; μфон – среднее значение фона; 
n1, m1 – координаты выбранной площадки фона 
размером Nфон x Nфон на исследуемом изображе-

нии ijMK


. 

Порядок проведения вычислительного экс-
перимента был следующим. Исходное изображе-
ние Фотограф, представлено на рис. 1. В даль-
нейшем все полученные изображения будут срав-
ниваться с ним. 

 

Рис. 1. Изображение Фотограф 

Затем изображение Фотограф подвергалось 
воздействию 2-х видов шума. Для примера на ри-
сунках приведены изображения, которые под-
верглись воздействию импульсного шума «битые 
пиксели» с вероятностью р=0,5 (рис. 2), импуль-
сного шума «соль-перец» с вероятностью р=0,5 
(рис. 3). 

  

Рис. 2. Результат  

воздействия  

импульсным шумом 

«битые пиксели» 

Рис. 3. Результат  

воздействия  

импульсным шумом 

«соль-перец» 

На рис. 4 и 5 приведены результаты обработ-

ки фильтром Гаусса изображений, представлен-

ных на рис. 2 и 3 соответственно. 

На рис. 6 и 7 приведены результаты обработ-

ки изображений, представленных на рис. 2 и 3 

соответственно, методом сплайн-аппроксимации. 

  

 

Рис. 4. Результат  
обработки фильтром 

Гаусса изображения 2 

Рис. 5. Результат  
обработки фильтром 

Гаусса изображения 3 

 

 

  

Рис. 6. Результат  

обработки методом 
сплайн-аппроксимации 
изображения Фотограф 

Рис. 7. Результат  

обработки методом 
сплайн-аппроксимации 
изображения Фотограф 

Результаты вычислительного эксперимента  
применительно к модели импульсного шума типа 
«битые пиксели» при различных вероятностях 

шума 0,3;0,5;0,7p   и значениях коэффициента 

сглаживания 5,10,50,100   приведены в таб. 1.  

Таблица 1 

Показатель 1, выигрыш по среднеквадратическому 
отклонению еско , дБ 

Вероятность 
шума 

Коэффициент сглаживания  
сплайн-функций 

5 10 50 100 
0,3 1,8 2,01 2,22 2,23 

0,5 2,03 2,31 2,6 2,64 

0,7 2,13 2,42 2,75 2,79 

Показатель 2, выигрыш по отношению пиковый  
сигнал/шум SNR, дБ 

Вероятность 
шума 

Коэффициент сглаживания сплайн-
функций 

5 10 50 100 
0,3 3,47 4,09 5,22 5,48 

0,5 3,76 4,57 5,87 6,32 

0,7 3,97 4,85 6,45 6,87 

Показатель 3, выигрыш по отношению пиковый  
сигнал/шум по СКО фона SNRF, дБ 

Вероятность 
шума 

Коэффициент сглаживания  
сплайн-функций 

5 10 50 100 
0,3 5,23 6,08 8,11 8,9 

0,5 5,41 6,34 8,15 8,94 

0,7 5,63 6,65 8,73 9,4 
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Аналогичные результаты, относящиеся к им-

пульсному шуму «соль-перец», представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Показатель 1, выигрыш по среднеквадратическому 

отклонению еско , дБ 

Вероятность 

шума 

Коэффициент сглаживания  

сплайн-функций 

5 10 50 100 
0,3 2,51 2,69 2,83 2,81 

0,5 2,95 3,23 3,5 3,53 

0,7 3,22 3,55 3,92 3,96 

Показатель 2, выигрыш по отношению пиковый  

сигнал/шум SNR, дБ 

Вероятность 

шума 

Коэффициент сглаживания  

сплайн-функций 

5 10 50 100 
0,3 5,13 5,77 6,57 6,56 

0,5 5,4 6,15 7,16 7,44 

0,7 5,65 6,46 7,78 8,07 

Показатель 3, выигрыш по отношению пиковый  

сигнал/шум по СКО фона SNRF, дБ 

Вероятность 

шума 

Коэффициент сглаживания  

сплайн-функций 

5 10 50 100 
0,2 6,05 6,93 8,7 9,59 

0,3 6,17 7,08 9 9,69 

0,5 6,07 7,05 8,99 9,79 

0,7 6,12 7,14 9,32 10,12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен и реализован оригинальный ме-

тод фильтрации изображений на основе матема-

тического аппарата сплайн-аппроксимации нор-

мализованными сглаживающими одномерными 

кубическими В-сплайнами. Данный метод отли-

чается от известных тем, что при фильтрации 

изображений используются для прямого и обрат-

ного преобразования последовательно одномер-

ные сплайн-функции, при этом обработка произ-

водится по строкам и столбцам. Программная ре-

ализация предложенного метода позволяет авто-

матизировать процессы обработки изображений и 

расширить возможности проведения исследова-

ний для создания перспективных систем их обра-

ботки. 

Проведены экспериментальные исследования 

на основе компьютерного моделирования с ис-

пользованием специальных тестовых изображе-

ний, на фоне импульсных шумов. Эксперимен-

тальные исследования показали работоспособ-

ность и высокую эффективность разработанного 

метода, метод позволяет повысить качество 

фильтрации изображений на величину до 10 дб.  

В данном случае свойства сплайн-функций 

позволяют отказаться от применения различных 

масок, то есть, по сути, отказаться от малоэффек-

тивных линейных методов фильтрации изображе-

ний. Предложенный метод может быть использо-

ван при создании систем обработки цифровых 

изображений в промышленности при создании 

автономных роботов, в условиях наблюдения, 

усложняющих процесс регистрации и при отсут-

ствии априорных сведений о виде фоновых шумов. 

 
Работа поддержана Министерством образо-

вания и науки РФ в рамках постановления № 218  

"О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских образовательных организа-

ций высшего образования, государственных науч-

ных учреждений и организаций, реализующих ком-

плексные проекты по созданию высокотехнологич-

ного производства, в рамках подпрограммы  
"Институциональное развитие научно-

исследовательского сектора" государственной про-

граммы Российской Федерации "Развитие науки и 
технологий" на 2013 - 2020 годы", (контракт 

№03.G25.31.0284). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Фисенко В.Т. Компьютерная обработка и 
распознавание изображений: учеб. пособие /  
В.Т. Фисенко, Т.Ю. Фисенко // СПб: СПбГУ 
ИТМО. – 2008. – Т. 192. – С. 5. 

2. Попов Г. А. Об одном методе низкоча-
стотной фильтрации гидролокационных изобра-
жений / Г.А. Попов, Д.А. Хрящёв // Вестник Аст-
раханского государственного технического уни-
верситета. Серия: Морская техника и технология. 
– 2010. – №. 1. 

3. Сойфер В.А. и др. Методы компьютерной 
обработки изображений. – 2-е изд., испр. – М.: 
Физматлит, 2003. – 784 с. – ISBN 5-9221-0270-2. 

4. Жарких А.А. Двухэтапный алгоритм выде-
ления контуров на изображении / А.А. Жарких // 
Вестник Мурманского государственного техни-
ческого университета. – 2009. – Т. 12. – №. 2. 

5. Прет У. Цифровая обработка изображений 
/ У. Прет. – М.: Мир, 1982. 

6. Гонсалес Р. Цифровая обработка изобра-
жений / Р. Гонсалес, Р. Вудс // М.: Техносфера. – 
2005. 

7. Bezuglov D., Kuzin A., Voronin V. Contour 
detection based on wavelet differentiation //Mobile 
Multimedia/Image Processing, Security, and Applica-
tions 2016. – International Society for Optics and 
Photonics, 2016. – Т. 9869. – С. 98690Q. 

8. Bezuglov D.A., Bezuglov Y.D., Shvidchen-
ko S.A. Method of discrete wavelet analysis of edges 
on the random background. – 2014. 

9. Алберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория 

сплайнов и ее приложения. – М.: Мир, 1972. – 

316 с. 



The 14th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2018 

 

 

ХIV Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2018 

 

101 

10. Завьялов Ю.С. Методы сплайн-функций / 

Ю.С. Завьялов, Б.И. Квасов, B.JI. Мирошниченко. 

– М.: Наука, 1980. – 350 с. 

11. Лоран П.-Ж. Аппроксимация и оптимиза-

ция. – М.: Мир, 1975. – 496 с. 

12. Gordić Z., Ongaro C. Calibration of robot 

tool centre point using camera-based system // Serbi-

an Journal of Electrical Engineering. – 2016. – Т. 13. 

– №. 1. – С. 9-20. 

13. Zeković A., Reljin I. Multifractal analysis of 

multiview 3D video with different quantization pa-

rameters applying histogram method // Serbian Jour-

nal of Electrical Engineering. – 2014. – Т. 11. –  

№. 1. – С. 25-34. 

14. Voronin V. Marchuk V., Bezuglov D., Buta-

kova M. Inpainting strategies for reconstruction of 

missing data in images and videos: techniques, algo-

rithms and quality assessment // Proceedings of the 

First International Scientific Conference “Intelligent 

Information Technologies for Industry” (IITI’16). – 

Springer, Cham, 2016. – С. 163-174. 

15. Безуглов Д.А. Обработка результатов из-

мерений на базе аппроксимации плотности рас-

пределения сглаживающими кубическими  

В-сплайнами / Д.А. Безуглов, П.М. Поморцев, 

А.В. Скляров // Измерительная техника. – 2000. – 

№. 9. – С. 32. 

16. Безуглов Д.А. Алгоритм восстановления 

волнового фронта на базе двумерных сглажива-

ющих кубических нормализованных В-сплайнов / 

Д.А. Безуглов, А.В. Скляров // Оптика атмосферы 

и океана. – 2000. – Т. 13. – №. 8. – С. 770. 

17. Безуглов Д.А. Алгоритмы оценивания не-

гауссовских процессов на основе математического 

аппарата сглаживающих В-сплайнов / Д.А. Безуг-

лов, А.В. Скляров, Р.А. Забродин, И.В. Решетни-

кова // Известия высших учебных заведений. Се-

веро-Кавказский регион. Естественные науки. – 

2005. – №. S4. 

18. Безуглов Д.А. Субоптимальный алгоритм 

оценивания на основе аппарата сглаживающих  

В-сппайнов / Д.А. Безуглов, А.В. Скляров, Р.А. За-

бродин, И.В. Решетникова // Измерительная тех-

ника. – 2006. – №. 10. – С. 14-17. 

19. Безуглов Д.А. Дифференцирование резуль-

татов измерений с использованием математическо-

го аппарата вейвлет-фильтрации / Д.А. Безуглов, 

Н.О. Цугурян //Измерительная техника. – 2006. – 

№. 4. – С. 12-16. 

20. Bezuglov D., Kuzin A., Voronin V. Contour 

detection based on wavelet differentiation // Mobile 

Multimedia/Image Processing, Security, and Applica-

tions 2016. – International Society for Optics and 

Photonics, 2016. – Т. 9869. – С. 98690Q. 

21. Безуглов Д.А. Информационная технология 

вейвлет-дифференцирования результатов измере-

ний на фоне шума / Д.А. Безуглов, С.А. Швидченко 

// Вестник компьютерных и информационных 

технологий. – 2011. – №. 6. – С. 40-45. 

22. Безуглов Д.А. Выделение контуров изоб-

ражений в информационных и управляющих си-

стемах с использованием метода вейвлет-

преобразования / Д.А. Безуглов, С.Ю. Рытиков, 

С.А. Швидченко, М.С. Гаврин, Д.С. Гаврин // 

Нелинейный мир. – 2012. – Т. 10. – №. 11. –  

С. 846-852. 

23. Безуглов Д.А. Метод вейвлет-

дифференцирования в задаче выделения контуров 

/ Д.А. Безуглов, С.Ю. Рытиков, С.А. Швидченко // 

Успехи современной радиоэлектроники. – 2012. – 

№. 6. – С. 52-57. 

24. Безуглов Д.А. Информационная техноло-

гия идентификации изображений. / Д.А. Безуглов, 

А.П. Кузин, И.В. Решетникова, В.И. Юхнов // 

Фундаментальные исследования. – 2015. –  

№ 2-16. – С. 3466-3470. 

25. Безуглов Д.А. Информационная техноло-

гия выделения контуров изображений на фоне 

шума / Д.А. Безуглов, А.П. Кузин // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – №. 2-2. 

– С. 190-190. 

26. Krutov V., Bezuglov D., Voronin V. Televi-

sion images identification in the vision system basis 

on the mathematical apparatus of cubic normalized 

B-splines // Serbian Journal of Electrical Engineer-

ing. – 2017. – Т. 14. – №. 3. – С. 387-399. 

27. Безуглов Д.А. Метод дифференцирования 

сигналов с использованием сплайн-аппроксимации 

/ Д.А. Безуглов, В.А. Крутов, О.В. Швачко // 

Фундаментальные исследования. – 2017. – №. 4-1. 

– С. 24-28. 

28. Безуглов Д.А. Сплайн-аппроксимация в 

задаче дифференцирования сигналов и изображе-

ний / Д.А. Безуглов, В.А. Крутов, О.В. Швачко // 

Современные наукоемкие технологии. – 2017. – 

№. 4. – С. 17-22. 

29. Крутов В.А. Идентификация телевизион-

ных изображений системы технического зрения 

на основе математического аппарата кубических 

нормализованных B-сплайнов / В.А. Крутов,  

Д.А. Безуглов, О.В. Швачко // Vestnik of Don State 

Technical University. – 2017. – №. 4. 

 

 
__________________________ 



The 14th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2018 

 

 

ХIV Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2018 

 

102 

Восстановление потерянных блоков  

в декодированных битовых видеопотоках 
 

Гапон Н.В., Воронин В.В., Сизякин Р.А., Письменскова М.М., Балабаева О.С.  

Лаб. «Математические методы обработки изображений  

и интеллектуальные системы компьютерного зрения»,  

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

gapon.nv@gmail.com, voroninslava@gmail.com, roma_sz@mail.ru, mpismenskova@mail.ru,  

ole-levu@yandex.ru  

 

Lost blocks recovering in decoded bitstream  

video streams 

Gapon N., Voronin V., Sizyakin R., Pismenskova M., Balabaeva O. 

Lab. "Mathematical methods of image processing and intelligent computer vision systems" 

Don State Technical University, Rostov-on-Don 

gapon.nv@gmail.com, voroninslava@gmail.com, roma_sz@mail.ru, mpismenskova@mail.ru,  

ole-levu@yandex.ru  

 
 

Аннотация. В статье предлагается алгоритм 

восстановления потерянных блоков в декоди-

рованных битовых видеопотоках. Предлагае-

мый подход основан на геометрической моде-

ли изображений и синтезе блоков. Потерянные 

пиксели восстанавливаются путем копирова-

ния значений пикселей из известной области 

на основе критерия подобия. Для выбора 

«наилучшего похожего» блока используется 

нейронная сеть. Экспериментальные резуль-

таты показывают, что предлагаемый метод 

обеспечивает лучшие результаты восстанов-

ления, чем современные методы.  

Ключевые слова: реконструкция, восстановле-

ние ошибок, кодирование видео, нейронная 

сеть. 

Abstract. This paper proposed a patch-based 

inpainting algorithm for image block recovery in 

block-based coding image transmission. The pro-

posed approach is based on a geometric model for 

patch synthesis. The lost pixels recovered by copy-

ing pixel values from the source based on a simi-

larity criterion. We used a trained neural network 

to choose “best similar” patch. Experimental re-

sults show that the proposed method provides bet-

ter results than the state-of-the-art methods in 

both subjective and objective measurements for 

image block recovery.  

Keywords: inpainting, errors recovery, recon-

struction, video coding, neural network. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Стандарты, основанные на кодировании ви-

деопотоков по блокам, такие как MPEG-4 или 

H.264/AVC, широко используются в мультиме-

дийных приложениях. Видеосигналы разбивают-

ся на макроблоки, которые кодируются с исполь-

зованием меж- или внутрикадрового прогнозиро-

вания. Квантование осуществляется в области 

дискретного косинусного преобразования и далее 

применяется арифметическое сжатие без потерь 

[1]. Это приводит к небольшим искажениям при 

умеренных битовых скоростях. Однако достиже-

ние высокого качества приема является сложной 

задачей, поскольку потоки данных обычно пере-

даются по каналам, подверженным ошибкам. 

Для передачи в реальном времени в стандар-

те H.264/AVC используются несколько инстру-

ментов для устранения сбоев, таких как произ-

вольный порядок кодирования фрагментов (ASO) 

и гибкий порядок кодирования макроблоков 

(FMO) [2]. Макроблоки внутри кадра можно раз-

делить на несколько фрагментов. Фрагмент фор-

мирует полезную нагрузку на уровне абстракции 

сети (NALU), который представляет собой после-

довательность данных, которая может быть деко-
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дирована независимо [1]. Поэтому потеря NALU 

не влияет на другие макроблоки в текущем кадре. 

Однако из-за временного межкадрового предска-

зания происходит распространение ошибок 

H.264/AVC допускает передачу как по битам, 

так и по пакетам. Для бит-ориентированных пе-

редач ошибка, которую невозможно восстано-

вить, может привести к потере синхронизации, а 

также к повреждению данных, поскольку 

H.264/AVC использует кодирование с перемен-

ной длиной (VLC) или кодирование Exponential-

Golomb для сжатия без потерь [3]. Таким обра-

зом, ошибки распространяются по всему пакету, 

что делает текущий фрагмент непригодным. При 

пакетной передаче поврежденные пакеты, содер-

жащие NALU, обычно обнаруживаются и удаля-

ются на сетевом или аппаратном уровнях. Кроме 

того, могут быть пакеты, которые вообще не при-

нимаются из-за перегруженности, проблем марш-

рутизации и т.д.  

Методы маскирования ошибок (МО) образу-

ют очень сложную область, поскольку QoS 

(Quality of Service) имеет первостепенное значе-

ние для пользователей. Во многих случаях по-

вторная передача потерянных данных невозмож-

на из-за ограничений реального времени или 

ограничений полосы пропускания. Этот послед-

ний случай также относится к дополнительной 

передаче кодированных с коррекцией ошибок 

данных (FEC), определяемых средой передачи 

данных [4]. В отличие от методов канального ко-

дирования, которые выполняются в кодере и 

предназначены для минимизации отрицательного 

воздействия потерь пакетов, маскирование ошиб-

ки применяется в декодере и может значительно 

улучшить качество отображаемой видеопоследо-

вательности [5]. Алгоритмы маскирования оши-

бок могут быть разделены на две категории: про-

странственные EC (SEC), которые опираются на 

информацию, предоставленную в текущем кадре 

и временные EC (TEC), которые используют вре-

менную информацию, такую как векторы движе-

ния (MV) и предыдущие или уже доступные бу-

дущие кадры. Некоторые методы TEC использу-

ют временную и пространственную информацию 

для восстановления изображений, и их часто 

называют комбинированными или гибридными 

алгоритмами SEC/TEC. Обе категории, SEC и 

TEC используют избыточность кодирования из-за 

высокой пространственной и временной корреля-

ции в видеопоследовательности. Временная из-

быточность, как правило, выше, чем простран-

ственная, поэтому методы TEC обычно обеспечи-

вают лучшие результаты.  

Использование временной информации для 

восстановления I-кадров (кодированных с помо-

щью внутрикадрового предсказания) не всегда 

возможно, так как они могут быть вставлены для 

сброса ошибки предсказания при смене сцены. 

Таким образом, когда вся доступная временная 

информация принадлежит другой сцене или нет 

доступной временной информации, необходимы 

алгоритмы SEC. Каждый I/P-кадр в видеопосле-

довательности обычно используется в качестве 

шаблона прогнозирования по меньшей мере для 

одного кадра, закодированного с помощью меж-

кадрового предсказания. Таким образом, требует-

ся высокое качество маскировки, так как любая 

ошибка восстановления будет распространяться 

до тех пор, пока не появится следующий I-кадр и 

не сбросит ошибку предсказания.  

Решить эту проблему, возможно с использо-

ванием методов реконструкции изображений. 

МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В работе предложен метод маскирования 

ошибок (рис. 1), который работает следующим 

образом: на вход поступает видеосигнал, далее 

происходит разбиение на кадры, с помощью 

предложенного метода реконструкции происхо-

дит восстановление потерянных блоков при пере-

даче от кодера к декодеру.  

 

Рис. 1. Основные этапы восстановления  

видеопотока 

На первом шаге, для каждого пикселя грани-

цы jiS ,  с помощью метода инверсий адаптивно 

определяется форма области для поиска подобия, 

которая формируется путем объединения двух 

смежных однородных подобластей в направлении 

максимума градиента [3,4]. 

На втором шаге вычисляется значение приори-

тета )( SP   для каждого значения пикселя границы, 

который состоит из двух множителей (рис. 2):  

)()()( SDSСSP   , (1) 









SS

S

l
nI

SD
lC

SC S










)( ,

)(
)( ,    (2) 

где: jiS , – текущий пиксель на границе доступ-

ных пикселей; )( SС   – коэффициент доверия;  

)( SD   – коэффициент градиента; S  – адап-
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тивный блок пикселей с центром в пикселе jiS , ; 

S  – количество пикселей адаптивного блока, 

 SI – вектор, ортогональный градиенту в точке 

jiS , ; Sn – вектор, ортогональный границе S  в 

точке jiS , ;  – нормированный множитель, ко-

торый для восьми битных изображений равен 
255. [1,4] 

Определяется пиксель ),( jip  с макси-

мальным значением приоритета ))(max( , jiSP   на 

границе S  и выбирается адаптивная область 

p , принадлежащая данному пикселю.  Исполь-

зование, которой позволяет корректно учитывать 

форму области восстановления и не захватывать 

лишние границы, которые могут привести к не-

правильной реконструкции изображения. 
 

 

Рис. 2. Построение ортогональных векторов 

На третьем шаге, находятся блоки )( hq
 , 

Rh ,1  в области доступных пикселей S  для 

которых евклидова метрика минимальна: 

.min)( 2  qp  (3) 

Значения пикселей в области   смежные к 

пикселю с максимальным приоритетом p  вос-

станавливаются путем усреднения соответству-

ющих пикселей из найденных областей )( hq
  в 

области доступных пикселей S  с помощью 

нейронной сети, в качестве нейронной сети был 

выбран многослойный персептрон.  Коэффициент 

доверия С  для восстановленных пикселей при-

сваивается равным текущему значению )( pC . 

После чего процедура пересчета приоритета и 

поиска похожих областей с последующей заме-

ной повторяется. 

В данной работе используется нейронная 

сеть прямого распространения сигнала для фор-

мирования наиболее похожего блока, обученная с 

помощью алгоритма обратного распространения 

ошибки (рис. 3). В качестве функции активации, 

используется сигмоидальная нелинейная функция 

(sigmoidal nonlinearity), а именно функция гипер-

болического тангенса: 

ax

ax

e

eax
xf



















1

1

2
tanh)(  

 
 

где a  – параметр наклона сигмоидальной функ-

ции активации. 

 

 

Рис. 3. Архитектура нейронной сети 

На этапе обучения нейронной сети на вход 

подавались заранее подготовленные данные: на 

изображении выделялся блок со случайными ко-

ординатами, размером 9х9, далее в нем удалялся 

центральный пиксель и находили 5 наиболее по-

хожих блоков на всем изображении сравнивая их 

по MSE (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Оригинальный блок 9x9 с удаленным 

пикселем и пятью подобными блоками 

Далее процедура повторялась на 35 изобра-

жениях и было получено 100 000 блоков, они ис-

пользовались как обучающая последовательность 

для данной сети. 

Данная сеть содержит 3 слоя: первый слой 

содержит 20 нейронов, второй слой содержит 

так же 20 нейронов, третий слой содержит 10 

нейронов. В сети создано 10 входов, на 5 из них 

подавались только центральные пиксели в 

найденных блоках, а на 5 других входов подава-

лись MSE этих блоков (рис. 5). В качестве выхо-

да использовались центральные пиксели ориги-

нальных блоков. 
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Рис. 5. Структура этапа обучения 

нейронной сети 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ  

На рис. 6 представлен пример восстановле-

ния кадра «Видео №1», на рис. 7 пример восста-

новления кадра «Видео №2», на рис. 8 пример 

восстановления кадра «Видео №3», на рис. 9 

пример восстановления кадра «Видео №4», и на 

рис. 10 пример восстановления кадра «Видео 

№5» (а – исходное изображение; б – изображение 

с отсутствующим блоком пикселей; в – изобра-

жение, восстановленное продолженным методом 

реконструкции).  

a)             b)                             c) 

    

  

         

Рис. 6. Видео №1 

а) исходное изображение, б) изображение  

с отсутствующим блоками пикселей,  

в) изображение, восстановленное  

предложенным методом 

Стоит отметить, что размер кадра «Видео 

№1» составляет 640 на 480 пикселей, количество 

потерянных пикселей составляет 15% от их обще-

го количества. Особенностью данного тестового 

изображения является то, что на всех кадрах об-

ласть с отсутствующими пикселями приходится 

на человека, которые необходимо восстановить. 

Предложенный метод реконструкции значений 

пикселей позволяет «правильно» восстановить 

объекты изображения. Размер кадра из видеопо-

следовательности «Видео №2» составляет так же 

640 на 480 пикселей, а количество потерянных 

пикселей составляет 12% от их общего количе-

ства. Анализ результатов обработки показывает, 

что предложенный метод позволяет корректно 

восстановить изображения 

                  а)     b)              c) 

   

               

      

Рис. 7. Видео №2 

а) исходное изображение, б) изображение  

с отсутствующим блоками пикселей,  

в) изображение, восстановленное  

предложенным методом 

 
a)             b)                 c) 

    

 

       

Рис. 8. Видео №3 

а) исходное изображение, б) изображение  

с отсутствующим блоками пикселей,  

в) изображение, восстановленное  

предложенным методом 
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В табл. 1 показаны значения ошибок обра-

ботки для предложенного метода, EBM, Navier 

Stokes и Telea с наилучшими значениями пара-

метров обработки для кадров из тестовых видео.  

Анализ результатов обработки показывает, 

что предложенный метод не приводит к размы-

тию текстуры при восстановлении областей с по-

терянными пикселями. 

Предложенный метод имеет преимущество 

при реконструкции, как текстурных участков, 

так и мелких деталей изображения. Особенно 

это преимущество проявляется для текстуры, 

которая характеризуется мелкими потерянными 

областями. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ погрешностей  

восстановления 

Видео №1 

 PSNR RMSE MAE 

Предл.метод 21.51 20.23 11.74 

EBM 17.05 29.52 18.11 

Telea 20.03 21.89 12.14 

Navier Stokes 20.20 22.15 12.38 

Видео №2 

 PSNR RMSE MAE 

Предл.метод 18.71 28.43 17.51 

EBM 15.76 36.86 21.55 

Telea 17.35 3127 17.36 

Navier Stokes 18.01 32.01 17.95 

Video №3 

 PSNR RMSE MAE 

Предл.метод 21.23 22.90 11.29 

EBM 18.23 27.70 12.27 

Telea 19.56 26.56 11.11 

Navier Stokes 18.69 25.54 11.99 

Video№4 

 PSNR RMSE MAE 

Предл.метод 24.49 17.01 8.05 

EBM 23.26 18.02 7.65 

Telea 23.03 17.62 9.66 

Navier Stokes 22.88 18.49 9.51 

Video№5 

 PSNR RMSE MAE 

Предл.метод  23.34 17.34 9.70 

EBM 18.69 28.40 15.08 

Telea 20.85 22.62 11.87 

Navier Stokes 20.65 21.87 10.98 

 

Размер кадра «Видео №4» (рис. 9) составля-

ет 640 на 480 пикселей, а количество потерян-

ных пикселей составляет 10% от их общего ко-

личества. 

a)             b)                 c) 

   

 

        

Рис. 9. Видео №4 

а) исходное изображение, б) изображение  

с отсутствующим блоками пикселей,  

в) изображение, восстановленное  

предложенным методом 

На рис. 10 представлены примеры восста-

новления фрагментов видеопоследовательности 

«Видео №5», размер изображения составляет 640 

на 480 пикселей, а количество потерянных пиксе-

лей составляет 20% от их общего количества. 

a)             b)                 c) 

   

 

       

Рис. 10. Видео №5 

а) исходное изображение, б) изображение  

с отсутствующим блоками пикселей,  

в) изображение, восстановленное  

предложенным методом 

Стоит отметить, что область с дефектными 
пикселями находится на нескольких участках кад-
ра со сложной текстурой. Анализ результатов об-
работки показывает, что предложенный метод 
позволяет корректно восстановить детали и фон на 
изображении, а также наблюдается отсутствие ар-
тефактов при восстановлении потерянных блоков. 



The 14th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2018 

 

 

ХIV Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2018 

 

107 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан алгоритм восстановления поте-

рянных блоков в декодированных битовых ви-

деопотоках. Предлагаемый подход основан на 

поиске «наилучшего похожего» блока с помощью 

нейронной сети. Получены результаты рекон-

струкции тестовых видеопоследовательностей с 

помощью предложенного алгоритма. Анализ ре-

зультатов обработки показывает, что предложен-

ный метод позволяет корректно восстанавливать 

детали и фон на изображении, а также отсутству-

ют артефакты при восстановлении больших поте-

рянных блоков. 

 
«Исследование выполнено за счет гранта Рос-

сийского научного фонда (проект № 18-71-00137. 
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Detection of defects on video sequences using 

neural network 
 

Sizyakin R.A., Gapon N.V., Pismenskova M.M., Voronin V.V. 

Lab. "Mathematical methods of image processing and intelligent computer vision systems"  

Don State Technical University, Rostov-on-Don 
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Аннотация. С быстрым развитием цифровых 

систем приема, передачи и хранения данных 

отходят на второй план системы аналоговой 

видеозаписи. К сожалению, особенности ана-

логовых носителей таковы, что со временем 

материал, записанный на них, частично ис-

кажается. В данной работе предлагается но-

вый метод обнаружения дефектов на видеопо-

следовательности. Предлагаемый метод со-

стоит из трех этапов: компенсации движения, 

расчета LBP и классификации данных с ис-

пользованием нейронной сети. Предложен-

ный метод показывает высокую эффектив-

ность в сравнении с такими методами, как 

ROD, SROD и SDI. 

Ключевые слова: Обнаружение дефектов, 

нейронная сеть, восстановление видео, оптиче-

ский поток, метод SDI. 

Abstract. With the rapid development of digital 

systems for receiving, transmitting and storing 

data, the analog video recording systems are 

becoming secondary. Unfortunately, the features 

of analog media are such that over time the 

material written on them is partially distorted. In 

this paper, we propose a new method for detecting 

blotches on a video sequence. The proposed 

method consists of three stages: the motion 

compensation, the LBP calculation, and the data 

classification using the neural network. The 

proposed method shows high efficiency in 

comparison with such methods as ROD, SROD, 

and SDI.    

Keywords: Blotch detection, the neural network, 

video restoration, optical flow, SDI method. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в различных архивах ми-

ра хранится большое количество архивных ви-

деодокументов. Сохранение и реставрация архив-

ных документов-сложная задача, но она позволя-

ет частично решить проблему сохранения куль-

турно-исторического наследия. Современным 

решением этой проблемы является использование 

компьютерных систем и специализированного 

программного обеспечения. При наличии техни-

ческих возможностей возникает необходимость в 

цифровых программах автоматического восста-

новления [1]. Цифровое восстановление повре-

жденных видеозаписей состоит из обнаружения 

повреждений и их устранения. Время наблюдения 

данных повреждений составляет, как правило, не 

более одного кадра видеопоследовательности. В 

работе [2] приводится общий обзор различных 

типов дефектов и методов их обнаружения. Ке-

mailto:gapon.nv@gmail.com
mailto:mpismenskova@mail.ru
mailto:voroninslava@gmail.com
mailto:gapon.nv@gmail.com
mailto:mpismenskova@mail.ru
mailto:voroninslava@gmail.com
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маль Гюллю и др. предложили в работе [3] метод 

автоматического обнаружения и удаления пятен с 

использованием двухступенчатого упрощенного 

ранжированного детектора (SROD). В работах  

[4, 5] приводятся методы обнаружения пятен и 

царапин, основанные на декомпозиции видеопо-

следовательности. 

В большинстве случаев процесс обнаруже-

ния и удаления дефектов осуществляется путем 

ручной обработки, которая требует определенных 

навыков и времени. Задача автоматической про-

цедуры цифрового восстановления поврежден-

ных изображений в относительно короткие сроки 

с высоким качеством восстановленного изобра-

жения представляет собой сложную и актуальную 

проблему.  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД 

Обнаружение повреждений состоит из трех 

основных этапов: компенсация движения, пред-

варительная обработка детектором, который ос-

нован на нахождении временных разрывов в двух 

направлениях, а также классификация всех пик-

селей с аномальными значениями с помощью 

нейронных сетей. 

Видеопоследовательность предполагают сле-

дующую упрощенную математическую модель:  
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где 
jiY ,
 – наблюдаемый кадр со строками I,i 1  и 

столбцами J1,j  , K,k 1  - номер кадра, K – количе-

ство кадров в видеопоследовательности, jiS ,  – 

оригинальное (неповрежденное) изображение, 

 1,0, jid  бинарная маска дефектов, которая пока-

зывает, какой именно участок на изображении 

был поврежден, 
jic ,
 маска, которая содержит зна-

чения яркости дефектов. 

Компенсация движения. Оценка компенса-

ции движения позволяет определить направление 

движения небольших блоков в кадре видеопосле-

довательности путем поиска их на смежных кад-

рах. Для оценки векторов движения используется 

метод, предложенный в работе [6]. На первом 

этапе кадр видеопоследовательности разбивается 

на блоки размером 16×16 пикселей. Поиск начи-

нается в 8 направлениях с размером шага равным 

1 и 4. После того как был найден локальный ми-

нимум в 17 блоках размер шага сокращается в два 

раза, если он был равен 4. Если размер шага был 

равен 1, проверяются смежные позиции, после 

чего поиск считается завершенным. Если поиск 

не был завершен, процедура уменьшения шага 

повторяется до тех пор, пока он не станет равен 1. 

В работе в качестве метрики для определения 

схожести между текущим и искомым блоком ис-

пользуется вычисление оценки среднего абсо-

лютного отклонения (MAD) в соответствии с вы-

ражением: 
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где C  – блок, для которого необходимо оценить 

вектор движения,  R  – блок с предполагаемым 

новым положением. 

SDI детектор. В качестве предобработки ис-

пользуется метод, предложенный в работе [7]. 

Работа данного детектора основана на предполо-

жении что значения яркости в поврежденных 

участках кадра, значительно отличаются от зна-

чений яркости в этих же участках на смежных 

кадрах. Для определения аномальных значений в 

кадре происходит их сравнение со смежными 

пикселями на соседних кадрах в соответствии с 

выражением:  
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Условие, при котором значение пикселя при-

нимается за аномальное записывается как: 
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где T  – априорно задаваемое пороговое значение. 

Использование некорректно скомпенсиро-

ванных кадров, что случается, когда объект пе-

реднего плана является быстродвижущимся, или 

же неправильно выбранным пороговым значени-

ем, может привести к чрезмерному увеличению 

ложных тревог или недостаточному количеству 

правильных детектирований. Для сокращения 

числа ложных срабатываний, вызванных данны-

ми обстоятельствами, и уменьшения зависимости 

от выбора порогового значения на втором этапе 

используется метод, основанный на машинном 

обучении. 

Формирование дескриптора. Для обучения 

нейронной сети в работе используется дескрип-

тор, имеющий 12 бинов. Первые 3 бина дескрип-

тора соответствуют значениям яркости текущего 

и двух смежных кадров. Вторые 3 бина соответ-

ствуют значениям яркости текущего и двух 

смежных скомпенсированных кадров. Третьи 3 

бина соответствуют значениям магнитуды опти-

ческого потока вычисленного методом Лукаса-

Канаде [8]. 
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Пусть  )(
,
k
jiY  значение яркости в некоторой 

точке текущего кадра, тогда сдвиг этой точки на 

следующем кадре запишется как: 
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где 
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 – вектор смещения. 

Приравнивая выражение (5) к нулю, получа-

ем систему с двумя неизвестными: 
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Так как на практике оценка смещения произ-

водится не попиксельно, а поблочно, выражение 

(6) в общем случае не всегда имеет решение. Для 

решения данной проблемы используется метод 

наименьших квадратов, который минимизирует 

ошибку выражения, путем нахождения частных 

производных по iu  и ju : 
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где функция g  определяет весовые коэффициен-

ты блока. 

Последние 3 бина соответствуют локальным 

бинарным шаблонам, вычисленным для скомпен-

сированных кадров. В работах [9,10], была пред-

ложена модификация оригинального метода LBP. 

Суть модификации заключается в увеличении 

радиуса пикселей, которые сравниваются с цен-

тральным пикселем. Также выделены 9 uniform 

patterns, которые несут наибольшую информа-

тивность о текстурных особенностях изображе-

ния.  

Каждый из 9 uniform patterns соответствуют 

своей текстурной особенности изображения, та-

кие как ребра, углы и пятен. 

Модифицированный LBP оператор может 

быть записан следующим образом: 
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где  P  – число соседей; K  – радиус;  U  – число 

переходов между 1 и 0; TU  – пороговое значение 

на количество переходов. 

После чего все описанные выше значения 

объединяются в единый вектор (дескриптор), ко-

торый поступает на классификатор на основе 

нейронной сети. 

Нейронная сеть. Использование машинного 

обучения позволяет сократить число ложных тре-

вог вызванных некорректной работой методов 

предварительной обработки.  

В данной работе сеть имеет три скрытых 

слоя, с 20 нейронами в каждом слое. В качестве 

функции активации используется логистическая 

кривая. Выражение для ее определения записыва-

ется как: 
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где x  – входное значение карты особенностей. 

Данная функция позволяет усиливать слабые 

сигналы и не насыщаться от сильных сигналов. В 

качестве функции активации в последнем слое 

используется функция мягкого максимума «soft-

max». Функция активации записывается как: 
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где 2n  и z – выходное значение для текущего 

дескриптора после прохождения нейронной сети.  

Для определения потерь в методе обратного рас-

пространения ошибки используется функция 

кросс энтропии:  
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где y – наше предположение, jy  – истинное 

значение. 

Для обучения нейронной сети было использо-

вано 2400 векторов, описывающих поврежденные 

и неповрежденные значения в кадре, взятые из  

60 кадров. Каждый вектор содержит 12 значений 

(бинов), соответствующих значениям яркости ис-

ходного и скомпенсированного кадров, оптическо-

го потока и текстурного оператора LBP. Скорость 

обучения в нашей работе равна 0,01; момент 0,9. 

Для обучения потребовалось 350 итераций. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для анализа эффективности разработанного 

метода использовались: кадры из видеопоследо-

вательности "Движение автомобиля" (рис.1). 

  

Рис. 1. Тестовая видеопоследовательность 
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Особенностью данной видеопоследовательно-
сти является то, что фон остается неподвижным, а 
автомобиль движется с одинаковой скоростью, и 
со временем его скорость меняется с незначитель-
ной до высокой. На данную видеопоследователь-
ность были наложены четыре различных типа де-
фекта. Первый, второй и третий тип повреждений 
представлен в виде импульсных помех с размером 
зерна 1, 3 и 5 пикселей соответственно. Главное 
отличие четвертого типа повреждений, от описан-
ных выше, является сложная структура зерна, ко-
торая представлена в виде пересечения линий, а 
также небольших блоков с заполненным и пустым 
внутренним пространством. 

Разброс значений для светлых пятен нахо-
дится в диапазоне 0,7-1, для темных 0-0, 3. Веро-
ятность повреждения случайной группы пикселей 
равна 0,00005. 

В табл. 1 показана вероятность ложной тре-
воги для четырех типов повреждений, представ-
ленных на второй тестовой видеопоследователь-
ности, с фиксированной вероятностью правиль-
ного обнаружения на 0,9. 

Таблица 1 

 

Вероятность ложной тревоги для первой 
видеопоследовательности 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 
Усред. 
знач. 

Предло-
женный 
метод 

0,00029 0,00019 0,00021 0,00011 0,0002 

SROD [9] 0,00091 0,00125 0,0017 0,00094 0,0012 

ROD [8] 0,0073 0,0071 0,0094 0,0065 0,0076 

SDI [3] 0,0027 0,0026 0,0031 0,0023 0,0027 

 
Анализ полученных результатов подтвердил 

высокую эффективность разработанного метода. 
Использование нейронных сетей значительно 
снизило вероятность ложных срабатываний 
(ошибок первого рода) в быстро движущихся 
объектах переднего плана.  
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№17-57-53192. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен новый метод обнаружения де-
фектов на видеопоследовательности с использо-
ванием нейронной сети. Разработанная методика 
обнаружения повреждений на видеопоследова-
тельности показала высокую эффективность в 
задаче обнаружения дефектов с низкой контраст-
ностью и сложной формой. Использование мето-
да SDI в качестве предварительной обработки 
позволяет повысить точность обнаружения и сни-

зить вычислительную сложность всего процесса. 
Кроме того, использование классификации на 
основе машинного обучения позволило значи-
тельно снизить вероятность ложной тревоги. 
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Аннотация. Задача поиска соответствий явля-

ется фундаментальной и применяется в таких 

сферах как распознавание объектов, рекон-

струирование трёхмерной модели объектов, 

отслеживание движения, формировании пано-

рамных и стереоизображений и во многих дру-

гих. Известные методы SIFT и SURF  исполь-

зуют гауссовское размытие, которое не учиты-

вает естественные границы объектов посколь-

ку детали изображения и шум сглаживаются в 

одинаковой степени. Для устранения недо-

статка гауссовского размытия, применяется 

метод А-KAZE, который увеличивает повто-

ряемость и отличительный признак в отноше-

нии SIFT и SURF благодаря нелинейной диф-

фузионной фильтрации. В данной работе ис-

следуется метод A-KAZE с целью выявления 

преимуществ и недостатков данного метода, а 

также его применения к задачам поиска соот-

ветствий на изображениях для последующего 

их объединения. 

Ключевые слова: цифровые изображений, по-

иск соответствий, A-KAZE, дескрипторы,  

FED, матрица Гессиана, нелинейное масштаб-

ное пространство. 

Abstract. The matching is fundamental and it is 

practiced in such areas as object recognition, re-

construction of three-dimensional models of ob-

jects, motion tracking, making of vertical and ste-

reo images, and in many others. The well-known 

SIFT and SURF approaches make use of 

Gaussian blurring, which does not preserve object 

boundaries  and smoothes to the same extent 

details and noise. To eliminate the drawbacks of 

the Gaussian blurring, the A-KAZE method is 

applied, which increases the repeatability and 

distinctivness respect to SIFT and SURF thanks to 

the use of nonlinear diffusion filtering.. In this 

paper, the A-KAZE method is explored in order 

to detect the advantages and disadvantages of this 

method, also to decide in what cases the method 

can be used for combining images.   

Keywords: digital images, matching, A-KAZE, 

descriptors, FED, Hessian matrix, non-linear 

scale space.  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире активное развитие вы-

числительных систем и информационных техно-

логий в науке и промышленности влечёт за собой 

рост популярности автоматизации и роботизации. 

В свою очередь растёт потребность в эффектив-

ных методах обработки поступающей информа-
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ции. Одним из видов такой информации являются 

цифровые изображения, обработка которых при-

меняется во многих задачах компьютерного зре-

ния с целью получения необходимой пользовате-

лю информации для применения к конкретным 

задачам. Одной из важных задач обработки изоб-

ражений является сопоставление изображений. 

Сопоставление изображений является фун-

даментальным аспектом многих проблем компь-

ютерного зрения и широко используется в распо-

знавании объектов [1], в реконструировании 

трёхмерной модели объектов [2, 3], отслеживании 

движения, формировании панорамных и стерео-

изображений [4] и т.д. Главой проблемой при со-

поставлении является поиск соответствий между 

двумя и более изображениями.  

Задача поиска точных соответствий между 

двумя изображениями одной и той же сцены или 

объекта является частью многих приложений 

компьютерного зрения.  

Большинство используемых на практике ал-

горитмов не являются универсальными и имеют 

ограничения на применение конкретного метода. 

При сильном искажении изображений большин-

ство детекторов начинают показывать неудовле-

творительные результаты: находить недостаточно 

соответствующих точек на исходном и искажён-

ном изображениях. Это не позволяет эффективно 

решать задачи поиска изображений и фрагментов. 

Также зачастую данные алгоритмы вычисляют 

дескрипторы так, что точки с разных изображе-

ний, не являющихся соответствующими на самом 

деле, оказываются близки по описанию. В связи с 

чем, анализ методов поиска соответствий являет-

ся актуальной задачей. Целью работы является 

исследование метода AKAZE на различных типах 

изображений. 

Наиболее известными подходами обнаруже-

ния и описания функций являются методы SIFT 

[5] и SURF [6]. Оба подхода используют Гауссов-

ское пространство переменного масштаба, либо 

путём построения пирамиды Гауссианов, как в 

методе SIFT, либо аппроксимацией производных 

Гаусса через фильтры, как в методе SURF. Гаус-

совское размытие, используемое в данных алго-

ритмах, не учитывает естественные границы объ-

ектов, поскольку детали изображения и шум 

сглаживаются в одинаковой степени на всех 

уровнях масштаба. Для решения этой проблемы в 

работе [8] представлен метод, цель которого 

определить и описать функции при нелинейном 

масштабировании изображения, что делает раз-

мытие локально адаптивным к данным изображе-

ния, к размытию мелких деталей и сохраняет гра-

ницы объектов. Для устранения недостатка гаус-

совского размытия, применяется метод KAZE, 

который увеличивает повторяемость и отличи-

тельный признак в отношении SIFT и SURF бла-

годаря нелинейной диффузионной фильтрации. В 

методе A-KAZE используется метод Fast Explicit 

Diffusion (FED) на пирамидальной схеме для по-

иска особых точек при нелинейном масштабиро-

вании изображения вместо схем сложения адди-

тивных операторов (AOS), предложенных изна-

чально в работе [7], имеющих большую вычисли-

тельную сложность, из-за чего метод назван 

ускоренным (Accelerated–KAZE). Схемы FED 

чрезвычайно просты в реализации и более точны, 

чем схемы AOS. Применение нелинейного коэф-

фициента масштабирования позволяет увеличить 

скорость нахождения особой точки по сравнению 

с Гауссовской пирамидой. Вычисление данного 

коэффициента основано на изменении яркости 

изображения при масштабировании [8].   

В работе будут проведены исследования ме-

тода A-KAZE на изображениях высокого разреше-

ния 4608х3072, с целью выявления преимуществ и 

недостатков данного метода, а также его примене-

ния к задачам поиска соответствий на изображе-

ниях для последующего их объединения.  

Алгоритм A-KAZE состоит из трёх основных 

этапов: создания нелинейного масштабного про-

странства с помощью FED, поиска контрольных 

точек c применением матрицы Гессиана и поиска 

их дескрипторов с применением Modified- Local 

Difference Binary 

1 этап. Построение нелинейного масштабно-

го пространства с FED. На первом этапе A-KAZE 

строит пирамидальную структуру нелинейного 

масштабного пространства. Масштабное про-

странство дискретизировано в серию октав (O) и 

подуровней (S). Набор октав и подуровней опре-

деляется дискретной октавой (o) и подуровнем 

(s), и они отображаются в их соответствующий 

масштаб (σ), как показано в уравнении (1). 

𝜎i(o,s)=2o+s/2, o∈[0…O-1], s∈[0…S-1], i∈[0…M], (1) 

где M – общее количество отфильтрованных 

изображений.  

Тогда набор дискретных масштабных уров-

ней в пиксельных единицах преобразуется в σi 

единицы времени, потому что нелинейная диф-

фузионная фильтрация работает во временном 

интервале, как показано в уравнении (2). 

                         (2) 

2 этап. Детектирование контрольных точек. 

На этом этапе на отфильтрованных изображениях 
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(Li) обнаруживаются характерные точки, которые 

являются локальными максимумами, путем вы-

числения определителя матрицы Гессиана в не-

линейном масштабном пространстве (3): 

,       (3) 

где i , 𝐿𝑥𝑥 – горизонтальная 

производная, Lyy – производная по вертикали. 

Для вычисления производных второго по-

рядка используются конкатенированные фильтры 

Шарра с размером шага i . Данный 

фильтр позволяет учитывать ориентацию особых 

точек. 

3 этап. Дескриптор Local Difference Binary 

(LDB) не инвариантен к вращению и масштаби-

рованию, поэтому в AKAZE используется его 

улучшенная версия – Modified-Local Difference 

Binary (M-LDB), который использует информа-

цию о градиенте и интенсивности из простран-

ства нелинейного масштаба, увеличивая отличи-

тельные особенности: 

MLBD дескриптор следует принципу LDB 

дескриптора, который вычисляет двоичные стро-

ки для участков изображения, используя инфор-

мацию о градиенте и интенсивности из простран-

ства нелинейного масштаба. В дескрипторе LDB 

каждый участок изображения делится на различ-

ного размера ячейки (сетки) n × n и эти разделе-

ния эффективны для вычисления средней интен-

сивности. Однако дескриптор LDB чувствителен 

к повороту изображений и требует высокой вы-

числительной стоимости. Таким образом,  

A-KAZE достигает инвариантности к масштабу и 

повороту путем зависимой от масштаба выборки 

и оценки информации об основной ориентации. 

M-LDB использует горизонтальные и вертикаль-

ные производные от обнаруженных признаков 

для создания дескриптора. Итоговый бинарный 

дескриптор имеет длину 486 по три составляю-

щих [9]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для исследования метода AKAZE были взя-

ты разные группы изображений высокого разре-

шения 4608х3072, примеры которых представ-

ленные на рисунке 1. Группа А содержит высоко-

детализированные изображения с ярко выражен-

ной текстурой (здания, большое количество объ-

ектов на изображении), группа Б содержит изоб-

ражения без ярко выраженной текстуры с одно-

родным фоном (листва, деревья, цветы); группа С 

состоит из высокодетализированных изображе-

ний группы А c Гауссовским Шумом; Группа D 

представляет собой изображения, снятые в усло-

виях ночной видимости. 

 

  

Группа A 

    

Группа B 

  

Группа С 

  

Группа D 

Рис. 1. Пример типов изображений.  

Группа A: высокодетализированные  

изображения с ярко выраженной текстурой; 

Группа B: изображения без ярко выраженной  

текстуры с однородным фоном;  

Группа С: высокодетализированные  

изображения с ярко выраженной текстурой  

c Гауссовским Шумом (шум 0.03);  

Группа D: изображения, снятые в условиях  

ночной видимости 

Меняя параметр ближайшего соседа p от 0,1 

до 1,0 (расстояние между двумя контрольными 

точками на разных изображениях), метод находит 

на разных изображениях в зависимости от групп 

разное количество соответствий. С увеличением 

данного параметра процент ложных соответствий 

растёт. Для изображений каждой группы данный 

параметр, при котором находится необходимое 

количество соответствий, различен (рис. 2). 
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Рис. 2. Поиск соответствий при различных  

параметрах ближайшего соседа (p) 

Для примера на рис. 2 показаны изображения 

с высокой детализацией и изображения, снятые в 

условиях ночной видимости. При p=0.3 метод 

находит всего лишь 3 соответствия на ночном 

изображении, а при p=0.5 количество соответ-

ствий увеличивается до 40. В случае с высокоде-

тализированным изображением при тех же пара-

метрах метод находит достаточное количество 

соответствий при низком параметре ближайшего 

соседа (p=0.3), тем самым устанавливая более 

точные соответствия, в сравнении с изображени-

ем, полученным в условиях ночной видимости.  

При р=0.3 метод не находит соответствий на 

изображениях с однородным фоном и без ярко 

выраженной текстуры. А при увеличении пара-

метра р появляется большое количество ложных 

соответствий.  
Для изображений с Гаусоовским шумом при 

р=0.3 метод находит такое же количество кон-
трольных точек, как и на тех же изображениях, но 
без шума. Но процент ложных соответствий уве-
личивается, а на некоторых изображениях метод 
соответствий не находит. При увеличении пара-
метра p количество контрольных точек остаётся 
неизменным, а количество соответствий растёт. 
Таким образом можно сказать, что на изображе-
ниях с Гауссовским шумом в сравнении с той же 
группой изображений, но без шума, при одном и 
том же параметре р метод находит большее коли-
чество ложных контрольных точек, а в свою оче-
редь и соответствий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований на разных тесто-
вых изображениях высоко разрешения 4608х3072, 
можно сделать следующие выводы:  

- Метод AKAZE хорошо находит соответ-
ствия на изображениях с высокой детализацией, 
что актуально для использования данного метода 
для задач панорамного объединения зданий, объ-
ектов строительства. 

- Для изображений с однородным фоном и 
без ярко выраженной текстуры метод в большин-
стве случаев не находит соответствий на изобра-
жениях. Увеличивая это параметр, появляется 
большое количество ложных соответствий.  

- Для высокодетализированных изображений 
с шумом количество контрольных точек по срав-
нению с экспериментом на тех же изображениях 
без шума не отличается, но количество найден-
ных соответствий уменьшается в два раза. В не-
которых случаях метод соответствия не находит.  

- Для изображений с высокой детализацией, 
сделанных в условиях ночной видимости метод 
не находит достаточного количества соответ-
ствий. В свою очередь на изображениях, сделан-
ных ночью, с однородных фоном и без высокой 
детализации метод либо находит не достаточное 
количество соответствий, либо не находит вооб-
ще. Таким образом, данный метод не всегда по-
дойдет для поиска контрольных точек на ночных 
изображениях, что актуально в системах видео-
наблюдения. 

 

Работа поддержана Министерством образо-

вания и науки РФ в рамках Федеральной программы 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям научно-технического комплекса Рос-

сийской Федерации в 2014-2020 годах», (контракт 

№ 14.577.21.0212 (RFMEFI57716X0212)). 
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