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Аннотация. В работе получены наночастицы меди,
стабилизированные в инертных средах: аргоне и вакууме.
Методами атомно-силовой и электронной микроскопии
изучены их размеры, форма и элементный состав. Представлены результаты триботехнических исследований
смазок, содержащих полученные наночастицы меди. Выявлено, что минимизация количества кислорода на поверхности повышает триботехнические свойства таких
смазочных материалов.

Abstract. Cu nanoparticles stabilized in inert media (argon
and vacuum) were obtained. Methods of atomic-force and electron microscopy were used to study their dimensions, shape,
and elemental composition. The results of tribotechnical studies of lubricants containing copper nanoparticles, are presented. It was found that minimizing the amount of oxygen on the
surface increases the tribotechnical properties of such lubricants.

Ключевые слова: наноматериалы, наночастицы меди,
атомно-силовая микроскопия, растровая электронная
микроскопия, триботехнические свойства.

ВВЕДЕНИЕ
Для понимания механизмов, которые реализуются при
фрикционном взаимодействии трущихся поверхностей,
необходимо учитывать широкий спектр параметров и
свойств как самих поверхностей (шероховатость [1], состав [2]), так и смазочного материала (химический состав [3], его трибопревращения [4], наличие присадок и
их свойства [5]). Химический состав добавок, и металлоплакирующих в том числе, является одним из таких факторов и может оказывать значительное влияние на триботехнические характеристики смазочной основы.
В настоящее время спектр металлических присадок к
смазкам, среди которых отдельно выделяются наноразмерные, огромен. Однако реальные частицы металлов
практически всегда имеют на своей поверхности оксиды,
что оказывает существенное влияние на свойства
итоговой смазочной композиции. Например, поверхность

Keywords: nanomaterials, Cu nanoparticles, atomic force
microscopy, scanning electron microscopy, tribotechnical
properties

наночастиц меди практически всегда покрыта ее оксидом
за счет окисления кислородом воздуха, который может
составлять до 30 % от ее общей массы.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ,
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для идентификации влияния на триботехнические
свойства наночастиц меди оксида на ее поверхности был
проведен синтез медных нанокластеров в вакууме и аргоне для предотвращения их окисления по методике, описанной в [6], заключающейся в электрохимическом восстановлении меди на виброкатоде в присутствии стабилизатора.
Полученные порошки наночастиц меди, стабилизированные в атмосфере аргона и в вакууме, изучались
методами атомно-силовой (АСМ) (рис. 1) и растровой
электронной микроскопии (РЭМ) (рис. 2).
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а

б
Рис. 2. Карты распределения кислорода в частицах
порошка меди, стабилизированной в вакууме (а)
и в аргоне (б)

б

Исследования триботехнических свойств полученных
порошков, выполненные на ЧШМ (рис. 3), демонстрируют,
что полученные образцы, стабилизированные в аргоне и в
вакууме, обладают более высокими триботехническими
характеристиками по сравнению с нано- и макро- образцами меди, полученными на воздухе, что свидетельствует
о более высоких антифрикционных характеристиках чистой меди по сравнению с ее оксидом.

Рис. 1. СЗМ изображение меди, стабилизированной
в вакууме (а) и в аргоне (б)
Как видно из представленных данных, полученные
наночастицы имеют размеры в нанометровом диапазоне, что подтверждается методом динамического рассеяния света и содержат небольшое количество кислорода (менее 0,1%).

Рис. 3. Триботехнические испытания наночастиц меди
на износ
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К вопросу устойчивости синтезированной
методом АКАР электромеханической системы
с нелинейной нагрузкой
В.П. Лапшин, И.А. Туркин, К.П. Бочаров
Донской государственный технический университет
i090206.lapshin@yandex.ru

On the stability of an electromechanical system
synthesized by the AKAR method
with a nonlinear load
V.P. Lapshin, I.A. Turkin, K.P. Bocharov
Department of Automation of Production Processes
Don State Technical University
Russian Federation, Rostov-on-Don
i090206.lapshin@yandex.ru
Аннотация. В статье приведен пример практического
использования метода АКАР (Аналитического Конструирования Агрегированных Регуляторов) для синтеза электромеханической системы, используемой при обработке металлов
резанием. В работе на практическом примере подтверждено
одно из положений метода АКАР, утверждающее об асимптотической устойчивости синтезируемых синергетических систем. В ведении проведена актуализация задачи исследования на основании анализа основных научных публикаций по
работе проведенных ранее. Для научной постановки задачи
исследования синтезирована базовая математическая модель системы управления на основе процедуры синергетического синтеза. Проведена предварительная оценка устойчивости, требуемого с точки зрения задачи управления, аттрактора синтезированной системы. Здесь подтверждено
основное положение метода об асимптотической устойчивости синтезированной системы управления. Приведены примеры поведения системы в пространстве состояний до процедуры синтеза и после нее, которые также подтвердили
основное положение метода АКАР.
Ключевые слова: метод АКАР, асимптотическая
устойчивость, аттрактор, пространство состояний.

ВВЕДЕНИЕ
Получивший в последние годы широкое распространение метод синергетического синтеза систем управления
[1-5], предложенный Колесниковым А.А. [1-2], в вопросах
обеспечения устойчивости синтезированных нелинейных
систем опирается на втором методе Ляпунова, то есть на
использовании знакопостоянных функций к вводимым
при синтезе дифференциальным уравнениям [6]. Если же
говорить о результатах синтеза, то надо отметить, что метод не подразумевает дополнительных исследований уже
синтезированной системы. Однако одним из широко известных свойств нелинейных систем, является различие в

8

Abstract. The article gives an example of the practical use of
the AKAR (Analytical Design of Aggregate Regulators) method
for the synthesis of an electromechanical system used in the processing of metals by cutting. In our work on a practical example,
one of the provisions of the AKAR method confirming the asymptotic stability of synthesized synergetic systems was confirmed. In the introduction there is an actualization of the research task on the basis of an analysis of the main scientific publications on the work which were carried out earlier. For the scientific formulation of the research task, a basic mathematical
model of the control system is synthesized on the basis of the synergistic synthesis procedure. A preliminary estimate of the stability required from the point of view of the control problem and
the attractor of the synthesized system is carried out. Here the
main position of the method on the asymptotic stability of the
synthesized control system is confirmed. Examples of the behavior of the system in the state space before and after the synthesis
procedure are given, which also confirmed the basic position of
the AKAR method.
Keywords: AKAR method, asymptotic stability, attractor,
state space.

топологии фазового пространства одной и той же нелинейной системы при небольших параметрических изменениях в самих уравнениях. В качестве примера такого изменения топологии можно привести широко исследованное уравнение Дюффинга, которое в одном случае имеет
только одну область в фазовом пространстве, в другом
случае таких областей уже две, причем решение уравнения устойчиво в малом, но неустойчиво в большом, а в
третьем случае таких областей уже три [7]. При реализации процедуры синтеза методом АКАР, какова бы не была система до синтеза после него это уже совершенно другая система, обладающая новыми динамическими свойствами.
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При оценке этих динамических свойств мы и можем
подтвердить или опровергнуть лежащее в основе метода
синтеза утверждение об асимптотической устойчивости
синтезированных методом АКАР систем управления. В
качестве примера в нашей работе рассмотрена, достаточно
простая нелинейная система, характерная для случаев обработки металлов резанием [8].
БАЗОВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ
Примем в качестве допущения, что движение исполнительных элементов исследуемой системы осуществляется
электродвигателем постоянного тока с коллекторным
управлением, который описывается следующей системой
уравнений [3-4]:
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где U – напряжение, подаваемое на коллектор двигателя,
i – ток потребляемый двигателем, R, L – параметры электрической части двигателя, J – параметр, характеризующий инерционные свойства ротора двигателя, приведенный инерционный момент всех вращающихся масс,
ω – частота вращения ротора двигателя, f(ω) – внешний,
приложенный момент сопротивления, cm, ce – механическая и электрическая постоянные двигателя.
Для удобства моделирования обозначим переменную
ω как x1, а переменную i как x2, помимо этого введем
следующие обозначения для констант: a11  1 , a12  cm ,
J
J
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чим следующую систему уравнений:
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Для обеспечения асимптотически устойчивого стремления введенных макропеременных порядка к нулю, закон изменения этих переменных примем в виде:
 d 1
T
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T d 2    0;
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(3)

где T1 , T2 – некоторые произвольные постоянные, обеспечивающие скорость изменения инвариант управления.
После подстановки в первое уравнение системы (3)
 1  x1  x10 получим уравнение T1 dx1  x1  x10  0 , в котоdt
dx
1 подставим его значение из системы (2)
рое вместо
dt
 T1a11 f ( x1 )  T1a12 x2  x1  x10  0 . Учитывая второй вы-

бранный инвариант управления, из которого следует
x2   ( x1 ) , найдем:
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С учетом (4) второй инвариант управления примет вид:
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во второе уравнение системы (3), получим:
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После подстановки в это уравнение значений dx1 и
dt
dx2 из системы (2), разрешим полученное относительно
dt

управления:
(2)

В начале синтеза определим «макропеременные порядка» или «технологические инварианты управления»
[1-2]. В качестве первого такого инварианта определим
 1  x1  x10 , а второго  2  x2   ( x1 ) . Выбор именно этих
инвариантов управления обусловлен некоторыми технологическими реального процесса, основным требованием
которого к электроприводу будет обеспечение стабилизации скорости вращения ротора двигателя с нагрузкой.
Другими словами текущее значение скорости вращения
x1 должно асимптотически стягиваться некоторому требуемому значению x10 , для чего достаточно того чтобы

 1  0 . Второй инвариант управления  2 носит подчи-

ненный к  1 характер, то есть для того чтобы обеспечить

 1  0 требуется устремить  2  0 или x2   ( x1 ) , где
 ( x1 ) некоторая пока неизвестная функция требуемая для
заданного движения x1 .
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где U – управление, обеспечивающее требуемое изменение (движение) инвариант управления.
Подставляя полученное в (5) управление в исходную
систему дифференциальных уравнений (2) получим:
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(6)

Система дифференциальных уравнений (6) и является
новой синтезированной методом АКАР системой управления электродвигателем. Сопоставляя исходную систему
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(2) и полученную систему (6) нужно отметить, что в результате проведенного синтеза изменения коснулись
только второго уравнения, которое теперь, так же как и
первое, нелинейно. Уравнения статики для системы (6) с
учетом того, что в статике x02  a11 f ( x01 ) , примет вид:
a12

a11

 x 02  a f ( x 01 )

12

0  x10  x 01

T1T2 a12

(7)

f ( x1 )  k 0 e  k1x1
где

(9)

k0 , k1 – коэффициенты, значения которых обуслов-

лено особенностями технологического процесса.
Проиллюстрируем динамику системы результатами
моделирования системы (2), которые представлены на
рис. 1.
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Анализ системы (7) показывает, что возможное равновесное значение x01 только одно, и оно соответствует требуемому с точки зрения обеспечения технологического
процесса значению x10 .
Для оценки устойчивости полученного равновесного
состояния системы (7) найдем якобиан системы (6):
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Для удобства дальнейших рассуждений обозначим:
b=a12;

c
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Тогда, для определения собственных значений якобиана (8) рассмотрим следующее характеристическое уравнение:
b 
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Решение которого 1   1 , 2   1 .
T1
T2
Как видно из этого решения, синтезированная система
асимптотически устойчива, так как имеет только левые
действительные корни, что подтверждает соответствующее положение метода АКАР.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В качестве варианта нагрузки рассмотрим случай, характерный для момента сопротивления главному движению при обработке металлов резанием в металлорежущих станках [8]:
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Рис. 1. Оценка динамики системы в окрестности
равновесных режимов для случая (9)
Как видно из рис. 1, для случая (9) в системе наблюдается две области, правая область связанна со вторым
равновесным состоянием и это область устойчивого притяжения точки x  246.7 , левая область связанна с расходящимся движением системы в окрестности точки
x 011  20.6 .
012

Оценим устойчивость динамики синтезированной системы для этого же случая. Результаты моделирования
системы (6) для x10  0 , представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика синтезированной системы
Как видно из рис. 2, в синтезированной системе управления наблюдается асимптотически устойчивое движение,
обеспечивающее требуемый с точки зрения задачи управления аттрактор.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что синтез нелинейной электромеханической системы управления методом АКАР существенным образом влияет на топологию
пространства состояний системы. При этом, как бы ни
была сложна, топология фазового пространства системы
до процедуры синтеза, после синтеза она вырождается в
один требуемый, с технологической точки зрения, аттрактор к которому, в случае устойчивости движения, стягиваются все остальные траектории. Надо отметить, что такой вывод полностью соответствует основным положениям метода. Помимо этого, формируемый при синтезе аттрактор, в рассматриваемом случае будет асимптотически
устойчивым в большом.
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Зависимость шероховатости поверхности
сервовитной пленки и коэффициента трения
от природы смазочной композиции
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Dependence of the roughness of the surface
of a metal-containing film and the coefficient
of friction
V.E. Burlakova, E.G. Drogan, A.A. Novikova
Don State Technical University
ekaterina.drogan@gmail.com
Аннотация. Выполнены антифрикционные исследования пары трения сплав меди – сталь в водных растворах карбоновых кислот: муравьиная, уксусная,
валериановая, капроновая. Выявлено значительно
снижение коэффициента трения до 0,007 при трении
сплава меди по стали в водном растворе капроновой
кислоты, в то время как при трении сплава меди по
стали в водных растворах уксусной и щавелевой кислот он остается практически неизменным. Отмечено,
что при фрикционном взаимодействии сплава меди по
стали на поверхности стального образца формируется
сервовитная пленка. При этом, при переходе от муравьиной к капроновой кислоте ее шероховатость
уменьшается более чем в 8 раз.
Ключевые слова: износ, избирательный
сервовитная пленка, шероховатость

Abstract. Antifriction studies of a friction pair coppersteel alloy in aqueous solutions of carbo-new acids: formic,
acetic, valeric, caproic. A significant decrease in the coefficient of friction to 0.007 in friction of the copper alloy over
steel in an aqueous solution of caproic acid was found,
while when the copper alloy is rubbed against steel in
aqueous solutions of acetic and oxalic acids, it remains
practically unchanged. It is noted that in the case of frictional interaction of the copper alloy over steel, a servovite
film forms on the surface of the steel sample. In this case,
when transitioning from formic to caproic acid, its roughness decreases by more than 8 times.
Keywords: wear, selective transfer, servovite film, roughness

перенос,

ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Известно, что срок эксплуатации машин и механизмов
напрямую зависит от износа деталей [1-3]. Коэффициенты
трения и износа являются параметрами, описывающими
состояние контактирующих поверхностей в трибосистеме
[4-6]. В настоящее время в машиностроительном секторе
экономики внедрены различные методы контроля антифрикционных и противоизносных характеристик узлов
трения, однако, многие из них не позволяют проводить
одновременно многопараметрические исследования факторов, таких как температура [7-16], скорость скольжения
и нагрузка [17-23], механические характеристики [24-27],
влияющих на состояние фрикционной системы в целом.
Так, для понимания механизма износа при описании трибоэффектов необходимо принимать во внимание шероховатость пленок, формирующихся при трении в режиме
избирательного переноса [28].

Для исследования антифрикционных свойств проводили длительные трибологические исследования в течение
36000 с на машине трения торцевого типа АЕ-5. Пара трения представляла собой контакт площадей кольцевого
диска из стали 40Х с внешним диаметром 73 мм, внутренним – 27 мм и пальцев из латуни 59Л, расположенных по
окружности под углом 120 градусов друг относительно
друга. В качестве смазочной среды для реализации режима безызносного трения использовали водных раствора
одноосновных карбоновых кислот: муравьиная, уксусная,
валериановая, капроновая. Для получения 2D- и 3Dвизуализации поверхности, а также определения параметров шероховатости сервовитной пленки использовали
установленную в РЦКП НОЦ "Материалы" ДГТУ1 уни-
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версальную настольную систему поверхностной оптической профилометрии серии ContourGT-K1 производителя
Bruker, поставляемой компанией OPTEC Connecting solutions2. Измерения проводились методом вертикальной
сканирующей интерферометрии (VSI) со скоростью сканирования 0,1 мкм/сек. Латеральное разрешение составляло 130 нм, разрешающая способность по оси Z несколько нанометров. Оценки параметров шероховатости (Ra, Rz)
пленки проводилась в соответствии с ГОСТ [29, 30] на
базовой длине 800 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Как показывают результаты трибологических исследований, при трении сплава меди по стали в водных растворах муравьиной и уксусной кислот коэффициент трения с
течением времени практически не изменяется, оставаясь
на уровне 0,25. В растворах валериановой и капроновой
кислот в результате длительной эволюции коэффициент
трения снижается до значений 0,007, характерных для
трибосистем, работающих в режиме безызносности [31,
32]. При этом на поверхности фрикционного контакта
формируется сервовитная пленка с шероховатостью поверхности, зависящей от природы карбоновой кислоты.

1– муравьиная, 2 – уксусная, 3 – валериановая,
4 – капроновая
Рис. 1. Эволюция коэффициента трения в системе
«сплав меди – водный раствор кислоты – сталь»
Результаты оптической профилометрии (рис. 2), сервовитной пленки, полученной при трениии сплава меди по
стали в водных растворах карбоновых кислот, показывают, что при увеличении количества атомов углерода в
молекуле кислоты при переходе от муравьиной к капроновой среднее арифметическое отклонения профиля
(cреднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины Ra) уменьшается
[33-35].
Так, Ra сервовитной пленки, полученной в водном растворе капроновой кислоты равно 69,447 нм, рис. 2а, в то
время как Ra сервоитной пленки полученной в водном
растворе муравьиной кислоты 586,336 нм, рис. 2б.
2

а – капроновая кислота; б – муравьиная кислота
Рис. 2. Результаты оптической профилометрии
сервовитной пленки, форирующейся при трении в системе
«сплав меди – водный раствор кислоты – сталь»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Таким образом, выявлено, что параметры шероховатости значительно влияют на изменение коэффициента трения во времени. Показано, что уменьшение шероховатости поверхности металлсодержащих защитных пленок
сопровождается снижение коэффициента трения, что положительно влияет на состояние трибосистемы в целом.

http://www.optecgroup.com/
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Трибологические возможности оксида графена
в паре трения сталь-сталь
А.А. Новикова, В.Э. Бурлакова, В.Н. Варавка
Донской государственный технический университет
Ростов-на-Дону, Россия
anastasianovik@mail.ru

Tribological capabilities of graphene oxide
in friction pair steel-steel
A.A. Novikova, V.E. Burlakova, V.N. Varavka
Faculty of Machinery Engineering and Equipment
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
anastasianovik@mail.ru
Аннотация. Модифицированным методом Хаммерса
синтезирован оксид графена. Трибологические испытания
на машине трения торцевого типа показали, что добавка
оксида графена в состав смазочной среды при трении стали
по стали приводит к резкому снижению коэффициента трения. При этом обнаружена нелинейная зависимость его от
концентрации добавки. Методом атомно-силовой микроскопии выявлено снижение шероховатости поверхности трения,
связанное с переносом частиц оксида графена из смазочного
материала на поверхность стального диска в результате
трибовзаимодействия.

Abstract. The graphene oxide was synthesized by modified
Hammers method. Tribological tests have shown that addition
graphene oxide to friction system "steel-glycerol-steel" leads to
reduction in the friction coefficient. It is noted nonlinear dependence of the friction coefficient on the additive concentration. Investigation of the surface of steel frictional contacts showed that
the surface roughness decreases during friction. This is due to the
transfer of graphene oxide particles to the surface of the steel by
friction.
Keywords: graphene oxide, friction coefficient, surface
roughness

Ключевые слова: оксид графена, коэффициент трения,
шероховатость поверхности

ВВЕДЕНИЕ
Графен представляет собой единичную плоскость графита, в которой все атомы углерода находятся в состоянии sp2-гибридизации и образуют двумерную гексагональную решетку [1, 2]. Двумерная структура графена
привлекает значительное внимание для большого количества областей применения, таких как нанокомпозиционные материалы [3], наноэлектроника [4], хемо- и биосенсорика [5, 6].
Однако, несмотря на интенсивные исследования и разработки графена для множества существующих и будущих приложений, его трибологический потенциал в качестве смазочного материала остается относительно неизученным [7]. Применение графена при создании смазок
является перспективным направлением по причине наличия у него ряда уникальных свойств: высоких модуля
Юнга и коррозионной устойчивости, экстремально высокой тепло- и электропроводности [8, 9]. По этим причинам
исследование возможностей применения графена и материалов на его основе в составе смазочных композиций
является актуальной научной задачей [10-12].

16

Существует несколько подходов к получению графена,
однако, наиболее перспективными с точки зрения массового производства являются химические методы, основанные на использовании коллоидных дисперсий соединений, содержащих графеновые слои [1]. Преимуществом
данного подхода является возможность относительно несложной модификации свойств материала под различные
технологические задачи [13].
Одним из подходящих материалов для трибологических применений является оксид графита [14-15]. Оксид
графита представляет собой структуру переменного состава, образующуюся при окислении графита. В результате окисления на поверхности графеновых слоев происходит образование кислородсодержащих функциональных
групп и интеркаляция молекул воды в межслоевое пространство [16]. В ходе этих процессов, межплоскостное
расстояние в оксиде графита увеличивается и графеновые
слои относительно легко расщепляются под действием
ультразвуковой обработки, образуя так называемый оксид
графена [17].
Графен, являющийся двухмерным материалом, обладает уникальными свойствами, которые обычно не встречаются в материалах, применяемых в трибологии. Благо-
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даря высокой химической инертности, экстремальной
прочности и легкости сдвига на плотно упакованной и
атомарно гладкой поверхности этот материал представляется крайне перспективным в составе твердой или коллоидной жидкой смазки.
Установлено, что графеновые пленки, полученные химическим осаждением из паровой фазы на различных
подложках, обладают превосходными адгезионными и
фрикционными характеристиками, а многослойные пленки графена имеют низкие коэффициенты трения, сравнимые с коэффициентами объемного графита [18].
Согласно другим исследованиям коэффициент трения,
на микропленках эпитаксиального графена остается на
уровне ~ 0,03 независимо от количества слоев [19].
Графен может быть использован не только в качестве твердой смазки, но и в качестве добавки к обычным смазочным материалам, воде и другим типам растворителей [7].
Однако применение данного материала в составе коллоидной
смазки
затруднительно.
Сильное
π-πвзаимодействие между графеновыми листами приводит к
снижению устойчивости дисперсий, агрегации и осаждению частиц.
Эффективным решением данной проблемы может
стать химическая модификация поверхности графена [20].
Исследование трибологических возможностей коллоидных дисперсий оксида графена в различных растворителях представляется перспективным направлением [1516]. Преимуществом оксида графена, является наличие на
его поверхности большого количества кислородсодержащих функциональных групп, что позволяет стабилизировать частицы в полярных растворителях, и создавать смазочные материалы даже на водной основе [21].
В данной работе рассмотрено влияние оксида графена
на триботехнические характеристики пары трения «сталь
– сталь».

друга. В качестве модельной смазочной среды был выбран
глицерин (ГОСТ 6259-75), являющийся, как полярный
растворитель, идеальной основой для создания стабильных дисперсий оксида графена. Таким образом, использование глицерина в качестве основы при проведении испытаний позволяет достаточно точно определять влияние,
оказываемое введением наночастиц оксида графена, на
износ трущихся поверхностей.
Морфологию поверхностей фрикционных контактов
исследовали с помощью атомно-силового микроскопа
(АСМ) марки PHYWE Compact.
Для оценки эффективности действия оксида графена в
качестве антифрикционной добавки проводились сравнительные испытания дисперсий с тремя концентрациями
добавок: 0,025 масс %, 0,05 масс % и 0,1 масс %.
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Трибологические испытания на машине трения торцевого типа АЕ-5 показали, что эффективность оксида графена в качестве антифрикционной добавки зависит от его
концентрации в смазочной среде. На рис. 1 приведена
диаграмма зависимости коэффициента трения от времени
трибологических испытаний при нагрузке 20 Н.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения от времени
при нагрузке 20 Н

Оксид графита получали модифицированным методом
Хаммерса [22]. В 100 мл 96 % серной кислоты смешали
высокодисперсный порошок графита и нитрат натрия.
Составляющие тщательно перемешивались в эксикаторе
при внешнем охлаждении льдом. При этом в состав смеси
постепенно вводили перманганат калия. В течение 30 минут реакционная смесь загустевала, после чего к полученной пасте медленно добавляли дистиллированную воду.
Через 30 минут к смеси добавили избыток дистиллированной воды и пероксид водорода. После чего осадок оксида графита отдели и высушили. Суспензии оксида графита в глицерине диспергировании в ультразвуковой ванне в течение 45 минут, для получения оксида графена.
Трибологические исследования эволюции коэффициента трения проводили на машине трения торцевого типа
АЕ-5. Исследовательский комплекс состоял из рабочей
части машины трения, представленной в виде ванны из
текстолита, в которой расположен и жестко закреплен
стальной диск. К внешней части ванны прикреплялся динамометр марки PHYWE Cobra. Узел трения представлял
собой стальной образец и три пальца из стали, расположенных по окружности под углом 120° друг относительно

Обнаружено, что значительное снижение коэффициента трения до значений 0,01 происходит в смазочной композиции, содержащей 0,05 масс% оксида графена, при
этом в паре трения «сталь – сталь», по сравнению с чистым глицерином, коэффициент трения снижается более
чем в пять раз.
Полученные результаты могут быть связаны с образованием на поверхности фрикционного контакта пленки
переноса, способствующей уменьшению шероховатости
поверхности. Это предположение подтверждается результатами исследования топографии поверхности методом
атомно-силовой микроскопии.
На рис. 2, а представлена 3D-визуализация топографии
поверхности стального диска до испытаний. На трехмерном изображении заметно, что исходная подложка стали
45 неоднородна. Поверхность имеет относительно большой перепад высот, отчетливо различимы отдельные частицы и следы полировки. Максимальный перепад высот
в шероховатости составляет до 40 нм.
После трибологических испытаний в среде, содержащей оксид графена, происходит изменение структуры поверхности. На рис. 2, б-в приведены АСМ-изображения
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поверхностей стали после трибологических испытаний.
Заметно, что поверхность образцов имеет уже другую
структуру: происходит разглаживание поверхности.
Отчетливо заметно повышение ее однородности, сглаживание, уменьшение перепада высот. Важно отметить,
что поверхность стали после испытаний в смазочной
среде с 0,05 % оксида графена отличается от других
образцов. Шероховатость поверхности уменьшается в
четыре раза по сравнению с поверхностью стального
диска до испытаний.
Полученные данные можно объяснить образованием в
процессе трибовзаимодействия на поверхности стального
диска плакирующей пленки в результате переноса частиц
оксида графена, имеющего чешуйчатую структуру.

Рис. 2. Топография поверхности стального диска согласно
данным АСМ до трибологических испытаний (а) и после
трибологических испытаний в смазочных средах,
содержащих оксид графена с массовыми концентрациями:
б) 0,025 %; в) 0,05%; г) 0,01%
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, установлено, что введение в смазочную
среду оксида графена приводит к снижению коэффициента
трения. Наибольшее уменьшение коэффициента трения, до
значений 0,01, в системе трения «сталь – сталь» происходит
в композиции, содержащей 0,05 % оксида графена. По
сравнению с чистым растворителем (глицерином) коэффициент трения снижается более чем в пять раз.
Снижение коэффициента трения происходит за счет
образования пленки оксида графена на поверхности
фрикционных контактов, способствующей уменьшению
шероховатости поверхности в четыре раза.
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С.П. Новиков, Н.В. Кудинов
Донской государственный технический университет
г. Ростов-на-Дону, Россия
n_serg7@mail.ru

Mathematical model and simulation
of wing structure by aircraft
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Аннотация. Исследован процесс функционирования стабилизатора для аппаратов аэростатного типа и обусловленных этим особенностей системы управления ЛА такого типа.
Для проверки модели исследуется её статическая характеристика и сравнивается с опубликованными зависимостями
силы сопротивления от угла атаки. Проверяется предположение, что аэродинамическая характеристика стабилизатора
позволяет использовать его для перевода дирижабля в предопределенное положение по тангажу. Приводится расчетная
схема системы стабилизации полета дирижабля как объекта
управления. Выводится математическая модель, приводятся
результаты исследования ее свойств. Рассматриваются частные расчетные случаи использования модели для оценки ее
состояния.

Abstract. The process of functioning of the stabilizer for aircrafts
of the balloon type and caused by these features of the aerostatic type
aircraft pitch control system was explored. To verify model adequacy, its static characteristic of wind to force conversion is examined and compared with the published dependencies of the resistance force on the incidence angle. The assumption that the aerodynamic characteristic of the stabilizer allows using it to transit the
airship to a predetermined pitch position is checking by simulation.
The structure chart of the stabilization system for the flight of an
airship as a controled object is given. A mathematical model of instantaneous Wind-force conversion is derived, the results of an investigation of properies of control system are presented. Particular
simulation cases the model for estimating pitch state and control of
pitch of aircraft are considered.

Ключевые слова: крыло, стабилизатор, дирижабль, система управления, математическая модель, статическая модель, динамическая модель.

Keywords: wing structure, tail-plane, airship, control system,
mathematical model, static model, dynamic model.

ВВЕДЕНИЕ
В современных конструкциях дирижаблей для управления устойчивостью по тангажу, а также его изменению за
счет аэродинамических средств используются аэродинамические рули – стабилизаторы [1]. При разработке полной
математической модели дирижабля, существует необходимость в дополнении ее частной моделью аэродинамических рулей, которая позволила бы учитывать силы и моменты создаваемые ими.
Стенка корпуса дирижабля, надутая, или натянутая на
жесткий каркас, считается условно жесткой. Поэтому принимается допущение о постоянстве объема корпуса:
Vкорп=const [2] и как следствие с неизменными аэродинамическими характеристиками. Стабилизатор дирижабля
находится в хвостовой части и расположен на расстоянии
L от центра масс дирижабля. В зависимости от модели дирижабля стабилизаторы бывают разных типов, в нашем
случае рассматриваем классическую схему оперения типа
+ [1] (рис.1).
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Рис. 1. Летательный аппарат с классическим хвостовым
оперением типа +
В связи с тем, что задача управления тангажем, несмотря на внешнюю простоту сопряжена с рядом условий
и ограничений, а те в свою очередь нелинейно зависят от
окружающих условий, целесообразно построить упрощенную, но несмотря на это адекватную математическую модель аэродинамических рулей дирижабля и процессов возникающих при его движении.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Таким образом, из вышесказанного, возникает задача
построения модели, позволяющей проводить расчеты и
определить основные управляющие воздействия на исполнительные механизмы стабилизатора дирижабля при изменении задания по тангажу описанного в работе [3].
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ УГЛА
НАКЛОНА СТАБИЛИЗАТОРА НА ТАНГАЖ ДИРИЖАБЛЯ

Аэродинамическую силу, действующую на стабилизатор в полете, можно представить тремя слагающими вдоль
трех осей полусвязанной системы координат (рис. 2) [4]:
- подъемной силой Y;
- лобовым сопротивлением Q;
- боковой силой Z.

где c – коэффициент формы крыла (стабилизатора);
S – характерная площадь (мы будем использовать площадь
стабилизатора); q – скоростной напор или динамическое
давление, добавочное давление возникающее в движущемся потоке, которое вычисляется последующей формуле:
𝑞 = 0,5 ∙ 𝑉 2 ∙ 𝜌,
где 𝜌 – плотность воздуха, зависит от высоты; V – скорость
набегающего потока.
Это выражение справедливо для потока несжимаемой
жидкости, для воздуха же на скоростях более 300 км/ч погрешность вычислений начинает возрастать. Для дирижаблей, чья скорость не превышает данный порог, данное выражение представляет адекватную модель.
ПОДЪЕМНАЯ СИЛА
Изменение тангажа дирижабля с помощью аэродинамических рулей, осуществляется за счет возникающей на них
подъемной силы (рис. 3).

Рис. 2. Схема взаимодействия стабилизатора
с набегающим потоком воздуха
Определим следующие ограничения и допущения:
1) аэродинамическую силу лобового сопротивления
для стабилизатора дирижабля в приближенной модели
можно считать незначительной, в связи с невысокими скоростями и большой лобовой площадью самого летательного аппарата;
2) особенности летательных аппаратов типа дирижабль, такие как большая площадь боковой поверхности,
малая площадь вертикального оперения и невысокие скорости при полете со скольжением на корпус, позволяют в
упрощенной модели не учитывать боковую силу.
Дирижабль представим как абсолютно твердое тело,
что позволяет считать его материальную точку, движущуюся по определенной траектории. Для того чтобы изменить
траекторию и скорость движения к точке нужно приложить
ускорение, ускорение раскладывается на нормальную и
тангенциальную составляющие. Нормальное ускорение
стремится изменить траекторию, и чем оно больше, тем
меньше радиус кривизны траектории. Тангенциальное
ускорение влияет на скорость точки.
В случае со стабилизатором, нормальное ускорение создается подъемной силой стабилизатора, резко возрастающей при изменении его угла атаки, а тангенциальное – силой лобового сопротивления и тягой движителей. Таким
образом, аэродинамическая маневренность за счет стабилизатора заложена в силе, возникающей на стабилизаторе.
Для вычисления любой аэродинамической силы используется выражение:
𝐹 = 𝑐 ∙ 𝑞 ∙ 𝑆,


Рис. 3. Силы, возникающие при воздействии
набегающего потока на стабилизатор
Подъемная сила, возникающая на стабилизаторе
направлена по оси y', тогда подставляя в (1) формулу динамического давления получаем:
𝐹 = 0,5 ∙ 𝑐𝑦 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉 2 ∙ 𝑆
(2)
где 𝑐𝑦 – коэффициент подъемной силы, зависит от угла
атаки; S – площадь крыла.
Примерный вид зависимости 𝑐𝑦 от угла атаки выбирается в зависимости от профиля. В нашем случае возьмем известную зависимость для простого профиля
крыла (рис. 4) [4].

Рис. 4. Примерный вид зависимости 𝑐𝑦 от угла атаки
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Примем допущение, что данную зависимость можно
принимать линейной, до некоторого критического значения 𝛼крит (примерно 18-22 градусов), после которого функция начинает убывать из-за срыва потока. Следует также
учитывать 𝑐𝑦 при отрицательных углах атаки, функция
симметрична относительно оси абсцисс [4].
Нулевому углу атаки соответствует некоторое значение
𝑐𝑦0 . Его можно примерно вычислить исходя из того, что
при горизонтальном полете (нулевой угол атаки) на определенной скорости сила тяжести уравновешивается подъемной силой [4].
Для учета 𝜌 плотности воздуха в (2), необходимо рассматривать следующую формулу[5]:
𝜌=

𝑝∙𝑀
𝑅∙𝑇

,

(3)

где – молярная масса воздуха = 0,029 (кг/моль);
– абсолютное давление; –универсальная газовая постоянная 8,31441 Дж/моль К; –абсолютная температура в Кельвинах.
Условием, обеспечивающим корректность выражения
(1 и 2), является значение параметра h – высоты полета, от
которой зависит плотность воздуха 𝜌.
Исходя из этого плотность воздуха обладает следующей зависимостью:
𝑝∙𝑀
𝜌(ℎ) =
.
(4)
𝑅∙𝑇(ℎ)

Зависимость атмосферного давления от высоты описывается известной «барометрической формулой» [5]
−𝑀⋅𝑔⋅ℎ

𝑝(ℎ) = 𝑝0 ⋅ 𝑒 𝑅⋅𝑇(ℎ) ,
(5)
где 𝑝0 – это среднее атмосферное давление над уровнем
моря = 101325 кПа.
Для использования данной формулы с учетом всего
диапазона высот плавания необходимо вести учет изменения не только плотности, но и температуры воздуха с высотой над уровнем моря. Изменение температуры описывается эмпирической формулой:
𝑇(ℎ) = 𝑇0 − 0,0065 ⋅ ℎ,
тогда подставляя (4) в (5), получаем давление на высоте h:
−𝑀⋅𝑔⋅ℎ

𝑝(ℎ) = 𝑝0 ⋅ 𝑒 𝑅⋅(𝑇0−0,0065⋅ℎ)
(6)
Синтез модели подъёмной силы (2) и модели стратифицированной атмосферы в поле силы тяжести даёт полуэмпирическую модель управляющего силового механического воздействия на дирижабль 𝐹.

p0  e



e gh
R(T0 0, 0065h )

∙𝑀

𝐹 = 0,5 ∙ 𝑐𝑦 (𝛼) ∙
∙ 𝑉 2 ∙ 𝑆 (7)
𝑅∙𝑇
Входным параметром этой модели, существенно влияющим на интенсивность преобразования управляющего
воздействия, является высота плавания, она в соответствии
с принципами механики интегрально зависит от вертикальной проекции равнодействующей всех сил. Допускается,
что эта равнодействующая может быть выбрана любой,
формированием дисбаланса пассивной массы и массы
всплывания. С учетом этого допущения, считаем скорость
вертикального подъема входным воздействием, которая
преобразуется через устройство интегрирования в абсолютную высоту на уровне мирового океана.
Таким образом, входными параметрами модели являются: начальная высота плавания, скорость изменения высоты плавания, текущий угол атаки стабилизатора, а также
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скорость набегающего потока. Выходным параметром, является сила, возникающая на стабилизаторе 𝐹𝑢𝑝𝑟 .

Рис. 5. Схема модели сил, возникающих
на стабилизаторе дирижабля в среде Simulink
Так как реальные физические объекты обладают инерционно-накопительными свойствами, а процессы протекают на фоне накопления вещества и/или энергии. В таком
случае, для исследования свойств объекта и его функционирования в составе общей системы необходимо построить
математическую модель динамики исследуемой системы.
Общей математической моделью динамики поворота является выражение для условия сохранения равновесного состояния дирижабля.
На основные моменты дирижабля влияет 𝑚0 -общая
масса дирижабля и величины плеч приложения каждой
силы относительно центра плавания 𝐿- расстояние расположения стабилизатора, 𝑙0 –расстояние от центра плавания
до центра тяжести [6]. Изменение угла тангажа дирижабля
приводит к изменению величин плеч, что вызывает изменение условий балансировки. В соответствии со схемой на
рис. 5 математическая модель взаимовлияния масс баллонетов и угла тангажа, через суммарный момент 𝑀𝛴 , имеет
следующий вид:
(8)
M   M 0  M st   gm0  l0  sin   Fupr  L
Динамика поворота дирижабля под действием момента
(8) определяется системой уравнений

 (t )   (t ); 
,
1

 (t )   M  
Iy


(9)

Подстановка выражений друг в друга, позволяет создать полную модель и реализовать ее в прикладном пакете
матлаб (симулинк) рис. 6.
Конечно, помимо стабилизатора, вращающая сила (влияющая на тангаж) создается и другими элементами, в частности корпусом дирижабля, вклад в подъемную силу всего
летательного аппарата может быть значительным и зависит
от свойств корпуса, а также угла атаки, направлением набегающего потока и его скорости. Учет влияния данной составляющей, рассматривается в полной модели управления
тангажем в том числе с учетом массо-инерционных характеристик корпуса в целом [2, 3, 6].
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Рис. 6. Общая схема модели управление тангажем
за счет аэродинамических рулей в среде Simulink
Полученная математическая модель стабилизатора дирижабля, позволяет рассчитать и оценить возникающие
вращательные моменты на корпусе дирижабля в месте приложения силы. Из практики эксплуатации и построения летательных аппаратов известно, что не каждая форма крыла
и соответствующая ей АДК даёт устойчивое движение и
самое главное управляемость. Аналитические выкладки затруднены из-за нелинейности многих зависимостей. Для
определения изменения состояния летательного аппарата в
целом, необходимо провести вычислительный (имитационный) эксперимент по определению совокупного действия стабилизатора (как устройства реализующего заданное управление) и дирижабля (управляемого объекта) на
тангаж.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ
ДИНАМИКИ ДИРИЖАБЛЯ ПРИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ
УПРАВЛЕНИИ ТАНГАЖЁМ

Основой имитационной модели послужили описанные ранее выражения и выкладки, позволяющие определить основные характеристики системы, а также основные зависимости.
Схема, представленная на рис. 5 в развернутом виде, сгруппирована в субблок "Модель стабилизатора" с четырьмя входами: начальная высота плавания ℎ0 , скорость изменения высоты плавания 𝑉ℎ , текущий угол атаки стабилизатора ∝, а так
же скорость набегающего потока 𝑉 и выходным сигналом
𝐹𝑢𝑝𝑟 – сила возникающая на стабилизаторе.
На рис. 7 показаны управляющие воздействия на стабилизатор дирижабля и отклик системы по изменению тангажа.

На рис. 7а показано задание по тангажу α(𝑡), на рис. 7b
– график формируемого управляющего воздействия в зависимости от текущего положения дирижабля, на рис. 7c –
соответствующее изменение момента на стабилизаторе дирижабля Mst (𝑡). Моделирование показывает, что система
сразу при получении задания реагирует на него и выдает
необходимое управляющее воздействие в зависимости от
текущего значения тангажа.
На рис. 8 показан реальный угол тангажа дирижабля.
Плавное изменение его из-за большой инертности системы.

Рис. 8. Изменение тангажа дирижабля
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Таким образом, результаты, полученные при моделировании стабилизатора дирижабля свидетельствуют об эффективности аэродинамического управления тангажем на
скоростях свыше 10 м/с. Данную подсистему можно использовать при проектировании и разработке системы
управления дирижаблем в целом.
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Features of designing electromechanical clocks
with microcontroller control based on ARDUINO
platform – англоязычное название статьи
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Аннотация. В данной статье рассмотрены способы минимизации количества проводных соединений макетов микропроцессорных систем управления с применением шины
I2C, модулей реального времени и Wi-Fi на платформе
Arduino. Изучены технические характеристики и возможность управления с помощью энкодера, который предназначен для персональной настройки платформы без углубления
в ее технические и программные стороны. Описан принцип
работы протокола I2C и выявлены его отличительные преимущества. Также подробно рассмотрен метод хронометрирования с использованием встроенного терморегулятора
(актуально для систем с модулями реального времени, в
частности DS3231) или соединения с онлайн хронометрами.
Предложена возможность управления с помощью других
периферийных устройств. Таким образом, с использованием
интерфейса I2C и методов повышения точности разработан
проект часов реального времени на платформе Arduino.

Abstract. In this article, we consider ways to minimize the
number of wired connections for mock-ups of microprocessor
control systems using I2C bus, real-time modules and Wi-Fi on
the Arduino platform. The technical characteristics and the possibility of control with the help of an encoder, which is intended
for personal tuning of the platform without deepening into its
technical and program aspects, are studied. The principle of the
I2C protocol operation is described and its distinctive advantages
are revealed. The method of timekeeping using the built-in thermostat is also considered in detail (actual for systems with realtime modules, in particular DS3231) or connection with online
chronometers. The possibility of control with the help of other
peripheral devices is suggested. Thus, using the I2C interface and
methods for improving accuracy, a real-time clock project was
developed on the Arduino platform.
Keywords: real-time clock, encoder, dual-channel relay, Arduino, I2C bus, Wi-Fi, thermal compensation.

Ключевые слова: часы реального времени, энкодер, двухканальное реле, Arduino, шина I2C, Wi-Fi, термокомпенсация.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время техника сделала скачок в сторону
усложнения конструкции. Число микросхем в устройствах
увеличивается, что приводит к уплотнению и запутанности печатного монтажа. Поэтому появляются требования
по сокращению габаритов оборудования.
Также очень важна возможность взаимодействия
платформы с пользователем без углубления в ее технические особенности и программную составляющую.
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На сегодняшний день предъявляются высокие требования к точности хронометрирования в системах, работающих с использованием реального времени. Интернетсервисы становятся все более популярными, с развитием
технологий стала возможна синхнонизация с ними при
помощи модулей Wi-Fi.
Для корректировки приборов учета времени, расположенных непосредственно не на онлайн-сервисах, требуется термокомпенсация, рассматриваемая в одноименной
статье Голубева И. [1]. Проанализируем методы решения
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вышеперечисленных проблем, использованные в разработке проекта часов с микроконтроллерным управлением.
ИНТЕРФЕЙС I2C
IIC (I2C) – последовательная шина данных для связи
интегральных схем, использующая две двунаправленные
линии: последовательная линия данных и последовательная
линия тактирования. Изначально стандарт I2C работал с
тактовой частотой до 100 КГц. В 1992 году был добавлен
«Быстрый режим» с максимальной частотой 400 КГц. На
рис. 1 представлен физический уровень интерфейса I2C.

Рис. 1. Физический уровень
Большой интерес вызывает проект ГПО ТОР [2], в
котором достаточно подробно излагаются характеристики протокола. Стандарт I2C предусматривает подтягивающие резисторы на SDA и SCL с сопротивлением
10 кОм. Длина шины I2C не ограничена. Общая ёмкость
линии с подключёнными устройствами не должна превышать 400 пФ. К одной шине I2C может быть подключено до 127 устройств, в том числе несколько ведущих.
К шине можно подключать устройства в процессе работы, то есть она поддерживает «горячее подключение».
I2C требует всего два провода как асинхронный последовательный интерфейс.
Согласно Sparkfun Electronics.com [3] существуют некоторые накладные расходы с интерфейсом I2C: на каждые 8 бит данных, которые будут отправлены, должен
быть передан один дополнительный бит. Аппаратные
средства, необходимые для реализации I2C являются более сложными, чем SPI, но интерфейс может быть довольно легко реализован программно.
Наибольшее число применений интерфейса I2C приходится, по мнению Easyelectronics.ru [4], на интегральные схемы самого разнообразного назначения, требующие
управления со стороны некоторого вычислителя с целью
задания им мониторинга режимов и параметров их работы. В силу своей простоты и ограниченной пропускной
способности такое применение шины I2C является наиболее очевидным. Данная задача выполняется путём считывания и заполнения определенными данными специализированных регистров, расположенных на кристаллах данных интегральных схем.
С точки зрения информационной модели, подобной
встраиваемой системы, Master-устройством является центральный микропроцессор или микроконтроллер, а Slaveустройствами – встроенные модули регистровой памяти
специализированных интегральные схем [5, 6].

ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ
В качестве устройства, хранящего дату и время, в проекте используется модуль DS3231. До появления модулей
с термокомпенсацией обычные RTC использовали генераторы, работающие от экономичных кварцевых резонаторов. К сожалению, электромеханическая и тепловая чувствительность этих кварцевых резонаторов приводила к
нестабильности формируемой частоты [7].
В результате, кварцевые резонаторы без термокомпенсации имели нестабильность до ста минут в год при работе в диапазоне температур от минус сорока до плюс восьмидесяти пяти градусов Цельсия. В настоящее время такая точность неприемлема. Современные системы обычно
требуют точность лучше, чем десять минут в год.
Частотная характеристика кварцевого резонатора зависит от формы кристалла. Кристалл, имеющий форму камертона, обычно вырезают таким образом, чтобы зависимость его частоты от температуры была параболической с
центром около двадцати пяти градусов Цельсия. Это
означает, что кварцевый генератор резонирует близко к
необходимой частоте при комнатной температуре, но замедляется в случае увеличения или уменьшения температуры.





f  f 0 1  0.04 ppm(T  T0 )

(1)

Характер изменения частоты кварцевого резонатора
определяется по формуле (1). Общий параболический коэффициент 32 кГц камертона составляет -0,04 частей на
миллион /°C².
Это означает, что часы, построенные с использованием
32 кГц кварцевого камертона, сохраняют точность при
комнатной температуре, но теряют две минуты в год при
отклонениях температуры на десять градусов Цельсия от
комнатной. И восемь минут в год при отклонении температуры на двадцать градусов Цельсия от комнатной. Изучением данного вопроса занимались такие ученые как
А.Г. Смагин, М. И. Ярославский [8].
Для коррекции температурного ухода изготовители и
потребители систем традиционно полагались на три решения: калибровка при производстве, микропроцессорная
калибровка с учетом измеренной через равные интервалы
времени температуры или введение коррекции ухода частоты. Все перечисленные методы являлись весьма дорогостоящими, а кроме того обеспечивали точность менее
десяти минут в год в диапазоне температур от нуля градусов Цельсия до плюс сорока градусов Цельсия.
Согласно спецификации MaximIntegrated.com [9] RTC
DS3231 содержат высокостабильный термокомпенсированный кварцевый генератор, RTC и 32.768 кГц кварцевый резонатор в одном корпусе. Точность хронометрирования этого прибора около двух минут в год. До и после
установки в изделие этот прибор не надо калибровать. По
сравнению с традиционными решениями на базе кварцевых резонаторов, DS3231 имеет почти в пять раз большую
точность хронометрирования в диапазоне температур от
минус сорока градусов Цельсия до плюс восьмидесяти
пяти градусов Цельсия.
Встроенная термокомпенсация является основной особенностью данной микросхемы. В процессе производства
определяется зависимость частоты кварцевого резонатора
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от температуры, вычисляются соответствующие поправки. Их значения хранятся во внутренней памяти микросхемы. В процессе эксплуатации встроенный датчик измеряет текущее значение температуры кристалла. Из таблицы поправок извлекается соответствующее значение, и
электронная схема осуществляет коррекцию частоты выходного сигнала. Таким образом, осуществляется формирование термокомпенсированного тактового сигнала на
выходе микросхемы. На рис. 2 приведены графики зависимости ухода собственной частоты кварцевого резонатора и частоты выходного сигнала микросхемы до и после
компенсации.

Рис. 2. Графики зависимости ухода собственной частоты
кварцевого резонатора и частоты выходного сигнала
микросхемы до и после компенсации (по материалам [1])
ЭНКОДЕР
Энкодеры – преобразователи информации об абсолютном или относительном угловом положении вала в кодовый цифровой сигнал.
Согласно Roboforum.ru [10], зачастую угловым энкодером называют любой преобразователь угловых перемещений. При изменении углового положения вала относительно его исходного состояния.
Инкрементальные энкодеры вырабатывают выходной
сигнал, представляющий собой последовательность импульсов прямоугольной формы. Количество импульсов на
оборот (разрешающая способность) пропорционально
изменению углового положения вала и может достигать
10000 импульсов на один оборот [11].
Путем обработки сигнала от инкрементального датчика можно получить информацию о текущем значении угла
поворота вала относительно опорной индексной отметки
(методом последовательных приращений), а также об угловой скорости, о чем упоминал Крауиньш Д. [12].
Таким образом происходит связь пользователя с платформой Arduino.
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ПРОЕКТ ЧАСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Задача конструирования электромеханических часов с
микропроцессорным управлением была решена с использованием преимуществ шины I2C и модуля DS3231 со
встроенной термокомпенсацией. На рис. 3 изображены
комплектующие проекта и схема их взаимодействия.
Проект сконструирован с использованием следующих
модулей: Arduino UNO, двухканального реле, DS3231,
дисплея, блоков питания на 24 В и 9 В, шагового двигателя, циферблата и датчиков положения стрелок. При подключении дисплея и DS3231 к Arduino, придерживаясь
понятий Блога об Arduino, электронике и ИТ [13-16], благодаря шине I2C, вместо десяти проводов использовано
четыре.
С помощью датчиков обратной связи на циферблате
микроконтроллер осуществляет сравнение положения
стрелок часов со временем, хранящимся в модуле RTC.
При обнаружении несовпадения через реле на двигатель
подается управляющий сигнал, и стрелки часов передвигаются в требуемое положение. Таким образом, обеспечивается большая точность и отпадает необходимость корректировать часы вручную [17,18].

Рис. 3. Схема проекта электромеханических часов
с микроконтроллерным управлением
ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ ПО WI-FI.

Рис. 4. Схема проекта «Часы реального времени» с Wi-Fiмодулем
В данной ситуации модуль точного времени отсутствует, возможно даже не задействовать энкодер для
настроек, достаточно наличие nodeMCU (ESP826) и циферблата, управляемого перекидным реле. И при таком
раскладе точность функционирования устройства не
нарушается.
NodeMCU – это платформа на основе модуля ESP8266.
Плата предназначена для управления различными схемами на расстоянии посредством передачи сигнала в локальную сеть или сеть Интернет через Wi-Fi. [19]. Возможности применения этой платы сопоставимы с возможностями Arduino. К примеру, на базе NodeMCU можно
создать «умный дом», настроив управление электричеством или вентиляцией через телефон, регистрацию пока-
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заний датчиков и многое другое. Подробные характеристики описаны в Data Sheet [20].
NodeMCU позволяет соединяться с другими периферийными устройствами, такими как смартфоны, планшеты
и прочими, что упрощает взаимодействие пользователя с
часами.
В текущем варианте проекта синхронизация времени
совершается посредством сети Интернет, а именно были
использованы сервисы Google.
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A review of promising methods for automatic
moisture control in greenhouse crops substrate
M.A. Vernezi, D.A. Artemov, A.D. Lukyanov
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
slavikvernezi@mail.ru
Аннотация. Одним из ключевых вопросов при проектировании систем автоматического контроля состояния агрокомплексов, является достоверный контроль влажности
почвы. На сегодняшний день существует множество различных методов измерения уровня влажности в твердых телах.
Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки по отношению друг к другу, что обуславливает различные области их применения. Достоинствами кондуктометрического метода является низкая стоимость датчиков и
простота реализации; емкостного метода – сравнительно
высокая точность, устойчивость к влиянию химического
состава раствора; микроволнового метода – высокая точность измерений, возможность глубокого исследования образца. Учитывая особенности каждого метода наиболее подходящим для реализации автоматической систему контроля
состояния тепличных комплексов является метод ВЧ/СВЧ.

Abstract. One of the key issues in the design of systems of automatic control of agro-complexes, is a reliable control of soil
moisture. Today, there are many different methods of measuring
the level of moisture in solids. Each of them has certain advantages and disadvantages relative to each other, which leads to
various applications. Advantages conducto-metric method is the
low cost of sensors and ease of implementation; capacitive method is relatively high accuracy, resistance to influence of chemical
composition of the solution; microwave method – high accuracy
of measurement, a deep research about the prototype. Given the
characteristics of each method, the most suitable for the implementation of an automatic condition control system of greenhouses is the method of high frequency and ultra-high frequency.
Keywords: automation, hydroponics, mathematical modelling,
moisture measurement, capacitive method, a microwave method,
conductometric method.

Ключевые слова: автоматизация, гидропоника, математическое моделирование, измерение влажности, емкостной
метод, микроволновый метод, кондуктометрический метод.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день необходимость в получении достоверных данных о влажности сыпучих материалов имеется в различных отраслях промышленности. При этом
каждая из отраслей выдвигает свои требования к измерительному оборудованию. В такой отрасли как строительство необходимо определение влажности как сыпучих
материалов (таких как цемент, песок) так и твердых тел
(бетон, древесина). От этого параметра напрямую зависит
качество и долговечность строительных сооружений. При
проведении измерений уровня влажности грунта в автоматизированных тепличных комплексах необходима независимость показаний приборов от температуры воды и её
химического состава.
Существуют два основных метода определения влажности: прямой и косвенный. Прямой метод основан
на удалении из образца влаги путем сушки и измерении
его массы до и после удаления из него воды [1]. Таким
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образом, относительная влажность вычисляется по следующей формулы:

H rel 

mv  ms
*100%
mv
,

(1)

где mv – масса образца до сушки, ms – масса образца после
сушки, Hrel – относительная влажность.
Определение влажности при косвенном методе основано на измерении физических, электрических, химических и механических свойств образца. Наибольшее распространение получили электрические способы определения влажности: кондуктометрические (или резистивные),
емкостные и микроволновые [2–4].
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ВЛАЖНОЙ ПОЧВОЙ

Для получения достоверных данных измерений влажности почвы необходимо учитывать особенности форми-
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рования сопротивления влажной почвой [5–9]. В одном из
вариантов классификации [10–11], принято считать, что
вода может находиться в почве в нескольких состояниях:
– связанная вода;
– вода, находящаяся в переходном состоянии;
– свободная вода.
В работе [10] обосновано, что проводимость влажной
почвы определяется, главным образом, свободной водой.
Связанная вода и вода практически не вносит вклада в
проводимость почвы. Способы, основанные на измерении
зависимости диэлектрических свойств почвы от влажности, позволяют определять и количество связанную воду,
однако кондуктометрические методы в данном случае не
работают. Вклад в проводимость воды в переходном состоянии оценить достаточно сложно, тем не менее, его
нельзя сбрасывать со счетов при оценке влажности.
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ

Рис. 1. Двуполярное подключение

Основой кондуктометрического метода измерения
влажности является зависимость от влажности параметров, характеризующих поведение влажных материалов в
электрических полях. Главной задачей теории этих методов является создание достаточно точных математических
моделей [12] влажного материала, согласно которым имеется возможность прогнозирования поведения влажности
почвы. Такие модели нужны для анализа и синтеза влагомеров и, самое главное, для перехода от эмпирических
методов градуировки и расчета этих приборов к строгим и
точным математическим.
Метод реализуется на основе резистивных датчиков,
принцип действия которых заключается в измерении
электропроводимости влагосодержащей среды. Конструктивно датчик представляет собой два электрода из токопроводящих материалов (обычно графит, нержавейка,
луженая медь) [3, 13]. Достоинствами таких датчиков является простота конструкции и низкая стоимость. Несмотря на данные преимущества, такие датчики сопряжены с рядом проблем. Одной из них является влияние эффекта электролиза на точность и стабильность показаний,
возникающего в результате протекания через влажную
среду электрического тока. Процесс сопровождается образованием пузырьков газа на поверхности электродов, что
вызывает значительное увеличение сопротивления [4].
В результате исследований [10–11] было установлено,
что для уменьшения влияния эффекта электролиза измерения необходимо проводить методом высокочастотного
титрования. Схема реализации данного метода представлена на рис. 1. Интервалы между измерениями выбраны
значительными (30 с) для того, чтобы произошла рекомбинация ионов, возникших в процессе электролиза.
Основным достоинством данного метода можно
считать высокую чувствительность, имеется возможность проводить измерения в мутных растворах, в присутствии окислителей и восстановителей, а также возможность анализа любых агрессивных сред. Недостатками кондуктометрического метода являются относительно низкая точность, а также необходимость частой
замены электродов.

ЕМКОСТНОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ
Принцип действия влажности почвы емкостным методом заключается в измерении диэлектрической проницаемости материала. Включение емкостного преобразователя
в высокочастотный колебательный контур, позволяет использовать резонансные цепи в приборах для измерения
емкости преобразователя, а по ней влажность материала.
Емкостные преобразователи малочувствительны к составу
материала, его структуре и контактному сопротивлению
между электродами и материалом. Так как для большинства материалов диэлектрическая проницаемость зависит
от температуры, в промышленных приборах предусматривается автоматическое введение поправки на измерение
температуры. Погрешность емкостных приборов составляет до 1%. Конструктивно емкостные гигрометры представляют из себя две обкладки конденсатора, между которыми находится исследуемый образец (рис. 2). Известно,
что у воздуха диэлектрическая проницаемость непосредственно связана с влажностью, а изменения влажности
диэлектрика приводят и к изменениям в емкости воздушного конденсатора.

Рис. 2. Схема измерений
Более сложный вариант емкостного датчика влажности
в воздушном зазоре содержит диэлектрик, с диэлектрической проницаемостью, меняющейся под влиянием на него
влажности. Такая конструкция обеспечивает более стабильные показания, по сравнению с датчиками, имеющими между обкладками воздушный зазор.
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Рис. 4. Конструкция емкостного датчика
Безусловно, данный метод обладает и некоторыми недостатками, например, при низкой влажности образца
точность измерений значительно падает, кроме того, измеряемый образец должен быть очищен от частиц, имеющих высокую диэлектрическую проницаемость, к тому же
важна и форма образца в процессе измерений, она не
должна изменяться в ходе исследования.
Третий тип емкостного датчика влажности - это емкостный тонкопленочный гигрометр. Он включает в себя
подложку, на которую нанесены два гребенчатых электрода. Гребенчатые электроды играют в данном случае
роль обкладок. С целью термокомпенсации в датчик дополнительно вводят еще и два термодатчика.
МИКРОВОЛНОВЫЙ МЕТОД
Максимальный
экономический
эффект
от
автоматизации
ряда
технологических
процессов
достигается только при очень высокой точности контроля
влажности. Точности, наиболее популярных в недалеком
прошлом, емкостных датчиков уже достигли своих
пределов. Попытки совершенствования этих методов на
базе многопараметрического контроля при существенном
усложнении и удорожании устройств контроля зачастую
приводят к тупиковому варианту. Математические
аспекты многопараметрического контроля на основе
емкостного метода измерений приведены в [15]. В этом
случае предполагается решение системы до десятка и
более уравнений (в зависимости от числа возмущающих
воздействий), что для современной микропроцессорной
техники совсем не сложно. Однако главной проблемой
здесь является сложность и сама возможность составления
системы уравнений. Даже в относительно простом случае
измерения влажности при двух возмущающих параметрах
(часто их называют мешающими факторами) и
перекрытия
всего
диапазона
контроля
десятью
значениями, для градуировки влагомера необходимо
произвести 10n = 103 измерений, а с учетом других, как
например, для зерновых: сорта, вида, типа, района
произрастания, сроков уборки, климатических условий и
др., этот процесс становится практически невыполнимым.
Применение в экспресс-влагометрии современных
методов, например, «нечеткой логики» [16] или
«искусственной нейронной сети» [17], требует
глубокого знания электрофизических свойств данной
системы либо сложного процесса обучения. Не отрицая
перспективности этих направлений, следует отметить
возможность дальнейшего совершенствования некоторых традиционных методов и, в первую очередь,
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сверхвысокочастотных (СВЧ). Выбор этого диапазона
для целей точного контроля влажности диктуется как
диэлектрическими
свойствами
самой
воды,
определяющими высокую чувствительность метода к
содержанию влаги при минимальном влиянии так
называемых «неинформативных» мешающих факторов,
так и рядом других преимуществ: бесконтактности,
большой информационной емкости, экологической
безопасности, возможности работы в условиях
запыленности и др.
В настоящее время в нашей стране накоплен большой
опыт по разработке, серийному производству и
особенностям производственной эксплуатации широкого
ряда лабораторных и поточных СВЧ-влагомеров для
многих технологических процессов сельскохозяйственного производства [18].
Анализируя рассмотренные методы, отметим следующее: хотя самым простым является метод поглощения,
ему присущи и недостатки – велико влияние температуры
и плотности на параметр преобразования. В низкочастотной части СВЧ-диапазона существенное влияние оказывают растворенные соли.
Самым неблагоприятным случаем для метода поглощения является контроль влажности таких материалов, у
которых знак температурной ошибки зависит от влагосодержания. Если для дискретных влагомеров это затруднение удается обойти, то для поточных приходится сужать
динамический диапазон по влажности, что не всегда
удобно.
По сравнению с методом поглощения влияние температуры материала в фазовых методах на параметр преобразования значительно меньше. Для всех видов материала
он имеет положительный температурный коэффициент с
малой крутизной, вследствие чего значительно упрощаются схемы температурной коррекции. Метод отражения
применяется в тех случаях, когда по технологическим
требованиям необходим односторонний контакт с контролированным материалом. Однако чувствительность его
значительно ниже, чем для первых двух методов и снижается при больших влажностях.
Применение резонаторных методов дает хорошие результаты, однако ограничено областью малых влагосодержаний.
Следующую группу образуют методы СВЧвлагометрии, основанные на измерении комплексных параметров преобразования. В большинстве случаев измеряется модуль и фаза одного из коэффициентов рассеяния
либо двух резонаторных параметров.
Применение двухпараметровых методов в СВЧвлагометрии сыпучих сельскохозяйственных материалов
позволяет существенно повысить точность измерения
влажности за счет учета влияния плотности (коэффициента заполнения), указанные методы, однако, эффективны
при сравнительно небольших колебаниях плотности (в
пределах 2,5–3 раз) и относительно узком диапазоне изменения влагосодержания. Дальнейшее повышение точности измерения влажности возможно за счет комбинации
СВЧ-методов с другими физическими, например СВЧакустическим [18, 19]. Описанные выше методы СВЧвлагометрии могут реализовываться в двух возможных
влагометрических системах – активной и пассивной. В
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активных системах заполненный измерительный преобразователь объединен воедино с генератором СВЧ таким
образом, что частота и уровень мощности СВЧ-генератора
зависят от параметров заполненного измерительного преобразователя и таким образом могут быть связаны с влажностью материала [20, 21].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
Проанализировав основные достоинства и недостатки
рассмотренных методов можно сделать заключение что
наиболее подходящим методом для контроля влажности
субстрата тепличных культур является бесконтактный
СВЧ метод. Измерение по данному методу являются
наиболее точными, а время измерения при этом минимально.
ЛИТЕРАТУРА

9. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии /
Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1979. – 480 с.
10. Боярский Д.А. Влияние связанной воды на диэлектрическую проницаемость влажных и мерзлых почв. / В.В.
Тихонов, Д.А. Боярский. – М.: Сер. Пр-2084 РАН. ИКИ,
2003. – 47 с.
11. Злочевская Р.И. Образование поверхностных пленок и слоев воды / Р.И. Злочевская, В.А. Королев // Поверхностные пленки воды в дисперсных структурах. – М.:
МГУ, 1988. C. 4-18.
12. Lukyanov A.D. Mathematical model of redistribution
of water in the system of automatic hydroponic complex control / A.D. Lukyanov, E.M. Lisitskaya, M.A. Vernesi,
O.V. Zimovnov // Proceedings of the XXII-th International
Open Science Conference. – 2017. – С. 32–37.
13. Кондуктометрия. Кондуктометрическое и высокочастотное титрование: Метод. указ. к лаб. работам / Сост.
Б.М. Стифатов, Ю.В. Рублинецкая. – Самара: Самар. гос.
техн. ун-т, 2013. – 12 с.:ил
14. Берлинер М.А. Характеристики фазовых влагомеров СВЧ / М.А. Берлинер, С.А. Полищук // Приборы и
системы управления. – 1971. – № 12. – С. 26-28.
15. Jachowicz R.S. Moisture Content Measurements in
Solids-Limitations and Improvements with Modern Technology. Third workshop on «Elektromagnetic Wave Interaction
with Water and Moist Substances». Athens, USA, 1999. –
P. 32-41.
16. Bartly P.G., Nelson S.O., Mc Clendon R.W., Trabelsi
S. Determination of Moisture Content in Wheat Using an Artifi cial Neural Network. Third workshop on «Elektromagnetic
Wave Interaction with Water and Moist Substances». Athens,
USA, 1999. – P. 74-78.
17. Alippi C., Ferrero A., Pinri V. Artifi cial Intelligence
for Instruments and Measurement Applications. IEEE Instr.&
Meas. Magazine. Vol. 47. N. 1. 1998.
18. Бензарь В.К. Техника СВЧ-влагометрии. Мн., 1974.
19. Лисовский В.В. Теория и практика сверхвысокочастотного контроля влажности сельскохозяйственных материалов. Мн., 2005.
20. Губкин Л.Н. Физика диэлектриков. Теория электрической поляризации в постоянном и переменном электрическом поле. – М., 1971.
21. Renhart I. The Control of Moisture of Rocks by Methods of Microwave Aquametry. 4th International Conference
on «Elektromagnetic Wave Interaction with Water and Moist
Substances». Weimar, 2001. P. 372-379.

1. Лыков М.В. Теория сушки / М.В. Лыков. М.: Энергия, – 1968. – 472 с.
2. http://webkonspect.com (дата обращения 7.07.2017).
Средства измерения влажности. Принципы действия, конструкции, характеристики. “Конспект-online” – URL:
http://webkonspect.com/?room=profile&id=4999&labelid=41
201 (дата обращения 7.07.2017).
3. http://oldoctober.com (дата обращения 7.07.2017).
Самодельный, стабильный датчик влажности почвы для
автоматической поливальной установки. “Сделай сам своими
руками”
–
URL:
http://oldoctober.com/ru/humidity_sensor (дата обращения
7.07.2017).
4. Берлинер М.А. Электрическое определение солесодержания почв, грунтов и грунтовых вод. / Н.М. Долгополое, М.А. Берлинер. – М.: Изд. Акад. наук СССР, 1954. –
82 с.
5. Скуг Д. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 2 /
Д. Скуг, Д. Уэст. Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Мир, 1979.
– 480 с.
6. Дорохова Е.Н. Аналитическая химия. Физикохимические методы анализа / Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова. – М.: Высшая школа, 1991. – 256 с.
7. Алимарин И.П. Справочное пособие по аналитической химии / И.П. Алимарин, Н.Н. Ушакова. – М.: Изд-во
МГУ, 1977. – 104 с.
8. Аналитическая химия. Химические методы анализа:
Учебное пособие / Н.Г. Домина, С.А. Зуйкова, А.И. Хлебников, Н.А. Чемерис. – Барнаул: Типография АлтГТУ,
2010. – 176 с.
__________________

ХIII Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2017

31

The 13th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2017

Создание мобильной системы мониторинга
состояния объекта агрокультивирования
С.А. Конев, А.Д. Лукьянов, М.А. Вернези
Донской государственный технический университет
Ростов-на-Дону, Россия
s.konev1993@mail.ru

The development of a mobile monitoring system
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки системы мобильного контроля данных, поступающих
по беспроводным сетям. Для практической реализации была
выбрана задача контроля, визуализации и сохранения измеряемых величин, получаемых через Bluetooth-соединение, на
устройствах под управлением ОС Android. Целью использования такой системы может быть удаленный контроль температуры, давления и других измеряемых величин
Ключевые слова: Bluetooth API, Android, «клиент-сервер»,
Bluetooth-модуль.

Abstract. The development of a mobile data monitoring system, which is received by wireless networks is presented in the
article. For practical implementation, it was chosen to control,
visualize and store measured values obtained via Bluetooth connection on devices running Android OS. The purpose of using
such a system are the remote control of temperature, pressure
and other measured values.
Keywords: Bluetooth API, Android, client-server architecture,
Bluetooth-module.

ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Беспроводные технологии используются в промышленности уже более 30 лет. Они могут успешно внедряются во многие промышленные приложения, связанные с
контролем параметров технологических процессов и удаленным управлением [1]. Основные преимущества от использования беспроводных технологий в промышленности и в области мониторинга параметров технологических
процессов:
- уменьшение стоимости коммуникаций за счет
уменьшения числа проводов, соединителей и т.д.;
- мониторинг параметров из любых мест куда доходит
сигнал;
- легкость установки.
В последние годы наблюдается интерес к использованию смартфонов и планшетов на производстве с целью
мониторинга параметров технологических процессов. Использование в системе управления мобильных и носимых
устройств в качестве средства человеко-машинного интерфейса, дает дополнительные удобства для обслуживающего персонала и повышает его эффективность, позволяет проводить удаленный контроль с любого места в
зоне досягаемости сигнала.
В данной статье описывается система беспроводного
мониторинга параметров на базе Android, Arduino и протокола беспроводной передачи данных Bluetooth.

В качестве мобильного устройства для удаленного
контроля измеряемых параметров используется смартфон
на базе операционной системы Android. Это многоуровневая среда на основе ядра Linux с богатыми функциональными возможностями. Android обладает широким спектром возможностей подключения, охватывающим Wi-Fi,
Bluetooth и протоколы передачи данных через сотовую
сеть (GPRS, EDGE, 3G, 4G и др.) [2].
В качестве устройства для первичного сбора показаний
с датчиков, в работе использован наиболее популярный
контроллер из семейства Arduino, продолжающий самую
первую линейку контроллеров - Arduino UNO. Контроллер Arduino Uno может быть использован для создания
систем приема и обработки сигналов от различных цифровых и аналоговых и управления различными исполнительными устройствами. Характеристики контроллера
представлены в Таблице 1 [3].
В качестве технологии для беспроводной коммуникации между устройствами используется протокол
Вluetooth. Этот протокол использует радиоинтерфейс малой мощности и разработан как замена существующих
последовательных кабельных интерфейсов в потребительской, бытовой электронной технике и в промышленных
приложениях. Максимальная дальность связи в зоне прямой видимости зависит от версии протокола и класса
устройства. В последней, пятой версии протокола макси-
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мальная теоретическая дальность сигнала составляет 240 м,
а максимальная скорость – 50 Мбит/c [4].
Таблица 1
Микроконтроллер
Рабочее напряжение
Входное напряжение
Цифровые входы/выходы
Аналоговые входы
Постоянный ток через
вход/выход
Постоянный ток для вывода 3.3 В
Флеш-память
ОЗУ
EEPROM
Тактовая частота

8-bit ATmega328
(Atmel)
5В
7-12 В
14 (6 из них могут
использованы как
выходы ШИМ)
6
40 мА
50 мА
32 КБ (0.5 КБ
для загрузчика)
2 КБ
1 КБ
16 МГц

Технология Bluetooth – это гибкое, простое в использовании беспроводное решение. Работая в том же 2.4 ГГц
свободном ISM-диапазоне (индустриальный, научный и
медицинский диапазоны), как и другие беспроводные
протоколы, Bluetooth обладает оптимальными характеристиками с точки зрения предъявляемых промышленностью требований к устойчивости, надежности и взаимодействию с беспроводными ЛВС.
Новые версии протокола получили совместимость с
протоколом IPv6, встроенные технологии шифрования
(поддержка АЕS-шифрования) и режим низкого энергопотребления - Bluetooth Low Energy (BLE). BLE - это по сути
новый стандарт, который сильно отличается по принципам работы от классической версии протокола. В данной
статье была рассмотрена работа с классической версией
Bluetooth.
Передача данных по Bluetooth между контроллером и
устройством на базе Android, осуществляется с помощью
подключаемого, внешнего Bluetooth-модуля HC-06, производимого компанией Olimex. Он представляет собой
бескорпусный, одноплатный модуль, предназначенный
для поверхностного монтажа. Плата обеспечивает поддержку стека протоколов Bluetooth 2.0 EDR на аппаратном уровне. Объем встроенной флеш-памяти для хранения прошивки и настроек – 1 МБ. Максимальная дальность сигнала – 30 м [5].

В качестве устройства для измерений, используются
цифровой датчик температуры и влажности DHT22, выпускаемый компанией Adafruit Industries. Датчик состоит
из емкостного датчика влажности, термистора и содержит
в себе АЦП для преобразования аналоговых значений
влажности и температуры. Определение влажности - от 0
до 100% с точностью 2 %. Определение температуры - от 40 до 120 °C с точностью ±0.5°C. Частота опроса – не более 0.5 Гц (не более 2 раз в секунду) [6].
Функциональная схема разрабатываемой системы сбора и контроля показана на рис. 1.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОД ANDROID
Начнем с описания процесса разработки приложения
для Android. Рассмотрим подробнее основные этапы реализации Bluetooth в Android приложении.
1) Включение Bluetooth-адаптера. В самом начале работы, перед тем осуществить соединение, необходимо
проверить установлен ли на устройстве Bluetooth-адаптер.
2) Сканирование окружающего пространства. Под сканированием понимается поиск новых, доступных к подключению устройств. Если в диапазоне досягаемости радиосигнала, найдется устройство, готовое к обнаружению,
то оно отправит в ответ на запрос некоторую информацию
о себе: имя устройства, класс и MAC-адрес [7]. Полученная
информация заносится в базу данных устройства для того,
чтобы при следующем сеансе связи не производить сканирование и не расходовать ресурсы. Найденное устройство
затем можно просто выбрать из списка спаренных
устройств. Необходимо различать спаренные и соединенные устройства. Спаренные устройства имеют ссылкуключ, которую могут использовать для аутентификации, и
способны создать шифрованное соединение друг с другом.
Соединенные устройства разделяют один радиоканал и
могут передавать данные друг другу [8]
3) Соединение устройств. Соединение через Bluetooth
организовано по принципу «клиент-сервер» и аналогично
соединению через TCP-сокеты (рис. 2). Для того, чтобы
соединить два устройства, должна быть написана серверная и клиентская части кода. Одно из устройств должно
открыть слушающий серверный сокет для ожидания запроса на входящее соединение, а второе - инициализировать соединение, т.е. вернуть клиентский сокет, используя
MAC-адрес сервера. Сервер и клиент считаются соединенными, когда они оба имеют активный Bluetooth-сокет
на одном и том же радиоканале. После этого можно начинать обмен данными.

Рис. 1. Функциональная схема системы мониторинга
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Рис. 2. «Клиент-сервер»
4) Передача данных. Каждое из соединенных
устройств имеет объект Bluetooth-сокет с помощью которого можно легко реализовать передачу/прием данных.
Нужно получить объекты, управляющие передачей через
сокет, а затем считывать и записывать данные в отдельный поток. Затем эти данные можно отображать на экране
смартфона в реальном времени, обрабатывать и сохранять
в файл или базу данных приложения.
ПРОГРАММА ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА ARDUINO
Рассмотрим, как работает программа для Arduino. В
памяти Bluetooth модуля уже находится специальная программа, которая обеспечивает выполнение всех процедур
обнаружения Bluetooth-устройств и установления соединения, поэтому писать специальные функции для работы с
Bluetooth не нужно. Эта программа запускается сразу после включения контроллера и модуль переходит в режим
ожидания соединения. Передача данных инициируется
клиентом на Android, который отправляет соответствующие команды для начала и завершения передачи. Показания, считываемые с датчиков, переводятся к требуемому
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диапазону измерений и передаются через последовательный интерфейс на модуль, который передает через
Bluetooth. Блок-схема программы для Arduino представлена на рис. 3.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Практическая реализация системы состоит из двух
программ: программы для контроллера Arduino для считывания, обработки данных и передачи данных, поступающих с датчиков температуры и давления и мобильного
приложения для обработки, визуализации в реальном
времени и сохранения полученной информации.
Мобильное приложение состоит из двух частей – из
двух классов. Первый класс реализует Bluetoothсоединение с удаленным устройством, передачу и прием
данных. Второй реализует пользовательский интерфейс и
обеспечивает построение графиков измеряемых величин
на главном экране приложения и их сохранение. Накопленные данные сохраняются в файле на SD-карте мобильного устройства в формате текстовых данных с расширением .txt.
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Рис. 3. Блок-схема программы для контроллера
Для визуализации принимаемых через Bluetooth данных, используется внешняя библиотека GraphView. Это
библиотека с открытым исходным кодом для построения
различных графиков и диаграмм в приложениях для
Android [9]. Библиотека GraphView позволяет визуализировать и обновлять данные которые изменяются в реальном времени, строить сразу несколько графиков разного
вида на одном экране, строить диаграммы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе представлена практическая реализация клиент-серверного приложения, работающего на мобильном устройстве под управлением операционной системы Android для построения в реальном времени графиков на основе данных, передаваемых контроллером
Arduino через Bluetooth-соединение.
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Имплементация Bluetooth API в Android
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Bluetooth API Implementation into Android
S.A. Konev, A.D. Lukyanov
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
s.konev1993@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки системы мобильного контроля данных, поступающих
по беспроводным сетям. Для практической реализации была
выбрана задача контроля, визуализации и сохранения измеряемых величин, получаемых через Bluetooth-соединение, на
устройствах под управлением ОС Android. Показаны особенности взаимодействия микропроцессорной системы и
мобильного устройства по последовательному каналу связи.
Целью использования такой системы может быть удаленный (мобильный ) контроль температуры, давления и других измеряемых величин.

Abstract. The development of a mobile data monitoring system, which is adopted by wireless networks is considered in the
article. For practical implementation, it was chosen to control,
visualize and store the measured values received via Bluetooth
connection on devices running Android OS. The features of the
interaction between the microprocessor system and the mobile
device via the serial communication channel are shown. The purpose of using such systems is a remote (mobile) control of temperature, pressure and other measurable values..
Keywords: Bluetooth, industrial monitoring and control,
Android, human-machine interface.

Ключевые слова: Bluetooth, промышленный мониторинг и
контроль, Android, человеко-машинный интерфейс.

ВВЕДЕНИЕ
Задача удаленного контроля температуры, давления,
влажности актуальна для многих промышленных и лабораторных приложений, например, в области термической
обработки, в сушильном оборудовании, в пищевой промышленности, в задачах поддержания микроклимата помещений для выращивания растений и т.д. Традиционные
системы удаленного мониторинга основаны на использовании проводных систем и ПК. Такие системы обладают
существенными недостатками: они громоздки, неудобны в
обслуживании и в изменении конфигурации. Внедрение
беспроводных технологий в этой сфере позволяет отказаться от привязки к конкретному, закрепленному рабочему месту, повысить мобильность за счет применения в
системе управления мобильных и носимых устройств в
качестве средства человеко-машинного интерфейса, что
дает дополнительные удобства для обслуживающего персонала и повышает его эффективность [1].
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
Для реализации спроектированной системы необходимо выбрать средства разработки. Из задач и функций разрабатываемой системы можно выделить следующие средства, которые необходимы для разработки системы контроля микроклимата:
1. Датчик для измерения температуры.
2. Контроллер для сбора и обработки измеряемых
данных.
3. Устройство для передачи данных на устройство для
мониторинга показаний.

4. Клиентское устройство для мониторинга температуры, сохранения и визуализации данных.
Датчик температуры
В качестве устройства для измерений, используются
цифровой датчик температуры и влажности DHT22, выпускаемый компанией Adafruit Industries. Датчик состоит
из емкостного датчика влажности, термистора и содержит
в себе АЦП для преобразования аналоговых значений
влажности и температуры. Определение влажности – от
0 до 100% с точностью 2 %. Определение температуры –
от -40 до 120 °C с точностью ±0.5°C. Частота опроса – не
более 0.5 Гц (не более 2 раз в секунду) [2].
Контроллер для сбора и обработки данных
В качестве устройства для первичного сбора показаний
с датчиков, в работе использован наиболее популярный
контроллер из семейства Arduino, продолжающий самую
первую линейку контроллеров - Arduino Uno. Контроллер
Arduino Uno может быть использован для создания систем
приема и обработки сигналов от различных цифровых и
аналоговых и управления различными исполнительными
устройствами.
Контроллер Arduino Uno может быть использован для
создания устройств и систем для приема и обработки сигналов от различных цифровых и аналоговых датчиков,
которые могут быть подключены к нему, и управления
различными исполнительными устройствами.
Протокол и модуль беспроводной связи
В качестве технологии для беспроводной коммуникации
между устройствами используется протокол Вluetooth.
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Этот протокол использует радиоинтерфейс малой мощности и разработан как замена существующих последовательных кабельных интерфейсов в потребительской,
бытовой электронной технике и в промышленных приложениях.
Технология Bluetooth – это гибкое, простое в использовании беспроводное решение. Работая в том же 2.4 ГГц
свободном ISM-диапазоне (индустриальный, научный и
медицинский диапазоны), как и другие беспроводные
протоколы, Bluetooth обладает оптимальными характеристиками с точки зрения предъявляемых промышленностью требований к устойчивости, надежности и взаимодействию с беспроводными ЛВС.
Передача данных по Bluetooth между контроллером и
устройством на базе Android, осуществляется с помощью
подключаемого, внешнего Bluetooth-модуля HC-06, производимого компанией Olimex. Он представляет собой
бескорпусный, одноплатный модуль, предназначенный
для поверхностного монтажа. Плата обеспечивает поддержку стека протоколов Bluetooth 2.0 EDR на аппаратном уровне. Объем встроенной флеш-памяти для хранения прошивки и настроек – 1 МБ. Максимальная дальность сигнала – 30 м [5]. На рис. 1 показана схема соединения контроллера Arduino с датчиком температуры и
модулем Bluetooth.

Рис. 1. Схема соединения контроллера Arduino
с датчиком DHT22 и модулем HC06

Рис. 2 Алгоритм работы системы
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Мобильное устройство
В качестве мобильного устройства для удаленного
контроля измеряемых параметров используется смартфон
на базе операционной системы Android. Это многоуровневая среда на основе ядра Linux с богатыми функциональными возможностями. Android обладает широким спектром возможностей подключения, охватывающим Wi-Fi,
Bluetooth и протоколы передачи данных через сотовую
сеть (GPRS, EDGE, 3G, 4G и др.).
АЛГОРИТМ РАБОТЫ
В памяти Bluetooth-модуля находится специальная
программа, которая обеспечивает выполнение всех процедур обнаружения Bluetooth-устройств и установления соединения. Эта программа запускается сразу после включения контроллера и модуль переходит в режим ожидания
соединения. Соединение через Bluetooth организовано по
принципу «клиент-сервер» [6]. Приложение на Android –
это клиент, которые инициирует соединение, запрашивает
данные и завершает сеанс связи, а приложение на контроллере – это сервер, который принимает команды клиента и предоставляет данные. На смартфоне, в реальном
времени в виде графиков отображается изменение показаний измеряемых параметров.

а)

б)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Практическая реализация системы состоит из двух
программ: программы для контроллера Arduino для считывания, обработки данных и передачи данных, поступающих с датчиков температуры и давления и мобильного
приложения для обработки, визуализации в реальном
времени и сохранения полученной информации.
Мобильное приложение состоит из двух частей, из
двух классов. Первый класс реализует Bluetoothсоединение с удаленным устройством, передачу и прием
данных. Второй реализует пользовательский интерфейс и
обеспечивает построение графиков измеряемых величин
на главном экране приложения и их сохранение. Накопленные данные можно сохранить в файл на SD-карте мобильного устройства в формате текстовых данных с расширением .txt. На рис. 3 представлен интерфейс приложения и принятые данные, записанные в файл.
Для визуализации принимаемых через Bluetooth данных, используется внешняя библиотека GraphView. Это
библиотека с открытым исходным кодом для построения
различных графиков и диаграмм в приложениях для
Android [7]. Библиотека GraphView позволяет визуализировать и обновлять данные которые изменяются в реальном времени, строить сразу несколько графиков разного
вида на одном экране.

в)

Рис. 3. Интерфейс мобильного приложения:
а) визуализация принимаемых через Bluetooth данных, кнопки для управления соединением
и записи данных в файл; б) список спаренных устройств готовых к соединению и передаче данных;
в) сохраненные в текстовом файле данные принятые через Bluetooth
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье приводится пример создания мобильной системы мониторинга в реальном времени параметров
окружающей среды, основанной на использовании смартфона на базе Android в качестве устройства для удаленного мониторинга, контроллера для сбора и обработки данных с измерительных устройств и беспроводного протокола Bluetooth для передачи данных на переносные
устройство. Представлена практическая реализация клиент-серверного приложения, работающего на мобильном
устройстве под управлением операционной системы
Android для построения в реальном времени графиков на
основе данных, передаваемых контроллером Arduino через Bluetooth-соединение.
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Algorithm for increasing the accuracy
of three-axis MEMS orientation sensors
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Rostov-on-Don, Russia
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Аннотация. Подлинность показаний акселерометров и
магнитометров имеет большое значение при использовании
датчиков в системах ориентации. Однако традиционные детерминированные способы калибровки не всегда могут обеспечить необходимую для работы точность и стабильность
показаний. В статье рассмотрен метод калибровки MEMS
акселерометров и магнитометров в оригинальной постановке
задачи идентификации параметров датчиков. Стохастический
подход допускает производить процедуру калибровки без точной привязки к конкретной ориентации акселерометра, следовательно, по этой причине не требует дополнительных датчиков для определения угла поворота. Это позволяет использовать алгоритм для датчиков, уже установленных на оборудовании. Экспериментальные измерения проводились с помощью трехосевого MEMS датчика MPU-9265. Предложенный метод делает возможным полностью избавиться от погрешности смещения нуля, компенсировать неединичный
масштаб осей, а также определить ориентацию чувствительных осей магнитометра. Среднеквадратичное отклонение экспериментального облака данных от эталонного составляет
менее 1%.

Abstract. The authenticity of the readings of accelerometers
and magnetometers is of great importance when using sensors in
orientation systems. However, traditionally determined methods
of calibration can’t always provide the necessary work and stability of indications. The method of calibration of MEMS accelerometers and magnetometers in the original setting of problems
of identification of sensor parameters is considered in the article.
The stochastic approach allows for the passage of a calibration
from without an exact binding to a specific orientation of the
accelerometer, since this does not require additional sensors to
determine the angle of rotation. This allows us to use the algorithm for sensors, already fixed on the equipment. The experimental measurements were carried out using a three-axis MEMS
sensor MPU-9265. The proposed method makes it possible to
completely eliminate the displacement of zero, compensate for
the non-unit scale of the axes, and also to determine the orientation of the sensitive axes of the magnetometer. The standard deviation of the experimental data from the reference cloud is less
than 1%.
Keywords: MEMS, accelerometer, magnitometer, accuracy,
calibration, least squares method.

Ключевые слова: МЭМС, акселерометр, магнитометр,
точность, калибровка, метод наименьших квадратов.

ВВЕДЕНИЕ
В решении научно-практических задач синтеза и анализа сигналов, получаемых с навигационных устройств,
достигнуты большие успехи. Актуальность темы обусловлена необходимостью создания аппаратно-программных
средств калибровки [1, 2] трёхосных MEMS акселерометров и магнитометров с целью уменьшения погрешности
определения угловых координат.
Практическая значимость работы определяется, с одной
стороны, высокой потребностью в подобных системах калибровки (использование MEMS акселерометров и магнитометров в настоящее время исчисляется десятками и сотнями тысяч), а с другой стороны, в удешевлении массово
производимых датчиков и, как следствие - снижение качества и исключение предпродажной калибровки датчиков.
Разработка достаточно простого и точного метода и комплекса для калибровки датчиков ориентации, безусловно,
будет востребована.

В целом разрешение задачи подлинности получаемых
данных зависит от точности калибровки навигационных
датчиков и алгоритма обработки их сигналов. Традиционные методы калибровки не всегда обеспечивают необходимую для работы точность и стабильность показаний [38]. Предлагаемый подход, обеспечивающий статистически
значимую оценку, является отличным от большинства
предлагаемых методов калибровки.
Решение задачи калибровки реализует идентификацию
эллипсоида чувствительности по облаку точек, что, в отличие от детерминированных методов позволяет определить
не только сдвиг нуля и статистически обоснованно оценить коэффициенты усиления, но и определить ориентацию чувствительных осей.
АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ
Для правильного решения задачи калибровки датчиков
ориентации вначале необходимо провести анализ и опреде-
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лить основные погрешности. Основным источником погрешностей MEMS акселерометров можно считать чувствительный элемент датчика [9]. Ошибки показаний трехосного акселерометра возникают по причине трех факторов
[10-12], связанных с конструкцией платы:
– наличие постоянного смещения;
– собственные шумы;
– неколлинеарность осей системы координат объекта и
системы координат акселерометра.
Основными источниками погрешностей MEMS магнитометров являются:
– наличие магнитного наклонения, обусловленное особенностью магнитного поля Земли;
– наличие искусственных полей вокруг датчика, создаваемых, например, магнитами двигателей, аккумуляторными батареями, проводами питания и др. В зарубежной
литературе такие погрешности носят название Hard Iron
[13-16];
– искажения, вызванные наличием ферримагнитных
материалов рядом с датчиком (Soft Iron) [13-16].
Таким образом, погрешностями MEMS датчиков ориентации являются смещение системы координат облака
данных, неединичный масштаб осей, а также поворот эллипсоида данных вокруг начала координат.
ОПИСАНИЕ МЕТОДА
При постановке задачи калибровки датчиков ориентации в стохастической интерпретации реакция датчика
представляется как точка в трехмерном пространстве [17].
Из-за влияния погрешностей точки образуют облако данных в виде эллипсоида со сдвинутым центром, повернутым относительно начала координат.
Таким образом, задачей калибровки в первую очередь
становится определение коэффициентов в уравнении преобразования эллипсоида в сферу [18]:
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Для устранения погрешности смещения нуля необходимо провести центрирование данных [19]:
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ОСОБЕННОСТИ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА
Сложность калибровки измерительного блока, состоящего из MEMS акселерометра и магнитометра, составляет
необходимость установки осей датчика в уровень с горизонтом, что на практике почти не представляется возможным. Также в действительности не известно точное
направление вектора магнитного поля в связи с особенностями магнитного поля Земли [20]. В результате наблюдается рассогласование осей акселерометра и магнитометра
между собой, а также несовпадение вектора магнитного
поля Земли с осью магнитометра (рис. 1).

Рис. 1. Расположение осей датчика



где Xa – среднее компоненты; Xia – числовые компоненты
точек облака данных; X – матрица центрированных данных.
Также при калибровке магнитометра необходимо учитывать влияние магнитного наклонения, которое зависит
от координат места проведения эксперимента. Для устранения этого влияния к показаниям датчика прибавляется
или вычитается значение угла, называемого магнитным
склонением.
Для устранения погрешности неединичного масштаба
осей ставится задача идентификации полуосей эллипсоида, которую можно определить как задачу минимизации
функционала J() по параметрам ab и c:
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Вычисление вектора оценок параметров проводится с
помощью метода наименьших квадратов по формуле (4):
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,
где X – матрица объясняющих переменных; Y – вектор
экспериментальных результатов;  – вектор оценок параметров.
Результаты имитационного моделирования представлены в работе [17]. Погрешность составляет 2-3%, что обеспечивает необходимую точность.

Решением подобной задачи может служить начальная
калибровка акселерометра и дальнейшее центрирование
данных магнитометра. При этом подлинное направление
вектора магнитного поля вычисляются в зависимости от
точных координат места проведения измерения. Компенсируя угол между истинным вектором магнитного поля
Земли и осью магнитометра можно привести облако данных датчика к искомому значению.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Экспериментальные измерения проводились в рабочем
диапазоне температур с помощью датчика трехосевого
акселерометра, магнитометра и гироскопа MPU-9265. На
рис. 2, 3 представлены результаты измерений.
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Рис. 2. Облако данных MEMS акселерометра на фоне
эталонного эллипсоида чувствительности:
а – некалиброванного датчика;
б – калиброванного датчика

Рис. 3. Облако данных MEMS магнитометра на фоне
эталонного эллипсоида чувствительности:
а – некалиброванного датчика;
б – калиброванного датчика

Среднеквадратичное отклонение по осям составляет
менее 1%, что удовлетворяет необходимым требованиям
точности работы.

Работа выполнена в рамках инициативной НИР. Автор выражает признательность научному руководителю, к.т.н., доценту Лукьянову А.Д.
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Аннотация. В приведенной статье рассматривается вопрос автоматического контроля кислотности водной среды,
актуальный в таких отраслях сельского хозяйства, как гидропоника и аэропоника. Рассматривается способ измерения
pH жидкости с помощью потенциометрического метода.
Данный метод позволяет получить наиболее точные значения pH, но обладает некоторыми недостатками. В частности,
в статье анализируются преимущества такого способа над
использованием универсальной индикаторной бумаги и датчика цвета для определения pH, рассматриваются комплектующие, условия их эксплуатации и хранения, описываются
основные принципы работы измерительной системы. Также
рассматривается способ преобразования сигнала, получаемого с pH электрода, в подходящий для обработки микроконтроллером. Основной целью разработки и применения
измерительной системы описанной в статье является достижение высокой степени автономности и автоматизации
аэропонных и гидропонных тепличных комплексов.
Ключевые слова:
аэропоника,
автоматизация, pH электрод.

гидропоника,

Abstract. This article considers the issue of automatic control
of the acidity of the aquatic environment, which is relevant in
such branches of agriculture as hydroponics and aeroponics. A
method for measuring the pH of a liquid using a potentiometric
method is considered. This method allows to obtain the most accurate pH values, but has some drawbacks. In particular, the
article analyzes the advantages of this method over the use of a
universal indicator paper and a color sensor for pH determination, describes the components, the conditions of their operation
and storage, describes the basic principles of the measuring system operation. A method for converting a signal received at a pH
electrode into a microcontroller suitable for processing is also
contemplated. The main goal of the development and application
of the measuring system described in the article is to achieve a
high degree of autonomy and automation of aeroponic and hydroponic greenhouse complexes.
Keywords: aeroponics, hydroponics, pH, automation, pH
electrode.

pH,

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время набирают популярность всевозможные способы выращивания растений в тепличных
хозяйствах. Наиболее интенсивно развиваются аэропоника, гидропоника и подобные методы. Их общей чертой
является необходимость приготовления специализированного питательного раствора для растений [1-3]. Так как
растение развивается, получая необходимые вещества из
жидкости, а не почвы, вопрос поддержания баланса питательных веществ может быть назван одним из наиболее
важных в этих отраслях. От его решения напрямую зависит качество урожая и продуктивность. Автоматизация
контроля состояния раствора значительно упрощает процесс выращивания урожая, позволяет избежать гибели
растений из-за недостатка питательных веществ, снижает
затраты на эксплуатацию и повышает степень автономности системы.

Данная статья посвящена анализу и доработке метода
измерения кислотности в системе автоматического контроля pH жидкости, описанной в одноименной статье [4].
Ранее для измерения кислотности жидкости было
предложено использовать универсальную индикаторную
бумагу [5]. Такой метод эффективен в случаях, когда требуемая точность измерения не превышает целых единиц.
При эксплуатации и испытаниях упомянутой системы
было принято решение доработать измерительную часть в
плане повышения точности. Целями такой доработки являются: исключение ошибок измерения, устранение выявленных недостатков, расширение целевого сегмента рынка.
ПРИМЕНЕНИЕ PH ЭЛЕКТРОДА
В качестве измерительного устройства предлагается
использовать pH электрод, который совмещает в себе измерительный электрод и электрод сравнения (рис. 1).
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Интерфейс обеспечивает возможность подключения
большого количества совместимых устройств одновременно, что в перспективе может быть использовано для
мониторинга значений pH сразу в нескольких емкостях с
питательным раствором один контроллером [10]. Польза
такой возможности наиболее заметно проявляется при
автоматизации крупного тепличного комплекса со сложной разветвленной структурой. В таких условиях затраты
на подключение множества датчиков и их организация в
единую автоматическою систему становятся наиболее
значительными.
Рис. 1. Комбинированный pH электрод
Краткий принцип его работы заключается в определении потенциала измерительного электрода в исследуемой
жидкости относительно потенциала электрода сравнения
[6, 7]. Измерять непосредственно абсолютную величину
потенциала в настоящее время не представляется возможным.
Напряжение на выходах датчика мало, необходимо
преобразовать его для обработки контроллером [8, 9].
Существует множество способов такого преобразования.
Для решения этой проблемы используются специализированные модули. Недостатком таких модулей является
стоимость.
Самостоятельная сборка схемы преобразования сигнала позволит снизить затраты. Существует множество
вариантов построения преобразователей. Они отличаются комплектующими, но во всех случаях результатом
является возможность обработки показаний микроконтроллером.
Нами была выбрана схема (рис. 2), поддерживающая
интерфейс I2C, что значительно упрощает интеграцию
датчика в измерительную систему.

КОНТРОЛЛЕР ARDUINO UNO
В упомянутой системе используется контроллер
Arduino Uno (рис. 3), который обладает достаточными
возможностями для решений поставленной задачи [11,
12]. Также он прост в освоении, не требует специальных
навыков работы с микропроцессорной техникой, часто
применяется для обучения школьников и студентов. Язык
программирования, поддерживаемый этим контроллером,
позволяет применять пользовательские библиотеки, что
помогает значительно расширить функционал и приспособить контроллер под свои нужды. Распространены и
различные программы для упрощения взаимодействия с
контроллером. Некоторые из них находятся на уровне
доступном даже для учеников младшей школы.

Рис. 3. Контроллер Arduino Uno
АНАЛИЗ СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ

Рис. 2. Схема преобразователя сигнала
ИНТЕРФЕЙС I2C
Рассмотрим более подробно интерфейс I2C и его возможности. Подключение периферийных устройств упрощается, сокращается количество необходимых проводов.
За исключением линий питания, необходимы два соединения.
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Измерение предлагается совершать путем перемещения электрода из буферного раствора в исследуемый
[13]. Применение буферного раствора необходимо для
соблюдения условий хранения и эксплуатации pH электродов.
К этим условиям также относятся калибровка электрода по двум, а для минимизации ошибки измерения по
трем, эталонным значениям pH, чтобы избежать искажения показаний при длительной эксплуатации сенсора
[14-16]. Для этих целей применяют растворы, поддерживающий четко заданный уровень pH в течение своего срока годности. В зависимости от желаемой точности измерений калибровку можно производить по двум или трем
точкам. Обычно они соответствуют значениям pH 4, 7, 10
(рис. 4).
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Во-первых, стоимость pH электрода и расходных материалов превышает стоимость измерения с использованием универсальной индикаторной бумаги. Также существует вероятность того, что измерительный электрод
выйдет из строя. В этом случае потребуется его замена,
что повлечет дополнительные затраты.
Во-вторых, необходимо соблюдать условия хранения и
эксплуатации. Это означает, что требуется следить за состоянием буферных и калибровочных растворов. Также
важно проводить тестирование электрода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)

Рис. 4. Растворы для калибровки
Нарушение условий хранения повлечет за собой потерю точности измерения и приблизит время выхода электрода из строя [16]. Однако даже при соблюдении всех
требований не исключена возможность выхода электрода
из строя. Чтобы избежать негативных последствий, нужно
проводить периодическое тестирование сенсоров.
Показания pH метра зависят от температуры. Если не
учесть этого фактора, результат измерений будет далек от
действительности. Для термокомпенсации может быть
использован любой, подходящий для жидкости, датчик
температуры, обладающий приемлемой точностью.
Перемещение осуществляется по следующей схеме:
1) с помощью специализированного привода электрод
перемещается из буферного раствора в исследуемый;
2) происходит измерение и передача данных контроллеру;
3) электрод возвращается в буферный раствор, где
ожидает следующего цикла измерения;
4) контроллер обрабатывает полученные данные.
Результатом измерения является значение pH, определенное с точностью до сотых долей. Для применения системы в аэропонике, гидропонике, рыбных хозяйствах
этого более чем достаточно [17]. В качестве примера рассмотрим аэропонику.
Для получения качественного урожая pH питательного
раствора нужно поддерживать в диапазоне 5.5–6.5 единиц.
При этом обеспечивается баланс необходимых растению
веществ, а, следовательно, и качество урожая. Исходя из
этого, делаем вывод о том, что точности предложенной
системы достаточно.
Особенно важным этот аспект становится при выращивании плодовых растений, которые больше других требовательны к питательной среде. В данном случае от баланса микроэлементов содержащихся в растворе сильно
зависит вкус плода, что напрямую влияет на конкурентоспособность такого продукта. Необходимо отметить, что
некоторым растениям требуется переменное значение pH
в течение их жизненного цикла. То есть необходимо регулировать количество минеральных добавок в зависимости
от фазы роста.
Преимущества потенциометрического метода измерения были описаны выше. Перейдем к рассмотрению недостатков.

Применение pH электрода представляется более перспективным по сравнению с универсальной индикаторной
бумагой [18-20]. При подборе комплектующих были
определены их преимущества и недостатки, изучены
принципы работы, проведены испытания приборов. Отмечено следующее:
1) система измерения pH с использованием электрода
обеспечивает большую точность;
2) возможность использования шины I2C значительно
упрощает подключение и эксплуатацию системы;
3) применение термокомпенсации и калибровка обязательны;
С использованием результатов исследования разрабатывается макет измерительной системы.
Затраты на обслуживание системы возросли, но такой
рост нивелируется новыми возможностями. А так как при
ее проектировании использовались комплектующие относительно низкой стоимости, система является довольно
конкурентоспособной на рынке автоматического оборудования для гидропоники и аэропоники. В настоящий момент продолжается тестирование и доработка системы.
Фактически, сфера ее применения выходит за пределы
аэропоники и гидропоники. Однако они остаются приоритетными.
Работа выполнена в рамках инициативной НИР. Автор выражает признательность научному руководителю, к.т.н., доценту Лукьянову А.Д.
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Аннотация. Современный мир наполнен множеством
фото и видеокамер, адаптированных для решения огромного
круга задач. Использование нескольких устройств фиксации
может расширить наблюдение за регионом и построить
трехмерную модель наблюдения. Современные автоматизированные системы, основанные на анализе данных полученных путем объединения фото и видеопотоков, требуют комплексного подхода к обработке и анализу данных. Проблема
получения объединённого изображения является актуальной
и находит применение в: системах безопасности; медицине;
картографии; фотограмметрии; микробиологии; генетике и
т. д. В работе предлагается использование алгоритма, основанного на следующих шагах: поиск объектов на изображениях (с использованием карты внимания человека); выбор
базовых точек; поиск соответствий между базовыми точками; преобразование изображения, в качестве критерия области перекрытия служат границы объектов; гамма и цветокоррекция. Для устранения двойных контуров, используется
следующие подходы: первый основан на комбинации полей
градиента фона, второй - на анализе общих объектов для
замкнутого контура в соответствии с весом изображения. На
наборе тестовых изображений показана эффективность
предложенного алгоритма.

Abstract. The modern world is filled with a lot of photo and
video cameras, adapted to solve a huge range of tasks. The use of
multiple locking devices can expand surveillance of the region
and build a three-dimensional surveillance model. Modern automated systems, based on the analysis of data obtained by combining photo and video streams, require a comprehensive approach
to data processing and analysis. The problem of obtaining a combined image is relevant and finds application in such areas: security systems; medicine; cartography; photogrammetry; microbiology; genetics, etc. The paper proposes the use of an algorithm
based on the following steps: the search of objects on images (using the map of human attention); selection of control points;
matching between control points; transformation between images, the boundaries of objects, gamma and color correction serve
as a criterion for the overlapping area. To eliminate double contours, the following approaches are used: the first is based on a
combination of gradient background fields, the second is based
on the analysis of common objects for a closed contour in accordance with the weight of the image. The set of test images shows
the effectiveness of the proposed algorithm.
Keywords: combining images, maps of human attention,
search for boundaries of overlap.

Ключевые слова: объединение изображений, карты внимания человека, поиск границы совмещения.

ВВЕДЕНИЕ
Автоматизированные системы анализа данных находят
применение во многих областях: в системах безопасности,
при анализе общий зоны контроля; в медицине, при анализе томографических и(или) рентгеновских снимков;
картографии, при анализе данных полученных со спутника; в решении задач фотограмметрии; при подготовке 3Dизображений, используемых в строительстве; в микробио-

логии, при создании изображений биологических объектов небольших размеров, фиксируемых с помощью микроскопа; безопасность, о объединении данных, полученных сканерами отпечатков пальцев; в генетике, при создании единственного снимка нуклеиновых кислот; в промышленных процессах, например, при производстве пленок и стекла для обнаружения вкраплений и неоднородностей в продуктах литья или растяжения и т.д. Использование данных, полученных группой камер, позволяет рас-
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ширить информационное поле. Особое значение для анализа визуальной информации имеет комбинированное
изображение, позволяющее полностью наблюдать за непрерывной сценой, а не анализировать её части. Для комфортного анализа данных, желательно получить минимально ощутимый переход между парами изображений
для области перекрытия. Особенно остро данная проблема
стоит в области внимания зрителя.
При решении задачи объединения изображений возникают проблемы, связанные с взаимным расположением
объектов на изображении, их различимостью от структуры фона и расположением относительно области перекрытия. Особенно остро, эта проблема возникает в случае
фиксации кадров, полученных из разных точек, с использованием разных камер и различными настройках внутренних параметров. Кроме того, если не используется
устройство стабилизации камеры, фотографии могут оказаться размытыми или повернутыми. В ряде случаев
группа объектов, фиксированных с разных точек, может
рассматриваться как несколько объектов или одиночная
структура. Исследование таких изображений требует
настройки большинства алгоритмов и в ряде случаев требует контроля специалистом. В связи с чем разработка
алгоритмов автоматизированного объединения изображений с невидимой границей в области перехода является
актуальной задачей.
Целью работы является анализ алгоритма объединения
изображений с визуально незаметной границей перехода в
области перекрытия изображений.
Комбинирование изображений единого процесса, получаемых разными датчиками, является сложной комплексной задачей. Слияние данных от разных источников
позволяет получить дополнительную информацию, которая не может быть определена единичным источником.
Мы выделим четыре основных уровня комбинирования данных:
I. Слияние данных на уровне регионов (блоки или регионы). Предварительное решение для мультимодальных
объектов берется в каждом из каналов передачи изображения. Окончательное решение принимается в каналах
данных. Постобработка основана на выборе функций и
данных слияния структур объектов.
II. Слияние данных на уровне особенностей объектов.
В этом типе слияния, в каждом из каналов, формируются
векторные объекты признаков. На следующем этапе результаты функций объединяются в один большой вектор
признаков. Этот вектор используется, чтобы объединять
разрозненные сегментные в один массив.
III. Комплексообразование сигналов на элементарном
уровне. Эти данные принимаются непосредственно от
датчиков. Формирование идентификационных признаков
производится с использованием вектора, а не скаляра, как
на схеме II.
IV. Системное комплексирование элементарных сигналов, осуществляется на основе многоканальной оптоэлектронной системы анализа данных. Этот подход обеспечивает наиболее точное слияние данных.
В данной работе мы считаем, что применяются разнесенные камеры, не привязанные к одной оптической системе. Одним из возможных применений является исполь-
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зование подходов, основанных на: принципе (I) слиянии
данных на региональном уровне (I), на анализе слияния
данных образования на уровне признаков объектов (II)
или на уровне элементарных сигналов, проводимых на
основе аналитических данных многоканальной оптоэлектронной системы (IV). Схема, объединяющая данные,
предполагает наличие общего вычислительного модуля.
Данный подход требует проведения анализа информации,
полученной в каждом из каналов. Для схем (I) и (II) выявление единого признака сразу после датчика невозможно.
Наиболее часто встречается система, относящаяся к методу (IV), потому что в этом подходе использованы аналитические данные многоканальной оптоэлектронной системы, что чаще встречается при бытовом применении.
ЭТАПЫ РАБОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННОГО АЛГОРИТМА

Для объединения пары изображений, мы будем предполагать, что они относятся к (IV) классу и разнесены.
Данные изображения могут быть получены не синхронно
и иметь разные настройки камеры. Однако между парами
изображений есть общая область фиксации. Эта область
является частью реального мира. На рис. 1 изображено
графическое представление задач объединения изображений в одну композицию.
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Рис. 1. Модель объединения изображений
Здесь: Yi  k,j  n  X i  k,j  n  Pk,j  n – первое изображение с областью перекрытия; Z k  l,j  m  Pk,j  m  Rl  k,m  j – второе изображение с областью перекрытия; X i  k,j  n – первое изображение; Rl  k,m  j – второе изображение; Pk,j  n  m – область
перекрытия; A  A(Z)lk ,mj  A(Y)k ,j объекты располагае1

1

1

1

мые на изображениях [8].
Математически представим процесс объединения данных как:
Si  k  l,n  j  m  A  X i  k,j  n  A  α  Pk,j  n  m  A  Rl  k,m  j , (1)
где α – коэффициент компенсации искажений оптических
систем.
Тип коэффициента компенсации искажений может
быть как простым, так и составным, что позволяет подавлять основные типы искажений, вызванные: чувствительными элементами матриц; свойства линз и неточность их
изготовления; размеры и формы объектов и другие
Алгоритм объединения изображений может быть
представлен в следующем виде, приведённом на рис. 2 .
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зование обученной нейронной сети, порогового метода
или методов, основанных на определении карт внимания.
Пример выделения таких областей представлен на рис. 3.
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brightness and
contrast

Image stitching

Image saving

end

Рис. 2. Алгоритм объединения изображений
с минимизацией визуальной заметности границы
в области объединения
Представленный алгоритм реализуется следующими
шагами [5]:
1) Первый шаг – загрузка изображений.
2) На следующем шаге, в случае участия оператора, мы
выбираем точки, которые следует использовать при сшивании. В случае автоматического объединения:
3.1) Исключаем фон из рассмотрения. В качестве методов определения фона можно использовать метод одного из подходов, основанного на анализе границ объектов и
их взаимном расположении [6]. Также возможно исполь-

Рис. 3. Пример разделение структур объектов
на изображениях
3.2) Следующим шагом выполняется поиск границ
объектов на изображениях. Для этого используется многоуровневое исключение объектов из анализа, которые
выявлены на предыдущем шаге. На каждом шаге мы
определяем небольшие (3-7 пикселей) отдельные границы
и рассчитываем метрику их расстояние до углов. Найденные на этом этапе данные позволяют построить деревографов.
3.3) Находятся масштабируемые малые области, для
которых расстояния постоянны и одинаковы на паре
изображений. Поиск проводится по полученному деревуграфов. Согласно анализу элементов и структуры объектов, выделяется поле с непосредственной близостью границ или углов. Эти области будут взяты за базовые при
последующем анализе. Позже, когда будет выполняться
операция объединения, элементы из этих областей будут
иметь максимальный приоритет.
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3.4). Чтобы повысить точность выбора базовых точек,
используется корреляционный анализ по областям, определённым как отвечающие соответствию между элементами базовой области. В качестве точки анализа будет
использоваться центр масс данных областей. Основной
считается область с максимальной корреляцией.
4) Над парой изображений мы используем проективные преобразования. Основное условие – максимальное
совпадение опорных точек в области перекрытия.
5) В случае нечетких границ в области перекрытия используется алгоритм поиска средней линии.
6) Чтобы устранить видимый переход между изображениями в случае различий в освещении объектов или
разности экспозиции, используется градиентный подход.
В качестве кривой объединения будут использоваться
естественные границы объектов, расположенных на паре
кадров. Критерием для данной кривой служит условие
максимального расположения кривой к центру области
объединения и прохождение по границам объектов.
7) На последнем этапе выполняется коррекция цвета
на одном из пары изображений. Цветокоррекция может
быть выполнена по анализу гистограмм в области перекрытия и всего изображения. Коррекция будет производиться путем умножения на определенную константу для
каждого из каналов.
8) На заключительном этапе производится итоговое
объединение данных в единый контент.
Процесс уменьшения видимости границы перехода
между парами изображений осуществляется в два этапа.
Первый основан на анализе областей детализации, например подходом предложенным на анализе количества переходов [6]. Второй основан на анализе внутренней структуры объекта. Для реализации второго метода использована линейная итеративная кластеризация (SLIC), предложенная в работе [7].
Граница объединения получена с использованием приоритета к объектам, расположенным близко к центру области совмещения. Основные шаги:
1. В случае совпадения двух границ объектов, полученных алгоритмом SLIC на обоих изображениях, границей объединения является результат использования алгоритма изогнутой границы.
2. В случае несоответствия границ, полученных алгоритмом SLIC, выбор кривой объединения основан на
применении нейронной сети. Нейронная сеть обучалась на
наборе стандартных изображений. Примеры окончательного объединения данных представлен на рис. 4.
На рис. 5 представлены примеры границ объектов,
расположенных в области перекрытия.

Рис. 4. Пример объединения пары изображений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённых исследований получены
следующие результаты. Произведены исследование алгоритма определения оптимальной границы в области перекрытия при объединении пары изображений. В результате
проведённого исследования на наборе тестовых изображений показана его эффективность для решения задачи
объединения снимков, полученных нестационарными камерами, а также имеющих различие во внутренних
настройках систем фиксации.
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Рис. 5. Пример объединения пары изображений
We hereby acknowledge the support of the Ministry of
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Analysis of image fusion algorithms,
in the infrared and visible ranges
E.A. Semenishchev, I.V. Tolstova,
М.М. Pismenskova
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Rostov-on-Don, Russia
sea.sea@mail.ru
Аннотация. Рассматриваются проблемы плохой видимости наблюдаемого объекта в результате воздействия различных факторов (погодные условия), и как результат, появление шумов, засвеченных участков на изображении. Инфракрасные камеры компенсируют воздействие погодных условий, что позволяет повысить качество получаемого изображения. Совмещение изображений, полученных с тепловизионных (IR) и телевизионных (RGB) камер получили широкое
распространение в таких областях как: системы видеонаблюдения, медицинской диагностике, при решении задач
идентификации подвижных наземных целей по анализу видео потока, получаемым с борта БЛА. В работе рассмотрены
основные подходы слияния изображений, полученных в инфракрасном и видимом диапазонах. Выявлены основные
недостатки данных подходов.

Abstract. The problems of poor visibility of the observed object as a result of the influence of various factors (weather conditions) and, as a result, the appearance of noises, illuminated areas
in the image are considered. Infrared cameras compensate for
the impact of weather conditions. This allows to increase the
quality of the resulting image. The combining of images obtained
from thermal imaging (IR) and television (RGB) cameras are
widespreaded in such areas as video surveillance systems, medical diagnostics, in solving tasks of identifying mobile ground targets by analyzing the video stream received from the UAV. In
the paper the main approaches of fusion of images obtained in
the infrared and visible ranges are considered. The main disadvantage of these approaches have been identified.
Keywords: fusion of images, infrared cameras, image fusion
methods, per-pixel fusion.

Ключевые слова: слияние изображений, инфракрасные
камеры, методы слияния изображений, попиксельное
слияние.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы растет популярность инфракрасных
камер (IR), позволяющих фиксировать различия тепловой
энергии у наблюдаемого объекта и сцены. Это обусловлено
тем, что они могут обеспечить достаточно четкое видео во
время неблагоприятных погодных условий, таких как
дождь, туман, а также в условиях недостаточной освещенности. Благодаря тому, что инфракрасное излучение имеет
большую длину волны, чем видимый свет, оно меньше рассеивается частицами в воздухе, что позволяет при использовании IR-камер частично компенсировать воздействие
погодных условий, что позволит повысить качество получаемого изображения. Помимо этого, инфракрасные камеры полезны, когда имеются засвеченные участки, что может сделать традиционное видео непригодным для исполь-

зования. Инфракрасные видео данные в системах видеонаблюдения обычно представляются как оттенки серого, что
создает хороший контраст между объектами и их фоном.
Однако это не всегда удобно для оператора. Так, при недостаточном освещении в видео последовательности возникают шумы, характеризуемые разноцветными точками,
хаотично распределенными по экрану, и образуются засвеченные области в случае, если в поле зрения камеры попадает источник освещения. Различные методы цветовой
коррекции и шумоподавления не всегда могут давать приемлемые результаты
Среди существующих в настоящее время многоканальных систем наблюдения большое распространение
получили системы, использующие тепловизионную (IR) и
телевизионную (RGB) камеры наблюдения, что неизбежно

This work was supported by Russian Ministry of Education and Science in frame of the Federal Program "Research and development on priority directions of
scientific-technological complex of Russia Federation in 2014-2020" (contract № 14.577.21.0212 (RFMEFI57716X0212)).
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влечёт за собой увеличение времени для принятия решения.
В связи с этим весьма целесообразно выводить на экран
устройства объединенное изображение, сформированное из
исходных тепловизионных и телевизионных данных [1].
В медицинской диагностике большой интерес представляет метод совмещения разно-диапазонных изображений, особенно при диагностике кожных и онкологических
заболеваний приповерхностного характера [2].
Совмещение разно-диапазонных изображений также
используется при решении задач идентификации подвижных наземных целей по анализу видео потока, получаемым
с борта БЛА. Повысить вероятность обнаружения возможно путем совместного анализа изображений полученных в
видимом и ИК диапазонах. На этапе совмещения изображений в сравнении участвуют лишь те области изображения, в которых предположительно находится подвижный
объект. Тем самым удается избежать повторной обработки
целиком всего изображения, что существенно сокращает
вычислительные операции [3].
Объединение изображений, полученных в инфракрасном (IR) и видимом (RGB) диапазонах позволяет получить
информацию, которую нельзя было бы получить путем
просмотра данных по отдельности [1].
ПОДХОДЫ СЛИЯНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ И ВИДИМЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Существующие в настоящее время методы совмещения разно-диапазонных изображений реализуют попиксельное совмещение в различных вариантах. Это не даёт
существенного увеличения информативности. Кроме того,
полученное изображение может приобретать мозаичную
структуру за счёт кардинальной разницы в яркостных характеристиках наблюдаемого объекта в одноимённых точках, что затрудняет восприятие изображения в целом [1].
Пример изображения, полученного в разных диапазонах приведен на рис. 1 [4].
Методы слияния инфракрасных и видимых изображений можно разделить на три обширных класса в зависимости от уровня объектов, с которыми они работают:
– пиксели изображения;
– характерные особенности изображения;
– конкретные объекты изображения.
При слиянии на основе пикселей происходит слияние
физических параметров исходных изображений. Так, яркость совмещенного изображения может быть получена как

среднеарифметическое значение инфракрасных (IR) и визуальных (RGB) данных. Помимо вычисления среднеарифметического значения, при расчете результирующей яркости
может использоваться максимальное или минимальное
значение.
К наиболее известным подходам слияния на основе
пикселей изображений можно отнести следующие: алгоритмы простого усреднения, усреднение с весовыми коэффициентами (α-blend), метод переноса хроматических характеристик (color transfer), метод главных компонент (PCA
– principal component analysis), слияние с использованием
пирамиды изображений, вейвлет-преобразование.
В случае слияния на основе характерных особенностей сопоставляются ключевые особенности каждого из
входных изображений. Наиболее распространенными подходами слияния изображений на основе характерных особенностей являются методы на основе выделения границ и
искусственные нейронные сети.
Слияние на основе выделения объектов на изображении определяет наивысший уровень обработки. На данном
уровне происходит идентификация объектов индивидуально для каждого из входных изображений. Полученная информация используется для точного распознавания наблюдаемых объектов. Только после распознавания объектов со
всех источников изображений происходит их слияние для
получения действительного представления сцены. Наиболее распространенными подходами слияния изображений
на основе выделения объектов являются алгоритмы нечеткой логики, байесовская сеть и алгоритмы машинного обучения [4].
1. Алгоритм простого усреднения яркостей пикселей,
при котором яркость каждого пикселя совмещенного изображения вычисляется как полусумма яркостей пикселей
двух разнодиапазонных изображений по формуле (1):
𝐼сов = (𝐼𝐼𝑅 + 𝐼𝑅𝐺𝐵 )/2
(1)
СОВМЕЩЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПИКСЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ
На пиксельных особенностях основано большинство
методов совмещения тепловизионных и видеоизображений:
2. (Метод "шахматной доски"). Примером такого метода является «Способ совмещения изображений, полученных с помощью различных фотодатчиков и устройство для
его реализации», описанный в патенте [2]. Изначально световой поток делится на два. Из одного формируется

а)
б)
в)
Рис. 1. Пример изображений: а) исходное RGB-изображение, б) исходное инфракрасное LWIR-изображение,
в) α-смешивание
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RRB изображение, из другого – IR. Затем попеременно записывают в общее изображение пиксели в шахматном порядке таким образом, что на нечетных строках записывают
последовательно пиксели первого и второго изображений, а
на четных стоках – последовательно пиксели второго и
первого изображений.
Данный способ имеет недостаток в том, что каждый
пиксель содержит информацию либо об одном изображении, либо о другом. Это говорит о меньшей информативности полученного изображения [5].
3. Метод, основанный на чередовании строк изображения, при котором первоначально попеременно записываются строки в память результирующего изображения.
Например, нечетным строкам соответствуют пиксели инфракрасного изображения, а четным – телевизионного
изображения. Далее организуется взаимный обмен частей
противоположных по вертикали соседних пикселей. Производится междустрочная интерполяция, в результате которой каждый пиксель полученного изображения будет
представлять собой сумму половины яркости своего пикселя и четверти яркости соседних пикселей на строку выше и
строку ниже.
Данный метод совмещения изображений увеличивает
информативность полученного изображения относительно
исходных изображений в шесть раз [6].
4. Метод, основанный на вейвлет-преобразовании.
Вейвлет базисные функции являются хорошо локализованными, что дает возможность проводить локальный спектральный анализ. Спектральные вейвлет-коэффициенты
соответствуют не только амплитудам различных частот, но
и различным пространственным участкам на изображении.
Для осуществления быстрого алгоритма вычислений
вейвлет-преобразования в качестве базиса выбрана система
вейвлетов Хаара. Данная система требует минимум вычислений, что важно в условиях требований выполнения операций совмещения изображений [7].
5. Способ комплексирования цифровых полутоновых
телевизионных (RGB) и тепловизионных изображений (IR),
описанный в патенте [8], при котором первоначально определяется наиболее информативный канал, например, RGB
канал. Тогда для IR канала вычисляется средняя яркость по
формуле
𝐼𝐼𝑅 =

𝑀
∑𝑁
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝐼𝐼𝑅 [𝑖][𝑗]

𝑁𝑀

,

(2)

где N и M – размеры изображения по высоте и ширине.
Затем вычисляют среднее значение абсолютных разностей между яркостями пикселей IR-изображения и средним значением яркостей по формуле
𝐼∆𝐼𝑅 =

𝑀
∑𝑁
𝑖=1 ∑𝑗=1|𝐼𝑅 [𝑖][𝑗]−𝐼𝐼𝑅 |

𝑁𝑀

,

(3)

Значение яркости совмещенного изображения вычисляется по формуле
𝐼совм [𝑖][𝑗] = 𝐼𝑅 [𝑖][𝑗] + |𝐼𝑅 [𝑖][𝑗] − 𝐼𝐼𝑅 |-𝐼∆𝐼𝑅

(4)

Данный метод комплексирования цифровых полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений позволяет повысить качество цифровых полутоновых изображений одной и той же сцены, полученных от двух каналов
различного спектрального диапазона (телевизионного и
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тепловизионного), за счет существенного повышения локального контраста и информативности результирующего
изображения [7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев подходы слияния разно-диапазонных
изображений можно прийти к следующим выводам. При
слиянии на основе пикселей требуется, чтобы пиксели
входных изображений имели одинаковое положение на
захватываемой сцене, то есть чтобы захват инфракрасного
и визуального изображений происходил в одно и то же
время и в одной и той же точке сцены. Существенным недостатком данного метода совмещения является занижение
контраста при выполнении слияния.
Слияние на основе характерных особенностей дает
лучшие результаты слияния, чем обработка на пиксельном
уровне, но требует предварительной подготовки используемых данных, как и в подходах слияния на основе выделения объектов.
Проанализировав принцип работы алгоритмов на каждом уровне, можно прийти к выводу, что наибольшее
быстродействие наблюдается у методов попиксельного
слияния. Результаты алгоритмов попиксельного слияния на
основе среднеарифметического и максимального значений,
а также α-blend показывают наихудшие результаты с точки
зрения визуального восприятия. Это связано с тем, что интенсивность инфракрасного LWIR-изображения (полученного в длинноволновом инфракрасном диапазоне) очень
низкая. Улучшение результатов работы этих алгоритмов
возможно за счет предварительной корректировки исходного LWIR-изображения. Корректировка может выполняться на нормализации или же путем растяжения контрастности.
В случае методов слияния изображений, полученных в
инфракрасном и видимом диапазонах, основанном на чередовании пикселей, каждый пиксель совмещенного изображения содержит информацию определяемую либо ИК диапазоном, либо видимым диапазоном частот. Это не дает
существенного увеличения информативности, что является
основной целью.
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Анализ метода поиска средней линии
для объектов подверженных размытию
Е.А. Семенищев, И.С. Шрайфель
Донской государственный технический университет
Ростов-на-Дону, Россия
sea.sea@mail.ru

Analysis of the mean-line search method
for objects subject to blurring
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Аннотация. Задача восстановления границ объектов
подверженных размытию на изображениях в следствии дефокусировки, смещения или неправильно настроенной камеры является очень важным аспектом систем автоматической обработки информации. В работе представлен алгоритм
для автоматического вычисления средней линии на изображении с размытыми контурами. Алгоритм основан на использовании линейных операторов и матрицах. Сначала
вводятся базовые обозначения и математическая модель
смазанного изображения. Затем описываются разработанные
математические инструменты для достижения поставленной
задачи. Представлена блок-схема алгоритма и ограничения
на его применение.

Abstract. The task of restoring the boundaries of objects subject to blurring on images in the result of defocusing, displacement or an incorrectly configured camera is a very important
aspect of automatic information processing systems. This paper
presents an algorithm for automatic calculation of the median
line in the image with blurred contours. The algorithm is based
on the use of linear operators and matrices. First introduced
basic mathematical model designations and blurred images. Then
the developed mathematical tools are described to achieve the
task. A block diagram of the algorithm and limitations on its
application are presented.
Keywords: Image processing, computer vision, restoring
borders, searching for the middle line.

Ключевые слова: Обработка изображений, компьютерное
зрение, восстановление границ, поиск средней линии.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в системах автоматизированного
мониторинга
и
анализа
используются
системы
компьютерного зрения. Эти системы позволяют создавать
частичную или полную автоматизацию процесса анализа,
минимизировать влияние человеческого фактора и
повысить эффективность работы. Независимой проблемой
компьютерного зрения является поиск и выбор границ
объектов на изображениях. Вследствие различных
факторов, таких как: фильтрация, расфокусировка,
использование не пленоптических камер или движение в
кадре появляется эффект размытия границ объектов.
Работы Д. Мамфорда и др. [1-3] рассматривали проблемы
восстановления границ при кусочно-постоянных и
кусочно-гладких оптимальных аппроксимациях для
использования модели Мамфорда и Шаха. Эти численные
подходы основаны на дискретном функционале
применяемых при сегментации изображения. Алгоритмы
использовали поиск контура на размытой области, но не
всегда позволяли выделить внутреннюю границу объекта.
В работах М. Касса, А. Виткина, Д. Терзопулоса [4] был

предложен метод «змеи», чтобы найти границы размытых
изображений. Алгоритм «Змея» основан на активной
модели контура. Алгоритм эффективен для нахождения
границ, даже размытых границ между областями, а не
внутренней кривой. В работах В. Катковника, К. Егиазаряна, Дж. Астола [5] представлен подход к восстановлению
и устранению размытости основанный на локальнополиномиальной аппроксимации и заимствовании данных
о схожих областях на изображениях. При отсутствии
информации о ядре размытии процесс восстановления
намного сложнее, в связи с чем, актуальной является
задача разработка новых подходов к восстановлению
границ объектов подверженных размытию.
Целью данной работы является разработка алгоритма
автоматического вычисления средней линии на
изображениях с размытыми контурами.
АЛГОРИТМ АВСЛ
Частичные алгоритмы позволяющие коротко описать
процедуру АВСЛ, состоящую из следующих трёх шагов.
Пусть  0  1 , A   ( 0 ) .

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-07-08300/17 от 31.03.2017г.
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Шаг 1. Находим матрицы:


B  12 (10 ( A)) 





C   8 ( B) 





D  1 ( 6 ( 7 ( B)),  6 ( 8 ( B))) 





G   4 (C, (k , l )) 



Здесь в качестве ( k , l ) можно взять любую точку, для
которой c kl  1 . Если D  B , G  C , переходим к шагу 2.
В противном случае расчёт заканчивается выводом о
принципиальной невозможности выделить в
0



L : 14 ( B, A) 





P : 17 ( B, L) 





R : 11 (16 ( B, P)) 

В случае

RB

~


в качестве матричного образа

«средней линии»  множества 0 принимаем матрицу В,
что завершает расчёт.
Шаг 3. Пусть R  B . Тогда полагаем B : R и
возвращаемся к шагу 2. На рис. 2 представлена блок схема
выполнения шагов 2 и 3.
Start

«среднюю линию». Блок схема первого шага алгоритма
представлена на рис. 1.

Загрузка
изображения А

Загрузка маски В

Start

Расчёт
Загрузка
изображения А

A8   8 ( A)

Расчёт A68   6 ( A8 , B )
Загрузка
координат k,l

Расчёт B10

 10 ( A)
Расчёт A368   3 ( A68 )

Расчёт B  12 ( B10 )

Расчёт A   3 ( A, A368 )
Расчёт

C   8 ( B)

Расчёт B7

  7 ( B)

Расчёт

B8   8 ( B)
Расчёт L  14 ( B, A)

Расчёт G   4 (C , (k , l ))

Расчёт B67

  6 ( B7 )

РасчётB68

  6 ( B8 )
Расчёт P  17 ( B, L)

Расчёт D  1 ( B67 , B68 )

да
Выгрузка
D,B,G,C

D=B
G=C

Расчёт R18  16 ( B, P)

нет

Расчёт R  11 ( R16 )
Невозможно найти
среднюю линию

нет

R=B

RB

End

Рис. 1. Блок схема первого шага алгоритма поиска
средней линии на изображении

да

Выгрузка B

End

Шаг 2. Выполняем ряд присвоений и переприсвоений:


A :  3 (A,  3 ( 6 ( 8 (A)), B)) 



Рис. 2. Блок схема первого шага алгоритма поиска
средней линии на изображении
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Представленный на рис. 2 алгоритм реализует задачу
поиска средней лини на изображениях подверженных
размытию. Пример решения задачи поиска методом
АВСЛ показан на тестовых изображениях приведённых на
рис. 3. На рисунке показано бинарное изображение
объектов простых форм с выколотой областью и сложной
формой или с несколькими выколотыми областями.
Размер изображения 100 на 100 пикселей.

На рис. 5 представлены результаты применения метода
поиска АВСЛ на наборе натурных клиническодиагностических
исследований
полученных
с
использованием цифрового микроскопа. Для анализа
данных медицинских изображений использовались
данные исследования клеток крови. Изображения,
представленные цветными данными формата RGB. При
получении тестовых данных наблюдалось размытие
объектов. В то же время границы некоторых объектов
также были сильно размыты. На рис. 6 показан пример
анализа данных клеток крови. Определение размытых
областей проводилось с использованием пороговой
обработки. Пороговое значение регулировалось вручную
для каждого изображения. В качестве другого способа
определения контуров может быть использован подход,
предложенный в работе [6].

Рис. 3. Тестовые изображения
.

На рис. 4 показаны результаты поиска средней линии
на изображении.

Рис. 5. Тестовые медицинские изображения

Рис. 4. Результат разделения эквидистантной кривой
на изображении

В результате применения алгоритма была определена
внешняя граница объектов. На рис. 6 показан пример
определения границ объектов.

.
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Рис. 6. Результаты разделения эквидистантной кривой на изображении
.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых исследований получен
метод автоматического вычисления средней линии на
изображении с размытыми контурами. Алгоритм основан
на использовании линейных операторов на матрицах. На
наборе тестовых данных показана применимость данного
метода для решения задач различного круга.
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The application of a multicriteria method
of smoothing signals to reduce the effect
of the noise component in images
E.A. Semenishchev, D.Y. Chernyshov
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
sea.sea@mail.ru
Аннотация. В настоящее время широкое распространение получили системы автоматизированного принятия решений. Эти системы основаны на анализе видеопоследовательностей. В качестве дополнительной информации может
быть использована информация об: объеме, изменении размера, взаимном поведении группы объектов, температурном
градиенте, наличии локальных областей с сильными различиями и др. Основными областями применения являются
системы безопасности и управления. Наличие шума на изображениях сильно влияет на последующую обработку и принятие решений. В данной статье рассматривается проблема
первичной обработки сигналов для решения задач шумоподавления многоспектральных данных. Дополнительная информация из многоспектральных каналов может повысить
эффективность классификации объектов. В этой статье мы
используем метод объединения информации об объектах,
полученных камерами в разных полосах частот. Эффективность предлагаемого подхода показана в наборе тестовых
изображений.
Ключевые слова: карты
детекторы границ, плотность.

значимости,

Abstract. At present, automated decision-making systems are
widely used. These systems are based on the analysis of video
sequences. As additional information can be used information
about: the volume, change in size, the mutual behavior of a group
of objects, the temperature gradient, the presence of local areas
with strong differences, etc. The main areas of application are
security and management systems. The presence of noise in the
images strongly influences the subsequent processing and decision making. This article deals with the problem of the primary
signal processing for solving noise reduction of multispectral
data. Additional information from multispectral channels can
improve the classification of objects. In this article, we use the
method of combining object information obtained by the camera
in different frequency bands. The effectiveness of the proposed
approach is shown in a set of test images.
Keywords: the significance map, image, edge detection,
density.

изображение,

ВВЕДЕНИЕ
Всё возрастающая сложность методов обработки изображений, применяемая для решения различных задач,
требует повышения вычислительных возможностей. Одним из направлений применения данных методов является
переносная техника, для их использования на мобильных
платформах при решения сложных задач обработки изоб-

ражений, применяются подходы, основанные на облачных
вычислениях [1]. Применение методов, позволяющих
производить определение объектов представляющих
большой интерес для пользователя, позволяют повысить
скорость обработки, поскольку дают возможность локализовать область обработки и не применять методы вне её.
Как показано в работах [1-5], наиболее интересными являются области с ярко выраженными отличиями объектов

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Федеральной программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям научно-технического комплекса Российской Федерации в 2014-2020 годах» (дог. № 14.577.21.0212)
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относительно фона. Это может быть объект со сложной
текстурой на простом фоне или простой объект на сложном текстурированном фоне. Особый интерес представляют объекты с большим количеством цветовых переходов, которые рассматриваются человеком как первый объект для анализа. В работе представлен метод уменьшения
действия шума на таких объектах. На группе тестовых
комбинированных изображений показана возможность
применения данного подхода для обработки изображений
полученных обычной и инфракрасной камерой.
Упрощённая математическая модель влияния шумовой
компоненты на изображение представлено следующим
выражением:
Ym,n    S m,n  , i  1, n j  1, m





где Ym,n – двумерный цифровой сигнал (изображение),
Sm,n – оригинальное (неискаженное) изображение,  – аддитивная шумовая составляющая,  – мультипликативная
составляющая или коэффициент смаза.
Часто изображение можно разделить по их особенностям на несколько областей - текстуру, структуру и контура. При решении проблемы шумоподавления основная
задача заключается в уменьшении аддитивного шума в
областях текстур и структур при сохранении границ переходов между ними. Часто как компонентный аддитивный
шум, рассматривается гауссовский шум с нулевым средним значением и дисперсией. Коэффициент размытия
имеет гауссовское ядро. Трудной задачей является
уменьшение шумовой составляющей при отсутствии достоверной информации о сигнале (изображении) и шуме.
Эти ограничения не позволяют использовать классические
методы в этих условиях или требуют дополнительной
настройки оператором.
Для уменьшения действия шумовой компоненты на
изображении в работе используется метод, основанный на
одновременной минимизации L2 норм
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i  0,1,..., m; j  0,1,.., n; k  0,1, 2,...
Алгоритм шумоподавления изображений, основанный
на одновременной минимизации L2 и квадрата разности
первого порядка последовательности оценок строк и
столбцов представлен на рис. 1.
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В качестве обозначений примем
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где  ,  – фиксированные положительные константы.

Рис. 1. Алгоритм шумоподавления с использованием
комбинированного критерия
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Для выполнения операции уменьшения действия шумовой составляющей с использованием объединенного
критерия используется алгоритм, представленный на
рис. 1, реализующийся следующим образом:
1) Первый шаг – загрузка изображения;
2) На втором этапе определяются параметры изображения: количество строк m, столбцов n и повторений k;
3) Деление изображения на стационарные области. Для
данной задачи может быть применён любой алгоритм
определения карт значимости (карт внимания) человека.
Примерами таких алгоритмов могут выступать подходы
применяемый в работе [6] используется алгоритм для выделения нестационарных областей SLIC [7];
4) Выполнение операции подавления шумовой составляющей. Для выполнения данного этапа используется
многокритериальный подход, представленный выше. Выбор параметров фильтрации осуществляется путем анализа изображения, полученного в видимом диапазоне. Параметры метода выбираются согласно работе [8];
5) Проверяются условия прохождения по всему изображению i = m и j = n;
6) На заключительном этапе сохраняется результат.
Для выполнения операции анализа мультиспектральных данных используется параллельные вычисления. Чаще всего на практике изображения, фиксируемые в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне, обладают.
Размытие возникает из-за матрицы обладающей низким
разрешением и природой физического процесса. В большинстве случаев это размытие может быть описано ядром
Гаусса. Анализируя пару изображений (ИК и УФ) и границы объектов на них, можно определить тип ядра. Для
восстановления границы используется метод, рассмотренный в статье [9]. На рис. 2 показан алгоритм восстановления контуров. Алгоритм работает следующим образом:

Представленный алгоритм реализуется следующим
образом:
1) На первом этапе выполняется загрузка изображений.
Производится параллельная загрузка изображения в инфракрасном, ультрафиолетовом и видимом диапазонах;
2) Шаг второй. На данном этапе выполняется операция
определение границ и контрольных точек на изображениях. Для поиска границ будет применять подход, основанный на методе Канни, являющийся наиболее эффективным для большинства типов искажений [6].
3) Согласование изображений. На данном этапе выполняется поиск соответствий между изображениями.
Операция выполняется с использованием подхода, предложенного в [1]. Основными шагами алгоритма являются
поиск особых точек, метод SURF определяет соответствия, согласование пар изображений.
4) Параллельно выполняется поиск ядра размытия
изображения. Ядро размытия определяется по анализу
границ объектов на изображениях. Сравнивается граница
объекта в видимом диапазоне и в мультиспектральном
диапазоне. Разность в геометрических размерах позволяет
найти степень размытости границы.
5) Восстановление границ осуществляется с использованием метода в работе [7]. Этот метод работает следующим образом: задаётся маска размытых границ; попиксельно производится стягивание внутренней и внешней
границ к центру; Окончательно объединённые границы
взяты за конечную границу.
6) На заключительном этапе сохраняется результат.
В некоторых случаях операция может быть заменена
ручной обработкой. Примером могут служить сумерки.
При таком типе съёмки оптические изображения содержат
большое количество шума, а также обладают трудностью
регулировки баланса белого, который также может усиливать шум. При съемке статического электричества (молнии, коронный разряд и т.д.) трудно настроить камеру,
происходит экспозиция кадра. Для анализа таких изображений достаточно эффективным будет применение предложенного алгоритма в комбинированных мультиспектральных диапазонах.
Финальным этапом получения комбинированного
изображения является их объединение. На рис. 3 представлен пример получения объединённого изображения.
Для примера представлен результат совмещённого кадра в
инфракрасном и оптическом диапазоне. Камера в
оптическом диапазоне захватывает размытые объекты в
тумане.
Инфракрасная
камера
получает
четкое
изображение. Другой пример позволяет повысить
разрешение тепловизионной камеры с 80×60 пикселей, до
близкого к оптическому 800×600.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Алгоритм мультиспектрального устранения
размытости изображений
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Полученные в результате работы результаты показали
возможность применения данного подхода для получения
комбинированных изображений с устранением действия
шума. Была рассмотрена задача оптимизации целевой
функции, основанной на двух критериях, а именно: норма
L2 и квадрат разности первого порядка.
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Рис. 3. Пример устранения шума и устранения размытости используя мультиспектральные данные со сложного
восстановленного изображения
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Аlgorithm of compensaton of nonlinear distortions
of broadband power amplifiers, based on neural
networks
D.Y. Chernyshov, V.I. Marchuk
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Rostov-on-Don, Russia
dimcher@inbox.ru
Аннотация. В данной статье проводится моделировании
и сравнение систем компенсации нелинейных искажений в
усилителях мощности на основе трех типов нейронных сетей. В качестве основного критерия оценки качества работы
компенсатора нелинейных искажений используется избирательность по соседнему каналу.
Ключевые слова: предыскажения, компенсация нелинейных искажений, нейронная сеть, персептрон, NARX, каскадная сеть.

Abstract. In this paper, we simulate and compare nonlinear
distortion compensation systems in power amplifiers based on
three types of neural networks. As the main criterion for evaluating the quality of the compensator of nonlinear distortions, selectivity is used for the adjacent channel.
Keywords: predistortion, neural network, perceptron, NARX,
cascade-forward backprop.

ВВЕДЕНИЕ
Усилители мощности являются неотъемлемой частью
различных приемо-передающих систем. При этом
усилитель, по сути, является нелинейным устройством. В
связи, с чем при усилении сигнала возникают такие
явления как появление нелинейных искажений на выходе
усилителя мощности, которые выражаются в расширении
спектра. Данное обстоятельство приводит к тому, что
происходит искажение передаваемой информации,
уменьшению скорости передачи данных, а также
зашумление соседних каналов. В связи с растущим
числом
телекоммуникационного
оборудования
и
нехваткой частотных ресурсов – зашумление соседних
каналов связи является серьезной проблемой. Наиболее
уязвимыми к этому эффекту являются сигналы с высоким
пик фактором применяемые в таких системах как WiMax,
WCDMA.
Для решения данной проблемы применяются
устройства
линеаризации
выходного
сигнала.
Структурная схема усилителя с системой предыскажений
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема системы линеаризации
Суть метода заключается в добавлении к нелинейной
системе – линеаризатора, который будет компенсировать
нелинейные искажения с заданной степень точности.
Компенсатор
должен
обладать
следующими
характеристиками:
 Высокая степень точности коррекции искажений;
 Быстродействие работы;

ХIII Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2017

The 13th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2017
 Низкая потребляемая мощность.
Наиболее широко применяются системы линеаризации
на основе таблиц соответствия. Они являются наиболее
простыми системами компенсации искажений, но в тоже
время имеют существенный недостаток – необходимость
большого объема памяти занимаемого таблицей
соответствий.
С другой стороны в основе систем линеаризации
применяются поведенческие модели, основанные на рядах
Вольтерра, моделях Винера и Гаммерштейна [1-3].
Помимо вышеописанных методов все чаще применяют
системы линеаризации на основе нейронных сетей [4-6],
которые являются альтернативой таблицам соответствия и
поведенческим моделям систем компенсации искажений.
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
Рис. 3. Схема сети NARX

Первой из рассмотренных нейронных сетей является
многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями.
Схема данной сети представлена на рис. 2. Данная
нейронная сеть состоит из входного слоя, нескольких
скрытых слоев и выходного слоя нейронов. Сигнал в данной сети распространяется последовательно от входного
слоя к выходному, весовые коэффициенты, напротив —
обновляются в обратном направлении.

Рис. 4. Схема каскадной сети с прямым распространением
сигнала и обратным распространением ошибки

Рис. 2. Схема многослойного персептрона
Следующей рассмотренной сетью является сеть
NARX. Данная сеть является нелинейной авторегрессионной нейронной сетью. Схема данной сети представлена на
рис. 3.
Третьей из рассмотренных сетей является каскадная
сеть с прямым распространением сигнала и обратным
распространением ошибки. Входной слой данной сети
соединен со всеми выходными слоями и входным слоем
данной сети. Схема данной сети представлена на рис. 4.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Моделирование производилось в программе MATLAB
и пакете SIMULINK. В качестве источника сигнала
использовался OFDM сигнал с полосой 5 МГц.

Нормированная АМ/АМ и AM/PM характеристики
усилителя мощности представлены на рис.5 Спектр входного и выходного сигнала представлен на рис. 6.
В качестве основного критерия сравнения использован
параметр ACPR отражающий избирательность по
соседнему каналу.
Данный параметр определяется следующим образом:


где

 P 
ACPR  10  log  осн  
 Pсосед 



Pосн – мощность сигнала в основном канале; Pсосед –

мощность сигнала в соседнем канале.
Результаты всех измерений ACPR представлены в
табл. 1.
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a

b

Рис. 5. Нормированная амплитудно-амплитудная (a) и амплитудно-фазовая (b) характеристика усилителя мощности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)
На основании проведенного моделирования можно
сделать вывод, что использование нейронных сетей целесообразно для применения их в качестве компенсаторов
нелинейных искажений усилителей мощности. Различие в
показаниях значения ACPR для различных сетей
сравнительно небольшое. При этом наиболее простой в
реализации является двуслойный персептрон, который
обладает
сравнительно
небольшим
количеством
коэффициентов и приемлемым значением ACPR, что
позволяет использовать данную нейронную сеть для
компенсации усилителей мощности без эффекта памяти.

Рис. 6. Нормированный спектр входного
и выходного сигналов
Таблица 1
Результаты моделирования
Тип нейронной сети
ACPR
Без нейронной сети (Без использования
-35,67 dBc
корректора)
Многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями, по 10 нейронов в каждом -48,40 dBc
слое
Многослойный персептрон с тремя скрытыми слоями, по 10 нейронов в каждом -48,77 dBc
слое
Сеть NARX

-48,02 dBc

Каскадная сеть с прямым распространением сигнала и обратным распространением
-49,07 dBc
ошибки (с двумя скрытыми слоями состоящим по 10 нейронов в каждом слое)

68

ЛИТЕРАТУРА
1. Eun C., Powers E. J. A new Volterra predistorter based
on the indirect learning architecture // IEEE transactions on
signal processing. – 1997. – Т. 45. – №. 1. – С. 223-227.
2. Morgan D.R. et al. A generalized memory polynomial
model for digital predistortion of RF power amplifiers // IEEE
Transactions on signal processing. – 2006. – Т. 54. – №. 10. –
С. 3852-3860.
3. Teikari I. et al. Digital predistortion linearization
methods for RF power amplifiers. – Teknillinen korkeakoulu,
2008.
4. Mkadem F. Physically inspired neural network model
for RF power amplifier behavioral modeling and digital
predistortion / F. Mkadem, S. Boumaiza // IEEE Transactions
on Microwave Theory and Techniques. – 2011. – Т. 59. –
№. 4. – С. 913-923.
5. Rawat M. Adaptive digital predistortion of wireless
power amplifiers/transmitters using dynamic real-valued
focused time-delay line neural networks / M. Rawat, K. Rawat,
F.M. Ghannouchi // IEEE Transactions on Microwave Theory
and Techniques. – 2010. – Т. 58. – №. 1. – С. 95-104.
6. Qian Y. Neural network predistortion technique for
nonlinear power amplifiers with memory / Y. Qian, F. Liu //
Communications and Networking in China, 2006.
ChinaCom'06. First International Conference on. – IEEE,
2006. – С. 1-5.

ХIII Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2017

The 13th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2017

Текстурные дескрипторы в задачах
распознавания действий человека
М.М. Письменскова, В.В. Воронин,
О.С. Балабаева, Н.В. Гапон
Донской государственный технический университет
Ростов-на-Дону, Россия
mpismenskova@mail.ru

Textural descriptors for the recognition
of human action
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Аннотация. В данной статье предложена модификация
алгоритма построения текстурного дескриптора DMD для
набора последовательных кадров с целью распознавания
действий человека. Движение человека рассматривается в
пространственно-временной области, затем используется
дескриптор для описания действий в пределах временного
шаблон. Текстурные дескрипторы позволяют уменьшить
проблемы вариации позы тела, сложности фона и
неоднозначности глубины, а также имеют высокую
эффективность при распознавании сложноструктурированных изображений.

Abstract. In this article proposed a modification of the
descriptor DMD algorithm for a set of sequential frames to
human action recognition. The human actions can be represented
in the space-time domain, and then a descriptor is used to
describe the actions within the temporary template. Textural
descriptors allow reducing the problems of variation of body
posture, background complexity and ambiguity of depth and it
has high efficiency in recognition of complex-structured images.
Keywords: computer vision, body poses, human action,
activity recognition, texture descriptor.

Ключевые слова: компьютерное зрение, позы тела,
действия человека, распознавание поведения, текстурный
дескриптор.

ВВЕДЕНИЕ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ

Оценка человеческой позы из видеоданных и
последовательностей изображений является не только
важной проблемой компьютерного зрения, но и играет
очень важную роль во многих современных приложениях.
Построение дескриптора для описания человеческой позы
на отдельных кадрах, и видеоряде в целом, это
неотъемлемая часть систем распознавания поведения
человека, а особенности формы, движения и текстурные
свойства играют важную роль в построении векторапризнаков. Движение человека (динамика движения)
может быть рассмотрено как тип текстуры. Текстурные
дескрипторы позволяют уменьшить проблемы вариации
позы тела, сложности фона и неоднозначности глубины, а
также имеют высокую эффективность при распознавании
сложноструктурированных изображений. Методы на
основе использования текстуры предназначены для
работы с данными изображения и являются более
информативными, чем силуэты и контуры, которые
инварианты к изменениям цвета и текстуры, но страдают
от шумовых составляющих, перекрытиях в реальной
сцене и не несут информацию о глубине и форме объекта
в пространстве.

Текстурные дескрипторы активно применяются для
распознавания лиц [1-3], гендерного распознавания [4-6],
распознавания выражения лица и эмоций [7-9].
Текстурные особенности, такие как LBP-TOP [10] имеют
важное значение в задачах распознавания действий
человека. В работе [11] дескриптор LBP-TOP
используется для распознавания действий человека путем
применения его во всей области видеоряда. В работе [12]
– к небольшим видеопакетам, называемым кубоидами,
которые извлекаются из каждой точки интереса, что
приводит к более разреженному представлению
видеопоследовательностей. В работе [13] авторы
подчеркивают эффективность применения текстурного
дескриптора LBP-TOP в низкокачественных видео. В [14]
предложена идея совместного использования трех
функций, форма, движение и текстурные свойства, для
распознавания действий в видео. Проведенные авторами
эксперименты показали важность всех трех составляющих
для распознавания действий. В работе [15] используется
метод построения изображения истории движения (Motion
History
Image
–
MHI),
который
объединяет
видеопоследовательность в одно изображение. В данной
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работе авторы используют Directional Motion History
Image (DMHI), для создания четырех направленных
пространственно-временных шаблонов. На следующем
этапе извлекается локальный двоичный шаблон (LBP) из
этих шаблонов и формируется пространственновременной текстурный дескриптор LBP, используемый
для распознавания деятельности человека. В работе [16]
предлагается новый тип функции двоичного шаблона,
Motion Binary Pattern (MBP) и различные стратегии
вычисления LBP для динамических текстур (Volume local
binary pattern – VLBP). VLBP – это тип функции для
описания характеристик объекта в пространственновременной области. MBP является комбинацией VLBP и
оптического
потока.
Авторы
[17]
представили
эффективный метод для извлечения дискриминантных
признаков из последовательности карт глубины,
полученных в трех ортогональных проекциях (передняя,
боковая и верхняя) и применения текстурного
дескриптора LBP. Карты глубины используются для
извлечения сигналов движения, LBP дескриптор – для
компактного представления действий в виде гистограммы.
В работе рассмотрены два варианта реализации
алгоритма: 1 – объединение на уровне особенностей:
гистограммы LBP, полученные с карт глубины разных
проекций, объединяются в одну, которая отправляется на
вход классификатора; 2 – объединение на уровне
принятия решений: рассматривается как объединение
результатов классификации гистограмм, полученных с
карт глубины разных проекций.
ДЕСКРИПТОР
В работе [18] предложен метод построения
текстурного дескриптора, под названием плотная
разностью микроблоков (Dense Micro-block Difference
(DMD). Эта функция обеспечивает высокоориенти-

рованное представление областей изображения, путем
плотного захвата микроблоков внутри каждой области в
нескольких ориентациях и масштабах. DMD имеет
размерность
много
могут
быть
вычислены
с
использованием интегрального изображения намного
быстрее, чем SIFT.ниже, чем метод Scale Invariant Feature
Transform (SIFT) и может быть вычислен с
использованием интегрального изображения намного
быстрее, чем SIFT. Полученный вектор кодируется с
использованием метода Фишера, который учитывает
статистику высокого порядка.
В данной работе рассматривается идея использования
текстурного дескриптора Dense Micro-block Difference [18]
для решения задач распознавания действий человека.
Функция DMD обеспечивает высокоориентированное
представление блоков (патчей) изображения путем
плотного захвата микроблоков, внутри каждого патча, в
нескольких масштабах и ориентациях.
Принцип построения дескриптора представлен на рис. 1.
Изображение представляется в виде небольших блоков
размеров от 9×9 пикселей до 15×15 пикселей (на рис. 1
размер блока 21×21 пикселей) путем смещения блока на
несколько пикселей по всему изображению. Далее в
каждом полученном блоке формируются микроблоки, при
этом рассматривается несколько вариантов разрешений:
2×2, 3×3, 4×4 (рис. 1). Координаты пар микроблоков
задаются случайным образом, схематично показаны на
рис. 1 серым и белым цветом и соединены линиями. Для
каждого микроблока вычисляется среднее значение
интенсивностей, затем вычисляется разность между
связными
микроблоками.
Полученные
значения
записываются последовательно в вектор-признаков.
Векторы, полученные из микроблоков разного размера,
складываются вместе для сбора информации с
несколькими
разрешениями.
Большее
количество

Рис. 1. Принцип построения дескриптора DMD
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микроблоков
позволяет
получить
богатое
и
дискриминантное
представление
блока,
фиксируя
изменения направления и масштаба.
Для реализации представленного дескриптора в
системе
распознавания
действий
предполагается
обобщить DMD для вычисления микроблоков не только
на одном изображении, а на наборе последовательных
кадров (рис. 2).
На
начальном
этапе
видеопоследовательность
разбивается на набор коротких видеосетов фиксированной
длины. Затем, детектируется интересующая область
распознавания, и отбрасываются участки фона, что
уменьшает погрешность излишней информации. На
следующем этапе происходит вычисление дескриптора в
трехмерном пространстве, т.е. учитывается временная
информация. Далее, полученные данные с каждого
видеонабора суммируются в единый вектор для всего
видео. На заключительном этапе, с целью увеличения
эффективности предлагаемого подхода, планируется
применение нейронной сети для классификации данных,
на заранее подготовленных базах. Следует отметить, что
на вход сети будут подаваться готовые дескрипторы, с
предварительно сокращенной размерностью вектора, это
уменьшит избыточность информации и сократит время
обучения. В работе [19] были рассмотрены современные
структуры искусственных нейронных сетей, описаны
преимущества их использования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанный подход находится на стадии доработки и
тестирования. Особый интерес представляет возможность
использования
дополнительных
потоков
данных,
полученных с тепловизионных камер и сенсоров глубины
[20]. По сравнению с традиционными камерами, данные
полученные с сенсоров вне видимого диапазона имеют
ряд преимуществ: представление информации о
трехмерной структуре объекта, инвариантность к

изменению
освещения,
преодоление
тканевых
заграждений
(одежда,
накидки).
Предполагается
использование этапа предобработки данных, поскольку
при создании и передачи видеоинформации возможно
наличие различных дефектов, вызванное: неправильной
фокусировкой,
дрожанием
объектива,
низким
разрешением изображений из-за физического предела
камер, наличием царапин и пыли на устройствах и др. Для
проведения экспериментов, обучения нейронной сети и
сравнения с другими методами планируется разработка
тестовой базы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Lu J. et al. Learning compact binary face descriptor for
face recognition // IEEE transactions on pattern analysis and
machine intelligence. – 2015. – Т. 37. – №. 10. –
С. 2041-2056.
2. Rivera A.R. et al. Local directional number pattern for
face analysis: Face and expression recognition / A.R. Rivera,
J.R. Castillo, O.O. Chae // IEEE transactions on image
processing. – 2013. – Т. 22. – №. 5. – С. 1740-1752.
3. Li J. et al. LEDTD: Local edge direction and texture
descriptor for face recognition / J. Li, N. Sang, C. Gao //
Signal Processing: Image Communication. – 2016. – Т. 41. –
С. 40-45.
4. Bekhouche S.E. et al. Facial age estimation using bsif
and lbp // arXiv preprint arXiv:1601.01876. – 2016.
5. Hadid A. et al. Gender and texture classification: A
comparative analysis using 13 variants of local binary patterns
// Pattern Recognition Letters. – 2015. – Т. 68. – С. 231-238.
6. Tapia J.E. et al. Gender Classification from Iris Images
Using Fusion of Uniform Local Binary Patterns / J.E. Tapia,
C.A. Perez, K.W. Bowyer // ECCV Workshops (2). – 2014. –
С. 751-763.
7. Rahul R.C. et al. Facial Expression Recognition Using
PCA and Texture-Based LDN Descriptor / R.C. Rahul,
M. Cherian // Proceedings of the International Conference on
Soft Computing Systems. – Springer India, 2016. – С. 113-122.

Рис. 2. Блок-схема предлагаемого подхода

ХIII Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2017

71

The 13th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2017
8. Levi G., Hassner T. Emotion recognition in the wild
Applications (ICSIPA). IEEE International Conference on. –
via convolutional neural networks and mapped binary patterns
IEEE, 2015. – С. 83-88.
/ G. Levi, T. Hassner // Proceedings of the 2015 ACM on
15. Ahsan S.M. M. et al. Spatiotemporal lbp and shape
International Conference on Multimodal Interaction. – ACM,
feature for human activity representation and recognition // Int
2015. – С. 503-510.
J Innov Comput Inf Control. – 2016. – Т. 12. – №. 1. – С. 1.
9. Wu P. et al. Spontaneous versus posed smile recognition
16. Baumann F. et al. Recognizing human actions using
via region-specific texture descriptor and geometric facial
novel space-time volume binary patterns // Neurocomputing. –
dynamics // Frontiers of Information Technology & Electronic
2016. – Т. 173. – С. 54-63.
17. Chen C. Action recognition from depth sequences
Engineering. – 2017. – Т. 18. – № 7. – С. 955-967.
10. Zhao G. et al. Dynamic texture recognition using
using depth motion maps-based local binary patterns /
C. Chen, R. Jafari, N. Kehtarnavaz // Applications of
local binary patterns with an application to facial expressions /
Computer Vision (WACV). IEEE Winter Conference on. –
G. Zhao, M. Pietikainen // IEEE Trans. PAMI, 2007. – vol. 29.
IEEE, 2015. – С. 1092-1099.
– № 6. – Р. 915-928.
11. Kellokumpu V. Human activity ¨ recognition using a
18. Mehta R. Texture classification using dense microdynamic texture based method / V. Kellokumpu, G. Zhao,
block difference / R. Mehta, K.E. Eguiazarian // IEEE
M. Pietikainen // BMVC, 2008.
Transactions on Image Processing. – 2016. – Т. 25. – №. 4. –
С. 1604-1616.
12. Mattivi R. Human action recognition using lbp-top as
19. Письменскова М.М. Современные структуры
sparse spatio-temporal feature descriptor / R. Mattivi, L. Shao
// Computer Analysis of Images and Patterns. Springer. –
нейронных сетей / М.М. Письменскова, Н.В. Гапон, Р.А.
2009. – Р. 740-747.
Сизякин // Мир науки. – 2016.
13. Rahman S. Action recognition in low quality videos
20. Письменскова, М.М. Анализ методов распознавания
by jointly using shape, motion and texture features /
действий человека на основе потока глубинной
информации /, М.М. Письменскова, В.В. Воронин, Н.В.
S. Rahman, J. See, C.C. Ho // Signal and Image Processing
Гапон, О.С. Левина // Информационные технологии.
Applications (ICSIPA), 2015. IEEE International Conference
on. – IEEE, 2015. – С. 83-88.
Радиоэлектроника. Телекоммуникации. – 2016. – №. 6-2. –
14. Rahman S. Action recognition in low quality videos
С. 164-171.
by jointly using shape, motion and texture features /
S. Rahman, J. See, C.C. Ho // Signal and Image Processing
__________________

72

ХIII Международная научно-техническая конференция «Динамика технических систем». 2017

The 13th International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". 2017

Исследование возможности сжатия цифровых
изображений на основе подходов
реконструкции двумерных сигналов
Н.В. Гапон, В.В. Воронин, Р.А. Сизякин,
М.М. Письменскова, Р.Р. Ибадов
Донской государственный технический университет
Ростов –на-Дону, Россия
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Investigation of the possibility of digital image
compression based on the approaches
of reconstruction of two-dimensional signals
N.V. Gapon, V.V. Voronin, R.A. Sizyakin,
М.М. Pismenskova, R.R. Ibadov
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
gapon.nv@gmail.com
Аннотация. В работе описывается использование нового
метода реконструкции двумерных сигналов при восстановлении статических изображений в сжатии изображений.
Предлагается новый метод пространственной реконструкции статических изображений на основе геометрической
модели с использованием нейронной сети, который основан
на поиске похожих блоков и копировании их в область искажённых или отсутствующих значений пикселей.

Abstract. The paper describes to use a new method of twodimensional signals reconstruction by restoring static images in
image compression. A new method of spatial static images reconstruction based on a geometric model using a neural network is
proposed, it is based on the search for similar blocks and copying
them into the area of distorted or missing pixels values.
Keywords: reconstruction, lost pixels, neural network, image,
compression.

Ключевые слова: реконструкция, потерянные пиксели,
нейронная сеть, изображение, сжатие.

ВВЕДЕНИЕ
Задача эффективного сжатия данных всегда была
одной из самых актуальных, а с развитием компьютерной,
цифровой техники и Интернета она приобрела еще
большее значение. В современных методах сжатия
используются методы восстановления (inpainting). В
настоящее время существуют различные методы,
направленные на решение задач восстановления частично
утерянных
участков
изображения,
но
для
их
эффективного использования необходимы значительные
объемы априорной информации о полезном изображении.
В связи с чем, реконструкция изображений является
важным
направлением
применения
современной
цифровой вычислительной техники с целью получения
достоверной оценки для визуального и особенно
автоматического анализа.
Задача сжатия изображений является весьма
актуальной. Поэтому разработка модифицированного
метода сжатия, направленного на увеличение качества

изображение при высоком коэффициенте
изображений, является актуальной.

сжатия

МЕТОД РЕКОНСТРУКЦИИ

Рассмотрим алгоритм удаления однородных блоков на
изображении.

Рис. 1. Блок схема основных этапов метода
На первом шаге изображение разбивается на блоки 8х8
пикселей. Далее для каждого блока считается мера
контраста по формуле (1)
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C (i, j )  1 

1

(1)

1  k ( L)
2

Блоки, которые классифицируются, как однородные не
используются далее в обработке. Для оставшихся блоков
применяется сжатие с помощью ДКП преобразования [5].
В
декодере
вычисляется
обратное
ДКП
преобразование. Блоки на изображении, которые были
удалены их обработки по критерию однородности
восстанавливаются с помощью разработанного метода
реконструкции изображений.
На первом шаге, для каждого пикселя границы S i , j с
помощью метода инверсий адаптивно определяется форма
области для поиска подобия, которая формируется путем
объединения двух смежных однородных подобластей в
направлении максимума градиента [2,3].
На втором шаге вычисляется значение приоритета
P (S ) для каждого значения пикселя границы, который
состоит из двух множителей (рисунок 2):
(2)
P(S )  С (S )  D(S ) ,

C (S ) 
где:

S i , j



lS

C (l )

S

, D(S ) 

I S  nS



,

селей; С (S ) – коэффициент доверия; D(S ) – коэффициент градиента;

S – адаптивный блок пикселей с

центром в пикселе

S i , j ; S

– количество пикселей



адаптивного блока, I S – вектор, ортогональный гради-

S

в точке

S i , j ; nS
S i , j ; 

данному пикселю (рис. 3). Использование, которой
позволяет
корректно
учитывать
форму области
восстановления и не захватывать лишние границы,
которые могут привести к неправильной реконструкции
изображения.

S
p


Рис. 3. Адаптивный выбор формы области для поиска
подобия
На третьем шаге, находятся блоки

S

IS

S

S i , j

 (



Рис. 2. Построение ортогональных векторов
Вычисление приоритета с помощью выражения (2)
позволяет придавать больший вес пикселям, которые
находятся на перепадах яркости (границах), таким образом, восстанавливая их в первую очередь. Учет коэффи-
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(h)

, h  1, R в

p

 q ) 2 
 min .

(4)

Количество блоков подобия R определяется с помощью доверительного интервала[6-10]:

 (

p

 q )2



min

 

 (

p

 q )2

min

 (



p

 q ( h ) )2 , (5)

– уровень значимости.
q

S
S

nS

q

области доступных пикселей S для которых евклидова
метрика минимальна (рисунок 4) [11,12]:

где h  1, R ;

S

S

p

S

– нормированный множитель, кото-

S

 p , принадлежащая

выбирается адаптивная область

– вектор, ортогональный границе

рый для восьми битных изображений равен 255. [1,3]
Вначале предполагается, что значение коэффициента
доверия С для пикселей из области S равно 1, а для
области  равно 0

max( P(Si , j )) на границе S и

значением приоритета

(3)

– текущий пиксель на границе доступных пик-

енту в точке

циента доверия C (S ) позволяет присваивать меньший
вес восстановленным пикселям при увеличении расстояния от доступных пикселей из области S [1, 2].
Определяется пиксель p  (i, j ) с максимальным

q

q
q

p
p

S


Рис. 4. Поиск похожих блоков
Значения пикселей в области  смежные к пикселю с
максимальным приоритетом p восстанавливаются путем
усреднения соответствующих пикселей из найденных об-
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ластей

q

(h)

в области доступных пикселей

S с помо-

щью нейронной сети, в качестве нейронной сети был выбран многослойный персептрон
Коэффициент доверия С для восстановленных
пикселей присваивается равным текущему значению
C ( p) . После чего процедура пересчета приоритета и
поиска похожих областей с последующей заменой
повторяется.
На этапе обучения нейронной сети на вход подавались
заранее подготовленные данные: на изображении
выделялся блок со случайными координатами, размером
9х9, далее в нем удалялся центральный пиксель и
находили 5 наиболее похожих блоков на всем
изображении сравнивая их по MSE.

Рис. 5. Оригинальный блок 9х9 с удаленным пикселем
и 5 похожих блоков

В качестве выхода были центральные пиксели
оригинальных блоков. Функция обучения для данной
сити била TRAINLM - функция тренировки сети, которая
модифицирует значения весов и смещений в соответствии
с методом оптимизации Левенберга-Маркара. Функция
активации - TANSIG, сигмоидная функция в виде
гиперболического тангенса [4].
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДА
Для исследования эффективности предложенного
метода реконструкции при удалении объектов на
изображении выбрано четыре тестовых изображений
На рисунке 7 представлен пример восстановления
изображения «Цветные камни», на рис. 8 пример
восстановления фрагмента изображения «Стена», и на
рисунке 9 пример восстановления изображения «Мото» (а
– исходное изображение; б – изображение с
отсутствующим блоком пикселей; в – изображение,
восстановленное продолженным методом реконструкции).

а)

Далее процедура повторялась на 35 изображениях и
было получено 100 000 блоков, они использовались 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
подавались MSE этих блоков.
б)

Нейронная сеть

MSE блоков

Рис. 6. Структура этапа обучения нейронной сети

в)
Рис. 7. Восстановление изображения «Цветные камни»
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Стоит отметить, что размер изображения «Цветные
камни» составляет 627 на 417 пикселей, а количество
потерянных пикселей составляет 18% от их общего
количества.
Особенностью
данного
тестового
изображения является то, что область с отсутствующими
пикселями закрывает практически всю область объекта,
которые необходимо восстановить. Предложенный метод
реконструкции значений пикселей позволяет «правильно»
восстановить объекты изображения.
Размер изображения «Стена» составляет 512 на 512
пикселей, а количество потерянных пикселей составляет
15% от их общего количества. Анализ результатов
обработки показывает, что предложенный метод
позволяет корректно восстановить изображения.

При обработке предложенным методом имеет
преимущество при реконструкции, как текстурных
участков, так и мелких деталей изображения. Особенно
это преимущество проявляется для текстуры, которая
характеризуется мелкими потерянными областями.
Размер изображения «Мото» (Рис. 9) составляет 627 на
430 пикселей, а количество потерянных пикселей
составляет 22% от их общего количества.

а)

а)

б)

б)

в)
Рис. 9. Восстановление фрагмента изображения «Мото»

в)
Рис. 8. Восстановление фрагмента изображения «Стена»
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На рис. 10 представлены примеры восстановления
изображения «Цветы» размер изображения «Цветы»
составляет 512 на 512 пикселей, а количество потерянных
пикселей составляет 18% от их общего количества (а –
исходное изображение; б – изображение с отсутствую-
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щими блоками в – изображение, восстановленное
предложенным методом).
Из анализа результатов обработки следует, что при
использовании предложенного метода реконструкции,
значения пикселей структуры и текстуры изображения
восстанавливается «правильно». Так же следует отметить,
что предложенный метод не приводит к размытию
текстуры и структуры при восстановлении больших
областей с потерянными пикселями.

а)

б)

в)
Рис. 10. Восстановление изображения «Цветы»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении можно сделать следующие выводы. Показана эффективность подхода на нескольких примерах
при восстановлении объектов на изображении. Предложенный метод позволяет правильно восстанавливать как
большие, так и мелкие детали изображения.
Анализ результатов обработки показывает, что
предлагаемый метод позволяет синтезировать текстуру с
одновременным
восстановлением
структуры
изображения, при этом метод является робастным к
размеру, форме, геометрическим особенностям области
восстановления и имеет устойчивые характеристики (не
значительную зависимость эффективности обработки от
геометрической формы удаляемого объекта), а также
наблюдается отсутствие артефактов, возникающих при
замене блоков целиком.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научных проектов №15-01-09092 и № 1637-00391.
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Image processing for detecting photographic
layer cracks
R.A. Sizyakin, V.V. Voronin, N.V. Gapon,
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Аннотация. В работе описывается использование метода
обнаружения трещин фотографического слоя. Метод предполагает двух этапную процедуру обработки изображения.
На первом этапе для предварительной локализации трещин
используется морфологическая фильтрация. Окончательная
локализация трещин осуществляется, используя сверточную
нейронную сеть.

Abstract. The paper describes the use of the method for detecting cracks in a photographic layer. The method involves a
two-stage image processing procedure. At the first stage, morphological filtration is used for preliminary localization of
cracks. The final localization of cracks is carried out using a convolutional neural network.

Ключевые слова: обнаружение трещин на изображении,
поврежденные пиксели, сверточная нейронная сеть, морфологическая фильтрация изображения.

Key words: detection of cracks in the image, damaged pixels,
convolutional neural network, morphological filtration of the
image.

ВВЕДЕНИЕ
К повреждениям, встречающимся на фотоизображении, относятся различного рода пятна, царапины, трещины и другие инородные объекты. Их появление может
быть вызвано старением, физическим воздействием, неправильным хранением или эксплуатацией. Восстановление таких дефектов в настоящее время в большинстве
случаев осуществляется путем ручной обработки, что может занять большой промежуток времени и не всегда
привести к необходимому результату у не подготовленного пользователя.
В работе [1] для обнаружения дефектов на изображении используется метод на основе машинного обучения.
Для получения маски с предположительной локализацией
дефектов используют морфологические операции верх и
низ шляпы. Для сокращения ложно помеченных участков
на предварительной маске с дефектами, используют метод
на основе обучения. В качестве дескриптора выступают
значения оттенка, насыщенности, и яркости. В работе [2]
используется тот же подход к обнаружению дефектов, что
и в работе [1]. Основным отличаем данной работы от работы, [1] является метод заполнения поврежденных
участков. Реконструкция поврежденных участков в данной работе происходит путём поиска блоков схожих с
поврежденным. В работе [3] для обнаружения дефектов
используется морфологическая операция верх шляпы, с

последующей бинаризацией с автоматическим выбором
порогового значения [4]. В работе [5] алгоритм поиска
дефектов на фотографиях состоит из трех шагов. Первый
заключается в предварительном улучшении контрастности входного изображения. Второй шаг заключается в
получении масок дефектов путем применения морфологической операции верх шляпы с различными размерами
структурообразующего элемента. Третий шаг построен на
получение предварительной маски дефектов с помощью
метода K-SVD. После чего три полученные маски объединяются в одну путем суммирования. В тех участках,
где происходит наложение предполагаемых дефектов,
результирующая маска принимает единичные значения,
иначе нулевые.
В данной работе статический двумерный сигнал
(изображение) рассматривается как упрощенная математическая модель, которая представляет собой двумерную
дискретную последовательность Yi , j , i  1, I , j  1, J , вида:

Yi , j  (1  di , j )  Si , j  di , j  ci , j ,
где Yi , j – наблюдаемое изображение со строками i  1, I и
столбцами j  1, J , где I и J – соответственно высота, и
ширина изображения в пикселях, S i , j – оригинальное (неповрежденное) изображение, di , j  0,1 – бинарная маска
дефектов, которая показывает, какой именно участок на
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изображении был поврежден, ci , j – маска, которая содержит значения яркости дефектов [6].
Метод обнаружения повреждений на изображении состоит из двух шагов. Первый шаг – это использование
морфологической фильтрации в качестве предобработки.
Второй шаг – это использование метода машинного обучения, который необходим для классификации пикселей
получивших большой отклик на этапе предобработки.
Морфологическая фильтрация. В качестве предобработки выступает морфологическая операция «верх шляпы». Суть данной операции заключается в вычитании из
исходного изображения Yi , j результата его открытия.

(верх шляпы)i , j  Yi , j  (открытиеi , j )B
где B – структурный элемент, размером 5 5 пикселей, и
имеющий форму диска. Данная операция позволяет определить локальный максимум в некоторой окрестности.
Окрестность задается с помощью структурообразующего
элемента B . Морфологическая операция открытие заключается в последовательном применении операции
«эрозия», а затем «дилатация».
Результат проделанной операции представлен на рис. 1.

Полученный результат показывает, что повреждение,
представленное в виде горизонтальной трещины, получило наибольший отклик. Для разделения объектов, получивших наибольший и наименьший отклик, предварительная маска переводится к бинарному виду, используя
некоторое априорно заданное пороговое значение.
Как видно из рис. 1 предварительная маска содержит
как корректно обнаруженное положения дефекта, так и
некоторое количество ложных срабатываний. Для сокращения числа ложных тревог используются нейронные сети.
Сверточные нейронные сети. Сверточные нейронные
сети позволяют сократить ложные тревоги на предварительной маске, полученной с помощью морфологической предобработки. Вокруг каждого помеченного единицей пикселя берется некоторая окрестность, которая
классифицируется в дальнейшем с помощью машинного
обучения.
Для классификации используется сверточная
нейронная сеть Google the Tensor Flow [7].
Архитектура сверточной нейронной сети для обнаружения дефектов на изображении представлена на рис. 2.
Ядра свертки
первого слоя
7×7×8

Сверточный
слой 1

Ядра свертки
второго слоя
5×5×10

Сверточный
слой 2

Ядра свертки
третьего слоя
5×5×12

Сверточный
слой 3
Полносвязный
слой 1

Красная
составляющая
изображения

Полносвязный
слой 2

Зеленая
составляющая
изображения

1×2
1×750

Синяя
составляющая
изображения
16×16×3

6×6×10

2×2×12

Рис. 2. Архитектура сверточной нейронной сети
для обнаружения повреждений на изображении

а)

В качестве входных данных для нейронной сети используются три цветовые компоненты изображения
(красная, зеленая, синяя). Первый сверточный слой имеет
8 карт особенностей с ядрами 7  7 пикселей, второй
сверточный слой имеет 10 карт особенностей с ядрами
5 5 пикселей, третий слой имеет 12 карт особенностей и
ядра 5 5 пикселей.
На начальном этапе обучения нейронной сети, ядра в
сверточных слоях задаются случайными значениями. После чего для каждого входного изображения вычисляются
карты особенностей, путем свертки изображения и некоторого ядра.
В упрощенном виде функцию свертки можно представить в виде:


x lj  f   xil 1  k lj  blj  ,
 i


б)

где

xlj – карта особенностей j (для слоя l ), k lj – ядро

свертки, f () – функция активации скрытого слоя, blj –

в)
Рис. 1. Результат морфологической фильтрации
а) исходное изображение, б) предварительная маска
с дефектами, в) результат бинаризации
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коэффициент сдвига, xil 1 – карта особенностей предыдущего слоя.
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В скрытых слоях в качестве функции активации используется блок линейной ректификации [9]:

f ( x)  max(0, x)
где х – входное значение карты особенностей.
Данная функция является более эффективной чем
классические активационные функции, такие как сигмоида и гиперболический тангенс.
В качестве функции активации в полносвязном слое 2
используется функция «softmax», которая позволяет определить вероятность принадлежности классифицируемого
пикселя между двумя классами. Функция активации
записывается как:

yj 

e



где  – коэффициент регуляризации,  и  фиксированные значения, равные 0.999 и 0.9 соответственно.
Использование данного параметра помогает бороться с переобучением, путем наложения «штрафа» на
чрезмерный рост значений весов.
Так же были использованы следующие параметры:
скорость обучения  равна 0.001, коэффициент момента
 составляет 0.9, размер пакета обучающих данных равен 50 образцам. Для обучения потребовалось менее 60
эпох.
На рисунке 3 представлено первое тестовое изображение, поврежденное естественным путем.

zj

n

i 1

ez

i

где n  2 , и z – выходное значение для текущего патча, а
соответствующая функция кросс энтропии

1m n
e j
 t j log n
m  l 1 j 1
i1 e zi

z

C

где m – общее число патчей,






t j – индикаторная функция.

Кросс энтропия используется в качестве оценки потери функции в методе обратного распространения ошибки.
Обучение сети заключается в точной настройке весовых коэффициентов (ядер) таким образом, чтобы на выходе нейронной сети потери были бы минимальны. Минимизация потерь достигается путем нахождения вектора
градиента функции потери E и матрицы вторых производных H . Из-за того что вычисление матрицы вторых
производных не всегда возможно, ее заменяют на приближенную матрицу, используя значения первой производной функции потери и изменения параметров W .
Методы градиентного спуска первого порядка позволяют определить величину W , на которую необходимо
изменить весовые коэффициенты, что бы минимизировать
функцию потерь. Так величина, на которую необходимо
измененить вес определяется как:

а)

б)

Wt  E  Wt 1
где  – коэффициент скорости обучения, E – градиент
функции потерь,  – коэффициент момента, Wt 1 – изменение веса на предыдущей итерации обучения нейронной
сети.
В данной работе используется модификация метод
градиентного спуска, предложенной в работе [8]. Суть
модификации заключается в добавлении параметра регуляризации:
Wt   ( gt    Wt 1 )  Wt 1 ,
gt 

Dt
1

,
1 
St

Dt    Dt 1  (1   )  Et ; D0  0,

St    St 1  (1   )  Et2 ; S0  0,

в)
Рис. 3. Результаты работы методов
по обнаружению естественных повреждений
на первом тестовом изображении:
а) исходное поврежденное изображение,
б) разработанный метод, в) метод «AdaBoost»
Полученный результат свидетельствует о том, что разработанный метод позволяет сократить число ложных
тревог в сравнении с известным методом, при сохранении
числа правильных обнаружений.
Особенностью второго тестового изображения, представленного на рис. 4, является большое повреждение
внизу изображения имеющее сложную структуру.
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но обнаруживать повреждения, имеющие сложную форму
и текстуру, в сравнении с известными методами.
- Классификация с использованием сверточных
нейронных сетей имеет высокое быстродействия, в связи с
отсутствием необходимости вычисления текстурных дескрипторов, что делает возможным их эффективного применения не только в обнаружении повреждений на стационарных двумерных сигналах, но и на динамических.
ЛИТЕРАТУРА

а)

б)

в)
Рис. 4. Результаты работы методов по обнаружению
естественных повреждений на втором
тестовом изображении:
а) исходное поврежденное изображение,
б) разработанный метод, в) метод «AdaBoost»,
д) нейронные сети
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Из полученного результата можно сделать вывод о
том, что больше всего ложных тревог у метода, основанного на бустинге, меньше всего у разработанного. Также
разработанный метод позволяет выделить больше повреждений, чем известные техники.
На основе проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
- Предобработка основанная на использовании морфологической фильтрации позволяет снизить вычислительные затраты алгоритма, что особенно актуально если
изображение имеет высокое разрешение
- Использование морфологической предобработки и
сверточных нейронных сетей позволяют более эффектив__________________
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