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В конструкции крупногабаритных машин присутствует большое ко-

личество элементов, отвечающих за работоспособность узла, обеспечива-
ющих вспомогательные функции, но не выполняющих основные функции 
машины. Это зеркала заднего вида, освещение, трап и др. Эти элементы 
машины объединяет то, что они имеют небольшие габариты и вес, поэтому 
устанавливаются при помощи крепежных элементов, к которым не предъ-
являются требования повышенной прочности. По этой же причине они об-
ладают и невысокой жесткостью. 

Прочность конструкции вспомогательных элементов обеспечивается с 
большим запасом. Но в силу того, что все эти элементы представляют со-
бой сосредоточенные массы, закрепленные на условно неподвижной раме 
на податливых элементах крепления, они превращаются в локальные коле-
бательные системы, легко входящие в резонанс при наличии в непосред-
ственной близости возбуждающего источника вынужденных колебаний. 

С целью снижения динамической нагруженности вспомогательных 
элементов, на стадии конструирования проводится расчет собственных ча-
стот проектируемого изделия и оценка совпадения частот внешнего гармо-
нического нагружения с собственными частотами проектируемого элемен-
та. Требуемым условием работоспособности рассматриваемой конструк-
ции является несовпадение собственных частот с рабочим диапазоном 
внешних возмущающих воздействий более чем на 20 % [1]. 

Отстройка частот достигается двумя способами. Первый способ за-
ключается в изменении частоты рабочих органов, имеющих малую от-
стройку от частоты собственных колебаний рассматриваемых элементов. 
Второй способ – это изменение жесткости рассматриваемой конструкции 
или ее массово инерционных характеристик.  

Выполнение вышеуказанных рекомендаций обеспечивает гарантиро-
ванное снижение динамической нагруженности локальных колебательных 
систем. 
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Результатом процесса контролируемой классификации является раст-

ровое изображение, в котором соответствующие идентификаторы классов 
сопоставляются с отдельными пикселями исходного изображения и отра-
жаются в выбранной пользователем цветовой гамме. На основе созданных 
обучающих выборок была выполнена контролируемая классификация 
фрагмента территории лесного массива в среде QGIS с использованием 
расширения Semi-Automatic Classification Plugin [1].  

Алгоритм максимальной достоверности рассчитывает распределения 
вероятностей для классов, связанные с теоремой Байеса. В частности, рас-
пределение вероятностей для классов считается формой многовариантных 
нормальных моделей. Функция дискриминанта рассчитывается для каждого 
пикселя как: 
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где kC  - тип наземного покрова; k; x – спектральная сигнатура вектора сиг-
нала пикселя изображення; )( kCp  - вероятность того, что kC  правильный 
класс; k  – определитель ковариационной матрицы данных в классе kC ; 
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   – обратная ковариационная матрица; ky  – спектральная сигнатура век-
тора k. 

В процессе классификации возникает некоторое количество ошибок 
из-за спектрального сходства классов или ошибки оператора. Самым рас-
пространенным методом оценки точности является расчет матрицы по-
грешностей [2]. На основе полученной матрицы погрешностей рассчитыва-
ется общая точность классификации. 

В результате установлено, что коэффициент k для обучающей выборки 
по методу определения полигонов составляет 71 %, тогда как для обучаю-
щей выборки по методу наращивания области – 80 %.  
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