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УДК 621.391.244 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО ПАССАЖИРОПОТОКА 

COMPLEX SECURITY SYSTEM OF ROOMS IN CONDITIONS OF THE BIG 

PASSENGER TRAFFIC 

  
В.П. Якубов, С.Э. Шипилов, Г.Н. Парватов, В.Б. Антипов, Т.Р. Муксунов  

V. P. Yakubov, S.E. Shipilov, G. N. Parvatov, V. B. Antipov, T.R. Muksunov 

  

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

E-mail: yvlp@mail.tsu.ru 

  
Рассмотрены подсистемы для построения комплексной системы безопасности помещений в 

условиях большого пассажиропотока. Это подсистемы видео- и тепловизионного контроля, 

радиоволновой томографии и газоанализа. Все рассмотренные варианты при совместном использовании 

существенно увеличат вероятность своевременного предупреждения опасных ситуаций при сколь угодно 

малом уровне вероятности ложной тревоги. Важно, что, в конечном счете, это обеспечит защиту 

населения и облегчит работу специальных служб. 

We considered several subsystems for building a comprehensive security facilities in conditions of a large 

passenger flow. It‘s subsystem for video and thermal control, radio-wave imaging and gas detection. All of the 

subsystems must by greatly increase the likelihood of timely warning of dangerous situations at an arbitrarily 

low probability of false alarm. It‘s important that in the long run, this will ensure protection of the population 

and facilitate the work of the special services. 

  
Ключевые слова: Видео и тепловизионный контроль, радиотомография, газоанализ, 

комплексирование 

Keywords: Video and thermal control, radio tomography, gas analysis, aggregation 

  

 Актуальность создания комплексной системы безопасности на транспорте в 

условиях интенсивного пассажиропотока в настоящее время достаточно очевидна. 

Наиболее важными местами, нуждающимися в повышенном внимании, являются 

входы в вокзалы, аэропорты и метро. Первостепенной задачей здесь является 

оперативное обнаружение и обезвреживание различных запрещенных к перевозке 

предметов: огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых и отравляющих веществ. 

Постоянно возрастающая угроза террористических атак является реалией современной 

жизни. Досмотру подлежат как багаж, так и сами пассажиры. Если для досмотра багажа 

вполне применимы рентгеновские аппараты, то для досмотра пассажиров все гораздо 

сложнее. Действие рентгеновского излучения даже в малых дозах способно при 

многократных поездках  накапливаться и вызывать различные заболевания. К этому же 

примыкает проблема защиты персонала служб безопасности от лучевых воздействий. 

Впрочем, проблема безопасности достаточно остро стоит не только на транспорте, но и 

в охране помещений и территорий, связанных с производством и хранением опасных 

веществ и компонентов, охраной банков и государственных учреждений, мест 

проведения массовых мероприятий, а также школ, вузов и др. Однако, транспорт в 

условиях большого пассажиропотока остается наиболее уязвим звеном в цепи всех 

проблем. 

Каковы же основные требования к системам безопасности? Прежде всего, 

система безопасности должна работать дистанционно, но избирательно. Это означает, 

mailto:yvlp@mail.tsu.ru
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что опасность должна быть обнаружена как можно раньше, чем она проявится. Далее 

идет требование скрытности – действие системы не должно провоцировать 

потенциальных террористов, а для обычных пассажиров не должно создавать 

излишних неудобств. Следующее требование – система должна работать быстро, т.е. 

обнаружение должно осуществляться в реальном времени и не создавать «заторов». 

Здесь возможно использование распараллеливание досмотра. Наконец, возникает 

требование высокой надежности обнаружение опасности, при разумно малом уровне 

ложных срабатываний. Это требование неизбежным образом приводит к 

многопараметричности системы, т.е. еѐ комплексности, когда одновременно или 

последовательно используются различные физические способы зондирования [1]. 

Видеоконтроль является первой и неотъемлемой частью любой комплексной 

системы безопасности. Сложностью этой подсистемы (рис. 1) является огромный поток 

быстро изменяющейся информации, которая должна анализироваться с 

использованием суперкомпьютерных технологий и специальных программ анализа лиц 

по опорным точкам. В любом случае здесь должна быть предварительно создана база 

нежелательных или потенциально опасных лиц [2]. В этой подсистеме может быть 

использован анализ динамики движений его конечностей – рук, ног и головы. Это 

направление сейчас интенсивно развивается и обещает большие результаты. Важно, 

что обнаружение может быть проведено еще на подступах к входу к охраняемому 

объекту. Достаточная дальность обнаружения составляет 50 м. 

  
Рис.1. Пример работы системы видеонаблюдения и идентификации посетителей метро 

Тепловизионная подсистема позволяет идентифицировать скрытые под одеждой 

потенциально опасные или запрещенные предметы (рис. 2). Здесь используется 

контраст температуры тела человека и постороннего предмета скрытого под одеждой. 

Дальность обнаружения до 30 м. Идентификации предмета производится по его форме. 

На рис. 2 показан пример визуализации сотового телефона под одеждой с 

использованием тепловизора.  

Доплеровская подсистема, оборудованная фокусирующей системой способна 

обнаруживать быстро перемещающихся людей на фоне спокойно движущейся толпы 

людей. Используется узкополосное радиоизлучение, например, на частоте 24 ГГц [3-5]. 

Достаточно провести спектральный анализ отраженных сигналов. Эта подсистема 

легко комплексируется с видео и тепловизионными подсистемами. Важно, что 

доплеровская подсистема может быть использована для получения рельефа 

радиоизображения скрытоко объекта. На рис. 3 представлены результаты 

восстановления изображения тестового объекта в виде двух металлических пластин, 

плоскости которых сдвинуты приблизительно на 4 мм друг относительно друга и 

наклонены от вертикали. Геометрические размеры пластины 35х15 см. Такой тестовый 

объект не лежит в одной плоскости и имитирует объект с рельефом. Видно, что 
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однозначно восстанавливаются наклон пластин и взаимный сдвиг их по глубине 

изображения.  

  
Рис. 2. Пример тепловизионного обнаружения скрытого предмета под одеждой с 

использованием разработанного программного обеспечения 

 
а 

 
б 

Рис. 3 – Восстановление рельефа тестового объекта:  

фотография (а) и восстановленный 3D рельеф (б) 

 

Использован фазовый метод восстановления рельефа. В основе концепции лежит 

идея создания фазированной антенной решетки (ФАР) радиодиапазона с электронным 

управлением. На этой основе создание фокусировки излучения в заданную область 

пространства и далее сканирование точкой фокусировки всей области обзора. Сама 
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фокусировка излучения может быть реализована как на физическом уровне – линзы, 

зеркала, так и на компьютерном уровне – технология синтезирование большой 

апертуры. Комбинация этих уровней – наиболее перспективное направление, с точки 

зрения быстродействия, технологичности и коммерческой привлекательности. На рис. 

4 показано как плоская отражательная апертура может фокусировать излучение. 

Достаточно создать соответствующее распределение фазы отраженного сигнала, 

например, это могут быть бинарные значения  . 

 

 

Рис. 4. Формирование фокусировки с помощью плоского рефлектора 

Быстрое переключение коллективным распределением фазы отражателей 

позволит эффективно управлять направлением отраженного излучения, а значит, и 

достигать заданных отражательных свойств. Формирование необходимых 

распределений для любой базовой поверхности позволяют использовать методы 

радиотомографии для создания технологии т.н. «Умной кожи». 

Предлагаемая технология с использование отражательной ФАР не является 

экзотикой. Такой принцип уже декларирован в томографической установке фирмы 

Smith Detection «Еqo» (USA - J-rgen Sachs-Handbook of Ultra-Wideband Short-Range 

Sensing_ Theory, Sensors, Applications-Wiley-VCH - 2012). Внешний вид приведен на 

рис. 5. В современной радиолокации отражательные и проходные решетки 

волноводного типа уже используются. 

 

 

 

а б в 

Рис. 5 - Томографическая установка фирмы Smith Detection «Еqo» (USA) с отражательной 

ФАР (а), панель из отражательных элементов (б) и разработанный в ТГУ управляемый 

отражательный элемент волноводного типа (в) 

Следующая подсистема, которая заслуживает особого внимания – это также 

радиоволновая сверхширокополосная (СШП) подсистема [6], по сути своей, 

представляющая собой радиоволновой томограф (рис. 6). Эта подсистема использует 

сверхкороткие зондирующие импульсы, тактировано переключаемую линейную 
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решетку СШП приемо-передающих антенн и технологию апертурного синтеза для 

обработки сигналов. Этот радиотомограф позволяет визуализировать движение людей 

за преградами или через стены. Достигнутая скорость смены видео изображений – 10 

кадров/с. Это дает возможность, контролируя частоту дыхания человека, оценивать его 

эмоциональное состояние. 

 
Рис. 6. Линейный радиотомограф «Радиодозор» для контроля движения людей за 

преградами 

На рис. 7 показан пример возможного использования этого прибора при 

проведении антитеррористической операции. 

 
Рис. 7. Пример возможного использования «Радиодозора» при проведении 

антитеррористической операции 

Следующий прибор томографического типа – это портативный прибор для 

оперативного и безопасного досмотра забытых вещей на транспорте. На рис. 8 показан 

пример радиоволновой томографии спрятанных в коробке за стеной 4-х монет. Видно, 

где на одном из слоев находятся эти монеты. Прибор представляет собой СШП 
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радиоволновой томограф с планарной тактированной решеткой. Время измерения и 

получения полной 3D томограммы составляет 8 с. 

  
а б 

 
в 

Рис. 8. Портативный СШП радиотомограф (а), тестовый скрытый объект в виде монет 

(б) и его радиоволновая томограмма (в) 

              
Рис. 9. Разработанный дистанционный обнаружитель скрытых радиоэлектронных 

устройств  

Достаточно перспективной подсистемой обеспечения безопасности является 

подсистема нелинейной локации (рис. 9). Она позволяет обнаруживать скрытые 

радиоэлектронные устройства (сотовые телефоны, взрыватели, передатчики, 

миниатюрные видеокамеры, подслушивающие устройства и т.д.), а также взрыватели и 

поражающие металлические элементы на теле человека или в ручной клади. Для 
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повышения информативности данный радар дополняется возможностью зонированного 

обзора человека, при котором становится возможным определить месторасположение 

радиотехнических устройств на теле человека и оценить степень их опасности (рис. 9). 

Дальность действия такого радара 10 – 25 м. 

Следующая подсистема обеспечения безопасности – это мультисенсорная 

система высокочувствительных полупроводниковых газовых датчиков (рис. 10), 

позволяющая за счет обработки показаний системы обнаружить в воздухе сверхмалых 

концентраций взрывчатых (ВВ) и токсических (ТВ) веществ и определить 

местоположение источника (носителя) опасных веществ (рис. 11) [7]. Элементы данной 

системы могут монтироваться в потолочное пространство, и быть невидимы для 

посетителей (рис. 12). 

 

 
Рис. 10. Разработанный мультисенсор для обнаружения взрывчатых и токсичных 

веществ  

 
Рис. 11. Реакция мультисенсора на малые концентрации взрывчатых и токсичных 

веществ  
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Рис. 12. Пример предлагаемого расположения газовых мультисенсоров на входе в 

помещение для обнаружения следов взрывчатых и токсичных веществ на 

посетителях  

 

Рассмотренные подсистемы составляют основу комплексной системы 

безопасности помещений в условиях большого пассажиропотока. Все рассмотренные 

варианты при совместном использовании существенно увеличат вероятность 

своевременного предупреждения опасных ситуаций при сколь угодно малом уровне 

вероятности ложной тревоги. В конечном счете, это обеспечит защиту населения и 

облегчит работу специальных служб. 
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1. Общая постановка задачи 

Одним из основных требований, предъявляемым к системам мониторинга, и, в 

частности, экологического мониторинга и энергоучета, является возможность 

воспроизведения зарегистрированных данных на достаточно больших временных 

интервалах, вплоть до нескольких лет. При этом динамика регистрируемых процессов в 

отдельных случаях требует, чтобы период выборки не превышал 5-30 секунд. Учитывая 

же, что количество различных видов хранимых данных может достигать десятков и 

даже сотен, объем базы достаточно быстро достигает величин, при которых время 

выборки данных начинает существенно замедлять работу с такой системой. 

Поэтому в большинстве систем технического и природного мониторинга все 

данные, как правило, подвергаются предварительной онлайновой обработке, одним из 

видов которой является преобразование исходных данных с целью минимизации 

объема физической памяти, необходимой для их хранения. Для выполнения таких 

преобразований в систему мониторинга  включают специализированную подсистему 

хранения. Такая подсистема должна обеспечивать хранение как исходных 

зарегистрированных данных с достаточной для последующего воспроизведения 

точностью, так и частичную или их полную обработку для упрощения и повышения 

эффективности последующей выборки и анализа результатов мониторинга. Это 

необходимо, с одной стороны, для использования накопленных данных в решении 

вновь возникающих задач, связанных с исследованием контролируемых объектов, а, с 

другой стороны, позволяет использовать эти данные для дальнейшего 

совершенствования алгоритмов их обработки. Немаловажным является также и тот 
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факт, что необходимость детального восстановления информации может возникнуть 

при расследовании причин возникновения каких либо аварий, катастроф или иных 

аномалий. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к системам хранения, является 

минимизация общего объѐма хранимых данных, что достигается использованием тех 

или иных методов их сжатия. Другим, не менее важным, требованием является 

минимизация времени доступа к этим данным. Перечисленные требования становятся 

особенно актуальными, когда объем хранимых данных становится  слишком большим. 

Например, при исследованиях атмосферных температурных турбулентностей время 

выборки данных может составлять 5-30с при разрешении порядка 0.05°С и числе 

датчиков от 10 и более [1-4 h5,h15,h19,h19+]. Примерно такое же временное и 

амплитудное разрешение необходимо и при контроле нештатных ситуаций в жилых и 

офисных помещениях, однако общее число температурных датчиков в этом случае 

может достигать нескольких сотен [5,6,7 h6,h14,16]. Нетрудно убедиться, что для 

хранения данных в неупакованном виде в этом случае может потребоваться порядка 

315 Мбайт в год (100 датчиков * 8 байт (время)* 2 байта (отсчет) * 365 дней * 24часа * 

120 отсчетов/час на один датчик при 30 - секундной выборке). Поскольку в сложных 

системах количество датчиков может быть существенно больше, а срок хранения 

данных может составлять несколько лет, становится очевидным, что для решения 

задачи быстрого сжатия и распаковки больших массивов данных в режиме реального 

времени традиционные подходы, рассмотренные, например, в [8-14 1-7] могут 

оказаться малопригодными. Это объясняется тем обстоятельством, что чисто 

статистические методы универсальны и предполагают, как правило, блочную 

обработку входных данных, тогда как методы словарного сжатия базируются на 

применении некоторой модели, не всегда учитывающей реальные свойства 

регистрируемого потока данных. Отсюда следует, что разумнее всего дополнить 

известные универсальные методы сжатия специально разработанными методами 

потоковой обработки и преобразования данных, позволяющих наиболее эффективно 

выполнять предварительное сжатие информации. Как будет показано далее, такое 

решение позволяет вовсе отказаться от последующего применения алгоритмов сжатия, 

использующих ресурсоемкую статистическую стратегию. Это особенно актуально при 

реализации систем мониторинга на базе интернет - технологий и микроконтроллеров с 

низким энергопотреблением и, соответственно, невысокой производительностью 

обработки данных. 

Другим не менее важным вопросом, связанным с хранением данных, является 

оптимизация структуры данных и степени их предварительной обработки. 

Действительно, востребованность данных различного рода определяется их 

актуальностью и прагматической ценностью, что, в свою очередь, зависит от характера 

задачи, решаемой информационной системой. Поэтому в ряде случаев бывает 

целесообразным хранить одни и те же данные с различной степенью их пост-обработки 

и, соответственно, детализации. Типичным примером такого подхода является широко 

применяемое в SCADA – системах ведение журнала нештатных ситуаций, 

позволяющего оперативно выбирать из исходных хранимых данных только 

интересующие фрагменты.  

Характер предварительной обработки данных во многом определяется и их 

исходным качеством. Так, в ряде случаев может потребоваться компенсация 

систематических погрешностей, обусловленных неточностью градуировки датчика и 

воздействием на него различных влияющих величин. Для исключения влияния 

случайных погрешностей, обусловленных внутренними шумами аппаратуры и 

внешними, трудно учитываемыми факторами, а также для минимизации динамических 
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искажений сигнала, вызванных инерционностью первичного преобразователя,  обычно 

применяют различные методы фильтрации. Отсюда следует, что сжатие без потерь 

исходных данных не всегда является самым верным решением и всегда нужен 

разумный компромисс между качеством сигнала, величиной информационных потерь 

при его обработке и степенью детализации контролируемого процесса. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенные особенности работы подсистемы 

предобработки и хранения данных в системах мониторинга, можно сформулировать 

следующие наиболее простые и очевидные пути их возможного совершенствования: 

- оптимизация структуры хранимых данных и способов их представления с учетом 

специфики контролируемых процессов; 

- разработка методов сжатия как исходных, так и предварительно обработанных, 

"очищенных", данных: как с применением, так и без применения их фильтрации для 

уменьшения случайного шума. 

Остановимся далее кратко на рассмотрении вопросов применения как известных, 

так и новых подходов для повышения эффективности работы подсистемы хранения 

данных и более подробно – на методике сравнения и результатах сравнения 

эффективности использования тех или  иных методов применительно к решению задач 

климатического, экологического и технического мониторинга. 

2. Методы сжатия на основе оптимизации структуры данных  

Для сокращения объема хранимых данных могут быть применены как классические 

методы сжатия, основные, например, на аппроксимации наблюдаемых зависимостей 

линейной или параболической функцией, рядами Фурье или применении описанных в 

[15-17 13-15, h20] алгоритмах, так и методы, учитывающие специфику регистрируемых 

сигналов. 

Рассмотрим описанный в [19 h13] подход,  позволяющий без потерь точности 

минимизировать объем хранимых на сервере при одновременном сокращении времени 

обращения к базе. В основу такого подхода был положен принцип оптимизации типа 

полей, используемых как для записи собственно отсчетов, так и для записи 

соответствующих этим отсчетам моментов времени. В его основу была положена такая 

важная особенность регистрируемых  при мониторинге исходных данных, как 

равномерность выборки и невысокая точность измерения контролируемых физических 

величин, ограниченная в большинстве практических применений значением 

приведенной погрешности, не превышающей 0.5-1%. 

Поэтому для оптимизации было предложено использовать для хранения регулярно 

обновляемых данных только поля фиксированной длины целого типа без учета знака (В 

СУБД MySQL и в ряде других СУБД такие поля имеют опцию "unsigned" [20 8]). 

Поскольку реальные отсчеты данных могут быть как положительными, так и 

отрицательными, и к тому же иметь дробную часть, предлагается перед записью 

проводить их нормализацию по формуле [19 h13] 

y=C*x+y0,       (1) 

где x – наблюдаемые данные, C – некоторый множитель, а y0 – смещение. 

Поскольку многие СУБД предоставляют богатый выбор полей целого типа, 

отличающихся числом байт, всегда можно подобрать такой тип поля, при котором при 

его минимальном размере обеспечивается запись контролируемой величины во всем 

диапазоне ее изменения. Так, например, для записи значений температуры с 

разрешением 0.0625 С° в диапазоне от -55 до +125С° (что обеспечивается, например, 

при применении цифровых датчиков типа DS18B20), вполне достаточно двух байт 

вместо того, чтобы хранить его в виде вещественного числа в поле размером 4 байта. И 

при этом можно будет хранить данные в этом диапазоне даже с разрешением до 0.005 

С°, если выбрать С=200 и y0=1000. Такое разрешение при регистрации температуры 
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можно получить путем усреднения нескольких результатов измерения. И даже для 

хранения таких величин, как суточное и месячное потребление тепла, воды, 

электроэнергии для большинства объектов с достаточной для коммерческого и 

оперативного учета точностью будет вполне достаточно двух байт.  

Дополнительно сократить размеры поля можно за счет перехода от хранения 

значений, накопленных с момента старта (обнуления) системы к значениям, 

накапливаемым за относительно малые интервалы времени, подобно тому, как это 

делается в сигма-дельта АЦП и системах сжатия видеоинформации. При таком походе 

иногда оказывается достаточным хранить данные в полях размером вплоть до 1 байта. 

Однако, учитывая, что типовые отчетные формы по расходованию энергоресурсов 

имеют трехколоночный формат и предполагают нахождение тепло- или 

энергопотребления как разницу между показаниями приборов учета за текущий и 

предыдущий период, целесообразно дополнить основную таблицу вспомогательной, в 

которой бы хранились начальные значения показаний приборов учета на момент ввода 

системы мониторинга в эксплуатацию.  

Следующим шагом, позволяющим перейти как минимум к двукратному 

сокращению объема хранимых данных, является переход от полей, предназначенных 

для хранения даты и времени (в соответствии со стандартом ANSI/ISO SQL 92 это поля 

типа DATE, TIME, DATETIME и TIMESTAMP [20 8]), к целочисленным беззнаковым 

полям [19 h13]. Практика многолетнего применения такого подхода показала, что перед 

таким преобразованием целесообразно сначала преобразовать время к UTC - формату, 

что снимает проблему временных сдвигов из-за нерегулярного сезонного перевода 

стрелок часов административного времени и возможной смены часовых поясов 

локального времени для конкретной местности. Тогда для просмотра данных за 

конкретный период времени в конкретной местности перевод UTC – времени в 

локальное время можно выполнить либо с применением хранимых в отдельной таблице 

базы данных сведений о временных сдвигах и стандартных функций СУБД и CGI – 

обработчика, либо путем написания собственных функций преобразования.  

При определении размера отводимого под значение временного отсчета поля 

нужно руководствоваться минимально необходимым временем периода выборки 

данных и требуемым временем хранения этих данных. При этом в базу будут 

записываться значения вида  

ki=(ti-to)/Δt,      (2) 

где ti – отсчеты времени, to – время старта системы и Δt – интервал выборки. Так, из 

приведенной ниже таблицы 1 видно, что для большинства практических применений 

при таком подходе достаточно применять для хранения временных отсчетов размер 

поля от 1 до 3 байт вместо 8 байт, отводимых под хранение даты и времени в 

большинстве СУБД. Поскольку срок жизни программных продуктов без их 

модификации составляет порядка 3-7 лет, в таблице жирным шрифтом выделены поля, 

для которых обеспечивается наиболее эффективное сочетание сроков хранения данных, 

ширины поля и интервала выборки данных.  

Таблица 1. Зависимость максимально возможного времени хранения, лет, от 

периода выборки и размера поля. 

Кол-во 

байт 

Интервал выборки данных 

1с 10с 30с 1 мин 5мин 10мин 30мин 1 час 1 сутки 1 месяц 

1         0.7 21 

2      1.3 4 7.5 180  

3 0.53 5.3 10.6 32 160 133     

4 136          
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Как видно из этой таблицы, для целей мониторинга наиболее подходящими 

являются поля размером 2 байта и выборки с интервалом 1 час. Это позволяет 

исключить из таблицы базы данных, в которую записываются  результаты измерений, 

отдельное поле для хранения временных меток, поскольку, как уже отмечалось, 

большинство из контролируемых величин после нормализации также требуют для 

своего хранения поля размером два байта. Более того, если структура поступающих 

данных четко фиксирована и данные поступают регулярно, можно вообще отказаться 

от записи в файл временных меток и идентификаторов контролируемых параметров. 

Если предположить, что размер поля для хранения идентификатора контролируемого 

параметра равен одному байту, а полей для хранения меток времени и самих данных – 

двум  байтам, то переход к фиксированной структуре результатов измерения позволит 

сократить общую длину записи с 5 байт до 2 байт, то есть уменьшить объем хранимых 

данных в 2.5 раза. Заодно такой подход позволяет отказаться и от необходимости 

индексации таблицы с данными без увеличения времени на поиск необходимой 

информации, т.к. в этом случае нужное место в таблице вычисляется заранее и задается 

в типовой опции OFFSET SQL – команды SELECT. 

Однако в реальных системах всегда возможны сбои в работе и выпадение 

поступления информации по отдельным каналам. Поэтому, для повышения надежности 

хранения данных и возможности их восстановления даже в случае частичного 

разрушения файла предлагается ввести для идентификации сбойных или 

отсутствующих данных и признака передачи временной метки кодов, не используемых 

для записи значений контролируемых параметров. Удобнее всего для этого 

использовать комбинации из всех нулей или всех единиц, если данные хранятся в виде 

целых чисел без знака. Это нисколько не нарушает механизма нормировки и 

практически никак не отражается на динамическом диапазоне возможных изменений 

контролируемой величины. 

Дополнительного уплотнения данных можно достичь, если применять побитовую 

обработку, когда в одно поле таблицы базы данных упаковываются значения 

нескольких отсчетов одного и того же или различных контролируемых параметров.  

Однако,  такое решение сложно унифицировать, поскольку характер упаковки бит 

всегда будет зависеть от конкретного набора хранимых величин и их динамического 

диапазона. Кроме того,  для каждого конкретного случая придется писать свой 

программный код как для упаковки, так и для распаковки данных, что не очень удобно. 

Гораздо больший эффект как с точки зрения компрессии данных, так и повышения 

надежности их хранения и ускорения доступа дает метод, основанный на их 

группировке в отдельные кластеры по каким-либо общим признакам [21 h4]. Таковыми, 

в первую очередь, являются равенство интервалов выборок, а также вероятность 

одновременного востребования. В результате общая база данных будет представлять 

собой набор отдельных таблиц, в каждой из которых будут храниться однородные по 

времени выборки, месторасположению, назначению, единицам измерения или по иным 

признакам данные.  

Спецификой большинства систем мониторинга, и в первую очередь, интерактивных 

систем, является необходимость как можно более оперативного доступа к текущей 

информации, тогда как доступ к информации за предыдущие периоды не столь 

актуален и может потребовать большего времени. Для реализации такой 

функциональности база данных должна для данных с малым интервалом выборки 

предусматривать наличие буферных таблиц небольшого объема. При этом текущие 

данные записываются в буферную таблицу и, по мере ее заполнения, большими 

блоками переписываются в основную таблицу. Такой подход позволяет 

минимизировать как время выборки, так и время записи данных. Ускорение процесса 
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записи обусловлено тем, что запись в таблицу большого объема выполняется блочно, 

что занимает почти столько же времени, что и внесение в нее одиночной записи.  

Рассмотрим далее методы компрессии, основанные на учете таких особенностей 

контролируемых процессов, как наличие сильной корреляционной зависимости между 

смежными отсчетами контролируемого параметра.  

3. Разностные схемы сжатия  

На практике достаточно часто имеют место ситуации, когда на протяжении 

довольно продолжительного времени для целой серии идущих подряд отсчетов 

контролируемая величина вообще не изменяет своего значения, либо эти изменения 

происходят фактически на уровне шумов, затрудняющих анализ наблюдаемого 

процесса. Примеры подобных сигналов, наблюдаемых при проведении исследований 

по оценке влияния температуры наружного воздуха на температуру воздуха в 

контролируемом помещении, приведены на рисунке 1. 

На этом рисунке каждому ступенчатому скачку сигнала соответствует изменение 

температуры на 0.0625 °С. Казалось бы, избавиться от создаваемых случайным шумом 

подобных скачков довольно легко путем сглаживания сигнала с помощью цифровых 

фильтров. Однако, известно, что любой низкочастотный фильтр увеличивает 

инерционность системы  [22-23 9-10] . 

 

 
Рис. 1. Примеры малых изменений регистрируемого сигнала при исследовании  связи 

температур в различных точках контролируемого помещения (оба графика на левом 

рисунке и график 1 на правом) и наружного воздуха 

 

Если контролируемый параметр изменяется во времени достаточно плавно, имеет 

явно выраженные линии тренда, причем разность значений параметра между 

смежными отсчетами во много раз меньше диапазона его возможных изменений, 

высокую степень сжатия обеспечивают  разностные схемы, использующие  алгоритм 

кодирования длин серий (RLE, run-length encoding) [15-17 13-15]. Схемы сжатия с 
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применением RLE широко применяются при потоковом сжатии видео- и аудиоданных. 

Однако, в отличие от систем мультимедийной обработки, к системам мониторинга 

предъявляются повышенные требования в части надежности хранения информации. 

Поэтому в них недопустима ситуация, когда сбой в одном отсчете может привести к 

искажению информации в целом блоке данных.  

Суть предлагаемой модификации RLE - методов сжатия заключается в том, что 

разность берется не между смежными или равноотстоящими друг от друга отсчетами 

(например, между кадрами изображения), а между текущим отсчетом и фиксированном 

на некотором временном интервале опорным значением [24 h18]. За счет этого сбой в 

одном отсчете никак не будет влиять на достоверность регистрации данных в других 

отсчетах. 

Поскольку, алгоритмы с частичной потерей данных, с одной стороны, 

обеспечивают лучшую степень сжатия, а, с другой стороны, повышают качество 

сигнала за счет сглаживания присутствующих в нем случайных шумов, было проведено 

экспериментальная оценка уровня таких шумов [25 h22]. В качестве исходных данных 

были взяты графики изменения температуры в помещении и на открытом воздухе, 

подобные приведенным на рисунке 1. Для определения уровня шума температурный 

датчик был помещен в выполненный из пенопластовой коробки с толщиной стен 2 см 

термостат. Интервал выборки составлял 30с при общем числе отсчетов 2030, из 

которых первые 30 использовались для усреднения и из конечного результата 

отбрасывались. Для нахождения среднего (опорного) значения сигнал датчика был 

трижды сглажен методом скользящего среднего прямоугольным окном шириной в 10 

отсчетов. При этом шум определялся как разность между исходным и сглаженным 

усредненным сигналом. Последний брался либо «как есть», либо округлялся до 

ближайшего целого значения. Для большей наглядности сигнал отсчитывался не в 

единицах температуры, а  в уровнях ее квантования. Для использованных в 

эксперименте температурных цифровых датчиков типа DS18B20 1 квант равнялся 

0.0625°С. Гистограммы вероятностей распределения наблюдаемых отклонений для 

разных вариантов выбора опорного сигнала представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Гистограммы вероятностей отклонений сигнала термодатчика (в уровнях 

кантования N) для различных значений интервалов разбиения  ΔN:  

а) ΔN = 1; б) ΔN=0.5; в) ΔN=0.25. Отклонения вычислялись относительно среднего 

сглаженного (p.smooth) или среднего дискретизированного (p.discret) уровня сигнала  

 

Как видно из этого рисунка, шумы датчика носят ярко выраженный дискретный 

характер, и их функция распределения хорошо аппроксимируется нормальным 

законом. При этом можно считать, что обусловленное шумами максимальное 

отклонение сигнала от его истинного значения лежит в пределах трех уровней 

квантования, а СКО шумов приблизительно равно одному уровню квантования. 

Отсюда следует, что модифицированный метод RLE -сжатия  также должны 

обеспечивать ошибку восстановления сигнала в этих же пределах, то есть в пределах 

одного - трех уровней квантования, без существенной потери информативных данных.  

Для того, чтобы оценить эффективность применения предложенных методов 

сжатия данных, была проведена серия натурных экспериментов на базе разработанной 

информационно-измерительной системы технического и экологического мониторинга, 

описанной в [1,5 h5,h6] 

4. Методика эксперимента по сравнению различных алгоритмов сжатия 

применительно к решению задач температурного контроля 

Суть проведенных натурных экспериментов заключалась в следующем. Для 

обработки использовалось по две выборки из 8200 отсчетов температуры 

(протяженностью чуть менее 3.5 суток) внутри и снаружи помещения. Одна носила 

относительно гладкий характер, а в другой содержались аномалии в виде достаточно 

резких перепадов температуры, обусловленных как естественными факторами (порывы 

ветра, облака), так и антропогенными (проветривание, включение обогревателя). 

Предварительно все выборки подвергались двукратному сглаживанию методом 

скользящего среднего прямоугольным окном шириной в 2 отсчета и первые 4 отсчета 

отбрасывались. При этом контролировалось, чтобы максимальное отклонение между 

исходным и сглаженным сигналом Δx не превышало 1-3 уровней квантования. Такая 
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обработка позволяла, с одной стороны, минимизировать случайные шумы, а с другой – 

сохранить все мелкие детали в изменениях уровня сигнала. Поскольку метод RLE 

работает с целочисленными отсчетами, для его применения все отсчеты сглаженного 

временного ряда округлялись до ближайших целочисленных значений. 

При сжатии данных с применением референтных методов каждая из выборок 

разбивалась на равные временные интервалы. Если для сжатия примялась 

аппроксимация полиномиальной функцией, то на каждом из интервалов коэффициенты 

полинома находились по методу наименьших квадратов. При этом накладывалось 

дополнительное условие равенства значений аппроксимирующих функций на границах 

интервалов, обеспечивающее их "сшивку" на всей выборке. При аппроксимации 

тригонометрическими функциями коэффициенты ряда Фурье определялись с 

применением быстрого алгоритма "бабочка". Для возможности его применения число 

входящих в интервал отсчетов выбиралось кратным 2
n
.  

После нахождения коэффициентов аппроксимирующих функций для каждого из 

интервалов находилась разность между этими функциями и исходным сглаженным 

временным рядом и для разностного сигнала определялись СКО, максимальное по 

модулю отклонение и коэффициент детерминации. Описанная последовательность 

операций, начиная с разбиения временного ряда на интервалы, повторялась для 

различной протяженности интервалов (т.е. для различного числа входящих в интервал 

отсчетов сигнала) до тех пор, пока максимальное значение модуля отклонения не 

оказывалось близким к значению 2-3 уровня квантования.  

На завершающей стадии эксперимента оценивался коэффициент сжатия 

упакованных данных при использовании как предложенного, так и референтных 

методов как отношение объема выходных данных к объему исходного сигнала. Для 

референтных методов он всегда остается неизменным и определяется из выражения 

Kcompress=0.25· Ksamples  / Kcoef,     (3)  

где Ksamples – число входящих в аппроксимируемый интервал отсчетов; 

Kcoef – число коэффициентов, входящих в аппроксимирующую функцию. Наличие в 

формуле постоянного коэффициента 0.25 обусловлено тем, что, в отличие от 

нормированных целочисленных исходных значений отсчетов, занимающих в 

большинстве случаев 1 байт (т.к. для технических применений погрешности 

относительной погрешности в 0.5% вполне достаточно), коэффициенты 

аппроксимирующих функций имеют вещественный тип, и для хранения их значений 

требуется уже 4 байта.   

Здесь важно отметить, что, поскольку в базе хранятся не отсчеты, а вещественные 

коэффициенты аппроксимирующих функций, в применении нормировки входных 

данных, в отличие от предлагаемых методов сжатия, нет необходимости.  

5. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Результаты проведенных по описанной методике экспериментов по сравнению 

различных методов компрессии данных для сжатия сведены в таблицу 2, где Kcompress, – 

степень сжатия сигнала, определяемая из выражения из (3); СКО – 

среднеквадратическое отклонение; Δх – модуль максимальной разности между 

аппроксимированным и исходным сигналами Ksamples – число выборок, входящих в 

аппроксимируемый интервал; Kcoef – число вещественых коэффициентов в 

аппроксимируемой функции; Krep – число повторов нового значения контролируемой 

величины, разрешающих возможность смены ее записываемого разностного значения. 

Все приведенные в таблице результаты были усреднены по 10 реализациям каждого 

из представленных в таблице типов сигналов. 
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Таблица 2. Результаты экспериментов по нахождению степени сжатия, СКО и 

модуля максимальной разности для различных видов аппроксимирующих функций, 

различного числа выборок, входящих в аппроксимируемый интервал, и различных 

видов исходного сигнала 

Вид аппроксимирующей 

функции 
Kcoef Ksamples Δх СКО Kcompess 

Колебания температуры в комнате, аномалий нет 

Постоянное значение 1 6 0.29 0.59 1.50 

Линейная функция 2 20 0.29 0.71 2.50 

Кубическая парабола 4 50 0.29 0.79 3.13 

Полином шестой степени 7 70 0.29 0.56 2.50 

Полином девятой степени 10 300 0.29 0.32 7.50 

Ряд Фурье, 8  гармоник 18 2880 0.29 0.79 40,00 

Модифицированный RLE Krep=3 
- 0.29 0.49 77.59 

Колебания температуры в комнате, при наличии аномалий 

Постоянное значение 1 4 0.29 0.59 1.00 

Линейная функция 2 10 0.29 0.48 1.25 

Кубическая парабола 4 25 0.29 0.55 1.56 

Полином шестой степени 7 35 0.29 0.53 1.25 

Полином девятой степени 10 300 0.29 0.31 7.50 

Ряд Фурье, 8  гармоник 18 2880 0.29 0.80 40,00 

Модифицированный RLE Krep=3 - 0.29 0.83 67.84 

Колебания температуры воздуха, аномалий нет 

Постоянное значение 1 4 0.29 0.44 1.00 

Линейная функция 2 8 0.29 0.36 1.00 

Кубическая парабола 4 20 0.29 0.48 1.25 

Полином шестой степени 7 35 0.29 0.53 1.25 

Полином девятой степени 10 300 0.19 0.52 7.50 

Ряд Фурье, 8  гармоник 18 1000 0.19 0.45 13.89 

Модифицированный RLE Krep=5 - 0.19 0.97 68.61 

Колебания температуры воздуха, при наличии аномалий 

Постоянное значение 1 2 0.29 0.22 0.50 

Линейная функция 2 5 0.29 0.12 0.63 

Кубическая парабола 4 15 0.29 0.21 0.94 

Полином шестой степени 7 20 0.29 0.22 0.71 

Полином девятой степени 10 300 0.34 0.88 7.50 

Ряд Фурье, 8  гармоник 18 1000 0.34 0.58 13.89 

Модифицированный RLE Krep=5 - 0.34 0.95 61.65 

 

В качестве примера на рисунке 3 показан фрагмент  одной из серий температурных 

зависимостей и ошибки ее восстановления для различных аппроксимирующих 

функций, из которого видно, что в содержащих аномалии * в данном случае – выбросы) 

областях ошибка восстановления функции резко возрастает.  Это приводит к 

необходимости сокращения числа выборок, входящих в интервал, на котором 

выполняется аппроксимация. Типичные зависимости СКО ошибок аппроксимации и 

максимальных ошибок от  протяженности интервала аппроксимации приведены на 

рисунке 4.  
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-  

Рисунок 3 – Фрагмент временного ряда по данным температурных измерений (верхний 

график) и ошибки его восстановления при использовании различных 

аппроксимирующих функций.  

 
(а) 

 
 (б) 

Рисунок 4 – Зависимость СКО ошибки аппроксимации (а) и максимальной ошибки 

аппроксимации (б) от числа используемых для аппроксимации отсчетов Ksamples. 
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Из приведенных в таблице данных видно, что предложенный метод по степени 

сжатия имеет явные преимущества по отношению к референтным методам в случае 

наличия на сигнале участков с аномалиями. При этом следует также иметь ввиду, что 

его вычислительная сложность многократно меньше, поскольку в нем все операции 

выполняются в целочисленной арифметике и в качестве входных данных используются 

непосредственно данные с выхода АЦП. Однако, если требования к точности 

восстановления входных данных невелики, для больших допустимых значений Δx 

более предпочтительной оказывается аппроксимация сигнала полиномами высокой 

степени или рядами Фурье и то только в том случае, если на нем не наблюдается ярко 

выраженных аномалий.  
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Аннотация.  В статье предложен способ решения проблемы проводки наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин на большие глубины, при использовании телеметрических систем с 

электромагнитным каналом связи. Представлен конструктив устройства, позволяющий повысить 

скорость передачи данных и  достоверность принимаемого электромагнитного сигнала. Приведены 

результаты апробации макета проектируемого ретрансляционного модуля для телеметрической системы 

с электромагнитным каналом связи 

Abstract. This article describes a method for solving problem of directional and horizontal wells drilling with 

great borehole bottom, by using telemetric systems with electromagnetic communication channel. There are 

shown design of the device, which allows to increase the speed of data transmission and the reliability of  receive 

electromagnetic signal. The results of approbation engineering model of retransmission module for telemetric 

system with electromagnetic communication channel was considered. 

 

Ключевые слова:  бурение скважин, забойная телеметрическая система, ретранслятор, 

электромагнитный канал связи. 

Keywords: well-drilling, downhole telemetric system, communication channel, repeater, 

electromagnetic communication channel. 
  

В настоящее время по мимо геофизических исследований скважин (ГИС) с 

помощью кабельной аппаратуры широко применяются беспроводные телеметрические 

системы (телесистемы) для решения различных геологических, технологических и 

технических задач в процессе бурения наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин. В результате чего, становится возможным геологическое изучение разреза, 

mailto:evgen_ferrum@mail.ru
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проводка скважин в сложных геолого-технологических условиях и качественная 

эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

Телеметрические системы регистрируют информацию о параметрах бурения на 

основе датчиков, установленных в ней, с последующей передачей полученной 

информации в реальном масштабе времени на наземную станцию [1]. Для обеспечения 

качественной проводки наклонно-направленных и горизонтальных скважин с 

использованием телеметрических систем, определяющих пространственную 

ориентацию ствола скважины, необходимо получение дополнительной геологической 

информации о параметрах и свойствах пород, слагающих продуктивные горизонты 

(естественное гамма излучение и сопротивление горных пород) с забоя в процессе 

бурения [2]. Вследствие увеличения объема передаваемой информации возникает 

проблема со скоростью передачи данных, для ее решения приходится ограничивать 

механическую скорость бурения, что негативно сказывается на сроках строительства 

скважины.  

Основной задачей разрабатываемого устройства ставится увеличение 

достоверности и скорости передачи данных сигнала от телеметрической системы с 

использованием электромагнитного канала связи в процессе бурения скважин. 

Автором предложено устройство, которое при снижении регистрационных 

характеристик электромагнитного сигнала, принимаемого от телеметрической системы, 

монтируется в состав компоновки бурильной колонны и производит ретрансляцию 

сигнала на поверхность (Рисунок 1) [3]. При использовании ретрансляционного модуля 

телеметрическая система работает на максимально несущей частоте сигнала с 

максимальной скоростью передачи данных. В условиях бурение с использованием 

одной лишь телесистемы, без ретрансляционного модуля, происходит естественное 

затухание электромагнитного сигнала по мере увеличения глубины забоя. Это 

приводит к уменьшению рабочей частоты сигнала и как следствие к уменьшению 

скорости передаваемых данных, до тех пор уровень сигнала не сравняется с шумом и 

будет непригоден для декодирования на приемной станции, располагающейся на 

поверхности. 
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Рисунок 1. Ретрансляционный модуль для телеметрической системы с 

электромагнитным каналом связи. 

1 – корпус генератора, 2  - корпус изолятора, 3 – турбогенератор, 4 – верхняя 

крестовина, 5 – Т-образный паз, 6 – удлинитель блока электроники, 7 – нижняя 

крестовина, 8 – поджимная пружина, 9 – дистанционные кольца, 10 – блок 

электроники, 11 – резиновые центраторы, 12 – ракета генератора, 13 – вал генератора, 

14 – шнек, 15 – диэлектрическая вставка. 

 
Принцип действия ретрансляционного модуля основан на измерении тока, 

протекающего по компоновке бурильной колонны, наведенного диполем 

телеметрической системы с электромагнитным каналом связи. Не изменяя модуляцию 

и кодировку сигнала, полученного от телеметрической системы, контроллер 

ретранслирует сигнал посредством верхней и нижней дипольных антенн, разделенных 

диэлектрическим слоем корпуса изолятора на поверхность, где его регистрирует 

приемная станция [4]. 
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На основе макета ретрансляционного модуля, было проведена апробация работы 

и измерена амплитуда электромагнитного сигнала от телеметрической системы с 

использованием ретрансляционного модуля. Полученные данные приведены в таблице 

1. 

Таблица 1. Анализ качества приема сигнала полученного при использовании 

ретрансляционного модуля для телеметрической системы 

Глубина Время Исследуемые параметры   

По 

стволу 

По 

верти

кали 

Дата Время 

Уровень 

сигнала  

(10 Гц) 

Уровень 

сигнала 

(5 Гц) 

Уровень 

сигнала 

(2,5 Гц) 

Уровень 

сигнала 

(1,25 Гц) 

Достове

рность 
Примечани

я 

Прием. 

станция 

Прием. 

станция 

Прием. 

станция 

Прием. 

станция 

Прием. 

станция 

Дб Дб Дб Дб отн. Ед. 

1720 1371 14.05.16 6:30 -70       89   

1827 1440 14.05.16 11:00 -77/-56       84/97 

 Установка 

ретраснлято

ра 

2003 1577 14.05.16 18:30 -57       95   

2112 1669 15.05.16 02:00 -59      91 
 

2308 1775 15.05.16 13:30 -64      86   

2504 1940 15.05.16 20:30  -67      83   

2656 2080 16.05.16 08:00  -71      79   

2799 2223 16.05.16 15:00  -74      75   

2894 2305 16.05.16 23:30  -79  
 

  69 
 

3010 2413 17.05.16 09:30  -83 -69  
 

  64/81 
 Перешли 

на 5гц 

3169 2572 17.05.16 23:00    -73 
 

  78   

 

На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что после 

установки ретрансляционного модуля в состав компоновки бурильной колонны 

амплитуда сигнала выросла на 27%, а достоверность уровня сигнала выросла на 15,5 %. 

Бурения практически всего ствола скважины шло на максимальной несущей частоте 

сигнала и позволяло работать с высокой информативностью получаемых данных. 

Электромагнитный сигнал стал заухать только после вскрытия продуктивного 

горизонта и после того, как были получены параметры естественное гамма излучение 

нефтяного пласта. Частота в 5 Гц является так же довольно информативной с высокой 

скоростью передачи данных, хоть и вдвое меньше чем частота 10 Гц. 

Полученные данные так же были проанализированы с результатами бурения 

идентичной скважины без применения ретрансляционного модуля для телеметрической 

системы, они приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Анализ качества приема сигнала полученного без использования 

ретрансляционного модуля для телеметрической системы 

Глубина Время Исследуемые параметры   

По 

стволу 

По 

верти

кали 

Дата Время 

Уровень 

сигнала  

(10 Гц) 

Уровень 

сигнала 

(5 Гц) 

Уровень 

сигнала 

(2,5 Гц) 

Уровень 

сигнала 

(1,25 Гц) 

Достове

рность 
Примечани

я 

Прием. 

станция 

Прием. 

станция 

Прием. 

станция 

Прием. 

станция 

Прием. 

станция 

Дб Дб Дб Дб отн. Ед. 

1711 1356 24.04.16 2:00 -72       91   

1835 1445 24.04.16 5:30 -77       83   

1970 1543 24.04.16 12:30 -79       77   

2077 1621 24.04.16 17:30 -83 -71     48/85 
Перешли на 

5 Гц 

2349 1817 25.04.16 15:00   -74     80   

2484 1927 26.04.16 3:00   -76     76   

2627 2054 26.04.16 12:20   -80     69   

2730 2151 26.04.16 20:30   -81     61   

2768 2186 27.04.16 23:00   -82 -68   54/88 
Перешли на 

2.5 Гц 

2990 2407 28.04.16 13:30     -72   82   

3150 2560 29.04.16 1:00     -74   79   

 

Проведя сравнения качества приема сигнала между двумя скважинами, 

пробуренными с применением ретрансляционного модуля для телеметрической 

системы и без, можно сделать вывод: 

- Сигнал на частоте 10 Гц в скважине, пробуренной без применения 

ретрансляционного модуля для телеметрической системы, начинает затухать 

уже на глубине 2000 м. по стволу скважины, а в интервале глубины 2100 м. он 

находится на уровне шума и не пригоден для декодирования, вследствие этого, 

приходится переключать несущую частоту электромагнитного сигнала на 5 Гц; 

- В интервале глубины 2800 м., сигнал на частоте 5 Гц также приближается к 

шумовому порогу, приходится снова снижать несущую частоту сигнала до 2,5 

Гц. Тем самым в интервале продуктивного горизонта 2930-2950 м. несущая 

частота сигнала упала в 4 раза, следовательно, скорость передачи данных тоже 

упала в 4 раза. 

- В интервале продуктивного горизонта 2930-2950 м. при бурении с 

использованием ретрансляционного модуля скорость передачи данных в 4 раза 

выше, чем при бурении с использованием только телесистемы, при схожей 

достоверности электромагнитного сигнала. 

- Применение ретрансляционного модуля для телеметрической системы 

позволят вскрывать продуктивный горизонт на максимальной частоте 

телеметрической системы, тем самым позволяя предавать регистрируемые 

данные на оптимальной скорости и работать без ограничения механической 

скорости бурения, что сокращает срок строительства скважины (в данном 

случае на два дня). 
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Выводы 

Ретрансляционный модуль для телеметрической системы с электромагнитным 

каналом связи позволяет повысить достоверность (минимум на 15%) и амплитуда 

сигнала (минимум на 27%). Апробация ретрансляционного модуля для 

телеметрической системы показала увеличение скорости передачи данных в 4 раза при 

бурении в интервале продуктивного горизонта, что обеспечивает оптимальную 

информативность регистрируемых параметров нефтяного пласта без ограничения 

механической скорости бурения. 
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Abstract. Information and communications technologies (ICTs) are playing an increasingly vital role in 

the daily lives of people, revolutionizing work and leisure and changing the rules of doing business. In the realm 

of government, ICT applications are promising to enhance the delivery of public goods and services to citizens 

not only by improving the process and management of government, but also by redefining the traditional 

concepts of citizenship and democracy. 

The effects of ICTs on societies are both far-reaching and uneven. On the one hand, ICT is fueling the 

transition from industrial-based economies to knowledge-based societies. On the other hand, ICT still has little 

or no impact in the lives of people in many countries. This wide disparity in the impact of ICT around the world 

today underscores the uneven progress of economic development. It also highlights the critical role of 

government in the information age. The goal of this article is to provide a brief overview of e-government 

studies and their evaluation, to clarify the major issues, which can make e-government to be more effective, 

transparent and responsive. The article considers the significance of contemporary e-government activity. 
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I. What is e-government?[1] 

Definitions of e-government range from ―the use of information technology to free 

movement of information to overcome the physical bounds of traditional paper and physical 

based systems‖ to ―the use of technology to enhance the access to and delivery of government 
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services to benefit citizens, business partners and employees.‖ 
 
The common theme behind 

these definitions is that e-government involves the automation or computerization of existing 

paper-based procedures that will prompt new styles of leadership, new ways of debating and 

deciding strategies, new ways of transacting business, new ways of listening to citizens and 

communities, and new ways of organizing and delivering information.  

Ultimately, e-government aims to enhance access to and delivery of government services to 

benefit citizens. More important, it aims to help strengthen government‘s drive toward 

effective governance and increased transparency to better manage a country‘s social and 

economic resources for development.  

The key to e-government is the establishment of a long-term, organization-wide strategy to 

constantly improve operations with the end in view of fulfilling citizen needs by transforming 

internal operations such as staffing, technology, processes and work flow management.  

1.1. What are the types of e-government transactions? 

E-Government services focus on four main customers: citizens, the business community, 

government employees, and government agencies. e-Government aims to make interaction 

with citizens, businesses, government employees, government agencies and other 

governments more convenient, friendly, transparent, inexpensive and effective. 

In an e-government system, individuals are able to initiate a request for a particular 

government service and then receive that government service through the Internet or some 

computerized mechanism. In some cases, the government service is delivered through one 

government office, instead of many. In other cases, a government transaction is completed 

without direct in-person contact with a government employee. 

1.2.  What are the specific types of services types of e-government? 

The four types of e-government services are  

 Government-to-Citizen (G2C),  

 Government-to-Business (G2B),  

 Government-to-Employee (G2E),  

 Government-to-Government (G2G). 

1.2.1. Government-to-Citizen (G2C) 

G2C includes information dissemination to the public, basic citizen services such as license 

renewals, ordering of birth/death/marriage certificates and filing of income taxes, as well as 

citizen assistance for such basic services as education, health care, hospital information, 

libraries, and the like. 

Case 1. Singapore's e-citizen Portal: A Case Study in G2C Transactions 

Through Singapore‘s e-citizen portal, Singaporeans are able to access about 1,600 e-services 

pertaining to business, health, education, recreation, employment, and family. Of this, 1,300 

e-services are completely transacted by citizens with government online. The e-citizen portal 

is divided into categories based on the real-life needs of every individual, with every single 

ministry and statutory board providing e-services through the same portal. Singaporeans thus 

have one-stop access to government services; they are spared having to navigate through the 

bureaucratic jungle. A few of the popular e-services offered are: submitting application forms 

for purchase of apartments, searching for school information, employment search, career 

development, and voter registration. As of June 2002, about 77% of public services deemed 

feasible for e-delivery were enabled for online delivery.[2] 

1.2.2. Government-to-Business (G2B) 

G2B transactions include various services exchanged between government and the business 

community, including dissemination of policies, memos, rules and regulations. Business 

services offered include obtaining current business information, downloading application 

forms, renewing licenses, registering businesses, obtaining permits, and payment of taxes. 

The services offered through G2B transactions also assist in business development, 
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specifically the development of small and medium enterprises. Simplifying application 

procedures that would facilitate the approval process for SME requests would encourage 

business development. 

On a higher level, G2B services include e-procurement, an online government-supplier 

exchange for the purchase of goods and services by government. Typically, e-procurement 

Web sites allow qualified and registered users to look for buyers or sellers of goods and 

services. Depending on the approach, buyers or sellers may specify prices or invite bids. e-

Procurement makes the bidding process transparent and enables smaller businesses to bid for 

big government procurement projects. The system also helps government generate bigger 

savings, as costs from middlemen are shaved off and purchasing agents‘ overhead is reduced. 

1.2.3. Government-to-Employee (G2E).  

G2E services encompass G2C services as well as specialized services that cover only 

government employees, such as the provision of human resource training and development 

that improve the bureaucracy‘s day-to-day functions and dealings with citizens. 

1.2.4. Government-to-Government (G2G). 

G2G services take place at two levels: at the local or domestic level and at the international 

level. G2G services are transactions between the central/national and local governments, and 

between department-level and attached agencies and bureaus. At the same time, G2G services 

are transactions between governments, and can be used as an instrument of international 

relations and diplomacy. 

II. The Goals of E-Government 

2.1. What are the goals of e-government? 

The Working Group on e-Government in the Developing World has identified five broad 

categories of goals commonly pursued for e-government. e-Government is a means to 

accomplish these broader social goals, goals that move beyond mere efficiency of government 

processes to that of overall reform and development. The goals are not listed in any particular 

order of importance, as each country must determine its priorities in e-government. 

1. Creating a better business environment. 

2. Customers online, not in line. 

3. Strengthening good governance and broadening public participation. 

4. Improving the productivity and efficiency of government agencies. 

5. Improving the quality of life for disadvantaged communities. 

III. E-Government and Human Development. 

3.1. How do ICTs facilitate good governance? 

ICT is an enabler of efficient and effective functioning of government. In turn, a more 

efficient functioning of government allows for improved and better governance. 

The Cristal Web site was specifically created to fulfill the mandate of a law that requires that 

the State make available ―to whatever institution or interested person‖ the following 

information related to the administration of public funds: 

 Execution of budgets, to the lowest level of disaggregation; 

 Purchase orders and public contracts; 

 Financial and employment data concerning permanent and contracted staff; 

 An account of the public debt, including terms, guarantees, interest costs, etc.; 

outstanding tax and customs obligations of Argentine companies and people; 

 Regulations governing the provision of public services; and 

 All information necessary for the communitary control of social expenditures. 

A primary goal of the Cristal program is to create a better-informed citizenry that can exercise 

more effective control over their political representatives. While the content of the Web site is 

directed to all citizens, journalists are a particularly important audience of the site, as 

newspapers and television enable a much wider dissemination of its contents. 
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3.2. What are the implications of equality of access to government information 

and services? 

The implementation of e-government facilitates citizen participation in governance by 

increasing access channels to government. It broadens opportunities for citizen participation, 

opening new channels of communication between constituents and their representatives and 

bringing marginal groups (i.e., women, physically challenged, indigenous peoples) into 

mainstream participatory channels. 

But just as e-government initiatives have the potential to democratize the delivery of basic 

services and ―level‖ the effects of development, these same initiatives can also further 

distance citizens from government and even deepen existing disenfranchisement. Policy-

makers, in trying to achieve development goals through e-government, should consider 

projects that would deliver the most benefits to the broadest number of people. 

3.3. What is digital democracy? 

Digital democracy is a term used when the use of information and communications 

technology enhances citizen participation in the democratic process. It is the computerization 

of political discourse, policy-making and the political process with the end in view of 

increasing, enhancing, and deepening citizen participation in the policy- and decision-making 

processes of government through a spectrum of activities electoral campaigns, voting, 

consultation and participation in the policy process, public opinion polling, and 

communication exchange between elected officials and constituents. 

While opportunities are increasing for citizens to be more actively involved in the policy-

making and decision-making process, much of government decision-making is still hidden 

from the wider public. ICT integration in government processes facilitates greater openness, 

transparency, and accountability. As more information is given to the public, greater citizen 

engagement in the overall policy process is considered as necessary as greater accountability 

for public officials. 

Case 2.  Improving Service Delivery To Women Through ICT: The Women’s 

Services Portal in British Columbia, Canada 

To improve service delivery to women, the Government of British Columbia has created a 

portal dedicated to delivering services for women. The women‘s services site [3] is embedded 

within the British Columbia government portal called ―BC Connects‖ [4]. 

This Web site provides information, government assistance and training to women in general, 

as well as to aboriginal, immigrant and minority women living in the province of British 

Columbia. The services include application for business loans and childcare subsidy, 

employment preparation training, job matching, health information services, and counseling 

and legal aid. 

IV. Advantages and Disadvantages and The Challenges of E-Government 

Implementation  

4.1. Advantages of E-government 

Advantages and benefits of e-government implementation are the same for both developed 

and developing countries. However, e-government applications have many benefits for 

citizens, business and government entities. E-government applications allow people, 

businesses, and 

Government sectors to access to available government information 24 hours a day, 7 days a 

week, which improves the quality of 

These services. According to implementation of e-government will reduce cost and levels of 

organizational processes by streamlining and re- organizing operating procedures. Moreover, 

the using of e-government 
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Systems will improve the performance of government agencies and that it will deliver the 

public service effectively and efficiently for all customers. In addition, declared that e-

government has great 

Benefits regarding economizing and improving of governments service operations, including 

efficiency, reduced transactional costs, increase the transparency and increased services for 

citizens. Furthermore,  

Identifies e-government benefits as follows: 

 Reduction of customers‘ and organizations‘ time, effort and costs 

 Improvement of service delivery and citizens‘ satisfaction 

 Increase of users‘ ICT skills, internet knowledge and computer usage 

 Creation of new business and work opportunities 

In addition identified many advantages of e-government implementation such as: 

 Improves efficiency of government agencies in processing of data 

 Improves services through better understanding of users‘ requirements, thus aiming 

for seamless online services 

 Share information and ideas between all government agencies and department to build 

one mega database. 

 Assists a government‘s economic policy objectives by promoting productivity gains 

inherent in ICT and e-commerce 

 Improving transparency, accuracy and facilitating information transforming between 

government and customers. 

 Helps in building trust between governments and citizens, an 

 Essential factor in good governance by using internet-based strategies to involve 

citizens in the policy process, illustrating government transparency and accountability.  

To conclude, it is clear that implementation of e-government saves resources, effort and 

money but it can also extensively increase service quality levels and reducing time spent in 

government departments. 

4.2.  Disadvantages of E-Government. 

In spite of the several advantages gathered from successful e-government implementation, 

there is also an infinite of disadvantages. Some of these disadvantages are briefly discussed in 

this paper below and includes: lack of equality in public access to the Internet, Lack of trust 

and cyber-crime, Hyper- surveillance, False sense of transparency and accountability and 

Costly Infrastructure. 

4.2.1. Lack of equality in public access to the Internet 

Studies have shown that there is potential for a reduction in the usability of government 

online due to factors such as the access to Internet technology and usability of services and 

the ability to access to computers (MSG, 2008). Thus, literacy of the users and the ability to 

use the computer. 

There are users who are illiterate (do not know how to read and write), who would need 

assistance. An example would be the elderly (senior citizens). Generally, senior citizens do 

not have much education and they would have to approach a customer service officer for 

assistance. Bwalya et. al. echoes the same sentiments that some of the disadvantages of 

eGovernment implementation could be the likelihood of excluding citizens and businesses 

that have no access to technology due to the digital divide (e-exclusion). 

4.2.2.  Lack of trust and cyber crime 

Even though the level of confidence in the security offered by government web sites are high, 

the public are still concerned over security, fear of spam from providing email addresses, and 

government retention of transaction or interaction history. Similarly Varros posits this too 

that, despite the efforts of government agencies to ensure the safety of citizen‘s personal data, 

e-governance websites are still liable to attack from hackers. Personal data can be exposed 
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and there is less trust to how the information is kept secure and whose hands it lands on. This 

is also pointed out by Bwalya et. al. (2012), that one of the disadvantages could be generally a 

lack of engagement due to the anticipated low levels of trust by citizens of the egovernment 

platforms. 

4.2.3.  Hyper surveillance 

Sharma, Bao and Qian [8] hints that even though developing countries attempt to improve 

public services through eGovernment implementation, they also turn to increase control over 

people through eGovernment. Augmented contact between government and its citizens is bi- 

directional (it goes both ways). 

Once eGovernment starts to develop and become more sophisticated, citizens will be forced 

to interact electronically with the government on a larger scale. This could potentially lead to 

a lack of privacy for civilians as their government obtains more and more information on 

them. There are very real concerns about turning over much information to the government by 

the citizens or businesses. While the government may see like a benevolent organization, it is 

possible this may not be true in the future or that outside governments/or parties could use this 

information to harm the citizens of this country and the businesses. 

4.2.4.  False sense of transparency and accountability 

Those against eGovernment argue that online governmental transparency is dubious because 

it is maintained by the governments themselves. Information can be added or removed from 

the public eye. To this day, very few organizations monitor and provide accountability for 

these modifications. This is also highlighted by Majozi (2008) that one of the disadvantages 

of eGovernment implementation could be of hidden agendas of government groups that could 

influence and bias public opinions. 

4.2.5. Costly Infrastructure 

According to Varros [9], an efficient e-government system requires all citizens or at least the 

vast majority to have access to the Internet. Therefore, Internet-enabled devices, hardware 

such as routers, and a connection infrastructure are essential to connect to government 

websites. 

Additionally, public sector agencies need advanced servers and security systems to cope with 

vast amounts of information and fire walls for complex cyber threats. All these requirements 

constitute a costly investment, far beyond the reach of less developed economies. 

Ngulube (10) concurs to this that one of the disadvantages of e-Government implementation 

is technological costs. The costs include infrastructure development, interoperability of the 

technologies, permanent availability and preservation, education and training of operating and 

using the technology, cost structures and benchmarking. The cost can not only be 

disadvantageous to the government only but also to the citizens and the businesses who 

cannot afford. 

4.3 The Challenges of E-Government [7] 

4.3.1. Who pays for e-government? 

Like any government infrastructure project, e-government can be done in phases and the costs 

of implementation will depend on current infrastructure availability, supplier and user 

capabilities, and mode of service delivery (whether through the Internet or through telephone 

hotlines and one-stop shops). The more complicated and sophisticated the kind of services the 

government wants to offer, the more expensive it is. 

Governments should focus on small, self-financing or outsourced projects. Because e-

government projects must be financially sustainable, there must be a revenue/ cost-reduction 

model in place from the beginning. Smaller projects with a clear revenue-generation strategy 

and minimal initial investment are the most likely to be sustainable over the long term. For 

instance, Web sites are one of the easiest and cheapest ways to achieve high impact e-

government with a minimum of investment. 
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e-Government projects are, more often than not, long-term endeavors, requiring large capital 

infusion in software, hardware, infrastructure and training. A viable financing plan should not 

only pay for the immediate needs to jumpstart e-government; it must also consider its long-

term financing options for the sustainability of the project. 

There are various business models for funding e-government projects, and the private sector 

plays a critical role in these. Under partnership arrangements, the private sector builds, 

finances and operates public infrastructure such as roads and airports, recovering costs 

through user charges. Various financing schemes exist from soft and development assistance 

loans from donor/multilateral aid agencies to partnerships and outsourcing deals with private 

third party vendors under special financing schemes (e.g., the Build-Operate-Transfer or BOT 

scheme) that can minimize the initial cost to government. 

BOT and its variants are usually the favored financing models/arrangements for government 

projects that require large and immediate financing from the private sector. Under BOT, the 

private sector designs, finances, builds, and operates the facility over the life of the contract. 

At the end of this period, ownership reverts to the government. A variation of this is the 

Build-Transfer-Operate (BTO) model, under which title transfers to the government when 

construction is completed. Finally, with Build-Own-Operate (BOO) arrangements, the private 

sector retains permanent ownership and operates the facility on contract.  

Cooperation, rather than competition, with the private sector can facilitate effective e-

government. Government can encourage private sector investment by complementing and 

supporting private sector efforts rather than duplicating them. The key to e-government is to 

improve citizen access to service delivery, not further expand the role of government. 

Government should not attempt to create products and services where public-private 

partnerships or private service providers can adequately provide these products and services 

more efficiently and effectively.  

4.3.2. How do you get the wider public to actually use e-government services? 

Any sound e-government policy must consider a citizen-centered approach. This means that 

e-government should be an end-user or demand-driven service.However, many citizens do not 

use e-government for several reasons, among these unfamiliarity with ICT, lack of access, 

lack of training, and concerns about privacy and security of information.While e-government 

may provide ease and convenience in the delivery of public services, and offer innovative 

government services, none of these will prompt citizen use unless the concerns mentioned 

above are first addressed. 

4.3.3. Why are security and protection of privacy important?  

Security generally refers to the protection of information system assets and control of access 

to information. Security policies and strategies are context- and information-specific. 

Privacy refers to the right for information attributed to an individual (also called ―nominal 

information‖) to be treated with an appropriate level of protection. Information privacy 

protection laws are often put in place to regulate this. 

Protecting the privacy of citizens and assuring them that their personal information will not be 

compromised is critical in e-government because this is the key to user trust. Without this 

assurance, no one will be prompted to use e-government services. 

V. An overview of the 2014 United Nations E-Government Survey 

The Department of Economic and Social Affairs produce the United Nations E-Government 

Survey every two years. It is the only report in the world that assesses the e-government 

development status of the 193 United Nations Member States. It serves as a tool for decision-

makers to identify their areas of strength and challenges in e-government and to guide e-

government policies and strategies. The publication also highlights emerging e-government 

trends, issues and innovative practices, as well as challenges and opportunities of e-

government development. Each chapter provides an analysis of the Survey‘s data, as well as 



47 

 

highlights strategies, challenges and opportunities so as to provide policy options. The Survey 

is intended for government officials, academics, intergovernmental institutions, civil society 

organizations, the private sector and citizens at large. 

Table 01:  The E-Government Development Index (EGDI) 2014. Top ten 

EGDI Rank with Russia Federation, China, Lao PDR  

Rank Countries List EGDI Percentage 

1 Republic of Korea 0.946 

2 Australia 0.910 

3 Singapore 0.908 

4 France 0.894 

5 Netherlands 0.890 

6 Japan 0.887 

7 United States of America 0.875 

8 United Kingdom 0.870 

9 New Zealand 0.864 

10 Finland 0.845 

27 Russian Federation 0.730 

70 China 0.545 

152 Lao People‘s Democratic Republic 0.266 

5.1. Case study of e-Government of Korea [11] 

 Korea has actively pursued e-Government as a crucial means to make its government 

more competitive, by leveraging the world‘s best information and communications 

technology (IT) including broadband Internet. 

 After laying the groundwork for e-Government, including the National Basic 

Information System (NBIS) computer networks in the 1980s and streamlining of 

applicable laws and institutions in the 1990s, the Korean government made the 

implementation of e-Government a major national agenda for the 2000s. It has 

concentrated on 11 major tasks for e-Government (2001~2002) and 31 major tasks for 

the e-Government roadmap (2003~2007). As a result, e-Government has become 

firmly established in all areas of the Korean government. 

 The Korean e-Government has produced visible results: both efficiency and 

transparency of administrative work have been significantly improved; administrative 



48 

 

civil services have been greatly enhanced; and opportunities for people to participate 

in the policy-making process have been expanded. 

 Accordingly, the effectiveness of the e-Government of Korea is widely acknowledged 

by the international community and various e-Government systems are being exported 

to foreign countries. The 2010 UN Global E-Government Survey shows that Korea 

ranked first among all the member countries, given the highest possible scores in the 

categories of Online Service Index and the e- Participation Index. 

 Korea is now promoting e-Government that is focusing on utilization and convergence 

by consolidating services to maximize the convenience of users and implementing a 

seamless digital cooperation system connecting government departments and 

agencies, in order to improve the overall quality. 

5.1.1. Achievements 

A. Improvement of efficiency and transparency of administrative work  

 Use of electronic documents has become standard practice, and most administrative 

business such as personnel management, finance, and procurement are being handled 

electronically. This greatly and innovatively enhances the overall efficiency of 

government administration. 

 All central administrative organizations have introduced a standardized business 

process system (On-nara) to record all decision-making procedures of the government, 

increasing transparency of administration significantly. 

B. Provision of people and company-focused administrative services 

 The age of civil service processing at home has been fully ushered in by implementing 

integrated online civil service processing channels and enabling notification, filing, 

and payment of taxes via the Internet. 

 Various corporate activities are supported efficiently by means of a single window for 

corporate support and processing of logistics, customs clearance, and trading online. 

C. Strengthening of communications with the people about government 

policies 

 People can now participate in the government decision-making process more easily 

through a single window linked to all administrative organizations that provides 

comprehensive civil services and receives public suggestions. 

 People can request and check a wide range of administrative information online easily. 

It is possible to check national records anytime, anywhere. 

D. Increased efficiency of information resource management 

 The government‘s integrated computing center comprehensively manages all 

information systems of the government, improving its capability to respond to system 

errors and security threats. 

 Introduction of Enterprise Architecture (EA), which acts as a comprehensive 

informatization blueprint enables systematic management of e-Government. 

5.1.2. e-Government Best Practices 

 Electronic Procurement Service (www.g2b.go.kr) 

 Electronic Customs Clearance Service (portal.customs.go.kr) 

 Comprehensive Tax Services (www.hometax.go.kr) 

 Internet Civil Services (www.egov.go.kr) 

 Patent Service (www.kiporo.go.kr) 

 e-People : Online Petition & Discussion Portal (www.epeople.go.kr) 

 Single Window for Business Support Services (www.g4b.go.kr) 

 On-nara Business Process System (BPS) 

 Shared Use of Administrative Information (www.share.go.kr) 

 National Computing & Information Agency (NCIA) 
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VI. Conclusion of WORLD E-GOVERNMENT 

Public administration, being the cornerstone of governments‘ work is essential for improving 

peoples‘ lives. As illustrated in this chapter, amidst the economic, social and environmental 

challenges, e-government has continued to play an important role in enabling the delivery of 

quality public services that meet citizen needs and goals by transforming how the public 

sector works.  

As such countries must decide the level and extent of their e-government initiatives based on 

their specific national development context.  

In addition to effective planning and deployment of e-services, governments may consider 

enhancing their ICT infrastructure and raise the level of human capital, including 

improvement of the ICT literacy of citizens, to make use of the new technologies so as to 

realize the full benefits of online and mobile services. This should go hand in hand with 

capacity development of leadership in e-government and public servants as facilitators of 

online public services.  

These countries are ahead, because as the world economy begins to recover from one of the 

worst economic crises in decades, information and communication technologies (ICT) is 

bound to play an increasingly prominent role as a key enabler of renewed and sustainable 

growth, given that it has become an essential element of the infrastructure underpinning 

competitive economies. ICT will continue spreading its revolutionary power to modernize 

economies and societies and improve living conditions and opportunities around the world.  

ICT performance will remain crucial not only for developed countries for sustaining and 

enhancing their innovation potential and long-term competitiveness, but also for middle-

income and developing countries in fostering structural transformations, increasing efficiency 

as well as reducing the digital, economic, and social divides within their territories and more 

advanced economies. If ICT plays a central role in ensuring economic sustainability, it can 

and must play an equally central role in promoting environmental and social sustainability, 

both as an industry and as a key element of enabling infrastructure. In mind opinion, I believe 

sustainability, in all its components, should be a priority for policymakers, businesses, and 

civil society alike to foster a more just, more inclusive and crisis-resilient world. ICT and the 

ICT industry must now rise to increase information of their countries, improve the quality of 

education, increase knowledge for their people, developments of economic, social, political, 

culture and improve management systems by using ICT.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос измерения линейного перемещения устьевого штока 

при помощи датчика перемещения, выполненного на основе интегрального акселерометра. Показаны 

расчет и функциональная схема датчика перемещения. Определена зависимость линейного перемещения 

штока от углового перемещения балансира с учетом влияния растяжения металлического троса, 

связывающего устьевой шток и головку балансира. 

Annotation. The article focuses on the measurement of linear displacement of polished rod using a 

displacement sensor designed on the basis of an integrated accelerometer. The calculation and functional 

diagram of the displacement sensor are described. The dependence of the linear displacement of the polished rod 

from the angular displacement of the balance was shown, taking into account the effect of stretching of metal 

cable which connects the polished rod and the horsehead. 

 

Ключевые слова: датчик перемещения, устьевой шток, скважинная штанговая 

насосная установка. 

Key words: displacement sensor, polished rod, sucker rod pumping unit.  

 
Одним из главных компонентов автоматизации процесса нефтедобычи является 

техническая диагностика состояния скважинных штанговых насосных установок 

(СШНУ). Суть диагностики заключается в получении параметров текущего состояния 

СШНУ и их сравнения с эталонными значениями. Например, при проведении 

динамометрирования – одного из важнейших методов диагностики погружной части 

СШНУ – полученные динамограммы сравнивают с эталонными, на основании чего 

делают вывод о виде и степени неисправности.  

Большинство существующих методов диагностики уже имеют достаточно 

хорошую программно-аппаратную реализацию. Для повышения точности и 

быстродействия систем, базирующихся на этих методах, требуется внедрение 

технологий, на порядок более дорогостоящих, чем существующие. С другой стороны, 

одним из возможных вариантов улучшения действующих систем является введение 

новых алгоритмов и устройств, позволяющих дополнять результаты измерений. Так, 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNGC/UNPAN043625.pdf
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при проведении ваттметрирования и динамометрирования одним из необходимых 

условий является определение параметров движения устьевого штока СШНУ. 

Алгоритмические методы оценки перемещения не могут иметь высокую точность 

ввиду наличия случайных шумов. Поэтому необходимо ввести дополнительное 

устройство для измерения перемещения устьевого штока. 

Из проведенного анализа вариантов реализации датчика параметров движения 

был сделан вывод о том, что наиболее подходящим решением является датчик, 

выполненный на основе интегрального акселерометра [1]. Данный датчик может быть 

размещен в траверсе канатной подвески, а перемещение штока вычисляется на основе 

измеренных значений его ускорения. Среди недостатков такого решения следует 

отметить тот факт, что отношение сигнал/шум слишком мало для определения 

достоверного положения. 

Авторами предлагается следующий вариант реализации датчика перемещения 

устьевого штока: первичный преобразователь располагается на балансире станка-

качалки в его центре симметрии и измеряет угол поворота балансира (см. рисунок 1). 

Исходя из геометрических размеров станка-качалки, датчик вычисляет линейное 

перемещение устьевого штока (в абсолютных и относительных величинах). В качестве 

первичного преобразователя угла наклона был выбран вариант с интегральным 

акселерометром [2]. Технические характеристики выбранного акселерометра 

LIS344ALH приведены в таблице 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Расположение первичного преобразователя на станке-качалке. 

1-канатная подвеска; 2-сальниковый шток; 3- первичный преобразователь 

(акселерометр);   - длина металлического троса; A, B, C, D - точки для дальнейшего 

расчета геометрического преобразования. 

 

Данная микросхема позволяет измерять ускорение по трем независимым осям 

одновременно, имеет очень малый температурный дрейф нуля и сверхмалое 

энергопотребление. 
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Таблица 1 - Технические характеристики акселерометра LIS344ALH 

Напряжение питания, В 2.4…3.6 

Число осей измерения 3 

Температурный дрейф чувствительности, % от 

величины измерения 

± 0,01 

Поперечная чувствительность, % ± 2 

Температурный дрейф нуля, угл. град./°C 0,4 

Плотность шумов, угл. град./√Гц 50 

Потребляемый ток в нормальном режиме, мкА 850 

Диапазон рабочих температур, °C -40 … 

+85 

 

Функциональная схема датчика угла наклона, реализованного на акселерометре 

LIS344ALH, показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Функциональная схема датчика угла наклона. 

 

С выходов акселерометра Xout, Yout, Zout сигнал пройдя через ФНЧ, поступает 

на порты АЦП микроконтроллера STM32F407VGT6 PA0( ADC1_CH0), 

PA1(ADC1_CH1) и PA2(ADC2_CH2). Микроконтроллер вычисляет среднее значение 

амплитуды оцифрованного сигнала и сохраняет его в энергонезависимую память, при 

этом сравнивая его с эталонным, и, с помощью соответствующих алгебраических и 

тригонометрических преобразований, определяет текущий угол наклона α 

акселерометра относительно плоскости земли. В дальнейшем этот сигнал поступает на 

индикатор CUB5 по протоколу RS-232 посредством приемопередатчика LTC2802, 

который преобразует UART в RS-232. Порты PD12, PD14 подключены к светодиодным 

сборкам резистор-светодиод, которые являются индикаторами крайних положений 

балансира: зеленый светодиод загорается, когда балансир достигает самой верхней 

точки, а красный – когда балансир достигает самой нижней точки. 

При помощи измеренного угла α определяем сторону АС по теореме косинусов,  

 

                           ,    (1) 

Так как стороны AB, BC, CD известны, то можно найти сторону AD в 

прямоугольном треугольнике ADC:  
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    √        
,        (2) 

 

Положение штока над землей обозначим через K, 

 

            ,         (3) 

 

где l0 – начальная длина троса, равная АК; Δl – растяжение или сжатие 

металлического троса. 

При реализации данной схемы возникает проблема в высокой точности 

измерении перемещения штока, т.к. после получения угла и дальнейшего его 

преобразования нужно учитывать растяжение многожильного металлического троса 

при ходе балансира вверх и вниз, что ведет к смещению штока относительно головки 

балансира. Для решения этой проблемы необходимо рассчитать растяжение 

многожильного стального троса, для этого рассчитываем удлинение одной жилы по 

формуле и умножаем на количество жил.  

 

    
    

  
 ,          (4) 

 

 где             модуль Юнга,    поперечная площадь жилы троса,    

масса троса,    ускорение свободного падения,    начальная длина троса. 

 

 С учетом того, что AB=CD, формула для определения перемещения штока 

станка-качалки примет вид: 

 

  √                   
 

     
    

  
 ,   (5)  

 

При расчете ФНЧ были установлены следующие параметры. Так как частота 

качаний балансира не превышает 12 мин
-1

, то частоту среза фильтра выберем равной 

0,5 Гц, степень затухания – 20 дб/дек. При помощи программы Filter Proб 

предоставляемой компанией Texas Instruments, была спроектирована структура ФНЧ 

типа Баттерворта с топологией Multiple-Feedback.  

 
Рис. 3. Принципиальная схема ФНЧ 

 

На рисунке 3 показана принципиальная схема ФНЧ. Компоненты фильтра и их 

номиналы указаны в таблице 2. 
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 Таблица 2. Номиналы компонентов ФНЧ. 

Элементы Количество Значение Отклонение Название 

R1 1 5,76 кОм E96: 1% Резистор 

R2 1 5,76 кОм E96: 1% Резистор 

R3 1 3,40 кОм E96: 1% Резистор 

C1 1 10,00 нФ E48: 2% Конденсатор 

C2 1 40,20 нФ E48: 2% Конденсатор 

OpAmp 1   ldeal OpAmp 

 

  На рисунке 4 представлена АФЧХ фильтра. 

 
Рис. 4. АФЧХ фильтра. 

 

Таким образом, на базе акселерометра LIS344ALH спроектирован датчик 

перемещения устьевого штока станка-качалки, вычисляющий линейное перемещение 

штока на основе измеренных значений углового перемещения балансира. 

Отличительной особенностью данного устройства является наличие аппаратного ФНЧ, 

выполненного для фильтрации высокочастотных помех.  
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В сегодняшний день нехватка энергии, загрязнение окружающей среды постепенно 

увеличивается, в такое ситуаций солнечная энергетика становятся более актуальной для преодоления 

кризиса ресурсов. Поэтому улучшение методов измерения параметров солнечных элементов является 

ключевом фактором при исследований и производстве солнечных элементов. С развитием интернета 

вещей, одним из перспективных направлений развития измерительной техники является создание 

устройства измерения с помощью миникомпьютера. 

Nowadays, lack of energy and pollution are gradually increasing, in such situations, solar energy is 

becoming an important research topic to solve this problem. Therefore, improving the methods of measuring of 

solar cells is a key point in the research and manufacture of solar cells. Moreover, under the trend of the 

development Internet of Things (IoT), measuring using a minicomputer has a brightening future. 

 

Ключевые слова :SoC система, встраиваемая система, электронная нагрузка 

Keywords: SoC system, embedded system, electronic load 

 

Система на кристалле (SoC - System on Chip) - электронная схема, выполняющая 

функции целого устройства (например, компьютера) и размещенная на 

одной интегральной схеме. 

В зависимости от назначения она может оперировать как цифровыми сигналами, 

так и аналоговыми, аналого-цифровыми, а также частотами радиодиапазона. Как 

правило, применяются в портативных и встраиваемых системах. 

Если разместить все необходимые цепи на одном полупроводниковом кристалле 

не удается, применяется схема из нескольких кристаллов, помещенных в единый 

корпус. SoC считается более выгодной конструкцией, так как позволяет увеличить 

процент годных устройств при изготовлении и упростить конструкцию корпуса. 

 

Была разработана система контроля параметров солнечных батарей на основе 

SoC. Основными преимуществами нашей системы на кристалле 

являются миниатюрность и универсальность.  

Обычно используются вольтамперную характеристику для измерения параметров 

СЭ (солнечного элемента) (Рис. 1.). Добавил электронную нагрузку RH на СЭ, Если СЭ 

замкнут накоротко (сопротивление нагрузки равно нулю), то избыточные, разделенные 

р-n переходом, сгенерированные носители заряда будут иметь возможность 

циркулировать через эту короткозамкнутую цепь, создавая максимально возможное 

значение тока - ток короткого замыкания Iкз. В этом случае никакого скопления 

избыточного заряда у p-n перехода не возникает. Потенциальный барьер будет иметь ту 

же высоту, что и при отсутствии оптического излучения. ФотоЭДС 

(фотоэлектродвижущая сила) будет равна нулю. Если цепь СЭ разомкнута 

(сопротивление нагрузки равно бесконечности), то все, разделенные p-n переходом, 

носители заряда скапливаются у р-n перехода и компенсируют потенциальный барьер, 

создавая фотоЭДС равное напряжению холостого хода Vхх. С управлением 
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сопротивления электронной нагрузки с нуля до предела, вольтамперную 

характеристику СЭ получается. 
 

 
Рис. 1. Вольтамперная характеристика СЭ 

 

Таким образом, измерение состоит из двух частей: 

 Считывание значение напряжения и тока СЭ: Beaglebone black 

представляет 7 доступные разъемы АЦП, так как одновременно измерять несколько 

параметры возможен. 

 Регулирование значение электронной нагрузки: впечатать программу с 

циклами, которая увеличить значение электронной нагрузки с нуля, когда значение тока 

СЭ менее 0.1 (значит цепь СЭ разомкнута), измерение завершено. 

Обработка остановки является собранием солнечного элемента, электронного 

нагрузки, источники освещения и блока питания.  
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Рис. 2. Система контроля параметров солнечных батарей на основе 

миникомпьютеров Beaglebone 

После запуска готового программы, Beaglebone Black запишет данные тока и 

напряжения солнечного элемента при изменением нагрузки, с полученными данными 

построить вольтамперную характеристику и получить нужные параметры.  
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Рис. 3. Алгоритм программы измерения параметров 
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Аннотация.  В данной статье указана роль цифровой радиографии в современном обществе. 

Рассмотрен принцип работы и возможность применения бетатрона с дуальной энергией. Указаны 

положительные и отрицательные аспекты данного метода. 
Abstract. This article contains the role of digital radiography in the modern society. Principle of 

operation and  opportunity of using the betatron with dual energy was considered. Positive and negative aspects 

of this method was pointed. 
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В любом государстве, не зависимо от его уровня развития есть объекты 

стратегической важности, что требует повышенного уровня безопасности. Также 

вопрос о безопасности государственных границ, противодействие терроризму и  

преступной деятельности, обеспечение свобод граждан и защиты их конституционных 

прав, является важнейшим приоритетом, стоящим перед государством. [1] Одними из 

способов повышения безопасности  на территории Российской Федерации является 

применение досмотровых комплексов, основанной на цифровой рентгенографии.[2] 

 
Рисунок 1. Инспекционно-досмотровый комплекс с бетатроном МИБ-9: 
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1 – бокс с бетатроном, 2 – коллиматор, 3 – детекторный портал, 4 – 

горизонтальная линейка детекторов, 5 – вертикальная линейка детекторов, 6 – полка с 

тестирующим материалом, 7 – операторская 
Данные досмотровые комплексы могут применяться для контроля передвижения 

грузов и товаров с целью обнаружения и изъятия таких запрещенных веществ, как: 

взрывчатые, ядовитые, наркотические, химически-опасные и радиоактивные вещества. 
Применение данного метода обладает большими преимуществами по сравнению с 

остальными методами, а именно: 
●   высокая информативность путем визуализации структуры объекта 

контроля, выявления и идентификации локальных вложений и их 

геометрического положения; 
●  относительно низкая стоимость, низкие эксплуатационные расходы; 
●  отсутствие потребности в высококвалифицированном обслуживании; 
● низкое энергопотребление, а следовательно, возможность использования в 

мобильных системах. 
В качестве источников ионизирующего излучения используют линейные 

ускорители и бетатроны. Использование бетатрона в качестве источника 

ионизирующего излучение обладает рядом преимуществ, а именно: малый вес, 

компактность, относительно низкая стоимость производства. 
В свою очередь, в  виду низкой проникающей способности в стали, ограниченная, 

невозможно применение данного комплекса для досмотра крупногабаритных 

металлических контейнеров, а так же транспортных средств, а следовательно основное 

его применение-это в основном досмотр ручной клади. Для достижения большей 

проникающей способности в стали используют высокоэнергетическое тормозное 

излучение с граничной энергией до 10 МэВ. 
Добиться еще большей информативности получается при использовании 

высокочастотных бетатронов в режиме дуальной энергии, или другими словами метод 

двухэнергетической рентгенографии. Данный эффект получается путем испускания 

электронов в момент нарастания их энергии до определенного уровня, затем это 

действие повторяется, но уже при другом значении энергии электронов. В основном 

пороги энергии при которых происходит излучение это 4 и 7 МэВ. Использование 

данного метода в современных досмотровых рентгенографических системах позволяет 

разделить вещества на определенные группы . 
Как понятно из названия данного метода, классификация материала достигается 

путем сравнения поглощения на двух энергиях. Коэффициенты ослабления 

органических (с малым Z) и неорганических (с относительно большим Z) веществ 

существенно различаются. Однако, атомные номера и массовые толщины составных 

частей контролируемого объекта (типично для произвольного распределения груза в 

транспортном контейнере) не могут быть определены однозначно. Из данных по 

ослаблению для высокой и низкой энергии излучения определяется лишь некоторое 

эффективное значение атомного номера. Поэтому задача распознавания состава 

рассматривается не как идентификация материалов, а как распределение групп 

материалов по эффективному Z. Так, например, для целей таможенной инспекции 

желательно распознавание четырех основных групп: 
·         легкие или «органические» материалы с атомным номером (1<Z<10); 
·         материалы с малым атомным номером (10<Z<20); 
·         «неорганические» материалы со средним(20<Z<50); 
·         тяжелые металлы с высоким атомным номером(Z>50). 
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Рисунок 2. Бетатрон с дуальной энергией 

  
В телевизионных системах визуализации ранее использовалась технология палитры из 

трех цветов, она давно устарела, и на сегодняшний день наиболее эффективной 

является применение палитры из шести цветов. Это позволяет более четко различать 

атомные номера материалов из которых изготовлено изделие, а следовательно 

вероятность ―обмана‖ падает во много раз. Обусловлено это тем, что в данном 

энергетическом диапазоне присутствует сильная зависимость полного коэффициента 

ослабления гамма-квантов от атомного номера вещества, в силу преобладания 

фотоэлектрического поглощения над остальными типами взаимодействия. 
В свою очередь, метод дуальной энергии обладает существенным недостатком, а 

именно высокая степень флуктуации импульсов. Следующие друг за другом импульсы 

могут отличаться по величине более чем на 40%, что, несомненно, приведет к 

искажению выходного сигнала. Степень флуктуации принято оценивать 

среднеквадратичным показателем отклонения(СКО). Согласно нормам СКО не должен 

превышать 8%. 
Таким образом, перед разработчиками ставится задача частичного уменьшения 

СКО путем нормировки линейки на величину импульсной дозы бетатрона. Данный 

способ позволяет хоть и не полностью, но в значительной степени избавиться от 

флуктуации импульсов. Пока в конструкции бетатрона отсутствует прибор, 

позволяющий нормировать линейку. Между тем, в Томском политехническом 

университете ведутся работы по созданию данного прибора, который носит имя 

«измерителя импульсной дозы» (ИИД) бетатрона. 
В работе [2] описана одна из возможных конструкций ИИД.  Данный способ 

подразумевает создание электрической схемы с использованием  фотодиода в качестве 

детектора излучения. В ходе эксперимента были проведены опыты по определения 

радиационной стойкости электрической схемы, представленной на рисунке 3. 

Источником  радиационного излучения послужила кобальтовая пушка «Радиан-2». 
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Рисунок 3. Измерительная схема 

При проведении эксперимента, фотодиод был повещен в выходном окне 

коллиматора, схема же вынесена из зоны действия пучка излучения. На начальном 

этапе, мощность дозы излучения составила 6.7 кРад/с.  На фотодиод, освещенный 24-

вольтовой лампой подавалось напряжения в 4 В. При помощи амперметра измерялся 

ток, протекающий через фотодиод. Зависимость падения тока, протекающего через 

фотодиод, при увеличении дозы представлена в работе [2]. 
В заключение, можно сказать, развитие досмотровых комплексов на основе 

бетатронов с дуальной энергией является перспективным направлением. Данный вид 

контроля является отличным выбором при использовании в его в качестве источника 

излучения в инспекционно-досмотровых комплексах, а для использования в мобильных 

и перемещаемых системах является оптимальным выбором по доступной цене. 
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В данной статье рассматриваются основные понятия, классификация уровнемеров, анализ и 

выбор методики измерения жидких сред, а также на какие параметры обратить внимание при выборе 

измерительного прибора. Сделан вывод о том, насколько важно подобрать нужный уровнемер для 

измерения определенной жидкости, ведь от этого зависит время и точность измерения.  

 

Ключевые слова: уровнеметрия, уровнемер, история создания уровнемеров, 

уровнемеры жидких сред, классификация уровнемеров. 

 

Историю создания уровнемеров, можно наблюдать в далеком прошлом, когда при 

развитии флота и навигации было необходимо измерять уровень в конкретном месте 

водоема, а также определять средний уровень моря. Для этого и был создан самый 

простейший и первый уровнемер (футшток). Он представлял собой уровнемер в виде 

бруса с делениями, который устанавливался на водомерном посту для того, чтобы 

наблюдать и точно определять уровень воды в различных водоѐмах. Футшток впервые 

появился в 1703 году в Петербурге. Чуть позже появился метршток, представляющий 

их себя шест, на котором были накрашены деления в метрах (футах). Метршток 

предназначался для измерения небольших глубин от 3 м до 3,5 м. До сих пор он 

используется на предприятиях топливной отрасли. 

С развитием промышленности появились потребности в новых устройствах для 

изменения уровня жидкости. Самые примитивные визуальные уровнемеры были 

изобретены вместе с появлением паровых котлов. Шотландский изобретатель Уатт 

Джеймс (19.01.1736 — 19.08.1819), сконструировавший первое водомерное стекло — 

визуальный указатель уровня жидкости. В XX веке, появлялись всѐ новые отрасли 

промышленности, которые требовали создания автоматических приборов для 

измерения уровня жидкости [1, 1-7]. В настоящее время прибор для измерения уровня 

уже является инновационным устройством, которое может быть создано только при 

наличии богатого конструкторского опыта и значительной научно-технической базы. 

Сложность состоит лишь в выборе модели самого уровнемера.  

Основные понятия. 

Измерение уровня (уровнеметрия) – процесс измерения высоты уровня жидкости 

или сыпучего вещества от положения, принятого за нулевое. 

Преобразователь уровня – первичный измерительный преобразователь, 

непосредственно воспринимающий измеряемый уровень жидкости или сыпучего 

вещества. Следует отметить, что преобразователь уровня является основной частью 

уровнемеров. Для технологических процессов приведенные понятия приобретают 

конкретный смысл.  

Уровнем называют границу, отделяющую сыпучее вещество или жидкость от 

выше расположенных жидкости или газа меньшей плотности. Измеряют уровень в 

единицах длины. Посредством измерения уровня можно получить информацию об 

объеме или массе жидкости в резервуарах. Подобная информация необходима для 

управления производственным процессом, а также для проведения товароучетных 

операций.  
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Уровнемерами называют средства измерений уровня. Таким образом, уровнемер - 

это прибор для контроля или измерения уровня жидкости и сыпучих веществ в 

технологических аппаратах, резервуарах и хранилищах [1, 7]. 

Средства измерения уровня реализовывают разнообразные методы, основанные 

на различных физических принципах. К наиболее известным методам измерения 

уровня, позволяющим преобразовывать значение уровня в электрическую величину и 

передавать еѐ значение в системы автоматических систем управления относятся: 

контактные и бесконтактные методы [1, 4]. 

Методы измерения уровня 

Контактный метод измерений применяется в любых средах и реализуется обычно 

в ѐмкостных, гидростатических, буйковых и поплавковых уровнемерах. Эти приборы 

легко установить в резервуаре любой формы и размера либо в непосредственной 

близости от него, они отличаются механической прочностью, простотой монтажа, 

надежностью измерений и низкой стоимостью [1, 4]. 

Бесконтактный метод позволяет измерять уровень без непосредственного 

контакта со средой и заключаются в зондировании звуком (ультразвуковые), 

зондировании электромагнитным излучением (радарные) и зондировании 

радиационным излучением. Такие датчики стоит использовать в агрессивных, вязких, 

кристаллизирующихся, пенящихся средах, где есть риск засорения или коррозии 

элементов прибора [5, 46]. 

Классификация уровнемеров, предназначенных для измерения уровня жидкостей. 

1. Механические уровнемеры подразделяются на: буйковые, действие 

которых основано на измерении выталкивающей силы, действующей на буѐк и 

поплавковые, с чувствительным элементом (поплавком), плавающим на поверхности 

жидкости. Перемещение поплавка или буйка через механические связи или систему 

дистанционной (электрической или пневматической) передачи сообщается 

измерительной системе прибора [2, 8]. 

2. Гидростатические уровнемеры – основаны на измерении 

гидростатического давления жидкости, зависящего от высоты ее уровня. Применяются 

для измерения уровня любых жидкостей, начиная от воды и заканчивая пастами, в 

резервуарах, скважинах, колодцах [2, 18]. 

3. Электрические уровнемеры – величины электрических параметров 

зависят от уровня жидкости. Данные уровнемеры подразделяются на такие виды: 

вибрационные и ѐмкостные. Принцип действия этих уровнемеров основан на различии 

электрических свойств газов и жидкостей, жидкость при этом может быть и 

диэлектриком, так и проводником. Основной параметр, который определяет 

электрические свойства диэлектриков – диэлектрическая проницаемость, а 

проводников их электропроводность, которая показывает во сколько раз по сравнению 

с вакуумом уменьшается в данном веществе сила взаимодействия между 

электрическими зарядами. В зависимости от того, какой выходной параметр 

(индуктивность, сопротивление и ѐмкость) первичного преобразователя «реагирует» на 

изменения уровня [2, 22]. 

4. Акустические (ультразвуковые) уровнемеры – основаны на зависимости 

интенсивности поглощения или времени распространения акустических колебаний от 

высоты уровня жидкости [1, 90]. 
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5. Микроволновые (радарные, волноводные) уровнемеры – основанные на 

принципе отражения поверхности сигнала высокой частоты (СВЧ) [1, 113-134]. 

Выбор методики измерения жидких сред следует начинать с анализа 

технологического процесса и определения необходимой информации:  

1. Количество контролируемых уровней. Измерение уровня может быть 

непрерывным, то есть не привязанным к какой-либо конкретной точке. При этом 

отображается наполнение ѐмкости в процентном отношении реального объема 

измеряемой среды к общему объему ѐмкости, которая принимается за 100 %. Так же 

существует дискретный способ контроля непосредственно выбранной точки, 

нескольких точек или одной точки с небольшими отклонениями. Сигнализация по 

верхнему (нижнему) пределу, для исключения переполнения или полного опустошения 

ѐмкости, многоточечный контроль уровня с определенным количеством точек 

сигнализации.  

2. Измеряемая среда. Свойства среды зачастую играют определяющую роль 

при выборе типа датчика – реле. Жидкая среда может быть агрессивной, вязкой или с 

выпадением осадка. Данные факторы также имеют немаловажное значение. Также в 

жидкостях могут появиться проблемы оседания, связанные с образованием суспензий 

или содержанием в них нерастворимого остатка. Более того, пена, турбулентность и 

даже пыль могут ввести в заблуждение при использовании отражательных методов 

измерений, а диэлектрические характеристики могут повлиять на показания ѐмкостных 

датчиков.  

3. Тип ѐмкости. Форма, материал ѐмкости, а также расположение, то есть 

доступ к ней, важные показатели выбора системы измерения и способа монтажа. К 

примеру, если ѐмкость подземного типа, то доступ к ней возможен только сверху. При 

таких условиях контроль уровня поплавковыми датчиками затруднителен, а ѐмкостные 

или по принципу изменения сопротивления должны монтироваться вертикально. 

Соответственно под такой монтаж должна подбираться нужная длина датчиков. Если 

содержимое отличается повышенной реакционной способностью или бак находится 

под высоким давлением, проникновение в который может вызвать затруднения, а 

подходящий зонд или канал в нем отсутствуют, может потребоваться доработка 

конструкции.  

4. Точность измерений. Обычно вопрос о точности измерений относится 

только к непрерывным измерениям. В зависимости от размеров сосуда измерения 

могут быть очень точными (± <1%), но при этом потребуются значительные затраты. 

Необходимость выполнять точные измерения в крупном резервуаре в широких 

пределах встречается редко. Одним из простейших и наиболее надежных способов 

определения степени наполнения резервуара является его взвешивание. Этот метод 

дает истинное значение массы, которое не зависит от того, известны ли внутренние 

размеры данного резервуара. Степень наполнения резервуара можно определить при 

помощи тензодатчиков, помещенных под его опорой, вычитая собственный вес. Этот 

метод пригоден для любого типа содержимого и при отсутствии помех со стороны 

трубопроводов или других соединений и способен обеспечить высокую точность 

измерений [2, 68-69]. 
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Таблица 1. «Анализ уровнемеров жидких сред» 

Тип уровнемера 
Объект 

измерения 

Диапазон 

измерений:  

глубина (м) 

Достоинства 

уровнемера 

Недостатки 

уровнемера 

1. Буйковые 

Топливо, 

масла, 

нефтепродукт

ы 

До 10 м 

 

Точность 

измерения в 

пенящихся 

жидкостях 

Зависимость 

показания от 

плотности 

жидкости, 

затратная 

установка и 

дальнейшая 

эксплуатация 

2. Поплавковые 
Жидкости с 

низкой 

плотностью 

До 25 м 

 

Высокая 

точность, 

независимость 

показаний от 

состояния 

поверхности 

продукта 

Сложность 

монтажа, 

зависимость 

показания от 

плотности 

среды 

3. Гидростатичес

кие 

Однородные

, вязкие 

жидкости 

от 2 до 100 м 

 

Низкая цена, 

простота 

конструкции 

Низкая 

точность 

измерений; 

ограниченнос

ть 

применения 

4. Ёмкостные 
Масла, 

жидкие 

хладагенты 

от 0,2 до 20 м 

 

Надежность, 

высокая 

точность 

Невозможност

ь работы в 

вязких 

жидкостях 

5. Акустические 

Парящие, 

бурлящие, 

дымящие 

жидкости, 

жидкости с 

пеной 

От 0,2 до 12 

м 

 

Высокая 

помехозащище

нность 

удобство 

расположения 

на резервуаре 

Неудобство 

измерений 

пенообразующ

их жидкостей 

6. Радарные 

Нефтепродук

ты, вязкие, 

парящие, 

неоднородны

е, 

взрывоопасн

ые продукты 

От 0,5 до 50 

м 

 

Высокая 

точность, 

стабильность 

измерения, 

удобство 

расположения 

на резервуаре 

Неудобство 

измерений при 

кипении или 

бурлении 

поверхности 

продукта 
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7. Волноводные 

Жидкости, 

границы 

раздела двух 

жидкостей 

До 32 м 

 

Различные 

варианты 

исполнения, 

возможность 

измерения при 

любых 

состояниях 

поверхности 

продукта 

Высокая 

стоимость 

 

Заключение. 

Многообразие выпускаемых в настоящее время уровнемеров объясняется 

наличием большего числа задач по контролю и измерению уровня: это измерение 

уровня жидких сред в различных рабочих условиях, с различной точностью и 

диапазоном измерения. Важно отметить, что, несмотря на большое количество 

различных моделей уровнемеров, "универсального уровнемера" для решения всех задач 

по измерению уровня пока не существует. Каждый выпускаемый измерительный 

прибор имеет большое количество различных модификаций и опций, позволяющих 

подобрать наиболее оптимальный вариант для решения любой измерительной задачи в 

области уровнеметрии. Поэтому очень важно подобрать нужный уровнемер для 

измерения уровня жидкости для определенных условий, чтобы избежать больших 

погрешностей измерений.  
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В работе рассматриваются информационно-вычислительные технологии для систем поддержи 

принятия решений регионального уровня, основанных на геоинформационных веб-системах и 

картографических веб-сервисах. Обсуждаются проблемы выбора базового программного обеспечения – 

геоинформационной платформы, достоинства и недостатки существующих решений. Анализируется 

структура программного обеспечения и основные компоненты веб-ГИС. Приводятся примеры 

реализованных проектов. 

The paper discusses ICT systems to support decision-making at the regional level based on GIS web 

systems and web mapping services. Discusses the problem of choosing the underlying software is a geographic 

information platform, the advantages and disadvantages of existing solutions. Analyze the structure of the 

software and basic components of web-GIS. Examples of completed projects are presented. 

 

Ключевые слова: геопортал, веб-картография, геопространственные данные, 

геоданные, веб-ГИС, каталог пространственных метаданных, Интернет-ГИС, 

картографический веб-сервис, WMS. 

Key words: Geoportal, web mapping, geospatial data, geodata, web-GIS, spatial metadata 

catalog, geospatial service, Internet-GIS, map service, WMS. 

 

Введение 

 

Практика использования геоинформационных веб-систем в информационном 

обеспечении задач регионального управления в настоящее время становятся все более 

распространенной. Долгосрочное стратегическое прогнозирование и планирование 

развития территорий, решение различных ведомственных и отраслевых задач сегодня 

как правило базируется на использовании интегрированной информационно-

вычислительной среды, комплексных информационных систем регионального 

управления, в основе которых лежат геопространственные (картографические) данные. 

В настоящей работе рассматриваются технологии и веб-сервисы, которые 

используются при создании и внедрении региональных геоинформационных веб-

систем. Такие системы обеспечивают возможности доступа к размещенным и 

распределенным в сети Интернет громадным массивам геопространственной 

информации, сервисы удаленной обработки данных на высокопроизводительных 

компьютерах, изначально являются многопользовательскими. 

 

Выбор геоинформационной платформы 

 

Современные веб-ГИС строятся в так называемой сервис-ориентированной 

архитектуре, и их можно рассматривать как комплекс взаимосвязанных программных 

средств для управления пространственными данными – их импорта/экспорта, 

каталогизации, визуализации, создания, обработки, распространения, и т.д. 

Технологической основой подобных решений обычно выступают библиотеки 

программных интерфейсов типа Google Maps API, Mapserver Mapscript, Сканекс 

GeoMixer, и проч.; они обеспечивают доступ к функциям и контексту 

картографических элементов веб-страниц – средствам визуализации карты, 

тематических данных, например – дорожная сеть с данными о пробках, рельеф, точки 

на карте – справочник организаций, товаров и услуг, мозаики спутниковых снимков, и 

т.д. Высокая степень интерактивности интерфейса пользователя, очень быстрая 

регенерация изображений, сформированных из небольших кэширующихся растровых 
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фрагментов (тайлов), практически мгновенный отклик инструментов перемещения 

(сдвига) и изменения масштаба карты, наряду со многими прочими возможностями 

настройки визуализации и управления пространственными данными сделали 

картографические веб-приложения очень популярными. Также очень важна поддержка 

стандартов обмена пространственными данными – KML, GML, WMS, и проч. [1, 2] 

Стоит обратить внимание на существующую сегодня проблему выбора 

платформы ГИС – базовое программное обеспечение на основе коммерческих 

продуктов или свободного (бесплатного) программного обеспечения. Оставляя за 

скобками финансовый, философский и конъюнктурный аспекты этого выбора, хотелось 

бы отметить, что сегодня на практике чаще всего нет противопоставления двух 

рассматриваемых подходов. И причина в том, что сейчас коммерческие и свободные 

ГИС хорошо дополняют друг друга – благодаря совместимости форматов данных, 

стандартам информационного обмена, основанным на веб-сервисах, и т.д. Можно, 

например, выполнять анализ пространственных данных в ESRI ArcGIS, конвертировать 

их в MapInfo для передачи заказчику, и при этом использовать свободное ПО Mapserver 

для представления на веб-страницах, а каталог пространственных метаданных 

формировать средствами GeoNetwork Open Source. При этом для хранения 

пространственных данных использовать открытую СУБД PostgreSQL с модулем 

расширения PostGIS, что для подавляющего большинства задач практически не 

уступает по производительности и функциональным возможностям лидеру 

коммерческих СУБД Oracle с расширением для работы с пространственными данными 

Oracle Spatial. 

Открытая архитектура и базовое свободное программное обеспечение позволяет в 

кратчайшие сроки выполнить реализацию практически любых новых 

(дополнительных) функций в создаваемой системе, что при использовании 

дорогостоящего коммерческого программного обеспечения может оказаться в 

принципе невозможным. Дополнительным бонусом является возможность интеграции 

с любыми сторонними коммерческими продуктами, если в этом есть необходимость. 

Например, если у Заказчика уже есть и используется СУБД Oracle – можно настроить 

подсистему хранения пространственных данных создаваемого комплекса на 

использование этой СУБД. А если ее нет – установить и использовать свободное ПО 

СУБД PostgreSQL [3, 4]. 

Наиболее популярная в настоящее время концепция построения 

картографического веб-приложения предполагает создание набора взаимосвязанных 

веб-сервисами компонент, выполнение которых осуществляется одновременно на 

компьютере-сервере и компьютере-клиенте (многозвенная архитектура), а также 

формирование набора пространственных данных, как правило – в формате популярных 

ГИС или с использованием специализированной геопространственной СУБД. При этом 

первоначальная подготовка геоданных для веб-приложения осуществляется, как 

правило, за рамками рассматриваемой веб-системы, для этого сегодня обычно 

используют стандартные настольные ГИС (MapInfo, ArcGIS, QGIS, и другие) [5]. 

 

Структура программного обеспечения 

 

Опираясь на опыт выполненных разработок, попробуем сформулировать 

программно-технологические особенности веб-систем, ориентированных на решение 

задач регионального управления с функциональной точки зрения [6] – 

 Система должна состоять из клиентской и серверной частей, реализуя тем самым 

технологию "клиент-сервер". Применение в основе серверной части приложения 

шаблона проектирования MVC (модель-представление-контроллер) предоставляет 
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широкие возможности для решения поставленных задач. Использование данной 

архитектуры предполагает разделение данных приложения, пользовательского 

интерфейса и управляющей логики на три отдельных компонента. Модификация 

каждого компонента может осуществляться независимо. Помимо стандартных 

элементов MVC, ключевыми блоками рассматриваемой системы также являются 

шаблоны представления страниц и AJAX-обработчики. 

 Геопространственные данные системы регистрируются в Каталоге ресурсов. Связь 

веб-приложения с каталогом ресурсов ведѐтся на основе сервис-ориентированной 

архитектуры, реализованной при помощи протокола SOAP/XML. Создается набор 

функций, доступный в виде прикладного программного интерфейса (API), 

предоставляющий возможности поиска ресурсов, их фильтрации, управления, 

редактирования, копирования, перемещения и т.д. 

 Формируется два набора программных интерфейсов: общий (клиентский) 

интерфейс для пользовательских приложений и расширенный интерфейс 

(серверный) для приложений, имеющих возможность управления каталогом 

ресурсов, его объектами и отношениями между объектами. 

Информационное обеспечение прикладных региональных геоинформационных 

веб-систем состоит из нескольких типов геопространственных и прочих данных, 

соответствующих средств для их обработки – 

 табличные данные, которые хранятся в СУБД – они обеспечивают бизнес-логику 

системы, ее базовое содержание. 

 тематические пространственные данные, связанные с непосредственным 

содержанием задач и функций прикладной системы. Данные этого типа могут 

создаваться как в рамках интерфейсов пользователя прикладной системы (на основе 

веб-браузера или приложения для Windows), так и средствами сторонних 

приложений – различные программы ГИС/CAD, и т.п. 

 картографические подложки – информационные ресурсы вспомогательного 

характера – карты и мозаики спутниковых снимков, используемые при 

визуализации тематических пространственных данных системы. Используются как 

собственные наборы данных, так и сторонние сервисы, предоставляемые 

компаниями Яндекс, Google, 2ГИС, и др. 

 средства для создания и администрирования пространственными метаданными, 

связанных с ними сервисами визуализации, поиска и фильтрации. 

 средства для классификации геопространственных данных – стандартизация 

системы классификаций обеспечивает возможность множественного использования 

данных в различных проектах. 

 инструменты для управления веб-публикацией сведений о геопространственных 

данных – это интерфейсы пользователя для формирования тематических разделов 

геопортала на основе системы управления веб-контентом. 

 инструменты интеграции систем, информационного обмена и программного 

взаимодействия на основе информационно-аналитических и картографических 

сервисов геопортала. 

 

Основные компоненты веб-ГИС 

 

Анализ существующих подходов и тенденций, опыт собственных разработок в 

данной области позволил сформулировать несколько системообразующих 

"универсальных" компонент для рассматриваемого класса информационных систем [7]: 

 Подсистема ведения архива базовых геопространственных данных.  
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Должна обеспечивать организацию хранения и управления данными, средства для 

их загрузки и удаления, резервного копирования, и т.п. Должна быть предусмотрена 

возможность регистрации в архиве внешних баз данных, в т.ч. – пространственных, 

с организацией прозрачного доступа к ним, через единый программный интерфейс 

–т.е. пользователь, который получает данные из архива геопространственных 

данных не обязан знать, откуда именно они берутся  – из размещенного на этом же 

сервере shp-файла или через подключение к стороннему серверу (ArcGIS Server и 

аналоги). 

 Система прикладных программных (картографических) веб-сервисов. 

Предполагается создание набора средств для различного доступа к данным, 

организации запросов к ним, в том числе – на основе стандартных отраслевых 

протоколов/интерфейсов типа широко используемых открытых стандартов 

Консорциума OGC – картографических веб-cервисов WMS, WFS, и т.п. Также 

должна быть предусмотрена возможность организации ресурсоемких вычислений 

на стороне сервера – сегодня существует несколько альтернативных решений в 

данном направлении – WPS (Web Processing Service) Консорциума OGC, и проч. [8] 

 Подсистема управления пространственными метаданными. 

Подсистема предназначена для поиска и навигации по имеющимся 

пространственным данным, в том числе – с помощью пространственных запросов. 

Подсистема должна предусматривать возможность работы с различными 

классификаторами данных, быть совместимой с существующими стандартами на 

метаданные, допускать соответствующий импорт/экспорт. Основа подсистемы – 

каталог метаданных – должен обеспечивать весь комплекс задач 

управления/администрирования метаданными. Предполагается глубокая интеграция 

со всеми прочими рассматриваемыми здесь компонентами прикладной 

геоинформационной системы [9]. 

 Веб-приложение – интерфейс пользователя к данным и средствам их обработки. 

Современное программно-технологическое решение чаще всего строится на основе 

веб-технологий системы управления контентом (веб-сайт). В рамках 

централизованного веб-интерфейса должны быть разработаны средства поиска и 

навигации по имеющимся пространственным и прочим данным, в том числе – с 

помощью пространственных запросов. Сервисы визуализации информации должны 

предоставлять пользователю данные в текстовом, картографическом и табличном 

виде. Подсистема должна предусматривать возможность работы с различными 

классификаторами, формами представления информации по настаиваемым 

шаблонам, и т.д. Должна быть обеспечена загрузка и выгрузка данных разного типа. 

Вся информация должна предоставляться на основе разрешений (прав доступа), 

желательно наличие возможности персонализации интерфейса пользователя [10]. 

 Подсистема служебных сервисов. 

Модульная архитектура информационной системы для задач регионального 

управления формирует необходимость строгой формальной спецификации 

информационного обмена между ее компонентами. В этом контексте необходим 

набор веб-сервисов как инструмент для приема/передачи данных внутри системы, 

между ее составными частями. Например, модуль "Веб-портал" с помощью 

реализованного в нем интерфейса пользователя для поиска данных формирует 

запрос подсистеме "Каталог пространственных метаданных" для получения 

информации. Далее – подсистема "Каталог пространственных метаданных" 

обращается к модулю "Архив геоданных" для получения списка ресурсов 

определенного типа. Ограничения в доступе к служебным сервисам связаны с тем, 

что с их помощью можно много чего сделать, и в том числе – нарушить 
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работоспособность системы в целом (при неумелом использовании). Именно 

поэтому доступ к ним чаще всего ограничен разработчиками. 

 Подсистема публичных прикладных сервисов. 

В отличие от упомянутых выше служебных сервисов – эти сервисы являются 

публично доступными. Они обеспечивают выполнение различных запросов 

пользователей к данным, хранящимся в системе информационной поддержки задач 

регионального управления. Технологически они практически не отличаются от 

служебных, но нарушить работоспособность системы они не могут. Примерами 

сервисов являются различные операции визуализации тематической информации, 

которые используются при формировании информационных страниц веб-портала. 

 

Примеры реализации  

 

На основе представленных выше принципов и подходов к созданию 

программного обеспечения прикладных систем для региональных задач была 

выполнены работы по проектированию, разработке, внедрению и эксплуатации ряда 

геоинформационных веб-систем. Сервис-ориентированная архитектура обеспечила 

хорошую тиражируемость программных компонентов, высокую скорость разработки и 

внедрения. В большинстве случаев создаваемые программные модули 

геоинформационной веб-системы тесно интегрировались в существующую 

корпоративную информационно-вычислительную инфраструктуру. Например, 

исходными данными для картографического интерфейса системы по пожарной 

обстановке в Красноярском крае является постоянно обновляемая в реальном времени 

ведомственная база данных по пожарам в регионе. Для обеспечения оперативного 

представления данных в геоинформационной веб-системе разработан 

специализированный веб-сервис, который обеспечивает необходимую 

предварительную обработку и агрегацию исходных данных (Рис. 1). 

Веб-ГИС может обеспечить доступность пространственного анализа для 

пользователей, которые не являются техническими специалистами в ГИС. Очень 

привлекательной является возможность увидеть свои данные в пространственном 

представлении, не используя при этом каких-либо сложных программ, ограничиваюсь 

только стандартным веб-браузером. Иллюстрацией этой идеи может служит опыт 

использования веб-ГИС Службой по ветеринарному надзору Красноярского края – для 

решения различных информационных и аналитических ведомственных задач (Рис. 2).  
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Рис. 1. Карта оперативной пожарной обстановки в Красноярском крае по данным 

КГАУ «Лесопожарный центр» (http://www.lpcentr.ru/map/). 

 

 
Рис. 2. Картографический веб-интерфейс для пространственно-временного анализа 

данных по карантинам Службы по ветеринарному надзору Красноярского края. 
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Заключение 

 

Разработанные программно-технологические решения успешно зарекомендовали 

себя как основа ресурсоемких информационно-аналитических систем регионального 

уровня для задач различной тематики – информационной поддержки отраслевого 

управления (в сфере здравоохранения, образования, транспорта), экологического 

мониторинга и оценки состояния окружающей природной среды, прогноза социально-

экономического развития региона, централизованного информационного обеспечения 

картографическими данными. 

Модульная архитектура этих систем, использование стандартных веб-сервисов 

для обмена данными между этими модулями, обеспечивает быструю адаптацию 

имеющегося программного обеспечения под требования заказчика, тиражирование 

отдельных компонентов, их взаимодополняемость. В свою очередь, регистрация 

создаваемых ресурсов – пространственных данных в централизованном каталоге 

геопортала – обеспечивает возможность их одновременного применения в нескольких 

разработках. Такой сервис-ориентированный подход, основанный на активном 

внедрении веб-технологий в прикладные информационные системы, все чаще 

применяется в настоящее время. 
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Рассматриваются результаты многолетнего гидробиологического мониторинга участка р. Енисей 

от плотины Красноярской ГЭС до пос. Зотино (Туруханский район Красноярского края). Исследования 

зообентоса – животных организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов – показали 

значительные изменения в его составе на исследуемом участке после строительства плотины 

Красноярской ГЭС. В частности, доля амфипод (ракообразных) в биомассе зообентоса за это время 

увеличилась в 10 раз. В экспедиционных исследованиях было выявлено 7 видов амфипод 

(ракообразных), однако следует отметить, что среди них в массе развиваются и явно доминируют только 

2 вида – Gmelinoides fasciatus Stebbing, 1899 и Eulimnogammarus viridis Dybowsky, 1874. Данные, 

полученные в ходе проведенных гидробиологических исследований, составили основу 

геопространственной базы данных, разработанной по результатам работ. Геопространственная база 

данных с результатами наблюдений доступна в Интернет – она размещена на геопортале ИВМ СО РАН. 

Сервисы геопортала предоставляют возможности визуализации данных в виде интерактивных 

тематических карт, получения информации по объектам на карте в виде «всплывающих подсказок», 

загрузки информации в табличном виде, прямого доступа к данным через картографические веб-сервисы 

из современных ГИС, и проч. Основанное на рассматриваемом подходе информационно-аналитическое 

обеспечение системы мониторинга может упростить доступ к необходимой информации, предоставить 
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новые возможности для анализа и моделирования, способствовать развитию междисциплинарных 

исследований. 

 We consider the results of long-term hydro biological monitoring in the part of the river Yenisei from the 

dam of Krasnoyarsk hydroelectric power station to the v. Zotino (Turukhansky municipality of Krasnoyarsk 

region). In particular, we study zoobenthos, which is the community of organisms that live on, in, or near the 

seabed. The results showed a significant change in its structure on the test site after the construction of the dam 

of the Krasnoyarsk HPP. The proportion of amphipods (crustaceans) in the biomass of zoobenthos during this 

period increased by 10 times. Field research have identified 7 species of amphipods (crustaceans), but it should 

be noted that only 2 types among them are clearly dominated, such as Gmelinoides fasciatus and 

Eulimnogammarus viridis. On the basis of these data geospatial database with results of observations was 

formed. This database is located on the geoportal of the Institute of Computational Modeling SB RAS on the 

separate topic section. Geoportal services provide data visualization in the form of interactive thematic maps and 

the instant access to the data through the cartographic web-services of modern GIS. Information and analytical 

support of the monitoring system, based on the considered approach, can simplify the access to the necessary 

information, provide new opportunities for analysis and modelling and can promote the development of 

interdisciplinary studies. 
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Геопортал, веб-картография, каталог пространственных данных, картографический веб-

сервис, веб-ГИС, гидробиологический мониторинг, зообентос, байкальские амфиподы  
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Введение 

 

Енисей – главная водная артерия Сибири, входит в число пяти самых крупных рек 

мира и является наиболее многоводной рекой нашей страны. По экосистеме Енисея за 

многолетний период накоплен обширный массив разнообразных данных биотического 

и абиотического характера, которые являются ценным материалом для анализа. 

Использование новых методов обработки данных, таких как геоинформационное и 

картографическое моделирование, позволит получить дополнительную информацию о 

пространственных особенностях распределения гидробионтов и поможет в поиске 

взаимосвязей с различными факторами природной среды. 

Использование современных технологий геоинформационных систем и 

глобальной сети Интернет обеспечивает эффективное решение всех задач, связанных с 

представлением, обработкой и анализом геопространственных данных. Создание 

геопространственной базы данных с результатами экспедиционных исследований и 

внедрение геоинформационной веб-системы для информационно-аналитического 

обеспечения гидробиологического мониторинга формирует основу 

междисциплинарных исследований. 

 

Гидробиологический мониторинг 

 

Известно, что с вводом в эксплуатацию Красноярской ГЭС в р. Енисей произошло 

коренное изменение гидрологического, гидрохимического и гидробиологического 

режимов. Последствия зарегулирования прослеживаются на расстоянии более 1,5 тыс. 

км от створа гидроузла. Экологические перестройки в сообществах гидробионтов 

требуют углубленного изучения и многолетнего мониторинга, как для оценки 

нанесенного экологического ущерба, так и для выработки научных основ стратегии 

преодоления негативных последствий и восстановления биологического потенциала 

экосистемы Енисея. В настоящее время система гидробиологического мониторинга на 

Енисее практически отсутствует. 
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Комплексный мониторинг водных экосистем невозможен без исследования 

таково важного биологического звена как сообщества зообентоса. Зообентос – это 

беспозвоночные животные (например, пиявки, моллюски, ракообразные, черви, 

личинки насекомых и др.), обитающие в водоемах на поверхности грунта и в его толще. 

Роль зообентоса в водных экосистемах сложно переоценить. Во-первых, сообщество 

донных беспозвоночных – это звено в трофической цепи и пищевой объект для 

большинства видов сибирских рыб (осетровые, сиговые, хариусовые, карповые и др.). 

Во-вторых, организмы зообентоса способствуют естественному самоочищению 

природных вод, поскольку в процессе своей жизнедеятельности становятся активными 

минерализаторами органических веществ и биофильтраторами воды. В-третьих, это 

надежные биоиндикаторы экологического состояния разнотипных водных объектов, 

поскольку существует четкая связь между показателями зообентоса и содержанием 

загрязняющих веществ в придонных слоях воды и донных отложениях. Под влиянием 

загрязнения происходят структурные перестройки донных сообществ и снижение 

видового разнообразия. 

Одной из основных характеристик зообентоса, так же, как и его отдельных 

представителей, является плотность (отношение количества организмов к единице 

пространства), которая выражается через численность (экз./м
2
) и биомассу (г/м

2
). 

Зарегулирование Енисея привело к глобальным изменениям в зообентосе реки, 

прежде всего – это распространение амфипод (ракообразные) байкальского 

происхождения выше устья Ангары. При этом их доля в биомассе зообентоса Енисея 

увеличилась в 10 раз, и они заняли доминирующее положение [1, 2]. Известно, что 

ракообразные являются одними из самых активных гидробионтов, самостоятельно 

расселяющихся за пределы естественных ареалов. Кроме того, с целью обогащения 

кормовой базы рыб байкальские амфиподы успешно вселялись во многие 

водохранилища и озера СССР [3]. Инвазии этих организмов приводят к значительным 

изменениям в водоемах-реципиентах, в частности, к снижению видового разнообразия 

и устойчивости водных экосистем [4]. 

Проблема оценки экологических последствий вселения чужеродных организмов в 

водные экосистемы имеет чрезвычайно большое значение. Не менее важна связанная 

проблема оценки рисков инвазий водных организмов. Последствия вселения амфипод, 

которые относятся к видам-загрязнителям, слабо изучены и требуют длительных 

исследований. 

 

Геоинформационная веб-система 

 

Первым картографическим веб-приложением считают созданную в 1993 году 

программу Map Viewer Исследовательского центра Пало-Альто компании Xerox 

(PARC), которая позволяла пользователям в интерактивном режиме отправлять 

запросы из браузера к серверу и получать фрагменты карт в формате GIF. Именно это 

приложение и его функциональная концепция стало родоначальником большинства 

более поздних версий картографических веб-систем. Ориентировочно с 1998 года в 

процесс создания систем указанного класса включились крупные компании – 

производители программного обеспечения ГИС: ESRI, Intergraph и другие начинают 

разработку коммерческих приложений для веб-картографии. С этого же момента 

времени начинает свою историю наиболее успешный из некоммерческих проектов с 

открытым исходным кодом – MapServer, разработка которого началась в Университете 

штата Миннесота. В последующие годы и в настоящее время идет интенсивное 

формирование рынка веб-картографии. Возникают многочисленные программные 

разработки – от простых средств визуализации подготовленных карт в браузере до 
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сложных распределенных систем обработки корпоративной геоинформации [5]. 

Сформировавшаяся в результате концепция разработки картографического веб-

приложения предполагает создание комплекса программ, выполнение которых 

осуществляется одновременно на компьютере-сервере и компьютере-клиенте 

(многозвенная архитектура), а также формирование набора пространственных данных в 

формате популярных ГИС или с использованием геопространственной СУБД. При этом 

первоначальная подготовка геоданных для веб-приложения осуществлялась за рамками 

веб-ГИС, для этого использовалась настольная ГИС QGIS [6]. 

Содержанием сформированной геопространственной базы данных стали 

результаты экспедиционных исследований – данные по численности и биомассе 

зообентоса в р. Енисей (от плотины Красноярской ГЭС до устья р. Ангары), их 

распределение по видам, берегам Енисея, по глубине, по типу грунта, по наличию 

высшей водной растительности. 

Отличительными характеристиками рассматриваемой в настоящей работе 

геоинформационной веб-системы для решения задач гидробиологического 

мониторинга являются следующие особенности: 

 интеграция картографического веб-приложения в систему управления веб-

контентом, ее средствами управления доступом пользователей, администрирования 

и настройки интерфейса, формирования информационных блоков веб-портала; 

 совершенствование пользовательского интерфейса: создание элементов управления 

картой и геоданными в стиле традиционных настольных ГИС – плавающие панели с 

инструментами-кнопками, интерактивные древовидные раскрывающиеся меню со 

списками слоев карты, контекстная настройка свойств отображения данных, и т.д.; 

 расширенная поддержка информационного обмена геоданными между элементами 

картографического веб-приложения и сторонними системами на основе открытых 

технологических стандартов – веб-сервисов; 

 оформление наборов используемых геопространственных данных в виде каталогов 

с соответствующими метаданными, создание самостоятельных программных 

средств для навигации и поиска геоинформации в этих каталогах. 

Интерфейс пользователя рассматриваемых систем реализован в виде веб-ресурса 

с двумя видами доступа – пользовательским и административным. Пользовательский 

интерфейс предназначен для навигации и поиска опубликованных информационных 

ресурсов (Рис. 1). Административный интерфейс позволяет редактировать различные 

данные, создавать новые информационные ресурсы, управлять их публикацией [7]. 
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Рис. 1. Картографический веб-интерфейс к данным гидробиологического мониторинга. 

 

Разработка основана на СУБД PostgreSQL 8.x с модулем PostGIS для хранения 

пространственных данных, языке сценариев PHP 5.x для реализации бизнес-логики 

приложений. Формирование пользовательских и программных интерфейсов 

осуществлялось с помощью многочисленных свободно распространяемых библиотек и 

технологий open source – Ext2js, TinyMCE, HTML_MetaForm, Smarty, PEAR, Zend 

Framework, и др. 

 

Результаты гидробиологических исследований 

 

Представленные материалы являются частью комплексной работы «Определение 

продукционного потенциала кормовых ресурсов рыб р. Енисей на участке от плотины 

Красноярской ГЭС до пос. Зотино», которая была начата еще в 2000-е гг. 

Первостепенная роль в кормовых ресурсах рыб рассматриваемого участка принадлежит 

донной фауне. Одной из главных задач являлась оценка изменений, произошедших в 

донной фауне реки после ее зарегулирования. 

По физико-географическим условиям, характеру строения долины и русла, 

водному режиму Енисей делят на верхний (исток – устье р. Ангары), средний 

(р. Ангара – устье р. Нижней Тунгуски) и нижний (р. Нижняя Тунгуска – устье 

р. Енисей) участки. Исследования охватили участок реки протяженностью около 780 

км в среднем течении Енисея: 325 км – в горном Верхнем Енисее (от плотины 

Красноярской ГЭС до устья р. Ангары) и 456 км – в полугорном Среднем Енисее (от 

устья р. Ангары до пос. Зотино). При выполнении полевых работ для отбора проб 

зообентоса на указанном участке р. Енисей было выбрано 10 разрезов. 
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Отбор и обработку проб бентоса проводили согласно стандартным 

гидробиологическим методикам. На каждом разрезе забор грунта производился у обоих 

берегов на глубине по двум градациям (менее 1 м и от 1 до 2 м) с помощью кругового 

скребка Дулькейта (площадь захвата 1/9 м
2
), спроектированного в 1930-е гг. 

специально для Енисея. При сборе гидробиологического материала определяли 

глубину водотока, температуру воды, скорость течения, тип грунта и степень 

зарастания водотока макрофитами (высшей водной растительностью).  

Всего за период исследований было собрано и обработано около 300 проб 

зообентоса в р. Енисей и его притоках. Все полученные результаты обработаны 

статистически с использованием программного обеспечения Microsoft Excel и 

Statistica 9. На Рис. 2 совокупные данные представлены в виде средних 

арифметических, ошибки средней, доверительных интервалов. Для сопоставления 

данных использовали t-критерий Стьюдента при вероятности 95% (р=0,05). 

 

 
Рис. 2. Пространственное распределение байкальских амфипод в р. Енисей 

 

Для формирования геопространственной базы данных использовались материалы 

о пространственном распределении амфипод, которые в настоящее время доминируют 

в сообществах зообентоса Енисея. На исследованном участке выявлено 7 видов 

амфипод, однако среди них в массе развиваются и явно доминируют только 2 вида, 

которые являются байкальскими эндемиками: Eulimnogammarus viridis и Gmelinoides 

fasciatus. 

Пространственная динамика численности и биомассы амфипод в р. Енисей (Рис. 

2) отличалась неоднородным распределением, однако четко проявляется тенденция 

снижения при переходе от Верхнего к Нижнему участку (т.е. выше и ниже Ангары). 

Выявлено, что количество Gmelinoides превышает численность Eulimnogammarus 

более чем вдвое на Верхнем участке и более чем впятеро на Нижнем участке. Известно, 

что бокоплав Gmelinoides экологически очень пластичный вид. Он выносит 

значительное эвтрофирование, устойчив к ряду загрязнителей, способен 

адаптироваться к комплексу неблагоприятных факторов и соответственно одним из 

первых заселять биотопы, загрязненные промышленными стоками [8]. 

Считается, что правый берег Енисея более продуктивен из-за более разветвленной 

речной сети. Численность и биомасса Gmelinoides действительно несколько выше у 

правого берега; для Eulimnogammarus такая тенденция не отмечена. Кроме того, 

выявлена некоторая тенденция увеличения численности и биомассы обоих видов 

амфипод с глубиной. 

 

Представление данных с помощью ГИС 
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Первым этапом создания веб-ГИС для гидробиологического мониторинга стало 

формирование набора геопространственных данных для регистрации в ГИС 

результатов экспедиционных исследований и визуализации результатов. В частности, 

была проведена работа по геопривязке листов лоции по спутниковым снимкам 

локально-аффинными преобразованиеями (по не менее чем 15 точкам для каждого 

листа), созданию слоев векторных данных с фарватером, километровыми отметками, 

створами водотока, и т.д. Для визуализации различных данных по фарватеру и берегам 

реки (левый/правый) также была сформирована серия специализированных слоев 

полигонального и линейного типа. 

На втором этапе были разработаны алгоритмы пересчета и генерализации массива 

исходных данных гидробиологического мониторинга в систему геопозиционированных 

значений, с учетом используемой агрегации данных. В результате работы данного 

программного обеспечения формируются тематические слои геоданных, визуализация 

которых выполнятся штатными средствами геопортала ИВМ СО РАН. 

Рассматриваемая геоинформационная веб-система строится в так называемой 

сервис-ориентированной архитектуре – ее можно рассматривать как комплекс 

взаимосвязанных программных компонент для операций с пространственными 

данными – их импорта/экспорта, каталогизации, визуализации, создания, обработки, 

распространения, и т.д. Технологической основой является набор библиотек 

программных интерфейсов; они обеспечивают доступ к функциям и контексту 

картографических элементов веб-страниц, средствам визуализации тематических 

данных. Основные характеристики системы – высокая степень интерактивности 

интерфейса пользователя, очень быстрая регенерация изображений, сформированных 

из небольших кэширующихся растровых фрагментов (тайлов), практически 

мгновенный отклик инструментов перемещения (сдвига) и изменения масштаба карты, 

широкие возможности настройки визуализации и управления геоданными. Обеспечена 

поддержка стандартов обмена геоданными – KML, GML, WMS, и проч. [9] 

С организационной точки зрения созданная система основана на геопортале ИВМ 

СО РАН. Геопортал – это тип веб-портала, используемого для доступа и поиска 

географической (геопространственной) информации и связанных с нею географических 

веб-сервисов (доступ, редактирование, и проч.). Он является одним из ключевых 

компонентов инфраструктуры пространственных данных. Функциональные 

возможности геопортала тесно связаны с подсистемой управления метаданными, 

средствами пространственного анализа, интерактивной визуализации. В качестве 

системной основы для публикации контента выбрана популярная CMS – система 

управления веб-контентом Drupal. 

 

Заключение 

 

Следует отметить, что опыт проектирования и разработки различных научно-

исследовательских и прикладных систем показывает высокую эффективность 

использования геоинформационных веб-систем и сервисов в качестве основы для 

интеграции информационно-аналитических ресурсов и геопространственных данных. 

Модульная архитектура системы, использование стандартных веб-сервисов для 

обмена данными между этими модулями, обеспечивает быструю адаптацию 

имеющегося программного обеспечения под требования заказчика, тиражирование 

отдельных компонентов, их взаимодополняемость. В свою очередь, регистрация 

создаваемых ресурсов – пространственных данных в централизованном каталоге 

геопортала – обеспечивает возможность их повторного применения. Такой сервис-

ориентированный подход, основанный на активном внедрении веб-технологий в 
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прикладные информационные системы, все чаще применяется в настоящее время. 
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Представлено исследование временных параметров многопортовой памяти, реализованной на 

ПЛИС. Исследование показало, что при увеличении числа портов считывания данных существенно 

повышается объем используемых внутренних ресурсов кристалла ПЛИС, при этом быстродействие 

модуля ухудшается незначительно. 

The research of the time parameters of multiport memory modules based on FPGA was presented. 

The research shows that increasing the number of output data ports significantly increases the volume of the 

internal resources of the FPGA, thus deteriorating the performance of the module slightly. 

 
Создание систем на кристалле является перспективной технологией реализации 

сложных проектов  на СБИС. Применение специализированного инструментария 

позволяет осуществить проектирование сложных систем на кристалле в течение малого 

временного цикла. Концепция систем на кристалле основана на иерархической 

технологии проектирования, а также на применении готовых функциональных блоков. 

Всѐ это позволяет оптимизировать создаваемую систему и повысить 

производительность разработчиков [1]. 

Реализация систем для многопотоковой обработки информации требует наличия 

высокоскоростной энергозависимой памяти для временного хранения данных. 

Возможный вариант реализации такой памяти – применение микросхем ПЛИС.  

Применение многопортовой памяти позволяет ускорить обмен информацией, 

повысить производительность системы в целом, однако реализация блоков 

многопортовой памяти на ПЛИС влечет за собой следующие проблемы: 

 Требуется большое число логических элементов на кристалле ПЛИС для 

реализации проекта 

 Возникновение временных задержек ввиду использования большого количества 

элементов кристалла ПЛИС 

Использование большого количества логических блоков обуславливается тем, что 

каждый дополнительный порт вывода включает в себя «регистры-защелки», 

необходимые для фиксации данных. При этом «трассировка» проекта на кристалле 

выполняется автоматически по принципу оптимизации связей между логическими 

элементами. «Трассировку» проектов, включающих достаточно большое количество 

логических элементов, невозможно выполнить таким образом, чтобы полностью 

исключить возникновение временных задержек.  

Для оценки возможности применения модулей многопортовой памяти, 

реализованных на ПЛИС, в системах с многопотоковой обработкой информации были 

созданы поведенческие модели функциональных блоков памяти с различной 

конфигурацией портов и различным объемом данных.  
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Было проведено исследование временных параметров блоков памяти средствами 

САПР Quartus II. Данная САПР позволяет достаточно точно воспроизводить поведение 

логических блоков реальной ПЛИС с учетом задержки распространения сигналов 

 

Рис. 1. Диаграммы работы 2-х портового модуля памяти 

Data[0] – Data[15] – входные линии данных, 

сlk – тактовый импульс, 

write – сигнал записи, 

q[0] – q[15] –выходные линии данных. Время переднего фронта второго тактового 

импульса t1 = 10нс, время выборки данных t2 = 24нс. Быстродействие кристалла τ = t2 

– t1 = 24нс – 10нс = 14нс. 
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Рис. 2. Диаграммы работы 5-х портового модуля памяти 

q_b[0] – q_b[15] – выходные линии данных порта B, 

q_с[0] – q_с[15] – выходные линии данных порта С, 

q_d[0] – q_d[15] – выходные линии данных порта D, 

clk – тактовый импульс, 

write – сигнал записи. 

 

Время переднего фронта второго тактового импульса t1 = 15нс, время выборки  данных 

t2 = 31нс. Быстродействие кристалла τ = t2 – t1 = 31нс – 15нс = 16нс. На диаграммах 

видно, что при увеличении количества портов считывания данных быстродействие 

кристалла уменьшается незначительно. 

Проведенное исследование показало, что при увеличении числа портов 

считывания данных существенно повышается объем используемых внутренних 

ресурсов кристалла ПЛИС, при этом быстродействие модуля ухудшается 

незначительно. Данные модули многопортовой памяти можно применять в системах, 

требующих высоких скоростей обработки и передачи большого объема данных, 
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например в системах сбора данных с большим количеством датчиков или обработки 

изображений, поскольку временные задержки не превышают 16 нс. 
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RESEARCH OF TECHNICAL PARAMETERS AND LEVEL OF ADAPTATION 

BILATERAL SOLAR MODULES TO ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN 

KARAGANDA 

 

А.В. Юрченко, А.Д. Алькина 

A V Yurchenko, A D Alkina 

 

НИ Томский политехнический университет 

 
Приведен анализ развития солнечной энергетики в общемировых масштабах. Показаны основные 

тенденции развития альтернативной энергетики в Республике Казахстан. Опыт работы в проектах по 

созданию солнечных электростанции в условиях умеренного климата. Изложены результаты 

исследований двухсторонних фотоэлектрических панели, которые как объект исследования вызвали у 

нас наибольший интерес в силу своей новизны и ограниченности использования. Разработано схемное 

решение солнечной электростанции. Выполнено сравнение теоретической и фактической мощности 

солнечной электростанции в течение 2013 года. Приведены результаты измерения мощности 

электростанции с системой ориентации по углу наклона солнечных панелей. Сделан вывод о том, что 

использование двухсторонних панелей в условиях города Караганды позволит обойтись одноосной 

системой изменение значении Азимутального (Azimuth) угла, так как стоимость трекера с системой 

управления создаст возможность дополнительно получить до 80 – 90 % электроэнергии по отношению к 

фиксированной установке, но стоимость первоначальных вложений может быть в 2,5 раза выше. 

The relevance of the work lies in the development of solar power plants based on photovoltaic modules 

with two-way sensitivity. In Kazakhstan, while the panels are not used, due to this fact, we decided to conduct 

their research, as these panels have a number of significant advantages. 

The aim of the research is the development of hardware and software controlling the orientation of the 

photovoltaic modules, solar power plant on the basis of the two-party modules to enhance its effectiveness and 

reduce the cost of the initial investment. Methods and means of metrological maintenance of solar power plants 

on the basis of bilateral research modules needed in the search for new technical solutions and the creation of 

hardware and software system management of their orientation. 

Developed schematic of a solar power plant. The comparison of theoretical and actual capacity solar power plant 

for 2013. The results of measuring the power plant system with orientation angle of solar panels. It is concluded 

that the use of double-sided panels in the city of Karaganda conditions allow to do uniaxial system change in 

value of the azimuthal (Azimuth) angle, as the cost of the tracker with the control system will make it possible to 

obtain an additional 80 - 90% of electricity in relation to the fixed installation, but the cost the initial investment 

can be 2.5 times higher. 
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Множество статей в мировой научной и потулярной печати посвящены 

перспективам развития солнечной энергетики, авторы отмечают множественные 

приимущества использования возобновляемых источников на основе фотовольтаики. 

Наше солнце ежечасно отпровляет на земную  поверхность огромное количество 

энергии, которой хватит покрыти потребности землян в течении года. Солнечное 

излучение преобразуется в электрическую и тепловую энергию, а также использоваться 

для освещения жилых и производственных помещений. Сам процес преобразования 

солнечного излучения в электрическуя энергиюявляется экологически чистым, но само 

производство фотоэлектрических модулей сопровождается значительными 

энергитичекими затратами и выбросами загрезняющими окружающую среду. Более 

чем за полувековую историю развития солнечной энергетики она еще пока не стала  

ассовой и доступной для широкого использования из - за высокой стоимости вложений, 

а также непостоянством ее производства. В полном объеме не решена проблема 

доступного и недорого аккумулирования для питания потребителей в например в 

ночное время и пасмурные дни. Есть ряд проблем, которые ученым в ближайшие годы 

еще предстаит решить и сделать серьезный прорыв, например в снижении стоимости 

производства фотоэлектирических модулей и повышение их КПД. Уже ни у кого не 

вызывает сомнения в необходимости использования солнечных электростанций для 

производства электроэнергии и сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу, 

сейчас ведется поиск методов  и средств повышения их эффективности и когда они 

буду найдены а проблемы решены в полном объеме тогда данный вид электростанций 

сможет оказать достойную конкуренцию традиционным работующим на ископаемом 

топливе, но эта перспектива не ближайшего времени, а может нескольких десятков лет. 

В мировом собществе есть ряд стран Европейского союза, в частности Германия, 

которая активно использует солнечную энергетику в широком маштабе с 

государственной подержкой, которая обеспечит к 2035 году долю энергии  полученной 

от возобновляемых источниках до 60 процентов.Установленная мощность всех 

солнечных электростанций на 2011 год составляла 24,8 ГВт, при этом доля 

возобнавляемых источников состовляет доля составляла уже 12%, приведено в [1]. Но 

на фоне больших перспектив есть ряд проблем  удорожание тарифа на электроэнергию 

для конечного потребителя, так как производитель «Зеленой энергии» продает по 

завышенному тарифу системному оператору, в тоже очередь излишки энергии 

продаются на рынке, а затраты перекладываются на потребителя, при этом 

традиционные электростанции  вынуждены сокращать выработку электроэнергии при 

увеличении выработки от возобновляемых источников, и наоборот – при сокращении 

резко наращивать ее производство, это в значительной мере увеличивает затраты 

электростанций на выработку электроэнергии. В сложной систуации оказались 

производители самих солнечных модулей, сократить свое производство из-за 

поступления на рынок более дешевых китайских аналогов и только правительственные 

дотации позволяют избежать разорения. 

Казахстан не стал исключением в общемировой тенденции внедрения 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ), хотя и находиться на 

первоначальном этап развития по Европейским меркам использования НВИЭ, но это 

больше вопрос времени и развития собственных технологий в данной области. 

Казахстан обладает хорошим потенциалом, но на сегодняшний день слабо внедряется в 

первую очередь из-за дороговизны освоения и не до конца решенных проблем с 

подключением в сеть национального оператора АО KEGOC источников электрической 
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энергии мощностью менее 1 МВт работающих. Соответственно более мелкие 

электростанции не могут подключиться в общую энергосистему и продавать по 

завышенному тарифу с государственной дотацией, но механизмы поддержки пока еще 

слабо работают. Стоимость производства альтернативной энергии в 3 и более раза 

выше, чем стоимость производства традиционной энергии. Если государство обеспечит 

поддержку электростанциям малой мощности в десятки киловатт, то использование 

возобновляемых энергетических ресурсов на местном уровне, а также для небольших 

рассредоточенных нагрузок. По оценкам специалистов потенциал солнечной 

энергетики в Казхстане оценивается в 2,5 млрд. кВт ч в годгодовой приход солнечной 

радиации на эту территорию составляет не менее 19*1017 ккал, что эквивалентно 270 

млрд.т.у.т., с учетом того, что Казахстан планирует или уже строит 

гелиофотоэлектрическую систему мощностью до 50 тыс. МВт в год., это примерно 

мощность 50 АЭС. 

Можно сказать, что данный объем равен объему энергии, производимому 50 АЭС.В 

Казахстане продолжительность солнечного дня составляет 2200’3000 часов в год, а 

излучение солнечной энергии равно 1100’1800 кВт/м
2
 в год, а средняя мощность 130 

— 180 Вт/м
2
. Общая солнечная радиация от юга к северу меняется от 4100 до 5300 

МДж/м. Доля эффективного излучения составляет от 1600 до 2000 МДж/м. В зимний 

период 70’80 % составляет отраженная солнечная радиация, которая снижается в 

летнее время до 20’30 %. Климат характеризуется большим числом ясных дней 

(особенно в летний период), высокой температурой воздуха и незначительным 

количеством атмосферных осадков в течение года. Огромный потенциал имеет 

Кзылординская область, граничащая с Узбекистаном, количество солнечных часов в 

достигает 3100 часов, а излучение солнечной энергии равно примерно 2000 кВт/м
2
 в 

год. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии составляет 0,3 % 

общей выработки электроэнергии, из которой более 90 % приходится на малые ГЭС. 

Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года доля 

альтернативных источников энергии в общем объеме электропотребления должна 

составить более 3% (для сравнения, в ЕС –20%, в России –4,5%). Значительные 

мировые запасы кремния в Казахстане в 24% создают значительные возможности по 

производству солнечных модулей, взято из[3]. 

Около 72 % электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 12,3 % — из 

гидроресурсов, 10,6 % — из газа и 4,9 % — из нефти, при современных темпах что 

будет без учета прогрессивного роста, этих запасов хватит: нефти на 50 лет; 

природного газа на 80 лет, каменного угля на 200 - 250 лет, бурого угля на лет 450-500. 

Специфические особенности электроэнергетики Казахстана обусловлены 

производством электроэнергии на тепловых электростанциях, причем более 40% всей 

энергии производиться на севере в Павлодарской области, значительная территория и 

протяжѐнностью линий электропередач, около 370 тысяч километров, приводит к 

ежегодным потерям от 20 до 40 % выработанной мощности. Естественно выгодней 

производить электроэнергию в месте ее потребления минуя транспортные потери и 

здесь хорошим подспорьем могут быть солнечные электростанции, установленные в 

южных регионах страны.  Энергосистема Казахстана связана с ЕЭС России и 

Центральной Азии, откуда приходиться закупать недостающие мощности.  

В Астане,с 2013 года, запущено дочернего предприятия Казатомпрома завод по 

сборке фотоэлектрических модулей -ТОО "AstanaSolar" с полным циклом производства 

от добычи сырья, выплавки кремния до производства фотоэлектрических пластини 

100% Казахстанским содержания продукции, работающий по французской технологий 

предприятий с КПД пластин 16,5%. Проектная мощность предприятия по выпуску этих 

панелей составит 60 МВт с расширением в перспективе до 100 МВт.Astana Solar 
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выпускает два основных типа фотоэлектрических модулей KZPV 230 M60 (215-245 

Ватт) и KZPV 270 M72 (250-300 Ватт). При государственной поддержке отечественного 

производителя и дотации, стоимость заводской цены солнечных элементов составляет 

более 200 долларов США, существует различные механизмы государственной 

поддержки и50% компенсации затрат фермерским хозяйствам, но о здоровой 

конкуренции на рынке, на фоне производителей из Китая пока не может быть и речи. 

Значительная себестоимость производства складывается и стоимости кремниевых 

пластин. 

Сегодня в Казахстане активно внедряется семь крупных проектов по созданию 

солнечных электростанций мощностью общей мощностью 300 МВт, в основном в 

южных областях, самая крупная 100 МВт в Южно-Казахстанской, меньшей мощностью 

в Джамбульской, Алма-атинская, в Сайрамском  и Ордыбасинском районах две 

электростанции общей мощностью 80 МВт. В данных регионах более 300 солнечных 

дней в году и эффективность их работы гораздо выше чем в центральных и северных 

регионах, например в Карагандинской области. В 2012 г. внедрены две солнечные 

элктростанции малой мошности по 10 кВт консорциумом «Солнечная крыша» и 

«Немецким  энергетическим агентством» (DENA) в Казахстане на Байконуре и г. 

Астана на базе  Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Введены в 

эксплуатацию в 2013 году электростанции «Отар» в Жамбылской области мощность 7 

МВт  и 2 Мвт в Капчегае с прямым включением в электрическую сеть. В  Кзылорд 

инской и Жамбылской областях запущены СЭС мощностью по 50 МВт, взято из[2]. 

Завершая краткий анализ можно сделать вывод, что солнечная энергетика Казахстана 

находиться самой в начальной фазе развития и для достижения 1% ее доли в секторе 

производства электрической энергии займет еще пару лет, если будут выработаны 

четкие механизмы государственной подержки и не будет снижения темпов ввода новых 

объектов из-за всемирного экономического кризиса. 

 Тема наши исследований основана на решении прикладной задачи связанной 

со строительством и вводом в эксплуатацию в центральном Казахстане солнечной 

электростанции мощностью 60 МВт, в городе Сарань Карагандинской области. 

Строительство проводят подрядчики из Словакии―ФОТОВОЛЬТ Кошице‖, которые 

обратились в   Карагандинский государственный политехнический университет 

(КарГТУ)за помощью и проведением исследований результаты которых будут 

использоваться в проектировке и позволят добиться ее эффективной работы. Подобных 

масштабных исследований ранее не проводилось и опираться можно было лишь 

обобщенные данные полученные с интернета. 

 В КарГТУ организована площадка по исследованию технических параметров и 

уровня адаптации солнечных модулей к климатических условиям города Караганды, 

расположенного в центральном Казахстане, с резко континентальным умеренным 

климатом, географическое положение: 49°48′ с. ш. 73°07′ в. д. Продолжительность 

солнечного дня составляет 2300 часов в год, а излучение солнечной энергии равно в 

среднем 1300 кВт/м
2
 в год, а средняя мощность 130 Вт/м

2
. Испытательный стенд 

состоит из двух частей поворотной и неповоротной по четыре ячейки с солнечными 

модулями. Поворотная система оснащена двухосной системой ориентации, а не 

поворотная одноосной ручной регулировкой по сезону зима – лето. 

Испытания проводятся с 2013 года с различными панелями производства Астана, 

Рязань, Краснодар, Китай, Словакии для выявления наиболее эффективных вариантов 

будущей компоновки солнечной. За три года было произведены испытания не только 

солнечных панелей производства Словакии, но других источников преобразующих 

солнечную радиацию в электрический ток и в рамках одной статьи невозможно  

изложить все результаты нашей работы, но действуя далее в контексте нашей статьи,  
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хотели, кратко ознакомить с результатами исследований двухсторонних 

фотоэлектрических панели, которое как предмет исследования вызвали у нас 

наибольший интерес в силу своей новизны и ограниченности использования.  

 Ряд китайских компаний стали осваивать производство панелей с 

двухсторонней чувствительностью и добились существенного прогресса в снижении их 

стоимости, что позволит создать перспективу их широкое использование. В Казахстане 

пока данные панели не используются, в связи с этим обстоятельством мы решили 

провести их исследования, так как данные панели обладают рядом существенных 

преимуществ. Одним из недостатков панелей является их большая стоимость, что 

мешает им конкурировать с традиционными солнечными панелями, но разница в цене 

на 2016 год, благодаря стараниям Азиатских производителей, уже не значительная, 

менее 50 % и это еще не предел для их тенденции снижения цены. 

 Объектом исследования является солнечная электростанция, рис.1, с пиковой 

мощностью 4,1 кВт состоящая из 8 фотоэлектрических модулей с двухсторонней 

чувствительностью из монокристаллического кремния ФСМ 280-30Д с КПД 19% (14 - 

17% тыльная в зависимости от условий отражения). 

 

Рис. 1.Внешний вид СЭС с ее дислокацией в внутреннем дворе КарГТУ 

 

 Максимальная мощность по лицевой стороне 280 Вт, по тыльной стороне 235 

Вт, при напряжении холостого хода 48 В и коммутационного24 В,72 ячейки, панели 

производятся ОАО «Научно-исследовательский институт вычислительных 

комплексов» им. М.А. Карцева (по данным производителя). Данные модули обладают 

способностью производить электроэнергию при попадании солнечных лучей не только 

на лицевую, но и на тыльную сторону панели рассеянного или отраженного солнечного 

света. У данных панелей есть ряд преимуществ и достоинств, которые им в будущем 

обеспечат более широкое использование. В течение десятилетий ученые США, России, 

Японии, Китая и других стран ведут работы по совершенствованию солнечных панелей 

данного типа, снижая их себестоимость. В Китае разработаны двухсторонние 

солнечные панели, которые производят на 50 % больше электрической энергии, чем 

обычные панели в при их вертикальной установке. В нашем эксперименте 

использовалась типовая конструкция с наклоном панелей и ориентацией на Юг, но с 

тыльной стороны на земную поверхность была нанесена полоса из светоотражающей 

краски шириной 2,5 метра (рис. 2), что дало нам прирост производительности до 30 %. 



91 

 

Как видно на фотографии в утренние часы восхода были проблемы с затенение 

солнечных модулей и светоотражающей полосы от рядом стоящих деревьев, для этого 

их ветки были декоративно опилены.  

 Дальнейшие опыты показали, что наиболее эффективная и простая установка 

данных панелей является вертикальна с окрашиванием поверхности земли с двух 

сторон, так как при наклонной установки их мощность сокращается и по сравнению со 

стандартной односторонней панелью 30 - 40 %, то есть если установить рядом две 

односторонние панели мощностью 280 Вт, которые займут площадь грубо говоря в 3 м
2 

и одну двустороннюю 280 Вт с каждой стороны при площади 1,5 м
2
, то при наклонной 

установке мы потеряем теоритически на тыльной стороне 80 - 90Вт ее мощности. 

 
Рис. 2.  Нанесение отражающей поверхности  

 

Экономия средств на покупку отведенного земельного участка может составлять 

до 80 %, что не маловажно в случаях со значительной стоимостью одного м
2
 земли, 

особенно в густонаселенных районах.  При этом кремневые пластины одного размера 

но с двумя чувствительными слоями используют один несущий каркас и лучше 

охлаждаются примерно на 20 %, что в условиях Караганды при 40
0
 С летней 

температуре весьма важно, так как повышение температуры влияет на рабочие 

параметры панели и сокращает срок ее службы. Замеры температуры рабочей 

поверхности при наружной температуре 28
0
 С 21.07.2013 составили для односторонних 

солнечных модулей (монокристаллический кремний, черная поверхность)66
0
 С для 

двухсторонних панелей 49
0
 С, замеры производились инфракрасным пирометром. 

Нами установлена разница в температуре нагрева поверхностей односторонних и 

двухсторонних модулей, которая может составлять от 10 до 15
0
 С, в зависимости от 

погодных условий и времени года, но можно однозначно утверждать, что 

односторонние охлаждаются хуже. 

Особенностью двухсторонних солнечных панелей является использование бора 

(B), вместо алюминия (Al), который повышает коэффициент преобразования солнечной 

энергии в электрическую, а также одним из серьезных их преимуществ является 

большее количество энергии выработанное с одного квадратного метра. Проведенные 

нами опыты показали при вертикальной установки солнечные панели практически не 

требуют периодической очистки в летний период от пыли и в зимний от снега, что 

существенно удешевляет их эксплуатацию и не снижает их мощность из- за 

загрязнения. В зимнее время года снеговой покров может достигать от 0,7 до 1,2 м, но 

даже при 65
0
 наклоне зимой панели периодически приходилось очищать от снега после 
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затяжных снегопадов и метелей, при высоте установки панелей на землей в 0,7 м. 

Поэтому практические эксперименты показали эффективность при вертикальной 

установки солнечных панелей на высоту не менее 1м, с учетом уноса и перемещения 

снегового покрова в открытой степи. В зимний период резко падает 

производительность солнечных электростанций, но двухсторонние панели даже при 

наклонном поднятые на высоту 1 м позволят эффективно эксплуатироваться без 

системы ориентации (трекера) используя отражение от снежной поверхности, так как 

солнечная электростанция будет построена в степном районе в дали от г. Сарани и 

более 40 километрах от Караганды, уровень загрязнения снежного покрова 

минимальный, то есть практически на протяжении всей зимы остается «белым». Все 

эти рекомендации и другие данные наблюдений в течении 2013 – 2014 года были 

переданы Словацкой стороне для ознакомления. 

Как говорилось ранее наш испытательная площадка может быть адоптирована 

под любую конфигурацию от классического варианта с контролером заряда, 

накопителями и инвертором до индивидуальных схемных решений, что позволяет 

создать универсальное средство для различных исследований в которых участвуют 

магистранты, аспиранты и докторанты по различным тематическим направлениям. 

Нами также проводились эксперименты с прямым включением в общую электрическую 

сеть без накопителей. В рамках данной стать невозможно представить все схемные 

решения, но в контексте нашей статьи, мы выполнили следующее схемное решение для 

исследования модулей с двухсторонней чувствительностью ФСМ 280-30Д. 

Конструктивно электростанция выполнена на основе двухсторонних модулей и с 

небольшими особенностями в системе передачи электрической энергии потребителю 

на расстояние в 90 м, по линии постоянного тока. Две группы панелей (по 4 модуля) 

были соединены последовательно, напряжение линии постоянного тока составило 48 В. 

Схемное решение представлено на рис. 3.Потребитель находится в аудитории главного 

корпуса КарГТУ (вид главного корпуса на фото, рис. 1). В аудитории был размещу 

силовое оборудование и система учета выработанной электрической энергии в течении 

года. Вкратце можно пояснить, что в качестве нагрузки были выбраны лампы 

накаливания 10 шт. по 500 Вт, 220 В, с возможностью управления их включением для 

обеспечения баланса мощностей. Инверторы могут работать как в паре так и 

индивидуально в зависимости от производительности СЭС.   Однофазный счетчик 

учета активной энергии прямого включения Меркурий 200.04 имеет модуль передачи 

данных, что удобно при дистанционном снятии параметров. 

Одними из задач исследования были установление значений теоритической 

мощность СЭС данной конфигурации и сравнение этих результатов с данными 

полученными путем практических измерений, а также измерения мощности СЭС с 

системой ориентации по углу наклона солнечных панелей.  

На рис. 4 показано изменений мощности СЭС в течение 2013 года, как показала 

практика наблюдается отличие между рассчитанной нами теоретической мощности и 

результатами, полученными путем практических измерений с начала 2013 года.  

Различия между теоритическими и практическими результатами исследований 

обусловлены тем, что среднегодовое значение солнечной радиации в рассматриваемый 

год было выше среднестатистического. Вторым фактором оказалось неучтѐнная нами 

дополнительная энергия полученная за счет фонового и рассеянного излучения в 

период зимы и весны. При наличии снегового покрова наблюдается значительная 

разница между данными полученными теоритическими и экспериментальных путем, 

это объясняется наличием отраженного от снега излучения, которое также не учтено 

при расчетах. Измерения мощности СЭС проводили в течение 12 месяцев, в течении 

всего светового дня, при помощи однофазного счетчика учета активной энергии 
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прямого включения Меркурий 200.04.  

Без всякого сомнения точная ориентация рабочих поверхностей солнечных 

панелей необходима для достижения их максимальной производительности, что не 

возможно добиться в течении года от фиксированного угла в 50°. 

В нашем случае движением трекера осуществляли в ручную по Азимутальному и 

Зенитному углам, по таймеру с интервалом в 30 минут по составленной годовой 

программе. Точность ориентации при этом не велика, так как солнце в течение года 

постоянно меняет время, место восхода и захода, зенитный угол. На широте г. 

Караганды, летом зенитный угол мал, а зимой солнце идѐт по горизонту и зенитный 

угол велик, поэтому данный способ приемлем для недорогих систем. 

 

 
 

 

 

Рис.3.Схемное решение СЭС 

 

В результаты исследований позволяют с уверенностью утверждать, что для 

города Караганды будет эффективно использование системы ориентации и изменение 

значении Азимутального (Azimuth) и Зенитного(Zenith) углов солнечных модулей, 

применение одноосной системы принесет дополнительно до 29 % в год, а двухосная 

система контроля увеличит выработанную мощность ФМ на 48 %.  

Особенности использования трекеров в Казахстане является значительные 

вложения в несущую способность из – за значительной ветровой нагрузки, а также 

воздействия снега. Также необходимо предусмотреть защиту от молнии и перегрузок. 

Необходимость использования метеостанции для предупреждения об приближении 

урагана, града, снега, наледи, неблагоприятных погодных условиях, для 

минимизирования негативных последствий. 

В нашем случае использование использования двухсторонних панелей в условиях 

города Караганды позволит обойтись одноосной системой изменение значении 

Азимутального (Azimuth) угла, так как стоимость трекера с системой управления 

создаст возможность дополнительно получить до 80 – 90 % электроэнергии по 

Инвертор Y-SOLAR 2000 Вт, 2 шт, 48/220 В 

Солнечные 

панели 

Система учета постоянного тока с 

регистратором 

Линия постоянного  

тока 48 В 

Однофазный счетчик учета активной 

энергии прямого включенияМеркурий 

Электрическ

ая нагрузка. 

Лампы 

накаливания  

10 шт по 500 

Вт, 220 В 

http://russian.alibaba.com/product-gs/y-solar-4500w-volt-inverter-solar-panel-inverter-power-inverter-dc-48-96v-ac-220v-60423280606.html
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отношению к фиксированной установке, но стоимость первоначальных вложений 

может быть в 2,5 раза выше. 

Если поставить на эти средства дополнительные панели в таком же количестве, то 

прирост производства электроэнергии будет 100%, то есть СЭС из 4 двухсторонних 

панелей с системой с двухосной системой ориентации, не сможет произвести больше 

электрической энергии чем СЭС с 8 двухсторонних панелями и одноосной системой 

ориентации, но при этом с меньшим первоначальным вложением. Важным моментом 

будут проблемы с эксплуатацией двухосного трекера в условиях г. Караганды. 

 

 
Рис.4. Сравнение теоритической и фактической мощности СЭС в течение 2013 

года 

 

На рис. 5 показаны результаты измерения мощности СЭС с системой ориентации 

по углу наклона солнечных панелей (зенитный угол наклона солнца) при помощи 

ручного привода с ежедневной корректировкой 1 раз в 3 дня, но при этом не удалось 

достичь точной установки, так как оператор не может находиться у трекера, на 

практике данный способ не получил распространение, но для сезонной ориентации с 

малобюджетным вложение вполне приемлем. 
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Рис. 5– Результаты измерения мощности СЭС с системой ориентации по углу 

наклона солнечных панелей 
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В работе описан двухчастотный метод отстройки от влияния изменения зазора между 

вихретоковым преобразователем и трубой, а также электропроводности трубы на показания 

вихретокового толщиномера. Предложена схема двухчастотного вихретокового толщиномера для 

легкосплавных бурильных труб. Приведены результаты исследования зависимостей амплитуды и фазы 

сигналов от толщины стенки труб в диапазоне от 6 до 17 мм и зазора в диапазоне от 0 до 13,5 мм. 

Предложены алгоритмы вычислительной обработки измерительной информации, на основе кусочно-

линейной аппроксимации зависимости фазы низкочастотного и высокочастотного сигнала от толщины 

стенки труб. Показано, что применение предложенных алгоритмов отстройки позволяет уменьшить 

погрешность от изменения зазора и электропроводности. 

At the article there is described method of eddy-current wall thickness measuring for electroconductive 

pipes with correction of pipe conductivity change and change of large gap between pipe and transducer. It is 

suggested scheme of two-frequency eddy-current wall thickness measuring device for light-alloy drill pipes. 

There are shown results of research of amplitude and phase dependencies of wall thickness in a range 6 up to 17 

mm and gap between transducer and pipe in the range 0 up to 13,5 mm. There are proposed algorithms of digital 

signal processing on base of piecewise-linear approximation of low-frequency signal phase dependency of wall 

thickness. It is shown that usage of correction algorithms allows to decrease inaccuracy caused by variation of 

electroconductivity and gap between transducer and pipe. 

 

Ключевые слова: вихретоковый толщиномер, легкосплавные бурильные трубы, 

зазор между трубой и преобразователем, электропроводность. 

Keywords: eddy-current thickness meter, light-alloy drill pipe, gap between pipe and 

transducer, electric conductivity. 

 

Измерение толщины стенки труб 

Легкосплавные бурильные трубы типа ТБ и ТБП, изготавливаемые в соответствии 

со стандартом ГОСТ 23786-79 [1] из алюминиевого сплава Д16, применяют в 

структурном, разведочном и эксплуатационном бурении, при капитальном ремонте 

скважин. В процессе эксплуатации стенки труб истираются, поэтому необходимо в 

соответствии со стандартом проводить выборочный контроль толщины стенки 

основного сечения труб. С учѐтом сортамента номинальная толщина стенки трубы 

может быть в диапазоне от 7,5 до 13 мм. Предельное отклонение толщины не должно 

превышать ±(0,4 – 0,5) мм для труб повышенной точности и ±(0,7 – 1,7) мм для труб 

нормальной точности. Метод неразрушающего контроля не оговаривается.  

Достоинствами вихретокового метода контроля являются высокая 

производительность контроля и чувствительность, а также возможность 

бесконтактного измерения, что позволяет автоматизировать данный метод и 

обеспечить сплошной контроль по всей длине трубы. Однако сигналы вихретокового 

преобразователя существенно зависят от зазора преобразователя с трубой и 

электропроводности материала.   

Ранее в работе [2] было показано, что двухчастотный метод вихретокового 

контроля позволяет уменьшить зависимость показаний толщиномера от зазора. Далее 

будет показано, что данный метод позволяет также уменьшить влияние изменения 

электропроводности труб на результат измерения толщины. При этом может быть 

использована схема, приведѐнная на рис. 1, состоящая из накладного вихретокового 

преобразователя (ВТП), генератора (Г), амплитудно-фазовых детекторов (АФД), платы 

сбора данных с АЦП и персонального компьютера (ПК). 

mailto:shishkovka@mail.ru
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Рис. 1. Схема толщиномера на основе двухчастотного вихретокового метода 

 

Вихретоковый преобразователь состоит из обмотки возбуждения (ОВ), 

измерительной (ОИ) и компенсационной обмотки (ОК). С генератора на обмотку 

возбуждения преобразователя подаѐтся сигнал, являющийся суммой двух 

гармонических сигналов. Первая частота 1f  является основной и предназначена для 

измерения толщины стенки трубы T. Частота должна находиться в диапазоне до 

нескольких сотен герц. Вторая частота 2f  подбирается таким образом, чтобы сигналы 

на данной частоте мало зависели от толщины стенки труб и в то же время менялись при 

изменении зазора h между трубой и преобразователем, а также электропроводности 

трубы. Такие свойства проявляются на частотах несколько килогерц.  

В процессе измерения сигналы с вихретокового преобразователя поступают на 

амплитудно-фазовые детекторы, напряжения на выходе которых пропорциональны 

амплитудам мнимых и действительных составляющих сигнала низкой частоты ( 1f ) и 

сигнала высокой частоты ( 2f ): Re LFU , Im LFU , Re HFU , Im HFU .  

Далее сигналы поступают на плату сбора данных с АЦП, которая производит 

аналого-цифровое преобразование сигналов и их передачу на персональный 

компьютер. 

Персональный компьютер производит запись и вычислительную обработку 

информации. 

По значениям сигналов ВТП вычисляется амплитуда 
HFA  и фаза HF

 сигнала 

высокой частоты ( 2f ), а также фаза LF
 сигнала низкой частоты ( 1f ): 
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По значению амплитуды 
HFA  сигнала высокой частоты вычисляется зазор h  

между ВТП и поверхностью трубы: 
2 4
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h Kh cg cg e cg e ,      (2) 

где kcg  – постоянные коэффициенты, 
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 – относительная амплитуда 

сигнала высокой частоты, 0HFA  – амплитуда сигнала высокой частоты при нулевом 

зазоре, Kh  – поправочный коэффициент, используемый при калибровке по ненулевому 

значению зазора. 
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Погрешность аппроксимации в соответствии с выражением (2) не превышает 0,08 

мм. 

Зависимость толщины стенки трубы T  от фазы сигнала низкой частоты LF  при 

фиксированном значении зазора h , рис. 2, может быть аппроксимирована кусочно-

линейной функцией 

( )( , ) ( , )         LF LF LF t LF LF LFT K h jtx Kc B h jtx ,   (3) 

где ( , )LFK h jtx , ( , )LFB h jtx  – коэффициенты, зависящие от зазора h  и номера jtx  

участка зависимости толщины от фазы LF ; LF , Kc  – коэффициенты, используемые 

для калибровки показаний по двум известным значениям толщины труб; ( )LF tx  – 

фазовая поправка на изменение электропроводности. 

 
Рис. 2. Зависимость фазы сигнала низкой частоты LF  от толщины стенки труб T  

при фиксированных значениях зазора h  

 

Толщина стенки труб T изменяется в диапазоне от 6 до 17 мм, а значение зазора h 

– от 0 до 13,5 мм. 

Коррекция показаний при изменении электропроводности производится путѐм 

добавления в уравнении (3) поправки в виде фазы низкочастотного сигнала ( )LF tx , 

зависящей от электропроводности контролируемой трубы.  

Поправка вычисляется исходя из предположения, что электропроводность 

изменяется под действием температуры. Однако изменение электропроводности может 

быть также вызвано отличием в химическом составе материала трубы.  

Зависимость фазы от температуры может быть аппроксимирована линейной 

функцией 

( ) ( 0)    LF tx LFKt tx t ,        (4) 
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где 
LFKt  – коэффициент пропорциональности, tx  – температура трубы, 0t  – 

температура, при которой производилась калибровка толщиномера. 

Температура трубы вычисляется по разности измеренного значения фазы сигнала 

высокой частоты ( )HF tx  и фазы ( 0)HF t , измеренной при температуре 0t , 

( ) ( 0)0       HF HF tx HF ttx t Kt ,       (5) 

где 
HFKt  – коэффициент пропорциональности. 

То есть производится предварительная оценка толщины без учѐта поправки на 

электропроводность, а затем вычисляется ожидаемое значение фазы сигнала высокой 

частоты ( 0)HF t  и разность фаз 
( ) ( 0)

   HF tx HF t
. Учитывается изменение фазы сигнала 

высокой частоты от зазора h  и толщины трубы T , рис. 3. Используется кусочно-

линейная модель зависимости 

( 0) ( ) ( ) ( ) ( )
             LF t HF jhx HF jhx HF jhx HF jhxT Kk h Bk Kb h Bb ,   (6) 

где ( )HF jhxKk , ( )HF jhxBk , ( )HF jhxKb , ( )HF jhxBb  – коэффициенты кусочно-линейной 

аппроксимации зависимости фазы сигнала высокой частоты от зазора. 

 
Рис. 3. Зависимость фазы сигнала высокой частоты HF  от зазора h  при 

фиксированных значениях толщины стенки труб T  

 

Калибровка толщиномера 

Для калибровки показаний при измерении нулевого значения зазора необходимо 

установить ВТП непосредственно на трубу и записать в память амплитуду 0HFA  

сигнала высокой частоты.  

Для калибровки при ненулевом значении зазора необходимо поместить ВТП на 

пластину с известным значением толщины и расчѐт поправочного коэффициента Kh , 

используемого в уравнении (2),  

2 /Kh h h .          (7) 

Процедура калибровки по толщине выполняется в два этапа.  

На первом этапе необходимо установить ВТП на образец трубы с известным 

значением толщины 1T  и записать в память сигналы ВТП. Далее необходимо 

установить ВТП на образец трубы с известным значением толщины 2T  и также 

записать в память сигналы ВТП. Толщина образца 1 должна быть меньше толщины 

образца 2. 
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Расчѐт текущих значений корректирующих коэффициентов ( )LF i , ( )iKc , 

используемых в уравнении (3) для коррекции показаний толщиномера, производится 

путѐм решения системы уравнений (8) 

 

 

 

(1) (1) ( 1) (1) (1)1

(1) (1) ( ) (1) (1)

(2) (2) ( 1) (2) (2)1

(2)

1 ( , ) ( , )

1 ( , ) ( , )

2 ( , ) ( , )

2 (

 

 

        
 

        
 

        
 



LF LF LF i LF LFi

LF LF LF i LF LFi

LF LF LF i LF LFi
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Tx K h jtx Kc B h jtx

T K h jtx Kc B h jtx

Tx K h jtx Kc B h jtx

T K
 (2) ( ) (2) (2), ) ( , )








       

  LF LF i LF LFi
h jtx Kc B h jtx

,  (8) 

где ( 1)LF i , ( 1)iKc  – коэффициенты, используемые при предыдущей калибровке; 

1Tx , 2Tx  – показания толщиномера при предыдущих значениях корректирующих 

коэффициентов; 1T , 2T  – значения толщины труб, которые используются в качестве 

образцов. 

 

Заключение 

В результате проведѐнных экспериментов было установлено, что при 

использовании двухчастотного вихретокового метода для измерения толщины стенки 

электропроводящих труб по приведѐнным выше алгоритмам имеется возможность 

отстройки от влияния зазора между вихретоковым преобразователем и трубой, а также 

от изменения электропроводности трубы.  
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A general structure of an automatic fire detection system and the results of a study video analysis 

algorithms for detecting based on contour analysis. Given contour extraction processes objects in the image and 

make decisions about the discovery of fire or the absence thereof. 

Keywords: automatic system; fire detection; contour; scalar product. 

 

Introduction 

The efficiency of the fire problem depends from the early detection of the fire place. 

Usually space monitoring and aviation are using for the decision of this actual problem. Every 

method has its benefits and weaknesses, but only the automatization of the work of the 

territory monitoring system, which should determine and automatically recognize the fire 

place in the early beginning, and then information of the necessary services can solve the 

problem in the area of fire safety. That‘s why the development of the automatic fire detection 

system based on modern intellectual technologies is a very important task nowadays. 

The development of modern technologies of the technical vision allows determining the 

fire on digital images in the automotive way. Such systems with the use of different sensors 

get the data about the environmental condition and analyze the fire probability by the 

determination of such dangerous visual objects as smoke or fire without the operator work 

and inform him just after getting the final decision about real danger [1, 2].  

 

1. Structure of the automatic system and methods of determination of 

dangerous fire factors  

Developed system is made for determination of the fire and its‘ fireplace in the real-

time mode. The existing info communication framework of the data transfer can be used for 

the system functioning.   

Enlarged structure of the automation system consists of these functional blocks (pic. 1):  

- system of sensors; 

- software block; 

- fire alarm system;  

- PC operator. 

 

Pic. 1. Enlarged structure of the automatic fire detection system 
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The system of sensors, which includes video sensors, infrared sensors, ultraviolet 

sensors, controls such parameters as the increasing of the air temperature, appearance of the 

open fire, detection of certain changes in the video image. Because of the simultaneous use of 

the ultraviolet and infrared channels the amount of fireplaces, their location and fire intensity 

can be detected. The use of three types of determination channels and of the special algorithm 

of the signal and image processing will decrease the possibility of false operations and more 

effective control the situation in the zone of the system work [3].      

Software block has such functions as the preliminary signal and image processing from 

the sensors; archiving of the video image; storage of the database for determination of the fire 

objects; analysis and fire detection. Control block allows to get the final decision of the start 

of the fire on the intellectual level, i.e. the control signal will go to the fire alarm system after 

analyzing of several object parameters.  

The task of the operator in this process is to react timely on the system signals. 

Basic fire factors which can be registered by the video sensor and preventing factors are 

described down [4]: 

  Open flame differs highly from the backlight by the intensity and frequency of the 

electromagnetic radiation. Sometimes the flame can be determined by the video sensor, based 

on the special algorithm of the signal processing. The advantage is the possibility to control of 

big open grounds. The additional advantage is the possibility to fix the exact place of the fire 

in the automotive mode. Preventing factors are noises from the sun, changes of the time of the 

day, rainfalls, different movements of people in the frame, but there is no problem to fix this 

factors. The technical difficulty can cause during the creation of the special video sensor with 

a wide dynamic range. 

  A column of smoke on the open ground can be easily determined by the strong 

change of the image contrast on the big size of the image. In this case same problems appear 

as in the previous one. 

  Indoor smoke: firstly smoke appears in the upper part of the space in the very 

beginning of the fire. The main preventing factor in this case can be insufficient contrast in 

the space in the dart time of the day, but this problem can be solved by the use of ―reference 

signals‖ or the use of the infrared sensors.  

Well known methods and developed on their basis algorithms of the video signal 

processing, which can be used in determination of dangerous factors of the fire, can be 

divided in 3 groups [4]. 

The first group includes methods, using references images, gotten before the dangerous 

situation in normal conditions in different types of illumination (day, evening, rain, etc.).  The 

second group includes methods, using the exact database of the typical video image blocks of 

such different dangerous situations as the form and the type of the flame, intensity of the 

smoke and different preventing factors, such as the solar flare, lights of moving cars, and 

different types of flares. The third group includes methods, which analyze static and dynamic 

components of image elements by brightness and color components, and also with the use of 

special sensors of the infrared range.  

In this work the method and algorithm of the fire factors determination based on the 

contour analysis of video images are described. Contour approach allows not to analyze inside 

points of the image and because of that to decrease the size of processed data by the 

movement from the function with two variables to the function of the one variable. The 

consequence of this is the possibility of work of the system in the real-time mode.  
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2. Algorithm of the image analysis for the fire detection based on the contour 

analysis 

Described automatic system includes the records of video images of the controlled 

surface and contour standards of the image objects. The result of work of the signal and image 

processing block is the basic analysis of the image characteristics (brightness, contrast and 

others, which depend from the peculiarities of the shooting and parameters of the equipment) 

and their preliminary processing.  

Analysis and pattern recognition block by the gotten video images of objects can react 

in a such way: 

  Detection of the object contour on the image; 

  Formation of the scalar product of the recognizing contour with the standard 

contour;  

  Comparison of the real part of the scalar product with the threshold value; 

  Getting the final decision about the fire determination.  

Generally, the algorithm of detection is as follows. We have standard contour G of the 

image object of the controlled surface before dangerous situation and determined contour N 

of the object in the current image. Standard can be formed depends from the weather 

situation, illumination, etc. 

In this case the algorithm of detection will look: 

0

2

0

2 5,0ln),Re( UGG N , 

where 
0

  is the threshold value, 
0

U  is the threshold, which depends from the energy of the 

standards and noise contours and risks. 

Thus, for getting the final decision about the fire detection in the exact place the object 

contour N should be determined and scalar product of the determined contour N with the 

standard contour G should be done. Then the real part of the scalar product is comparing with 

the threshold value, depends from the energy difference, noise dispersion, risks. 

Researches in the fire detection were made on the example of video images of the forest 

area (pic. 2-4). The object contour was determined on the image (the upper level of the forest 

area) and then was compared with the standard contour of the exact area (before the 

dangerous situation). 

 
Pic. 2. Video image and the formed standard contour of the object G (upper level of the forest 

area) 
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Pic. 3. Video image of the forest area before the appearance of the dangerous situation on the 

exact are and it‘s processing (contour N1 is determined) 

 

 
 

N1 

N2 
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Pic. 4. Video images of the forest area during the fire and their processing with interval 5 

seconds (contours N2, N3 are determined) 

 

It is shown on the pic. 4 that during the fire appearance the object contour is changing 

during the all dangerous situation. The results of the developed algorithm show that in the 

image with determined contour N1 the final decision about the fire absence is done, in images 

with determined contours N2, N3 the final decision about the fire appearance is done.  

Thus, contour analysis can be shown as the mathematical model, which provides the 

way for decision of the problem of the image processing and the private problem of the fire 

appearance and dangerous situations on video images.  

The research was done during the program of the increasing of the competitiveness of 

TSU. 
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The new method for combining semisoft thresholding rules during wavelet-based data compression of 

images with multiplicative noise is suggested. The method chooses the best thresholding rule and the threshold 

value using the proposed criteria which provide the best non-linear approximations and take into consideration 

errors of quantization. The results of computer modeling have shown that the suggested method provides 

relatively good image quality after restoration in the sense of some criteria such as PSNR, SSIM, etc.  

 

Keywords: noisy image compression, wavelet transform, wavelet thresholding. 

 

Introduction  
Images which are registered from different sources and which have to be transferred or 

archived can be distorted by specific noises having a multiplicative character. In many cases, 

video sources and data links add their own noises during image formation and transferring. 

For example, we can discuss about synthetic aperture radar (SAR) images with multiplicative 

noise known as speckle, infrared devices with fixed pattern noise (FPN) like unstable photo 

element‘s voltage sensitivity, etc. There are a lot of methods and algorithms invented in last 

decades trying to effectively filter and/or compress noisy images. In the most cases, the tasks 

of filtering and compression are decided separately. Therefore, filtering and compression 

algorithms are not harmonized, that leads to new distortions and artifacts onto the images 

restored after compression. Moreover, being theoretically focused on an additive Gaussian 

noise model, any filtering algorithm inevitably leads to unsatisfactory results.  

The good idea is to combine filtering and compression within one and same procedures 

of noisy image processing. The main decisions which we have chosen for this overview are 

relatively old and can be grouped into three sets. The first set of methods presented by works 

[1, 2] was developed using the Rissanen‘s principle of minimal description length (MDL) [3]. 

Here, the final compression ratio is determined by the achieved maximal quality of the 

decompressed image. The second set of methods presented by works [4, 5] exploits the idea 

of so-called optimal operation point (OOP) which is the compression ratio or bit rate (BR) 

measured in bit per pixel (bpp), when the maximal peak-to-signal noise ratio (PSNR) is 

achieved. Existence of OOP can be explained by existence of so-called ―dead zone‖, an 

interval of quantization near zero, size of which is changed in dependency on the given bit 

rate for any codec. Again, OOP provides the desired quality of compressed images but does 

not guarantee the necessary bit rate for transmission through channels with fixed bandwidths. 

The third set of methods presented by our works [6, 7] and other works is based on forming 

an image of high quality under the given bit rate (quota of bits).  

The most of mentioned works uses wavelet transformation which allows consolidating 

filtering and compression by thresholding techniques. Usually, so-called fast discrete wavelet 

transform (FWT) [8, 9] is the base of many suggested methods and algorithms. This wavelet 

transform in the form of dyadic decomposition has been applied to image processing by 

S.Mallat [8]. The image is decomposed into several high-frequency pseudo images 

(subbands) containing wavelet coefficients of details in horizontal, vertical and diagonal 

orientations with increasing scale. Different thresholding rules are the bases of wavelet 

mailto:yuri.bekhtin@yandex.ru
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filtering methods [10, 11]. There are some popular shrinkage policies: semisoft, non-negative 

and n-degree garrote and hyperbole thresholding [10]. Nevertheless, semisoft thresholding 

where hard, soft and Vidacovic thresholding rules are related is the most popular in practice 

because the one parameter (the threshold value) is needed to calculate only. Otherwise, non-

negative garrote rule [10], for instance, requires two parameters to be estimated that gives an 

additional optimization problem. Concentrating on semisoft thresholding rules in this paper, 

we can note that the effectiveness of filtering for any thresholding rule depends on different 

image features such as texture, type and intensity of noise, spatial and radiometric resolutions, 

etc. In other words, each of thresholding rules can win in the contest for the best quality of the 

filtered image. Moreover, the situation becomes unpredictable when the noised image is 

undergone by wavelet-based compression that gives errors of so-called non-linear 

approximation and quantization [12]. Therefore, this paper comprises an attempt to develop 

the theoretical base to fuse different semisoft thresholding rules during data compression of 

noisy images that provides the fully automatic scheme of choosing the best thresholding rule 

and the corresponding threshold value. 

This paper consists of five sections. After this introduction (Section 1), Section 2 

describes the problem definition. Section 3 contains the obtained criteria for different 

thresholding rules and discusses what to expect from the fusion of the thresholding rules. The 

results of computer modeling and comparison are represented in Section 4. Conclusion 

remarks are reflected in Section 5.  

 

1. Problem definition. 

Let us assume that the compression is subjected to the observed signal Y, which is the 

projection of the unknown original image X distorted by multiplicative noise Z with unity 

mean and variance 
2

Z
 : 

XZY  .                                                                         (1) 

The noise Z may have different probability density function (pdf), for instance, an 

exponential pdf for speckle in SAR images; normally distributed for FPN in infrared sensors, 

etc.  

Multiscale analysis provides a decomposition of a noisy signal (1) in the form of FWT for a 

given number of levels Q. Because the wavelet transform is the result of successive 

convolutions, we define an operator ][ jW  that generates the wavelet coefficients at each level 

j, Qj ,...,1 . Then, the wavelet decomposition of a noisy signal with a fixed basis may be 

represented as follows: 

,
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X XZWWXWW    are centered and uncorrelated random processes  
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Therefore, in wavelet domain, the multiplicative model (1) becomes the additive one 

(2).  

Any wavelet coefficient can be represented as 

][][][ ij

X

j

Y iii
www


  ,
)(,...,1 jIi  , Qj ,...,1 ,   (3) 
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here )( jI  is the quantity of wavelet coefficients at each level j, Qj ,...,1 , and the noise in 

wavelet coefficients can be shown as: 

i
j

w

j
ew

i


][][




 ,       

where 1ie , )( jIi , 0
][


j
w

 , Qj ,...,1 , and here, we consider conditionally that 
ie  

is Gaussian noise with zero mean, and 
2][ j

w


 stands for its variances which are unknown, 

Qj ,...,1 . Therefore, we complicated the model for noise which is used for computer 

modeling and reflects heterogeneous features of an image in FWT subbands. There are some 

works where different hypotheses about noisy wavelet coefficients distribution are suggested. 

The generalized Gaussian distribution has been very well adopted in imagery on wavelets 

(see, e.g., [13]). Here, we consider that the high-pass filtering leads to an approximately 

symmetrical form of the distribution for wavelet coefficients. Hence, the properties of 

multiplicative noise in spatial domain are changed in such manner that we can use the 

additive white noise model in wavelet domain. This is our lonely presumption which has no 

the strong mathematical background. 

Thus, the problem is to perform data compression of a noisy signal (1) by encoding the 

wavelet coefficients (3) in such way that we could improve and estimate a quality of the 

processed noised image. It can be done by use of mean square error (MSE) criterion in the 

form of the Euclidean norm which can be written as follows 

  min 
2

ˆ 
XX WWE ,                                              (4) 

where 
X

W ˆ  is the wavelet coefficients of the restored (after compression) image. 

It is because the original signal is distorted, then the coefficients 
X

W ˆ  should be 

considered as estimators of the wavelet coefficients for the original signal X after processing 

of the noisy wavelet coefficients YW . It is shown in the papers [8, 9] that the error of 

restoration (4), which is computed in the wavelet domain, is equivalent to the averaged square 

of the norm of the error in the spatial domain: 

 2

ˆ

2
ˆ

XX WWEXXE 






  .                                    (5) 

Let us suppose that the noisy signal (1) is represented by I discrete samples (pixels); in 

the case of FWT, it gives the same quantity of the wavelet coefficients I. Then, after 

compression, we have M so-called significant wavelet coefficients only ( IM  ) which are 

undergone by quantization before statistical encoding. If we ignore the possible small losses 

of the signal energy during encoding, then the estimators of the wavelet coefficients can be 

represented as follows: 










,1if,0

,if,
ˆ

Mk

Mkw
w k

k

Y

X
  ],...,1[ Ik ,                                         (6) 

where the brackets   denote the operation of uniform quantization (uq). To calculate the 

total error caused by the approximation and quantization, we first consider the sum of squares 

of the errors in estimating the wavelet coefficients: 
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For the sake of notation simplicity, we enter the next terms:  





I

i
Yi

w
I 1

22 1
  is the variance calculated for all of wavelet coefficients; 





M
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w

M 1

22 1~  is the variance of the thresholded (significant) wavelet coefficients, IM / ; 





I
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  is the variance of wavelet-coefficients for noise with zero mean; 





M

i
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M 1

22 1
  is the quantization variance for M significant wavelet-coefficients.  

Then, the formula for the MSE criterion can be written as follows 
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It follows from eq.8 that minimizing the value  
2

ˆ






 

XX WWE  is equivalent to 

maximizing the value  22~
uq  . In order to obtain the best MSE, it is necessary to provide 

the maximal variance of the significant wavelet coefficients (because it gives the good signal 

approximation [8]) and the minimal variance of quantization errors. These requirements are 

contradictory, because the larger M of the significant wavelet coefficients increases the total 

quantization error simultaneously. On the other hand, we can control both these components 

in eq.8 by different methods including thresholding techniques.  

Therefore, our problem can be described in the terms of the approximation theory where 

any thresholding rule can be considered as a procedure of non-linear approximation of the 

noised signal (image) when the maximal value  22~
uq   is achieved. Having different 

thresholding rules, we have a nice opportunity to choose the best rule because we obtain 

different signal approximations. Therefore, the problem converges to the search of the 

generalized method suitable to estimate the effectiveness of any thresholding rule. Our 

solution placed below has been derived for so-called semisoft thresholding rules which are 

described in Section 3. For computer modeling and comparison, the quality of the restored 

after compression image is estimated by several criteria such as peak signal-to-noise ratio 

(PSNR) and structural similarity index (SSIM). 

 

2. The fusion of thresholding rules. 

The main idea of our method is to iteratively refine a non-linear approximation of the 

noised image using so-called coherent structures which are the components of the image and 

which are strongly correlated with a chosen wavelet basis [15]. Having a variance 2

Z
 , noise Z 

in Y can be determined as components of the decomposed image 
k

w , Ik ,...,1 , that have no a 
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strong correlation with the given basis. If I is relatively large then there is the probability up to 

1 that [8, 14]  

I

Z

ZIk

I

I

I

I

Z

w
k







 ln2ln2max1     (9) 

for any orthonormal wavelet basis. The parameter I  can be considered as the supreme 

estimator of the correlation coefficient for correlation between Gaussian noise and any given 

wavelet basis. It follows from eq.9 that this estimator does not depend on noise variance. It 

has been experimentally proven by our experiments [6] that the theoretical value of I  is also 

the highest asymptote of the correlation coefficients for correlation between Daubechies 

wavelets, symmlets, some biorthogonal wavelets, on the one side, and, on the other side, 

noises having different pdfs and their combinations, e.g., log-normal, exponential, Gamma-

distributed, etc.  

 It is known from the theory of wavelets [8, 14] that the nonlinear approximation of any 

signal decomposed by wavelet transform is referred as inverse wavelet transform W
-1

 for the 

first (significant) M wavelet coefficients after their sorting  

 



M

k
Yk

wWX
1

1ˆ .     (10) 

where  

1


kk YY
ww ,      ],...,1[ Ik .     (11) 

The residual image MY  can be computed as the difference between the input image and the 

pseudo image obtained by means of the inverse wavelet transform for the coherent structures  
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 The residual image MY  can not be recognized as a noise if the following inequality  
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       (13) 

is true. Not taking into consideration the quantization errors, the estimator X̂  of the original 

image is the sum of M coherent structures (10).  

 Hard thresholding. The eq.13 shows that pursuit of the coherent structures looks like 

hard thresholding (see Fig.1, a) of the wavelet coefficients using the threshold [8, 10, 14] 
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YMI k
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1
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 .      (14) 

Therefore, the threshold value τ is automatically set by any change in the quantity M of the 

significant wavelet coefficients. Taking into consideration eq.8 and the following conclusion 

from Section 2, we can derive the method of the noised image processing based on hard 

thresholding:  

max)~()( 22
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Let the wavelet-coefficients of the noised image be arranged according to eq. (11). Then, 

the proposed algorithm using the matching pursuit can be represented as follows [6].  

1. Set 1 IM  (initializing). 

2. Compute the cumulative sum of wavelet-coefficient squares and, according to (14) 

calculate the threshold value for the given correlation coefficient MI  . 

3. Compute the new (corrected) value M of the significant wavelet coefficients from the 

inequality (16).  

4. Check: is the maximal value of the cost function (15) achieved?  

5. If the cost function (15) has the maximal value then calculations are finished. Otherwise, 

go to the step 2.  

It is possible to use different rules to finish calculations when the maximum of the cost 

function (15) is achieved, for example 

  )()( )1()( nn MfMf , 

where δ is the reasonable error of calculations showing the accuracy of the algorithm; )(nM  is 

the estimator of the quantity of the significant wavelet coefficients obtained at the iteration 

with number n, n=2, 3, ... 

Because the algorithm presented by eq.15 and eq.16 is based on the hard thresholding rule, 

then the estimators of the processed wavelet coefficients are automatically obtained as 

ii
YX

ww ˆ , Mi ,,1 . 

Soft thresholding. During soft thresholding (see Fig.1, b), the wavelet coefficients are also set 

to zero if their values are below the threshold, but simultaneously, there is a reduction of the 

details (the wavelet coefficients of high-frequency subbands of the FWT) to the threshold 

value 
MYw  [8, 10, 11]: 
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In practice, the processing scheme in the form (17) is applied to the details only; while the 

wavelet coefficients of the approximation remain unchanged. Therefore, we need to analyze 

the three components. 
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where t is the number of the first-ordered wavelet coefficients corresponding the 

approximation. The third (last) term in eq.18 represents the error which is inevitably appeared 

due to the thresholding of the wavelet coefficients. We obtain for the first two summands in 

eq.18: 
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where 
I

t
  is the coefficient showing how many wavelet coefficients of the approximation 

are in the total quantity of the wavelet coefficients. We assumed during our derivation of 

eq.19 that 0
1

1

uq 
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  because the numbers of quantization errors 

2


iuq  with 

different signs are equiprobably ( 0uq  ) and 
iii YYY www )(sign  (Δ is an interval of 

quantization). Finally, the eq.8 is modified for the case of soft thresholding: 
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Hence, we need to also modify the method of processing based on eq.15 and eq.16: 
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The algorithm corresponding to eq.21 and eq.22 contains the same steps with some 

modifications as it is for the case of hard thresholding. The estimators of the processed 

wavelet coefficients can be calculated as follows: 
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 Vidacovic thresholding. The thresholding function derived by Vidacovic [10] 

comprises some ―medium‖ variant of semisoft thresholding as it can be seen from Fig.1, c: 
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We obtain after some algebra: 
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The corresponding algorithm for noisy image processing can be also described by two 

equations: 
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The estimators of the processed wavelet coefficients can be found as follows: 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 1 Thresholding rules: hard (a), soft (b), and Vidacovic (c) 

 

Fusion of thresholding rules. In order to fuse different thresholding rules, we need to 

perform some formalization. Suppose that there is a set of q thresholding algorithms 

 
qAAA ,,, 21  , which can search for coherent structures in the chosen wavelet basis. Let the 

results of executing the corresponding algorithms be the values of the objective functions 

 q

iii Mf
1

),(


 and the set of the corresponding values  
qMMM ,,, 21  . Then, to select the best 

coherent structures, we must use the criterion: 

 )(maxarg)(
,...,1

* ii
qiiopt MfAMM


 .                                   (29) 

Therefore, eq.29 determines the best thresholding algorithm *i
A  (or/and the 

corresponding thresholding rule).  

The obtained wavelet coefficients are sent to any wavelet coder where they are 

statistically encoded and transferred. The restored image can be considered as the sum of the 

coherent structures (in the form of eq.10) which are restored by the corresponding decoder on 

the side of recipient or from the database (in the case of archiving).  

Our expectations. In the case of data compression of noisy images, we have too many 

factors influencing on the final result. Therefore, we need to determine the strategy of using 

the suggested method which can answer, by our opinion, on the following two important 

questions:  

1) What, in average, have we to expect from the fusion of thresholding rules? 

2) How ―to tune‖ the suggested method for practical applications, when, for example, 

bandwidths of data links are limited? 

In order to obtain an answer for the first question, we should remind that there were a 

lot of theoretical works devoting to wavelet shrinkage. In last decades, Mallat, Coifman, 

DeVore, Donoho, Johnston and their collaborators explored statistical optimality and risks of 

wavelet shrinkage for cases of signal processing, approximation, and statistics (see, e.g., [8, 

10, 15, 16]).  
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These works help to find out the high estimators of risks for any thresholding rules; 

however, it does not allow us to compare or choose the best thresholding rule in the given 

cases.  

 On the other side, there were a lot of works containing the results of practical applying 

of the semisoft thresholdiong rules to different fields of imagery. Unfortunately, in those 

works, comparison is limited by types of images and noises (see, e.g. [17, 18]). If we take this 

way for proving effectiveness of the suggested method, then we can put in the difficult 

situation of endless comparing by pairs, for example, hard and soft thresholding under 

different bitrates, etc. 

Nevertheless, here, we try to give our (maybe, ―too engineering‖) answer for the first 

question; our thoughts are not controversial to the main theoretical results.  

 When we consider a noisy image, then the behavior of the ordered wavelet coefficients 

(eq.11) is changed; we observe a difference between two curves for small wavelet coefficients 

(details of the FWT) (see Fig.2). Differences depend on intensity of noise. It means that 

different noise variances lead to different threshold values; however, it does not mean that any 

thresholding rule will be a winner in the given case. Figure 3 (in the form of sketch for the 

case of a strong noise) shows some different situations which can be encountered during 

modification of wavelet coefficients in accordance with thresholding rules (14), (17), and 

(24). These situations have the following explanations.  

If the input image (1) is relatively clear (noise is too small) then we observe that the 

quantity of undistorted wavelet coefficients with small amplitudes (details) is relatively large; 

hence, we can choose the small threshold value 
MYw  to set these coefficients to zero for 

compression. It is obviously, that the hard threshodilng rule has to win because no 

modification is done in the residual wavelet coefficients. In the case of noisy image, the 

situation is not so obvious because the dynamic rate of wavelet coefficients related to details 

is increased due to noise; hence, the threshold value should be increased. If we register the 

case of a strong noise, then, we consider, the soft trhesholding rule should be a winner 

because the residual distorted wavelet coefficients are changed (smoothed). It can be noted 

from Fig.3, where ―soft‖ modification sets the part of the significant wavelet coefficients (the 

residual details) to be close to ―an ideal‖, high frequency noise-free coefficients. Also, as it 

seen from Fig.3, in general, the Vidacovic thresholding rule takes an intermediate position 

between soft and hard threshoding rules. It means that the Vidacovic thresholding rule 

modifies wavelet coefficients related to middle frequencies of the signal. Hence, we cannot 

predict all possible results. 

Therefore, we should go to the second question because error of quantization depends 

also on available bit rate for data links or the given quota of bits for image archiving. The 

problem is that the interval of uniform quantization depends on both the given bit rate and the 

dynamic rate of the residual wavelet coefficients: 

  MR

YY
C

M
ww

/
22

1


 ,                                                  (30) 

where C
R  is the given budget of bits; 

1Yw  is the first coefficient from the ordered wavelet 

coefficients having the maximal value. In the cases of low bitrates ( C
R <I), there are 

possibilities to tune a full scheme of noisy image compression if to determine so-called 

optimal operation point (OOP) [4, 5] of a coder. It has also been experimentally proved by the 

author for a case of multiplicative noise that any coder has such bit rate (i.e. OOP) where the 

maximal peak signal-to-noise ratio (PSNR) is achieved.  

Therefore, our experiments have to show that the suggested method chooses different 

thresholding rules and OOPs in dependency on noise variance and image textures.  
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Figure 2 The curves of the ordered wavelet coefficients of the test mage sized 512×512 with 

added noise: 
][ j

w


=23.02 (1), 39.18 (2), and 0 (3); Qj ,...,1 , Q=3. 

 
 

 

Figure 3 The sketch showing curves of the ordered wavelet coefficients for noise-free image 

(1), after soft (2), Vidacovic (3), hard (4) thresholding,  

and for an image distorted by a strong noise (5). 

 

4. Results of modeling. 

For our experiments, we formed the library of test images containing 25 reference 

images which have been taken from the library described in [20]. The initial formats all of 

images were converted into the gray scale format with 8 bpp. Moreover, then, all of the 

converted images were divided into two groups with homogeneous and heterogeneous 

textures. The type of texture was determined by use of so-called variation coefficients which 

can serve as indicators of homogeneity within the given window [17]. Image is considered to 

be homogeneous if the quantity of points (pixels) from the set of homogeneous points is more 

than the reasonable threshold. We set this threshold value to 60 %.  

We used the FWT of three levels (Q=3) based on the wavelet CDF 9.7 (Cohen-

Daubechies-Feauveau). To simulate a multiplicative noise, the random number generators 

were applied to model speckle-noise with exponential pdf and unity mean. The variance of 
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noise was a subject to change during experiments. In order to get a completely full processing 

of noised images, we used SPIHT (Set Partitioning In Hierarchical Trees) coder software [19] 

which has been modified to regulate the dead zone in dependency of the results obtained by 

the chosen thresholding rule (eq.30). The bit rate value IR
C

/  was changed within low 

bitrates (up to 1 bpp) with the step 0.01 bpp in order to find out the OOP.  

The results of computer modeling are represented in Table 1. The table contains results 

in the form of different characteristics such as PSNR, SSIM [21] and OOP. The results 

obtained by the suggested method (i.e., the chosen thresholding rule) are marked. We 

compared the obtained results with ―not-chosen‖ thresholding rules and SURE and Oracle 

thresholding rules under the same OOP. The SURE thresholding algorithm is described in [8]. 

―An ideal denoising method‖ was represented by the principle of ―Oracle‖ when the threshold 

value is calculated if the original (non-noised) wavelet coefficients are known [8, 16]. 

Some distorted and restored after compression images with the obtained optimal 

thresholding rule and bit rate are shown on Fig.4-11. One can see from Table 1 and Fig.4-11 

that the suggested method provides better image enhancement both numerically and visually.  

In spite that there are other thresholding rules, we do not place here results of 

comparison with these rules because it is difficult to find out any statistical lows during pair 

comparing. Moreover, we understand that our method cannot be a winner in many cases if to 

compare to powerful and very complex methods as [1, 2, 6, 7, 13, and 14]. 

 

Table 1 The results of comparison. 

Image Homogeneous Heterogeneous 

Thresholding rule 
][ j

w


 17.43 28.56 57.76 13.82 38.23 54.46 

Hard thresholding 

PSNR, dB 32.41 27.88 22.32 30.34 25.88 20.44 

SSIM 0.9834 0.7366 0.5832 0.9234 0.6646 0.4832 

OOP, bpp 0.52 0.34 0.23 0.43 0.26 0.14 

Soft thresholding 

PSNR, dB 28.67 29.27 26.38 26.45 27.72 24.82 

SSIM 0.7845 0.8734 0.6745 0.6445 0.6941 0.6126 

OOP, bpp 0.52 0.34 0.23 0.43 0.26 0.14 

Vidacovic 

thresholding 

PSNR, dB 29.73 30.32 23.75 27.35 28.24 21.23 

SSIM 0.8341 0.9231 0.6154 0.6843 0.8137 0.5247 

OOP, bpp 0.52 0.34 0.23 0.43 0.26 0.14 

SURE 

PSNR, dB 30.36 28.21 24.21 28.64 26.93 22.84 

SSIM 0.8874 0.8122 0.6327 0.8341 0.7122 0.5878 

OOP, bpp 0.52 0.34 0.23 0.43 0.26 0.14 

Oracle 

PSNR, dB 32.68 31.32 27.12 31.81 29.12 25.22 

SSIM 0.9882 0.9521 0.6823 0.9327 0.8716 0.6445 

OOP, bpp 0.52 0.34 0.23 0.43 0.26 0.14 
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Figure 4 Original (noise-free) image Figure 5 Distorted image with 

][ j

w


=18.4 

  

Figure 6 Distorted image with 
][ j

w


=27.8 Figure 7 Distorted image with 
][ j

w


=42.3 

  

Figure 8 Restored image from Fig.5 (hard 

thresholding, OOP 0.43 bpp) 

Figure 9 Restored image from Fig.6 

(Vidacovic thresholding, OOP 0.27 bpp) 
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Figure 10 Restored image from Fig.7 

(soft thresholding, OOP 0.12 bpp) 

Figure11 Restored image from Fig.7 by 

SURE, OOP 0.12 bpp 

 

5. Conclusion.  

 

The problem of noisy image compression is very complex; and, certainly, the suggested 

method does not pretended to decide related tasks in full. The main aim of this paper is to 

demonstrate that there are possibilities to build more flexible schemes of noisy image 

processing. The suggested method can be expanded by means including other thresholding 

rules, e.g. non-negative and n-degree garrote. However, it will require using a multi-criteria 

problem definition.  

Because the suggested method exploits the idea of pursuit the coherent structures, than 

it leads to relatively high computational and timing expenditures. We estimate the complexity 

of our method as )log3( 4IIO  operations taking into consideration that we have three 

thresholding rules and choosing the quantity M of the significant wavelet coefficients is 

similar to search of the best path during wavelet package processing. In spite, we consider 

that there are some possibilities to decrease these expenditures due to using so-called pipe-

line and unrolling loop methods of programming to seek the maxima of cost functions (15), 

(21), and (26) in parallel. It allows us to promote this method for onboard mage processing 

using FPGA implementations. 
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СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 

АППАРАТОВ 

MEASUREMENT SYSTEMS OF SEA DISTURBANCE FOR SUBMERSIBLES 
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В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты создания прибора, 

определяющего уровень морского волнения для автономного необитаемого подводного аппарата. Сделан 

вывод потенциальной о возможности использования для этой задачи микро электромеханического 

акселерометра, в качестве измерительного преобразователя. Представлена структурная схема макета, его 

основные принципы работы. 

In given article theoretical and practical aspects of designing the device that determine the level of sea 

swell for submersibles were considered. The conclusion about potential using micro-electromechanical 

accelerometer as sensor was made. A block diagram of model and its basic theory of operation were shown. 

 

Ключевые слова: МЕМС, АНПА, акселерометр, линейной теория волны, измерение 

морского волнения, морское волнение, ускорение, макет. 

Key words: MEMS, accelerometer, linearized wave theory, sea swell measurement, sea 

swell, acceleration, model. 
 

В настоящее время одним из перспективных направлений развития 

приборостроения в России является создание и модернизация роботизированных 

комплексов для морских работ и исследований. Освоение подводного пространства и 

морского дна является важной задачей в современном мире, в результате изучения 

которой открываются новые технологии, а также методы решения различных задач.  

Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) находят всѐ более 

широкое применение для выполнения длительных океанологических исследований или 

иных подводных технологических операций. При осуществлении таких работ крайне 

актуальна надѐжность функционирования робота и его способность в максимальной 

степени выполнить предусмотренные задачи.[1]  

Одним из негативных факторов, влияющих на надежность и работоспособность 

является волнение на поверхности воды, вызванное ветром или другими факторами. 

Сильное волнение может повредить АНПА, если тот всплыл на поверхность по каким-

то причинам. Для того, чтобы это предотвратить необходим специальный прибор, 

связанный с системой управления, определяющий уровень волнения, и находящийся 

непосредственно на подводном аппарате. 

Для такой цели используются лазерные, эхо- и радиоприборы. Их основной 

принцип действия заключается в посылке сигнала к границе раздела сред и приеме 

отраженного с последующей обработкой и преобразованием данных. Эти методы 

являются самыми распространенными для регистрации волнения, но существуют также 

и альтернативные. Используя микро электромеханический (МЭМС) датчик 

акселерометр можно также регистрировать уровень волнения, но без посылки сигналов 

во внешнюю среду. 

Принцип действия данного прибора основан на теории, предложенной 

английским математиком Джорджем Бидделем Эйри о линейном распространении волн 

по поверхности однородных жидких сред.[2] Данная теория применяется в морской 

инженерии для аппроксимации характеристик волн.  
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При волнении, частицы в воде совершают круговое движение. (Рис. 1) 

 
Рис. 1. Круговое движение частиц в волне. Стрелка показывает направление волны. 

 Такое движение имеет горизонтальную и вертикальную составляющую, которая 

уменьшается с увеличением глубины. Существует зависимость амплитуды 

вертикального движения частиц от глубины погружения, описываемая уравнением 1. 

(1)  

ξ(x, t) = А·e
k·(-z)

·cos(θ(x, t)) 

 

Где ξ(x, t) - амплитуда вертикального движения (м) 

А – амплитуда волны на поверхности (м) 

  
  

 
 – волновое число, где λ –длина волны (м) 

z – глубина (м) 

           (
 

 
 

 

 
) – фаза волны, с координатой начала движения x, временем t (с), 

периодом волны T (с) 

 МЭМС акселерометр измеряет величину ускорения, которое связано с 

амплитудой следующим выражением (уравнение 2) при гармонических колебаниях.  

(2) 

a = A·ω
2
 

Где а – ускорение (м/с
2
) 

А – амплитуда колебаний (м) 

ω = 
  

 
 – циклическая частота (рад/с) 

 Таким образом существует практическая возможность оценить уровень волнения 

моря устройством, находящемся на некоторой глубине, измерительным 

преобразователем которого является МЭМС акселерометр.  

 Для того, чтобы оценить степень затухания вертикальных колебаний необходимо 

выполнить расчет с разной длиной волны, амплитудой, и периодом колебаний. Эти 

параметры в свою очередь зависят от множества факторов и связаны между собой. На 

первый взгляд морские волны ведут себя спонтанно, однако они подчиняются неким 

законам. В береговом инженерном исследовательском центре армии США, 

расположенном в Ричмонде, штат Виргиния, были выполнены измерения высоты волн, 

периодов и длин, в зависимости от скорости ветра. Данные приведены в таблице 1 [3]. 

 

 Таблица 1. Зависимость параметров волн от скорости ветра 

Скорость 

ветра, 

км/ч 

Средняя 

высота 

волны, м 

Средняя 

длина 

волны, м 

Средний 

период 

волны, с 

30 0,88 22,2 4,6 

40 1,8 39,7 6,2 

50 3,2 61,8 7,7 

60 5,1 89,2 9,1 
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70 7,4 121,4 10,8 

80 10,3 158,6 12,4 

90 13,9 201,6 13,9 

 

Измерения проводились в условиях полностью развитого волнения, при котором 

на достаточно большом расстоянии и при достаточно длительном времени постоянно 

дует ветер, тем самым устанавливается динамическое равновесие между принимаемой 

и расходуемой волнами энергией. [4] 

Важно понимать, что представление движения волн в качестве синусоидального 

является очень грубым приближением к реальности. В реальных условиях следующие 

одна за другой волны отличаются друг от друга амплитудой, периодом, длинной, 

формой, протяженностей гребней, направлением распространения. Но для 

предполагаемого устройства, такое приближение не повлияет на точность показаний, 

потому как все поверхностные флуктуации водной глади нивелируются с малейшим 

ростом глубины погружения, волнение, в свою очередь, приобретает более 

синусоидальный вид. По этой причине будем пользоваться усредненными данными из 

таблицы 1, а также уравнением 1. Расчет проведем до 200 м глубины, для нахождения 

максимальной амплитуды примем cos(θ(x, t)) = 1. Результаты представлены на рис. 2. 

Необходимо заметить, что высота волны равняется двойной амплитуде, обозначим ее 

2 .  
 

 
Рис. 2. Зависимость высоты волны от глубины, для разных волн 

Где h – средняя высота волны на поверхности.  

 По рис. 2 видна зависимость – чем сильнее волнение на поверхности, тем сильнее 

оно на глубине. Так, при самом сильном волнении, с высотой волны 13,2 м, на глубине 

50 м будет волнение высотой 3 метра. 
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 Далее необходимо оценить величину ускорения при вертикальном движении на 

различной глубине погружения при различном волнении на поверхности. Построим 

соответствующий график. Ускорение выразим в процентном отношении к ускорению 

свободного падения. Аналогично рис. 2 на рис. 3 изображено семейство кривых при 

различном волнении на поверхности, начиная с 13,2 м и заканчивая 0,88 м. 

 
Рис. 3. Зависимости ускорения от высоты волн на поверхности и глубины погружения 

По рис. 3 видно, что даже на поверхности при самом сильном волнении (13,2 м) 

максимальное ускорение составляет ≈14,5% от ускорения свободного падения, а на 

глубине оно становится еще меньше. Ускорение вертикального движения на глубине 13 

м, при волнении высотой 13,2 м на поверхности, составляет 10% от g, в то время как 

при той же глубине погружения, но волнении на поверхности 5,1 м, величина 

ускорения всего 5% от g. Это говорит о том, что для такого устройства понадобятся 

датчики с высокой чувствительностью. 

Для проверки пригодности использования датчика такого рода для данной задачи 

провели следующий эксперимент. В емкость с водой, в которой формировали 

волнение, помещали на различную глубину акселерометр и снимали показания. 

Использовался датчик Colibrys MS9002.D с основными характеристиками:[5] 

 Аналоговый интерфейс; 

 Диапазон измерений ±2g; 

 Чувствительность 1000 мВ/g; 

 Напряжение питания 2,5 В – 5 В; 

 Датчик поместили в небольшую герметичную емкость с грузом, для придания 

нейтральной плавучести (конструкция на рис. 4). Использовали эмалированный 

намоточный провод диаметра 0.1 мм, для уменьшения влияния провода на движение 

емкости в воде. 
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Рис. 4. Схема крепления датчика для эксперимента 

Получили следующие данные на рис. 5-7 (снимки экрана осциллографа). 

 

 
Рис. 5. Датчик на глубине 10 см 

 
 Рис. 6. Датчик на глубине 15 см 
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 Рис. 7. Датчик на глубине 20 см 

Осциллограммы на рисунках 5, 6, 7 изображает ускорение датчика. По уравнению 

(1) можно рассчитать перемещение датчика под водой, и далее по уравнению (2) найти 

высоту волн на поверхности, и сравним с исходным значением. К сожалению, получить 

данные для расчѐтов в таком эксперименте почти невозможно, потому что для этого 

необходим специальный бассейн, в котором генерируются волны заданных 

характеристик. В нашем эксперименте мы могли только формировать движение волны 

со случайными характеристиками, ввиду отсутствия профессионального оборудования. 

Но даже с таким неточным подходом по осциллограммам видно, что при погружении 

датчика на б льшую глубину, его колебания уменьшаются. 

Данный эксперимент, несмотря на свою простоту, доказывает тот факт, что волна 

распространяется в глубину с затуханием. Опираясь на рассмотренную выше теорию 

линейной волны создание прибора, определяющего высоту волн МЕМС 

акселерометром с некоторой глубины, имеет смысл и потенциал развития идеи. 

Таким образом, на основании полученных данных был разработан макет 

устройства.  

Приведем структурную схему работы устройства на рис. 8. 

 
Рис. 8. Структурная схема устройства 

Данная схема была выбрана из соображений простоты проектирования и 

доступности компонентов. 5 раз в секунду микроконтроллер опрашивает акселерометр 

и получает данные об ускорении, которые затем конвертируются из двоичного кода в 

число с дробной частью – непосредственно ускорение (м/с
2
) и записываются в файл 
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расширением .txt на карте памяти. По окончанию измерений карта памяти вынимается 

из макета и, вставив ее в компьютер, можно проводить дальнейшие операции с файлом, 

например, строить график в MS Excel. Настройка часов производится посылкой 

микроконтроллеру определенных команд через ПК (программа «Terminal»), по 

преобразователю USB – UART. При таком способе соединения микроконтроллера с ПК 

нет необходимости писать специальные драйвера для операционной системы, так как 

они уже написаны изготовителем схемы преобразователя. Также, нет необходимости 

создания специального ПО, для работы с данными об ускорении. Можно использовать 

любой доступный софт для построения графиков по табличным значениям.   

Применяется автономное питание от литий - ионного аккумулятора с 

возможностью зарядки. Приведем структурную схему питания устройства на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Структурная схема питания 

Карта памяти, микроконтроллер, часы реального времени, акселерометр – все 

элементы совместимы с питанием 3.3 В, которое поступает с преобразователя 

напряжения. Заряд батареи осуществляется двумя способами: при подключении к 

компьютеру через USB, питание от USB – UART преобразователя, поступает на 

контроллер заряда, либо при подключении внешнего источника питания через 

линейный стабилизатор. Контроллер заряда подбирает необходимое напряжение и ток 

заряда, в зависимости от степени разрежѐнности батареи.  

В дальнейшем планируется испытания макета в специализированном бассейне и 

непосредственно в реальных условиях в открытом море. Необходима модернизация 

программы: проведение расчетов по уравнениям 1 и 2, более удобный и 

информативный вывод данных. Необходим специальный водонепроницаемый корпус с 

нейтральной плавучестью для испытаний. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЕМКОСТИ CAP-10 ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДА 

(APPLICATION OF THE DEVICE CAP-10 FOR MEASURING WIRE 

CAPACITANCE PER UNIT LENGTH TO DETERMINE THE LOCAL INSULATION 

DEFECTS) 
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В статье описан принцип действия измерителя емкости CAP-10, показана его принципиальная 

возможность для обнаружения локальных дефектов. Сделан вывод о том, что измеритель емкости 

действительно способен выявлять дефекты изоляции типа: сдир изоляции, локальное утолщение, 

точечные проколы. 

The paper descries the operating principle of the device CAP-10, it shows the opportunity to detection 

point defects.  It was concluded that the capacitance meter is able to detect defects of type of a wire insulation: 

an insulation stripping, a local thickening and a pinholes. 

 

Ключевые слова: 
Погонная емкость, электроемкостной измерительный преобразователь, дефект, одножильный провод, 

изоляция.  

Capacitance per unit length, electro-capacitive measuring transducer, defect, single-core wire, insulation 

 

Введение 

Кабельные изделия, в частности, провода, являются одними из наиболее широко 

используемых элементов электротехники и электроники, служат для направления 

потока электрической энергии и сигналов информации. 

Согласно ГОСТу 15845-80 «Изделия кабельные – термины и определения» [1]: 

Электрический провод – это кабельное изделие, которое содержит одну или несколько 

скрученных проволок, либо одну или более изолированных жил, поверх которых в 

зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься лѐгкая 

неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплѐтка из волокнистых материалов 

или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле. 

Основными элементами провода являются токопроводящая жила и изоляция. 

Токопроводящей жилой называется элемент кабельного изделия, предназначенный для 

прохождения электрического тока, изготавливаемый обычно из металла с большой 

проводимостью (алюминия, меди, серебра или их сплавов). Изоляция выполняется в 

виде сплошного слоя диэлектрика (пластмассы, резины и др.), предназначенного для 

создания электрически прочного диэлектрического промежутка между 

токопроводящими жилами и другими заземленными элементами кабельного изделия. 

Изоляция создает разделительный промежуток между токопроводящими жилами и 

заземленными поверхностями. Изоляция не должна пропускать электрический ток, 

создавать помех его пропуску и не портиться от его воздействия. Целостность изоляции 

является основным параметром качества кабельных изделий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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Одним из основных видов контроля качества провода с полимерной изоляцией 

является контроль наличия дефектов изоляции высоким напряжением. Наличие 

дефектов в проводе определяется по возникновению электрического пробоя, при этом 

бездефектная изоляция не повреждается. Такой контроль относится к электроискровым 

способам неразрушающего контроля [2].  

Целью данной работы является анализ возможностей измерителя емкости CAP-10 

для обнаружения локальных дефектов изоляции типа: сдир изоляции, локальное 

утолщение, точечные проколы. 

 

Принцип действия CAP-10  
Измеритель емкости CAP-10, применимый для контроля погонной емкости 

провода в процессе его производства, реализован на основе применения наиболее 

простого и легкореализуемого метода измерения тока. В процессе контроля о значении 

емкости одножильного электрического провода можно судить по значению тока, 

протекающего в цепи измерительного электрода электроемкостного измерительного 

преобразователя (ЭЕИП), при известных амплитуде и частоте приложенного 

гармонического напряжения. ЭЕИП с участком контролируемого провода погружается 

в воду охлаждающей ванны экструзионной линии. Таким образом, в процессе контроля 

измеряется емкость цилиндрического конденсатора, одной из обкладок которого 

является электропроводящая жила провода, а другой – вода, окружающая его 

изоляционную оболочку и находящаяся в электрическом контакте с трубчатым 

электродом, через который непрерывно движется контролируемый провод. 
ЭЕИП, используемый для реализации описанного метода схематично представлен 

на рисунке 1. Данный преобразователь состоит из измерительного 1 и двух 

дополнительных 2 и 3 трубчатых электродов, располагающихся внутри металлического 

корпуса 4, и изолированы от него слоем изоляционного материала 5. Контролируемый 

провод, состоящий из токопроводящей жилы 6 и изоляционной оболочки 7, движется 

непрерывно внутри электродов преобразователя, погруженного в воду охлаждающей 

ванны экструзионной линии. Жила провода и корпус преобразователя заземляются. 

Трубчатые электроды соединены с генератором 8 переменного напряжения [3]. 

 
Измеритель емкости CAP-10 состоит из ЭЕИП, блока аналогового 

преобразования сигнала, устройства сопряжения и персонального компьютера. 

Внешний вид измерителя представлен на рисунке 2 [4]. 

1 – измерительный электрод; 2,3 – дополнительные электроды; 4 – корпус преобразователя;  

5 – изолятор; 6 – токопроводящая жила; 7 – изоляция провода; 8 – генератор 

2 1 3 
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Рис. 1 – Конструкция электроемкостного измерительного преобразователя 
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Рис. 2 – Внешний вид измерителя 

 

Применение CAP-10 для нахождения дефектов 

Согласно ГОСТу 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения» [5]: Дефект – каждое несоответствие продукции 

установленным требованиям, а дефект в изоляции кабельного изделия – любое 

несоответствие изоляции кабельных изделий установленным к ней требованиям. К 

основным видам дефектов изоляции провода относятся сдир изоляции, шероховатость 

и растрескивание изоляции, местные разрывы и шишки по изоляции, занижение 

диаметра по изоляции, неравномерность наружного диаметра и другие. 

Наличие локальных дефектов в изоляции приводит к резкому, скачкообразному 

изменению геометрических параметров провода и электрических характеристик 

изоляции, а, следовательно, к резкому изменению значения емкости контролируемого 

провода.  

Так как измеритель емкости CAP-10 фиксирует даже незначительное изменение 

емкости, то резкое изменение емкости не может остаться незамеченным для этого 

прибора.  

Экспериментальные исследования показали, что измеритель емкости CAP-10 

способен реагировать при попадании дефекта изоляции в зону измерения. В качестве 

объекта исследования использовался образец одножильного провода диаметра 

изоляции 1,8 мм, длиной 1 м и действительным значением погонной емкости 

бездефектной части С = 160 пФ/м. Действительным значением погонной емкости 

определено способом, рекомендуемым ГОСТом 27893-88 «Кабели связи. Методы 

испытаний» [6]. Дефекты изоляции формировались искусственным образом на отрезке 

бездефектного образца провода. Таким образом, был получен набор образцов провода 

со следующими видами дефектов: сдир изоляции на участке (3х1,5 мм) и по всему 

диаметру провода (1 мм), утолщение изоляции (4 мм), точечный прокол (0,5х0,5 мм) 

На рисунках 3–6 показана реакция измерителя емкости CAP-10 при попадании в 

зону измерения различных видов дефектов.  
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Рис. 3 – Сдир изоляции 

 

 
Рис. 4 – Сдир изоляции по всему диаметру провода 

 

 
Рис. 5 – Точечный прокол 

 

 
Рис. 6 – Утолщение изоляции 

 

Вывод 

1. Показан принцип действия измерителя емкости CAP-10, основанный на 

определении погонной емкости контролируемого провода по значению силы тока, 

протекающей через измерительный электрод ЭЕИП.  

2. Наглядно представлена реакция измерителя емкости CAP-10при попадании 

зону измерения различных видов дефектов изоляции провода, таких как сдир изоляции 

на участке и по всему диаметру провода, утолщение изоляции, точечный прокол 

3. Так как представленный способ выявления дефектов изоляции проводится 

при наличии переменного напряжения амплитудой 3,5 В, то это является альтернативой 
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использования более опасного метода высоковольтных электроискровых испытателей 

изоляции, проводимых при напряжении в несколько десятков киловольт.  
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материалов, используемых в магнитной системе бетатрона, от теплового режима контура, от параметров 

ускоряемого электронного пучка. Приведены также функциональная схема прибора и применяемые 

схемотехнические решения. 

The report contains the description, the scope and the technical possibilities of the device for measuring 

the instantaneous power in the power circuit of the betatron. The device allows to select the active power in the 

circuit and to analyze it changes depending on various factors. For example: materials used in the betatron 

magnetic system; thermal mode of circuit, depending on the parameters of the accelerated electron beam. The 

functional diagrams of the device and circuit solutions were also shown. 

 

Ключевые слова: Бетатрон, электрическая мощность, активная мощность, реактивная 

мощность, микроконтроллер, аналого-цифровой преобразователь, датчик Холла, 

делитель напряжения, аналоговый перемножитель, операционный усилитель. 

Betatron, electric power, active power, reactive power, microcontroller, analog-digital 

converter, Hall sensor, voltage divider, analog multiplier, operational amplifier. 

 

Введение 

Основным научным направлением лаборатории №41 Института неразрушающего 

контроля Томского политехнического университета является совершенствование и 

повышение технических характеристик малогабаритных бетатронов. 

Бетатрон - это индукционный ускоритель, в котором энергия электронов 

увеличивается за счет вихревого электрического поля, создаваемого изменяющимся 

магнитным потоком, направленным перпендикулярно к плоскости орбиты частиц. 

Электроны движутся по круговой орбите постоянного радиуса в нарастающем во 

времени по синусоидальному закону магнитном поле.  

Переменное магнитное поле в электромагните бетатрона создается с помощью 

силового контура. Силовой контур представляет собой колебательный контур, 

состоящий из силовой катушки индуктивности и конденсаторной батареи.  

Бетатрон конструктивно представляет собой большой электромагнит, между 

полюсами которого расположена тороидальная вакуумная камера. Электромагнит 

создаѐт в зазоре между полюсами переменное магнитное поле, которое в плоскости 

вакуумной камеры создаѐт вихревое электрическое поле.  

В вакуумную камеру с помощью инжектора в начале каждого периода нарастания 

магнитного поля впрыскиваются электроны, которые увлекаются вихревым 

электрическим полем в процесс ускорения по круговой орбите. Электроны, достигшие 

наибольшей энергии, смещаются с равновесной орбиты и либо выводятся из камеры, 

либо направляются на специальную мишень внутри камеры, называемую тормозной.  

Торможение электронов в этой мишени в кулоновском поле ядер и электронов 

приводит к возникновению электромагнитного тормозного излучения, максимальная 

энергия которого равна кинетической энергии электронов в конце ускорения.  

Тормозные фотоны летят в направлении движения первичных электронов в узком 

конусе. Их энергетический спектр непрерывен, причем, чем меньше энергия фотонов, 

тем их больше в тормозном излучении. Формирование высокоэнергичного 

электромагнитного γ-излучения торможением высокоэнергичных электронов в мишени 

- наиболее простой и эффективный способ создания пучка γ-квантов высокой энергии 

для экспериментов в области ядерной физики и физики частиц. 

Бетатроны преимущественно и используются как источники тормозного 

излучения. Благодаря простоте конструкции и управления, а также дешевизне 

бетатроны получили широкое применение в прикладных целях в диапазоне энергий 20-

50 МэВ.  

Целью данной работы является разработка измерительного устройства, при 

помощи которого можно измерить мощность в силовом контуре бетатрона и отследить, 
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какая часть мощности уходит в нагрузку и расходуется на излучение и нагрев 

электромагнита, а какая остается в контуре.  

Основные формулы и определения 

Электрическая мощность – это физическая величина, характеризующая 

скорость передачи или преобразования электрической энергии. 

В цепях постоянного тока, мощность в течении определѐнного промежутка 

времени остаѐтся неизменной. Так как в бетатронах используется переменный ток, то и 

значение мощности будет меняться во времени. Такая мощность называется 

мгновенной (произведение мгновенных значений напряжения и силы тока на каком-

либо участке электрической цепи).  

Мощность в цепи переменного тока выражается комплексным числом, где 

активная мощность является его действительной частью,  реактивная — мнимой 

частью, полная мощность — модулем, а угол  (сдвиг фаз) — аргументом. 

Активной мощностью называется среднее значение мгновенной мощности за 

период. В цепях однофазного синусоидального тока активную мощность можно найти 

при помощи формулы 1:          

          ,            (1) 

где  и  — среднеквадратичные значения напряжения и тока,  

 — угол сдвига фаз между ними.  

Активная мощность является полезной и характеризует преобразование 

электрической энергии в другие виды энергии. 

Реактивной мощностью является энергия, которая периодически циркулирует 

между источников и приѐмником. Данная мощность возникает в цепях, в которых 

присутствует конденсатор или катушка, которые способны накапливать энергию, а 

затем снова отдавать еѐ в сеть. Очень часто на практике от реактивной мощности 

стараются избавиться. Реактивная мощность в цепи синусоидального переменного тока 

находится по формуле 2: 

           ,                    (2) 

где  и  — среднеквадратичные значения напряжения и тока,  

 — угол сдвига фаз между ними. 

Полная мощность — величина, равная произведению действующих значений 

тока и напряжения на еѐ зажимах. Полная мощность связана с активной и реактивной 

мощностями соотношением 3: 

  √                  (3) 

где S – полная мощность; P – активная мощность; Q – реактивная мощность. 

Методы измерения мощности 

Существует большое количество методов измерения мощности. Например, в 

цепях с током промышленной частоты, активная мощность измеряется с помощью 

электродинамических ваттметров. Ваттметры электродинамической системы могут 

применяться для измерения электрической мощности в цепях как постоянного, так и 

переменного тока.  

На низкой частоте находят применение ваттметры на интегральных аналоговых 

перемножителях. Мощность на высоких частотах (f < 100 МГц) определяют косвенным 

методом путем измерения тока или напряжения на соответствующих резисторах с 

известными сопротивлениями. В диапазоне СВЧ электромагнитную энергию 

преобразуют в другой вид энергии, более удобный для измерения. Наибольшее 

применение находит преобразование электромагнитной энергии в тепловую, на базе 

которого разработаны методы: калориметрический, терморезисторный и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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термоэлектрический. Находят применение пондеромоторный метод, основанный на 

механическом действии электромагнитного поля, и метод, основанный на эффекте 

Холла в полупроводнике и многие другие. 

Анализ потребности прибора 

Разрабатываемый прибор – анализатор активной мощности, необходим для 

измерения мощности в силовом контуре излучателя бетатрона косвенным методом, 

путем перемножения мгновенных значений тока и напряжения.  

Прибор предназначен для изучения процессов, протекающих в силовом контуре 

излучателя бетатрона, оценки мощности, идущей на ускорение электронов, и мощности 

потерь. При помощи данного прибора можно измерить, какая часть энергии силового 

контура уходит в активную мощность (на излучение и нагрев электромагнита), а какая 

остается в контуре (реактивная мощность). 

Разработка функциональной схемы 

Так как мгновенная мощность представляет собой произведение мгновенных 

значений тока и напряжения, то в состав данного устройства должны входить 

следующие элементы: датчик тока; датчик напряжения; перемножитель сигналов, 

поступающих с датчиков; интерфейс USB 2.0 для обеспечения связи с персональным 

компьютером; аналого-цифровой преобразователь; приѐмопередатчик и 

микроконтроллер; усилители сигналов. 

Входными сигналами схемы являются: сигнал поступающий с силового контура 

±2000 В, проходящий через датчик тока ±12 В; сигнал поступающий с измерительного 

витка ±200 В. 

Измерительный виток представляет собой сигнальную обмотку, намотанную на 

полюс электромагнита излучателя бетатрона. Напряжение на измерительном витке в 

десять раз меньше чем напряжение на силовом контуре.  

Для данного устройства в качестве датчика тока будет целесообразно применить 

датчик Холла, а в роле датчика напряжения взять делитель напряжения. Сигналы с 

выходов датчика Холла и делителя напряжения поступают на входы каскадов 

неинвертирующих усилителей, а затем на аналоговый перемножитель сигналов, после 

которого опять же будет усилитель. Далее используется внешний быстродействующий 

АЦП, микроконтроллер и приѐмопередатчик.  

Схема должна обеспечивать связь с персональным компьютером по интерфейсу 

USB 2.0. В данном случае в качестве приемопередатчика целесообразно использование 

микросхемы FTDI по причине простейшей реализации сопряжения микроконтроллера с 

интерфейсом USB, а также наличию бесплатных драйверов для ПК. В качестве 

приемопередатчика USB выберем микросхему FT232H. Микросхема памяти 

необходима для правильной работы микросхемы FTDI. При построении каскадов 

повторителей напряжения удобно использовать каскады на операционном усилителе 

из-за простоты схемной реализации и очень малого выходного сопротивления. Питание 

схемы осуществляется при помощи подключения внешнего блока питания +5В, +3,3В и 

±12В со средней точкой. Функциональная схема устройства представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Функциональная схема 

Описание элементной базы 

Описание датчика Холла  

В качестве датчика Холла выберем датчик CSNJ481-001 компенсационного типа. 

Первыми разработанными датчиками тока были так называемые датчики прямого 

усиления с элементом Холла. Устройство состоит из трех частей: магнитного 

сердечника, элемента Холла и усилителя. Выход такого преобразователя — 

напряжение, пропорциональное силе тока в первичной силовой цепи. 

Первичная и вторичная цепи датчиков электрически изолированы друг от друга. 

Гальваническая изоляция реализуется с помощью магнитных сердечников. Ток в 

первичной обмотке наводит в магнетике магнитное поле, которое концентрируется 

магнитной цепью. Магнитный элемент измеряет магнитную индукцию поля (B) и 

преобразует ее в форму напряжения или порогового тока. Данные о величине 

магнитной индукции, преобразованные в напряжение или ток на выходе устройства, 

пропорциональны силе тока в первичной цепи. 

Датчик тока компенсационного типа с элементом Холла основан на базовой 

концепции датчика прямого усиления с дополнением его вторичной обмоткой, 

подключенной к выходу преобразователя. Вторичная обмотка намотана на магнитном 

сердечнике, а протекающий по ней вторичный ток формирует в магнитной цепи 

магнитное поле, противоположное полю, созданному током в первичной цепи. Это 

позволяет достичь нулевого магнитного потока в сердечнике. Несомненные 

преимущества технологии компенсационного типа — практическое отсутствие 

вихревых токов и более широкая полоса пропускания. Выход такого датчика может 

быть представлен в виде источника тока, ток которого пропорционален току в 

первичной цепи, поделенному на количество витков вторичной обмотки. Выходной ток 

такого датчика обычно пропускается через нагрузочный резистор. Ток, проходящий 

через нагрузочный резистор, создает на нем падение напряжения, которое может быть 

измерено аналого-цифровым преобразователем или оценено при помощи компаратора. 
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Действуя практически при нулевом потоке эти датчики имеют отличную 

линейность в области, лежащей выше номинального диапазона 

преобразования. Данный датчик может измерять как постоянные, так и переменные 

токи в диапазоне ±600 А. Напряжение питания от ±12 В до ±1 В. Номинальный 

выходной ток 150 мА. Полоса пропускания – 150 КГц. 

Делитель напряжения 

Амплитудное значение напряжения на измерительном витке не превышает ±200 

В. Так как максимальное входное напряжение аналогового перемножителя составляет 

±10 В (допустимое пиковое значение ±12 В), то коэффициент деления – Кдел у входного 

делителя напряжения должен равняться 1/20. 

Uвх

R1

R2 Uвых

 

Рис. 2. Делитель напряжения 

Исходя из значения коэффициента деления можно рассчитать значения 

сопротивления делителя R1=200 КОм и R2=10,5 КОм. Ток в цепи будет равен I=0,95 

мА. Напряжение на резисторах R1 и R2 будет равняться    =190 В и    =9,98 В. 

Рассеиваемую мощность на резисторах можно определить с помощью формулы 4. 

           ,            (4) 

где P – рассеиваемая мощность в цепи; U и I – напряжение и ток в цепи;  

  – угол сдвига фаз между током и напряжением. 

Так как нам неизвестен фазовый сдвиг между током и напряжением возьмѐм угол 

  равным 0°, что соответствует максимальной потребляемой мощности:     
                        

Описание аналогового перемножителя 

Микросхема КМ525ПС3А представляет собой высокоточный аналоговый 

перемножитель сигналов с лазерной подгонкой с внешними элементами настройки.  

Микросхема предназначена для аналоговой обработки и преобразования сигналов с 

целью миниатюризации устройств автоматического управления, а также применения в 

измерительной и вычислительной технике. 

Описание операционного усилителя 

Микросхема AD8021 – это обладающий исключительно высокими показателями 

быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, который может 

применяться в системах с 16-разрядным разрешением. Его архитектура одновременно 

обеспечивает низкий уровень шума напряжения и шума тока при наименьшем 

потребляемом рабочем токе (7 мА при ±5 В) среди современных быстродействующих, 

малошумящих операционных усилителей. AD8021 работает с напряжениями питания в 

широком диапазоне от ±2.25 В до ±12 В, а также от однополярного питания 5 В, что 

делает его идеальным выбором для быстродействующих, малопотребляющих 

измерительных приборов. Он представляет собой быстродействующий, универсальный 

усилитель, способный работать в различных конфигурациях и подходящий для 

применения в цепочках обработки сигнала и контурах управления.  
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Описание аналого-цифрового преобразователя 

Микросхема AD7951 представляет собой 14-разрядный аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП), с архитектурой (SAR). Настройка работы входов, диапазона и 

режима работы микросхемы осуществляется с помощью аппаратных средств, либо при 

помощи последовательного порта. В состав микросхемы AD7951 входят: 

высокоскоростной 14-разрядный АЦП, внутренние часы, внутренний буфер, схема 

коррекции ошибок, и последовательный и параллельный интерфейс.  

Ввиду процессов, происходящих в АЦП, и временем задержки схемы,  

быстродействие всего прибора будет определяться быстродействием АЦП. 

Микроконтроллер 

Микросхема AT32UC3C264C является монокристаллическим микроконтроллером 

с RISC – архитектурой. Процессор AT32UC имеет 32 – разрядную архитектуру и 

работает на частотах до 66 МГц. Данный микроконтроллер предназначен для схем с 

низким энергопотреблением, имеет высокую плотность кода и высокую 

производительность. В AT32UC3С объединена флэш-память и SRAM-память для 

быстрого и безопасного доступа. Данный микроконтроллер имеет шесть 

шестнадцатиразрядных таймера – счетчика, каждый из которых может работать 

независимо друг от друга и независимо запрограммирован в качестве измерителя 

частоты, счетчика, формирователя импульсов, широтно-импульсного модулятора и т.д.  

AT32UC3C также имеет множество портов ввода-вывода для связи и обмена 

данными с другими устройствами. Устройство оснащено интерфейсом USB 2.0 и имеет 

несколько конфигураций скорости обмена данными.  

Заключение 

Данный прибор применим в научной деятельности в лабораторных условиях, и 

позволяет расширить возможности в области исследования процессов, происходящих в 

излучателе бетатрона. Измеритель позволяет отследить форму полной мощности цепи 

и оценить, какая часть мощности уходит в нагрузку, а какая возвращается в силовой 

контур. 
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Тема виртуальной реальности в последнее время вновь набирает популярность. На рынке 

появляются различные устройства, которые делают виртуальную реальность все доступнее и дешевле 

для рядового пользователя. Показано, что большая часть этих устройств предоставляет только 

визуальную связь с виртуальным миром, но не предоставляют тактильной связи. Сделан вывод о 

необходимости расширения границ применимости технологий виртуальной реальности, за счет 

предоставления нового интерфейса, который позволит человеку тактильно ощущать виртуальные 

объекты. 

Popularity of virtual reality technology again became popular. There is some new consumer products 

comes up on market last year, which makes virtual reality more common and reachable for peoples. Commonly 

those devices provide only visual experience, but do not deal with tactile feedback. Virtual reality provides great 

possibilities for creating more comfortable interfaces.  

 

Ключевые слова: виртуальная реальность, экзоскелет, человеко-машинный интерфейс, 

тактильное моделирование 
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Введение 
Подавляющее большинство компьютерных интерфейсов на данный момент 

являются двумерными, и отображаются на плоских экранах мониторов. Это 

накладывает большое количество ограничений на то, каким образом разрабатываются 

интерфейсы для компьютерных программ. В небольших программных пакетах это не 

очень сильно проявляется, так как их интерфейсы не нагружены большим 

функционалом, и часто не требуют большой экранной площади. Если же, к примеру, 

мы возьмем развитую систему автоматизированного проектирования (САПР), то мы 

столкнемся с тем, что на одном экране, нам придѐтся расположить большое количество 

управляющих элементов (кнопок, меню, и т.д.), и одновременно с этим предоставить 

достаточно большую рабочую область, в которой будет отображаться модель. 

Интерфейс при этом не должен быть перегружен большим количеством кнопок, но, 

вместе с тем, должен предоставлять быстрый доступ к большей части функционала 

САПР. Здесь применяются такие подходы, как группировка элементов по вкладкам, 

выпадающие меню, контекстные меню и т.д. Все эти подходы неизбежно приводят к 

увеличению времени доступа к требуемым элементам, что непосредственно 

сказывается на эффективности работы человека. Поэтому, практически все 
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разработчики САПР добавляют поддержку горячих клавиш. Этот подход хорошо 

сказывается на скорости работы, но, вместе с тем, повышает порог вхождения для тех, 

кто с этой САПР еще никогда не работал. Также помимо управляющих элементов в 

интерфейсе должна находиться рабочая область, в которой отображается трехмерная 

модель или чертеж, в зависимости от программного пакета. Сейчас интерфейсы 

стараются проектировать таким образом, чтобы управляющие элементы занимали как 

можно меньшую область экрана, а рабочая область при этом занимала большую часть. 

Между экранными площадями этих двух областей интерфейса должен соблюдаться 

определенный баланс, чтобы пользователь не тратил много времени на доступ к 

необходимой функции, и не вглядывался в рабочую область по причине еѐ 

недостаточного размера [1]. Но, несмотря на все ухищрения, описанные выше, 

пользователям часто не хватает рабочего пространства одного монитора, и они 

вынуждены поставить рядом еще один, или даже несколько мониторов. Или же 

назначить еще больше горячих клавиш и вовсе отказаться от управляющих элементов в 

интерфейсе, тем самым увеличив рабочую площадь вплоть до всей доступной площади 

экрана. Первый подход увеличивает стоимость рабочего места, что не всегда 

приемлемо. А второй, как упоминалось выше, увеличивает порог вхождения для 

людей, которые только знакомятся с САПР. 

Если же мы переведем компьютерный интерфейс из плоскости экрана в 

пространство помещения, в котором работает человек, перед нами откроется большое 

количество новых возможностей взаимодействия человека и компьютера. 

Обзор предметной области 

Для начала рассмотрим переход от плоских экранов к шлему виртуальной 

реальности (VR-шлем). Первое от чего мы избавимся – ограничение, связанное с 

площадью экрана монитора. Так как VR-шлем отслеживает повороты головы по всем 

трем осям, мы можем поворачивать виртуальную камеру туда, куда в данный момент 

смотрит пользователь. Беря во внимание этот факт, мы можем создать проекционную 

сферу, на поверхность которой будет проецироваться все тот же плоский интерфейс, но 

теперь мы уже не ограничены площадью экрана. Если пойти дальше по пути 

увеличения объемности интерфейса, то те же двумерные интерфейсы можно 

проецировать на непрозрачные плоскости, которые могут как угодно располагаться в 

виртуальной реальности, представляя собой аналог окон в двумерных интерфейсах. На 

следующем шаге мы можем отказаться от рабочей области двумерного окна и 

отображать модель уже непосредственно в виртуальной реальности, чтобы 

пользователь мог ходить вокруг нее, или же вращать относительно какой-то точки в 

пространстве. Это даст более сильное ощущение глубины картинки, так как для 

каждого глаза в виртуальной реальности существует отдельная камера, и это позволяет 

создавать эффект параллакса, которого не существует при использовании плоского 

экрана. Если развивать эту идею дальше, в итоге мы придѐм к тому, что двумерный 

интерфейс полностью декомпозируется в набор небольших плоских панелей, 

витающих в виртуальном пространстве, на которых будут расположены элементы 

управления, а рабочая область будет представлять собой то помещение, в котором 

находится человек. Такой подход уже может повысить продуктивность человека, но тут 

появляются новые ограничения, связанные с интерфейсами ввода, такими, как 

клавиатура и мышь.  

Так как виртуальная реальность представляется в трех измерениях, нам 

понадобится контроллер, который позволит взаимодействовать с объектами в 

виртуальной реальности. Мышь в данном случае не подходит, так как это устройство 

предназначено для двумерного позиционирования, и, в лучшем случае, ограничено 
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вышеописанной проекционной сферой. Но это еще одно ограничение, от которого мы 

должны отказаться.  

На данный момент разработано довольно много пространственных 

манипуляторов для самых разных целей. Есть манипуляторы игрового назначения, 

которые, как правило, поставляются с игровыми консолями, но также есть и 

специально разработанные устройства. Это такие устройства, как Microsoft Kinect для 

Xbox, Sony PlayStation Eye, Leap Motion. Принцип их работы базируется на 

распознавании визуальных образов в изображениях, захватываемых со встроенных 

камер. Устройство Leap Motion создано специально для захвата движения рук человека. 

Контроллер Kinect может использоваться для неточного захвата движений 

человеческого скелета, а PS Eye используется в основном со специальными 

контроллерами PlayStation Move. Также существуют различные перчатки, в которые 

встраиваются датчики сгиба, но их точность оставляет желать лучшего, потому как 

погрешность измерений составляет порядка 10-15% [2]. Помимо игровых 

манипуляторов, существуют более профессиональные устройства. В хирургии 

применяются роботы, с помощью которых хирурги проводят очень тонкие операции. 

Эти роботы предоставляют прецизионную точность позиционирования, и 

предоставляют обратную связь с манипуляторами. Одним из таких роботов является Da 

Vinci, разработанный в 2000 году. Также существуют манипуляторы в виде ручек, 

прикрепленных к роботизированной руке, которые передают точечную обратную 

завязь. Помимо разработок, описанных выше, существуют более специфичные и 

узконаправленные манипуляторы. 

Все вышеперечисленные разработки хорошо подходят для тех сфер, для которых 

они изначально разрабатывались, но не подходят для использования их в качестве 

трѐхмерных манипуляторов для объемных интерфейсов. На это есть две причины – 

устройства обладают посредственной точностью, или же сильно ограничивают 

возможность человека к передвижению. Также большая часть из них не предоставляет 

тактильной связи, а те, что предоставляют, как правило, очень специфичны, и не 

подходят для общих случаев использования. 

Проектирование экзоскелета 

Тактильная связь в объемном интерфейсе играет важнейшую роль, так как 

является одним из основных источников информации, которым человек использует 

постоянно, наравне со слухом и зрением. Поэтому разработке нового манипулятора 

необходимо уделять большое внимание. Таким манипулятором должен быть 

экзоскелет, охватывающий верхнюю часть тела человека, начиная со спины и 

заканчивая пальцами рук. Этот экзоскелет должен повторять анатомическое строение 

человеческого скелета с точностью до сустава. С помощью экзоскелета будет 

сравнительно легко реализовать тактильную связь между человеком и виртуальной 

реальностью. 

Конструктивно экзоскелет представляет собой устройство, надеваемое на 

человека, плотно прилегающее ко всем охватываемым частям тела. Экзоскелет 

крепится к человеку посредством ремешков и лямок, которые не должны позволять 

двигаться частям тела, когда это невозможно. На всех суставах экзоскелета 

располагаются силовые элементы, которые оказывают противодействие сгибу того или 

иного сустава. Также в местах крепления сервоприводов, или в конструкции самих 

сервоприводов, должны находиться датчики усилия, измеряющие то, с какой силой 

экзоскелет действует на человека, и наоборот. Такими датчиками могут стать 

тензорезисторы, так как они обладают высокой точностью измерения усилия. В нашем 

случае необходима точность измерений, находящаяся в окрестности десятых долей 

грамма, а диапазон измерений в интервале нескольких килограммов для пальцев, и 
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десятков килограммов для остальных частей тела. И последний, третий, датчик – 

датчик сгиба сустава. Он необходим для точного захвата положения кости в 

пространстве. Таким датчиком может служить высокоточный переменный резистор, 

поворачивающийся вместе с суставом. Точность измерений должна составлять 

несколько угловых секунд. На экзоскелете будет установлен микроконтроллер, 

который будет считывать данные со всех датчиков, управлять сервоприводами и 

соединяться с компьютером. Это может быть не очень мощный контроллер, вроде тех, 

что применяются в Arduino и подобных конструкторах [3]. Задача микроконтроллера 

заключается в том, чтобы коммутировать данные со всех датчиков, и управлять 

сервоприводами. С частотой опроса в 100-150 Гц, такой контроллер справится с этой 

задачей без особых трудностей. Также на спине экзоскелета должен располагаться 

инерциальный датчик, определяющий положение человека в пространстве и повороты 

относительно горизонта. 

Виртуальная реальность будет создаваться средствами игрового движка, в 

котором уже реализована система рендеринга трехмерной графики. Также потребуется 

физический движок, который будет обнаруживать столкновения и симулировать 

поведение упругих тел. Большинство современных движков, которые находятся в 

свободном доступе, предоставляют все вышеописанные возможности, и могут быть 

использованы в качестве платформы для дальнейшей разработки. 

В виртуальной реальности будет воссоздана виртуальная модель скелета 

человека, с помощью которой и будет происходить взаимодействие с виртуальными 

объектами. Данные, приходящие с экзоскелета, будут преобразовываться в 

необходимый формат, и кости виртуального скелета будут поворачиваться в 

соответствии с этими данными. Для реализации обратной связи необходим алгоритм 

синхронизации экзоскелета и виртуального скелета при обнаружении столкновений с 

объектами виртуальной реальности. Используя игровой движок, мы можем создать 

свою собственную модель виртуального скелета, которая будет полностью 

настраиваемая, начиная от длин костей, и заканчивая ограничениями углов поворотов, 

а также скручиваний костей относительно друг друга. 

Соединение экзоскелета и его виртуальной версии требует разработки протокола 

связи, которой позволит синхронизировать положение виртуального скелета и силу 

воздействия экзоскелета на тело человека. Рассмотрим ситуацию, когда виртуальная 

рука касается виртуального объекта. В этот момент должно произойти несколько 

событий – при обнаружении столкновения движение виртуальной руки должно 

прекратиться, а экзоскелет должен оказать воздействие на руку человека, не давая ей 

двигаться дальше. Так как в любой момент мы точно знаем повороты всех костей 

относительно друг друга, и силу, с которой человек воздействует на экзоскелет, мы с 

легкостью можем задать положения виртуальных костей и их угловые моменты сил, но 

лишь в том случае, если виртуальным костям ничто не мешает двигаться дальше. Если 

же на пути виртуальной кости появляется какой-то объект, игровой движок должен 

передать на экзоскелет сигнал обратной связи. Преобразовав этот сигнал в нужный 

формат, экзоскелет начнет сопротивляться дальнейшему движению человека, или же 

наоборот продуцировать это движение. 

Таким образом, алгоритм работы данной системы выглядит следующим образом: 

1. Получить данные о сгибе и скручивании суставов экзоскелета, а также 

данные с датчиков прилагаемого усилия. 

2. Попытаться повернуть кости виртуального скелета в соответствии с 

пришедшей информацией. 

3. Если поворот осуществлен, не отправлять на экзоскелет сигнал об обратной 

связи 
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4. Если поворот осуществить не удалось, передать на экзоскелет данные об 

угле остановки поворота 

5. Попытаться привести человека в соответствующее положение, полученное 

от игрового движка 

Данный алгоритм учитывает все аспекты обратной связи между человеком и 

виртуальной реальностью. Человек сможет ощутить форму объекта и его фактуру, так 

как пальцы не будут проваливаться внутрь его поверхности, а также вес, так как будут 

учитываться силы воздействия человека на виртуальную реальность и наоборот. 

Интерфейсы в виртуальной реальности будут визуализироваться средствами 

игрового движка. В таких интерфейсах могут присутствовать как и привычные 

элементы управления, так и что-то принципиально новое. Вернемся к примеру с САПР. 

Большая часть инструментов в таких пакетах связана с тем, чтобы выбрать нужную 

ось, и совершить какую-то операцию. Возможность вращать модель и наличие 

параллакса делает эту задачу максимально примитивной, так как промахнуться в 

данном случае практически невозможно – модель представлена в объеме, а не в 

проекции на плоскость.  

Заключение 

Дальнейшая работа, которую предстоит выполнить, заключается в реализации 

прототипа экзоскелета, и реализации рабочего окружения, в котором можно будет 

запускать прикладные приложения. Также предстоит провести изыскания в сфере 

трехмерных интерфейсов, чтобы разработать новые, более эффективные методы 

взаимодействия между человеком и компьютером. В планах присутствует разработка 

библиотеки управляющих элементов, с помощью которых можно будет быстро 

создавать новые трехмерные интерфейсы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКТИВНОГО ТЕПЛОВОГО 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКИМ И ОДНОКРАТНЫМ 

НАГРЕВОМ 

(COMPARATIVE ANALYSIS OF ACTIVE THERMAL NONDESTRUCTIVE 

CONTROL BY PERIODIC AND SINGLE HEATING) 

 

А. А. Разумова, В. В. Ширяев 

A. A. Razumova, V. V. Shiryaev 

 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: razumova_aa@mail.ru 

 
В настоящее время важной частью производства является обнаружение дефектов в материале 

объекта до того, как он  поступит в эксплуатацию. Метод активного теплового неразрушающего 

контроля достаточно хорошо может справляться с данной задачей. В данной статье произведено 

сравнение данного метода с различными параметрами нагрева, а именно периодическим и однократным. 

В результате эксперимента выявлено, что периодический нагрев имеет ряд преимуществ по сравнению с 

однократным нагревом. 

Now important part of production is detection of defects in object material before he comes to operation. 

The method of active thermal nondestructive control rather well can cope with this task. In this article 

comparison of this method with various parameters of heating, namely periodic and single is made. As a result of 

experiment it is revealed that periodic heating has a number of advantages in comparison with single heating. 
 

Ключевые слова:  

Неразрушающий контроль, активный метод неразрушающего контроля, односторонний 

метод контроля, периодический нагрев, дефект, термограмма. 

Keywords: 

non-destructive control, active method of nondestructive control, unilateral control method, 

periodic heating, defect, thermogram. 

 

В современном мире контроль качества объектов и материалов, из которых 

изготовлены объекты, имеет больше значение. Данный контроль затрагивает 

большинство областей промышленности, например, строительство, судостроение, 

авиастроение, космостроение и т.д. Существует необходимость своевременно 

определять и находить дефекты в конструкциях, деталях, корпусах объектов, что 

позволит вовремя произвести ремонт или замену необходимых частей, что не повлечет 

за собой катастроф. В настоящее время достаточно развит такой метод определения и 

нахождения дефектов в материале, как активный метод теплового неразрушающего 

контроля (АТНК). Данный метод применяется в случае, когда объект контроля во 

время эксплуатации не выделяет тепловое излучение, которого было бы достаточно для 

проведения теплового контроля. Проводя диагностику данным методом, производят, в 

основном, однократный нагрев/охлаждение объекта, передачу его тепловой энергии 

специальными внешними источниками тепла для создания тепловых потоков внутри 

изделия. Однако, существует и способ периодического (или циклического) нагрева 

объекта контроля источником нагрева, но в таком случае существует необходимость в 

более тщательном подборе параметров для проведения экспериментов. Существуют 

различные схемы контроля данным методом, а именно: односторонний, двусторонний 

и смешанный. Односторонний метод теплового неразрушающего контроля – активный 

метод теплового неразрушающего контроля, при котором источник нагрева объекта 

контроля и средство регистрации теплового излучения расположены по одну сторону 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6060637_1_2&s1=%ED%E5%F0%E0%E7%F0%F3%F8%E0%FE%F9%E8%E9%20%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC
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объекта контроля [2]. Двусторонний метод теплового неразрушающего контроля – 

активный метод теплового неразрушающего контроля, при котором источник нагрева 

объекта контроля и средство регистрации теплового излучения расположены с 

противоположных сторон объекта контроля [2]. Комбинированный метод сочетает в 

себе первые два. 

Целью статьи является представление результатов экспериментов, по 

обнаружению искусственно созданных дефектов в объекте контроля – сотовой панели 

из стеклопластика, с помощью активного теплового неразрушающего контроля с 

односторонней схемой контроля при различных способах нагрева, а именно 

периодическим и однократным.  

Для экспериментов был изготовлен объект контроля (ОК) из двух пластин 

стеклопластика и бумажных сот между ними. Размеры ОК следующие: 44х62 см. 

Объект контроля представлен на рисунке 1. Дефектами в объекте контроля являются 

капли воды и эпоксидной смолы. 

 
Рис. 1. Объект контроля 

Установка для эксперимента по определению дефектов с помощью 

термоволнового контроля представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка 



145 

 

Напротив ОК расположен тепловой дефектоскоп, содержащий в себе четыре 

галогенных источника нагрева, мощностью 500 Вт каждый.  

Параметры эксперимента: время нагрева – 4 с, время остывания – 4 с, количество 

циклов нагрева/остывания – 10, частота – 10 Гц, материал – стеклопластик. Расстояние 

между источником нагрева и ОК составляет 122 см. Вся установка находится в 

затемненной комнате, что позволяет убрать постороннее излучение окружающих 

предметов. 

На рисунке 3 представлена термограмма ОК в конце эксперимента. Имеются 

артефакты ниже центра термограммы, вызванные отражением нагретых элементов 

излучателей. 

 
Рис. 3. Термограмма в конце эксперимента 

Как видно из рисунка 3, на термограмме ОК удалось обнаружить дефекты справа 

вверху объекта контроля. Однако для более наглядного представления дефектов 

необходимо при помощи программы ThermoFit Pro, которая разработана в лаб. 34 ИНК 

ТПУ, провести обработку последовательности термограмм эксперимента с помощью 

опции – Фурье-анализ. Данная обработка позволяет не только более четко увидеть 

границы дефектов, но и снижает отношение сигнал-шум. Термограмма после такой 

обработки представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. 12-ая гармоника Фурье-анализа 

Как видно из рисунка 4, дефекты на обработанной термограмме с помощью 

Фурье-анализа видны контрастнее. Отношение сигнал-шум на термограмме, не 

обработанной с помощью опции Фурье-анализ, составляет S=18.883, а отношение 

сигнал-шум на термограмме, обработанной с помощью данной опции, составляет S= 

2.0942.  
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Далее был проведен еще один эксперимент по определению дефектов в той же 

сотовой панели, но с однократным нагревом. 

Параметры эксперимента: время нагрева – 5 с, время остывания – 15 с, частота – 

10 Гц, период – 1, материал – стеклопластик, источник нагрева тот же. Расстояние 

между источником нагрева и ОК составляет 122 см. Вся установка находится в 

затемненной комнате, что позволяет убрать постороннее излучение окружающих 

предметов. 

На рисунке 5 представлена термограмма ОК в конце эксперимента. Имеются 

артефакты ниже центра термограммы, которые так же вызваны отражением нагретых 

элементов излучателей. 

 
Рис. 5. Термограмма в конце второго эксперимента 

Как видно из рисунка 5, на термограмме ОК так же, как и в первом опыте, удалось 

обнаружить дефекты справа вверху объекта контроля. Аналогично, как и в первом 

эксперименте, проведена обработка последовательности термограмм эксперимента с 

помощью опции – Фурье-анализ в программе ThermoFit Pro. Термограмма после такой 

обработки представлена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. 12-ая гармоника Фурье-анализа 

Как видно из рисунка 6, дефекты на обработанной термограмме с помощью 

Фурье-анализа не удалось обнаружить. Отношение сигнал-шум на термограмме, не 

обработанной с помощью опции Фурье-анализ, составляет S=4.0291, а отношение 

сигнал-шум на термограмме, обработанной с помощью данной опции, составляет 

S=1.4008. Очевидно, что отношение сигнал-шум удалось снизить, но это не позволило 

определить местонахождение дефектов. 
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Данные эксперименты позволили определить, что применение периодического  

(циклического) нагрева оказалось выгоднее, т.к. с помощью программы ThermoFit Pro 

было обнаружено место залегания дефектов, с помощью опции Фурье-анализ дефекты 

были отображены более контрастно, а так же их границы были более четко 

определены. Так же с помощью данной опции было снижено отношение сигнал-шум. 

Применение периодического нагрева вместо однократного имеет так же преимущества 

в виде меньшего энергопотребления и меньшего времени проведения эксперимента по 

обнаружению дефектов. 
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Доклад посвящен проблеме извлечения неискаженных данных, полученных при фотометрии 

объектов/процессов посредством распространенных устройств на основе CMOS-технологии 

светочувствительного элемента. 

The report is devoted to the extraction of non-distorted data obtained by photometry of objects / processes 

through common devices based on CMOS- technology photosensitive element . 
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В 2010-2015 гг. проведено значительное количество экспериментальных работ, в 

результате которых выявлено [1]: 
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1. Свечения ионосферы характерно не только для высоких широт, но и 

постоянно присутствует в средних (30-60°) широтах и, так же как и в полярных 

сияниях, имеет неравномерность в пространственном распределении. 

2. Неравномерности такого свечения достигают 3-5% в различных областях 

спектра и имеют ярко выраженную и устойчивую локализацию. 

3. Использование современных матриц позволяет фиксировать отличия в 

спектре и яркости неоднородности с шагом до десятков метров (в пересчете на 

наземные координаты) и разрешением по яркости до 0,01-0,001%. 

4. Создано и постоянно совершенствуется программное обеспечение, 

способное в автоматическом режиме обрабатывать практически неограниченное 

количество снимков, позволяя очень быстро набирать статистику наблюдений для 

каждой точки съемки. 

Применение фотокамеры с широкоугольным объективом (>90°) в течение суток 

при соответствующих атмосферных и метеорологических условиях позволяет отснять и 

составить карту неоднородностей свечения дневной ионосферы в масштабе 1 : 100 000 

’ 1 : 200 000. 

Многие исследователи в своей работе сталкиваются с необходимостью 

фотометрии различных процессов. Для этого может быть использовано оборудование, 

реализующее различные технологии преобразования светового потока в цифровую 

форму для последующего компьютерного анализа. Наиболее доступной является 

CMOS-технология [2],  реализованная в большом количестве профессиональной 

фототехники различных производителей.  При использовании такой аппаратуры 

пользователи сталкиваются с рядом серьезных проблем. 

Вся фототехника массового производства ориентирована на получение 

качественных фотографий (художественных, документальных), максимально удобных 

для зрительного восприятия. Поэтому используется большое количество 

преобразований сигналов, полученных от светочувствительных элементов матрицы,  

для получения конечного изображения в одном из стандартных RGB-форматов 

изображения. В процессе таких преобразований теряется значительное количество 

полезной информации, необходимой для научного анализа фиксируемого процесса. 

Перечислим негативные факторы: 

Дебайеризация. Сенсоры матрицы одинаково чувствительны ко всем цветам 

видимого диапазона, поэтому для получения цветной картинки их накрывают 

мозаичным светофильтром (наиболее распространен фильтр Байера, рис.1)  таким 

образом, что формируется ячейка 2х2 пиксела, состоящая из красного R, синего B и 

двух зеленых G1 и G2 элементов. Каждый пиксель получает только 1/4 информации о 

цвете. Для получения «стандартного» трехцветного RGB-пиксела необходимо 

восстановить недостающие компоненты на основе интерполяции цветовых данных от 

смежных областей. Этот процесс называется дебайеризацией, основан он на сложных 

алгоритмах, являющихся ноу-хау производителя фототехники, и вносит серьѐзные 

искажения в исходные данные, считанные с каждого отдельного сенсора [3]. Помимо 

того, использование удвоенного количества «зеленых» сенсоров (обусловленное 

особенностями человеческого восприятия) тоже следует учитывать при обработке 

данных фотометрии. 
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 Рис.1. Фильтр Байера. 

Ошибки округления. Стандартные форматы RGB – это 24 или 48 бит (по 8 и 16 

бит на канал соответственно). Однако фотоэлементы матриц различных 

производителей чаще всего имеют иную разрядность. Например, для 

распространенного на рынке Canon EOS 5D Mark II – это 14 бит [4]. Преобразование к 

т.н. «несжатому» (TIFF или BMP) 24bit формату неизбежно повлечет потерю данных, 

существенную при научных исследованиях. 

Использование RAW-конвертеров. Вся профессиональная фототехника массового 

производства позволяет записывать в файл неизмененные данные, полученные 

непосредственно с матрицы. Это так называемый RAW-формат. У каждого 

производителя он свой, для работы с ним используются разработанные производителем 

RAW-конвертеры, которые значительно расширяют возможности фотографов, однако 

по-прежнему не предоставляют доступа «попиксельно» изучить исходные данные 

сенсора. 

Резюмируя упомянутые проблемы, формулируем задачу: получение 

неизмененных данных попиксельно (значение цвета сенсора и величины фиксируемого 

сигнала) в виде двумерных массивов данных по каждому отдельному цвету с 

координатами по осям x и y (точка отсчета – левый верхний угол изображения).  Для 

примера будем использовать RAW-файл в формате *.CR2, полученный при 

использовании фотокамеры Canon EOS 5D Mark II в максимальном доступном 

разрешении 21 Мпикс. 

Программное обеспечение. Так как все производители фототехники скрывают 

использованные для работы со своими матрицами алгоритмы, возникло большое 

количество коммерческих и свободно распространяемых программных продуктов для 

считывания и обработки данных формата RAW. В настоящее время большинство из 

них основано на утилите dcraw [5].  В нашем примере мы будем использовать 

разработку Libraw [6], распространяемую на основе свободной лицензии [7]. Оба 

упомянутых продукта ориентированы на нужды профессиональных фотографов, 

однако позволяют решить и нашу задачу. 
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#include "libraw/libraw.h" 

 

{ 

//Some Code………………………. 

} 

 

//Считаем имя файла посредством openFileDialog 

openFileDialog1->Filter="Canon RAW|*.CR2"; 

System::Windows::Forms::DialogResult result = openFileDialog1->ShowDialog();  

System::String ^ file_name; 

file_name = openFileDialog1->FileName; 

 

// Cоздадим обработчик изображений 

LibRaw iProcessor; 

 

//Откроем файл в обработчике и считаем метаданные: 

char* LBR_file_name = (char*)(void*)Marshal::StringToHGlobalAnsi(file_name); 

iProcessor.open_file(LBR_file_name); 

 

Листинг 1. Подключение библиотеки LibRaw и открытие файла. Подробнее об еѐ 

API (C++) на официальном сайте проекта [8]. 

Особенности формата RAW.  Во-первых, для наших целей необходимо 

учитывать, что 21 Мегапиксель – это общее количество сенсоров, которое 

складывается из 5.25 млн. пикселов каждого цвета фильтра Байера (RGGB) [3].  

Во-вторых, запись в RAW-файл осуществляется построчно. При этом мы не знаем 

(не документировано Canon), как именно расположены эти элементы в условной 2х2 

ячейке слева-направо и сверху-вниз: RGGB, RGBG или в другом порядке.  

Иными словами, нечетные строки файла будут содержать повторяющиеся пары 

RG1RG1…RG1, четные – BG2BG2…BG2 (возможны 4 разных варианта); конечный 

размер файла ( => наших двумерных массивов данных) будет вдвое меньше исходных 

размеров по вертикали и горизонтали (если фотография «на выходе» будет иметь 

ширину 5616х3744, то наши массивы R, B, G1 и G2 будут иметь размер [2808; 1872]) 

В третьих, при работе с raw-файлом следует учитывать, что в нем имеется «рамка 

черного», содержащая ряд столбцов  и строк с нулевыми значениями всех пикселей. За 

определение «просто размеров» и «размеров raw-изображения» отвечает метод 

imgdata.sizes (параметры width и raw_width соответственно)[8]. 
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// Получаем «обычные» и «RAW» размеры файла 

int CR2_width=iProcessor.imgdata.sizes.width; 

int CR2_raw_width=iProcessor.imgdata.sizes.raw_width; 

int CR2_height=iProcessor.imgdata.sizes.height; 

int CR2_raw_height=iProcessor.imgdata.sizes.raw_height; 

 

// Распаковываем файл 

iProcessor.unpack(); 

 

// Создаем двумерные массивы для хранения итоговых данных 

std::vector< std::vector<int> > R(2808, std::vector<int>(1872)); 

std::vector< std::vector<int> > G(2808, std::vector<int>(1872)); 

std::vector< std::vector<int> > G2(2808, std::vector<int>(1872)); 

std::vector< std::vector<int> > B(2808, std::vector<int>(1872)); 

 

int CR2_x,CR2_y; //координаты в системе Libraw 

int CR2_position; //уникальный номер пиксела при построчном чтении 

int x,y; // координаты в конвертированном изображении 

 

// Построчное чтение файла и заполнение двумерных массивов 

for (CR2_y=0; CR2_y<CR2_raw_height;CR2_y++) { 

for (CR2_x=0;CR2_x<CR2_raw_width;CR2_x++) { 

CR2_position=CR2_y*CR2_raw_width+CR2_x; 

// определяем цвет текущего пиксела. Возможны 4 значения 0-R, 1-G, 2-B, 3-

G2  

switch (iProcessor.COLOR(CR2_x,CR2_y))  

{ 

case 0: 

R[CR2_x/2][CR2_y/2]=iProcessor.imgdata.rawdata.raw_image[CR2_position]; 

break; 

case 1: 

G[CR2_x/2][CR2_y/2]=iProcessor.imgdata.rawdata.raw_image[CR2_position]; 

break; 

case 2: 

B[CR2_x/2][CR2_y/2]=iProcessor.imgdata.rawdata.raw_image[CR2_position]; 

break; 

case 3: 

G2[CR2_x/2][CR2_y/2]=iProcessor.imgdata.rawdata.raw_image[CR2_position]; 

break; 

} 

} 

} 

Листинг 2. (продолжение Листинга 1). Заполнение двумерных массивов R, G1, 

G2, B.  

Результат: Получены двумерные массивы по 4 цветовым компонентам фильтра 

Байера с данными, не подвергнутыми никакой обработке. Эта информация может быть 

использована в научных исследованиях, требовательных к точности замеров при 

фотометрии. 
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О.А. Полторанина, И.А.Лежнина., А.А.Уваров, К.В.Оверчук  

 

Томский политехнический университет, Томск  

 

В структуре летальности внезапная сердечная смерть занимает первое место и 

составляет более 50 процентов от общего числа летальных исходов вследствие 

сердечно-сосудистых причин [1]. При этом распространенность кардиологических 

заболеваний, вызывающих фатальные нарушения ритма и часто протекающих 

бессимптомно, колеблется от 1:500 до 1:2500 человек; многие из них имеют 

наследственный характер [2]. 

В связи с этим существует необходимость создания прибора для своевременного 

обнаружения сердечно-сосудистых заболеваний. Предлагаемым вариантом решения 

данной проблемы является портативный электрокардиограф индивидуального 

применения, который позволит измерить ЭКГ в грудных отведениях в любое время 

любым способом. Любой человек в экстренной ситуации сможет с помощью данного 

прибора быстро измерить  ЭКГ, получить свой диагноз и при необходимости сразу же 

обратиться к лечащему врачу. 

Современная высокотехнологичная медицинская помощь сейчас приобретает все 

большую доступность в рамках большого числа федеральных программ и 

национальных проектов. 

Современные технические возможности позволяют разрабатывать и создавать 

удобные в повседневном применении устройства с возможностью длительной 

непрерывной работы, а также динамического мониторирования жизненно важных 

функций организма в удаленном режиме. Такие проекты реализуются в мире в рамках 

концепции телемедицины. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CMOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Байера/
http://www.canon.ru/
http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/index_ru.html
http://www.libraw.su/
http://www.libraw.su/docs
http://www.libraw.su/docs/API-CXX-rus.html
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В настоящее время современные телемедицинские технологии мониторирования 

состояния здоровья пациента реализуются главным образом в западных странах. В 

России данная отрасль представлена лишь экспериментальными наработками 

отдельных научно-производственных центров – в Ульяновске и Владивостоке [3]. 

Однако, учитывая огромную территорию нашей страны, низкую плотность населения, 

труднодоступность целого ряда населенных пунктов, в том числе и для оказания 

медицинской помощи, создание и внедрение систем дистанционного мониторирования 

представляется одним из приоритетных направлений современной медицинской науки. 

Однако, успехи, достигнутые в разработке аппаратных и программных систем 

мониторирования ЭКГ во многом не удовлетворяют требованиям по удобству и 

надежности, как для пациентов (пользователей), так и наблюдающего медицинского 

персонала. 

Чтобы детально понять достоинства и недостатки доступных в России решений 

был проведен обзор и анализ рынка приборов для домашнего измерения ЭКГ (таб. 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение индивидуальных систем для измерения ЭКГ, доступных в 

России 

№ Система Производитель Цена, р. Класс Диагностика 

1 
Кардиометр 

МТ 

ЗАО «МИКАРД-

ЛАНА» 
29 500 Дом. 

12 отведений / все 

диагнозы по 12 отведениям 

2 Миокард – 12 
ООО «НИМП 

ЕСН» 
30 000 Дом. 

12 отведений / все 

диагнозы по 12 отведениям 

3 Телекард 
ООО «Компания 

TREDEX» 
– Дом. 

12 отведений / все 

диагнозы по 12 отведениям 

4 
HeartView 

P12/8 Plus 

ООО 

«МедТелеСервис

» (импорт, 

Израиль) 

25 000 Дом. 

8 отведений/ 

приблизительная 

постановка диагноза 

5 Кардиоджет 

ООО 

"Медицинские 

Телеметрические 

Системы" 

18 000 Дом. 

одновременно 2 отведения, 

12 поочередно / 

приблизительная 

постановка диагноза 

6 Армед PC–80 
ООО «Армед» 

(импорт, Китай) 
7 900 Карм. 

1 отведение (3 с доп. 

кабелем) / аритмии, ИБС 

(частично) 

 

Обобщая, существует два класса приборов, каждый из которых имеет один из 

двух ключевых недостатков, мешающих их эффективному применению: домашние 

кардиографы не мобильны, а значит, не могут применяться для выявления внезапных 

приступов; карманные кардиографы малоэффективны при диагностике ишемии и 

инфарктов. 

Идея состоит в том, чтобы разработать прибор, совмещающий в себе 

преимущества как карманных, так и домашних электрокардиографов, т.е. портативный 

кардиограф с функцией быстрой регистрации грудных отведений, необходимых для 

диагностики ишемии. Достичь этого можно путем сокращения количества отведений и 

разработки специального грудного модуля, позволяющего быстро измерить ЭКГ с 

помощью прикладывания к груди без необходимости механического крепления. 

Основная задача при этом – это измерение ЭКГ в грудных отведениях в любое 

время быстрым способом; чтобы любой человек в экстренной ситуации смог быстро 
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измерить ЭКГ, получить свой диагноз и при необходимости сразу же обратиться к 

лечащему врачу. 

Клинические наблюдения показали, что наряду со стандартными отведениями 

грудные отведения ЭКГ имеют большую ценность в кардиологической диагностике, 

т.к. по ним можно определить наиболее опасные сердечно-сосудистые заболевания, 

такие, как аритмия, стенокардия, инфаркт миокарда. 

Основная задача при этом – это измерение ЭКГ в грудных отведениях в любое 

время быстрым способом; чтобы любой человек в экстренной ситуации смог быстро 

измерить ЭКГ, получить свой диагноз и при необходимости сразу же обратиться к 

лечащему врачу. 

В настоящее время медицинское сообщество проявляет огромный интерес к так 

называемым датчикам EPIC в связи с широкими возможностями измерения 

физиологических показателей на поверхности человеческого тела.  

Датчик EPIC представляет собой совершенно новую область сенсорных 

технологий, он измеряет изменения в электрическом поле подобно тому, как 

магнитометр обнаруживает изменения в магнитном поле. EPIC — это бесконтактный 

электрометр, что подразумевает отсутствие прямого прохождения сигналов 

постоянного тока извне через входные каскады датчика, подобно электроду затвора 

МОП - транзистора. Электрод защищен слоем диэлектрического материала, который 

нанесен на него, чтобы изолировать электрод от измеряемого объекта. 

EPIC-датчик может быть использован, например, в качестве замены 

традиционной технологии «мокрого» (гелевого) электрода в кабеле пациента при 

снятии ЭКГ, потому что этот датчик не требует ни геля, ни других веществ, 

улучшающих качество контакта. 

На данный момент коллективом сотрудников Томского политехнического 

университета разработан прибор (рис.1, а), который позволяет регистрировать ЭКГ в I 

отведении с пальцев рук благодаря встроенным электродам, а также биполярные 

грудные отведения ЭКГ с помощью стандартных медицинских электродов. Также 

разработан дополнительный модуль с применением емкостных датчиков (рис.1, а). 

            
а)                                                                           б) 

Рисунок 1 -  а) Внешний вид разработанного прибора вместе со внешним кабелем для 

грудных отведений б) Внешний вид портативного электрокардиографа с 

разработанным модулем 

 

В разработанном модуле используются датчики фирмы Plessey Semiconductors. 

Были выбраны датчики модели PS25205B, это твердотельные датчики с ультравысоким 

входным сопротивлением (порядка 20 ГОм), предназначенные непосредственно для 

использования в качестве сухих электродов без необходимости использования 

потенциально опасных низких импедансных цепей, проходящих сквозь сердце. По 

своим характеристикам они ничуть не уступают стандартным влажным медицинским 
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электродам, и даже их превосходят [4]. Основными достоинствами таких датчиков 

является измерение ЭКГ сквозь одежду, а также легкость в применении. 

Измерительная схема прибора (рис. 2) построена на специализированной 

интегральной схеме для электрокардиографии ADS1292 фирмы Texas Instruments. 

Применение схемы позволяет сократить количество компонентов на плате и при этом 

добавить в прибор целый ряд дополнительных функций таких, как самотестирование, 

измерение кожно–электродного импеданса, автоматические обнаружение обрыва 

измерительной цепи. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема разработанного портативного 

электрокардиографа 

 

Измерительная схема полностью соответствует всем требованиями, 

предъявляемым к электрокардиографам: 

 Частота дискретизации 500 Гц; 

 Разрешение АЦП 24 бита; 

 Ток утечки через пациента 200 пА; 

 Входное сопротивление 500 Мом; 

 Коэффициент подавления синфазных помех 105дБ; 

 Энергопотребление 1 мВт. 

Для анализа качества сигнала, полученного с использованием грудного модуля, 

были проведены предварительные исследования. Проводилась регистрация ЭКГ (рис. 3 

- 5) у трех человек через различный материал одежды. 

 

 
Рисунок 3 – Запись ЭКГ, полученная через футболку, материал – 100% хлопок 
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Рисунок 4 – Запись ЭКГ, полученная через футболку, материал – 50% хлопок, 

50% полиэстер 

 
Рисунок 5 – Запись ЭКГ, полученная через тонкую кофту, материал – 45% 

полиэстер, 17% акрил, 33% нейлон, 5% шерсть 

 

В результате было установлено, что регистрация с помощью емкостных 

электродов вполне не искажает форму сигнала и такие записи вполне пригодны анализа 

ЭКГ в стандартных клинических применениях, емкостные электроды позволяют 

измерять ЭКГ через наиболее распространенные материалы для одежды, нанесенные 

рисунки на одежду не влияют на качество сигнала. 

Также были проведены исследования на предмет проверки качества ЭКГ (рис. 

6…8) сигнала в зависимости от количества слоев одежды. 

 
Рисунок 6 – Запись ЭКГ, полученная с поверхности тела без одежды 

 
Рисунок 7 – Запись ЭКГ, полученная с поверхности тела через футболку 
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Рисунок 8 – Запись ЭКГ, полученная с поверхности тела через футболку и кофту 

 

В результате было установлено, что запись ЭКГ с поверхности тела  без одежды 

является наиболее пригодной для анализа в стандартных клинических применениях, с 

увеличением количества одежды на теле качество ЭКГ сигнала ухудшается. 

Исследования показали, что емкостные электроды, встроенные в грудной модуль, 

вполне пригодны для ЭКГ диагностики и позволяют получить сравнимое качество 

сигнала.  

В дальнейшем планируется объединить разработанные электрокардиограф и 

грудной модуль в единое устройство, сделать его более компактным и удобным для 

использования потребителями; также предполагается реализовать беспроводную 

передачу данных между прибором и ПК для более быстрой их обработки. 
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В работе авторы делают попытку разбиения объекта управления на контролируемые элементы с 

использованием математического аппарата триангуляции. Авторы предлагают разные типы переносных 

устройств сбора информации о состоянии урбаносферы на базе разных программно-аппаратных 

платформ, которые объединяются единой информационной системой. В работе представляются 

алгоритмы работы и структурные схемы устройств сбора данных на базе контроллера NI MyRIO, 

микрокомпьютера Raspberry Pi и микроконтроллерной системы Arduino. Авторы освещают подход к 

оптимизации систем управления городскими ресурсами и процессами с использованием 

многопараметрических систем мониторинга состояния урбаносферы.  

The authors explain the problem of partitioning of the control object on the controlled elements, and give 

a description of the mathematical apparatus. The authors propose different types of portable devices for collect 

information about the state of urbanospherum on the basis of different hardware and software platforms that 

combine integrated information system. In the work presented algorithms and block diagrams of data collection 

devices based on the controller NI MyRIO, micro-computer Raspberry Pi and Arduino microcontroller system. 

The authors explain the approach to the optimization of systems of management of urban resources and 

processes with the using of systems condition monitoring of urbanospherum.  

 

Ключевые слова: LabVIEW, урбаносфера, триангуляция, информационная система, 

устройство сбора данных, алгоритм, структурная схема. 

Keywords: LabVIEW, urbanospherum, triangulation, information system, data collection 

device, algorithm, block diagram. 
 

Город представляет собой многопараметрическую систему, состоящую из 

большого количества разнообразных по назначению и содержанию ресурсов, 

объединенных происходящими между ними процессами. Это промышленные 

предприятия и государственные организации, учреждения здравоохранения и 

образования, коммунальные хозяйства и предприятия сферы обслуживания, 

строительные и энергетические компании и т.п., успешное функционирование которых 

непосредственно зависит от транспортной инфраструктуры, состояния линейных 

объектов и зданий, от управления жизнеобеспечивающими процессами, от 

безопасности среды и, в первую очередь, от состояния человека – от 

биосферосовместимости природо-социо-технических структур. В настоящий момент не 

существует структурированных данных о процессах взаимодействия между собой 

участников жизнедеятельности города, их влияния на состояние городской среды. 

Информация об объектах и связях между ними абсолютно разная с точки зрения 

формата, синхронизации во времени, способов обработки, хранения и передачи. Эти 

факторы не позволяют своевременно отследить и обеспечить экологическую, 

техногенную безопасность города и быстрое реагирование специальных служб на 

внештатные ситуации. 

Были проанализированы рынки гражданской безопасности на урбанизированной 

территории, которые включают пожарную безопасность, безопасность на воде, 

системы общественной безопасности, безопасность дорожного движения, 

экологическую и промышленную безопасность. Выявлено, что система управления 

городом и городскими хозяйствами может быть описана количественными и 

качественными показателями биосферосовместимости разных структур. Целевая 

функция системы управления городом должна стремиться к минимальной стоимости, 

минимальному времени принятия решений и минимальному количеству чрезвычайных 

ситуаций. Сама же целевая функция системы управления является 

многопараметрической, зависящей от множества параметров городской среды, сбор 

которых возможен системами мониторинга. Создание многопараметрических систем 

мониторинга состояния городских процессов и ресурсов и комплексное внедрение 

информационных систем во все административно-управленческие структуры и службы 

экстренного реагирования позволит не только создать систему качественного 
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управления городом с элементами обратной связи, но и дать возможность оценивать 

качество работы городских структур.  

Целями создания многопараметрических систем мониторинга состояния 

урбаносферы являются: 

1) повышение безопасности и улучшение качества жизни населения города; 

2) повышение эффективности управления городом; 

3) переход от информационных систем, использующих разные базы данных, 

к единой интегрированной информационной среде, обеспечивающей 

автоматизированную поддержку процессов деятельности подразделений органов МЧС, 

власти, организаций и предприятий города, без потери существующих данных; 

4) сокращение объемов трудоемких рутинных операций, связанных с 

обменом информацией, выполняемых на всех этапах технологических процессов; 

5) повышение достоверности получаемой, обрабатываемой и хранимой 

информации, используемой в процессе деятельности подразделений органов МЧС, 

власти, организаций и предприятий города, за счет централизации ее хранения, 

регламентации использования; 

6) сокращение сроков и повышение качества выполнения технологических 

процессов, а также подготовки и оформления документов; 

7) технологическая поддержка сбора и обработки отчетной информации, 

автоматизация составления отчетов; 

8) создание инструмента автоматизированной поддержки принятия 

управленческих решений по основным направлениям деятельности подразделений 

органов МЧС, власти, организаций и предприятий города; 

Критерием достижения поставленных целей является организация единого 

информационного пространства, обеспечивающего полную реализацию целей создания 

многопараметрической системы мониторинга состояния урбаносферы, возможность 

выполнения у подразделений органов МЧС, власти, организаций и предприятий города 

своих функций с наименьшими временными затратами, повышения качества жизни и 

комплексной безопасности населения города.  

Под урбаносферой понимается некоторая часть или части урбанизированной 

среды; или среда с условиями существования, сходными с условиями существования в 

урбанизированной среде; или среды, ресурсозависимые от урбанизированных сред [1]. 

Отличительной особенностью урбаносферы является наличие единой цели еѐ 

назначения, функционирования. Например, городская система водоснабжения имеет 

понятную всем единую цель функционирования, она управляема, а значит, является 

урбаносферой. Однако автономная районная система водоснабжения, входящая в 

общегородскую систему водоснабжения, также имеет единую цель и также управляема, 

то есть является урбаносферой. Несколько урбаносфер может располагаться на одной и 

той же территории и использовать одни и те же ресурсы, элементы системы управления 

и даже полностью располагаться на одних и тех же материальных объектах.  

Авторами предлагается многопараметрическая система мониторинга состояния 

урбаносферы, в которую входят: 

- Прикладные подсистемы – это комплекс программных средств и документации 

к ним, предназначенных для решения сравнительно узких классов задач в конкретных 

предметных областях, рассчитанных на определенного потребителя, тесно связанных 

друг с другом по организационным, информационным, технологическим или иным 

признакам.  

- Обеспечивающие подсистемы – комплекс программно-технических средств, 

предназначенный для организации взаимодействия различных прикладных подсистем 

между собой и между устройствами сбора данных.  
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- Система сбора данных – комплекс программно-аппаратных средств, 

обеспечивающий сбор, обработку и передачу данных о состоянии городской среды в 

обеспечивающие подсистемы.  

Примерами прикладных подсистем могут служить: «Общесистемный отраслевой 

банк данных», «Нормативно-справочная информация», «Геоинформационная система», 

«Экоинформационная система», «Мониторинг ресурсов города», «Мониторинг 

городских процессов» и т.п. Все эти подсистемы могут быть разработаны в любой 

среде программирования и на любых языках программирования, но объединены 

единой базой данных. Однако авторы считают наиболее подходящей средой разработки 

автоматизированных систем графическую среду программирования LabVIEW от 

компании National Instruments. Самое большое достоинство среды LabVIEW – это 

большое количество разработчиков по всему миру. Практически все вузы, 

реализующие направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств», имеют LabVIEW в своей образовательной программе. 

Большое количество разработчиков приводит к большому количеству примеров, 

библиотек и модулей для работы с практически любыми устройствами от 

микроконтроллерной системы Arduino до программируемого квадрокоптера Ar Drone.  

Рассмотрим разработку наиболее распространенных подсистем и их элементов. 

На рисунке 1 представлен снимок окна прикладной подсистемы «Управление 

устройствами сбора данных» в режиме рекомендаций по расстановке устройств сбора 

данных. Задача данной подсистемы – рассчитать оптимальное расположение устройств 

сбора данных в зависимости от приоритетных ресурсов и границ урбаносферы.  

Применение триангуляции [2] позволяет свести задачу анализа состояния 

городских ресурсов и процессов к методу конечных элементов, где множество более 

мелких урбаносфер контролируются разными типами устройств сбора данных, и на 

основании этих данных строится рекомендация по необходимым управляющим 

воздействиям на городскую урабносферу в целом. Оператор выбирает количество 

активных устройств сбора данных, которое будет означать количество элементов в 

триангуляции. Количество приоритетных ресурсов города выбирается с 

использованием блока Radio Button, который подключен к элементу Tab Control и Case 

Structure, на которых располагаются поля ввода координат городских ресурсов, это 

позволяет отображать и использовать выбранное количество полей ввода данных. 

Координаты точек триангуляции задаются вручную или заполняются автоматически из 

базы данных, затем посредством API функций загружается карта территории с сайта 

www.google.ru/maps/, на которую с помощью виртуальных приборов модуля NI Vision 

наносятся точки и результаты триангуляции.  
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Рис. 1. Снимок окна прикладной подсистемы в режиме расстановки устройств сбора 

данных 

 

Математический аппарат для построения выпуклой оболочки точек (Рис. 2) и 

оптимальной триангуляции жадным алгоритмом реализован частично в MathCAD [3,4], 

а частично в LabVIEW. Связь MathCAD и других математических пакетов со средами 

программирования, как правило, реализуется посредством разработки собственных dll 

библиотек, но сообщество LabVIEW уже это реализовало в виде Mathcad-LabVIEW 

Integration Wizard с разработанной библиотекой MCVI Wizard.llb. 

В прикладной подсистеме подключена база данных MS SQL, в которую внесены 

сведения о крупных предприятиях, экстренных службах, административных структурах 

и протекающих между ними процессах. Функция анализа связей позволяет уточнить 

триангуляцию и строить ее не с целью получения минимальной суммы длин ребер, а с 

целью связать ресурсы между собой по связям, заложенным в базе данных. Блок-схема 

подпрограммы, отвечающей за взаимодействие с базой данных при помощи NI 

LabVIEW Data Base Connectivity Toolkit, представлена на рисунке 3.  

Устройства сбора данных могут быть абсолютно разные как на уровне 

аппаратного обеспечения, так и на уровне сред и языков программирования[5]. 

Рассмотрим несколько видов устройств сбора данных:  

1. Портативные устройства для сбора информации о состоянии 

персональной урбаносферы. 

2. Стационарные устройства сбора данных о городской среде, 

устанавливаемые на общественный транспорт и столбы. Точки сбора данных будут 

иметь обширный набор датчиков и комплектующие для фотовидеозаписи. 
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Рис. 2. Построение выпуклой оболочки множества точек для триангуляции в MathCAD 

 

 
Рис. 3. Блок-схема подпрограммы, отвечающей за взаимодействие с базой данных 
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Персональная урбаносфера, являясь частным случаем урбаносферы, сохраняет все 

еѐ свойства. К данному понятию может относиться все, с чем взаимодействует 

конкретный человек, проживая на урбанизированной территории. Разработка 

нательного устройства для сбора информации о состоянии человека производится на 

двух разных системах и языках программирования:  

1. Лабораторный вариант устройства [6]. В основе устройства лежит микросхема 

Arduino Lilypad на базе микроконтроллера AVR с подключением к нему набора 

микросхем и датчиков. Язык программирования C++, среда программирования Arduino 

IDE. Маленький размер электронных компонентов позволяет реализовать систему в 

виде «умной одежды». Связь с другими модулями системы организованна по 

беспроводному каналу данных типа Zigbee. 

2. Повседневный вариант устройства. В основе данного устройства сбора 

информации лежит готовый продукт Samsung Gear S, который имеет полностью 

открытую операционную систему Tizen, что дает возможность изменять даже ядро 

системы. Датчик пульса, акселерометр, гироскоп, GPS, микрофон, в стильном 

дизайнерском корпусе с оптимизированным энергопотреблением. Интерфейсы связи 

GPRS, Bluetooth и Wi-Fi, программирование поддерживается на языке JavaScript.  

Устройства для сбора информации об окружающей человека среде также 

представляются в двух вариациях:  

1. Стационарное устройство, устанавливаемое на общественном транспорте и 

столбах. Устройство сбора информации о внешнем окружении человека на базе NI 

MyRIO, которое базируется на процессоре Cortex ARM 9 и имеет встроенный 

акселерометр, гироскоп, Wi-Fi и множество портов для подключения датчиков и камер. 

Среда программирования от производителя NI LabVIEW имеет набор библиотек и 

модулей, позволяющих решать задачи любой сложности, включая сбор и обработку 

изображений.  

2. Мобильный вариант устройства основывается на компактном 

микрокомпьютере Raspberry Pi 2, который также работает на Cortex ARM 9 и имеет 

USB. Входы, порты GPIO и разъем для подключения камеры. Подключив 

дополнительную плату расширения портов GPIO, получилось увеличить их количество 

с 17 до 30 и добавить аналоговые входы. Вес устройства со всеми подключенными 

датчиками не более 300 грамм. Операционная система микрокомпьютера Linux и 

Windows, рекомендуемый язык программирования Python.  

На рисунке 4 представлена концептуальная схема устройств сбора данных, 

отражающая связи аппаратных компонентов устройств сбора данных. Связь между 

устройствами сбора данных и прикладными подсистемами реализуется посредством 

беспроводных и проводных технологий, причем это необязательно должны быть 

популярные, но энергозатратные каналы передачи данных GPRS и Wifi [7]. 

Практически все устройства работают с приемниками/передатчиками Zigbee, которые 

позволяют передавать информацию на расстояние от 10 до 1500 метров с высокой 

энергоэффективностью и поддержкой криптографической защиты. Алгоритм работы 

подпрограммы приемника сообщений по беспроводному каналу Zigbee представлен на 

рисунке 5.  
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Рис. 4. Концептуальная схема устройств сбора данных 

 

 
Рис. 5. Алгоритм работы приемника  

 

Стационарные устройства имеют большую производительность и точность 

измерений, а также допускают подключение устройств фото-видео-фиксации (камер) 

для сбора и вывода оперативных данных о происшествиях. Структура программ 

машинного зрения представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Структурная схема разрабатываемой системы 

 

Разработаны и протестированы алгоритмы для сбора фото-видео-данных, 

первичной обработки и передачи их на FTP сервер (Рис. 7) [8]. Разработанные 

подсистемы позволяют осуществлять определение пожаров и возгораний на основе 

алгоритмов анализа интенсивности освещения, а также определять скорости движения 

автомобиля, учет въезжающего транспорта, анализ скорости и плотности 

автомобильных потоков, определение ДТП на основе алгоритмов определения 

движения и сравнения изображений. Весь эффект заключается в том, что система 

вычитает несколько кадров друг из друга, и когда из кода пикселя вычитается тот же 

код, то получается 0, что в кодовой системе цветов равно нулю, т.е. если есть 

движущийся объект, то в массиве пикселей фотографии будут отличные от нуля 

пиксели. Для определения скорости достаточно лишь написать код, делящий размер 

дороги перед объективом камеры на время, которое автомобиль его преодолевал. 

Время же определить довольно просто, зная количество кадров, на которых есть 

отличные от нуля пиксели и количество кадров, которые снимает камера в единицу 

времени. 

 
Рис. 7. Блок-диаграмма для сбора, обработки и передачи по FTP изображений 

 

Разрабатываемая многопараметрическая система мониторинга состояния 

урбаносферы является модульной системой, которая позволяет:  

- разрабатывать прикладные подсистемы под конкретные структурные 

подразделения; 

- разрабатывать и внедрять обеспечивающие подсистемы для объединения уже 

существующих информационных систем; 

- получать систематизированные и актуальные данные о состоянии городских 

процессов; 

Выбор камеры  Параметры камеры 

Выбор параметров работы 

Выбор режима работы 
  

Ц

икл 

 Получение кадра Нач

альная 

обработк
Запуск 

подпрограмм

ы 

Создание 

отчета 

Запрос 

ftp 

 Сброс 

ошибок 

Вывод 

данных 



166 

 

- разрабатывать методы качественного и количественного анализа безопасности 

среды жизнедеятельности урбанизированных территорий; 

- получать количественные оценки ресурсов и процессов городской среды; 

- выявлять динамические связи между природо-социо-техническими структурами 

города, оказывающими наибольшее влияние на развитие биосферосовместимого 

безопасного города; 

- отображать пользователю процессы, происходящие в городе в заданных 

условиях, установить причины возникновения тех или иных ситуаций.  

Дальнейшее развитие данного комплекса систем позволит:  

- спрогнозировать возможные последствия управляющих воздействий и 

предотвратить риски для жизни и здоровья людей; 

- произвести качественный (экспертный) анализ взаимодействия природо-социо-

технических структур города с нужной степенью детализации; 

- обеспечить достаточно подробную имитацию процесса взаимодействия органов 

МЧС, власти, организаций и предприятий, жителей города в условиях текущего 

времени; 

- внедрить в систему управления городскими ресурсами и процессами 

автоматизированную поддержку принятия решений.  
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Работа посвящена решению актуальной проблемы снижения количества аварий на угольных 

шахтах, связанных со взрывами метана. Технический анализ показал, что одной из основных причин 

повышения концентрации в выработках стали местные скопления газа в нишах для установки 

оборудования, местах внезапных расширений, куполах в кровле выработок, сопряжения со сбойками с 

выработанными пространствами и параллельными выработками. Результаты проведенных газовых и 

воздушных съемок в подобных выработках показали наличие большого количества застойных зон и 

контуров рециркуляции в местах усложнения их конфигурации. Целью исследований являлось 

определение возможности численного математического моделирования с помощью программного 

продукта FlowVision газодинамических процессов в местах потенциально возможных местных 

скоплений с геометрическими параметрами расчѐтных моделей, соответствующих реальным условиям 

угольных шахт. С этой целью были созданы математические 3D-модели конфигураций выработок в 

формате VRML, являющиеся геометрическими границами движения потоков воздуха. Для создания 3D-

моделей был использован пакет программ SolidEdge (Siemens). После этого они были экспортированы в 

формат STL, далее в программе FlowVision численно решены уравнения Навье-Стокса.  

На основании проведенных исследований установлено, что полученные результаты адекватны данным 

физического моделирования и натурным наблюдениям в схожих производственных условиях. Основная 

научно-практическая задача, в рамках которой проводились исследования, направлена на повышение 

безопасности горных работ и заключается в обосновании величины проходящего по выработке воздуха с 

учетом наличия мест слоевых и местных скоплений метана, выявленных в результате моделирования.   

Приведены основные выводы, сделанные в результате выполненной работы: целочисленное 

моделирование программным комплексом FLowVision совместного  движения потоков воздуха и метана 

позволяет прогнозировать появление и динамику изменения зон слоевых и местных скоплений метана; 

расположение оборудования в тупиках и нишах и изменение формы примыканий способствует 

перераспределению аэродинамической картины потоков и возможному появлению местных скоплений 

метана; для моделирования натурных условий решающее значение при построении модели имеет 

соблюдение геометрического подобия. 

 The work is dedicated to addressing relevance of decrease of number of accidents in coal mines is 

associated with methane explosion. Technical analysis showed that one of the main reasons concentration 

increase in groove was local gas occumulation in gain for installation, place of sudden extensions, domes in the 

roof gain, interfacing with stenton with goaf and areal filming in similar groove showed the presence of a large 

number of dead spaces and recirculation loop in places of the complexity of their configuration. The purpose of 

this study was to determine the possibility of computational math modeling of dynamic process in the field of 

potential local clusters with geometric parameters of calculation models, which correspond to the real conditions 

of coal mines with the help of software package FlowVision. To this aim a 3D mathematical model groove 

configuration in VRLM-format, which are geometric boundaries of air traffic flows. To create the 3D models 

used by software package SolidEdge (Siemens). After that models were exported in STL-format further been 

solved numerically the Navier-Stokes equations. 

On the basis of these studies found that results are adequate for the data of physical modeling and field studies in 

similar production conditions. The main scientific and practical task, in which conducted the study, aimed at 

improving the safety of mining productions and is the justification of the value of air passing through the groove, 

tacking into availability of local and layers methane concentrations, which have been identified as a result of the 

modeling. The main conclusions were given in the article, made as a result of: integer simulation software 

package FlowVision co-movement of air and methane flows which allows to predict the appearance and 

dynamics of change of local and layers methane concentration zones; the location of equipment in the dump drift 
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and niches and change from adjacencies helps to redistribution of the aerodynamics flow pattern and the possible 

emergence of local methane accumulation; for modeling of field studies crucial in the construction of the model 

is compliance with geometric similarity. 

 

Ключевые слова: аэродинамика, тупиковые выработки, застойные зоны, местные 

скопления, метан, математическое моделирование, программный комплекс. 

Key-words: aerodynamics, blind drift, dead zones, local accumulations, methane, mathematic 

modelling, software package. 
 

Основной задачей исследований являлось определение возможности 

математического моделирования течения газовоздушных потоков в местах 

потенциально возможных локальных скоплений горючих газов с геометрическими 

параметрами расчѐтных моделей, соответствующих реальным конфигурациям горных 

выработок и находящегося в них оборудования. 

При проведении подготовительных работ на угольных шахтах в силу 

технологических причин выработки большой длины в ряде мест имели усложненную 

конфигурацию, где впоследствии в период их эксплуатации были отмечены застойные 

зоны с повышенным содержанием метана. Топологический анализ аварийных 

выработок показал, что характерными местами, где скапливался метан, являлись: 

- места внезапных расширений и купола в кровле выработок; 

- сопряжения со сбойками с выработанными пространствами и параллельными 

выработками; 

- ниши для установки оборудования; 

- застойные зоны вблизи машин, механизмов м оборудования. 

Оценка расчетного количества воздуха, проходящего по выработке, показала 

следующее: 

- наличие больших утечек в прилегающие выработки; 

- наличие большого количества застойных зон;  

- наличие контуров рециркуляции в местах нескольких сбоек с параллельными 

выработками. 

Такие условия приводили к тому, что скорость движения воздуха по самим 

выработкам в ряде мест оказывалась меньше регламентируемой правилами 

безопасности, что способствовало образованию местных и слоевых скоплений метана. 

Источником загазирования выработки при этом являлся метан, выделяющйся из 

угольного пласта, по которому проходилась выработка, или через сбойки с 

выработанным пространством. Проведение натурных аэродинамических исследований 

традиционными способами - газовыми и воздушными съемками зачастую оказывается 

неэффективным, так как  определение размеров этих зон и скоростей движения воздуха 

в них является трудновыполнимым процессом. Это связано с многими факторами, в 

частности с малыми размерами таких зон, что при измерении приводит к большим 

погрешностям в определении поля скоростей и концентраций, их труднодоступности, 

динамики изменения их параметров в пространстве и времени. 

Наиболее перспективными направления исследования газодинамических 

процессов в подобных условиях является использование методов численного 

моделирования с помощью таких программных средств, как ANSYS Fluent, ANSYS 

CFx и FlowVision. Анализируя возможность и удобство применения подобных 

программных средств в условиях производства, было принято решение остановиться на 

версии программы FlowVision, с приемлемыми ограничениями по точности решения.  

Сфера применения программного комплекса была определена исходя из того, что  

FlowVision предназначен для моделирования трехмерных течений жидкости и газа в 

технических и природных объектах, а также визуализации этих течений методами 
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компьютерной графики [1]. Моделируемые течения включают в себя стационарные и 

нестационарные, сжимаемые, слабосжимаемые и несжимаемые потоки жидкости и 

газа. Использование различных моделей турбулентности и адаптивной расчетной сетки 

позволяет моделировать сложные движения жидкости, включая течения с сильной 

закруткой, горением, течения со свободной поверхностью [1,2,3].  

Программный комплекс FlowVision дает возможность пользователю использовать 

любую систему автоматического проектирования (САПР) для создания расчетной 

области. Из многочисленных поддерживаемых форматов данных формат Virtual Reality 

Modeling Language (VRML) позволяет сохранить информацию о цвете отдельных 

поверхностей. В этом случае при работе с FlowVision возможно задавать различные 

граничные условия на поверхностях, имеющих различный цвет. Во многих задачах 

такой способ задания граничных условий оказывается наиболее быстрым и удобным. 

FlowVision основан на конечно-объемном методе решения уравнений 

гидродинамики и использует прямоугольную адаптивную сетку с локальным 

измельчением. Для аппроксимации криволинейной геометрии с повышенной 

точностью в FlowVision применяется технология подсеточного разрешения. Эта 

технология позволяет импортировать геометрию из систем САПР и обмениваться 

информацией с системами конечно-элементного анализа. Использование этой 

технологии позволило решить проблему автоматической генерации сетки заданием 

нескольких параметров, после чего сетка автоматически генерируется для расчетной 

области, имеющей геометрию любой степени сложности [1-4]. 

С целью были созданы математические 3D-модели выработок и ниш некоторых 

сечений и конфигураций в формате VRML, являющиеся геометрическими границами 

движения потоков воздуха. Для создания 3-D моделей был использован пакет программ 

SolidEdge (Siemens), после чего они были экспортированы в формат STL. Далее для 

созданных модели в программе FlowVision численно решены уравнения Навье-Стокса.  

На рисунке 1 приведены 3 варианта для выработки арочной формы: 

прямолинейная выработка арочной формы; прямолинейная выработка арочной формы 

с препятствием прямоугольной формы; прямолинейная выработка арочной формы с 

примыканием тупика также арочной формы.  

В качестве модели расчѐта было выбрано течение "несжимаемой жидкости". 

Кроме этого были заданы следующие начальные условия: 

- Температура 293 K; 

- Давление 101000 Па; 

- Молекулярный вес 28,9; 

- Плотность 1,21; 

- Молекулярная вязкость 1,82·10
-6

. 
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Рис.1. Геометрия модели выработки арочной формы (1 – прямолинейная 

выработка арочной формы, 2 - прямолинейная выработка арочной формы с 

препятствием прямоугольной формы, 3 - прямолинейная выработка арочной формы с 

примыканием тупика также арочной формы) 

 

Задание граничных условий осуществлялось следующим образом (рисунок 2): 

1. Стенки – стенка с логарифмическим пограничным слоем. Шероховатость 

стенок задана как 0,2; 

2. Вход – плоскость, обозначающая вход в модель с заданной скоростью 0.15 м/с. 

Для оценочного расчѐта была задана минимально допустимая скорость в выработках 

угольных шахт; 

3. Выход – плоскость, обозначающая свободный выход из модели. 
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Рис.2. Задание граничных условий 

Задание начальной расчѐтной сетки необходимой плотности, исходя из 

поставленной задачи, показано на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель начальной расчѐтной сетки. 

При моделировании процессов распределения воздушных потоков в 

подготовительных выработках были поставлены следующие задачи: 

1) Произвести оценку адекватности полученной картины поля скоростей 

реальным условиям. 

2) Получить поля скоростей для ситуаций, характерных при проветривании 

подготовительных тупиковых выработок. 

Решение первой задачи представлено на рисунке 4, где показано поле скоростей 

для продольного сечения, вид сбоку. Поле скоростей представлено в виде поля 

векторов. Длины векторов соответствуют скорости движения воздуха. Хорошо видно 

турбулентное ядро потока и уменьшение скорости потока вблизи стенок выработки. 

Такой результат получен путѐм увеличения точности расчѐта, за счѐт сгущения 

расчѐтной сетки вблизи стенок. 

Рисунок 5 иллюстрирует визуальное изображение полей скоростей в 

изометрической проекции для выработки арочной формы с прямоугольным 

препятствием. Для визуализации обтекания воздуха были выбраны несколько сечений 

перед препятствием, одно проходящее через препятствие, и несколько после.  

Стенк
и 

Вход воздуха 

Выход 

Вход метана 
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Рис.4. Распределение поля скоростей в сечении выработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Слои с полями скоростей в выработке арочной формы с прямоугольным 

препятствием 

На рисунке 6 показан набор полей скоростей проекции сверху для выработки 

арочной формы с примыканием тупика арочной формы. Для визуализации обтекания 

воздуха были выбраны несколько сечений поперѐк основной выработки, захватывая 

тупик, а также несколько сечений поперѐк тупика и соответственно вдоль основной 

выработки. Хорошо видна основная струя воздуха, а также процесс рециркуляции 

воздуха в тупике. 

В целом распределение скоростей потока в тупиковой выработке показано на 

рисунках 7 и 8, где виден турбулентный характер потока в призабойной зоне и 

стабилизация поля скоростей в прилегающей части выработки, а также взаимодействие 

с воздушным потоком, двигающимся по сквозной выработке. 
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Рис.6. Поля скоростей для выработки арочной формы с примыканием тупика 

арочной формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Распределение скоростей потока в тупиковой выработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Распределение скоростей потока в тупиковой выработке 

В качестве модели расчѐта распределения газовых примесей в подготовительных 

выработках было выбрано течение «несжимаемой жидкости» и заданы аналогичные 

начальные условия. Дополнительно вводились условия взаимодействия двух веществ: 
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- 1вещество - воздух; 

- 2 вещество - метан.  

При моделировании процессов распределения газовых примесей в 

подготовительных выработках были поставлены дополнительные задачи - получить 

поля концентраций, адекватные для ситуаций, характерных при проветривании 

подготовительных выработок. В моделируемом участке задавались следующие 

параметры: длина тупиковой выработки; длина участка со сквозной струѐй; 

примыкание тупика  к выработке со сквозной струѐй под прямым углом; ширина 

выработки; площадь поперечного сечения. 

Примеры визуализации скорости воздушных потоков и распределения полей 

концентрации метана без учета утечек трубопровода приведены на рисунке 9, из 

которого видно, что при отсутствии утечек из трубопровода концентрация 

распределяется достаточно равномерно по забою выработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Распределение скоростей потока и полей концентрации метана в тупиковой 

выработке 

 

Выполнялось моделирование выделения метана в примыкающих выработках- 

нишах для размещения оборудования. 
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Рис. 10. Сравнительные результаты моделирования (1 - базовый вариант для 

расчета, 2 - оборудование размещено со стороны свежей струи; 3 - оборудование 

размещено со стороны исходящей) 

 

Из рисунка 10 видно, что расположение оборудования в тупиках и нишах влияет 

на аэродинамическую картину потоков и структуру местных скоплений метана 

повышенной концентрации. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты моделирования адекватны результатам физического моделирования 

и наблюдениям в схожих производственных условиях.  

2. Целочисленное моделирование программным комплексом FLowVision 

совместного  движения потоков воздуха и метана позволяет прогнозировать появление 

и динамику изменения зон  местных скоплений метана. 

2) 

3) 

1) 
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3. Расположение оборудования в тупиках и нишах и изменение формы 

примыканий способствует перераспределению аэродинамической картины потоков  и 

возможному появлению местных скоплений метана.  

4. Для моделирования натурных условий решающее значение при построении 

модели имеет соблюдение геометрического подобия. 
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В этой статье продемонстрированы результаты экспериментальных исследований электрических 

характеристик термопар. Измерения проводились с использованием различных типов термоэлементов, 

каждая из них была изучена в одиночном и параллельном включении, что эквивалентно многоточечному 

контакту горячего электрода с контролируемой поверхностью. В исследовании были использованы 

термопары хромель-алюмель и нихром-константан. Термоэлектрические характеристики были измерены 

в температурном диапазоне 160°  400° по Цельсию для определения оптимальной температуры горячего 

электрода. Кроме того, было исследовано влияние сопротивления нагрузки в диапазоне от 1 Ом до 10 

кОм на электрические характеристики термопар. В дальнейшем эти характеристики помогут определить 

требования к усилителям термоЭДС.  
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This paper demonstrates the outcome of experimental studies on thermoelectric characteristics of 

thermocouples. Measurements were carried out using different types of thermocouples; each studied alone then 

investigated when they are connected in parallel, in order to simulate the imperfect nature of the various multi-

contact surface of the tested object.  The investigated types were Chromel-Alumel and Nichrome-Constantan. 

The thermoelectric characteristics were measured at the temperature range 160° – 400° Celsius, in order to 

identify the best operating temperature for the hot electrode. Furthermore, the load resistance is another 

important factor that has been investigated and therefore varied from 1 Ω to 10 kΩ, in order to determine its 

effect on the electrical characteristics of thermocouples. Accordingly, these characteristics will help defining the 

requirements for thermoelectric power amplifiers. 

 

Ключевые слова: термопара, термоэлектрическая характеристика, хромель-алюмель, 

нихром-константан,  внутреннее сопротивление. 

Keywords: thermoelectric power, thermocouple, electrical characteristics, Chromel-Alumel,  

Nichrome-Constantan, internal resistance.  
 

Введение 

Термоэлектрический метод довольно широко применяется в неразрушающем 

контроле металлов и сплавов. Но на результат контроля влияет неоднородность и 

шероховатость исследуемой поверхности, вследствие чего контакт получается 

многоточечным. Влияние качества исследуемой поверхности на результат контроля 

отражено в работе [1]. Многоточечный контакт приводит в эквивалентной схеме к 

параллельному соединению нескольких термопар, имеющих различные характеристики 

за счет локальных колебаний химического состава исследуемого металла или сплава. 

Для того, что бы учитывать влияние термопар на результаты контроля, нужно 

изучить их характеристики. Анализ литературы показал, что до настоящего времени не 

проводились исследования характеристик источника термоЭДС. Учет этих 

характеристик и степени влияния выше перечисленных факторов позволит 

существенно повысить технические характеристики приборов термоэлектрического 

контроля. 

Исследование 

В данной работе были исследованы характеристики нескольких термопар в 

диапазоне (160° – 400)°С градусов Цельсия. Были исследованы характеристики 

термопар хромель-алюмель, нихром-константан и их параллельное соединение. 

Экспериментальная установка, структурная схема которой приведена на Рис.1, 

состоит из: 

1) Термокамеры; 

2) Термопары (хромель-алюмель, нихром-константан); 

3) Сопротивления нагрузки (номиналом 1Ом; 5,2 Ом;10 Ом; 100 Ом; 1000 Ом; 10 

кОм); 

4) Измерительные приборы (вольтметр и амперметр). 

 

 

Рис.1. Структурная схема эксперимента. 
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Принципиальная схема экспериментальной установки показана на Рис.2. 

Термопара представлена в схеме (Рис.2) как источник напряжения E с внутренним 

сопротивлением Rвн. В ходе эксперимента производился поочередный нагрев 

термопары №1 (нихром-константан) и термопары №2 (хромель-алюмель) в 

термокамере при температуре от (160º – 400º)С градус по Цельсию. В ходе 

исследований измерялось падение напряжения на сопротивлении нагрузки Rн. 

Измерения производились в одиночном и в параллельном включении термопар, с 

сопротивлением нагрузки Rн номиналом (1 Ом; 5,2 Ом;10 Ом; 100 Ом; 1000 Ом; 10 

кОм). Затем проводился расчет термоЭДС, внутреннего сопротивления Rвн, тока в цепи 

I, максимальной мощность P, по формулам представленным ниже. 

 E – источник термоЭДС, Rвн – внутренние сопротивление, Rн– сопротивление 

нагрузки 

 

Методика расчета внутреннего сопротивления источника термоЭДС Rвн 

Из второго закона Кирхгофа [2] сумма ЭДС в контуре равна сумме падений 

напряжений на сопротивлении, поэтому: 

вн н вн нE U U IR IR   
    (1)

 

где: E  термоЭДС,  Uвн  падение напряжения на внутреннем сопротивлении, Uн 

напряжение на нагрузке. 

Преобразовав выражение (1), получим: 

н
вн

E IR
R

I


  

E будет максимальным при условии холостого хода: 

max xxнE E U 
 

где: E термоЭДС, Emax максимальное измеренное термоЭДС, UНхх напряжение 

нагрузки холостого хода.  

 

 

Рис.2. Принципиальная схема эксперимента. 
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Результаты измерения напряжения на нагрузке для четырех значений 

температуры представлены на Рис.3. Рис.3.а отображает результаты исследования 

термопары хромель-алюмель. Рис.3.б отображает результаты исследования термопары 

нихром-константан. А на Рис.3.в показан случай их параллельного соединения. 

Как видно из графиков с увеличением Rн напряжение на нагрузке увеличивается, 

приближаясь к значению термоЭДС при холостом ходе. С увеличением температуры 

значение Uн увеличивается вследствие увеличения термоЭДС, которое 

пропорционально температуре.  

Результаты расчета внутреннего сопротивления источника термоЭДС от 

сопротивления нагрузки представлены на Рис.4. На Рис.4.а приведены результаты 

расчета внутреннего сопротивления источника термоЭДС, образованного термопарой 

хромель-алюмель. На Рис.4.б приведены результаты расчета внутреннего 

сопротивления термопары нихром-константан и на Рис.4.в приведены результаты 

расчета внутреннего сопротивления эквивалентного источника, образованного 

параллельным подключением термопар нихром-константан и хромель-алюмель. 

 

           
   а)                 б) 

 
в) 

Рис.3. Зависимость напряжения на нагрузке от сопротивления нагрузки для 

различных термопар при температуре (160– 400)°С градусов: а) хромель-алюмель б) 

нихром-константан в) параллельное соединение хромель-алюмель и нихром-

константан. 
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Из рисунков можно сделать вывод, что с ростом сопротивления нагрузки 

увеличивается внутреннее сопротивление. Кроме того, из Рис.4.в можно сделать вывод 

о том, что при параллельном соединении термопар эквивалентное внутреннее 

сопротивление равно среднему значению внутреннего сопротивления термопар 

хромель-алюмель и нихром-константан. 

 

Методика расчета мощности источника термоЭДС Pmax 

 

Мощность определяется из выражения [3]  
2

нP I R       (2) 

где I  ток , Rн  сопротивление нагрузки 

Из Рис.2 найдем ток в цепи: 

вн н

E
I

R R



      (3) 

Теперь подставим значение I из формулы (2) в формулу (3) и получаем:  
2

2( )

н

вн н

E R
P

R R





 

Для поиска точки максимума возьмѐм производную от Rн 
2 2 2

4

( ) 2 ( )

( )

вн н н вн н

н вн н

E R R E R R RdP

dR R R

  



 

После объединения общих слагаемых получаем: 

 
   а)       б) 

 
в) 

Рис.4. Зависимость внутреннего сопротивления термопар от сопротивления 

нагрузки при температуре (160° – 400°)С градусов  а) хромель-алюмель б) нихром-

константан в) параллельное соединение хромель-алюмель и нихром-константан. 
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2 2
2

4

( )

( )

вн н

н вн н

R RdP
E

dR R R





 

E не может быть равно 0, Rвн не может иметь отрицательное значение.  

Это означает, что есть только одно решение: 
2 2( ) 0вн нR R   

И получаем, что точка максимума P будет при выполнении условии вн нR R . 

И как видно на Рис.5, эксперимент подтверждается расчѐтами, приведенными выше. 

Максимальное значение мощности наблюдается при вн нR R . 

Заключение  
В рамках данной статье были проведены исследования электрических 

характеристик двух источников термоЭДС и их параллельного соединения, для 

изучения влияния многоточечного контакта электрода с контролируемым образцом в 

приборах термоэлектрического контроля. 

Было проведено исследование параллельного включения термопар. Из него стало 

известно, что при параллельном соединении термопар, такие характеристики как 

внутреннее сопротивление, мощность и термоЭДС эквивалентны средним значениям 

термопар, хромель-алюмель и нихром-константан  при одиночном включении.  

Также было выяснено из эксперимента, что самое оптимальное сопротивление 

нагрузки для источников термоЭДС  равно 1 кОм. При этом сопротивлении Rвн=Rн и 

мощность источника термоЭДС самая большая. Выбор этого сопротивления позволит 

улучшить точность измерения приборов термоэлектрического контроля. 

 

     
   а)                б) 

 в) 

Рис.5. Зависимость мощности источников термоЭДС от сопротивления нагрузки 

при температуре (160 – 400)°С градусов  а) хромель-алюмель б) нихром-константан в) 

параллельное соединение хромель-алюмель и нихром-константан. 
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УДК 681.785.52 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ И КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

DETERMINATION OF THE GOODS AUTHENTICITY AND QUALITY 

 

С.Л. Миньков, А.А. Новиков 

S.L. Minkov, A.A. Novikov 

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

e-mail: unwell@yandex.ru 
 

Часто возникает вопрос, как оценить качество товара. Чтобы определить - подделка или 

подлинный продукт, существует множество различных способов и методов, но нет универсального 

способа определения некачественной продукции. Предлагается создание компактного прибора для 

использования совместно с любым мобильным устройством, например сотовым телефоном, а также 

создание алгоритма и программного обеспечения, которое позволит конечному пользователю легко 

использовать устройство для самостоятельного определения подлинности и качества товаров, сравнивая 

результаты анализа спектров. 

Often the question arises, how to assess the quality of the goods. To determine either fake or genuine 

product, there are many different methods and techniques, but there is no universal method for determining the 

low-quality products. It is proposed to provide a compact device for use with any mobile device, such as a cell 

phone, as well as the creation of algorithm and software that will allow the end user to easily use the device for 

self-determination of the authenticity and quality of the goods, comparing the results of the spectra analysis. 

 

Ключевые слова: Спектрометр, подлинность, качество, зеркало, дифракционная 

решетка, детектор, компактный, продукты, распознавание, анализ, система, линза, 

фильтр, субфильтр, массив, микролинзы, сигнал, спектр, оптический, мобильный. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-07-013932-6
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Spectrometer, authenticity, quality, mirror, grating, detector, compact, products, detection, 

analysis, system, lens, filter, subfilter, array, microlens, signal, range, optical, mobile. 

 

Безопасность пищевых продуктов является для потребителей давней проблемой. 

Даже если товар был свежим во время его транспортировки к месту продажи или даже 

в то время, когда покупатель приобретает его, его качество, свежесть и безопасность в 

момент использования не может быть гарантирована. Таким образом, метод, который 

позволит покупателю проверить продукт питания на наличие отклонений (нарушений), 

непосредственно перед употреблением, будет очень удобен для потребителя.  

Неинвазивные методы, т.е. методы, которые не связаны с непосредственным 

использованием части продукта в исследовании (тестировании), как нельзя лучше 

подойдут для использования потребителями, т.к. такой способ обеспечит простоту 

использования и, следовательно, более высокую вероятность применения. 

Спектроскопические методы для определения качества пищевых продуктов отвечают 

требованиям быть неинвазивным и легким в использовании. Но есть два основных 

препятствия, которые необходимо преодолеть перед использованием таких методов 

потребителями. 

Первым из них является необходимость создания соответствующего 

спектрометра. Рисунок 1 показывает конструкцию типичного спектрометра известного 

в данной области техники [1]. Свет входит через входную щель, отражается от зеркала 

1 на дисперсионный элемент, такой как дифракционная решетка, которая направляет 

свет на зеркало 2. Поскольку свет рассеивается решеткой в соответствии с его длиной 

волны, каждый пиксель ПЗС-детектора спектрометра будет освещен определенной 

длиной волны. Спектрометры, которые используют эту конструкцию, являются 

сложными, требуют точного выравнивания, трудны в сборке, и ограничены в своих 

возможностях миниатюризации. Спектрометр, подходящий для повседневного 

использования потребителем должен быть небольшим, прочным, легким в 

использовании, и обладать характеристиками, которые обеспечат тестирование 

продукции достаточной точности и достоверности [2]. 

Второе препятствие состоит в том, что пищевые продукты – не простые вещества, 

а сложные смеси веществ, которые сами по себе, как правило, имеют сложные спектры. 

Таким образом, чтобы быть полезной для потребителя, такая система распознавания 

должна включать в себя средства анализа полученных сложных спектров в режиме 

реального времени. 
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Рис. 1. Типичный спектрометр 

 

При разработке такой системы спектрометрического анализа следует учесть, что 

для потребителя было бы полезно определять не только качество и подлинность 

товаров, но и применять полученное устройство в других сферах деятельности. 

Например, такая система может быть использована в различных приложениях, таких 

как обнаружение загрязнителей окружающей среды, дистанционного обнаружения 

взрывчатых и химических веществ или биологических агентов, а также для 

дистанционной диагностики или мониторинга состояния пациента (например, уровень 

кислорода в крови или уровень глюкозы). 

Компактный спектрометр, который может быть интегрирован в потребительские 

устройства, например сотовый телефон, должен быть достаточно прочным и обладать 

низкой стоимостью, чтобы быть удобным и практичным для спектроскопических 

измерений, проводимых пользователем в бытовых условиях. Это удобный способ, с 

помощью которого можно получить спектры (в частности из сложных смесей, таких 

как пищевые продукты) и проанализировать их на соответствие подлинности и 

качества товара. Компактная система спектрометра и метод его работы 

разрабатывается, чтобы удовлетворить данную потребность.  

Основной принцип работы компактного спектрометра выглядит следующим 

образом (рис. 2). Свет попадает на оптический фильтр, содержащий множество 

вспомогательных фильтров, выровненных вдоль одной оси. Эти субфильтры 

формируют световой поток на плоско-выпуклую линзу (выпуклая сторона обращена на 

оптический фильтр). После линзы образуется несколько различных сигналов, которые 

диспергированы по массиву микролинз на детектор. Массив микролинз расположен 

таким образом, что свет рассеивается на детекторе вдоль оси, параллельной оси на 

которой совмещены субфильтры.  
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Рис. 2. Компактный спектрометр 

 

Детектор может быть любого подходящего типа, способный обнаружить свет в 

необходимом диапазоне. Возможно использование от УФ- до ИК-излучения в 

зависимости от области применения. 

Использование одного фильтра может ограничить доступный спектральный 

диапазон. Например, если угол падения света больше 30
0
, то сигнал будет 

недостаточной интенсивности из-за аберраций объектива и это приведет к снижению 

эффективности детектора при больших углах [3]. Для углового диапазона 30
0
 и 

оптического дихроичного фильтра от 850 нм, спектральный диапазон, доступный для 

спектрометра будет ~ 35 нм. Этот диапазон является недостаточным для применения в 

спектроскопии комбинационного рассеяния света [4]. Для решения этой проблемы 

необходимо использовать оптический фильтр, который состоит из множества 

вспомогательных фильтров, в котором каждый субфильтр является дихроичным 

фильтром с узкой шириной пропускания спектра в своѐм диапазоне длин волн и, таким 

образом, можно охватить разные части оптического спектра. В зависимости от 

количества субфильтров диапазон длин волн, доступных для спектрометра, может 

достигать сотен нм. 

В случае использования множества вспомогательных фильтров плоско-выпуклая 

линза перекрывает сформированные на плоскости изображения (по одному на 

субфильтре), и в итоге сигнал, полученный в любом конкретном пикселе детектора, 

является результатом смеси из различных сигналов, собранных через линзу. Для того 

чтобы отделить сигналы, исходящие от различных субфильтров, необходимо 

использовать массив микролинз, который нужно разместить между линзой и 

детектором (выпуклой стороной к детектору). Такие массивы микролинз хорошо 

известны и использовались, например, в пленоптических камерах [5]. Их размещение 

совпадает с фокальной плоскостью плоско-выпуклой линзы и плоскостью детектора. 

Каждая микролинза действует как «супер-пиксель», который отделяет свет, попавший 

на него от линзы, который, в свою очередь, получен с помощью множества 

вспомогательных фильтров. Каждая микролинза создает изображение на детекторе 
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апертуры оптического фильтра. Такое «микро-изображение» представляет собой вклад 

в сигнал от каждой части диафрагмы объектива (т.е. оптического фильтра). 

Измерение образца осуществляется за счѐт использования рассеянного 

окружающего света. В большинстве случаев естественный окружающий свет не будет 

достаточно интенсивным, чтобы обеспечить спектр достаточно высокого качества. 

Таким образом, компактная система спектрометра включает в себя источник света. В 

качестве источника света может быть использован лазер или светоизлучающий диод. 

В итоге будет создан недорогой надежный спектрометр без дисперсионных 

элементов и движущихся частей, а также программное обеспечение для анализа 

полученных данных. Система спектрометра не имеет прямую оптическую ось и в 

выбранных вариантах реализации включает в себя не более четырѐх элементов. 

Требуемая точность выравнивания между элементами очень низка, по сравнению с 

типичным спектрометром (рис. 1). Отсутствие прямой оптической оси и малый размер 

детектора позволяют организовать производство спектрометров, которые достаточно 

малы и экономичны, чтобы поместиться в устройствах, таких как сотовые телефоны, и 

все же имеют достаточную чувствительность и разрешающую способность (обычно 

< 10 мм.), чтобы получить спектры сложных смесей, таких как пищевые продукты. 

С помощью спектрометра определяется спектр поглощения объекта. Сохранение 

данного спектра в базу данных и использование его для последующего сравнения с 

вновь полученным спектром позволит сравнить характеристики объектов с 

характеристиками эталонных объектов (из базы данных) для оценки их подлинности и 

качества (рис. 3). 
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Рис. 3. Информационная модель 

 

Изображение или последовательность изображений захватывается датчиком 

изображения в спектрометре. Изображения анализируются с помощью локального 

процессора. Этот этап анализа может включать в себя усреднение изображений, 

компенсацию аберраций оптической единицы, уменьшение шума детектора путем 

использования алгоритма снижения шума, или преобразование изображения в качестве 

исходного спектра.  

Подлинность и качество определяются пользователем самостоятельно по 

результатам сравнения спектров. Например, пользователь может считать коэффициент 

совпадения спектров больше 0,8 как доказательство, что сравниваемые спектры 

получены от идентичных объектов. 

Устройство функционирует только совместно со специальным программным 

обеспечением, в котором реализован алгоритм обработки и сравнения спектров. 

На сегодняшний день мобильные технологии охватывают всѐ больше сфер 

деятельности человека. Высокая доступность мобильных устройств, а также такие 

преимущества, как портативность и низкая стоимость делают необходимостью 

разработку приложений для мобильных платформ. Поэтому для доступности, простоты 
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использования и удобства программное обеспечение для устройства лучше реализовать 

в виде приложения для популярных операционных систем ОС Android и iOS  (табл. 1).  

На первоначальном этапе приложение будет нативного типа с использованием 

оптимизации разработки под различные платформы при единой базе кода. 

Таблица 1. Мировые продажи смартфонов конечным потребителям по ОС [6] 

ОС 
2 кв. 2015, 

тыс. шт. 

Доля рынка во 

2 кв. 2015, % 

2 кв. 2014, тыс. 

шт. 

Доля рынка во 2 

кв. 2014, % 

Android 271010 82,2 243484 83,8 

iOS 48086 14,6 35345 12,2 

Windows Phone 8198 2,5 8095 2,8 

BlackBerry 1153 0,3 2044 0,7 

Прочие 1229 0,4 1416,8 0,5 

Всего 329676,4 100 290384,4 100 
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В работе предложена структурная схема комбинированной фотоэлектрической и коллекторной 

энергосистемы, задача которой повысить эффективность преобразования приходящей  солнечной 

энергии, по сравнению с обычными солнечными панелями. Также представлены алгоритмы контроля и 

управления системой. Построена математическая модель энергосистемы, на основе которой были 

получены энергетические характеристики.  

The paper presents a block diagram of a combined photovoltaic and collector energy system, the task of 

which increase the conversion efficiency of incoming solar energy, compared to conventional solar panels. 

Monitoring and control algorithms of the system are also provided. A mathematical model of the power system 

on the basis of which the energy characteristics were obtained. 

 

Ключевые слова: комбинированная энергосистема, система управления, 

преобразование солнечной энергии.  

Keywords: combined power system, control system, the conversion of solar energy. 

 

Солнечная энергетика, одно из перспективных направлений, по которому в 

последние годы ведутся исследования. Целью этих исследований является снижение 

себестоимости солнечных установок и достижение большей эффективности 

преобразования солнечной энергии. Добиться этого можно разными способами. Так, 

например, возможны изменения в процессе создания солнечных панелей. Среди них: 

автоматизация производства, замена кремния другими материалами. С другой стороны, 

можно улучшить саму систему преобразования энергии, внеся новые элементы 

конструкции и внедрив систему управления, которая позволит производить 

преобразование энергии более эффективно, соответственно снизив время, необходимое 

для окупаемости энергосистемы. 

Комбинирование солнечной и тепловой установок в одну систему направлено на 

повышение извлечения полезной энергии от солнечной энергии, попадающей на 

систему. В такой системе тепловой коллектор (абсорбер) находится в контакте с 

обратной поверхностью фотоэлектрической панели. Поток солнечного излучения 

попадает на солнечную батарею, в результате чего вырабатывается электрическая 

энергия. Та часть энергии, которая не была преобразована в электрическую, идет на 

нагревание коллектора.  

Общая полезная энергия, получаемая установкой, может быть описана 

формулой 1: 

                 ,    (1) 

где        – энергия, преобразованная в электричество; 

      – энергия, пошедшая на нагрев воды. 

КПД комбинированной солнечной установки описывается формулой 2: 

     
      

 
       (2) 

В работе для повышения эффективности преобразования солнечной энергии 

наряду с комбинированием фотоэлектрического модуля и солнечного коллектора 

предлагается использование солнечных концентраторов и системы позиционирования 

установки.  

Структурная схема разработанной установки представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы. 

 

На изображенной структурной схеме, 2 фотоэлектрические панели (1) 

располагаются тыльными поверхностями друг у другу и позиционируются параллельно 

падающим солнечным лучам. Концентраторы (2) обеспечивают попадание солнечных 

лучей на поверхности солнечных панелей. В аккумуляторе (3) запасается 

вырабатываемая электрическая энергия. Обратные поверхности солнечных панелей 

находятся в тепловом контакте с медной трубкой (4). По ней производится циркуляция 

жидкости, которая обеспечивает охлаждение панелей. Наряду с этим происходит 

постепенный нагрев воды в бойлере (5). Для мониторинга состояния системы 

используются температурный (6) и фотоэлектрический (7) датчики. На основе 

показаний с датчиков, система управления (8) производит управление поворотным 

устройством (9) и водяным насосом (10), обеспечивающим циркуляцию жидкости в 

системе.  

Использование концентраторов позволяет увеличить плотность светового 

потока, попадающего на фотоэлектрическую панель. Актуальность использования 

фотоэлектрических панелей вместе с концентраторами заключается в снижении 

стоимости производства электрической энергии, за счет увеличения эффективной 

площади сбора солнечных лучей с использованием менее дорогих материалов. 

Основным оптическим показателем концентратора солнечного излучения 

является степень (коэффициент) концентрации, значение которой может быть оценено 

по формуле 3. 

   
            

       
 ,     (3) 

где              – эффективная площадь отражателя; 

         – площадь поверхности солнечной панели. 

Материал, используемый для изготовления концентратора должен 

характеризоваться высокой отражательной способностью, т.е. иметь высокий 

коэффициент отражения. 

В области видимого и инфракрасного излучения наиболее подходящими 

материалами для отражающей поверхности концентратора являются алюминий и 

серебро. При этом с экономической точки зрения использование алюминия является 

более рациональным. 

Был произведен расчет концентратора, для фотоэлектрических панелей 

размером                . Внешний вид и размеры представлены на рисунке 2. 



190 

 

 

Рис. 2. Конструкция концентратора. 

 

Степень концентрации спроектированного отражателя составляет СК=2,1.В ходе 

расчета учитывались потери, вызванные тем, что отраженное от концентратора 

солнечное излучение попадает на поверхность фотоэлектрической панели под разными 

углами, а также потери, вызванные не идеальностью отражающего материала 

(коэффициент отражения алюминия     = 0.89).  

Применение отражателя ведет к увеличению приходящего потока солнечной 

энергии на поверхность фотоэлектрической панели, что влечет за собой рост ее 

температуры.  

Повышение температуры панели снижает эффективность работы солнечных 

батарей, как и почти всех других полупроводниковых приборов. Зачастую 

производители ограничивают номинальный диапазон рабочих температур 

фотоэлементов до +70°..+90°С. [1] 

С помощью формулы (4) можно провести оценку температуры тыльной 

поверхности фотоэлектрической панели. Формула учитывает температуру окружающей 

среды, количество приходящей солнечной радиации, скорость ветра, а также 

конфигурацию солнечного модуля. 

                            (4) 

где      - температура окружающей среды; 

  - приходящая солнечная радиация; 

   – скорость ветра; 

а, b – коэффициенты, зависящие от конфигурации солнечного модуля и типа 

установки.  

 

Таблица 1. – Значения коэффициентов для различных типов солнечных 

установок. 

Тип модуля Тип установки A b 

Стекло/СЭ/стекло открытый -3.47 -0.0594 

Стекло/СЭ/стекло закрытый -2.98 -0.0471 

Стекло/СЭ/полимерный лист открытый -3.56 -0.075 

Стекло/СЭ/полимерный лист закрытый -2.81 -0.0455 
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В работе при оценке температуры поверхности фотоэлектрической панели (без 

использования системы охлаждения) использовались следующие данные:     =25°С, 

  =1 м/с, a=-2.98, b =-0.0471. Для данного случая был построен график, 

иллюстрирующий зависимость температуры панели от приходящей солнечной 

радиации. 

 
Рис. 3. – График зависимости температуры панели от приходящей солнечной 

радиации. 

 

Из графика видно, что в летний солнечный день температура панели может 

достигать 60-70°С, а с введением концентратора в систему она повышается до 100-

120°С. 

При таких температурах есть вероятность не только временной потери 

работоспособности, но также появлению необратимым повреждений. 

Это означает, что при использовании концентраторов необходимо обеспечивать 

охлаждение фотоэлектрических модулей. Естественное или воздушное охлаждение 

являются простыми и недорогими способами отведения тепла от солнечной панели. 

Однако при высокой температуре окружающего воздуха и потоке солнечной радиации 

такой способ становится неэффективным.  

Поэтому отвод тепла от фотоэлектрических панелей необходимо проводить с 

помощью системы водяного охлаждения. Она представляет собой металлическую 

(медную) трубку, находящуюся в тепловом контакте с обратной стороной панели. 

Холодная вода, циркулирующая по трубке, забирает тепло от солнечной панели, 

снижая ее температуру. Нагретая таким образом вода поступает и хранится в бойлере и 

в дальнейшем может использоваться в хозяйственных целях.  

Расположение трубки охлаждения на тыльной стороне панели представлено на 

рисунке 4. 

 
Рис. 4. – Расположение металлической трубки на тыльной поверхности 

фотоэлектрической панели. 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 500 1000 1500 2000

Те
м

п
е

р
ат

уо
а 

п
ан

е
л

и
 

Поток солнечного излучения, Вт/м2 



192 

 

 

В качестве металлической трубки охлаждения выбрана медная труба, так как 

медь обладает хорошей теплопроводностью (коэффициент теплопроводности   

    
  

    
), а также коррозионной и температурной устойчивостью. Диаметр трубки d =6 

мм.  

Для обеспечения хорошего теплового контакта между тыльной поверхностью 

фотоэлектрической панели и тепловой трубкой использована термопаста.  

Циркуляция жидкости по медной трубке осуществляется с помощью 

управляемого водяного насоса. Управление насосом осуществляет миникомпьютер 

Beaglebone Black, основываясь на данных, поступающих с термодатчика.    

Применение концентратора также требует введение системы позиционирования. 

Для того, чтобы отраженные от концентратора лучи падали на поверхность солнечной 

панели, установка в течение всего дня должна быть ориентирована на область 

максимального солнечного излучения.  

Позиционирование установки осуществляется по принципу гелиотрекера. 

Гелиотрекер состоит из датчика-фотоприемника, котроллера, обрабатывающего сигнал 

с фотоприемника и исполнительного механизма (двигателя), поворачивающего 

систему.  

Гелиотрекеры, в зависимости от способа контроля положения Солнца, разделяют 

на: 

 одноосные; 

 двухосные. 

Двухосные системы характеризуются большей эффективностью и точностью 

позиционирования. Однако при этом они имеют высокую стоимостью и сложность 

конструкции. Приняв во внимание факт, что угол наклона Солнца меняется очень 

медленно, из гелиотрекера можно убрать вертикальную «составляющую». В связи с 

этим, в работе рассматривается одноосная система слежения, отслеживающая 

горизонтальное перемещение в плоскости движения Солнца по небосводу. 

На рисунке 5 представлен фотоэлектрический датчик [2], использованный для 

обеспечения слежения за областью максимального солнечного излучения.  

 
Рис. 5. – Фотоэлектрический датчик системы слежения. 

 

Датчик состоит из 3 фоточувствительных элементов, представляющих собой 

кремниевые фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) и корпуса, выполненного из 

теплопроводящего (для обеспечения единой температуры фотоэлементов) 

диэлектрического материала. Лицевые элементы «А» и «В» используются для 

определения положения Солнца, а элемент «С» необходим для определения уровня 

рассеянного солнечного излучения.  
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Структурная схема устройства слежения представлена на рисунке 6.  

 
Рис. 6. – Структурная схема устройства слежения. 

 

Система управления обеспечивает сбор информации о системе, обработку 

информации и выдачу управляющих воздействий. В качестве центрального 

управляющего устройства выступает миникомпьютер BeagleBone Black.  

На рисунке 7 представлен основной алгоритм программы. 

 
Рис. 7. – Основной алгоритм программы. 

 

Приоритетной задачей системы охлаждения является поддержание температуры 

панели ниже 70 °С. При этом, при возможности система будет выполнять циркуляцию 

воды в системе, для обеспечения ее нагрева. 

Подробная схема данного процесса представлена на рисунке 8. 
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Рис. 8. – Алгоритм контроля температуры. 

 

Сначала считывается значение АЦП0 с температурного датчика и производится 

расчет температуры фотоэлектрической панели tсб. Режим работы насоса выбирается в 

зависимости от того, в каком диапазоне находится температура панели. Так например, 

если температура панели ниже 40 °С, то нет необходимости в охлаждении и насос 

выключен. С повышением температуры, скорость работы насоса автоматически 

начинает увеличиваться, что позволяет интенсивнее забирать тепло с 

фотоэлектрической панели.  

После выполнения контроля температуры программа переходит к выполнению 

алгоритма позиционирования системы. Данный алгоритм представлен на рисунке 9. 
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Рис. 9. – Алгоритм позиционирования системы. 

 

Показание с датчика «С» сравнивается с показаниями с датчиков «А» и «В». Если 

сигнал со всех датчиков приблизительно одинаков, это означает, что в данный  момент  

рассеянное излучение преобладает над прямым (вечернее или ночное время, облачная 

погода). В таком случае нет необходимости в точном наведении. Если же уровень 

сигнала с датчика «С» меньше уровня сигналов с других датчиков, то сравнив 

показания с «А» и «В» алгоритм выдает решение в какую сторону необходимо 

повернуть установку. В момент, когда уровень сигнала с датчика «А» совпадает с 

уровнем сигнала с датчика «В», система наведена на область максимального излучения. 

После установки позиции системы, программа возвращается к выполнению 

алгоритма контроля температуры.  

В ходе работы было проведено моделирование электрических характеристик 

солнечной установки. В программе Matlab с помощью графической среды Simulink 

была создана модель фотоэлектрической панели. 
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Рис. 10. –  Модель солнечной батареи в Simulink. 

Блок Solar Cell описывает поведение фотоэлектрического элемента. Данный блок 

использует двухдиодную электрическую эквивалентную схему для фотоэлектрического 

элемента, которая описывается уравнением [3]: 

        (   (
      

    
)   )     (   (

      

     
)   )  

      

  
 , 

где  Iph – фототок; 

Is - ток насыщения диода D1;  

Is2 - ток насыщения диода D2;  

VТ - тепловое напряжение; 

N - коэффициент идеальности первого диода;  

N2 - коэффициент идеальности второго диода;  

V - напряжение на ФМ. 

На основе созданной модели солнечной установки было проведено моделирование, 

в ходе которого было оценено влияние приходящей солнечной радиации на вид вольт-

амперных характеристик и вырабатываемую солнечной установкой мощность. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 11. 

 
Рис. 11. – Результаты моделирования. 

При температуре окружающей среды 25°С и потоке солнечного излучения 900 

Вт/м
2
: 

Ток короткого замыкания – 2,31 А; 

Напряжение холостого хода – 22,9 В; 

Максимальная вырабатываемая мощность – 38,6 Вт. 

КПД фотоэлектрического модуля – 7,7 %. 

Из графиков видно, что ток короткого замыкания, а следовательно и рабочий ток 

солнечной установки, прямо пропорциональны освещенности. При этом напряжение 

холостого хода мало зависит от падающего солнечного излучения.  

Заключение 
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Таким образом, в работе рассмотрена комбинированная солнечная установка, 

преобразующая солнечную энергию как в электрическую, так и в полезную тепловую. 

Представлен алгоритм программы управления, включающий в себя контроль 

температуры панели и воды, а также наведение системы на область максимального 

солнечного излучения. Проведено моделирование энергосистемы в программе 

MATLAB. На основе математической модели были получены энергетические 

характеристики системы. Более того, был собран экспериментальный образец 

энергосистемы, показавший свою эффективность и работоспособность. 
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 В статье ставится задача рассмотреть методы измерения натяжения жилы, на основе этих 

методов был выбран наиболее  оптимальный для технической реализации измерителя натяжения 

токопроводящих жил. 

   

Ключевые слова: кабель, натяжение, тензодатчик, измерение. 

 

Постоянно растущая потребность в качественной кабельной продукции, 

используемой в электроэнергетике, системах передачи информации, специальных 

областях техники и быту, обусловливает появление новых и совершенствование 

существующих методов и приборов контроля качества кабельной продукции. 

Кабельные изделия предназначены для передачи электрической энергии или 

информации на расстояние. Под термином «передача информации» следует понимать 

http://www.mathworks.com/help/physmod/elec/ref/solarcell.html
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передачу электромагнитных колебаний определенной формы. Количественные 

параметры этих колебаний должны изменяться определенным образом, 

соответствующим характеру передаваемой этим полем полезной информации. Все это 

увеличивает спрос на продукцию, способную обслуживать кабели. 

Современные методы контроля кабельной продукции, позволяющие при 

минимальных затратах достичь высокой стабильности показателей, приобретают все 

большее значение. 

Контроль натяжения производится для определения соответствия параметров 

кабеля и кабельной арматуры установленным требованиям. Также для процесса 

скрутки, измерение натяжения производится для контроля шага скрутки. 

Целью данной работы является исследование методов контроля натяжения 

кабельных изделий и выбор наиболее  оптимального для технической реализации 

измерителя натяжения токопроводящих жил. 

Объектами исследования являются методы контроля натяжения кабельной 

продукции. 

Актуальностью работы является потребность измерения натяжения 

непосредственно в процессе производства, также повышение экономии времени и 

других ресурсов за счет упрощения процесса измерения и повышение точности 

измерения. 

Исследование проводилась в два этапа, первым этапом работы было оценка 

методов и средств измерения, вторым этап явилось выбор оптимального метода. Для 

исследования были выбраны методы разного вида контроля и обладающие 

сравнительно высоким показателем точности. 

Процесс контроля натяжения производится в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта по нормативной документации  на аппаратуру конкретного типа 

и конструкторской документации, утвержденных в установленном порядке. 

Действующим нормативным документом является СНиП 3.05.06-85 

"Электротехнические устройства".[1] 

Первым методом измерения натяжения, который был исследован, является 

измерение натяжения кабеля на основе механического динамометра. По принципу 

действия различают динамометры механические (пружинные или рычажные), 

электронные и гидравлические. 

Пружинный динамометр работает путем передачи силы на пружину, которая, в 

зависимости от направления действия и предназначения прибора, либо сжимается, 

либо растягивается. При этом величина упругой деформации пружины строго 

пропорциональна силе воздействия. 

Отличительной особенностью такого динамометра является возможность 

непосредственного измерения натяжения в любом месте каната: это достигается 

применением в нем шариков и роликов, которые уменьшают трение между канатом и 

подвесками. 

 Рычажный динамометр работает посредством деформации рычага под 

действием силы, причем величина деформации регистрируется. Приборы такого типа 

не слишком точны, а их показания сильно зависят от температуры окружающей среды. 

 Принцип действия метода сопоставима с предыдущим методом за исключением 

силовоспринимающего звена. Усилие выпрямления троса воспринимается рычажной 

системой. 

 Вторым, исследовали метод на основе электрического динамометра. 

Электрический динамометр преобразует деформацию от воздействия силы в 

электрический сигнал, и дополнительного датчика, который усиливает и записывает 

электрический сигнал первого датчика. При контроле натяжения гибкого органа 
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преобладает использование датчика на основе тензорезистора. Такие динамометры 

обладают высокой точностью, легкостью, малыми габаритами. 

 Одним из таких методов является измерение натяжения гибкого органа на 

основе тензопреобразователя мембранно-рычажного типа. 

 Тензопреобразователь мембранно-рычажного типа работает следующим 

образом, мембрана и рычаг соединены между собой, перемещение рычага приводит к 

деформированию мембраны, что в свою очередь вызывает деформацию 

тензопреобразователя. 

 Недостатком преобразователей этого типа является значительный 

температурный коэффициент. В связи с этим во всех преобразователях производится 

температурная компенсация, которая исходит из индивидуальных температурных 

характеристик каждого прибора. 

 Метод контроля силы натяжения кабеля с развертывающим частотным 

преобразователем. 

 Работа устройства с  развертывающим частотным преобразователем основан на 

измерении частоты колебания каната и в последующем отградуировании шкалы 

частотомера в единицы натяжения. 

 Основными недостатками данного устройства являются низкая точность 

измерения из-за не учѐта поперечных колебаний каната, а также  установка 

(монтирование) устройства на канат. 

 Метод измерение натяжения на основе тензодатчика.  

 Данный метод основан на измерении поперечной силы действующей на 

силовоспринимающий ролик. В соответствии с третьим законом Ньютона, на 

центральный ролик действует сила давления центральной опоры на трос - реакция 

центральной опоры Rцоп равная и противоположна по направлению силе давления троса 

на центральную опору, иными словами 

1 sin 2 sinцопR F F F      , 

где F1sinα и F2sinα – проекции сил на ось у. (Рис. 3) 

Для измерения силы действующей на силовоспринимающий ролик используется 

тензометрический датчик на основе тензорезистора. 

  
Рис.3.  Общий вид датчика натяжения гибкого органа 

1 – силовоспринимающий ролик;  

2 – измеряемое изделие;  

3 – направляющие ролики. 
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Заключение 

 В ходе исследования наиболее оптимальный метод измерения натяжения 

гибкого органа был выбран метод измерение натяжения на основе тензодатчика, это 

обусловлено широким диапазоном измерения воспринимаемых усилий, точностью 

измерения. Датчики данного типа могут использоваться при действии статических и 

динамических нагрузок. Что касаемо метода измерения натяжения: метод не требует 

предварительного измерения диаметра (толщины) измеряемого изделия, измерение 

натяжения производится непосредственно в процессе производства за счет 

направляющих роликов. Перечисленные преимущества приводят к повышению 

экономии времени и других ресурсов за счет упрощения процесса измерени 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования / Под. 

ред. Ф.Л. Когана / М.: АО «Фирма ОР-ГРЭС», 2001. 494 с. 

2. Национальный реестр интеллектуальной собственности - FindPatent.ru. 

3. Электрические кабели, провода и шнуры.  Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, 

А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова. (М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988) 

 
Сведения об авторах: 

Николаев Кэскил Владимирович, г.Томск, Томский Политехнический Университет, студент бакалавр, 

кафедра физических методов и приборов контроля качества, неразрушающий контроль. 

 

 

UDC 004.03 

THE ASSESSMENT OF PROPERTIES OF THE INFORMATION FLOW IN THE 

SUBSYSTEM "THE MEASURING SENSOR — THE PROCESSING ELEMENT" 

 

V.N. Nikolaev, V.S. Titov 

 

The Southwest State University 

E-mail: nikovic54@yandex.ru 

 
The scopes of application and types of the automated information systems containing the subsystems of 

the type "the measuring sensor – the processing element" are analysed. The model of the assessment of 

properties of the information flow in this subsystem is developed. 
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properties and the distribution law of a flow, the performance level, the intensity and time of 
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Introduction. The present stage of the development of the society is characterized by the 

increasing role of innovative technologies, such as the measuring and information 

technologies, representing the set of the elements of infrastructure, the subjects of information 

system which are carrying out measurement, collecting, formation, distribution and use of 

diverse information in various fields of activity [1-3]. 

The basic subsystems of the type "the measuring sensor – the processing element" are 

the most widespread in the automated information systems. Such subsystems are always a 

component of the automated systems in various fields of activity: science [2,4,10,12]; 

education [5-7]; industry [8-11]; economy [1,10]; medicine [13]; social sphere [3,6,12]. 
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In these conditions and the assessment of the properties of information flows in the 

automated system for the purpose of formation of requirements to parameters of standard 

elements is important and actual.  

The theoretical part. The analysis of literature shows that in the all-system plan, the 

basic subsystems of the type "the measuring sensor – the processing element" consist of the 

following basic elements [1-13]: 

1. The source (sensor) - the initial elements of receiving of data or information on a 

state or properties of process, technology or system. 

2. The receiver (processing element) - the initial elements which are a part of 

instruments of measuring and monitoring of information and property space.   

Between these elements there is an information flow, the assessment or measurement of 

properties of which allows to form the requirements to these elements, in particular to the 

performance level (the capacity of the system) [10,11]. 

Generally the initial input data flow from the sensor or measuring system comes to the 

element or the subsystem of processing. The time spent by the sensor on formation of data is 

described by unrestricted distribution law )()( tA i

j  and has the intensity 
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The time of processing of output data array on the element of processing is distributed 

under the law )()( tB i
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Let us also suppose that the variation coefficients of the input flow СΛ and the time of 

data array staying at the processing stage СМ is less than unity. As the results of researches on 

the analysis of temporary characteristics of processing in various automated systems have 

shown [1-3], such supposition is quite justified. 

In the proposed formulation it is necessary, having the set restriction for time of 

formation of data array Т3, to determine the necessary level of capacity of the subsystem of 

processing (element) of the information system. Within the stated above and the accepted 

suppositions the task can be converted to the analysis of the queueing model. In this case the 

subsystem of processing is considered as single-channel queueing system with unbounded 

queue to which the unrestricted recurrent flow of applications comes in with the intensity Λ 

and variation coefficient 10  С . The intensity of processing also has the unrestricted 

distribution with average value M and the variation coefficient 10  МС . For this case it 

is not posible to obtain the exact analytical decision, however it is possible to estimate the 

average queue length, to bound it above and below [1] 

 



202 

 




































2

)1)(1(

)1(2

)(

2

)1(

)1(2

)(

2222

2222

CCC

N
ССС

M

c

М

        (3) 

 

where Nc is the average of the applications which are in the system; 

 1
М

  is the coefficient of the system utilization; 

 СΛ is the variation coefficient of the input flow of applications; 

 СМ  is the processing time variation coefficient. 

As at the stage of the macroanalysis we are interested only in the top level of the 

capacity of the information subsystem providing the set data processing time ТЗ, then taking 

the right part (3) and using the Little's formula N=ΛT, we obtain the top value of time of 

formation of data array in the system 
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having made simple transformations with (4), we obtain the quadratic equation in М 
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the solution of the equation (5) will be 
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Using the restriction for processing time ЗTT   and taking into account that we need 

the largest value of М, we obtain 
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The expression (7) allows to determine the necessary capacity of the information 

subsystem as the stochastic macrosystem at the set parameters Λ, TЗ, CΛ, CМ. 

It is necessary to notice that the majority of the known laws by which the real 

distributions of an input flow  and time of processing are approximated have variation 

coefficients less than unity. Therefore it is reasonable to select from (7) the special cases 

which are mostly often found in practice 
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As it is seen from (8), in case of the determined input flow and constant time of 

processing the necessary capacity of the information subsystem depends only on the intensity 

of an input flow and should exceed it.  The general time of staying in the system is defined 

only by the intensity of service as in this case the queues are not formed at the system input. 

In other cases the type of dependence is more complex and significantly depends on 

time ТЗ, designated for the processing. So at values 
ЗТ

1  the level of intensity of 

processing of applications should only insignificantly exceed the value of intensity of the 

input flow. In case when 
ЗT

1 , the necessary system performance level should vastly 

exceed the level of intensity of the input flow. As it is shown by the analysis of expressions 

(8-11), the maximum value of level of capacity is obtained at the variation coefficients СΛ=1, 

СМ=1 and exceeds the value of intensity of the input flow on the value inverse to the set 

processing time ТЗ. Therefore further it is reasonable to assess the top level of capacity of AK 

GIS at the information processing phase by the formula (11). 
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В статье рассматривается система автоматизированного функционального и параметрического 

контроля датчика температуры DS1624S+, основанная на модуле NI MyRIO и программном обеспечении 

LabVIEW. Приведена схема включения датчика температуры, алгоритм проведения функционального и 

параметрического контроля. 

 

1. Постановка задачи 
Цифровой датчик температуры – один из самых часто встречающихся в 

различных электронных системах элемент, предназначенный для определения 

температуры среды или объекта с необходимой точностью. Достоинствами датчика с 

цифровым интерфейсом является помехоустойчивость при передаче данных, 

возможность подключения нескольких устройств на одну шину. 

Задачи входного контроля цифровых и аналоговых микросхем, а также 

проведения удаленного физического эксперимента обычно решаются с использованием 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871847&selid=15241222
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871847&selid=15241222
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871847&selid=15241222
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871847&selid=15241222
http://elibrary.ru/item.asp?id=20449947
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1155443
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автоматизированных систем и комплексов функционального и параметрического 

контроля [1-3]. В данной работе описана система параметрического и функционального 

контроля датчика температуры DS1624S+. 

Датчик температуры DS1624S+, выполненный в PDIP корпусе, состоит из двух 

отдельных функциональных блоков: энергонезависимой памяти данных, размером 256 

байт и цифрового температурного сенсора. Взаимодействие с микросхемой происходит 

через двунаправленную шину I2C. Специальными командами происходит 

преобразование температуры с сенсора и дальнейшая ее загрузка в 12-ти битное слово. 

Температурный диапазон сенсора составляет от -55 до +125 градусов Цельсия с 

точностью 0.0625 градусов, максимальное время преобразования температуры 

составляет 200 миллисекунд. 

Разрабатываемая система должна обеспечивать подключение до 4 датчиков 

температуры, обеспечивать подачу питания от 2,7В до 5,5В с измерением тока 

потребления с точностью не хуже 0,1 мкА, должна проводить измерения выходных 

уровней напряжения VOL, VOH, обеспечивать программирование и чтение данных по 

последовательному интерфейсу. 

 

2.Используемое оборудование и программное обеспечение 

Аппаратная часть реализованной системы состоит из модуля NI MyRIO и 

мультиметра SANWA PC5000. Схема включения датчика температуры приведена на 

рисунке 1. Подача питания, обмен данными и измерение выходных логических уровней 

реализованы на основе устройства реконфигурируемого ввода/вывода NI MyRIO [4]. 

Мультиметр используется для измерения микроамперных токов в цепи питания 

микросхемы и управляется по интерфейсу RS-232 с компьютера. Пользовательское 

программное обеспечение разработано в среде LabVIEW. 

 
 

Рис.1 Схема включения датчика 

температуры 
 

Рис.2 Алгоритм записи и чтения DS1624S+ 

3.Описание решения 

Для организации функционального контроля необходимо реализовать 

последовательный интерфейс обмена данными (рис. 2). Чтобы исключить 

взаимовлияние датчиков при испытаниях, каждый датчик должен быть подключен по 

отдельной шине.  

Было реализовано 2 способа обмена данными с датчиком:  

1) с помощью встроенного аппаратного интерфейса I2C устройства MyRIO (рис. 

3); достоинством решения является аппаратно реализованный интерфейс, но в то же 

время данное решение позволяет одновременно подключить лишь 2 датчика, при 

необходимых не менее четырех.  

2) Для решения этой проблемы интерфейса I2C был реализован в составе ПЛИС 

FPGA. 

Реализованное программное обеспечение состоит из двух частей – HOST.vi и 

FPGA.vi. Модуль FPGA реализует на низком уровне обмен данными по 

последовательному интерфейсу согласно документации [5]. Алгоритм передачи 
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посылки реализуется с использованием разработанных подприборов чтения (рис. 4) и 

записи (рис. 5) байта. 
 

 
 

Рис.3 Реализация обмена информации с датчиком через встроенный аппаратный 

интерфейс I2C 
 

 
Рис.4 Виртуальный подприбор чтения байта 

 

 
 

Рис.5 Виртуальный подприбор записи байта 

 

С помощью модуля HOST происходит управление датчиком, реализуются 

протоколы обмена на высоком уровне, таким образом управление ведется за счет 

посылки команд. В процессе работы можно выбрать один из 4 режимов: ожидание, 

измерение температуры, считывание и запись в память EEPROM. Полученная 

информация выводится на индикаторы. (рис.6). 

Измеренное значение температуры выводится в двух байтах: MSB – целая часть, 

LSB – дробная часть (младшие 4 бита LSB – нули). Лицевая панель HOST.vi показана 

на рис.7. 
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Питание датчиков обеспечивается с линий аналогового питания устройства NI 

MyRIO, способного выдавать 3 мА, этого достаточно для обеспечения тока 

потребления датчика, предельное значение которого не должно превышать 1,2 мА.  
 

       Рис.6 Блок-диаграмма HOST.vi 
 

 
Рис.7 Лицевая панель HOST.vi 

 

4.Заключение 

Полученная система позволяет одновременно обрабатывать данные до 6 датчиков 

температуры, измерять токи потребления и выходные напряжения микросхем. 

Количество датчиков ограничено количеством каналов аналогового вывода 

обеспечивающих питание микросхемы. Система апробирована при подготовке 

исследований датчиков температуры в АО "ЭНПО СПЭЛС" и ИЭПЭ НИЯУ МИФИ. 
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Одной из проблем в наше время, является поддержание хорошего уровня 

здоровья и работоспособности организма. Именно хорошее здоровье организма и 

правильное функционирование всех его систем, в первую очередь, влияет на качество 

жизни и благополучия человека. По этой причине, первоочередной задачей во многих 

странах является решение проблем здравоохранения и разработка новых способов 

лечения и диагностирования существующих заболеваний и патологий.  

Для принятия действительных сведений о состоянии организма человека 

требуется совокупный подход к анализу его морфофункциональных особенностей, с 

использованием новейших способов исследования. Исходя из этого, вызывает особое 

внимание метод электромиографического (ЭМГ) анализа адаптационных отзывов 

нервно-мышечной комплекса при работе на мышцы тела человека.  

Электромиография позволяет регистрировать активность мышц по средствам 

электрических потенциалов мышечной активности, появляющихся в скелетных 

мышцах пациента. Таким образом, с помощью электромиографии мы можем 

диагностировать функциональные сбои в системе движения. Прибор, записывающий 

графическое преобразование потенциала электрического поля скелетных мышц 

называется электромиограф.   Используемый в наше время электромиограф (миограф) 

является аппаратно-программным интерфейсом, в котором аппаратура исполняет роль 

взаимодействия с пациентом, а программные средства нужны  для осуществления 

алгоритмов усовершенствования сигнала, его представления и выполнения сервисных 

функций, необходимых для усвоения и эксперимента. При разработке ЭМГ датчика 

стоит учитывать следующие особенности: 

 По сравнению с другими электрофизиологическими приборами- высокая 

полоса пропускания по аналоговому каналу. 

 Обеспечение одновременного отображения данных по 4-м каналам с 

указанной частотой дискретизации.  

 Одновременное с выводом сигнала контроля несколькими типами 

стимуляторов.  

 Применение только высокоразрядных фильтров нижних и верхних частот 

для генерирования необходимой частотной полосы пропускания, а также 

режекторных фильтров для подавления заглушения помехи; 

 Параллельное с отображением сигнала звуковое прикрытие 

записывающей электромиограммы.[1] 

Данные характеристики накладывают определенные запросы  к разработке ЭМГ 

датчика, которые будут рассмотрены далее, вначале применительно к требуемым  

возможностям, а затем  и ко всей системе в целом. [1] 
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Рисунок 1 – ЭМГ датчик на основе микроконтроллера Muscule Sensor V3 

 

Был спроектирован ЭМГ датчик на основе микроконтроллера Muscule Sensor V3.  

Электрические потенциалы мышечной активности регистрируются специальными 

накожными электродами. Далее, сигнал поступает на микроконтроллер Muscule Sensor 

V3. Данный микроконтроллер фильтрует, выпрямляет и сглаживает электрический 

потенциал с мышц человека.   После, сигнал поступает на плату Arduino Uno R3 с 

помощью которой полученный сигнал передается на ПК. Для дальнейшей обработки и 

исследований на ПК было написано программное обеспечение. 

Разработанный датчик может применяться в различных осферах : в 

психофизиологии для изучения возрастных закономерностей; в  медицине для 

диагностики поражений периферической и центральной нервной системы; в 

физиологии труда и спорта; при изучении двигательной функции животных и человека; 

в исследованиях высшей нервной деятельности; в инженерной психологии (например, 

при исследовании утомления, выработки двигательного навыка); для оценки при 

восстановлении нарушенной двигательной функции в ортопедии и протезировании. [2] 

Дальнейшей целью работы будут тестирование и отладка ЭМГ датчика, 

проведение исследований электрических потенциалов мышц людей и анализ данных.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Информационный портал по вопросам биомедицинской инженерии. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://ilab.xmedtest.net , свободный.  

2. Научно-медицинская фирма «Нейротех». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://neurotech.ru , свободный.  

3. Персон Р. С., Электромиография в исследованиях человека, М., 1969; 

 

 

http://ilab.xmedtest.net/
http://neurotech.ru/


210 

 

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЕМ ПЛАТФОРМ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МАШИН 

MONITORING, CONTROL AND AUTOMATIC CONTROL OF THE PROVISION 

OF PLATFORMS OF MINING TECHNOLOGICAL MACHINES 

 

Я.Е. Мещеряков
1
, А.М. Кориков

2
 

Y.E Meshcheryakov
1
, A.M Korikov

2
 

 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
1,2

; 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет
2
; 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачѐва
1
. 

 

E-mail: m-yaroslove@ya.ru;  korikov@asu.tusur.ru 
 

В современных горнодобывающих разрезах применяются  мощные  горные машины (шагающие  

экскаваторы, крупные буровые станки), эффективность работы которых во многом определяется 

точностью позиционирования рабочих  платформ, а также их исполнительных органов. Актуальной 

задачей для  развития угольной индустрии нашей страны является создание современных устройств 

контроля положения рабочей платформы технологических машин (экскаваторов и буровых машин). В 

докладе представлены разработка и результаты исследования измерительных устройств и  систем 

автоматического управления для контроля положения рабочих платформ экскаваторов и буровых 

станков, а также их функциональных элементов. 

In modern mining cuts the powerful mining machines (walking excavators, large drilling rigs) which 

overall performance in many respects is defined by the positioning accuracy of working platforms, and also their 

executive bodies are used. An actual task for development of the coal industry of our country is creation of 

modern control units of provision of a working platform of technological machines (excavators and boring 

machines). Development and results of research of measuring devices and automatic control systems for control 

of provision of working platforms of excavators and drilling rigs, and also their functional elements are 

presented in the report. 

 

Ключевые слова:автоматизация, буровой станок, позиционирование  платформы , 

точность позиционирования, система автоматического управления. 

Keywords: automation, drilling rig, platform positioning, positioning accuracy, automatic 

control system.  

Актуальность исследования 

В развитии угольной отрасли страны главным приоритетом является применение 

безопасных технологий путѐм увеличения доли добычи угля на угольных разрезах 

открытым способом. Качество проведения буровых и открытых горных работ 

определяется точностью позиционирования платформ буровых станков, а также их 

исполнительных органов. Постоянный мониторинг положения бурового инструмента 

при бурении позволит откорректировать точность выхода инструмента в завершающей 

фазе бурения. Система автоматического управления (САУ) подскажет машинисту 

буровой машины оптимальное решение и передаст  данные технологического процесса 

(ТП) на сервер автоматизированной системы управления (АСУТП).  

Существующие отечественные механические системы контроля положения 

платформ буровых станков не позволяют качественно выполнять мониторинг угловой 

ориентации функциональных элементов буровых машин, регистрировать и 

анализировать полученную информацию. Известные импортные устройства 

мониторинга являются  дорогостоящими (более 1 млн руб), сложны в эксплуатации, 

имеют многоуровневый интерфейс, требуют тщательной отладки и продолжительного 

обучения оператора-машиниста.  

Целью нашего исследования является создание системы автоматического 

mailto:m-yaroslove@ya.ru
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управления для контроля положения в пространстве платформ буровых станков, 

работающих на угольных разрезах, а также их функциональных элементов. Это 

позволит повысить надѐжность работы горной техники и качество выполняемых работ, 

обеспечить энерго и ресурсосбережение. Оригинальность разработки САУ управления 

буровым станком и функциональных элементов горных машин состоит в том, что САУ 

создается на основе отечественной элементной базы, то есть решается  проблема 

зависимости от иностранных производителей, и обеспечивается  превосходство САУ 

по следующим характеристикам: высокая точность показаний датчиков, простота 

конструкции и монтажа системы, модульная архитектура, низкая себестоимость. 

 

Буровой станок как объект управления и задачи САУ 

 
Рис. 1. Чертеж бурового станка СБШ-250МНА 

 

В качестве бурового станка как объекта  управления  рассмотрим буровой станок 

типа СБШ-250. Подобные буровые  станки имеют огромную массу (масса станка 90 

тонн, для сравнения танк Т-90 весит 46.5 тонн). Общий вид (чертеж) бурового станка 

данного типа представлен на рис. 1. 

Отклонение платформы бурового станка СБШ-250 от горизонта в процессе его 

работы более чем на 5 градусов является основной причиной поломки бурового станка. 

Этот факт усиливает актуальность нашего исследования по созданию САУ для 

контроля положения  платформы буровых стан-ков. На рис.2 представлена  

гидравлическая система управления домкратами  бурового станка. 

 

 

Рассмотрим основные режимы работы разрабатываемой САУ  с буровым станком 

как объектом  управления. 

Режим горизонтирования платформы. 

 
Рис. 2. Гидравлическая система 

управления домкратами 
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САУ, анализируя данные угла наклона платформы бурового станка, полученные 

из пересчитанных показаний акселерометра, регулирует подачу масла из гидросистемы 

к домкратам  посредством дискретных гидроклапанов, управляемых магнитом. 

Регулируя подачу масла к домкратам, микроконтроллер САУ устанавливает платформу 

бурового станка в требуемое положение. Существующие дискретные гидроклапаны 

позволяют подстраивать положение платформы бурового станка лишь «рывками» в 

виду строго определѐнного режима работы: накачка масла (клапан открыт), удержание 

(клапан закрыт), слив масла (реверс клапана). 

Режим стабилизации процесса бурения. 

Во время бурения скважины возникают паразитные явления, которые нарушают 

горизонтальность платформы бурового станка. К таким явлениям относятся: вибрация 

и просадка грунта по причине огромной массы бурового станка. САУ, анализируя 

амплитуду, фазу и направление вибрации, корректирует домкратами ориентацию 

платформы до установленного значения. Вышеупомянутые дискретные гидравлические 

клапаны позволяют осуществлять «грубую» регулировку и при этом, как правило,  

перерегулированием.   

Проектирование  САУ 

САУ строится на основе микроэлектромеханических систем (MEMS) – 

акселерометров. Микроконтроллер (МК), периодически опрашивая датчик ускорения, 

анализирует ориентацию платформы бурового станка в пространстве и параметры 

вибраций для корректировки процесса бурения. САУ разрабатывается для двух 

основных рассмотренных выше режимов работы: горизонтирования и стабилизации 

процесса бурения.   

Для решения проблемы «грубого» регулирования, возникающего при 

стабилизации процесса бурения, планируется установить пропорциональный 

электрогидравлический сервоклапан серии DXJ3 фирмы Duplomatic Oleodinamica или 

сервоклапан РМ400-400 производства Павловского машиностроительного завода. 

Установка сервоклапанов позволит плавно корректировать положение буровой 

платформы с минимальным перерегулированием.   

Разрабатываемая САУ построена по модульному принципу, согласно которому  

каждый унифицированный блок легко взаимозаменяется на другой. В качестве 

вычислителя используется МК pic30f3013, который в дальнейшим будет заменен на 

К1986ВЕ92QI. В настоящий момент полностью реализована функция супервайзера за 

технологическим процессом.  

САУ осуществляет : 

 отображение угла наклона;  

 контроль нахождения в заданном интервале; 

 оценку основных параметров вибрации; 

 коррекцию при ручной установке платформы домкратами.  

На рис. 3 представлен тестовый экземпляр САУ,  функционирующей в режиме 

наблюдения. 
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Тестирование САУ 

Функция стабилизации может успешно 

осуществляться применением 

современных микроэлектромеханических 

систем (МЭМС) – гироскопов и 

акселерометров-инклинометров. 

Для определения угла наклона объекта 

можно использовать акселерометр-

инклинометр, по показаниям которого 

определяется момент покоя объекта или 

вносится дополнительная корректировка. 

Для тестирования алгоритмов цифровой 

обработки сигналов и алгоритмов работы 

САУ был спроектирован испытательный 

макет двух осевой системы стабилизации  

позволяющий задавать угол наклона ±15 градусов по сям X и Y с точностью 0.1 

градуса.  

Макет предназначен для апробации алгоритмов управления, проектирования новых 

электронных устройств, программирования микроконтроллеров (МК) и имитации 

возмущающего воздействия. 

Платформа (рис.4) представляет собой две пластины соединенных между собой 

шпилькой  М5 посредством карданного вала. Наклон верхней плоскости 

осуществляется при помощи сервоприводов, к плечам которых присоединены поводки, 

закрепленные к верхней плоскости.  

 

  
                                                                      

                                            
 

 

Геометрическая зависимость наклона верхней пластины в зависимости от угла 

поворота плеча сервопривода r. 
 

 
Рис. 3. Тестовый экземпляр САУ, 

функционирующей в режиме наблюдения 

 

 

Рис. 4. Испытательный макет для 

САУ 

Рис. 5. Принципиальная геометрическая 

расчетная схема макета 
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Модуль акселерометра 

Этот модуль является первичным преобразователем сигнала положения и 

спроектирован для использования с Breadboard платами, а так же целевыми 

устройствами. Он содержит акселерометр SCA3100, который использован для 

формирования обратной связи для отслеживания положения.  

Акселерометр-инклинометр показывает проекцию ускорения на свои оси. Имея 

постоянную величину ускорения свободного падения можно определить положение 

статической платформы в пространстве. Отличия между инклинометром и 

акселерометром заключаются в форме выдаваемого сигнала. Если акселерометр выдает 

значение проекции ускорения, которое можно пересчитать в углы ориентации, то 

инклинометр выдает непосредственное значение углов.  

SCA3100T – это высокоточный цифровой инклинометр для ответственного 

применения, который способен производить измерения по двум осям с точностью 0.05 

G°. Датчик выдает до 5`000 выборок/сек 11 разрядное значение углов по осям  X и Y, а 

так же 8 разрядное значение температуры для введения поправок. 

Модуль датчиков конструктивно выполнен на одностороннем куске фольгированного 

стеклотекстолита с габаритам 25x45x3 мм (рис. 6).  
 

Проведение анализа данных акселерометра и 

выбор цифрового фильтра 

Анализ полученных данных показал 

высокую зашумленность полезного сигнала 

вследствие природы датчика и 

особенностями используемой технологии. 
На рис. 9 приведѐн фрагмент данных по углам 

наклона платформы вокруг осей x и y до- и 

после их обработки цифровым фильтром 

Баттерворта с бесконечной импульсной 

характеристикой (БИХ) 5-го порядка. По оси 

абсцисс показано время в секундах, а по оси ординат – угол наклона платформы. Выбор БИХ 

фильтра обусловлен невысокими требованиями к мощности вычислительного узла, в данном 

случае – микроконтроллера (МК). Разработанная программа БИХ фильтра требует меньшего 

количества операции умножения с накоплением, что очень актуально в условиях низкой 

вычислительной мощности отечественных микроконтроллеров для цифровой обработки 

сигналов. 

 

 
Рис. 7. Задержка сигнала, вызванная 

работой фильтра Баттерворта 4го 

порядка 

Рис. 8. Результат работы фильтра  

Баттерворта 4го порядка. Красная 

линия – исходный сигнал, 

фиолетовая – отфильтрованный.  

 
Рис. 6. Печатная плата для 

акселерометра SCA3100 
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Рис. 9. Фрагмент данных углов наклона платформы экскаватора. 

 

Также достоинством БИХ фильтров является большее быстродействие и 

меньший объем необходимой памяти, обусловленные меньшим числом 

коэффициентов, а недостатком – нелинейность фазовой характеристики. 

Частотная характеристика используемого фильтра Баттерворта характеризуется 

гладкостью на всех частотах и монотонностью спада, начинающейся с некоторой 

частоты среза (рис. 10, а). 

Фильтр Баттерворта имеет максимально плоскую характеристику в полосе 

пропускания и ноль в полосе заграждения. При фиксированной частоте среза крутизна 

характеристики зависит от порядка фильтра (рис. 10, б). 

Таким образом, результаты проведѐнных испытаний аппаратно-программного 

комплекса в реальных производственных условиях подтверждают возможность его 

применения для дистанционного мониторинга горизонтальности платформы и 

автоматизированного учѐта рабочих циклов шагающих экскаваторов за фиксированный 

промежуток времени. 

 
   а)       б) 

Рисунок 10 – Сравнительные амплитудно-частотные характеристики различных 

БИХ фильтров а) и частотные характеристики фильтра Баттерворта различного порядка 

б). 
 

Таким образом,  получена передаточная функция фильтра для цифровой 

обработки сигналов, позволяющая нивелировать воздействие вибраций. Фильтр 

опробован на натурном сигнале и доказал свою эффективность.  
 

Разработанный прототип САУ и контроля положения в пространстве платформ 
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буровых станков и их функциональных элементов позволяет повысить надежность 

работы горной техники и качество выполняемых работ, обеспечить ресурсо и 

энергосбережение.  
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Показана актуальность разработки новых информационно-измерительных средств и технологий. 

Рассмотрен мобильный комплекс для оперативной диагностики технологической системы «станок-

приспособление-инструмент-деталь». Установлено, что применение комплекса позволяет оперативно 

выявить частотные зоны, в которых возможно появление резонанса, и тем самым сделать вывод о 

техническом состоянии диагностируемого объекта. Сделан вывод о перспективности применения для 

вибрационной диагностики описанного мобильного комплекса. 

The article shows the up-to-dateness of the new informing and measuring tools and technologies 

development. It is reviewed the mobile complex for runtime diagnostics of technological system ―machine-tool-

instrument-detail‖. It was found that the use of the complex allows to identify the frequency area in which the 

appearance of resonance is possible, and thus to draw a conclusion on the technical state of the diagnosed object. 

It is concluded that there is the prospects for the use of the above mentioned mobile complex for vibration 

diagnostics. 

 

Ключевые слова: вибрация, оперативная диагностика, технологическое оборудование, 

информационно-измерительные средства и технологии, мобильный комплекс 

Keywords: vibration, rapid diagnostics, technological equipment, informing and measuring 

tools and technologies, mobile complex 

 

Развитие научно технического прогресса определяет постоянно возрастающие 

требования, предъявляемые к технологическому оборудованию, в частности к 

станочному. Перечень требований, среди которых возможность 

высокопроизводительной обработки современных материалов при сохранении 

требуемой точности, надежности с учетом технической и экологической безопасности 

операторов, обуславливает тенденции развития конструкций станков, основными из 

которых являются: 

 повышение производительности за счет: 

o повышения уровня автоматизации – применение числового программного 

управления (ЧПУ); 

o совмещения операций во времени и одновременная обработка в нескольких 

шпинделя; 

o концентрации технологических операций на одном станке; 

o интенсификации режимов резания и применение комбинированного 

инструмента; 

 повышение точности обработки на станках посредством: 

o применения с высокой разрешающей способностью датчиков как линейных и 

так и угловых перемещений в режиме обратной связи; 

o применения устройств компенсации кинематических погрешностей 

элементов привода (ходовых винтов, зубчатых передач и т.д.); 

o активного контролем точности готовых изделий в режиме автоматической 

подналадки станка; 

o снижения влияния температурных деформаций на точность обработки 

и т.д. 

 повышения гибкости станков – способности оборудования к быстрой переналадке 

на изготовление различных изделий. Основой значительного повышения гибкости 

стало применение систем числового программного управления типа CNC, 

которые позволяют сократить как основное время (время обработки заготовок), 

так вспомогательное (смена заготовки и инструмента) и время переналадки 

оборудования для обработки заготовок других партий; 

 повышение надежности работы станков за счет различных мероприятий, таких 

как: 

o повышением надежности каждого компонента станка (систем ЧПУ, 

программируемых контроллеров, приводов и других элементов); 
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o встраиванием в станок подсистем автоматического диагностирования и 

индикации функционирования узлов и механизмов, а также станка в целом; 

o применением высокоэффективных и надежных устройств смазывания 

трущихся пар, использованием самосмазывающихся подшипников; 

o применением эффективных систем подачи, сепарирования и фильтрации 

смазочно-охлаждающих технологических средств для отвода тепла из зоны 

резания, а также для смывания и транспортирования стружки. 

 

Ориентирование на данные тенденции в создании станочного оборудования 

требует дальнейшего развития информационно-измерительных средств и технологий 

для диагностики технологического оборудования (ИИСиТ), как на стадии создания, так 

и в процессе эксплуатации [1–3]. 

На этапе создания станков средства ИИСиТ позволяют решать задачи отладки 

технологий изготовления и сборки высокоточных узлов оборудования, 

обеспечивающих точность и надежность на этапе эксплуатации. 

Стадия создания станочного оборудования реализуется на предприятиях-

изготовителях, поэтому для потребителей технологического оборудование больший 

интерес представляет стадия эксплуатации оборудования. 

На этапе эксплуатации ИИСиТ необходимы для надежного функционирования 

элементов технологической системы «станок-приспособление-инструмент-деталь» 

(СПИД) [2].  

Одним из основных методов поддержания надежного функционирования 

элементов технологической системы является вибрационная диагностика, которая, в 

отличие от других методов неразрушающего контроля, позволяет контролировать 

изменения в состоянии технологической системы в процессе эксплуатации. 

Вибрационная диагностика в зависимости от поставленных задач может 

проводиться при помощи стационарных или мобильных диагностических комплексов. 

Каждый из типов обладает своими достоинствами и недостатками, но стационарность 

первых ограничивает их применение для диагностики неперемещаемого 

технологического оборудования, в том числе и металлообрабатывающего. 

Учеными Томского политехнического университета, сотрудниками ООО «ВиТэк» 

(г. Санкт-Петербург) и ООО «ВиТэк Сибирь» (г. Томск), разработан и апробирован 

мобильный комплекс для проведения оперативной диагностики технологической 

системы СПИД (рис. 1) [4, 5], состоящий из: 

 датчиков-акселерометров; 

 измерительного модуля NI-9234; 

 ноутбука с установленным специализированным программным обеспечением 

«Виброрегистратор-Ф». 

 
Рис. 1. Структурная схема мобильного комплекса 
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При апробации комплекса были 

выявлены недостатки в работе 

программного обеспечения. 

Целью данной работы стала 

модернизация мобильного комплекса для 

оперативной диагностики технологической 

системы СПИД [4, 5] и определение 

степени эффективности применения 

модернизированного мобильного 

комплекса для вибродиагностики. 

Методом определение степени 

эффективности применения 

модернизированного мобильного 

комплекса стало проведение эксперимента 

по уточненной методике на определенном 

объекте диагностики. 

1. Определение целей 

вибродиагностики объекта 

Повышенные шумы в коробке 

скоростей токарного станка модели 16К20 

привели к необходимости проведения 

вибродиагностики. 

2. Разработка схемы проведения 

эксперимента 

Нагружение – гармоническим законом 

от подпружиненного штока 3 плунжера, 

закрепленного в призмах в резцедержателе 

5, через подшипник 2, установленный на 

эксцентрике 4, закрепленным в кулачковом 

патроне 1 (рис. 1). 

3. Установка датчиков  

Направление фиксации вибрации и 

места установки датчиков показаны на рис. 

2. Способ крепления датчиков-

акселерометров – магнитное крепление. 

4. Подбор оптимальных режимов 

вибродиагностики 

Эксперимент проводился на 

максимальной частоте вращения шпинделя 

2000 об/мин. 

5. Настройка программного обеспечения 

диагностического комплекса под 

исследуемый объект 

6. Запуск исследуемого объекта, вывод 

на установившиеся режимы, останов 

7. Регистрация показаний датчиков и их обработка 

Регистрация и обработка показаний датчиков производится виброизмерительным 

модулем и персональным компьютером при помощи программного обеспечения. В 

результате фиксируются значения вибрации во временном диапазоне с последующим 

построением амплитудных спектров. 

Рис. 1. Схема проведения 

эксперимента: 

1 – кулачковый патрон; 2 – подшипник; 

3 – подпружиненный шток плунжера; 

4 – эксцентрик; 5 – резцедержатель 

5 

1 

2 

3 

4 

X 
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Рис. 2. Схема установки датчиков 
1 – датчики для измерения вибрации по 

осям X, Y, Z 

1 
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Рис. 3. Вибрационная картина виброперемещений в период разгона, установившемся 

режиме, в период торможения с построение спектральных диаграмм в зонах резонансных 

колебаний: 
а – в период разгона; б – в период торможения 

8. Анализ показаний датчиков 

Анализ показаний датчиков выявил наличие резонанса при разгоне и торможении 

элементов привода главного движения станка в зоне частот 25…35 Гц., что может 

являться следствием чрезмерного износа одного из элементов привода, появления 

люфтов в соединениях и т.д. 

Это привело к постановке следующей задачи: проведение виброиспытаний для 

определения причины возникновения резонансных явлений. 

Таким образом, мобильный комплекс для вибрационной диагностики позволяет 

оперативно провести диагностику систем (время непосредственного проведения 

эксперимента составило около пяти минут) и сделать предварительный вывод о 

причинах повышенных шумов или снижения качества обрабатываемых деталей. 
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Статья содержит описание результатов использования мощных галогеновых ламп для контроля 

скрытой коррозии в металлических изделиях с применением активного термоволнового метода.  

This study describes using of powerful halogen lamps in the inspection of hidden corrosion in metals by 

applying an active nondestructive testing technique. 

 

Ключевые слова: тепловой контроль, скрытая коррозия, тепловые волны, галогеновые 

лампы. 

Key words: thermal non-destructive testing, hidden corrosion, thermal wave, halogen lamps. 

 

Введение 

Благодаря своей универсальности, тепловой контроль (ТК) позволяет 

испытывать металлические [1] и неметаллические материалы [2], используя различные 

источники тепловой стимуляции и выявляя дефекты различного происхождения и 

размеров. 

В настоящей статье приведены результаты исследования, нахождения 

оптимального времени нагрева металлической пластины с дефектами в виде скрытой 

коррозии с использованием  галогеновых ламп. 

1. Характеристики источника нагрева. 

Спектральный диапазон излучения галогеновых ламп (от 400 до 2300 нм), 

наиболее часто используемых в качестве оптических источников нагрева в ТК, близок к 

излучению абсолютно-черного тела при температуре 4000 К. Значительная часть этого 

диапазона относится к тепловому излучению, которое создает паразитную "засветку" 

ИК детекторов в современных тепловизорах. 

С точки зрения ТК, наиболее эффективен нагрев поверхностей с высоким 

коэффициентом поглощения (0,94 - 0,96), например, с черным матовым покрытием. К 

сожалению, многие промышленные объекты, в том числе, металлические контейнеры, 

резервуары, цистерны, трубопроводы, элементы планеров самолетов и т.п., имеют 

mailto:chulkovao@tpu.ru
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покрытия с более низким коэффициентом поглощения, в особенности, в видимой части 

спектра. 

2. Контроль скрытой коррозии 

Анализ выявляемости дефектов при использовании термоволнового метода 

проводили на образце из стали Ст45 толщиной 7 мм (Рис. 1), содержавшем 9 дефектов 

типа засверловок задней поверхности (bottom-holes) диаметром от 5 до 20 мм и 

глубиной от 1 до 4 мм. 

Длительность импульса нагрева предварительно определяли по известной 

формуле 
2 /   , где μ - глубина проникновения тепловой волны (глубина 

залегания дефекта), м; α,  - температуропроводность материала, м/с
2
. 

Инфракрасные термограммы при длительности импульса нагрева 2, 4, 12 и 300 

секунд и количестве циклов нагрева соответственно 1, 25, 75 и 150 были подвергнуты 

преобразованию Фурье, примененному ко времени (Табл. 1). Суммарная длительность 

нагрева в каждом эксперименте составляла 300 секунд. Эффективность термоволнового 

нагрева оценивали по отношению сигнал/шум (SNR). 

 

 
Рис. 1. Образец из стали Ст45 с дефектами задней поверхности, 

имитирующими скрытую коррозию. 
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Рис. 2. Лабораторная установка с галогеновыми лампами. 

Таблица 1. Результаты контроля скрытой коррозии с использованием 

галогенового источника нагрева 

 

Длительность 

нагрева, с 

(число 

циклов) 

2 (150) 4 (75) 12 (25) 300 (1) 

Наилучшая 

ИК 

термограмма 

после Фурье 

анализа 
    

SNR (номер 

гармоники) 

для дефекта 

 

4,7 (150) 

Phase 

 

19.4 (68) 

Phase 

 

13.9 (25) 

Magnitude 

 

7.3 (3) 

Magnitude 

 

 

3. Заключение 

В ходе исследования контрольный дефект выявлялся во всех экспериментах, 

однако, максимальная величина SNR=19,4 имела место при глубине проникновения 

тепловой волны с полупериодом нагрева 4 секунды. Тепловая волна с полупериодом 12 

секунд позволила выявить дефект с уносом материала 1 мм (14,3 % коррозии). Дефекты 

меньших размеров не выявлялись вследствие значительной диффузии тепла в металле. 



224 

 

Таким образом было выяснено, что при использовании циклического нагрева 

материала галогеновыми лампами эффективнее всего использовать нагрев объекта с 

интервалом в 4 секунды. 
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ВОДЫ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПОГОННОЙ ЕМКОСТИ ПРОВОДА В ПРОЦЕССЕ 
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Описана техническая реализация электроемкостного метода измерения погонной емкости 

электрического одножильного провода непосредственно в производственной линии. Осуществлен анализ 

влияния изменения электропроводности воды на результаты измерения погонной емкости провода. 

Рассмотрен метод отстройки от влияния этого фактора на результаты контроля провода, основанный на 
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косвенном измерении удельной электропроводности воды и введении соответствующей поправки в 

функцию преобразования электроемкостного измерительного преобразователя.  

It describes the technical implementation elektroemkostnogo method for measuring the capacitance per 

unit length of the electric solid wire directly into the production line. The analysis of the impact of changes in 

water conductivity measurement of capacitance per unit length of wire. A method of tuning out from the 

influence of this factor on the results of the control wires, based on indirect measurements of the conductivity of 

the water and the introduction of corresponding amendments to the conversion function elektroemkostnogo 

transmitter. 

 

Ключевые слова: одножильный провод, погонная емкость, электроемкостной 

измерительный преобразователь, электропроводность воды, отстройка от влияния. 

Keywords: single-core wire, capacitance per unit length, electro-capacitive measuring 

transducer, water conductivity, offset from the impact. 
 

Для кабелей связи, кабелей управления, радиочастотных кабелей важной 

характеристикой является погонная емкость. Документом, регламентирующим 

контроль емкости кабеля, является ГОСТ 27893–88 [1], который определяет порядок 

только входного контроля,  осуществляемый на отрезка готового кабеля. Проведение 

контроля еще в процессе производства при изготовлении входящих в состав кабеля 

одножильных проводов на стадии нанесения изоляции на электропроводящую жилу 

позволит осуществлять контроль емкости по всей длине изделия. Единственно 

возможный метод измерения емкости провода основан на использовании трубчатого 

электрода, погруженного в воду охлаждающей ванны экструзивной линии. Данный 

метод контроля реализован в разработках ведущих фирм, специализирующихся на 

выпуске приборов контроля для кабельной промышленности: Sikora, Zumbach [2, 3].  

 

 

Конструкция электроемкостного измерительного преобразователя (ЭЕИП), 

используемого для реализации описанного метода, представлена на рис. 1. ЭЕИП 

состоит из цилиндрического металлического корпуса 1, трубчатого измерительного 

электрода 2, двух дополнительных трубчатых электродов 3, изолированных от корпуса 

изоляционным материалом 4. Дополнительные электроды необходимы для создания 

однородного электрического поля на краях измерительного электрода. 

Контролируемый провод 5 непрерывно движется внутри трубчатых электродов. 

Электропроводящая жила провода и корпус преобразователя соединены с общей 

точкой (землей). Трубчатые электроды соединены с генератором переменного 

напряжения  угловой частотой ω. Измерение силы тока в электрической цепи 

измерительного электрода осуществляется с использованием трансформатора тока 6. 

Измерительный преобразователь вместе с контролируемым проводом внутри 

погружаются в водный раствор солей, кислот и оснований, которые всегда содержатся 

в технической воде, заполняющей охлаждающую ванну экструзивной линии. 

U

Рис. 1. Конструкция электроемкостного измерительного преобразователя 

2 1 

Вх    

3 3 

5 

4 

6 Вых  
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Влияние изменения электропроводности водного раствора на результат 

измерения емкости электрического провода исследовано с использованием образцов 

одножильных проводов со значением погонной емкости от 180 до 460 пФ/м. 

Действительное значение емкости образцов  определялось путем измерения погонной 

емкости по требованиям ГОСТ 27893-88 при комнатной температуре (22±1)⁰С при 

использовании чистой водопроводной воды той же температуры. Изменение 

электропроводности воды обеспечивалось растворением в изначально чистой 

водопроводной воде поваренной соли NaCl, тем самым обеспечивалась весовая 

концентрация λ в диапазоне от 0 до 4 г/л. 

На рис. 2 представлены результаты эксперимента в виде годографов 

относительного значения тока от изменения погонной емкости провода Cп, пФ/м 

(сплошные линии) и весовой концентрации соли  г/л (пунктирные линии). Анализ 

данных (рис. 2) показывает, что амплитуда тока линейно возрастает при увеличении 

погонной емкости провода, поэтому данные значения можно использовать в качестве 

информативного параметра выходного сигнала ЭЕИП. В качестве нормирующего 

значения силы тока принималось его значение при отсутствия провода в 

преобразователе (что соответствует значению погонной емкости Cп = 0) и 0 

(дистиллированная вода). 

Изменение весовой концентрации соли в исследуемом интервале вызывает 

изменение амплитуды тока от 10% для больших значений Сп до 20% для малых 

значений. Соответственно, проведение измерения погонной емкости без учета данного 

влияющего фактора обуславливает высокую погрешность измерения того же порядка. 

На основе анализа рис. 2 емкость контролируемого провода Сп  (мФ/м) может 

быть определена при использовании линейной функции преобразования вида: 

,     (1) 

где , пФ/м и ,
 

пФ/м*А  постоянная составляющая и коэффициент 

пропорциональности, являющиеся функциями концентрации соли в воде. 

При возрастании весовой концентрации соли в воде монотонно возрастает 

отношение , равное , где угол  между вектором тока  и мнимой осью 

комплексной плоскости. Это дает возможность использовать результаты измерения 

комплексных составляющих тока  для отстройки от влияния изменения 

электропроводности воды путем замены в уравнении (1) функций 

 С0(λ), пФ/м и k(λ), пФ/м∙А на соответствующие функции С0(t), пФ/м и k(t), пФ/м∙А, 

которые с достаточно высокой степенью приближения описываются полиномами 

второго порядка: 

,     (2) 

 

I 

I 

п 01 1( ) ( )C C k I     

01( )C  1( )k 

Re Imt I I  tg I 
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Коэффициенты этих функций определяются конструктивными параметрами 

используемого электроемкостного преобразователя и находятся экспериментально при 

первичной настройке измерителя емкости. 

Анализ результатов показывает, что без отстройки от влияния изменений 

электропроводности относительная погрешность измерения может достигать 20%, а 

при использовании отстройки рассчитанные по формуле (2) значения погонной 

емкости не отличаются для указанных диапазонов изменения влияющих параметров от 

действительных значений более, чем на 2,5%. Ограничением диапазонов изменения 

влияющих параметров указанная погрешность измерения может быть кратно 

уменьшена. 

Показано, что при технологическом контроле погонной емкости электрического 

провода существенное влияние на результаты контроля оказывает изменение удельной 

электропроводности водного раствора вследствие изменения солености воды, в 

которую погружен электроемкостный преобразователь, а также ее температуры и 

состава примесей.  Рассмотрен метод отстройки от влияния указанных факторов на 

результаты контроля, основанный на косвенном измерении удельной 

электропроводности и введении соответствующей поправки в функцию 

преобразования. Показано, что использование данного метода отстройки позволяет 

кратно уменьшить погрешность измерения. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА МНОГОФАЗНЫХ ЖИДКИХ СРЕД 

ДЛЯ СЕПАРАТОРА НЕФТИ 

 

Ма Синсин 

Томский политехнический университет, г. Томск 

 

Научный руководитель: Степанов А.Б. ст. преподаватель кафедры физических 

методов и приборов контроля качества 

 
In the oil industry, huge saving may be made if suitable multi-interface level measurement systems are 

employed for effectively monitoring crude oil separators and efficient control of their operation. A number of 

techniques, e.g. externally mounted displacers, differential pressure transmitters and capacitance rod devices, 

have been developed to measure the separation process with gas, oil, water and other components. Because of 

the unavailability of suitable multi-interface level measurement systems, oil separators are currently operated by 

the trial-and-error approach. In this paper some conventional techniques, which have been used for level 

measurement in industry are discussed. 

 

Keywords: Level sensor, multi-interface measurement. 

Ключевые слова: датчик уровня, измерение границ раздел многофазных 

 

В настоящее время, при эксплуатации сепараторов нефти актуальна задача 

выбора метода для контроля границ разделов в многофазных жидких средах. Точный 

контроль уровня и границ разделов многофазных жидких сред в сепараторе нефти 

рассматривается как одна из основных измерительных задач на этапе переработки 

углеводородов. Ранее в России и за рубежом были разработаны и нашли широкое 

применение различные методы контроля уровня, такие как буйковые уровнемеры, 

ультразвуковые уровнемеры, емкостные уровнемеры с одним электродом и емкостные 

уровнемеры с несколькими электродами. Однако набор методов контроля, 

используемых в нефтяной промышленности для измерения границ разделов 

многофазных сред, как правило, ограничен, поскольку необходимо обеспечить 

одновременное выполнение ряда требований к средствам контроля и измерения, такие 

как  высокая надежность средств контроля, разнообразие состава жидкостей, наличие 

агрессивных сред и проблем безопасности. Это особенно важно для морских нефтяных 
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терминалов. Таким образом, необходимо исследовать методы для точного и надежного 

контроля уровня и границ многофазных жидких сред. 

В настоящее время для контроля в различных технологических процессах все 

шире применяют различные модели акустических (ультразвуковых) преобразователей 

уровня. Определение границ разделов в этом случае может быть получено в результате 

цифровой обработки измерительных сигналов. Этот метод был использован для 

непрерывного и дискретного контроля уровня. 

 

 

Рис 1. Принцип работы ультразвукового уровнемера 

Измерение (рис. 1) основано на использовании импульсного эхо и уровни 

жидкости  оцениваются путем объединения измеренного время пролета эхо-сигналов 

от границ жидкости. Преимущества такой измерительной  системы состоят в том, что 

еѐ легко установить в любых существующих и новых сепараторах нефти, и такая 

система не требует дополнительной калибровки. Основным недостатком этой системы 

является то, что существуют определенные трудности для контроля уровня при 

наличии эмульсии и пены. Кроме того, наличие пузырьков воздуха в жидкости 

приводит к затуханию и рассеиванию ультразвуковых волн. Это становится особенно 

большой проблемой в том случае, когда значительное количество воздуха присутствует 

в жидкости. Кроме того, наличие песка также вызывает проблемы в  работа 

ультразвукового детектора уровня многофазных сред.[1] 

Радиоизотопные уровнемеры используются для точного бесконтактного контроля 

уровня в сложных условиях технологического процесса. Радиоизотопные уровнемеры 

применяют для контроля уровня химически активных, вязких, липких сред, для 

контроля границы двух несмешивающихся жидкостей. Гамма-излучение обеспечивает 

простую и надежную систему неразрушающего контроля уровня жидкостей, границ 

раздел сред или суспензий независимо от размеров и формы резервуара. Радиационные 

датчики не требуют проникновения ни в объем продукта, ни в резервуар вообще. 

Принцип работы радиоизотопного преобразователя основан на зависимости 

ослабления потока гамма-излучения от параметров контролируемой среды. Поток 

гамма-квантов источника излучения проникает через объект контроля с 

контролируемой средой и регистрируется сцинтилляционным счетчиком, который 

преобразует энергию гамма-квантов в электрические импульсы. Электрические 

ультразвуковый передатчик 

жидко

сть 

ультразвуковой 

приемник 
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импульсы, несущие информацию о параметрах контролируемой среды, поступают в 

блок обработки информации, где анализируются микропроцессорной системой и 

преобразуются в выходные сигналы. Измерение границ раздела сред гамма-излучения 

основано на особенностях при прохождении через потоки материалов различной 

плотности (или отражения от них). Поскольку измерение проводится вне 

удерживающего жидкость резервуара, гамма-измеритель не подвержен влиянию 

высоких температур и давлений, коррозии, абразивов, испарений, пыли, что могло бы 

воздействовать на датчик, вносимый в измеряемую среду, или даже разрушить его. 

Несмотря на высокую эффективность, к этому методу контроля уровня обращаются в 

последнюю очередь из-за его дороговизны и наличия особых требований по 

безопасности. Кроме того, недостатком такого датчика является присутствие опасного 

электромагнитного  излучения.  

 

Если при контроле уровня жидкости используется емкостной датчик с одним 

электродом, то возникают две  основные проблемы: наличие температурной 

компенсации, так как значение емкости сильно зависит от температуры, и такой метод 

способен измерять уровень только однофазных сред. Чтобы преодолеть эти две 

проблемы для емкостного датчика с одним электродом при измерении уровня 

многофазных сред в университете UMIST Манчестера  было предложено использовать 

емкостные мультиэлектродные уровнемеры.[2] Такой емкостный уровнемер содержит 

64 сегментированных электрода и обеспечивает измерение границ раздела на 

основании различий в диэлектрической проницаемости сред. Алгоритм обработки 

измерительной информации получаемой от мультиэлектродного емкостного датчика 

позволяет  определить границы газ / нефть и нефть / вода, используя для этого данные, 

полученные в результате измерения значений емкости сегментированного электрода. 

Однако существует проблема, связанная с применением этого методом контроля, для 

случая, если измерительный электрод контактирует с высоко проводящей жидкостью, 

например, такой как соленая вода. Из-за высокой проводимости такой жидкости, как 

правило, происходить короткое замыкание электродов измерительного датчика. 

Также для контроля уровня и границ многофазных жидких сред могут быть 

применены индуктивные и тепловые методы. [3] Тепловые методы контроля и 

измерения включают измерение различных термо-динамических свойств жидкости, 

окружающей тепловой датчик. К недостаткам метода относится наличие в резервуаре 

непрерывной циркулирующей жидкости. 

Датчик на эффекте Холла относится к индуктивному методу контролю уровня. 

Датчики на эффекте Холла были также рассмотрены и исследованы в университете 

UMIST  Манчестера.  

В таблице 1 приведены преимущества и недостатки  различных методов контроля 

уровня и границ многофазных жидких сред. 

 

Таблица 1. Сравнение методов контроля уровня и границ многофазных жидких сред.  

№ методы контроля 

уровня 

преимущества Недостатки 

1. Ультразвуковый 

метод 

Может быть использован для 

непрерывного и дискретного 

контроля уровня. 

Легко установить на 

существующих и новых 

сепараторах. 

Не требует калибровки.  

Возникают трудности при 

контроле эмульсии и 

пены. 

Наличие пузырьков 

воздуха в жидкости 

ослабляет ультразвуковые 

волны. 
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2. Радиоизотопный 

метод 

Измерение вертикального 

распределения  

Наличие опасных 

электромагнитных 

излучений. 

3. Емкостной метод 

многоэлектродный 

Могут быть обнаружены 

уровни различных фаз  

Проблемы при контроле 

проводящих жидкостей. 

4. Индуктивный 

метод 

Проблему с наличием 

проводящей жидкости 

можно устранить. 

Построение различных 

изоляционных слоев в 

сепараторе. 

5. Тепловой метод Эффективен для определения 

уровня 

Наличие непрерывной 

циркулирующей 

жидкости. 

 

Заключение: 

В последние годы нарастающими темпами увеличивается доля использования 

методов измерения времени прохождения сигналов (ультразвукового и направленного 

микроволнового излучения). 
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В настоящее время снижение аварийности за счет нарушения скоростного режима является 

важной и актуальной проблемой. Основными средствами контроля скоростного режима являются 
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радиолокационные приборы. Поэтому обеспечение метрологической надежности приборов данного 

класса является важной задачей. Одной из составляющих этой проблемы является точное определение 

межповерочных интервалов. В статье исследовано изменение межповерочного интервала измерителей 

скорости «Визир» на основе данных статистических наблюдений за 4 года. Использован метод 

корректировки межповерочных интервалов (МПИ) группы средств измерений, при проведении поверок 

которых регистрируют только альтернативный признак годности средств измерений. Показано, что 

межповерочный интервал необходимо  значительно уменьшить по сравнению с паспортными данными 

изготовителя. 

Currently, reduction of accidents due to speeding is an important and urgent problem. The main means of 

control are speeding radar devices. Therefore, ensuring the metrological reliability of this class of devices is an 

important task. One of the components of this problem is the precise definition of calibration interval. The paper 

studied the change Calibration interval meters "Vizir" rate based on statistical observations of 4 years. The 

method of adjustment of calibration interval (MPI) group of measuring instruments, in conducting verifications 

which recorded only an alternative sign shelf measuring instruments. It is shown that the calibration interval 

must be significantly reduced in comparison with the passport data of the manufacturer. 

 

Ключевые слова:  

измеритель скорости, межповерочный интервал, метрологическая надежность, поверка, 

альтернативный признак годности 
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В настоящее время в России количество дорожных происшествий произошедших 

по вине водителей недопустимо велико. По данным сайта ГИБДД МВД России [1] за 

2015 год по этой причине погибло 19011 человек. Львиную долю нарушений ПДД, 

повлекших тяжелые последствия,  составляет превышение  скорости движения. 

Контроль скоростного режима производится с помощью радиолокационных 

измерителей скорости. Значительную долю парка измерителей скорости составляют 

радиолокационные видеозаписывающие измерители скорости «Визир» [2]. Так как 

штрафные санкции за превышение скорости налагаются на основе данных приборов, 

необходимо быть уверенным в их метрологической исправности. Метрологически 

исправным считается средство измерения, при котором все нормируемые 

метрологические характеристики соответствуют установленным требованиям [3]. 

 Для контроля метрологической исправности средств  измерений (СИ) 

проводятся периодические поверки и калибровки, при которых осуществляется 

контроль соответствия метрологических характеристик (МХ) установленным 

требованиям. Межповерочный  (межкалибровочный) интервал (МПИ) является 

важнейшим параметром, определяющим уровень метрологической надежности СИ.  С 

одной стороны, чем больше МПИ, тем ниже этот уровень, с другой стороны, чем 

меньше МПИ, тем больше финансовые затраты на проведение поверок (калибровок), а 

также издержки логистики, которые связанны с изъятием СИ с мест их 

непосредственной эксплуатации. Следовательно, нужно определить оптимальное 

значение МПИ. 

Наиболее естественным критерием оптимальности МПИ является 

экономический критерий, который определяется условным минимумом экономических 

издержек эксплуатации СИ, складывающихся из убытков из-за недостаточной точности 

измерений (1 тип) и расходов, связанных с проведением поверок, калибровок и 

ремонтов СИ, забракованных при поверке (2 тип). Наиболее просто оценить издержки 

2-го типа, например, для Томской области для парка приборов «Визир» издержки с 

учетом цен на поверку организации, аккредитованной на оказание услуг по поверке, в 

зависимости от МПИ представлены на рисунке 1 – кривая 1. При этом не учитывались 

затраты на транспортировку и ремонт приборов. Издержки 1-го типа точно определить 



233 

 

не удается, но можно произвести их оценку. По данным ГИБДД Томской области 

общее количество нарушений ПДД в 2015 году составило 152534 случая. Данных по 

процентному составу нарушений ПДД нет, поэтому оценим превышение скорости в 

30% от общего количества нарушений (50000). Приборами «Визир» фиксируется 25% 

нарушений (12500). Минимальный штраф 500 р. Таким образом, общая сумма штрафов 

6 250 тыс. руб. К концу МПИ допускается до 5%  метрологически неисправных 

приборов (заданный уровень риска). Пусть все метрологические неисправности состоят 

в  погрешности определения скорости автомобиля. Тогда сумма неправомерно 

собранных штрафов составит 5% от общей суммы (по данным  2015 года) –  312 

тыс.руб. На графике 1 – кривая 2.  

 

 
Рис. 1. Определение оптимального МПИ по экономическому критерию. 

В случае завышенного значения МПИ процент метрологически неисправных приборов 

в конце межповерочного интервала увеличится, следовательно, во столько же раз 

увеличатся издержки 2-го типа. В связи этим, необходимо проводить корректировку 

МПИ  на базе поверочных данных организаций аккредитованных на право проведения 

поверок. В данной работе использовались данные поверок  56  радиолокационных 

приборов «Визир» за 4 года (таблица 1).   

 

Таблица 1.  Данные поверок за 4 года 

Номер  поверки Число годных СИ 

0 56 

1 51 

2 39 

  

Так как результаты поверок не содержат действительных метрологических 

характеристик, то корректировку МПИ группы СИ будем проводить по 

альтернативному признаку годности СИ [4-6].  Предположим нормальное 

распределение погрешности СИ. Тогда расчеты проводятся по следующему алгоритму. 

Сначала производится группировка приборов по порядковым номерам поверок, 

прошедшим после выпуска СИ из производства или ремонта: 1-я группа – СИ, которые 

поступили на 1-ю поверку после изготовления или ремонта, 2-я группа – СИ, которые 
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поступили на 2-ю поверку, и т.д. Тем самым в каждой i-й группе окажется Ni 

результатов измерений погрешности СИ или ее нестабильности за предыдущий МПИ  

xj , ( j=1,…,Ni).   

Затем подсчитываются статистические вероятности   , признания СИ годным по 

результатам i-й поверки. Рассмотрим два варианта изменения закона распределения 

погрешности средства измерения – «веерный» и «линейный». 

Для  «веерного» случайного процесса изменение параметров распределения 

погрешности СИ во времени  имеет вид: 

 

                                   (1)                                           

 

Далее определяется  оценка МПИ  для «веерного» случайного процесса –  T1.  

С начала, находятся статистические оценки параметров дрейфа погрешности при 

допущении:  

                                

      

где  i   –  номер поверки;             – квантиль нормального распределения уровня 

         ,   – полуширина интервала уровня допустимых значений контролируемой 

метрологической характеристики (МХ).   

Далее по значениям         методом наименьших квадратов оцениваем 

коэффициенты регрессии (1) . Затем определяем значение Т1. 

Для «линейного» случайного процесса изменение параметров распределения 

погрешности СИ во времени  имеет вид: 

 

                 
              (2)                                                 

 

Далее определяется  оценка МПИ  для «линейного» случайного процесса –  T2.  

Находим статистические оценки параметров дрейфа погрешности при 

допущении:  

                               

где      – квантиль нормального распределения уровня   ,       – СКО распределения 

погрешности СИ в начальный момент времени (если оно неизвестно, принимают 

        ). Далее по значениям        методом наименьших квадратов оцениваем 

коэффициенты регрессии (2) . Затем определяем значение Т2. 

В качестве значения МПИ принимаем минимальное значение  полученных 

оценок: T = min [T1, T2]. 

Для приборов «Визир» производится контроль соответствия их относительной 

погрешности пределу допускаемой погрешности ∆ = ± 0,2 %. Срок службы Тсл = 6 лет. 

На предприятии эксплуатировались 56 экземпляров СИ. МПИ (паспортное) – Т = 2 

года.  При этом средства измерения, введенные в эксплуатацию взамен забракованных, 

не учитываются.  Данные расчетов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Выборочные оценки параметров моделей дрейфа измерителей скорости 

«Визир»   
Номер i 

поверки 

Число 

n 

годных 

СИ 

             Веерный случайный 

процесс 

Линейный 

случайный 

процесс 

                                 

0 56 1 1 3 0,0666 0,0044 3 0 

1 51 0,9107 0,9553 1,6992 0,1177 0,0138 1,3451 0,1103 

2 39 0,6964 0,8482 1,0287 0,1944 0,0377 0,5141 0,1657 

 

Для гипотезы о «веерном» случайном процессе полагают  
      = 0. Для гипотезы о «линейном» случайном процессе полагают  σ(iT) =0,0666.  

Методом наименьших квадратов найдем математическое ожидание для «линейной» 

модели дрейфа:  m1=0,0092; m2=0,0414. Аналогичным способом находим дисперсию 

для «веерной» модели дрейфа: β1=0,002; β2=0,0083. 

Найдем условную вероятность метрологической исправности СИ при условии, что 

наработка СИ ограничена сроком службы СИ (в нашем случае 6 лет), по следующей 

формуле:  

       
   

 
 

∑      
 
   

  ∑      
 
   

           (3) 

 

где         –  целая часть отношения срока службы к МПИ,  Тсл – срок службы СИ,   

Т – МПИ,        –  вероятность метрологической исправности приборов s-ой группы 

(s=1, 2, …).  

Варьируя T, мы будем получать разные значения        . Например, если 

выбирать значение МПИ равное паспортному значению 2 года, то для расчета         
используется следующий алгоритм. 

Пусть Т = 2 года,  n = 
 

 
    Найдем математическое ожидание и дисперсию при 

«веерной» модели: 

 

                         √                                . 

 

Далее найдем вероятности метрологической исправности СИ при «веерной» модели 

для приборов s-ой группы по  формуле: 

 

       [
   

√                
]   [ 

   

√                
] 

где Ф(x) – интегральная функция стандартного нормального распределения,        T = 2 

года,       s  – 1,2,3. Результаты  приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Данные  расчета          для  T = 2 года. 

i – номер 

поверки 
             

1 0       

2 0       

3 0       

                  

0,856 0,712 0,619 
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Вычисляем значение вероятности метрологической исправности при «веерной» модели 

дрейфа        по формуле (3):  

       
 

 
 

     

       
        

                                    

Сравниваем        с нормируемым значением критерия Рми
*
=0,95. Если 

метрологическая надежность СИ окажется выше требуемой, Pми(T) > Pми
*
. Тогда МПИ 

увеличивают, иначе МПИ уменьшают. Значения МПИ выбирают из членов ряда 

предпочтительных чисел –   0,25; 0,5; 0,75; 1; 2; 3; 4; 5; 6 лет. В нашем случае 

метрологическая надежность СИ ниже требуемой Pми(T)  <  Pми
 *             , 

выбираем значение Тновое  < Т, ближайшее к Т снизу – 1,75 года.  Далее процесс 

повторяется до тех пор пока , Pми(T) ≈ Pми
*
. 

Найдем математическое ожидание и дисперсию при «линейной» модели: 

 

                                                                     . 

 

Далее найдем вероятности метрологической исправности СИ при «линейной» 

модели для приборов s-ой группы по  формуле: 

 

   
     [

                        

      
]        

 

где Ф(x) – интегральная функция стандартного нормального распределения,        T = 2 

г., s  – 1,2,3. Результаты  приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Данные  расчета          для  T = 2 года. 

i – номер 

поверки 
             

1 0,092        

2 0,1748        

3 0,2576        

                  

0,947 0,646 0,193 

 

Вычисляем значение вероятности метрологической исправности при 

«линейной» модели дрейфа        по формуле (3): 

 

       
 

 
 

     

       
        

             

Сравниваем        с нормируемым значением критерия Рми
*
=0,95. Если 

метрологическая надежность СИ окажется выше требуемой, Pми(T) > Pми
*
. Тогда МПИ 

увеличивают, иначе МПИ уменьшают. Значения МПИ выбирают из членов ряда 

предпочтительных чисел –   0,25; 0,5; 0,75; 1; 2; 3; 4; 5; 6 лет. В нашем случае 

метрологическая надежность СИ ниже требуемой Pми(T)  <  Pми
 *             , 

выбираем значение Тновое < Т, ближайшее к Т снизу – 1,75 г.  Далее процесс повторяется 

до тех пор пока , Pми(T) ≈ Pми
*
. Результаты расчета приведены в таблице 5.   

 

Таблица 5 – Расчет МПИ измерителей скорости «Визир» 
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МПИ Т, г Рми(Т) 

веерная 

модель 

Рми(Т) 

линейная 

модель 

min{Рми(Т) веерная, Рми(Т) 

линейная} 

2 0,915 0,855 0,855 

1,75 0,926 0,85 0,85 

1,5 0,936 0,896 0,896 

1,25 0,947 0,91 0,91 

1 0,957 0,934 0,934 

0,75 0,968 0,952 0,952 

 

Результаты обработки статистических данных показывают, что оптимальным по 

критерию Рми
*
=0,95 является МПИ Т=0,75 года (9 месяцев). Уменьшение 

межповерочного интервала приведет к большим финансовым затратам на проведение 

поверок, а также к издержкам логистики, связанным с изъятием СИ с мест их 

непосредственной эксплуатации. Более частые поверки позволят уменьшить 

количество приборов, у которых погрешность выходит за пределы, установленные 

документацией. Автовладельцы  будут уверены в точности фиксации скорости, что 

позволит уменьшить количество споров и конфликтов, связанные с фиксацией 

скорости транспортных средств. Корректировка межповерочного интервала повысит 

качество управления дорожного движения, снижение аварийности и травматизма на 

дорогах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ТОЧНОСТЬ МЕТОДА ЦИФРОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ СПЕКЛ-

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

THE INFLUENCE OF THE RADIATION SOURCE PARAMETERS ON THE 

ACCURACY OF DIGITAL SPECKLE CORRELATION METHOD 
 

Ли Линь
1
, Ф.А. Губарев

1,2 

Li Lin
1
, F.A. Gubarev

1,2 

 
1
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

2
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 

E-mail: wojiaolilin@mail.ru 
 

Статья посвящена исследованию влияния расходимости лазерного излучения и длины волны на 

погрешность считывания гармонических колебаний, а также влияния расстояния между элементами 

оптической схемы на погрешность считывания гармонических колебаний и чувствительность измерения 

амплитуда колебаний. Исследование производились путем регистрации спекл-изображений 

колеблющейся поверхности объекта с последующей цифровой обработкой. 

The article study the impact of the divergence of the laser radiation and the wavelength from reading 

harmonic distortion, as well as the influence of the distance between the optical circuit elements on the harmonic 

distortion and the sensitivity of amplitude. The study made by recording the speckle images from vibrating 

surface of the object, followed by digital processing. 

 

Ключевые слова: спекл-изображения; цифровая спекл-корреляция; измерение микро-

смещения; лазерное излучение; вибрация объекта. 

Keywords: speckle image; digital speckle correlation; micro-displacement measurement; 

laser radiation; vibrating objects. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод цифровой спекл-корреляции является одним из широко распространенных 

оптических методов дистанционного контроля и наблюдения. Развитие нано- и микро-

технологий современных систем выводит на передний план необходимость подробного 

изучения данного метода для получения информации об объектах и процессах. Детали 

машин, какие-либо механизмы, или же живые организмы могут служить объектами 

наблюдения, сфера применения крайне обширна. [1-5]. Данная методика дает 

возможность получить картины, несущие информацию о динамике объекта, 

посредством применения цифровых систем обработки изображений, сравнивающих 

спекл-изображения поверхности объекта. Метод цифровой спекл-корреляции также 

перспективен для диагностики в биологии и медицине, также он занял значимое место 

в неразрушающем контроле материалов [6-9]. 

Авторы [10] рассматривают ряд преимуществ этого метода, сравнивая его с 

другими методами, в частности с методом доплеровского сдвига. Также в своей работе 

они рассматривают способы бесконтактного измерения артериального давления, 

используя цифровую спекл-корреляцию. 

При оптическом контроле выявляется интересная особенность метода, а именно 

способность читать информацию, с помощью вибрации объекта. Вибрация в некоторых 

процессах несет крайне важную информацию (речь, сердцебиение, кровенаполнение, 

дыхание и т.д.), также исследования в этом направлении интересны с точки зрения 

удаленного мониторинга. 
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Авторы [11] рассмотрели оптическую систему, которая позволяет извлечь 

информацию, получаемую от вибрирующих объектов, расположенных на расстоянии 

до 100 м с помощью метода цифровой спекл-корреляции, что указывает на большие 

перспективы метода. Также ряд других работ [12-18] демонстрирует возможность 

считывания информацию именно этим способом. Тем не менее, вопрос затрагивающий 

качество информации, полученной данным методом, исследован недостаточно.  

Поэтому целью настоящей работы являлось исследование искажений при 

декодировании оптических сигналов, полученных методом цифровой спекл-

корреляции. 

ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве объекта исследования использовался диффузор громкоговорителя 

активных компьютерных колонок, на которые подавался гармонический сигнал от 

цифрового генератора SFG-72120 (GW Instek). Диаметр диффузора громкоговорителя 

составлял 7 см. Амплитуда напряжения на громкоговорителе измерялась с помощью 

цифрового осциллографа Rigol DS1052E. К сожалению, мы не знаем характеристик 

используемой акустической системы (АЧХ, ФЧХ) и насколько хорошо 

громкоговоритель преобразует электрические колебания в механические. Но, так как 

мы подаем синусоидальное напряжение на громкоговоритель, то можно полагать, что 

колебание диффузора громкоговорителя будет также синусоидальным, поскольку 

гармонические колебания являются элементарными. 

 
Рис. 1. Схема эксперимента 

 

Формирование спекл-картин осуществлялось с помощью 5 мВт He-Ne лазера и 

5 мВт полупроводникового лазера, используемых в качестве источника когерентного 

излучения. Длина волны полупроводникового лазера является 532 нм. Диаметр пучка и 

расходимость He-Ne лазера и полупроводникового лазера составляют 0.8 мм, 1.2 мрад 

и 3 мм, 2 мрад, соответственно. Лазерный луч направлялся на диффузор 

громкоговорителя. Спекл-картины записывались с помощью высокоскоростной CMOS 

камеры Fastec HiSpec 1 с объективом F0.95 Navitar. Камера располагалась на 

расстоянии 50 см от громкоговорителя. Записанные изображения передавались на 

компьютер для дальнейшей обработки. Описание метода обработки спекл-картин и 

результаты его тестирования приведены в работе [19]. 

Схема исследования, применяемая в данной работе, представлена на рис. 1. Схема 

использована для исследования зависимости качества считывания информации с 

вибрирующей поверхности объекта. Исследования проводились при различных 

условиях: изменялся диаметр пятна на поверхности объекта путем изменения 

расстояния между объектом и линзой; применялись два различных источника 

излучения; применялись линзы с разным фокусным расстоянием, что обеспечивало 

освещение объекта светом с разной расходимостью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В связи с тем, что спекл-картины записываются цифровой камерой, т.е. 

оцифровываются, это может при некоторых условиях вносить существенную 

погрешность. Так, в случае, когда размер спекла составляет порядка размера пикселя 
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сенсора камеры или менее, записанная спекл-картина будет обладать низким 

разрешением, что приведет к ухудшению точности декодирования колебания 

поверхности. В случае же, когда размер спекла на много порядков превышает размер 

пикселя, разрешение записанной спекл-картины будет, конечно, высоким, однако, при 

тех же размерах спекл-картины количество информации, содержащейся в ней, будет 

намного меньше. Поэтому, последний случай требует увеличения размера спекл-

картины, что ведет к увеличению времени их обработки. 

Хорошо известно [20], что размер спекла прямо пропорционален расстоянию 

между объектом и камерой и обратно пропорционален диаметру лазерного пучка. На 

рис.2 приведены спекл-картины, полученные при разных диаметрах пятна лазерного 

излучения на диффузоре громкоговорителя. Из представленных изображений видно, 

как при увеличении диаметра пятна лазерного излучения уменьшается размер спекла. 

Изменение диаметра пятна лазерного излучения достигалось перемещением 

фокусирующей линзы вдоль оптической оси. Следует, однако, отметить, что при этом 

расходимость лазерного пучка увеличивается (для используемой в эксперименте 

фокусирующей линзы расходимость лазерного излучения составляла 11 мрад). Выбор 

такой схемы эксперимента обусловлен попутным изучением возможности применения 

наиболее простой схемы изменения диаметра лазерного пучка для задач считывания 

колебаний поверхности исследуемых объектов.  

В нашем следующем эксперименте мы исследовали влияние диаметра пятна 

лазерного излучения на поверхности объекта на качество считывания ее колебаний. На 

рис. 3. представлена зависимость чувствительности амплитуды колебания 

декодированного сигнала от расстояния между фокусирующей линзой и диффузором 

громкоговорителя. Фокусное расстояние линзы составляло 11 см. На рисунке показано, 

что перемещение фокусирующей линзы от лазера к громкоговорителю приводит, 

сначала к уменьшению чувствительности, а затем росту. Зависимость чувствительности 

минимально выражено в диапазоне расстояний от 20 до 30 см (рис. 3). Минимальное 

значение чувствительности в ходе экспериментов составило около 1 пикс./В. 

   
а                        б                          в 

Рис. 2. Спекл-картины при разном диаметре пятна лазерного излучения на диффузоре громкоговорителя: 

a) 11 мм, b) 17 мм, c) 47 мм. Расстояние между поверхностей объекта и камерой 50 см. Время экспозиции 

камеры 1995 мкс. 
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Рис. 3. Зависимость чувствительности амплитуды колебания декодированного сигнала от расстояния 

между фокусирующей линзой и диффузором громкоговорителя. Частота сигнала 50 Гц. Частота 

регистрация камеры 500 Гц, время экспозиции камеры 1995 мкс.  

 

Следует отметить, что размер спекла влияет на оптимальный размер области 

изображения, используемой для отслеживания сдвига спеклов. Так как смещение 

объектива изменяет размер спеклов (рис. 1), необходимо каждый раз выбрать 

оптимальный размер области изображения при перемещении объектива. Поиск 

оптимального размера изображения спекла осуществлялся на основе минимизации 

значения суммарного коэффициента гармонических искажений (THD) декодированных 

сигналов. 

В исследовании была также получена зависимость THD декодированного сигнала 

от амплитуды напряжения синусоидальной сигнала, прикладываемого к обмотке 

громкоговорителя, на различных расстояниях между громкоговорителем и 

фокусирующей линзой. Зависимость была построена путем усреднения 

экспериментальных данных. Зависимость усредненного значения THD 

декодированного сигнала от расстояния между фокусирующей линзой и 

громкоговорителем показана на рис. 4. Помимо того, что уменьшение расстояния до 

значений, близких к фокусному расстоянию линзы, привело к росту чувствительности 

(рис. 3), оно также привело к значительному увеличению значения THD 

декодированного сигнала (рис. 4). При варьировании расстояния в диапазоне от 15 до 

47 см THD декодированного сигнал изменялось в диапазоне от 5% до 15%. 
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Рис. 4. Зависимость усредненного значения THD декодированного сигнала от расстояния 

между фокусирующей линзой и громкоговорителем. Частота синусоидального сигнала 50 Гц. 

Частота регистрации камеры 500 Гц, время экспозиции камеры 1995 мкс.  
 

 

 

  
а                             б 

Рис. 5. Спекл-картины при использовании разного источника излучения: а) He-Ne лазер 

(632 нм), б) зеленый полупроводниковый лазер (532 нм). Расстояние между поверхностей 

объекта и камерой 50 см. Время экспозиции камеры 1995 мкс. 

 

Кроме исследования влияния диаметра пятна на качество получаемой 

информации, в данной работе исследовалось влияние расходимости пучка на качество 

получения информации. Схема, представленная на рис. 1., также использовалась для 

изменения расходимости путем использования различных линз и двух различных 

источников излучения: He-Ne лазера (632 нм) и зеленого полупроводникового лазера 

(532 нм). На рис. 5. представлены спекл-картины при использовании различных 

источников излучения. В этой серии экспериментов применялся He-Ne лазер, как без 

линзы, так и с линзами с различным фокусным расстоянием: 8 см, 11 см и 50 см. На 

рис. 6. приведена зависимость усредненного значения THD декодированного сигнала от 

значения расходимости пучка при применении He-Ne лазера. Можно заметить, что с 

увеличением значения расходимости, значение THD тоже увеличивается. 



243 

 

 
Рис. 6. Зависимость усредненного значения THD декодированного сигнала от значения 

расходимости пучка при применении He-Ne лазера. Амплитуда напряжения сигнала 2 В. 

Частота сигнала 50 Гц. Частота регистрация камеры 500 Гц, время экспозиции камеры 

1995 мкс. 
 

 
Рис. 7. Зависимость усредненного значения THD декодированного сигнала от значения 

расходимости пучка при применении зеленого полупроводникового лазера. Амплитуда 

напряжения сигнала 2 В. Частота сигнала 50 Гц. Частота регистрация камеры 500 Гц, время 

экспозиции камеры 1995 мкс. 

 

В следующем серии экспериментов применялся зеленый полупроводниковый 

лазер, как без линзы, так и с линзами с разным фокусным расстоянием: 8 см, 11 см и 

50 см, аналогично предыдущим экспериментам. На рис. 7 приведена зависимость 

усредненного значения THD декодированного сигнала от значения расходимости пучка 

при применении зеленого полупроводникового лазера. Также видно, что с увеличением 

значения расходимости, значение THD также увеличивается. Однако по сравнению с 

усредненным значением THD при применении He-Ne лазера, данное значение 

значительно меньше. 

ВЫВОДЫ 

В данной работе проведено исследование качества съема информации с 
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вибрирующей поверхности объекта посредством метода цифровой спекл-корреляции. В 

качестве тест-объекта использовалась вибрация громкоговорителя, на который 

подавалось синусоидальное напряжение. Качество извлечения информации 

оценивалось путем сравнения декодированного сигнала с гармоническим. 

В работе показано, что расходимость пучка валяет на качество получаемой 

информации. Чем меньше значение расходимости пучка, тем меньше значение 

коэффициента гармонических искажений, т.е. обеспечивается лучшее качество 

извлечения информации.  

При использовании собирающей линзы для освещения объекта, уменьшение 

расстояния между объектом контроля и линзой до значений, близких к фокусному 

расстоянию линзы, с одной стороны, приводит к росту чувствительности, с другой, к 

значительному увеличению значения коэффициента гармонических искажений 

декодированного сигнала. Так при варьировании расстояния в диапазоне от 15 до 47 см 

суммарный коэффициент гармонических искажений декодированного сигнала 

изменялся в диапазоне от 5% до 15% в условиях эксперимента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПОЛЗУЧЕЙ СКОРОСТИ В ДИСКРЕТНОЙ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ С ЧПУ 

THE USE OF THE CREEP SPEED MODE IN DISCRETE CONTROL AND 

MEASURING EQUIPMENT WITH DIGITAL-PROGRAM CONTROL 
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Рассмотрен режим ползучей скорости при расчете результирующего вектора потокосцепления 

машины двойного питания ψ0. Показано, что при использовании машины двойного питания в качестве 

исполнительного двигателя в режиме ползучей скорости точность отработки закона движения выше, чем 

при использовании асинхронного двигателя. Разработана математическая модель машины двойного 

питания для исследования различных режимов работы станков с ЧПУ, включая режим ползучей 

скорости. Приведена методика оценки параметров нагрузки машины двойного питания. Практическая 

значимость исследования подтверждается  

The creep speed mode is studied in the calculation of the resultant vector of the flux linkage ψ0 of double-

fed machine. It is shown that the use of the double-fed machine as the actuating motor in the creep speed mode 

increases the working off accuracy of motion law. A mathematical model of double-fed machine for research of 

the various modes of the CNC machine including the creep speed mode is developed. A method for estimating 

the load parameters of double-fed machine is presented. Practical implication of the research is confirmed by the 

results of the evaluation of the influence of load parameters on the dynamic indicators of the actuating 

electromotor. 
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Введение 

В настоящее время любая измерительная техника имеет в своѐм составе системы 

фиксации текущих параметров, сравнения с эталонным элементом и систему 

компенсации ошибки измерения [1]. При этом повсеместно используются современные 

станки с ЧПУ, в работе которых участвует большое количество двигателей 

относительно небольшой мощности, работающих в режимах, отличных от 

«естественного» [2–4].  

Остановимся более подробно на режиме ползучей скорости. Его особенностью 

является, то что, скорость перемещения рабочего органа составляет 2–10 мм/мин [5]. 

Данный режим достаточно широко применяется в станках с ЧПУ (при обработке и 

плазменной резке деталей), бортовых механизмах поворота антенны, системах 

обнаружения для мобильной и наземной техники, системах фиксации наружного 

видеонаблюдения, текстильной промышленности (шлихтовальные машины), 

дискретных измерительных системах с ЧПУ (двухмерные электромагнитные датчики 

перемещения) [1, 2, 6–8]. На практике данный вид перемещения рабочего органа чаще 

всего реализуется за счѐт наличия линейного асинхронного двигателя (ЛАД), 

приводного двигателя и шарико-винтовой пары или электромагнитной рамки [1, 2, 5]. 

В данной работе будет предложен способ формирования ползучей скорости на примере 

машины двойного питания (МДП) при различных включениях магнитных полей и 

проведен анализ влияния параметров нагрузки на динамические показатели 

исполнительного двигателя. Как известно, МДП универсальна, имеет высокие 

энергетические характеристики, и, что самое важное для систем измерений, она может 

быть выполнена в классе микромашин [5, 6, 9]. Режим ползучей скорости (рис. 1) 

реализуется при питании обмоток статора и ротора МДП синусоидальным 

напряжением различной частоты. В первом случае разность между частотами 

составляет 1 Гц, а во втором – 40 Гц при начальной фазе питающего напряжения по оси 

q, равной υ=
2


. 
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Рис. 1. Схема включения МДП при реализации режима ползучей скорости, где 1, 2 – 

источники; 3, 4 – фазосдвигающие устройства 

 

Рассмотрим два варианта взаимодействия магнитных полей в МДП при 

включении еѐ в режиме ползучей скорости: 

1. при согласном взаимодействии электромагнитных полей необходимо задать 

следующие сигналы от системы управления: γ1=γ2=1; γ3=γ4=1,225; ω1=ω2=ω; ω3=ω4=ω`; 

α=β=γ=0, υ=
2


. Напряжения на клеммах обмоток статора и ротора в преобразованных 

осях α, β, 0 имеют следующий вид: 
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2. при встречном взаимодействии электромагнитных полей γ1=γ2=1; γ3= 1,225; γ4= 

–1,225 угловые частоты вращения и начальные фазы по осям задаются аналогично 

вышеприведенным. Выражения для напряжений на клеммах обмоток статора и ротора 

аналогичны (1), с той лишь разницей, что знак «+» перед вторым слагаемым заменяется 

на знак « - » в двух нижних уравнениях во второй его части. 

В основу математической модели МДП положены уравнения Габриэля Крона [5], 

которые описывают преобразования энергии в электрической машине и представляют 

собой систему дифференциальных уравнений, состоящую из уравнений напряжений и 

уравнения движения, при общепринятых допущениях. Так же необходимо рассчитать 

базовые величины и коэффициенты модели. 

Математическая модель машины двойного питания, записанная относительно 

токов статора и ротора машины в осях α, β, 0 в итерационной форме, при нулевых 

начальных условиях, выполненную на базе асинхронного двигателя с фазным ротором 

типа 4АК160S8У3 со степенью защиты IP44 и синхронной частотой вращения равной 

n=750 об/мин, мощностью Р2 =5,5 кВт представлена в виде системы (2). Данная модель 

позволяет исследовать переходные процессы в МДП при различных режимах еѐ 

работы. Параметры исполнительного двигателя представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры исполнительного двигателя типа 4АК160S8У3 

Энергетические 

показатели 

Механическая 

характеристика 
Параметры схемы замещения 

 р   
мm  номS  

крs  X  
1̀R  1̀X  2̀R  

2̀X  

о.е.  % о.е. % % о.е. о.е. о.е. о.е. о.е. 

0,7 4 80 0,5 6,4 9 1,6 0,06 0,11 0,094 0,175 

Математическая модель МДП, записанная в относительных единицах, имеет вид: 
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(2) 

Результаты моделирования показали, что модель устойчива. Недостатком 

является невозможность исследования модели при одновременном изменении 

нескольких параметров нагрузки. 

Немаловажным является влияние параметров нагрузки на динамические 

показатели исполнительного двигателя, так как в измерительной технике 

дополнительные помехи и ошибки в измерении приводят к получению не корректного 

результата. В качестве изменяемых параметров нагрузки выбраны момент инерции 

нагрузки Jn, коэффициент демпфирующего момента нагрузки Rg. Исследованы 

следующие динамические показатели: ударные значения электромагнитного момента 

Mуд, установившиеся значения угловой скорости вращения ротора двигателя ωуст, время 

переходного процесса τпп. 

На рисунках 2 и 3 приведены зависимости ударных значений моментов Муд, 

амплитудных значений угловой скорости вращения ωm и времени переходного 

процесса τпп от момента инерции нагрузки Jn и демпфирующего момента нагрузки Rg. 

cos
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а) б) 

Рис. 2. Зависимости времени переходного процесса (а) и ударных значений 

электромагнитного момента от  инерционной нагрузки (б), где кривые 1 и 3 – при 

согласном взаимодействии электромагнитных полей при разностях частот 1 Гц и 40 Гц 

соответственно; кривые 2 и 4 – при встречном взаимодействии  электромагнитных 

полей при 1 Гц и 40 Гц, соответственно 

Время переходного процесса при изменении момента инерции нагрузки τпп=f(Jn) 

увеличивается при реализации режима ползучей скорости, что характерно для 

специальных режимов работы электромеханических преобразователей энергии, 

выполненных на базе МДП [8]. При согласном взаимодействии электромагнитных 

полей ударные значения электромагнитного момента Муд уменьшаются с увеличением 

момента инерции нагрузки Jn (рис. 2б, кривые 1 и 3), а при встречном взаимодействии 

электромагнитных полей они увеличиваются (рис. 2б, кривые 2 и 4).  

а)  б) 

Рис. 3. Зависимости: а) времени переходного процесса, б) установившегося значения 

угловой скорости вращения от коэффициента демпфирующего момента нагрузки 

Зависимость времени переходного процесса от коэффициента демпфирующего 

момента нагрузки τпп=f(Rg) имеет резонансный пик в точке Rg=2 о.е. при согласном 

взаимодействии электромагнитных полей (рис. 3а, кривые 1 и 3), а при встречном 

взаимодействии электромагнитных полей время переходного процесса уменьшается 

(рис. 3а, кривые 2 и 4). 

 

Выводы 

1. Изменение момента инерции нагрузки Jn ведет к увеличению времени переходного 

процесса τпп и к уменьшению ударных значений электромагнитного момента Муд при 

встречном взаимодействии электромагнитных полей. При одних и тех же 

параметрах нагрузки наибольшим временем переходного процесса обладает МДП 

при встречном взаимодействии электромагнитных полей и разностью частот в 40 Гц. 

2. Изменение коэффициента демпфирующего момента нагрузки Rg, напротив, ведет к 

уменьшению τпп и наличию резонансного пика, при согласном включении 

электромагнитных полей. 
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3. Практическое применение МДП в дискретно-измерительных системах станков с 

ЧПУ возможно, но с некоторыми ограничениями, а именно, разность частот не 

должна превышать 10 Гц.  
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Целью настоящей статьи является вывод соотношений для расчета диаметра в трехкоординатных 

измерителях. По сравнению с двух координатными измерителями, прехкоординатные обладают рядом 

преимуществ, одно из главных - это точное определение овальности изделий, в независимости от 

положения объекта  в зоне контроля.  
 

Ключевые слова: Трехкоординатный, двухкоординатный, расчет диаметр, овальность, 

смешение объекта. 

Triaxial, biaxial, calculation of the diameter, roundness, object displacement. 

 

Бесконтактные измерители диаметра круглых протяженных изделий, таких как 

кабель, канаты, трубы и т.п., использующие теневой метод измерения в расходящемся 

световом потоке, обладают целым рядом неоспоримых преимуществ, связанных с 

отсутствием в них элементов линзовой и зеркальной оптики. В частности, достижимая 

точность измерения таких приборов, составляет доли микрометра и ограничена только 

дифракционными эффектами на границах тени. Однако, работа в расходящемся 

световом потоке вызывает изменение размеров тени измеряемого объекта при его 

перемещениях в зоне контроля. Последнее требует использования сложных 

соотношений для расчета истинного диаметра объекта [1], [2]. 

Целью настоящей статьи является вывод соотношений для расчета диаметра в 

трехкоординатных измерителях. Трехкоординатный измеритель позволит измерять 

точный диаметр и овальность, в том числе минимальное и максимальное значение, в не 

зависимости от ориентации  объекта относительно измерительных осей. Обычные 

двухкоординатные измерители обеспечивают получение приближенных размеров 

овальности, овальность оценивается по максимальному и минимальному значению. 

Эти величины напрямую  зависят от ориентации овальности внутри измерительного 

поля. Трехкоординатный измеритель решает все эти проблемы. 

Преимущества  трехкоординатного измерителя в сравнении с двухкординатным: 

 Три синхронизированные измерительные оси на одной  плоскости 

 Точное измерение диаметра, в независимости от направления овальности 

 Обнаружение любых отклонений от круглого очертания 

 Вычисление размеров длины окружности и поперечного сечения 

 Повышает точность измерения 

Схема рассматриваемого трехкоординатного измерителя показана на рисунке 1. 

Прибор содержит три измерительных канала, оси которых X, Y и Z расположены 

относительно друг друга на угол 120. В каждом канале имеется точечный излучатель, 

создающий расходящейся световой поток и фотоприѐмник, измеряющий размер тени 

падающей от объекта. Объект измерения находится в зоне контроля, освещается тремя 

излучателями, и образуют три тени на фотоприемниках измерительных каналов. 

Изначально известны следующие параметры конструкции прибора: 

 Расстояния Hx, Hy и Hz от центра излучателя до плоскости приемника каждого 

из каналов: отрезки (SX0; BX0), (SY0; BY0) и (SZ0; BZ0).. 

 Расстояния HX0, HY0 и HZ0 от центра излучателя до центра рабочей зоны, т.е. до 

точки (0), являющейся пересечением измерительных осей. 
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 Шаг ячеек фотоприемника, позволяющий по числу ячеек приемника, закрытых 

тенью объекта, определить размер тени, т.е еѐ ширину, а также определить 

смещение центра тени относительно "нулевой" ячейки приемника. 

 

На основании известных данных необходимо определить радиусы объектов по 

трем каналам (RX, RY, RZ). Также определить средний радиус RСР и овальность ОВ. Для 

специальных измерений также требуется информация о положении объекта (смещение  

его центра Z) относительна  рабочей зоны измерителя (точка ―0‖), т.е. величины EX, EY 

и EZ. 

 

 

Рис. 1. Расчетная схема прибора 

Точное решение задачи находится в три этапа[3]: 

Этап 1 – определение положения проекции центра объекта Z на плоскости 

приемников "X",  "Y" и "Z". 
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Положение проекции центра характеризуется величинами X0, Y0 и Z0, которые 

представляют собой отрезки (BX0; X0), (BY0; Y0) и (BZ0; Y0).. Из треугольника (SX0; BX0; 

X0) известно: 

XH

X
)αtg(α 01  . Отсюда: )1(*0   tgHX X     (1) 

Величину α1, присутствующую в выражении (1), найдем из треугольника (SX0; 

BX0; X1):  

;1 1

YH

X
tg   .1 1

XH

X
arctg       (2) 

Угол α определим из треугольника (SX0; BX0; X2): 

;)1( 2

XH

X
tg    .)12( 2

XH

X
arctg  

С учетом выражения (2) соотношение для угла α примет вид: 

)(
2

1 12

XX H

X
arctg

H

X
arctg        (3) 

Подставив (3) и (2) в (1) и проведя преобразования, получим в итоге: 
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Аналогично для величины Y0 и Z0: 
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Этап 2 – определение смещения центра объекта Z относительно центра рабочей 

зоны. Смещение характеризуется величинами Ех, Еy и Ez (рис. 1).  

Из подобия треугольников (SX0; BX0; X0) и (SX0; 0X; Z): 

 

X

XXX
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S
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Е )0;( 0

0

 . Аналогично :
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  (7) 

Величины отрезков (SX0; 0X), (SY0; 0Y) и (SZ0; 0Z), присутствующие в (7), найдем, 

учитывая, что отрезок (0; 0X) равен: 

(0; 0X) = (Z; OY1) – (OX2; OX) =

)
3

()
6

cos(


tg

ЕЕ XY  ; 

отрезок (0; 0Y) = (Z; OX2) – (OY; OY1) =

)
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tg

ЕЕ YX  .  

отрезок (0; 0Z) = (Z; OX1) + (OZ; OZ1) =

)
3

()
6

cos(


tg

ЕЕ ZX  .  

Тогда:  
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(SX0; 0X) = HX0 - 
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С учетом выражения (8) пропорции (7) примут вид: 
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Выражения (9) представляют систему трех уравнений с тремя неизвестными ЕX, 

ЕY и ЕZ. Решая уравнения получим выражения для ЕX, ЕY и ЕZ в которых величины X0, 

Y0 и Z0 определяются соотношениями (4), (5) и (6). Расчет системы уравнений в 

буквенном виде приводит к объемным выражениям и в данной статье приводиться не 

будет. 

Этап 3 – расчет радиусов RX, RY и RZ объекта. 

Исходя из схемы, показанной на рисунке 1, радиус RX, т.е. отрезок (F;Z), является 

стороной прямоугольного треугольника (SX0; Z;F). Из этого треугольника: 

 

sin*);( 0 ZSR XX          (10) 

 

Отрезок (SX0; Z) найдем из другого прямоугольного треугольного (SX0; Z; 0X): 
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Подставив в (10) найденную величину отрезка (SX0; Z) и учитывая выражение (3) 

для угла α, определим окончательно радиус RX. 
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Аналогично: 
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Зная величины радиусов RX и RY можно определить средний радиус объекта Rср и 

овальность ОВ. 

3

ZYX

ср

RRR
R


 ;  )( minmax RROB      (14) 

Заключение 

Выше выведены соотношения (11), (12), (13),(14), которые, совместно с 

соотношениями (4), (5) и (9) позволяют рассчитать точное значение радиусов объекта, 

координаты положения его центра, а также средний радиус и точное значение  

овальности по максимальному и минимальному значению. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ СДВИГОВ ФАЗ 

DEVELOPMENT OF THE DEVICE FOR MEASURING SMALL PHASE SHIFT 

Е.К. Киселѐв, Е.М. Фѐдоров 

E. Kiselev, E. Fedorov 

 

«Национальный исследовательский томский политехнический университет» 

ekk1@tpu.ru 

 
Проводится разработка устройства, реализованного на методе преобразования сдвига фаз в 

напряжение. Данное устройство позволяет производить измерения с 0.0012˚. Фазометрическое 

измерительное устройство (ФИУ) преобразовывает сдвиг фазы в напряжение, представляет собой 

двухканальное устройство, включающее в себя формирователи синусоиды в прямоугольные импульсы 

(TTL), устройство установки нуля, выходные фильтры. 

 

Ключевые слова: сдвиг, фаз, осциллограф, измерение, угол, градус, малый. 

 

Введение 

Сдвигом фаз называют разность начальных фаз переменных физических величин, 

изменяющихся по синусоидальному закону с одинаковой частотой (напряжение, ток). 
На сегодняшний день существует несколько способов измерения фазовых сдвигов двух 

синусоидальных сигналов. Одним из которых является метод преобразования сдвига фаз в 

напряжение (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Основные этапы преобразования сдвига фаз в напряжение 

Суть метода заключается в следующем:  

входные сигналы, сдвинутые по фазе относительно друг друга (1), поступают на 

формирователи, в качестве которых используются компараторы, формирующие из 

синусоид прямоугольные импульсы (2). Следующим шагом преобразования, является 

преобразование в интервал времени. Импульсы поступают на логический элемент, 

который преобразовывает смещение двух сигналов друг относительно друга в интервал 

времени (3). Среднее напряжение в данном методе рассчитывается по формуле 1. 

  
       

    
                                                     (1) 

Учитывая, что напряжение питания в логических элементах соответствует 5 В, то 

не сложно посчитать, что хотя бы при 1° напряжение составит: 

  
   

    
         

Данный метод применим только для измерения углов более одного градуса, что 

не подходит под заявленные требования. На кафедре ФМПК Томского 

политехнического университета разрабатывался макет на основе данного метода, но с 

не большими модификациями. Осциллограммы усовершенственного метода 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Осциллограммы усовершенственного метода 
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Отличительной особенностью данной осциллограммы является  4 и 5 этапы. На 

данных этапах происходит удаление из сигнала постоянной составляющей и усиления 

напряжения до ±15 В. Данные шаги позволяют добиться увеличения чувствительности 

прибора практически в шесть раз: 

  
    

    
         

     

     
       

Благодаря имеющимся формулам, можно построить график зависимостей 

напряжения от сдвигов фаз (рис 3). 
 

 
Рисунок 3.  Зависимости напряжений от сдвигов фаз двух вариантов метода 

Усиление напряжения до 30 В даѐт значительное увеличение чувствительности по 

сравнению с исходным методом, но этого всѐ равно не достаточно для измерения с 

высокой точностью сдвиги фаз, не превышающих одного градуса. Для того, чтобы 

измерять сдвиги фаз менее 1°, в схему макета было внесено изменение, касающееся 

элементной базы. В методе, представленном на рисунке 2, усилитель напряжения был 

собран из двух комплементарных транзисторов, благодаря его замене на операционный 

усилитель, удалось достичь повышения чувствительности до 1.37 В. При этом, 

изменилась характеристика и осциллограмма приобрела следующий вид (рисунок 4). 

В результате выходное напряжение рассчитывается по формуле 2. 

       (
      

    
)                                     (2) 

 
Рисунок 4. Осциллограммы после внесения модификаций в элементную базу 
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При измерении необходимо использовать вольтметр настроенный на измерение 

среднеквадратического значения напряжения. Для расчѐта сдвига фазы по измеренному 

напряжению необходимо использовать формулу 3. 

         
   

    
                                 (3) 

Макет, собранный на основе данного метода также имеет ряд достоинств: 

имеются два не зависимых предусилителя с переменным коэффициентом как 

больше, так и меньше единицы, в случае если входные сигналы превышают 

максимальное значение; стоит отметить и наличие фазовращателя, необходимого 

для установки рабочей точки. 

Эксперимент проводился с сигналами на частоте 10 кГц, амплитуде 2 В и 

сдвигах фаз от 0.0012º до 0.725º. При эксперименте использовалась RC-цепочка 

первого порядка. Данные полученные в ходе эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а 1 

Экспериментальные данные 

 

Δφ, º U(эксп), В U(теор), В 

0.0037 0.030 0.021 

0.017 0.120 0.094 

0.037 0.230 0.203 

0.053 0.320 0.286 

0.079 0.440 0.414 

0.178 0.730 0.78 

0.352 1.060 1.098 

0.532 1.250 1.245 

1.051 1.400 1.401 

 

В результате были построены графики теоретически рассчитанной и полученной 

экспериментальным путѐм зависимости (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Графики теоретически рассчитанной и полученной экспериментальным 

путѐм зависимости 

 

Из графиков видно что результаты полученные экспериментальным путѐм 

практически совпадают с рассчитанными. Несовпадения данных можно объяснить 

следующим образом. На реальном сигнале возникают выбросы и завалы фронтов, 

приводящие к отклонению (рисунок 6).  
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Рисунок 6. Причина отклонения от рассчитанных данных 

 

К достоинствам данного прибора можно отнести высокую чувствительность и 

возможность измерять сдвиг фазы менее 1°. Из недостатков стоит отметить 

нелинейную зависимость.  
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Доклад содержит описание испытания механической прочности изоляции методом истирания. 

Основными документами, в которых приводятся технические требования к кабельным изделиям, в 

России являются государственные стандарты (ГОСТ). 

The report contains a description of the test method of mechanical strength of the insulation abrasion. The 

main documents which are technical requirements for cable products, state standards (GOST) are in Russia. 

 

 

ГОСТ 14340.10-69 

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ 
1.1. Испытанию должны быть подвергнуты провода, не имеющие 

механических повреждений и хранившиеся в условиях, указанных в  стандарте или 

технических условиях на провода. 

1.2. Образцы провода перед испытанием должны быть смотаны с 

катушки без растяжения и изгибов. 

1.3. Поверхность образцов должна быть протерта без растяжения и 

mailto:disa1107@yandex.ru
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изгибов чистым сухим мягким материалом. 

1.4.От испытуемой катушки с проводом должны быть отобраны два 

образца длиной не менее 200 мм каждый при испытании иглой диаметром 0,4 

мм и один образец провода длиной не менее 350 мм при испытании иглой 

диаметром 0,23 мм. Образцы должны быть выпрямлены с удлинением не более 1 %. 

С одного конца каждого образца на длине 10—15 мм должна быть удалена 

изоляция.  

 

2. Аппаратура 
2.1. Испытание на истирание иглой диаметром 0, 23 мм 

2.1.1. Испытание проводят в одном направлении со скоростью (400+40) мм/мин на 

устройстве, указанном на рис. 1.9. 

Устройство должно иметь шкалу, градуированную в значениях коэффициента, на 

который умножают начальную нагрузку для определения «нагрузки до повреждения 

изоляции». 

Длина рычага устройства — около 250 мм. 

 
Рис. 1. 1 — основание; 2 — фиксированная точка вращения; 3 — указатель; 4 — 

груз; 5 — нагружающее истирающее устройство (рычаг); 6—устройство возврата 

рычага; 7—шкала с указанием коэффициента; 8—игла; 9—планшайба для изменения 

угла на 120°; 10— опора, перемещающаяся по высоте; 11 — испытуемый образец 

 

2.1.2.  Напряжение между жилого образца провода и иглой должно 

быть (6,5+0,5) В; ток короткого замыкания при помощи последовательно 

включаемого сопротивления или реле ограничивают до 20 мА. 

2.1.3.  Электрическая цепь должна обеспечивать обнаружение 

повреждения эмали и отключение устройства при удалении эмали не более чем на 3 мм 

по длине образца провода. 

2.2. Испытание на истирание иглой диаметром 0,4 мм  

2.2.1. Испытание проводят на устройстве. Устройство состоит из 

электродвигателя, его привода с редуктором и эксцентриком, скребка со стальной 

иглой на конце, набора грузов для установления соответствующей нагрузки на иглу, 

приспособления для поворота на заданный угол испытуемого образца вокруг его оси, 

реле автоматического отключения двигателя при возникновении контакта между 

иглой и жилой провода и счетчика числа двойных (возвратно-

поступательных) ходов иглы.                  
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Рис. 1.1. 1 — эксцентрик; 2 — груз; 3 — головка скребка; 4 — игла; 5 — образец 

провода; 6 — зажим; 7 — пластина для крепления образца 

2.2.2. Напряжение между жилой образца провода и иглой — 12 В; ток 

срабатывания реле — 

(5+1) мА; время срабатывания реле — 0,10—0,15 с. 

2.2.3. Длина хода иглы — (10+1) мм; скорость движения иглы — (60+3) двойных 

ходов в 1 мин. 

         2.4.Иглы закрепляют между зажимами, которые должны прочно удерживать их 

без провисания 

и искривления под прямым углом к направлению движения. 

2.3. Истирающие устройства должны иметь стальные иглы или отрезки 

стальной проволоки диаметром (0,23+0,01) и (0,4+0,01) мм, изготовленные из 

игольной проволоки марок И|; И2 и И3 по ГОСТ 5468 или стальной углеродистой 

проволоки по ГОСТ 9389. 

Параметр шероховатости игл, проверяемый при помощи микроинтерферометра 

МИИ-4, должен быть не более 0,160 мкм по ГОСТ 2789. Разд. 2. (Измененная 

редакция, Изм. № 2). 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ 
3.1. Испытание должно быть проведено при температуре окружающего воздуха 

(25+10) °С и 

относительной влажности не более 75 %, если в стандарте или технических условиях 

на провода не 

предусмотрены другие температура или влажность. 

Допускается испытание при другой температуре или относительной влажности 

окружающего воздуха, если результаты испытаний удовлетворяют требованиям 

стандарта или технических условий на провода. 

При получении неудовлетворительных результатов испытания образцы должны 

быть выдержаны не менее 6 ч до начала испытания при температуре (25+10) °С, 

относительной влажности окружающего воздуха не более 75 % и испытаны в этих 

условиях. 

3.2. Иглы должны меняться на новые через каждые 4 ч работы прибора. 

3.2. Образец провода должен быть закреплен в зажимах устройства. Конец 

провода, на котором удалена изоляция, должен быть присоединен к одному из 

полюсов источника постоянного тока,игла — к другому. 

При испытании иглой диаметром 0,23 мм образец провода закрепляют в зажимах 

установки, отрегулировав при этом положение поддерживающей опоры до контакта 

с образцом провода. 

3.4а. При испытании иглой диаметром 0,23 мм к истирающему устройству 
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прикладывают нагрузку, величина которой должна быть не более 90 % от минимальной 

величины, указанной в нормативно-технической документации на провода. 

Начальная прикладываемая нагрузка должна быть зафиксирована.  

Величина нагрузки должна быть такой, чтобы повреждение эмали (оголение 

жилы) происходило на расстоянии 150—200 мм от оси рычага. 

Нагруженное истирающее устройство (рычаг) плавно опускают на поверхность 

образца провода и начинают истирание. 

Нагрузку автоматически увеличивают до остановки устройства. 

Значение коэффициента, при котором отключается устройство, считывают с 

градуированной шкалы установки. 

Разрушающая нагрузка («нагрузка до повреждения изоляции») определяется 

как произведение коэффициента на начально прикладываемую нагрузку.  

3.4. При испытании иглой диаметром 0,4 мм значение нагрузки на иглу 

складывается из силы тяжести головки скребка и груза и должно соответствовать 

значениям, указанным в таблице. 

Класс нагрузки (А или Б) должен быть указан в нормативно-технической 

документации на провода. 

 

Номинальный диаметр 

проволоки, мм 

Нагрузка, Н (кгс) 

 

 

Класс А Класс Б 

От 0,250 до 0,280 включ.  

Св. 0,280   »   0,315     » » 0,315   »  

0,355     » » 0,355   »  0,400     » » 

0,400   »  0,450     » » 0,450    »  

0,500     » »  0,500    »  0,560     » 

1,57 (0,16) 

1,67(0,17) 1,86 

(0,19) 2,06(0,21) 

2,25 (0,23) 2,52 

(0,26) 2,65 (0,27) 

1,96 (0,20) 

2,15(0,22) 2,35 

(0,24) 2,64 (0,27) 

2,84 (0,29) 

3,23(0,33) 

3,43(0,35) 

Св. 0,560   до 0,630 включ. 2,94 (0,30) 3,72 (0,38) 

» 0,630    »   0,700     » 3,24(0,33) 3,92 (0,40) 

 0,710 3,43 (0,35) 4,22 (0,43) 

Св. 0,710   до 0,750 включ. 3,53(0,36) 4,40 (0,45) 

 0,770 3,72 (0,38) 4,70 (0,48) 

 0,800; 0,830 3,82 (0,39) 4,90 (0,50) 

 0,850 3,92 (0,40) 5,10(0,52) 

 0,900; 0,930 4,22 (0,43) 5,30 (0,54) 

 0,950 4,41 (0,45) 5,49 (0,56) 

 1,000 4,51 (0,46) 5,69 (0,58) 

 1,060; 1,080 4,71 (0,48) 5,86 (0,60) 

 1,120; 1,180 4,91 (0,50) 6,08 (0,62) 

Св. 1,180   до 1,320 включ. 5,29 (0,54) 6,56 (0,67) 

» 1,320    »   1,450     » 5,68 (0,58) 7,06 (0,72) 

» 1,450    »   1,560     » 5,98 (0,61) 7,35 (0,75) 

» 1,560    »   1,700     » 6,18 (0,63) 7,65(0,78) 

 1,800 6,46 (0,66) 7,94(0,81) 

Св. 1,800 до 2,500 включ. 6,76 (0,69) 8,32 (0,85) 
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3.5. При испытании иглой диаметром 0,4 мм игла под нагрузкой 

должна быть осторожно опущена на образец провода, после чего устройство должно 

быть включено. После автоматического отключения устройства в момент окончания 

истирания изоляции образца и возникновения контакта между иглой и проволокой по 

счетчику определяют число двойных ходов иглы. 

3.6. Испытания на образце провода должны быть проведены в трех местах по 

окружности (путем поворота провода на 120 и 240 °). 

3.7. Минимальное и среднее значения, вычисленные как среднее 

арифметическое значение трех измерений на одном образце провода при испытании 

иглой диаметром 0,23 мм, должны быть не менее значений, указанных в нормативно-

технической документации на провода. 

Среднее значение результатов шести измерений на двух образцах при испытании 

иглой диаметром 0,4 мм должно быть не менее значений, указанных в нормативно-

технической документации на провода; минимальное значение из этих шести 

измерений должно быть не менее 50 % этого значения. 

 

ГОСТ 15634.2-70 

 

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ 

1.1. Испытанию должны быть подвергнуты провода, не имеющие 

механических повреждений и хранившиеся в условиях, указанных в стандартах или 

технических условиях на обмоточные провода. 

1.2. Образцы провода перед испытанием должны быть смотаны с катушки без 

растяжения и изгибов. 

1.3. От испытуемой катушки или барабана с проводом должно быть отобрано 

два образца, каждый длиной не менее 200 мм, если в стандарте или технических 

условиях на провода не предусмотрено большее количество образцов. 

Образцы должны быть выпрямлены без удлинения. 

С одного конца каждого образца на длине 10 - 15 мм должна быть удалена 

изоляция. 

2. АППАРАТУРА 

2.1. Для проведения испытания должен применяться скребковый прибор, 

состоящий из электродвигателя, его привода с редуктором и эксцентриком, скребка со 

стальной иглой на конце, набора грузов для создания соответствующей нагрузки на 

иглу, приспособлений для закрепления и поворота испытуемого образца в 

соответствующее положение, реле автоматического отключения двигателя при 

возникновении контакта между иглой и проволокой и счетчика числа двойных 

(возвратно-поступательных) ходов иглы. 

Прибор должен соответствовать технической документации, утвержденной в 

установленном порядке. 

Схема рабочей части скребкового прибора указана на чертеже. 

Стальная игла диаметром 0,6 мм по ГОСТ 8030. 

Игла расположена горизонтально, под прямым углом к образцу и движется вдоль 

оси образца под нагрузкой.  
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Вид изоляции и сечение провода Номинальный диаметр или номинальный 
размер большей стороны проволоки, мм 

Нагрузка, Н (кгс), на иглу 

по классу 1 по классу 2 

Провод круглого сечения с 
волокнистой, стекловолокнистой, 
эмалево-стекловолокнистой и дельта-
асбестовой изоляцией 

До 0,30 
От 0,315 до 0,71 » 
0,75 » 0,95 » 1,00 » 
1,60 » 1,70 » 2,12 » 
2,24 и более 

0,98 (0,10) 
1,76 (0,18) 
1,96 (0,20) 
2,45 (0,25) 
2,94 (0,30) 
3,43 (0,35) 

0,98 (0,10) 
1,76 (0,18) 
1,96 (0,20) 
2,74 (0,28) 
3,23 (0,33) 
4,12 (0,42) 

Провод прямоугольного сечения со 
стекловолокнистой и эмалево-
стекловолокнистой изоляцией ________  

От 2,12 до 3,15 » 
3,35 » 6,00 » 6,30 
и более 

2,94 (0,30) 
4,90 (0,50) 
5,88 (0,60) 

3,23 (0,33) 
5,39 (0,55) 
7,06 (0,72) 

 
Рис. 2. 1 - эксцентрик; 2 - образец провода; 3 - пластина для крепления образца; 4 

- зажим; 5 - игла; 6 - головка скребка;7 - груз 

  

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

3.1. Испытание должно быть проведено при температуре окружающего 

воздуха (25 ± 10) ° С и относительной влажности не более 75 %, если в стандарте или 

технических условиях на обмоточные провода не предусмотрены другие температура 

или влажность. 

Допускается испытание образцов при температуре, отличающейся от (25 ± 10) °С, 

и относительной влажности окружающего воздуха более 75 %, если результаты 

испытаний удовлетворяют требованиям стандарта или техническим условиям на 

обмоточные провода. При получении в этом случае неудовлетворительных результатов 

новые образцы, отобранные от тех же катушек или барабанов с проводом, должны быть 

выдержаны не менее 6 ч до начала испытания при температуре (25 ± 10) °С, 

относительной влажности окружающего воздуха не более 75 % и испытаны в этих 

условиях. 

3.2. Игла должна меняться на новую через каждые 4 ч работы прибора. 

Новая игла должна быть осмотрена через лупу десятикратного увеличения. 

Поверхность иглы должна быть гладкой, без зазубрин, заусенцев и следов коррозии. 

3.3. Образец провода должен быть закреплен в зажимах прибора. Конец 

провода, на котором удалена изоляция, должен быть присоединен к одному из полюсов 

источника постоянного тока, игла - к другому. 

3.4. Величина нагрузки на иглу складывается из силы тяжести головки 

скребка  

 

3.5. Игла под нагрузкой должна быть осторожно опущена на образец провода, 

после чего прибор должен быть включен. После автоматического отключения прибора в 

момент окончания истирания изоляции образца и возникновения контакта между иглой 
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и проволокой по счетчику должно быть определено число двойных ходов иглы. 

Испытание может быть прекращено при показаниях счетчика, превышающих 

удвоенные средние значения величин, указанных в стандартах или технических 

условиях на провода. 

3.6. Испытание на образце провода круглого сечения должно быть проведено 

в двух местах на расстоянии 50 - 100 мм, смещенных по окружности (путем поворота 

образца на 180°). 

Испытание на образце провода прямоугольного сечения должно быть проведено 

по плоскости широких сторон в двух противоположных местах, отстоящих на 

расстоянии 50 - 100 мм. 

3.7. Минимальное и среднее значение результатов из четырех показаний на 

двух образцах должно быть не менее значений, указанных в стандарте или технических 

условиях на обмоточные провода. 
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Вихретоковые преобразователи применяются в разных отраслях. Одной из областей применения 

вихретоковых преобразователей являются буровые работы. Срок службы бурового оборудования во 

многом зависит от контроля его целостности. Поэтому необходимо проводить качественный и 

своевременный контроль. Одними из примеров практического применения вихретоковых 

преобразователей, являются такие задачи, как: измерение отклонения от соосности цилиндрических 

объектов методом биений, измерение зазора между объектом контроля и преобразователем. Для 

получения корректных данных и для уменьшения трудоемкости контроля целостности оборудования, 

поставлены задачи: провести коррекцию выходного сигнала вихретокового дефектоскопа и разработать 

бесконтактный измеритель отклонения от соосности сварных соединений бурильных труб. Целью 

данной работы являлось определение эффективности использования вихретоковых преобразователей для 

поставленных задач. В данной статье приведены результаты исследования вихретоковых 
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преобразователей BAW M18MG-UAC80F-S04G и BAW M12MF2-UAC40F-BP03. В результате которых 

был сделан вывод, что для бесконтактного измерителя отклонения от соосности сварных соединений 

бурильных труб целесообразно использовать преобразователь BAW M12MF2-UAC40F-BP03. Так как для 

решения данной задачи, необходим датчик с диапазоном измерения от 1.5 мм до 3.5 мм, что 

соответствует паспортным и полученным экспериментальным путем данным, подтвержденным 

экспериментальным путем. А для отстройки от влияния изменения зазора на сигнал вихретокового 

дефектоскопа подходит преобразователь BAW M18MG-UAC80F-S04G с диапазоном измерения от 2 мм 

до 8 мм. 

Eddy current transducers are used in various industries. One of the applications of eddy current 

transducers are drilling. The service life of the drilling equipment is largely dependent on the integrity of its 

control. It is therefore necessary to carry out high-quality and timely control. One example of a practical 

application of eddy current probes are tasks such as: measuring the deviation from the cylindrical objects beat 

alignment method, measurement of the gap between the transducer and the object of control. For the correct data 

and to reduce the complexity of testing equipment integrity, tasked to hold the output signal correction eddy 

current flaw detector, and to develop non-contact measuring deviations from the alignment of welded joints of 

drill pipe. The aim of this study was to determine the effectiveness of the use of eddy current probes for tasks. 

This article presents research eddy current probes BAW M18MG-UAC80F-S04G and BAW M12MF2-

UAC40F-BP03. As a result of which it was concluded that the non-contact measuring deviations from the 

alignment of welded joints of drill pipe will be used converter BAW M12MF2-UAC40F-BP03. So how to solve 

this problem, you need a sensor with a measuring range from 1.5 mm to 3.5 mm, which corresponds to the 

passport and experimentally derived data. And for tuning out from the influence of the gap change in the eddy 

current flaw signal converter suitable BAW M18MG-UAC80F-S04G. 

 

Ключевые слова:Вихретоковый преобразователь, дефектоскоп, измеритель, 

отклонение от соосности, стальная труба. 

Keywords: Eddy current transducer, flaw detector, measuring instrument,   deviation from 

the coaxiality, the steel pipe. 

 

Введение: 

Бурильные работы, это трудоемкий процесс. Для увеличения эффективности 

данных работ, необходимо качественное буровое оборудование.  Бурильные трубы 

являются одними из главных элементов технологического процесса, от которых во 

многом зависит работа всего бурового оборудования. Поэтому необходимо 

обеспечивать контроль целостности и соосности сварных соединений бурильных труб. 

Для более эффективного контроля целостности труб стоит задача по отстройки от 

влияния изменения зазора на сигнал вихретокового дефектоскопа. Для ее решения 

необходимо провести ряд экспериментов с вихретоковыми преобразователями. Также 

для обеспечения бесконтактного измерения соосности бурильных труб методом 

биения, необходимо определить характеристики вихретоковых преобразователей. 

Поэтому необходимо провести ряд экспериментов с вихретоковыми 

преобразователями, а именно, провести исследование зависимости амплитуды 

выходного сигнала от зазора: на объекте контроля из разных материалов и разной 

формы (плоская и цилиндрическая). 

Физические основы вихретокового преобразователя 

Вихретоковые преобразователи основаны на возбуждении в электропроводящем 

объекте переменного магнитного поля вихревых токов и на анализе взаимодействия 

внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов[1]. 

На рис. 1 приведен принцип возбуждения вихревого тока в электропроводящих 

объектах. 
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На рисунке 1 представлен принцип возбуждения вихревого тока. Объект контроля 

представлен в виде электропроводящего объекта. Вихретоковый преобразователь 

состоит из двух обмоток (возбуждающая и измерительная). Вихревые токи 

возбуждаются в электропроводящем объекте с помощью магнитного поля, которое 

создается при протекании переменного тока по обмотке возбуждения. ЭДС 

измерительной обмотки определяется магнитным полем вихревых токов. 

Экспериментальная часть 

Целью эксперимента являлось определение эффективности использования 

вихретоковых преобразователей для решения таких задач, как: измерение отклонения 

от соосности цилиндрических объектов методом биений, и отстройка от влияния 

изменения зазора на сигнал вихретокового дефектоскопа. Для этого были исследованы 

зависимости выходного сигнала вихретоковых преобразователей от: зазора, материала 

объекта и кривизны поверхности..  

Объекты контроля: 3 пластины из латуни, стали и алюминия. 

Технические характеристики датчиков представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные характеристики преобразователей BAW 

Тип преобразователей BAW M18MG-

UAC80F-S04G 

BAW M12MF2-

UAC40F-BP03 

Входное напряжение (В) 15―30 DC 15―30 DC 

Выходное напряжение (В) 0―10 0―10 

Линейная чувствительная 

зона (мм) 

2―8 1―4 

Коэффициент 

температуры(мкм/К) 

-2―4 2―-13 

Нелинейность(мкм) ±180 ±90 

Диаметр(мм) М18×1 М12×1 

 
Рис. 2. Экспериментальная схема подключения вихретоковых преобразователей 

 

На рисунке 2 представлена экспериментальная схема подключения вихретоковых 

датчиков. В качестве источника питания использовался блок питания INSTEK GPS-

18500 (БП). Выходное напряжение измерялось мультиметром (на схеме обозначено М). 

Рис. 1. Принцип возбуждения вихревого тока: 1 – обмотка с 

переменным током; 2 – вихревой ток 
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С помощью датчика BAW M18MG-UAC80F-S04G были получены значения 

выходного сигнала преобразователя. В исследовании изменялся зазор между объектом 

контроля (пластины из стали, латуни и алюминия) и самим преобразователем. Зазор 

имитировался диэлектрическими прокладками толщиной 0,172 мм. Данные измерения 

были обработаны в программе Mathcad, после чего был построен график зависимости 

выходного напряжения U  от зазора a (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Зависимость изменения амплитуды выходного сигнала от зазора (b  для 

объекта контроля из латуни, с  для объекта контроля из стали, d  для объекта 

контроля из алюминия) 

Из графика, приведенного на рисунке 3, можно сделать вывод, что датчик BAW 

M18MG-UAC80F-S04G имеет наибольший диапазон линейности  для объекта контроля 

из стали. Выходной сигнал вихретокового преобразователя в диапазоне линейной 

зависимости возрастает с увеличением зазора. Из графика был определен диапазон 

измерения датчиков для объекта контроля: из латуни от 0,2 мм до 4,3 мм, из стали от 

1,8 мм до 8 мм, из алюминия от 0,2 мм до 4,3 мм. Полученные данные, соответствуют 

значениям, указанным в технических характеристиках преобразователей. 

Также были проведены исследования зависимости изменения выходного 

сигнала от зазора для датчика BAW M12MG-UAC80F-S04G для разных материалов 

объекта контроля. 

 
Рис. 4. Зависимость изменения амплитуды выходного сигнала от зазора (b  для 

объекта контроля из латуни, с  для объекта контроля из стали, d  для объекта 

контроля из алюминия)  
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Из графика, приведенного на рисунке 4, можно сделать вывод, что датчик BAW 

M12MG-UAC80F-S04G имеет наибольший диапазон линейности  для объекта контроля 

из стали. Выходной сигнал вихретокового преобразователя в диапазоне линейной 

зависимости возрастает с увеличением зазора. Из графика был определен диапазон 

измерения датчиков для объектов контроля из латуни от 0.4 мм до 2.6 мм, из стали от 

0.5 мм до 4.2 мм, и из алюминия от 0.4 мм до 2.3 мм. Полученные данные 

соответствуют значениям, указанным в технических характеристиках 

преобразователей. 

Объектом контроля в поставленных задачах является стальная труба. Поэтому 

необходимо было провести исследование зависимости амплитуды выходного сигнала 

от кривизны поверхности объекта контроля.  

Объект контроля: стальная труба диаметром 87 мм. 

С помощью датчиков M18MG-UAC80F-S04G и BAW M12MF2-UAC40F-BP03 

было проведено исследование зависимости изменения выходного сигнала U от зазора 

между стальной трубой и преобразователем l1. Зазор задавался диэлектрическими 

прокладками толщиной 0,172 мм. 

 
Рис. 5. Зависимость выходного сигнала от зазора на стальной трубе (b  сигнал 

датчика M12MF2-UAC40F-BP03, с  сигнал датчика M18MF2-UAC40F-BP03) 

 

Из графика, приведенного на рисунке 5, можно сделать вывод, что у датчика 

BAW M12MG-UAC80F-S04G диапазон линейности  от 1 мм до 4 мм. Датчик BAW 

M18MF2-UAC40F-BP03 имеет диапазон линейности от 1.9 мм до 6.8 мм. Значение 

выходного сигнала вихретоковых преобразователей в диапазоне линейности возрастает 

с увеличением зазора. 

С помощью программы Origin была найдена аналитическая зависимость 

выходного сигнала от зазора для стальной трубы для вихретокового преобразователя 

BAW M18MF2-UAC40F-BP03. 
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Рис. 6. Зависимость амплитуды выходного сигнала от зазора на стальной трубе 

датчиком BAW M18MF2-UAC40F-BP03 в программе Origin 

 

{                                                  
                                                             

 – функция 

кривой (рисунок 6).  

Данная функция является полиномом третьей степени при зазоре до 6.8 мм. При 

зазоре свыше 6.8 мм выходной сигнал постоянен. Для случая плоской стальной 

пластины диапазон измерения составил до 8 мм. Это подтверждает влияния кривизны 

объекта контроля на результат преобразования. 

 
Рис. 7. Зависимость выходного сигнала от зазора для случаев пластины и трубы 

(m12  выходной сигнал датчика диаметром 12 мм на трубе, m18   выходной сигнал 

датчика диаметром 18 мм на трубе, с18   выходной сигнал датчика диаметром 18 мм на 

пластине, с12   выходной сигнал датчика диаметром 12 мм на пластин) 
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На рисунке 7 представлен график зависимости изменения амплитуды выходного 

сигнала вихретокового преобразователя от зазора T1 для разных геометрических форм 

объекта контроля (плоская пластина и труба). 

Из графика, приведенного на рисунке 7,  можно сделать вывод, что выходной 

сигнал вихретоковых преобразователей, в диапазоне линейной зависимости датчиков 

возрастает с увеличением зазора. Диапазон измерения вихретокового преобразователя 

BAW M12MG-UAC80F-S04G для объекта контроля плоской формы  из стали (от 0.5 мм 

до 4.2 мм) больше, чем для объекта цилиндрической формы из стали (от 1 мм до 4 мм). 

Диапазон измерения вихретокового преобразователя BAW M18MG-UAC80F-S04G для 

объекта контроля плоской формы  из стали (от 1.8 мм до 8 мм) больше, чем для объекта 

цилиндрической формы из стали (от 1.9 мм до 6.8 мм). При контроле стальной трубы 

имеет место влияние кривизны поверхности объекта контроля. Диапазон линейной 

чувствительности вихретокового преобразователя BAW M18MG-UAC80F-S04G (от 2 

мм до 8 мм) больше, чем у BAW M12MG-UAC80F-S04G (от 1 мм до 4 мм). 

Заключение: 

Исследование показали, что вихретоковые преобразователи BAW M18MG-

UAC80F-S04G и BAW M12MF2-UAC40F-BP03 соответствуют своим паспортным 

характеристикам (таблица 1).  

Датчик BAW M18MG-UAC80F-S04G имеет диапазон измерения плоского объекта 

контроля из латуни от 0.2 мм до 4.3 мм, из стали от 1.8 мм до 8 мм, и из алюминия от 

0.2 мм до 4.3 мм. 

Датчик BAW M12MG-UAC80F-S04G имеет диапазон измерения для плоского 

объекта контроля из латуни от 0.4 мм до 2.6 мм, из стали от 0.5 мм до 4.2 мм, и из 

алюминия от 0.4 мм до 2.3 мм. 

Оба датчика имеют наибольший диапазон линейности для плоского объекта 

контроля из стали. 

Датчик BAW M12MG-UAC80F-S04G имеет диапазон измерения для объекта 

контроля плоской формы  из стали от 0.5 мм до 4.2 мм, а стальной трубы  от 1 мм до 4 

мм.  

Датчик BAW M18MG-UAC80F-S04G имеет диапазон измерения для объекта 

контроля плоской формы  из стали от 1.8 мм до 8 мм, а стальной трубы от 1.9 мм до 6.8 

мм. 

Оба преобразователя чувствительны к изменению кривизны объекта контроля. 

Для бесконтактного измерителя отклонения от соосности сварных соединений 

бурильных труб необходим диапазон линейной чувствительности от 1.5 мм до 3.5 мм и 

объектом контроля будет являться стальная труба. Для решения данной задачи 

эффективней использовать датчик BAW M12MF2-UAC40F-BP03 (с диапазоном 

линейной чувствительности от 1 мм до 4 мм). Датчик BAW M18MF2-UAC40F-BP03 (с 

диапазоном линейности от 2 мм до 8 мм) эффективней использовать для решения 

задачи отстройки от влияния изменения зазора на сигнал вихретокового дефектоскопа. 
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Представлена мобильная система суточного контроля сердечно-сосудистой системы плода, 

основанная на регистрации фонокардиограммы. Использование пассивного метода контроля исключает 

негативное воздействие на развитие плода. Акустический метод нечувствителен к электромиотической 

активности дыхательной и скелетной мускулатуры матери, электрическим наводкам и помехам. 

Построение системы из четырех звеньев обеспечивает беременной полную свободу перемещения. 

Удаленные элементы, регистратор и транслятор, выполнены как носимые устройства и имеют 

аккумуляторное питание. Регистратор воспринимает акустический сигнал с датчиков, выполняет 

предварительную частотную фильтрацию, оцифровывает фонокардиограмму и записывает результат во 

флэш-память. Продолжительность непрерывной регистрации сигнала – не менее 270 часов. При 

заполнении памяти или по команде организуется связь регистратора с транслятором по протоколу 

Bluetooth и производится передача накопленных данных. Транслятор организован на базе смартфона 

низкого ценового уровня (до $50), работающего под управлением ОС Android 4.2. Он воспринимает 

данные с регистратора, производит их кодирование и архивирование для защиты от 

несанкционированного доступа, и по каналам  беспроводного Интернет G3/G4 отправляет их на 

удаленный сервер. Сервер реализован на базе высокопроизводительной многопроцессорной ЭВМ, 

которая организует прием, идентификацию, полную подготовку данных, их анализ с выделением 

периодов тонов сердца, оценку ЧССП и построение итоговой кардиотокограммы. Результаты обработки 

анализируются аналитическим блоком программ, формирующих первичное диагностическое 

заключение. Если результаты анализа соответствуют норме, автоматически формируется 

соответствующее текстовое сообщение, которое посылается на смартфон пациента. При выходе за 

пределы нормы хотя бы одного параметра, либо при возникновении нештатной ситуации блок данных 

отмечается как патологический и направляется на АРМ врача. АРМ врача-акушера организован на 

персональном компьютере и представляет собой комплекс программ, позволяющих проводить поиск, 

фильтрацию и извлечение необходимых записей из баз данных, их расширенную обработку, 

масштабирование, выделение, сравнение и другие операции. Врач может подключаться к регистратору 

любого пациента в режиме реального времени для оперативной оценки текущего ЧССП. Разработанный 

метод автоматического выделения и идентификации тонов сердца сопоставим по результатам своей 

работы с широко распространенной ультразвуковой кардиотокогрфией, обеспечивая ошибку частоты 

http://www.sensotronik.se/pdf/01ind/BUF/BAWM12MF2_UAC40F_BP03_en.pdf
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сердечных сокращений плода на уровне ±3%. Скорость обработки и анализа сигнала высокая: запись от 4 

датчиков продолжительностью 18 минут обрабатывается и анализируется в течении 30 с, а время 

обработки сигнала длительностью 8 часов составляло от 250 до 300 с.  

 

В настоящее время мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы плода в 

антенатальном периоде  является наиболее распространенным неинвазивным методом, 

однозначно характеризующим благополучие его развития. Актуальность метода 

подтверждается количеством публикаций в отечественной и зарубежной медицинской 

литературе как профессионального, так и научно-популярного уровня. Существующая 

методика основана на анализе трендов частоты сердечных сокращений плода (ЧССП), 

в результате которой строится римограмма межсистолических интервалов, известная 

как кардиотокограмма. Процедура ее построения называется кардиотокографией  

(КТГ). В настоящее время методика КТГ основана на использовании ультразвукового 

исследования в амбулаторных условиях, где механические сокращения сердца плода 

оцениваются с помощью допплерографии. Вместе с тем частое использование 

ультразвука в медицине нельзя считать полностью безопасным. До сих пор однозначно 

не выяснено, оказывает ли воздействие ультразвука с усредненной по времени 

безопасной акустической мощностью (ALARA) в течении 30-40 минут какое-либо 

влияние на развитие плода [9]. Заметим, что в настоящее время имеется крайне мало 

информации в отношении возможных скрытых биологических эффектов ультразвука 

на развитие человеческого эмбриона или плода. Имеются данные, что воздействие 

ультразвука малой мощности может влиять на развитие головного мозга и 

висцеральных органов мелких животных. В тоже время прямая экстраполяция эти 

результатов на людей представляется в определенной мере некорректной [4].  

В России для проведения процедуры КТГ беременной  врач обязан действовать 

согласно Федеральному стандарту медицинской помощи женщинам с нормальным 

течением беременности (Приказ МЗиСР РФ от 14 сентября 2006 г. № 662), где 

количество рекомендуемых сеансов КТГ не должно превышать трех. Вместе с тем, 

прогностическая ценность кардиотокограмм не превышает двух недель [3], что для 

длительного мониторинга в случае патологии развития плода предполагает 

использование других, более безопасных методов. Однако некоторые исследователи 

считают, что уровень мощности ультразвука при проведении КТГ достаточно низкий, 

поэтому данная методика не противопоказана беременным даже в случае проведения 

пяти и более сеансов [4]. 

В настоящее время, как альтернатива ультразвуковым методам КТГ, все чаще 

используется построение кардиотокограмм по результатам анализа 

электрокардиограммы плода (ЭКГП) с помощью комплекса электродов, 

накладываемых на переднюю брюшную стенку беременной. Процедура получения 

ЭКГП обычно проводится в стационаре, при условии полного физического покоя 

беременной. Это связано с тем, что амплитуда зубцов ЭКГП, регистрируемых с 

брюшной стенки матери, примерно в 100 раз меньше амплитуды ее 

электрокардиограммы. Однако имеется достаточно много случаев, когда необходимо 

проводить суточный мониторинг беременной с помощью портативных носимых 

устройств. 

Успехи микроэлектроники позволили разработать и наладить выпуск носимой 

модель суточного монитора сердечного ритма плода, Monica AN24, MONICA 

Healthсare, Великобритания. Монитор представляет собой устройство для измерения 

частоты сердцебиения плода (ЧССП), частоты сердцебиения матери (ЧССМ) и ряда 

других параметров посредством регистрации ЭКГП, ЭКГ матери (ЭКГМ) и 

электромиограммы мускулатуры матки. Устройство представляет собой аппаратный 

комплекс, состоящий  из носимого автономного регистратора с аккумуляторным 
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питанием, весом около 350 г, и автоматизированного рабочего места врача (АРМ) на 

базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением. 

Сигналы ЭКГП снимаются с помощью 5 кардиоэлектродов, расположенных на 

передней брюшной стенке беременной, и записываются во флэш-память регистратора. 

При необходимости данные передаются на АРМ по каналу Bluetooth или USB. Заряд 

аккумуляторов обеспечивает автономную работу регистратора в течение 20-22 часов. 

Стандартный комплект монитора Monica AN24 включает в себя один АРМ врача и 

четыре носимых регистратора. 

Несмотря на возможность круглосуточного мониторинга, надежность и 

безопасность метода, имеется определенная сложность регистрации ЭКГП и оценки 

ЧССП. Получение действительно качественных кардиотокограмм с помощью MONICA 

AN24 возможно только при малой подвижности пациентки – лучше, если она во время 

процедуры регистрации находится в состоянии лежа. Судя по опубликованным данным 

о суточном мониторинге 72 женщин в домашних условиях, только 64 записи (примерно 

89%) можно было считать успешными. Тем не менее, как показывает опыт 

эксплуатации, применение MONICA AN24 в процессе динамического наблюдения за 

течением беременности практически исключает возможность антенатальной гибели 

плода, с высокой достоверностью определяет степень индивидуального риска 

перинатальных осложнений при самопроизвольных родах, и снижают частоту 

рождения детей с тяжелыми повреждениями ЦНС гипоксического характера. Его 

использование фактически избавляет специалистов от принятия ложноположительных 

клинических заключений [10]. 

В России стоимость комплекта MONICA AN24 обходится как минимум в €12500 

(около 930 тыс. руб.). Учитывая рекомендуемый срок службы носимых 

высокотехнологичных устройств в 5 лет, стоимость владения комплектом составляет 

примерно в 500 рублей в день, что для многих медицинских организаций России 

проблематично. Поэтому на конец 2015 года (по разным оценкам) в России был 

продано от 21 до 24 комплектов MONICA AN24.  Имеются данные о разработке 

близких по принципу функционирования систем в Томске (совместная разработка НИ 

ТПУ и СибГМУ, Россия), и в Харькове (ХАИ МЕДИКА, Украина).  

Несмотря на неоспоримые преимущества метода ЭКГП, выделение основного 

QRS-комплекса или, по крайней мере, R-зубца ЭКГП, на фоне электромиотической 

активности скелетной мускулатуры и дыхательных мышц, а также ЭКГ матери, 

представляется проблематичным и требует привлечения серьезных вычислительных 

ресурсов, затрудняя оценку ЧССП в реальном режиме времени. Кроме того, для 

повышения соотношения сигнал/шум при подготовке пациентки для наложения 

электродов, требуется тщательная обработка поверхности ее кожи специальным 

раствором, который удаляет роговой слой эпидермиса [8]. 

Таким образом, практическому здравоохранению необходим безопасный, 

объективный и недорогой метод динамического наблюдения за состоянием плода, 

который обладал бы оптимальным соотношением чувствительности и специфичности, 

при этом мог применяться с 23 недели беременности и не требовал нахождения 

беременной в стенах лечебного учреждения. В связи с этим авторским коллективом 

был предложен проект создания носимого фетального монитора, использующего 

пассивную акустическую регистрацию тонов сердца плода (фонокардиографию, ФКГ). 

В настоящее время медицинские носимые суточные мониторы, контролирующие 

ЧССП и ЧССМ с помощью ФКГ, как выпускаемые серийно, так и находящиеся в 

стадии разработки в России и мире, нам неизвестны. Разнообразные устройства 

бытового назначения, выпускаемые в Китае и странах Юго-Восточной Азии, и 
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позволяющие выслушивать тоны сердца плода, к категории медицинских суточных 

мониторов по ряду условий отнесены быть не могут.  

В настоящее время прототип мобильной системы суточного мониторинга ЧССП и 

ЧССМ состоит из четырех звеньев (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема прототипа мобильной системы суточного мониторинга. 

 

Носимый регистратор представляет собой компактное устройство с батарейным 

питанием, размерами 95х115х30 мм, работающее под управлением экономичного 

высокопроизводительного микроконтроллера. Тоны сердца плода регистрируются с 

передней брюшной стенки беременной посредством пьезокерамических датчиков, 

количество и расположение которых определяется прилежанием плода и при 

необходимости корректируется при посещении патронирующего врача. Это процедура 

производится при осмотре беременной врачом-акушером и индивидуальной настройке 

регистратора. Датчики через преобразователи «заряд-напряжение» и каскад 

автоматической регулировки усиления подключаются к входам многоканального АЦП 

микроконтроллера. Отфильтрованный и нормированный по амплитуде сигнал 

фонокардиограммы записывается во встроенную флэш-память, и по сигналу таймера 

либо по внешней команде по каналу беспроводной связи ближнего радиуса (Bluetooth) 

отправляется на транслятор для дальнейшей обработки и передаче на сервер. 

Регистратор позволяет проводить запись сигналов по 4 каналам в течении 270 часов. 

Внешний вид регистратора и пьезоэлектрических датчиков, закрепленных на теле 

беремнной, показан на рис. 2. 

В представленной версии мобильной системы роль промежуточного транслятора 

играет смартфон или мобильный телефон, имеющий возможность подключения к 

Интернет. Прием, преобразование сигнала и его отправку на удаленный сервер по 

каналам беспроводного Интернет выполняет предустановленный пакет специального 

программного обеспечения. Перед отправкой данных в соответствии с Федеральном 

Законом «О персональных данных» (№153-ФЗ от 27.07.2006) производится их 

кодирование и архивирование. Обезличивание передаваемых данных производится 

посредством использования системы персональных кодов и маркеров. Результаты 

экспериментов показали, что вычислительной мощности смартфона нижнего ценового 

диапазона (до $50) под управлением ОС Android 4.x достаточно для решения 

поставленных задач. 

Обмен данными транслятора с регистратором и сервером может производиться в 

автоматическом режиме (по таймеру, заполнению буферного накопителя регистратора, 

команде со стороны сервера), либо по команде с виртуальной клавиатуры смартфона. 

Кроме приема, обработки и передачи полученных данных, смартфон позволяет 

получать оперативную информацию о ходе работы регистратора, а также выводить в 

текстовом и графическом виде результаты обработки сигналов, ранее отправленных на 

сервер. Предусмотрен режим голосовой и текстовой связи с врачом. В экстренных 

случаях предусмотрен режим передачи сигналов с регистратора на АРМ врача 

транзитом через транслятор и сервер в режиме реального времени.  

 

Регистратор Транслятор Сервер АРМ врача

Bluetooth/WiFi Беспроводной Интернет Интернет/Интранет
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Рис. 2. Внешний вид регистратора и пьезоэлектрических датчиков, закрепленных на 

теле беременной. 

 

Сервер системы суточного мониторинга представляет собой многопроцессорную 

ЭВМ, предназначенную для сбора, систематизации, накопления, хранения, 

модификации, обработки, анализа и других действий, производимых над данными, 

получаемыми с носимых регистраторов. Для обеспечения качественной связи с 

трансляторами сервер имеет выделенную оптоволоконную линию связи с провайдером. 

В основе работы сервера системы лежит комплекс программ, обеспечивающих 

получение данных, их идентификацию, размещение через СУБД в соответствующих 

таблицах баз данных, поиск, фильтрацию, извлечение, обработку, а также другие 

действия. Все необходимые процедуры по обработке полученных данных производятся 

в автоматическом режиме, что включает удаление артефактов с помощью вейвлетной 

фильтрации, выделение и идентификацию тонов сердца, повторное удаление 

артефактов, оценку межсистолического временного интервала и построение 

кардиотокограммы. После оценки трендов ЧССП кардиотокограммы, аналитический 

комплекс программ сервера проводит первичную оценку благополучия развития плода, 

и если она находится в пределах нормы, на смартфон отсылается краткое 

соответствующее заключение. Метод выделения тонов сердца описан в [2]. 

Кардиотокограмма, построенная в автоматическом режиме, показана на рис. 3; 

продолжительность 62 минуты. 

 

 
Рис. 3. Кардиотокограмма, построенная на основе фонокардиограммы плода 

(продолжительность 62 минуты) в автоматическом режиме. 
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Сравнение кардиотокограмм, построенной на основе фонокардиограммы по 

разработанным нами алгоритмам и полученной в результате проведения 

ультразвуковых исследований беременной, показало незначительные, не более 3%, 

расхождения в оценке межсистолических интервалов. Такие различия, на наш взгляд, 

представляются несущественными. 

В случае обнаружения отклонений, предусмотренных настройками 

аналитического комплекса программ, либо выявления нештатной ситуации, не 

включенной в настройки, производится соответствующая запись в таблицу 

патологических состояний с указанием идентификатора беременной, предварительным 

заключением и координатами фрагмента полученной записи. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача представляет собой компьютер, 

подключенный по сети Интернет/Интранет к серверу и имеющий специализированное 

программное обеспечение для расширенной обработки сигналов, хранящихся в базах 

данных. АРМ позволяет проводить регистрацию новых клиентов системы, настраивать 

носимый регистратор под конкретные параметры беременной, получать с него данные 

в режиме реального времени, проводить расширенную обработку сигналов ЧССП и 

ЧССМ, их визуализацию, вывод на печать исходных сигналов и результатов их 

обработки в виде утвержденных форм документов и ряд других процедур. 

Предусмотрена комплексная оценка состояния беременной с помощью «светофора 

Баевского» и краткосрочное прогнозирование ее состояния на основе полученных 

данных. Врач может произвольно выбирать записи пациентов из баз данных, 

визуализировать их, отмечать и масштабировать любой участок кардиотокограммы, 

создавать диаграммы, графики и автоматически рассчитывать параметры 

кардиотокограммы. По итогам расширенного анализа врач может делать собственное 

диагностическое заключение, которое может быть отправлено на смартфон пациента.  

Изображение одного из экранов прототипа АРМ врача показано на рис. 4. 

 
Рис. 4. Экранная форма АРМ врача с указанием количества и параметров 

кардиотокограммы. 
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В результате выполнения работы по созданию прототипа мобильной системы 

суточного мониторинга сердечно-сосудистой системы плода были получены 

следующие результаты. 

Была предложена схема работы мобильной системы, в которой носимые низовые 

звенья (регистратор и транслятор) имеют аккумуляторное питание и поддерживают 

обмен данными посредством защищенной беспроводной связи, а стационарные 

высокопроизводительные элементы системы, сервер и АРМ врача, подключаются по 

цифровым линиям связи. Близкие по структуре и назначению схемы уже предлагались 

ранее [1, 5], однако они были предназначены для использования в клинических 

условиях, и передача цифровых данных по беспроводным каналам связи на сервер 

осуществлялась либо непосредственно, либо через специализированное устройство-

транслятор. В нашем случае в качестве промежуточного звена используется серийное 

устройство (смартфон) с предустановленным специализированным программным 

обеспечением. Предложенная схема оказывается дешевле и проще в производстве, а 

также территориально ограничена исключительно доступностью обычной сотовой 

связи. На предложенные методические и технические решения поданы заявки на 

получение авторских свидетельства [6, 7]. 

Точность работы распознавания аналитических алгоритмов ЧССП и ЧССМ, в 

сравнении с референтным методом ультразвуковой КТГ, оказалась приемлемой: 

средняя ошибка оценки ЧССП составляла от 3 до 6 ударов в минуту, или менее 3%. 

Многократная обработка одной и той же фонокардиограммы комплексом 

аналитических программ давала идентичные результаты, что свидетельствует о 

высокой устойчивости используемых алгоритмов.  

В сравнении с методом регистрации ЭКГП аппаратно-программного комплекса 

MONICA AN24, алгоритмы распознавания и выделения тонов сердца оказались более 

эффективными. Так, время, затраченное на обработку данных на рабочей станции с 

двухъядерным процессором Intel Pentium i5 с ОЗУ 8 Гб, определялось в основном 

длительностью исходной записи. Сигнал продолжительностью 18 минут обрабатывался 

и анализировался полностью в автоматическом режиме от 25 до 30 с, а время обработки 

сигнала длительностью 8 часов составляло от 250 до 300 с. Такие временные затраты на 

обработку и анализ сигнала представляются существенно меньшими, чем при 

использовании регистрации ЭКГП. Например, «умеренно зашумленный сигнал» 

продолжительностью 35 минут в системе MONICA проходит дешифровку в течение 

60-65 минут с вероятностью ошибки, не превышающей 15% [8]. 

Таким образом, результаты работы позволили в определенной мере решить 

проблему создания мобильной системы непрерывного суточного мониторинга 

сердечно-сосудистой деятельности плода. В настоящее время разработан прототип 

программно-аппаратного комплекса, проходящий доклинические испытания на базе 

медицинских учреждений г.Томска. Имеются все предпосылки реализации суточного 

монитора на уровне индивидуального носимого устройства, поскольку 

вычислительных возможностей микроконтроллеров с малым энергопотреблением 

достаточно для решения перечисленных задач в реальном режиме времени. 

Результаты получены при выполнении работ по Соглашению № 14.579.21.0019 

(уникальный идентификатор проекта – RFMEFI57914X0019) на тему «Разработка 

устройства суточного мониторинга состояния плода и матери во время беременности 

посредством контроля параметров сердечно-сосудистой системы на основе 

акустических данных», заключенному между ООО «Диагностика +» и Министерством 

образования и науки РФ. 
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УДК 621.317.333  

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ КАБЕЛЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

INFLUENCE OF CABLE CAPACITANCE ON INSULATION RESISTANCE 

MEASUREMENTS 
 

Н.И. Ермошин, Е.В. Якимов 

N.I. Yermoshin, E.V. Yakimov 

 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: ermoschin.nik@yandex.ru 

 
Проведены теоретические и экспериментальные исследования влияние электрической емкости 

кабеля на быстродействие средств измерения сопротивления изоляции. Установлено, что схема 

тераомметра на основе инвертирующего усилителя с ключевым элементом обеспечивает наилучшее 

быстродействие. Причем время установления практически не зависит от параметров объекта измерения 

(емкости и сопротивления), а также от сопротивления образцового резистора. 

Conducted theoretical and experimental research influence of cable capacitance on the speed of means of 

measurement of insulation resistance. It is established that a scheme based on teraommetr inverting amplifier 

with a key element provides the best speed. Moreover, the settling time is practically independent of the 

parameters of the measurement object (capacitance and resistance) as well as the resistance of the resistor 

exemplary. 

 

Ключевые слова: 

Электрическая емкость, кабель, сопротивление изоляции, время установления, помеха. 

The capacitance, cable, insulation resistance, the settling time, hindrance. 
 

Кабельные изделия являются одними из самых востребованных продуктов, 

применяемых в радиотехническом, электрическом и электронном оборудовании. 

Поэтому подвергаются большому количеству испытаний, цель которых оценить 

качество изготовленных кабелей и проводов. Важнейшим таким испытанием является 

измерение сопротивления изоляции кабеля. Основными характеристиками тераомметра 

являются верхний предел измерения, рабочее напряжение, быстродействие, 

погрешность измерения. Современные тераомметры обладают следующими 

характеристиками: верхний предел 10
6
 ТОм (Keithley 6517B);      ТОм с 

погрешностью 4% (Hioki DSM-8104); 1000 ТОм, время измерения не более 30с с 

погрешностью 10% (ТОмМ-01). 

Приведенные характеристики приборов справедливы для измерения активного 

сопротивления. В то время как, на быстродействие и погрешность прибора  

существенное влияние оказывает электрическая ѐмкость кабельных изделий, 

соответственно и параметры прибора несколько будут отличаться от указанных в 

паспорте на него. 

Поэтому исследования направленные на разработку методов по минимизации 

влияния электрической ѐмкости кабеля на быстродействие и погрешность средств 

контроля сопротивления изоляции, являются актуальными. 

Электрическая емкость, параллельная большому сопротивлению, наиболее 

заметна при контроле сопротивления изоляции кабеля. Причем постоянная времени 

таких объектов исследования может доходить до сотен секунд и более. Например, при 

длине кабеля 100 м его емкость может доходить до 50 нФ, сопротивление изоляции до 

500 ГОм, а максимальная постоянная времени до 5000 с [1, 2, 3]. 
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Основными параметрами кабеля на низких частотах являются сопротивление 

изоляции     и электрическая емкость изоляции    , которая является при измерении 

сопротивления изоляции кабеля мешающим (паразитным) фактором, то есть может 

рассматриваться как один из видов помех. Учесть влияние электрической емкости     
можно, если рассматривать особенности работы конкретного тераомметра, как 

правило, используется преобразователь сопротивления в напряжение (ПСН).  

Теоретическое исследование воздействия электрической емкости при 

измерении больших сопротивлений 

Следует оговорить, что в дальнейшем под временем установления      будет 

пониматься время, необходимое для установления выходного напряжения ПСН, 

соответствующего значению сопротивления на уровне 95 % (или 105 %) от значения, 

которое должно установиться по окончанию переходного процесса. Для некоторых 

схем это время совпадает со временем установления напряжения на уровне 95 % (105 

%), но в случае, если уравнение преобразования сопротивления в напряжение 

нелинейное, то производился пересчет напряжения в сопротивление. Основное 

моделирование переходных процессов проводилось в пакете программ Orcad 9.1 [4]. 

Для тераомметров, выполненных по схеме на рис.1, теоретически время 

установления показаний определяется быстродействием самого прибора и практически 

не зависит от электрической емкости кабеля, поскольку к объекту исследования 

приложено постоянное напряжение от источника с малым выходным сопротивлением 

    . При            и емкости            постоянная времени заряда емкости 

равна 110
–6

 с. На самом деле при внимательном рассмотрении данной схемы можно 

увидеть, что сравнительно большая емкость     образует дифференциатор напряжения. 

При подаче на исследуемое сопротивление опорного напряжения на выходе 

преобразователя будет стремиться установиться большое выходное напряжение, и 

усилитель войдет в режим насыщения.  

E

DA1

RИЗ R0

Uвых

CИЗ

 
Рис.1. Тераомметр c обратной шкалой на основе инвертирующего операционного 

усилителя 

 

При идеальном операционном усилителе (то есть при отсутствии режима 

насыщения) установление показаний тераомметра по законам электротехники должно 

происходить за несколько миллисекунд. На практике же тераомметр входит в режим 

насыщения, и нормальный режим устанавливается в течение продолжительного 

времени. При этом заряд емкости кабеля происходит через образцовое сопротивление 

   и входное сопротивление операционного усилителя.  

На рис. 3 приведены результаты моделирования работы тераомметра по схеме на 

рис. 1 при различных емкостях объекта исследования.  

Видно, что время установления менее 1 минуты при емкости     равной 10 нФ и 

сопротивлении    равном 1 ГОм (питание усилителя 15 В). Измеряемое 

сопротивление при этом мало влияет на скорость установления показаний и может 

достигать значений, многократно превышающих образцовое сопротивление. 
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Время установления показаний зависит от соотношения уровней опорного 

напряжения и напряжения питания усилителя, причем, сравнивая результаты 

моделирования, приведенные на рис. 2, можно сделать вывод, что чем больше уровни 

питания, тем меньше время установления. Например, расчет показал, что время 

установления уменьшается в 4-5 раз при повышении питания в 10 раз. При опорном 

напряжении   –     , емкости кабеля           , образцовом сопротивлении 

         и питании усилителя           время установления будет равно       , 
тогда как при питании          время установления равно 210 с. 

Данный эффект обусловлен тем, что при повышении напряжения питания 

увеличивается допустимый динамический диапазон выходного напряжения и 

усилитель раньше достигает линейного режима работы. 

Uп, В

10 100 10
3 10
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Рис. 2. Зависимость времени установления показаний в тераомметре с обратной 

шкалой на основе инвертирующего операционного усилителя от напряжения питания 

усилителя:   –     ,           ,            ,         . 

 
Рис. 3. Зависимость времени установления показаний тераомметра c обратной 

шкалой на основе инвертирующего усилителя по схеме на рис. 1 от электрической 

емкости объекта исследования: :   –     ,         ,         , коэффициенте 

передачи усилителя      , входном сопротивлении усилителя            

 

Если тераомметр собран по схеме на рис. 1, но измеряемое и образцовое 

сопротивления поменять местами, то емкость     будет подключена в цепь обратной 

связи усилителя (рис. 4).  
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Рис.4. Тераомметр с линейной шкалой на основе инвертирующего операционного 

усилителя 

 

В результате постоянная времени заряда конденсатора, определяемая измеряемым 

сопротивлением и емкостью объекта (           ), будет определять время 

установления выходного сигнала усилителя, которое составит около 3026 с (50,4 мин) 

при           ,          ,           .  

В схеме на рис. 1 при аналогичных параметрах и сопротивлении          

время установления в 10 раз меньше при питании 15 В (286 с) и в 57 раз меньше при 

питании 150 В (52,9 с). 

Таким образом, применение линейной схемы преобразования сопротивления в 

напряжение при наличии большой емкости параллельной исследуемому 

сопротивлению нецелесообразно. 

 
Рис.5. Зависимость времени установления показаний тераомметра с линейной 

шкалой на основе инвертирующего усилителя по схеме на рис.4 от электрической 

емкости объекта исследования при:   –    ,          ,         ,      , 
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Рис.6. Тераомметр на основе потенциометрического метода  

 

При использовании тераомметров, собранных по схеме на рис. 6 

(потенциометрический метод измерения [5]), также как и в тераомметрах с обратной 

шкалой на основе инвертирующего операционного усилителя емкость     образует 

дифференцирующую цепь. В момент подачи опорного напряжения на исследуемое 

сопротивление на образцовом резисторе происходит скачок напряжения, а далее 

емкость заряжается с постоянной времени, определяемой величиной образцового 

сопротивления    и емкости    . 
Если образцовое сопротивление равно         , емкость           , 

измеряемое сопротивление             , опорное напряжение        , то 

выходное напряжение          при коэффициенте передачи усилителя равном 

     должно установиться за время                  . В действительности в 

момент подачи опорного напряжения на измеряемое сопротивление произойдет скачок 

напряжения на входе усилителя, и он войдет в режим насыщения. В результате время 

установления возрастѐт. Моделирование показывает, что время установления будет 

примерно равно 992 с (рис. 7).  

Такой режим работы опасен для усилителя, поскольку при напряжении питания 

15 В (типовое для большинства операционных усилителей) входное напряжение не 

должно превышать уровней питания. В начальный же момент происходит 

скачкообразное увеличение напряжения до 100 В, поэтому необходимо 

предусматривать цепи защиты или уменьшать опорное напряжение. 

В качестве примера можно привести прибор Ф507, реализующий 

потенциометрический метод измерения, для которого, согласно техническому 

описанию [6], время установления определяется следующим выражением  

     
       

  
   

где     – электрическая емкость объекта исследования (емкость кабеля);     – 

измеряемое сопротивление. 

При            ,            время установления будет равно           . 

Uвых 
RИЗ 

E R2 
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1  
Рис. 7. Зависимость времени установления показаний тераомметра на основе 

потенциометрического метода по схеме на рис. 6 от электрической емкости объекта 

исследования при:        ,          ,         ,     ,            

 

Экспериментальное исследование воздействия электрической емкости при 

измерении больших сопротивлений 

Для подтверждения результатов теоретических расчетов динамики переходных 

процессов в тераомметрах при работе с объектами, имеющими большую емкость 

(кабелями), было проведено экспериментальное исследование. 

Исследовалась схема на основе инвертирующего операционного усилителя с 

обратной шкалой (рис. 1) и схема на основе потенциометрического метода (рис. 6). 

Схема на основе усилителя с линейной шкалой (рис. 4) не исследовалась, поскольку 

результаты ее теоретического расчета не вызывают сомнений. 

При экспериментальном исследовании схем варьировались параметры 

образцовых резисторов и емкости конденсаторов, имитирующих емкость объекта 

исследования (кабеля). Использовались резисторы типа КВМ с допусками 10 и 20 %, 

конденсаторы типа К73-9 и К71-7 с допусками 1 и 5 %. 

Результаты исследования схем приведены на рис. 8 – 10. 

Из полученных данных видно, что схемы ведут себя в соответствии с 

теоретическими расчетами. Отклонение теоретических данных от расчетных вызвано в 

основном большой погрешностью использованных элементов.  

Наилучшие результаты по быстродействию обеспечивает преобразователь на 

основе инвертирующего операционного усилителя с обратной шкалой. Более удобен в 

работе преобразователь на основе потенциометрического метода, поскольку виден 

характер изменения показаний прибора при работе, тогда как в тераомметре с обратной 

шкалой длительное время не происходит никаких изменений (режим насыщения), и 

может быть ошибочно сделан вывод о поломке прибора. 

На графиках использованы следующие обозначения: 

        – экспериментально определенное время установления показаний на 

уровне 95 % (то есть        ); 
        – теоретически рассчитанное время установления показаний. 
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Рис. 8. Зависимость времени установления показаний тераомметра на основе 

потенциометрического метода по схеме на рис. 6 от электрической емкости объекта 

исследования при:       ,         ,         ,     ,            

 
Рис. 9. Зависимость времени установления показаний тераомметра с обратной 

шкалой на основе инвертирующего операционного усилителя по схеме на рис. 1 от 

электрической емкости объекта исследования при:       ,         ,         , 

    ,             
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Рис. 10. Зависимость времени установления показаний тераомметра с обратной 

шкалой на основе инвертирующего усилителя по схеме на рис. 1 от электрической 

емкости объекта исследования при:       ,        ,         ,     , 

           
 

На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

можно сделать следующие выводы: 

1. Улучшение динамических свойств тераомметров при работе с объектами, 

имеющими большую емкость (кабелями), может быть достигнуто двумя путями. 

Первый метод – оптимизация структуры тераомметра с обратной шкалой на 

основе инвертирующего операционного усилителя по схеме на рис. 1. Второй 

метод – поиск иных схем измерения сопротивления. 

2. Тераомметр на основе потенциометрического метода (рис. 6), и тераомметр с 

линейной шкалой на основе инвертирующего усилителя (рис. 4) не могут быть 

улучшены. В первом случае имеется возможность коррекции только в схеме 

усилителя, который мало влияет на динамические процессы. Во втором же случае 

большая емкость объекта исследования, включенная в цепь обратной связи 

усилителя, оказывает наибольшее влияние на скорость переходных процессов, и 

корректировки быстродействия в схеме усилителя не дают результата. 

3. Тераомметр с обратной шкалой на основе инвертирующего операционного 

усилителя следует проектировать таким образом, чтобы напряжение питания 

усилителя было больше или равно опорному напряжению. При этом значительно 

уменьшается время установления показаний. 

 

Имеется группа методов увеличения скорости работы тераомметров, 

использующих принцип ключевого режима работы (рис. 11), при котором исследуемый 

объект периодически подключается к источнику опорного напряжения (при этом 

заряжается емкость    ), а затем прибор переводится в режим измерения. 

Увеличение быстродействия методом введения ключевого элемента в 

инвертирующий операционный усилитель 
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Рис. 11. Тераомметр с обратной шкалой на основе инвертирующего усилителя, 

работающего в ключевом режиме 

 

Моделирование показывает, что после размыкания ключа К1 и окончания 

переходного процесса на выходе усилителя устанавливается напряжение обратно 

пропорциональное измеряемому сопротивлению. Уравнение преобразования 

соответствует выражению 

     
  

   
   

При этом емкость     практически не замедляет работу преобразователя.  

На рис. 12 приведены результаты моделирования работы преобразователя в 

ключевом режиме. Из полученных данных видно, что время установления не зависит 

от параметров объекта измерения (емкости и сопротивления). Кроме того, образцовый 

резистор также не влияет на быстродействие схемы.  

Все рассмотренные выше методы значительно уступают по скорости 

установления показаний данному преобразователю (время установления 2,8 с). 

Например, в схеме на рис. 4 время установления было бы порядка 30000 с. В то же 

время в схеме на рис. 6 при R0=1 ГОм установление происходит за 755 с, а в схеме на 

рис.1 при питании 150 В и опорном напряжении 100 В – за 52,2 с. 

2  
Рис. 12. Зависимость времени установления показаний тераомметра на основе 

инвертирующего операционного усилителя с обратной шкалой по схеме на рис. 11 от 

электрической емкости объекта при: времени замыкания ключа К1         ,   
      ,         ,         ,      ,            

3  

К достоинствам схемы можно отнести возможность ослабления помех на выходе 

преобразователя путем введения в него фильтра или подключением параллельно 
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образцовому резистору конденсатора небольшой емкости. Кроме того, режим 

измерения напряжения менее чувствителен к помехам переменного тока, чем режим 

измерения времени установления заданного напряжения (метод интегрирования), 

поскольку вольтметр может использовать принцип двойного интегрирования. 

Для подтверждения результатов теоретических расчетов динамики переходных 

процессов преобразователя на основе инвертирующего операционного усилителя с 

ключевым элементом (рис. 11) было проведено экспериментальное исследование. 

Из рис. 13 видно, что результаты теоретического расчета незначительно 

отличаются от экспериментальных результатов. Погрешности обусловлены в основном 

неточностью примененных при эксперименте элементов. 

4  
Рис. 13. Зависимость времени установления показаний преобразователя сопротивления 

на основе инвертирующего операционного усилителя с ключевым элементом по схеме 

на рис. 11 от электрической емкости объекта исследования при: времени замыкания 

ключа К1         ,       ,         ,         ,      ,             

 

Приведенные теоретические и экспериментальные данные об особенностях 

различных схем преобразователей сопротивления тераомметров при работе с 

объектами, имеющими большую электрическую емкость (кабельными изделиями) 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Известные схемы преобразователей сопротивления тераомметров имеют низкое 

быстродействие при работе с объектами, имеющими большую электрическую 

емкость (кабелями). Например, при образцовом сопротивлении R0=1 ГОм, 

измеряемом сопротивлении    =100 ГОм, емкости кабеля    =100 нФ время 

установления для схемы на основе инвертирующего операционного усилителя с 

линейной шкалой будет равно примерно 30 000 с. В то же время в схеме на основе 

потенциометрического метода установление происходит за 755 с, а в схеме на 

основе инвертирующего операционного усилителя с обратной шкалой при питании 

15 В и опорном напряжении 100 В – за 210 с. 

2. Схема тераомметра на основе инвертирующего усилителя с обратной шкалой 

обеспечивает большее быстродействие при увеличении напряжения питания. 

Например, время установления уменьшается в 4-5 раз при повышении питания в 10 

раз. При опорном напряжении равном –100 В, емкости, кабеля    =100 нФ, 

образцовом сопротивлении   =1 ГОм и питании усилителя 150 В время 

установления будет равно 52.2 с, тогда как при питании 15 В время установления 

равно 210 с. 
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3. Схема тераомметра на основе инвертирующего усилителя с ключевым 

элементом обеспечивает наилучшее быстродействие. Причем время установления 

практически не зависит от параметров объекта измерения (емкости и 

сопротивления), а также от сопротивления образцового резистора. При замыкании 

ключа на 2 с теоретически обеспечивается время установления не более 2.8 с. При 

экспериментальном исследовании время установления не превышало 10 с (при 

времени замыкания ключа 3 с). 
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Была проанализирована работа координатно-сверлильного, фрезерного станка кафедры 

«Приборостроение». Рассмотрена методика проведения экспериментов по определению точности 

отработки заданных координат по одной оси. 

Milling machines of "Device constructions" department works was analyzed. The method of carrying out 

experiments to determine the accuracy of working out the specified coordinates on one axis. 

 

Ключевые слова:  программное обеспечение, фрезерный станок с ЧПУ, G,M- коды. 

(CNC milling machine, G, M- codes.) 

 

Для организации лабораторных работ с научно-исследовательским содержанием 

используется координатно-сверлильный, фрезерный станок, изготовленный магистром 

кафедры «Приборостроение» КарГТУ Берденниковым Д. 
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Станок собран в основном из заводских заготовок, только несущий каркас собран 

из ДСП-плиток толщиной 20мм.  

Габаритные размеры составляют 594х492х416 мм. Размеры рабочего поля по ХУ 

равны 240х100мм, движение по оси Z РАВНО 140мм. Общий вид приведен на рисунке 

1.[1] 

 
Рис. 1. Общий вид станка 

 

Рабочий орган представляет собой патрон, в который можно зажать режущий 

инструмент (сверло или фреза и др.). 

Специальный шаговой двигатель обеспечивает вращение инструмента до 12000 

об/мин. 

Обрабатываемая деталь (печатная плата) устанавливается и закрепляется на 

горизонтальном столе, который может  «вперед- назад» (ось X). 

Передвижение «вправо- влево» по оси Y обеспечивается вертикально 

расположенным суппортом, на нем же обеспечивается передвижение сверла «вверх-

вниз», по оси Z.[1] 

Все передвигающиеся площадки установлены на алюминиевые направляющие 

пары, само передвижение выполняется резьбовыми стрежнями, приводимые во 

вращение индивидуальными шаговыми двигателями (сокращенно-ШД). Для 

управления ШД используются электронные драйверы. 

Станок управляется программно посредством ПК или другого компьютера. 

Станок управляется программно посредством ПК или другого компьютера. 

Каждая ось имеет свой привод и драйвер. Все четыре драйвера управления ШД 

подключены к LРT-порту ПК. Программа управления создается в среде Mаch-3 [5] . 

Для управления шаговым двигателем использовались микросхемы TB6560. 

Данные микросхемы предназначены специально для работы в драйверах шаговых 

двигателей. В ЧПУ станке используется полушаговый режим работы двигателя, 

данный режим работы выбран для получения максимального момента на валу [5] . 
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Рис.2.  Таблица подачи напряжения на обмотки шагового двигателя, для режима с 

половинным шагом [5] 

Также данный режим имеет большую точность и плавность хода по сравнению с 

режимом полный шаг. Таблица подачи напряжения на обмотки двигателя 1а,1b, 2а, 2b 

приведена на рисунке 2. [5] 

Данный драйвер работает в режиме широтно импульсной модуляции с частотой 

150 кГц. При подаче на обмотки шагового двигателя напряжения измеряется ток, 

проходящий через обмотки, по достижению номинального тока, напряжение перестает 

подаваться на обмотки двигателя, до начала следующего периода, затем процесс 

повторяется. Измерение тока в обмотках осуществляется, с помощью 2х резисторов 

включенных в цепь питания обмоток [5]. 

Таким образом управление шаговым двигателем осуществляется с помощью 

установки положительного или нулевого напряжения на выводе микросхемы 

TB6560.Для выбора направления и подачи тактового импульса для одного шага в этом 

направлении. Таких драйверов использовалось 3 для осей X, Y, Z [5] (принципиальная 

схема станка на рисунке 3) .  
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Рис.3.  Принципиальная схема двухкоординатного стаанка 

Для управления шаговыми двигателями, включением отключением шпинделя 

Берденниковым была выбрана плату  А3 TB6560 DRIVERBOARD 3 AXIS.  

Данная плата имеет микрошаговый режим управления шаговыми двигателями с 

делениями шага:1, 1/2, 1/8 и 1/16.  

В данном станке было использовано деление шага 1/2 т.к. данный режим 

позволяет получить максимальный момент на валу. То есть для того чтобы сделать 

полный шаг необходимо совершить 2 микрошага.[2] 

Основным применением микрошагового режима является борьба с резонансом, 

снижение вибрации шагового двигателя и повышения плавности хода передачи. 

Достигается это благодаря тому, что при использовании микрошагового режима на вал 

мотора действуют более кратковременные усилия разгона-торможения, сам вал 

совершает шаги меньшей амплитуды, в результате инерционные явления проявлены 

слабее.[5] 

В данном случае погрешность точности обработки будет зависеть от точности 

вращения вала шагового двигателя и ходового винта. 

Обычно погрешность установки вала всегда равна указанному производителем 

значению (обычно 5% от полного шага), вне зависимости от микрошага.[3] 

Ходовой винт станка - одна из деталей, определяющих точность станка, так как в 

соединении с гайкой винт преобразует вращательное движение в поступательное 

перемещение суппортов, кареток, фартуков и других механизмов.[4] 

Все 3 оси станка имеют одинаковую кинематическую схему [5]. 

Кинематическая схема оси станка приведена на рисунке 4 [5]. 

 

http://stanki-price.ru/
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Рис. 4. Кинематическая схема оси ЧПУ станка [5] 

 

Вращательное движение создается двумя шаговыми двигателями 42BYGHW 1,17 

, данные двигатели с помощью гибких муфт 2,16 соединены с валом 15, который 

создает линейное перемещение платформы скрепленной с гайками 7-10. Также на 

схеме есть гайки 5,6,10,11, гайки попарно затянуты в противоположные стороны, они 

служат для предотвращения линейного перемещения вала. Данные гайки плотно 

прижаты к внутренним кольцам  подшипников 4,13. А внешние кольца подшипников 

плотно прижаты к шайбам 3,14. Таким образом, внутренние кольца вместе с гайками и 

штифтом совершают вращательное движение, а внешние кольца остаются 

неподвижными [5].  

Для управления ЧПУ станком, также использовалось 6 датчиков торможения, 

используемых для защиты от поломки ЧПУ станка, а также выставления нулевого 

положения шпинделя. Данные датчики работают по принципу переключателей, по 

достижению края рабочего поля ЧПУ станка данный датчик замыкается и 

останавливает подачу напряжения на двигатель. Для связи данного драйвера с ПК 

будет используется порт LРT [5]. 

Первая лабораторная работа исследовательского характера связана с 

определением точности отработки движения сверла из одной точки в другую по 

прямой линии и вдоль одной оси. 

Для этого строится эксперимент, содержащий возвратно –поступательное 

движение центра сверла определенное количество раз повторения. В конце 

эксперимента выполняется статистическая обработка результатов с вычислением 

стандартной, суммарной и расширенной неопределенностей. [2] 

В дальнейшем задача усложняется за счет исследования точности по другим осям 

, затем изучается движение по всем осям одновременно. 

Здесь была  поставлена задача определения точности отработки траектории 

движения центра сверла по оптимальному пути (по времени, по длине и др.). 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 

- анализ  двухкоординатного станка кафедры «Приборостроение»; 

- анализ методов и средств поверки станков с ЧПУ; 

- анализ методов измерения и принципов применения средств измерения; 

- разработка технических требований  к метрологическому обеспечению 

двухкоординатного станка кафедры ИТПС; 

- выбор оборудования; 

- разработка программы  исследования погрешности двухкоординатного станка с 

ЧПУ; 

- разработка методики исследования погрешности двухкоординатного станка с 

ЧПУ. 

Была рассмотрена методика проведения экспериментов по определению точности 

отработки заданных координат по одной оси. 

В выполнении передвижения центра сверла участвуют: шаговой двигатель, муфта 

и ходовой винт. 
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Расстояние от точки А до точки В определяется в первую очередь шагом ходового 

винта и разрешающей способностью шагового двигателя, т.е. количеством шагов 

(импульсов), требуемых для одного полного оборота. 

Все погрешности точности обработки будут определены в результате 

эксперимента с расчетом стандартной, суммарной и расширенной неопределенностей. 
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 Рассматривается новый тип гибридной нейро-нечеткой системы, построенной на нечетко-

множественных и нейронных вычислениях в иерархически последовательной структуре, суммарный 

эффект которых превышает действие каждого компонента в отдельности. Приводится пример нейро-

нечеткой системы измерения эффективности научных технологий в целях поддержки принятия решений 

в условиях многокритериального выбора, с извлечением диагностических решающих правил «Если ..., 

то».   

Considered a new type of hybrid neuro-fuzzy system based on fuzzy and neural computing in hierarchical 

sequential structure, the cumulative effect of which exceeds the action of each component separately. An 

example of a neuro-fuzzy system of measuring the effectiveness of scientific technologies in order to support 

decision-making in conditions of multicriterion choice, with the extraction of diagnostic decision rules «If ... 

then».  

 

Ключевые слова: нейронная сеть, нечеткая логика, деревья решений, эффективность, 

измерение. 

Keywords: neural network, fuzzy logic, decision trees, performance, measurement. 

 

Актуальность. Понятие мягких вычислений (soft computing) впервые было 

упомянуто в работе Л.Заде (Lotfi A. Zadeh) в 1994 г. [1]. Мягкие вычисления – это 

сложная компьютерная методология, основанная на нечеткой логике, эволюционных 

вычислениях, нейрокомпьютинге и вероятностных вычислениях, с более поздним 

включением хаотических систем, сетей доверия и разделов теории обучения. 

http://darxton.ru/wiki-article/mikroshagovyy-rezhim-shagovogo-dvigatelya/
mailto:gulmira_9292@mail.ru
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Составные части не конкурируют, но создают эффект синергизма. Ведущий принцип 

мягких вычислений - это учет неточности, неопределенности, частичной истины и 

аппроксимации для достижения робастности, низкой цены решения, большего 

соответствия с реальностью. Четыре составные части мягких вычислений включают в 

себя:  

- нечеткую логику - приближенные вычисления, грануляция информации,  

вычисление на словах; 

- нейрокомпьютинг - обучение, адаптация, классификация, системное  

моделирование и идентификация;  

- эволюционные вычисления - синтез, настройка и оптимизация с помощью   

систематизированного случайного поиска и эволюции;  

- вероятностные вычисления - управление неопределенностью, сети доверия, 

хаотические системы, предсказание. 

Традиционные компьютерные вычисления (hard computing) и измерения слишком 

точные для реального мира. Имеется два класса задач для мягких вычислений и 

измерений: во-первых, существуют проблемы, для решения которых полная 

информация не может быть получена и, во-вторых, проблемы, определение которых  не 

достаточно полно. 

Каждая из отдельных компонент мягких вычислений обладает рядом внутренних 

проблем, взаимная компенсация которых и создает синергетический эффект. 

Нейронные сети решают задачи аппроксимации или классификации, причем настройка 

весов происходит за счет обучения. Но знания распределены по многим связям и 

результаты работы нейронной сети кажутся пользователю необъяснимыми, то есть 

необходима экспликация знаний. Системы нечеткого вывода, наоборот, обладают 

явными знаниями в виде продукций и позволяют легко построить протокол 

объяснений. Однако такая ясность достигается долгим и творческим по своей сути 

предшествующим процессом извлечения знаний и последующей отладкой 

совокупности правил. Отсутствие возможности извлечения знаний из данных, 

настройки параметров функций принадлежности в ходе обучения, автоматизированной 

редукции правил - проблемы систем логического вывода. Применение генетических 

алгоритмов  требует предварительного исследования проблемы с целью выбора 

вероятностей модели, формулировки целевой функции. Выбор отдельной компоненты 

мягких вычислений в качестве базовой обычно определяет общую архитектуру 

гибридной системы (под гибридной системой в данном случае понимается «мягкая» 

система). 

В работе [2] отмечается, что при решении классификационных задач измерения 

эффективности многомерных объектов в последние годы наблюдается увеличение 

числа так называемых гибридных алгоритмов, в которых интегрированы две или более 

технологии мягких вычислений (нечеткая логика, нейронные сети, генетические 

алгоритмы) для улучшения в целом производительности алгоритмов. Нечеткие 

нейронные сети – это системы нечеткого логического вывода методами нейронных 

сетей. Вывод осуществляется на основе аппарата нечеткой логики, однако параметры 

функций принадлежности настраиваются с использованием алгоритмов обучения 

нейронных сетей. Поэтому для подбора параметров таких сетей применим метод 

обратного распространения ошибки, изначально предложенный для обучения 

многослойного персептрона. Для этого модуль нечеткого управления представляется в 

форме многослойной сети, состоящей, как правило, из четырех слоев: слоя 

фазификации входных переменных, слоя агрегирования значений активации условия, 

слоя агрегирования нечетких правил и выходного слоя (рис.1). 
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Рис. 1. Пример гибридной нейро-нечеткой сети 

 

В настоящее время классификаторы, построенные с помощью нечетких 

нейронных сетей, экспертных систем и других методов, позволяют получить 

достаточно точные результаты, однако приводят к построению параметрически 

сложной, громоздкой модели, с большим числом нейронов, и, как следствие, к 

увеличению объема памяти и времени работы сети. Проведенный анализ литературных 

источников позволяет выявить противоречие, которое заключается в отсутствии 

законченных решений по построению простого и компактного классификатора, 

обеспечивающего компромисс между точностью классификации и 

интерпретируемостью правил. 

Цель и метод. Цель данного исследования состоит в разработке алгоритмов 

построения гибридного нейро-нечеткого классификатора для анализа и измерения 

эффективности научных технологий, характеризующихся набором разнородных 

данных, который обеспечивает не только высокую точность классификации, но и 

состоит из компактного и интерпретируемого набора классификационных правил. 

Основное содержание исследования. В отечественной и зарубежной литературе 

описано применение деревьев решений как мощной эволюционной методологии при 

решении задач классификации и регрессии [3,4]. Дерево принятия решений - это 

дерево, в листьях которого стоят значения целевой функции, а в остальных узлах - 

условия, определяющие по какому из ребер идти  (рис. 2). 
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Рис. 2. Дерево классификации ирисов 

 

На рис.2 показано дерево классификации ирисов. Классификация идет на три 

класса и проходит по параметрам: длина\толщина чашелистика (SepalLen, SepalWid) и 

длина\толщина лепестка (PetalLen, PetalWid). Как видим, в каждом узле стоит его 

принадлежность к классу (в зависимости от того, каких элементов больше попало в 

этот узел), количество попавших туда наблюдений N, а также количество каждого 

класса. Также не в листовых вершинах есть условие перехода - в одну из дочерних. 

Соответственно, по этим условиям и разбивается выборка. В результате, это дерево 

почти идеально (6 из 150 неправильно) классифицирует исходные данные, на которых 

оно обучалось. 

Если для данного наблюдения условие - истина, то осуществляется переход по 

левому ребру, если же ложь - по правому. Обычно каждый узел включает проверку 

одной независимой переменной. Иногда в узле дерева две независимые переменные 

сравниваются друг с другом или определяется некоторая функция от одной или 

нескольких переменных. 

Если переменная, которая проверяется в узле, принимает категориальные 

значения, то каждому возможному значению соответствует ветвь, выходящая из узла 

дерева. Если значением переменной является число, то проверяется больше или 

меньше это значение некоторой константы. Иногда область числовых значений 

разбивают на интервалы (проверка попадания значения в один из интервалов). Листья 

деревьев соответствуют значениям зависимой переменной, т.е. классам. 

Общим недостатком построения традиционных деревьев решений является 

требование определенности входных данных, которая достигается путем применения 

средневзвешенных значений входных параметров, что может привести к получению 

значительно смещенных результирующих точечных оценок. Также очевидно, что 

требование детерминированности входных данных является неоправданным 

упрощением реальности, так как реальные сложные объекты анализа характеризуются 

множеством факторов неопределенности: неопределенностью исходных данных, 
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неопределенностью внешней среды, неопределенностью, связанной с характером, 

вариантами и моделью реализации или состояний объекта.  

Для повышения точности классификации и принятия решений автором 

разработан алгоритм построения нейро-нечеткого дерева решений, обладающего 

свойством адаптации параметров с помощью нейросетевого обучения.  

В качестве исходных данных будем использовать так называемые треугольные 

нечеткие числа с функцией принадлежности следующего вида (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Функция принадлежности треугольного нечеткого числа А 

Эти числа моделируют высказывание следующего вида: ―параметр А 

приблизительно равен α и однозначно находится в диапазоне [amin, amax]‖. В общем 

случае под нечетким числом понимается нечеткое подмножество универсального 

множества действительных чисел, имеющее нормальную и выпуклую функцию 

принадлежности. Такое описание позволяет экспертам на практике использовать в 

качестве исходной информации интервал параметра [amin, amax] и наиболее 

ожидаемое значение α, и тогда соответствующее треугольное число A = (amin, α, amax ) 

построено. Выделение трех значимых точек исходных данных весьма распространено в 

современном анализе. Часто этим точкам сопоставляются субъективные вероятности 

реализации соответствующих (―пессимистического‖, ―нормального‖ и 

―оптимистического‖) сценариев исходных данных. Параметры amin, α, amax называют 

значимыми точками треугольного нечеткого числа A. 

В прямом цикле нечеткие деревья решений строятся на основе алгоритма 

нечетких ID3 [3]. Алгоритм "The Iterative Dichotomizer 3" (ID3) является одним из 

наиболее ранних алгоритмов обучения деревьев решений (1985), использующих 

рекурсивное разбиение подмножеств в узлах дерева по одному из выбранных 

атрибутов, и широко применяется в задачах принятия решений. В общем виде он 

выглядит следующим образом – начинает работу с корня дерева, в котором содержатся 

все примеры обучающего множества. Для разделения в нем выбирается один из 

атрибутов, и для каждого принимаемого им значения строится ветвь, и создается 

дочерний узел, в который распределяются все содержащие его записи.  

Процедура повторяется рекурсивно до тех пор, пока в узлах не останутся только 

примеры одного класса, после чего они будут объявлены листами и ветвление 
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прекратится. Наиболее проблемным этапом здесь является выбор атрибута, по 

которому будет производиться разбиение. Классический алгоритм ID3 использует для 

этого критерий увеличения информации или уменьшения энтропии.  

В цикле обратной связи параметры нечетких деревьев решений предложено 

адаптировать на основе стохастического градиентного алгоритма путем обхода обратно 

с листьев на корневые узлы. С помощью этой стратегии, в ходе адаптации параметров, 

иерархическая структура нечетких деревьев решений остается нетронутой, а 

применение нейросетевого алгоритма обратного распространения непосредственно на 

структуре нечетких деревьев решений улучшает точность обучения без ущерба для 

интерпретируемости. 

На рис.4 показано нейро-нечеткое дерево, решающее задачу 

многокритериального выбора эффективных (y1) и неэффективных (y2) объектов 

анализа. 

 
 

Рис. 4. Нейро-нечеткое дерево принятия решений на основе процедуры обратного 

распространения 

По построенному дереву извлекаются логически прозрачные нечеткие правила 

классификации (эффективности) объектов анализа в понятной для лица, принимающего 

решения, форме  «Если …, то».  

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Для решения классификационной задачи многомерного измерения 

эффективности объектов анализа в качестве нейро-нечеткой системы можно 

использовать не классическую 4-слойную сеть (рис.1), а нейро-нечеткое дерево 

решений, структура которого строится методом самоорганизации по алгоритму 

нечетких ID3, а для настройки параметров (функций принадлежности и  

идентификации листов) применяются обратные циклы-итерации по нейросетевому 

методу обратного распространения ошибки. Такая гибридная нейро-нечеткая система 

построена на комбинации методов "последовательная иерархия" (деревья решений) + 

нечеткая логика + нейронные сети‖. Следовательно, целесообразно совместное 

использование этих методов в системах поддержки принятия решений для 
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многокритериального выбора в условиях неопределенности, поскольку компенсация 

недостатков отдельных компонент методологии мягких вычислений расширяет 

возможности для построения интеллектуальных систем в условиях неполноты 

экспертной информации. Такие гибридные нейро-нечеткие системы обладают наиболее 

сильным когнитивным потенциалом (моделированием ощущений, восприятий, 

распознаванием образом, обучением и запоминанием паттернов с целью выявления 

знаний из данных). Они находят существенно более широкую область применения, чем 

другие методы синтеза нечетких множеств и нейронных сетей. Это связано с тем, что 

такие системы позволяют наиболее полно использовать "сильные" стороны нечетких 

систем (интерпретируемость накопленных знаний) и нейронных сетей (способность 

обучаться на данных).  

Результаты. В ходе проведенного исследования нейро-нечетких систем были 

получены следующие результаты: 

1. Разработан метод синтеза нейро-нечеткого классификатора на основе дерева 

решений, включающий нейросетевую адаптацию параметров построенного дерева 

решений. Модель ориентирована на входные векторные данные, не зависит от 

взаимного соотношения элементов входных векторов, не использует процедуру 

обучения, применяющуюся в нейро-нечетких моделях с учителем, и исключает 

проблему выбора их структуры.  

2. Установлено, что предложенный нейросетевой метод адаптации параметров 

дерева решений на основе обратного распространения сигнала с листов дерева к корню, 

в отличие от известных задач оптимизации, улучшает точность классификации 

нечеткого дерева решений (как нечеткой системы с прямым распространением сигнала) 

без ущерба для интерпретации, с сохранением иерархической структуры самого дерева.   

3. В отличие от известного метода синтеза нейро-нечетких сетей по обучающей 

выборке методом отображения правил в ее структуру [5], приводящего к построению 

параметрически сложной, громоздкой модели, с большим числом нейронов, и, как 

следствие, к увеличению объема памяти и времени работы сети, предложенный метод 

синтеза нейро-нечеткого классификатора на основе дерева решений позволяет 

синтезировать модели с небольшим числом элементов, обладающие высоким уровнем 

обобщения, с возможностью лингвистической интерпретации результата путем вывода 

диагностических решающих правил «Если …, то». 

4. На основе построенного нейро-нечеткого дерева решений выделены, с 

определенной степенью уверенности, наиболее эффективные технологии, 

показывающие, что об уровне национальной конкурентоспособности и месте страны в 

мировом научном и технологическом сообществе сегодня судят по ее вкладу в 

«технологии будущего».   

Заключение. Описанная нейро-нечеткая система позволяет автоматизировано 

решать сложные задачи многокритериального выбора и измерения эффективности 

научно-технологических проектов, технологий и т.д., когда объекты анализа имеют 

произвольную форму и пересекаются между собой, отличается высокой точностью и 

эффективностью для  решения задач поддержки принятия решений в условиях 

неопределенности, низким временем обучения, надежностью против шума, 

информационных искажений и большой изменчивости в оценках экспертов.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Zadeh L.A. «Fuzzy Logic, Neural Networks, and Soft Computing», Communications of 

the ACM, March 1994, Vol. 37 No. 3, pp.77-84. 



302 

 

2. Горбачев С.В., Сырямкин В.И. Нейро-нечеткие методы в интеллектуальных 

системах обработки и анализа многомерной информации. – Томск: Изд-во Томского 

государственного университета, 2014. – 510 с. 

3. Breiman L., Friedman J.H., Olshen R.A., Stone C.J. Classification and regression trees. 

Monterey, CA: Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software. 1984. – 265 p.  

4. Janikow. Fuzzy Processing in Decision Trees, Proceedings of the Sixth International 

Symposium on AI, 1993.– pp.360-367. 

5. Yarushkina N. Soft Computing and Complex System Analysis // Int. J. General Systems, 

Vol. 30(1), pp.71-88.  

 
Сведения об авторе: Горбачев Сергей Викторович, г. Томск, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, к.т.н., с.н.с., сфера научных интересов – нейро-нечеткие сети 

 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

DEVELOPMENT OF OPERATION ALGORITHM FOR SMART STREET 

LIGHTING SYSTEM  

 

А.С. Гопоненко
1
, М.К. Ковалев

1 

A.S. Goponenko
1
, M.K. Kovalev

1 

 
1
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

1
National Research Tomsk Polytechnic University 

 

e-mail: andreigoponenko@gmail.com 

 
В данной статье обсуждается концепция смарт уличного освещения разрабатывается как 

улучшение уличного освещения города система в настоящее время используется. Структурный анализ 

был сделан и, в соответствии с ключевыми частями системы, был предложен алгоритм работы. 

This paper discusses the concept of smart street lighting being developed as an improvement of street city 

lighting system currently being in use. Structural analysis was made and, according to key parts of the system, 

the operation algorithm was proposed. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная система освещения, система связи, IPv6 

BeagleBone микрокомпьютер 

Key words: smart lighting system, communication system, IPv6, BeagleBone microcomputer 

 

Повсеместное развитие и внедрение в эксплуатацию встроенных систем на основе 

микрокомпьютеров позволяет внедрять современные методы автоматизации и 

управления в различных технических системах. Такое применение находит себя в 

интеллектуальных системах освещения [1,2]. В отличие от классических систем 

освещения интеллектуальные системы освещения позволяют добиться снижения 

потребления электроэнергии за счет адаптивности системы при изменении внешних 

условий: интенсивности дорожного движения, погодных факторов, времени суток [3]. 

Кроме снижения затрат электроэнергии за счет высокой адаптивности 

интеллектуальной системы освещения ресурсоэффективность разработки может быть 

обеспечена за счет использования светодиодного освещения [4]. 

Важная составляющая при разработке интеллектуальных систем освещения – это 

баланс между энергоэффективностью и безопасностью для участников дорожного 

mailto:andreigoponenko@gmail.com
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движения, так как освещенность дорожных пространств влияет как на вероятность 

дорожно-транспортных происшествий, так и на общий уровень преступности [5]. 

Структура интеллектуальной системы освещения 

Разрабатываемая интеллектуальная система освещения состоит из узлов, 

включающих источники освещения – светодиодные фонари, систему детектирования и 

систему коммуникации (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Структурная схема интеллектуальной системы освещения 

 

При обнаружении движущегося объекта, датчики посылают сигнал на 

микрокомпьютер с информацией о параметрах движения, на основе чего принимается 

решение о причислении объекта к тому или иному классу движущихся объектов.  При 

этом такие источники движения, как, например, мелкие животные или ветер, 

приводящий в движение кусты и деревья, игнорируются с помощью специального 

алгоритма. Микрокомпьютер, в свою очередь активирует светодиодный фонарь с 

определенным уровнем освещенности. Уровень освещенности зависит от характера 

движения. Так, например, при движении автомобиля освещенность будет 

максимальной. 

Система коммуникации осуществляет как связь подсистем в узле, так и передачу 

информации в другие узлы, а также на сервер данных, что необходимо для 

мониторинга состояния всей системы и оперативной реакции при неисправности.  

Алгоритм работы интеллектуальной системы освещения 

Функциональная схема работы интеллектуальной системы освещения 

представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2. Функциональная схема интеллектуальной системы освещения 

 

Алгоритм работы интеллектуальной системы освещения согласно рис. 2 

следующий: 

1. Происходит инициализация системы, запуск скриптов первоначальной настройки 

системы. 

2. Выполняется скрипт автоконфигурации узлов системы для назначения адресов 

каждому узлу системы, создается список соседних узлов для каждого узла. 

3. Далее в процессе работы системы происходит постоянный опрос состояния 

датчиков, и в случае обнаружения определенного события выполняется скрипт 

для определения зоны освещенности, необходимой для данного объекта 

движения. 

4. В определенной зоне освещенности изменяется уровень освещенности: для 

пешехода - от 0,1E до 0,4Emax, для автомобиля – от 0,1E до Emax. Движение 

мотоциклистов и велосипедистов расценивается как движение автомобиля. 

Сценарий для автомобиля, мотоцикла и велосипеда является приоритетным для 

выполнения в случае конфликта выполнения. 

5. Выполняется непрерывный мониторинг движения объекта.  

6. При удалении объекта из зоны освещенности происходит снижение уровня 

освещенности до того, что было в состоянии покоя. 

Заключение 

В ходе проведенного исследования была спроектирована интеллектуальная 

система освещения на основе микрокомпьютера Beaglebone Black. Для данной системы 

был проведен анализ компонентов и разработан алгоритм работы, позволяющий 

получить большую адаптивность и энергоэффективность по сравнению с 

классическими системами освещения. В ходе разработки алгоритма был учтен фактор 

соблюдения безопасности на дорожном пространстве, зависящем от освещенности. 
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В данной работе показано, что возможно применение вейвлет-анализа для обработки 

последовательностей термограмм с целью повышения достоверности результатов контроля методами 

активного теплового неразрушающего контроля. Для вейвлет-анализа были использованы Гауссовы 

вейвлеты, например, вейвлет «мексиканская шляпа».  

This paper shows the possibility of using wavelet analysis of the thermal image sequences for processin

g, in order to improve the reliability of the results of active thermal control method for non-

destructive testing. For a Gaussian wavelet, such as wavelet "Mexican hat". 

 

Ключевые слова: Вейвлет, стеклопластик, дефект, термограмм,активный тепловой контроль. 

(Wavelet, fiberglass, defect, thermograms, active thermal testing.) 

 

Описание образца 

Для экспериментальных исследований был изготовлен образец из 

стеклопластиковых пластин с толщиной 8 мм. Распределение дефектов показано ниже. 
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Рис. 1. Схема обраца 

Экспериментальные установки 

Экспериментальные установки включали в себя образец, источники оптического 

нагрева с двумя 1 кВт галогеновыми лампами мощностью 2 кВт, тепловизор NEC, 

персональный компьютер с программой управления экспериментом и программой 

обработки термограмм и т.д. Установки настроены на проведение исследований при 

одностороннем тепловом неразрушающем контроле. 

 

 
Рис. 2. Схема эксперимента с двумя 1 кВт лампами 

Расчет параметров циклического нагрева в АТНК образца 

Расчет времени тепловой диффузии 

По формуле tт.д= L
2
·/a, расчитала время тепловой диффузии, где а=2.16 10

-7
 

м
2
/c, tт.д. — время тепловой диффузии, L —расстояние от дефекта до поверхности. 

Таблица 1  

N L(мм) tт.д.(с) n(кадр) 

1 1 14.544 7.272 

2 1.5 32.725 16.362 

3 2 58.178 29.089 

4 2.5 90.903 45.451 

5 3 130.9 65.45 

6 3.5 178.169 89.085 

Сравнение между однократным нагревом и циклическим нагревом 

Блок 

управления 

Компьютер Образец 

Тепловизор 

Галогеновые лампы, 2 кВт 
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Рис. 3. Однократный нагрев 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Восстановленные термограммы, при применении вейвлета Морле а)100с нагрев 

при а=100, b=200, б)10с нагрев при a=50, b=100. 

Таблица 2 

N 1 2 3 4 5 6 

SNR 77.288 29.538 13.173 23.473 30.292 72.033 

 

 
Рис. 5. Циклический нагрев 
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а) б) 

Рис. 6. Восстановленные термограммы, при вейвлет морле а)100с нагрев при а=100, 

b=200, б)10с нагрев при a=200, b=100. 

Таблица 3 

N 1 2 3 4 5 6 

SNR 61.929 28.658 24.92 16.909 25.165 13.147 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

METROLOGICAL CHARACTERISTICS CORRECTION INTELLIGENT 

ALGORITHMS OF FIBER OPTIC SENSOR MEASURING DEVICES  
 

А.А. Вишневский 

A. Vishnevskiy 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

E-mail: host_of_peace@list.ru 

 
Рассмотрены возможности и особенности использования интеллектуального алгоритма коррекции 

метрологических характеристик при проектировании волоконно-оптических датчиков давления и 

температуры для использования в нефтегазовой сфере. Выделены составляющие, влияющие на 

эффективность разработки нефтегазовых месторождений, позволяющие оптимизировать в реальном 

времени эксплуатационный режим волоконно-оптических устройств измерения давления и температуры. 

Целью исследования являлось получение априорных показателей параметров, участвующих в 
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алгоритмах расчета (моделирования) погрешности измерения давления и температуры, которые не 

контролируются ИС ИПТК, а вводятся в алгоритм в качестве исходных данных. Установлено, что 

расчетная методика метрологического исследования и обработки статистических данных со скважинного 

фонда позволяет оценить предельные инструментальные погрешности как при применении другого типа 

скважинной телеметрии, так и для любых других алгоритмов и технологических режимов ИПТК. 

Considered possibilities and features of using intelligent algorithm correction of the metrological 

characteristics in the design of the fiber-optic pressure and temperature sensors for use in the oil and gas sector. 

Obtained components influencing the efficiency of oil and gas development to optimize the real-time operating 

mode fiber optic devices pressure and temperature measurement. The aim of the study was to obtain a priori 

performance parameters involved in the algorithms of calculation (simulation), pressure and temperature 

measurement errors, which are not controlled by the IP IPTK, and entered into the algorithm as input. It was 

found that the calculation method of metrological research and processing of statistical data from downhole to 

evaluate the fund limits the instrumental error as the application of other types of downhole telemetry, as well as 

for any other algorithms and technological modes IPTK. 

 

Ключевые слова: fiber-optical measuring devices, intelligent software and hardware 

complex, metrological support, error correction of the metrological characteristics. 

 

В условиях повышения конкуренции со стороны зарубежных производителей 

модернизация и инновация отечественного нефтегазового приборостроения, а равно и 

повышение эффективности добычи углеводородов жизненно необходимы для 

обеспечения энергетической безопасности и стабильного экономического развития 

Российской Федерации как ресурсодобывающей и ресурсоэкспортирующей. 

Существуют сдерживающие факторы, которые противостоят в России и за 

рубежом применению теоретических основ искусственного интеллекта при построении 

ВОУИДиТ.  

Интеллектуализация приведет к сокращению специалистов ряда рабочих 

специальностей и, как следствие, к безработице.  

Состояние нефтегазовой отрасли характеризуется недостаточной автоматизацией, 

применением морально устаревшего и изношенного оборудования, снижением нефте- и 

газодобычи на эксплуатируемых месторождениях, все большей удаленностью 

осваиваемых месторождений, повышением доли тяжелой нефти с вредными примесями 

и т.д. (основные месторождения пробурены давно и находятся на поздней стадии 

эксплуатации, добыча углеводородов падающая). Поэтому инвестиции, вложенные в 

данные проекты, будут иметь значительные объемы и долгие сроки окупаемости, а 

также высокие риски в условиях значительных колебаний стоимости топливно-

энергетических ресурсов на мировых рынках. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте, и зарубежные компании (Shell, 

SPD, Chevron), российские компании (Роснефть, Татнефть) добились определенных 

успехов в области разработки и внедрения технологий и оборудования, связанных с 

«интеллектуальными системами». Это в основном системы мониторинга и контроля за 

работой скважин, в некоторых случаях - удаленный механизм управления.  

Фирмы Weatherford, BakerHughes, Halliburton, Schlumberger[6], а также 

российские предприятия «Омега», «Оптолинк», «Интел-Системы» производят 

интеллектуальные волоконно-оптические устройства измерения давления и 

температуры (ВОУИДиТ) для нефтегазовой отрасли, объем рынка продаж для которых 

по оценкам маркетинговой компании Frost&Sullivan должен вырасти с $1,5 млрд в 2012 

г. до $3,2 млрд в 2017 г. 

Трудно переоценить важность задачи проектирования таких средств измерения, 

метрологические характеристики которых позволят в полной мере соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации, а также удовлетворить спрос 

заказчика. 

Введение 
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Оптимизация в реальном времени эксплуатационных режимов волоконно-

оптических устройств измерения давления и температуры оказывает значительное 

влияние на эффективность разработки нефтегазовых месторождений. Такая 

оптимизация содержит, в основном, следующие составляющие: 

- комплексный мониторинг, диагностику и регулирование метрологических 

характеристик в целях снижения погрешностей; 

- оперативную интерпретацию данных и моделирование метрологическх 

параметров ВОУИДиТ; 

- интеллектуальную поддержку принятия решения по оптимизации режимов 

ВОУИДиТ. 

Инструментом реализации оптимизации режимов ВОУИДиТ служит 

интеллектуальная система или интеллектуальный программно-технический комплекс 

(ИПТК) мониторинга, диагностики и адаптивного управления ВОУИДиТ.[7] 

Датчики, оборудованные такими системами, часто называют 

«интеллектуальными» [1, 2]. Основными преимуществами «интеллектуальных 

датчиков» являются оптимизация измерений, особенно в условиях быстро- либо 

медленноменяющихся измерямых величин, снижение рисков из- за неопределенности 

измерений. По мнению многих специалистов, интеллектуальные датчики входят в 

концепцию интеллектуальной скважины. Возрастающий объем и сложность 

формирования измерительной и моделируемой информации, ее обработка и регулиро-

вание в ИПТК, их практическое освоение делают актуальной задачу улучшения 

метрологических характеристик ИПТК ВОУИДиТ. 

 

Основные задачи оценки метрологических характеристик ИПТК ВОУИДиТ 

 

ВОУИДиТ ИПТК входит в состав АСУТП, причем, согласно ГОСТ Р 8.596-2002 

«Метрологическое обеспечение измерительных систем», измерительная система (ИС) 

выделяется лишь на функциональном уровне и не является объектом эксперимен-

тального определения (контроля) метрологических характеристик. 

В этой связи применяются расчетные методы исследования погрешностей по 

нормированным метрологическим характеристикам образующих их измерительных 

компонент согласно МИ 202-80 "Методика регламентации и контроля метрологических 

характеристик измерительных систем". 

С точки зрения реализации алгоритмов и технологических режимов ИПТК 

ВОУИДиТ, его измерительная среда представляет сложные измерительные каналы для 

получения результатов, и в этой части оценивание их погрешности может 

производиться на основе МИ 2083-90 "Рекомендация по определению результатов 

косвенных измерений и оцениванию их погрешностей". 

В соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 измерительные каналы ИС функционального 

уровня ИПТК ВОУИДиТ включают измерительные, связующие и вычислительные 

компоненты (измерительно-вычислительный комплекс), учитывая структурные 

составляющие ИПТК в виде контроллеров, программной системы, устройств 

удаленного ввода-вывода. Наличие АРМ, с помощью которого формируется и 

отображается итоговая информация ИПТК ВОУИДиТ, определяет наличие вспо-

могательного компонента ИС. 

В связи с изложенным актуальны следующие основные задачи метрологических 

исследований алгоритмов и технологических режимов ИПТК: 

- сформировать графическую модель для расчета суммарных метрологических 

характеристик каналов ИС по нормированным погрешностям входящих внешних 

измерительных компонент; 
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- рассчитать по модели и исходным нормированным данным суммарные 

инструментальные погрешности (границы их интервалов) контроля базовых глубинных 

параметров ВОУИДиТ; 

- обработать имеющуюся статистику по основным профильным для расчета 

параметрам ВОУИДиТ и определить их метрологические показатели, требуемые для 

дальнейших вычислений; 

- исследовать возможные инструментальные (аппаратные) погрешности (границы 

их интервалов) алгоритмов вычисления (моделирования) давления и температуры, а 

также снижения погрешности, причем ряд исходных величин принимаются априорно 

экспертным путем. 

В результате должна быть выведена предварительная оценка основных 

метрологических характеристик ВОУИДиТ применительно к его базовым алгоритмам 

снижения погрешности, что является целью данных метрологических исследований. 

Расчетная модель, нормирование и определение результирующих 

метрологических характеристик ВОУИДиТ 

Для проведения метрологической оценки рассматриваем как базовое ВОУИДиТ 

для глубинных (внутрискважинных) измерений мультисенсорный скважинный 

инструмент типа МСИ-0 Phoenix фирмы Schlumberger [5] (таблица 1). 

Расчетную модель ИС ИПТК для метрологических исследований на основе ГОСТ 

Р 8.596-2002 целесообразно представить в виде схемы на рис. 1. Типовой для ИС ИПТК 

- сложный измерительный канал ИС, образуемый измерительным компонентом 

(датчиком и преобразователем соответствующего параметра), связующим компонентом 

(каналом передачи данных по силовому кабелю от измерительного компонента на 

поверхность в АСУТП) и вычислительным компонентом (контроллером сложного ИК - 

средства контроля глубинных параметров). Данный сложный канал является готовым 

внешним изделием, используемым для ввода измерительной информации в ИПТК. 

 
Рис.1 Структурная схема расчетной модели погрешности ИС ИПТК 

 

В составе собственно ИПТК выделяется комплексный компонент ИС, образуемый 

связующим и вспомогательным компонентами. Связующий компонент представляет 

радиоканал передачи данных с контроллера сложного ИК (мультисенсорный сква-

жинный инструмент типа МСИ-0), расположенного на СУ УЭЦН скважины кустовой 

площадки, на АРМ ИПТК, расположенного в диспетчерской ЦДНГ. 

АРМ согласно ГОСТ Р 8.596-2002 является вспомогательным компонентом ИС 

ИПТК, обеспечивающим нормальное функционирование ИС в части визуализации 

(отображения) физических значений контролируемых параметров.  
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Таблица 1. Виды метрологических характеристик сложного измерительного 

канала 

Вид сложного 

измерительного 

канала 

Нормируемые метрологические характеристики сложного 

измерительного канала ИПТК 

Измеряемые 

параметры 

Диапазон 

измерения 

Предел 

допускаемой 

основной 

приведенной 

погрешности 

Мультисенсорный 

скважинный 

инструмент Phoenix 

(тип МСИ-0) 

Давление 0…35 МПа 0,1 

Температура 0…150°С 1,0 

Для определения результирующих обобщенных метрологических характеристик 

каналов ИС ИПТК введем ряд априорных допущений и условий в соответствии с РД 

153-340-11.201-97 "Методика определения обобщенных метрологических 

характеристик измерительных каналов АСУТП. РАО "ЕЭС России": 

- погрешности ИС являются случайными величинами, распределенными по 

закону равномерной плотности, т. е. внутри интервала, ограниченного предельными 

значениями погрешностей; 

- все значения погрешностей равновероятны; 

- доверительную вероятность контроля принимаем Р- 0,95. 

Тогда, согласно РД 153-340-11.201-97, нижняя и верхняя границы интервала, в 

котором с вероятностью Р - 0,95 находится суммарная погрешность 6д„ для реальных 

условий эксплуатации (допускаемый предел) определяется по формуле 

)1/2,2кк + 2і[ 1,96( ±=       (1) 

где σкк- среднее квадратическое отклонение (СКО) основной приведенной 

погрешности комплексного компонента ИС ИПТК. 

Данная погрешность в силу особенностей цифровой передачи и обработки 

измерительного канала относится к ничтожно малой погрешности, и ею можно 

пренебречь. 

В соответствии с РД 153-340-11.201-97: 

, 3i= ][ i                        (2) 

Тогда 

1 i,1,13і*1,96/1,73 ±=   

2  

Рассчитанные по формуле (2) округленные значения δΔi, приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Рассчитанные значения 

Значение Параметры 

Pпр Тпр Tпэд α Iу 

±δΔi, % 0,13 2,13 2,13 2,13 0,06 

Следует отметить, что они носят максимально возможный (предельный) характер 

для данного типа блока погружной телеметрии. 

Обработка статистических данных со скважинного фонда ЦДНГ 

Целью обработки имеющихся статистических данных скважинного фонда (в 

рамках корпоративного пакета мониторинга добычи) являлось получение априорных 

показателей параметров, участвующих в алгоритмах расчета (моделирования) 
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погрешности измерения давления и температуры, которые не контролируются ИС 

ИПТК, а вводятся в алгоритм в качестве исходных данных (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Блок-схема алгоритмов вычисления Pз и Нд 

 

Обработка осуществлялась для 2 параметров применительно к ВОУИДиТ. 

В качестве задач обработки приняты: 

- выборка предельных (минимаксных) значений параметров; 

- определение математических ожиданий параметров; 

- определение дисперсий и средних квадратических отклонений. 

Для исключения данных по остановленным скважинам из массива данных 

скважинного фонда ЦДНГ, определения диапазонов изменения параметров, их 

математических ожиданий и стандартных отклонений использовался программный 

пакет Statistica 6.0. Результаты обработки представлены в табл. 3, в которой также 

указаны полученные значения приведенных (относительных) частных производных, 

Ввод данных Hвд, 

Hсп, Удл, ρ, B 

X=XXдлвд/Hвд 

A1=Hвд(1-X) 

A2=Hсп(1-X) 

A3=ρнп(1-B) 

A3=ρнп(1-B) 

P3=10,35*(Pпр – Pзат)/Pнп 

P3=10,35*(A1-

A2)*(A3+A4)/10,35 + Pнп 

Прием данных Pзат, 

Pпр 

Нд=(A5-A2)*(1+X) 
Индикация и вывод 

данных Pз, Нд 
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рассчитанных с помощью пакета Mathcad 14. Принятые для Mathcad обозначения 

параметров и формулы вычислений приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Результаты обработки данных 

Параметры Глубин

а 

верхни

х дыр 

перфор

ации 

Hвд, м 

Глубина 

спуска 

телеметр

ии Hсп, 

м 

Удлинен

ие 

верхних 

дыр, 

Удлвд, м 

Плотност

ь нефти 

ρнп, г/см3 

Обводне

нность 

В, % 

Затрубно

е 

давление 

Pзат, 

кгс/см2 

Pпр*

, 

кгс/с

м2 

Минимальн

ое значение 

Pimin 

2440,0 200,0 0 0,830 1 0,1 40 

Минимальн

ое значение 

Pimax 

3523,0 3163,0 789,9 0,853 99 23 140 

Математиче

ское 

ожидание 

Mi 

2696,15

38 

1866,122 173,696 0,8406 57,2811 6,2955 3,84

4 

Приведенна

я величина 

Mi/xmax 

0,76524 0,58998 0,21818 0,98546 0,578 0,16713 0,16

713 

Приведенна

я ** частная 

производная 

алгоритма 

(формулы) 

для Pз 

(коэффицие

нт влияния 

Kl) 

δPз/ 

δНвд=0

,07492 

δPз/ 

δНсп=-

0,06865 

δPз/ 

δУдлвд=

-0,02199 

δPз/ 

δРнп=0,00

510 

δPз/ 

δВ=0,00

018 

- - 

Приведенна

я ** 

(относитель

ная) частная 

производная 

алгоритма 

(формулы) 

для Нд 

(коэффицие

нт влияния 

Kl) 

δHд/ 

δНвд=0

,49700 

δНд/ 

δНсп=0,5

5628 

δНд/ 

δУдлвд=

-

0,021340 

δНд/ 

δPнп=-

0,30613 

- δНд/ 

δРзат=0,

817259 

δНд/ 

δРпр

=-

0,81

725 

 

*Рпр определены экспертным путем с учетом известных предельных значений Рз 

**Приведение осуществлялось к максимальному значению параметра. 

 

Частные производные (коэффициенты влияния) в алгоритме (формуле) расчета 

погрешности измерения рассчитывались с использованием пакета Mathcad 14. 
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Исследование алгоритма расчета погрешности измерения 

 

Алгоритм расчета (моделирования) погрешности измерения представлен на рис. 

2. 

Целью метрологических исследований алгоритма является оценка 

инструментальной погрешности реализации алгоритма в ИПТК. Методическая погреш-

ность в данном исследовании не рассматривается, так как базовые расчетные 

зависимости выдаются заказчиком на корпоративном уровне. 

В соответствии с РД 153-34.0-11.20-97 среднее квадратическое отклонение 

случайной составляющей инструментальной погрешности реализации алгоритма 

расчета погрешности Р3 может быть оценено по формуле: 

 

, PKKKKKK= ][ пр

1/2
222222

уд.вд
22

уд.вд
22

СП
22

ВД3
  










В
ВВВИПИП

СПВДP

(3) 

 

Нижняя и верхняя границы интервала, в котором находится инструментальная 

суммарная погрешность реализации алгоритма, согласно РД 153-34.0-11.20-97 

оцениваются по формуле 

 , 1,96= ][
33 PP                                              (4) 

 

СКО инструментальных приведенных погрешностей, вводимых для расчета Р3 

параметров, оценивались экспертным путем (табл. 4). 

 

Таблица 4. Значения, достигнутые экспертным путем 

 

Значение Параметры 

 Нвд Ноп Удл.вд ρИП B ρ3 Pзат 

σi, % σВд=5,0 σсн=5,0 σудвд=5,0 σρип=10 σ3=10 σρ=10 σPзат=2,0 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма снижения погрешности в ИПТК 
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Таким образом,   

 
%.4,1%4157,17222,0 1,96 ][

, %7222,02,010000182,0100051,05)2199,0(5)06865,0(507492,0= ][

3

1/22222222222

3





P

P





 

Выводы 

 

Проведены метрологические исследования алгоритмов и технологических 

режимов ИПТК расчетным методом в соответствии с положениями и рекомендациями 

метрологических нормативно-технических документов. 

В результате исследований в рамках принятых допущений, моделей и 

располагаемой статистики получены приближенные оценки нижних и верхних границ 

интервалов, в которых с вероятностью 0,95 находятся суммарные инструментальные 

(аппаратные) погрешности: 

- контроля глубинных скважинных параметров на примере мультисенсорного 

скважинного инструмента Phoenix (типа МСО-О), в частности, по давлению на приеме 

УЭЦН ±0,13 %; 

- алгоритма расчета забойного давления ±1,4 %. 

Предложенная расчетная методика метрологического исследования и обработки 

статистических данных со скважинного фонда позволяет оценить предельные 

инструментальные погрешности как при применении другого типа скважинной 

телеметрии, так и для любых других алгоритмов и технологических режимов ИПТК. 
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РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНОГО ТРИАНГУЛЯЦИОННОГО ПРОФИЛОМЕТРА ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ 

(DEVELOPMENT OF LASER TRIANGULATION PROFILOMETRY 

PROFILE MEASURING RAILWAY RAILS) 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен метод лазерной триангуляции при контроле профиля 

железнодорожных рельсов, позволяющий с большой точностью построить графическое изображение 

профиля и выявить малейшие отклонения. Рассмотрены некоторые аспекты технической реализации 

конструкции и программно-аппаратной части профилометра на основе описанного метода. 

Представлены элементы конструкции прибора и описано их назначение. 

Annotation. In this article the method of laser triangulation in controlling the profile rails, allows a high 

degree of accuracy to build graphical profile image and detect the slightest deviations. Some aspects of the 

design and technical implementation of software and hardware profiler based on the described method. Presented 

device design elements and describes their purpose. 

 

Ключевые слова: Триангуляция; профиль; конструкция; измерение; беспроводная 

передача информации. 

Keywords: Triangulation; profile; construction; measurement; wireless transmission of 

information. 

 
Введение 

В результате длительной эксплуатации железнодорожных рельсов происходит их 

износ в результате истирания головок рельсов, возникающего при взаимодействии их с 

колѐсами подвижного состава. Основным факторами, определяющими износ рельсов, 

являются: окружные усилия, передаваемые колѐсами, и проскальзывание колѐс по 

рельсам; нормальные (вертикальные) давления колѐс на рельсы и суммарный вес 

грузов (тоннаж), пропущенных по рельсам; план и профиль пути, вес и скорость 

движения поездов; конструкции пути, подвижного состава и их состояния; профиль 

контактирующих поверхностей рельсов и колѐс; коничность бандажей колѐс и 

подуклонка рельсов; качество металла рельсов и колѐс; состояние и шероховатость 

контактирующих поверхностей; значение и форма предшествующих износу рельсов и 

износа колѐс; расположение изношенного места на рельсе. 

С помощью измерений профиля рельса можно определить характер и величину 

износа и сделать вывод о его пригодности. Одним из приборов, позволяющих сделать 

подобные измерения является профилометр. Данные приборы появились во 2-й 

половине 30-х годов XX века и постоянно совершенствуются с течением времени. 

 

Лазерные триангуляционные профилометры 

mailto:zhehabugaev@mail.ru
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Лазерные профилометры предназначены для контроля профиля различных 

изделий бесконтактным способом, и передачи размерных координат профиля в 

компьютер или контроллер. Приборы используются на предприятиях машиностроения, 

ОАО «РЖД» в условиях производства и ремонта.  

Измерительная система, построенная на базе профилометра, представляет собой 

автоматизированную систему, которая способна контролировать контурные размеры, 

профиль, взаиморасположение деталей, отклонение от плоскостности, распознавать 

объекты. Система состоит из набора профилометров, компьютера, системного 

контроллера и механизмов. Данные контроля обрабатываются в компьютере и 

передаются на удаленный диспетчерский пост. Схема работы лазерного профилометра 

изображена на рисунке 1. 

 
 

Рис.1. Схема работы лазерного профилометра 

1 – лазерный модуль; 2 – генератор линии; 3 – плоскость лазерного излучения; 4 – 

контроллер на базе сигнального процессора; 5 – контролируемый объект; 6 – 

оптическая система фотоприемника; 7 – изображение линии зондирующего лазерного 

излучения на фотоприемнике; 8 – матричный фотоприемник 
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Рис. 2. Структурная схема профилометра 

 

Далее в таблице 1 приведены основные технические характеристики прибора. 

 

Таблица 1. Технические характеристики 

Параметр Значение 

Вертикальный износ головки рельсов, мм -10,0…+15,0 

Боковой износ головки рельсов, мм -10,0…+15,0 

Приведенный износ головки рельсов, мм До 15 

Угол сканирования внутрь рельсовой колеи, град 90 

Угол сканирования наружу рельсовой колеи, град 75 

Погрешность, не более, мм 0,1 

Время сканирования, сек 3 

Источник питания 12В, 2000 мАч 

Время непрерывной автономной работы, ч 10 

Объем памяти устройства индикации Ограничен объемом памяти 
смартфона  

Интерфейс Wi-Fi, USB(опция) 

Габаритные размеры и масса, мм, кг 200x220x400, 3  
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Рис. 3. Скриншоты измеренного профиля на смартфоне 

 

Далее приведены основные элементы конструкции: 

 

 
 

Рис. 4. 3D-модель профилографа 

1 – Системный вычислительный блок; 2 – Дуга центральная; 3 – Дуга-держатель; 4 – 

Кожух боковой; 5 – Кожух; 6 – Ручка; 7 – Винт; 8 – Шпилька 

 

Устройство и работа составных частей изделия 

Установка прибора производится сверху на рельс, при этом он опирается на 

боковые кожухи(4), а затем происходит закрепление с помощью винтов(8). 
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Сканирующее устройство, имеющееся в приборе, предназначено для создания 

при регистрации поперечного профиля заданной траектории движения оптического 

датчика вокруг головки рельса. Основой для работы сканирующего устройства 

является механизм, расположенный между двух дуг-держателей(3) и движущийся по 

центральной дуге(2) с использованием ролика. Рабочий ход механизма из своего 

начального положения, при котором он полностью опирается на центральную дугу, 

расположенную между дуг-держателей, в своѐ конечное положение, производится 

вручную. Рабочий ход обеспечивает движение оптического датчика, который 

находится в кожухе(5), по заданной траектории вокруг головки рельса при регистрации 

ее профиля. Угловое положение оптического датчика в каждый момент времени 

рабочего хода регистрируется с помощью датчика угла поворота. 

После сканирования лазерным датчиком профиля рельса вся информация 

передается на системный вычислительный блок(1), где происходит обработка данных, 

и их последующая передача на компьютер или мобильное устройство с помощью wi-fi 

модуля для построения изображения профиля рельса и сравнения его со стандартом. 
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Рассмотрены основные методы анализа сигналов датчиков вибрации. В ходе экспериментальных 

исследований выявлены явные изменения в спектре непрерывного вейвлет-преобразования (НВП) в 
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зависимости от присутствующих дефектов. Предложен метод обнаружения и идентификации 

технологических нарушений на основе анализа составляющих спектра НВП. 

The basic methods of analysis of vibration sensor signals are considered. In experimental studies revealed 

a distinct change in the spectrum of the continuous wavelet transform (CWT) depending on the defect present. A 

method for the detection and identification of technological violations on the basis of the analysis of CWT 

spectral components. 

 

Ключевые слова: вибрация, испытания на вибрацию, вибродиагностика, непрерывное 

вейвлет преобразование, оценка локальных максимумов. 

Key words: vibration, vibration test, vibration diagnostics, continuous wavelet transform, 

assessment of local maximums. 

 

В настоящее время испытательное, технологическое оборудование и системы в 

промышленности достигли высокого уровня. Это сказывается не только на сложности 

и стоимости самого оборудования, но и на возможности его качественной 

ремонтопригодности без применения дорогостоящих и трудоемких операций. 

 Разработка эффективных систем безразборного, неразрушающего контроля 

параметров технического состояния оборудования представляет собой задачу 

исключительной значимости, а возможность быстрой и адекватной идентификации 

некорректных режимов и отклонений параметров оборудования от нормированных, 

является приоритетным направлением. 

В системах контроля и управления виброиспытаниями [1], применяемых в 

настоящее время для обработки сигнала измерительной информации, в основном, 

используется спектральный анализ, базирующийся на прямом преобразовании Фурье 

(ПФ), которое имеет ряд ограничений и недостатков. ПФ не предусматривает 

локализацию анализируемого сигнала во временной области, поскольку базисной 

функцией при разложении в ряд Фурье является гармоническое колебание, которое 

определено на всем временном интервале и, следовательно, ПФ не учитывает 

изменения частоты исследуемого сигнала с течением времени. 

Вейвлетный анализ представляет собой особый тип линейного преобразования 

сигналов и физических данных [2,3]. Базис собственных функций, по которому 

проводится разложение сигналов, обладает многими специфическими свойствами и 

возможностями. Вейвлетные функции базиса позволяют сконцентрировать внимание 

на тех или иных локальных особенностях анализируемых процессов, которые не могут 

быть выявлены с помощью традиционных преобразований Фурье и Лапласа. Например, 

к таким процессам в геофизике относятся поля различных физических параметров 

природных сред. В первую очередь это касается полей температуры, давления, 

профилей сейсмических трасс и других физических величин. 

Вейвлет - преобразование (ВП) одномерного сигнала [4] – это его представление в 

виде обобщенного ряда или интеграла Фурье по системе базисных функций 
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)( ,                                                  (1) 

сконструированных из материнского (исходного) вейвлета )(t , обладающего 

определенными свойствами за счет операций сдвига во времени (b) и изменения 

временного масштаба (a). Множитель a/1  обеспечивает независимость нормы этих 

функций от масштабирующего числа a. 

С ростом параметра a увеличивается разрешение по частоте и уменьшается 

разрешение по времени, а с уменьшением этого параметра уменьшается разрешение по 

частоте и увеличивается по времени. Таким образом, ВП является адаптивным. 
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Подвижное частотно-временное окно одинаково хорошо выделяет и низкочастотные, и 

высокочастотные  характеристики сигналов. Это свойство ВП дает ему большое 

преимущество при анализе локальных свойств сигналов. 

Предлагается использовать математический аппарат непрерывного вейвлет 

преобразования (НВП)  для диагностики параметров вибрации. Для выявления 

характера изменения спектра НВП проведено экспериментальное исследование, 

подробно описанное в [5], определены и проанализированы модели основных 

характерных дефектов и технологических  нарушений. 

В результате обработки и непрерывного вейвлет - преобразования массива 

данных  экспериментальных испытаний с помощью программы, реализованной в 

программной оболочке MatLab 7.11.0, получены скелетоны сигналов, а также 

результаты НВП в виде 3D поверхностей. 

В ходе анализа скелетонов и поверхностей результата НВП выявлено, что 

каждый из проанализированных типов дефектов проявляет себя по-разному на 

различных частотах вибрации. 

Для каждого типа дефекта выявлены частоты, на которых он проявляется, а 

также определены составляющие спектра НВП, которые являются информационными 

для каждого типа дефекта. На этих составляющих, в основном, наблюдается области 

локальных максимумов. 

На рисунках 1-2 показано, как изменяется скелетон сигнала при появлении 

дефекта № 1 на частоте испытаний  500 Гц. Так, при степени его развития 50 %, дефект 

проявляется на частотах 100 и 500 Гц, и для частоты испытаний 500 Гц 

информационными составляющими спектра являются a=8..25, при которых 

наблюдается появление локальных максимумов, значения которых лежат в пределах 

z=0.07..011. 

 

 

Рис. 1. Скелетон сигнала с частотой 500 Гц при нормальном режиме 
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Рис. 2. Скелетон сигнала с частотой 500 Гц при дефекте №1 

На рисунке 3 представлена 3D модель поверхности результатов НВП для сигнала 

с частотой 1 кГц. Четко видно,что несущей частоте соответствует а=150..200. 

Появление дефекта № 2 характеризуется появлением высокочастотных составляющих 

вейвлет-спектра, лежащих в пределах а<80. 

Для каждого вида дефекта определены автокорреляционная (АКФ) и 

взаимнокорреляционная функции (ВКФ). В ходе оценки АКФ  исследуемых сигналов, 

установлено, что максимальный нормированный коэффициент корреляции 

приблизительно равен 1 при нулевом относительном сдвиге. Таким образом, можно 

утверждать, что исследуемые сигналы обладают свойством эргодичности, 

следовательно, анализ достаточно проводить по значениям, соответствующим одному 

периоду испытаний. Минимальная длительность выборки значений сигнала для 

анализа соответственно равна 0,02сек. 

 

 

Рис. 3. 3D модель поверхности результатов НВП для сигнала с частотой 1 кГц. 

В ходе корреляционного анализа информационных составляющих спектра для 

каждого типа дефекта установлено, что максимальный нормированный коэффициент 

корреляции равен 0,75. Значит, дефектные режимы могут быть всегда корректно 

идентифицированы. Взаимной корреляции между дефектами нет, так как они 

проявляются на различных составляющих спектра НВП. На рисунке 5 представлен 

график взаимнокорреляционной функции информационной составляющей спектра для 

дефекта № 1.  
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В ходе анализа информационных составляющих спектра НВП определены 

правила диагностики и критерии обнаружения и идентификации дефектов  на основе 

оценки значений локальных максимумов, а также максимального нормированного 

коэффициента корреляции. 

На основе сформированных правил диагностики, разработан алгоритм 

идентификации и обнаружения присутствующих дефектов и технологических 

нарушений, типовой цикл которого представлен на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Цикл алгоритма идентификации и обнаружения присутствующих 

дефектов и технологических нарушений 

Данный алгоритм лежит в основе созданного программного приложения, 

лицевая панель которого представлена на рисунке 5.  
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Рис. 5. Лицевая панель разработанного приложения вибродиагностики  

Приложение позволяет загружать исследуемые сигналы с жесткого диска 

компьютера с расширениями .mat и .xls, просматривать графики загруженных сигналов, 

а также график взаимнокорреляционной функции, на лицевой панели предусмотрены 

кнопки с зависимой фиксацией выбора частоты, на которой проводится испытание. 

При нажатии на кнопку «ДИАГНОСТИКА» происходит запуск основного алгоритма 

программы, в результате работы которого выдается сообщение о результатах 

диагностики  в виде контекстного сообщения и значения коэффициента корреляции, а 

также выводом графика взаимнокорреляционной функции. 

Разработанный способ вибродиагностики имеет практическую значимость, так 

как появляется возможность анализа сигналов во временной области благодаря 

наличию в спектре  НВП временной составляющей. Также способ будет полезным при 

создании высокоэффективных нейросетевых алгоритмов обработки, не только сигналов 

вибрации, но и любых других сложных измерительных сигналов, требующих 

последующего частотно – временного анализа.  
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Эффективность работы технологического оборудования определяется оперативностью его 

технического обслуживания. Перспективным методом оперативного технического обслуживания 

является обслуживание на основе контроля вариабельности состояния оборудования. Для анализа 

состояния оборудования в оперативном времени предложен виртуальный контроль вариабельности 

состояния на основе критерия Неймана-Пирсона. Результаты обработки эксплуатационных данных 

насосного агрегата нефтеперекачивающей станции показывают возможность выявления неисправностей 

на начальном этапе их возникновения. 

The efficiency of technological equipment workout is determined by urgency of their maintenance. 

Perspective method of urgent maintenance is based on control of equipment state variability. To analyse the 

condition of the equipment in the real-time offered the virtual control of equipment state variability based on 

Neyman-Pearson criterion. The results of processing data of oil pump unit showed the ability to detect faults at 

an early stage of their occurrence. 

 

Ключевые слова: насосный агрегат, вариабельность состояния оборудования, 

характеризующий параметр, виртуальный анализатор, контрольная карта Шухарта. 

Keywords: pumping unit, equipment state variability, virtual analyser, characteristic 

parameter, Shewhart control chart. 

 

Нефтеперекачивающие станции (НПС) являются сложными комплексами  

магистрального нефтепровода. Обеспечение эффективной и надежной работы 

нефтеперекачивающих станций – необходимое условие эксплуатации магистральных 

нефтепроводов. Проблема обеспечения эффективной, надежной и безопасной 

эксплуатации магистральных нефтепроводов становится весьма актуальной в связи с 

падением цен на нефть и износом основного технологического оборудования, в 

частности, магистральных насосных агрегатов, как наиболее энергоемкого 

оборудования НПС. 

Условно можно сгруппировать все неисправности насосного агрегата  по трем 

видам: неисправности, связанные с нарушением жесткости крепления насосного 

агрегата и его узлов; дефекты электромагнитного происхождения; неисправности 

механического и гидродинамического происхождения.  

Непрерывный оперативный контроль эксплуатационного состояния 

технологического оборудования обычно осуществляется на основе результатов 

мониторинга ряда косвенных параметров, характеризующих его техническое 

состояние. Такими параметрами являются вибрация, температура, давление на входе и 

выходе. Однако, результаты анализа, получаемого средствами онлайн контроля, в ряде 

случаев, не обладают необходимым уровнем полноты и оперативности. Практический 

mailto:tata09@tpu.ru
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опыт работы с этими данными показывает, что их достоверность в случаях 

оперативного контроля оказывается часто недостаточной.  

Основная причина состоит в трудности выявления системной вариабельности на 

небольших объемах выборок контролируемых сигналов гидродинамического 

происхождения. А именно эти данные несут информацию о ложной неисправности при 

принятии решения об остановке насосного агрегата. Так, например, при совпадении 

собственных частот колебаний рабочих лопастей или деталей насоса с частотами 

колебаний, возникающих при кавитации, особенно при малых подачах, возможно 

появление интенсивных автоколебаний лопаток, а также ротора, обвязки и корпуса, что 

можно легко устранить без остановки насосного агрегата, изменив его режим работы.  

Поэтому возникает научно-техническая проблема повышения полноты, 

оперативности и достоверности информационного обеспечения ремонтных служб 

путем создания системы оперативного мониторинга вариабельности этих параметров.  

Целью данной работы является разработка виртуального анализатора (ВА) 

вариабельности эксплуатационного состояния технологического оборудования на 

основе оперативного статистического контроля. 

В процессе эксплуатации центробежные насосные агрегаты, установленные в 

магистральных нефтепроводах, постоянно находятся в напряженно деформированном 

состоянии, колеса и лопасти насосных агрегатов подвергаются комплексному 

воздействию со стороны транспортируемой нефти. 

Виртуальные анализаторы состояния НПС могут использоваться в целях 

поддержки принятия решений оператором — в качестве приложения к системам 

управления, формирующего оперативное предупреждение и прогноз необходимости 

технического обслуживания в режиме реального времени функционирования 

технологического процесса. Виртуальные анализаторы состояния технологического 

оборудования относятся к классу систем индикации. 

Системы индикации состояния технологического оборудования осуществляют 

только определение технического состояния объекта с предупреждением 

несоответствия без указаний на вид дефекта. Мониторинг индикации 

производственной ситуации НПС, предоставляется оператору либо непосредственно на 

мнемосхеме системы управления, либо посредством автономного интерфейса. 

Алгоритмы последующей идентификации дефекта основываются на дополнительной 

информации: экспертных знаниях или регламентных документах. В качестве таких 

документов во многих случаях используются эксплуатационные нормативы, 

государственные и отраслевые стандарты, примером которых являются [1,2]. 

Схема НПС обычно включает в себя четыре насосных агрегатов, из которых один 

или несколько могут находиться в работе (рис.1). 

В соответствии с рекомендациями регламентных документов, нормирующих 

эксплуатацию НПС, виртуальные анализаторы должны отображать одновременно как 

минимум два тренда по любым, выбранным из числа измеряемых, параметрам со 

следующими рекомендуемыми временными интервалами (на момент обращения 

оператора): 

40 суток    с шагом 2 часа; 

1 год          с шагом 1 сутки; 

9 лет          с шагом 7 суток. 

Поскольку все насосные агрегаты связаны между собой и с коллектором приѐмо-

выкидными трубопроводами, то по этим связям статистически неоднородные 

возмущения, возникающие при работе каждого насоса, передаются на другие агрегаты 
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и линейный трубопровод, что затрудняет выявление несоответствий насосного агрегата 

из группы насосов, продолжающих работать. 

 

 
 

Рис.1. Функциональная схема насосной станции – блок магистральных (насосных) 

агрегатов 

 

Оперативный диагностический контроль эксплуатационных параметров 

основных, подпорных и вспомогательных НА осуществляется оператором НПС каждые 

два часа визуально по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры [3], 

установленной в операторной. Данные записываются в журнал (ведомость) 

оперативных диагностических контролей дежурным персоналом НПС. Оценка 

вибрации основных и подпорных насосов осуществляется по контрольно-сигнальной 

виброаппаратуре. Регистрация величины вибрации производится не менее одного раза 

в смену по каждой контролируемой точке при установившемся режиме. 

К основным техническим показателям нефтяных магистральных НА относятся: 

Рвх – давление на входе (входном патрубке) насоса, МПа; 

Рвых – давление на выходе (нагнетательном патрубке) насоса, МПа; 

Тк – температура корпуса насоса,
 о
С; 

Тэл – температура подшипников электродвигателя,
 о
С; 

Тп – температура подшипников насоса, 
о
С; 

Vэл – вибрация электродвигателя (виброскорость), мм/с. 

Для статистической обработки данных гидродинамического происхождения 

воспользуемся методом, который базируется на критерии Неймана-Пирсона. Согласно 

этому критерию выбирается такое правило обнаружения, которое обеспечивает 

минимальную величину вероятности пропуска сигнала недопустимого изменения 

работы технологического оборудования при заданной вероятности ложной тревоги. 

Нормативными документами устанавливается следующая классификация по 

величине риска пропуска внезапного отказа: 

1. низкого риска пропуска; 

2. среднего риска пропуска; 

3. высокого риска пропуска. 
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Системы низкого риска пропуска должны иметь величину риска пропуска 

внезапного отказа <5%. 

Системы среднего риска пропуска должны иметь величину риска пропуска 

внезапного отказа в диапазоне 5 - 30%. 

Системы высокого риска пропуска имеют величину риска пропуска внезапного 

отказа >30%. 

Как показано в [4] специальная статистическая обработка регулярных измерений 

в виде карт Шухарта позволяет решить задачу выявления особых (в нашем случае, 

потенциально опасных) причин вариаций состояния оборудования с вероятностью 

ошибки (вероятностью ложного отказа)               . Это значительно ниже 

установленных нормативов низких рисков пропуска внезапного отказа. Статистические 

алгоритмы Шухарта могут дополнить алгоритмы виброконтрольной техники, 

обеспечивая дополнительную достоверность оценки, как на оперативном, так и 

среднесрочном горизонтах планирования технического облуживания и ремонта.  

Контрольная карта для наблюдения за состоянием НА представляет собой 

график ряда регулярных выборок измерений некоторого показателя характеризующего 

состояние насосного агрегата X. В качестве X может быть использован один из 

перечисленных выше параметров НА. Собираемые телеметрические статистические 

данные затем могут быть объединены в виде диаграммы выборок на карте g(X). 

Выборка на этой диаграмме представляет собой последовательности из n 

независимых наблюдений            показателя X, относящаяся к некоторому 

периоду времени (день, месяц, год). 

Пусть        описывает распределение случайной величины наблюдений x при 

некоторой величине функций их распределения (среднего значения выборок, среднего 

средних выборок,  размаха и др.)  Эти функции могут быть объединены в вектор  . 

 С использованием контрольной карты Шухарта ставится и решается задача 

обнаружения неестественной вариабельности наблюдаемого параметра, причиной 

которой может быть изменение эксплуатационного режима НА [5, 6].  

 Особенностью процессов изменения состояния НА являются, как медленные 

изменения вариабельности в виде трендов эксплуатационных параметров в течение 

годового промежутка времени, так и быстрые в виде появления серии необычно 

сгруппированных точек контролируемого параметра на карте в реальном масштабе 

времени, характеризуемых секундным периодом опроса измерений датчиков. Будем 

считать, что статистические свойства временного ряда измерений, и причины 

порождающие изменения вектора функций распределения   сохраняются неизменными 

или медленно меняются в выбранные промежутки времени формирования выборок. 

Наблюдение за состоянием НА сводится к контролю выборок измерений 

контролируемого параметра и обнаружению изменения свойств наблюдаемого вектора 

  от значения    до   .  

 Изменение эксплуатационного режима НА может произойти в неизвестный 

момент времени   . Это событие будем называть разладкой процесса эксплуатации. 

Полезными задачами, решаемыми автоматизированной системой контроля состояния 

НА, являются обнаружение разладки на ранней стадии ее развития, оперативный 

контроль эксплуатационного параметра и прогнозирование эксплуатационного 

состояния НА. 

Рассматриваемый круг практических проблем, связанных с эксплуатационным 

состоянием НА, характеризуется случайной последовательностью {          }  
{  

 }, которая в момент    меняет свои свойства, однозначно определяемые вектором 

параметров  ,    { }= r. Начиная с   , вектор   принимает значение разладки     
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(     . Момент разладки    выявляется устанавливаемым критерием для оценки 

последовательности {  
 },    , при появлении очередной точки   . 

Всякий раз для новой выборки проверяется гипотеза     , указывающая на 

отсутствие неестественной вариабельности.  

Так как при контроле гидродинамических параметров НА в зависимости от 

температуры окружающей среды и вязкости нефти их величины меняются в 

значительных пределах, то в качестве наблюдаемого параметра целесообразно 

использовать вход/выходное отношение давления каждого насосного агрегата 

усредненное за время выборки. Полученные текущие значения поступают в 

виртуальный анализатор, где ведется непрерывный анализ состояния НА, для чего 

строят контрольные карты для текущего режима его работы за контролируемый 

отрезок времени. Данные группируются в выборки и сравниваются с контрольными 

пределами, которые рассчитываются по формуле (1) 

 

         ̿         ̅,    (1) 

где UCL, LCL – верхний и нижний контрольные пределы, 

 ̿ – среднее средних, 

A2 (n) – коэффициент, зависящий от объема выборки n, и равный 0,266 при n = 12, 

т.к. 12 измерений в сутки, 

 ̅ – средний размах. 

 

 
Рис.2.  ̿    контрольная карта Шухарта 

 

Для ретроспективного анализа состояния технологического оборудования 

использовались данные отдельно работающего одного НА в период февраль-март 

2015г. Полученная  ̿    карта приведена на рис.2. 

Затем из расчетов были исключены значения текущих параметров, измеренные в 

начальные 72 часа после монтажа или ремонта насоса, а также измерения при 

переключениях измерительных линий на узлах учета нефти и при запуске/остановке 

контролируемого НА или соседних с ним агрегатов НПС. 
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Введя эти коррективы (были исключены данные за 20, 25 февраля и 5, 14 и16 

марта), контрольная  ̿    карта изменчивости средних и разброса выборочных данных 

для отдельного НА показаны на рис.3.  

Было решено установить верхний и нижний контрольные пределы равными 3,09 

 . Это соответствует тому, что при выходе за эти границы хотя бы одной точки 

выборочных данных о состоянии НА вероятность ошибочного заключения об 

отсутствии нарушений в его работе не превышает 0,001. 

Анализируя расположение точек контрольной карты по отношению к 

контрольным пределам последовательно на диаграммах размаха и средних значений в 

выборках, можно заключить, что уже 6-го марта появились признаки нарушений в 

работе насосного агрегата. 

Следует отметить, что данные виброконтроля в этот период еще не предвещали 

несоответствий в работе. Однако уже 15 марта насосный агрегат был остановлен для 

ремонтного обслуживания.  

Таким образом, с использованием карт контроля состояния НА можно 

наблюдать развития несоответствий в работе насосных агрегатов на их ранней стадии, 

начинать выявлять с использованием онлайн инструментов контроля причины и 

начинать подготовку к остановке агрегата.  

 
Рис.3. Скорректированная X – R контрольная карта Шухарта 

 

Заключение 

Проверка работоспособности виртуального анализатора осуществлялась на 

данных, которые были получены на реально работающем оборудовании 

(магистральный агрегат МН7000x210). 

Установлено что для оценки общего технического состояния насосных агрегатов 

НПС достаточно информативными является  ̿    карта Шухарта. 

Они позволяют выявлять начальные стадии нарушений в работе НА.  

Предложенная виртуальная оценка состояния оборудования в оперативном 

онлайн режиме позволяет идентифицировать изменчивость контролируемых выборок 

при количественном контроле состояния насосного агрегата.  



334 

 

Предлагаемый метод виртуального анализа вариабельности состояния насосного 

агрегата НПС позволяет реализовать систему обслуживания по его фактическому 

состоянию. 
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В статье рассмотрена эффективность использования  солнечных двухсторонних  модулей.  

Проведен сравнительный анализ нескольких коммерческих модулей из различных материалов. Подробно 

рассмотрена система солнечной электростанции на основе двусторонних модулей, ее принцип работы и 

эффективность в различных режимах. Выполнено моделирование влияния потерь мощности излучения. 

В результате испытаний были определены технические параметры солнечной электростанции с учѐтом 

эксплуатации. 

In this article the effectiveness of double sided solar modules were examined . A comporative analysis 

was conducted between several types of modules, which were made out of different materials. The solar 

electrostations working principle and effectiveness, which are based on double sided modules were deeply 

investigated. The influence of power loss was modelled. Technical parameters of solar electrostations were 

found out.    
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Множество статей в мировой научной и популярной печати посвещены 

перспективам развития солнечной энергетики, авторы отмечают множественные 

преимущества использования возобновляемых источников на основе фотовольтаики. 

Наше солнце ежечасно отпровляен на земную  поверхность огромное количество 

энергии, которой хватит покрыти потребности землян в течении года. Солнечное 

излучение преобразуется в электрическую и тепловую энергию, а также использоваться 

для освещения жилых и производственных помещений. 
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Рис.1 – Вид солнечной электростанции 

 

Объектом исследования является солнечная электростанция с пиковой 

мощностью 4,1 кВт состоящая из 8 фотоэлектрических модулей с двухсторонней 

чувствительностью из монокристаллического кремния ФСМ 280-30Д с КПД 19% (14 - 

17% тыльная в зависимости от условий отражения). Максимальная мощность по 

лицевой стороне 280 Вт, по тыльной стороне 235 Вт, при напряжении холостого хода 

48 В и коммутационного 24 В, 72 ячейки, панели производятся ОАО «Научно-

исследовательский институт вычислительных комплексов» им. М.А. Карцева (по 

данным производителя) [4]. Данные модули обладают способностью производить 

электроэнергию при попадании солнечных лучей не только на лицевую, но и на 

тыльную сторону панели рассеянного или отраженного солнечного света. У данных 

панелей есть ряд преимуществ и достоинств, которые им в будущем обеспечат более 

широкое использование. В течение десятилетий ученые США, России, Японии, Китая и 

других стран ведут работы по совершенствованию солнечных панелей данного типа, 

снижая их себестоимость. В Китае разработаны двухсторонние солнечные панели, 

которые производят на 50 % больше электрической энергии, чем обычные панели в при 

их вертикальной установке. В нашем эксперименте использовалась типовая 

конструкция с наклоном панелей и ориентацией на Юг, но с тыльной стороны на 

земную поверхность была нанесена полоса из светоотражающей краски шириной 2,5 

метра (рисунок 2), что дало нам прирост производительности до 30 %. Как видно на 

фотографии в утренние часы восхода были проблемы с затенение солнечных модулей и 

светоотражающей полосы от рядом стоящих деревьев, для этого их ветки были 

декоративно опилены.  

 
Рис. 2 – Нанесение отражающей поверхности  
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 Дальнейшие опыты показали, что наиболее эффективная и простая установка 

данных панелей является вертикальна с окрашиванием поверхности земли с двух 

сторон, так как при наклонной установки их мощность сокращается и по сравнению со 

стандартной односторонней панелью 30 - 40 %, то есть если установить рядом две 

односторонние панели мощностью 280 Вт, которые займут площадь грубо говоря в 3 м
2 

и одну двустороннюю 280 Вт с каждой стороны при площади 1,5 м
2
, то при наклонной 

установке мы потеряем теоритически на тыльной стороне 80 - 90  Вт ее мощности. 

Экономия средств на покупку отведенного земельного участка может составлять до 80 

%, что не маловажно в случаях со значительной стоимостью одного м
2
 земли, особенно 

в густонаселенных районах.  При этом кремневые пластины одного размера, но с двумя 

чувствительными слоями используют один несущий каркас и лучше охлаждаются 

примерно на 20 %, что в условиях Караганды при 40
0
 С летней температуре весьма 

важно, так как повышение температуры влияет на рабочие параметры панели и 

сокращает срок ее службы. Замеры температуры рабочей поверхности при наружной 

температуре 28
0
 С 21.07.2013 составили для односторонних солнечных модулей 

(монокристаллический кремний, черная поверхность) 66
0
 С для двухсторонних панелей 

49
0
 С, замеры производились инфракрасным пирометром Нами установлена разница в 

температуре нагрева поверхностей односторонних и двухсторонних модулей, которая 

может составлять от 10 до 15
0
 С, в зависимости от погодных условий и времени года, 

но можно однозначно утверждать, что односторонние охлаждаются хуже.    

Особенностью двухсторонних солнечных панелей является использование бора 

(B), вместо алюминия (Al), который повышает коэффициент преобразования солнечной 

энергии в электрическую, а также одним из серьезных их преимуществ является 

большее количество энергии, выработанное с одного квадратного метра. Проведенные 

нами опыты показали при вертикальной установки солнечные панели практически не 

требуют периодической очистки в летний период от пыли и в зимний от снега, что 

существенно удешевляет их эксплуатацию и не снижает их мощность из- за 

загрязнения.  В условиях Караганды наблюдается высокая запылѐнность и 

периодичность очистки один раз в неделю, иначе снижение мощности. В зимнее время 

года снеговой покров может достигать от 0,7 до 1,2 м, но даже при 65
0
 наклоне зимой 

панели периодически приходилось очищать от снега после затяжных снегопадов и 

метелей, при высоте установки панелей над землей в 0,7 м. Поэтому практические 

эксперименты показали эффективность при вертикальной установки солнечных 

панелей на высоту не менее 1 м, с учетом уноса и перемещения снегового покрова в 

открытой степи. В зимний период резко падает производительность солнечных 

электростанций, но двухсторонние панели даже при наклонном поднятые на высоту 1 м 

позволят эффективно эксплуатироваться без системы ориентации (трекера) используя 

отражение от снежной поверхности, так как солнечная электростанция будет построена 

в степном районе в дали от г. Сарани и более 40 километрах от Караганды, уровень 

загрязнения снежного покрова минимальный, то есть практически на протяжении всей 

зимы остается «белым». 

Конструктивно электростанция выполнена на основе двухсторонних модулей и 

с небольшими особенностями в системе передачи электрической энергии потребителю 

на расстояние в 90 м, по линии постоянного тока. Две группы панелей (по 4 модуля) 

были соединены последовательно, напряжение линии постоянного тока составило 48 В. 

Схемное решение представлено на рисунке 3. Потребитель находиться в аудитории 

главного корпуса КарГТУ (вид главного корпуса на фото, рисунок 1). В аудитории был 

размещу силовое оборудование и система учета выработанной электрической энергии в 

течении года. Вкратце можно пояснить, что в качестве нагрузки были выбраны лампы 
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накаливания 10 шт. по 500 Вт, 220 В, с возможностью управления их включением для 

обеспечения баланса мощностей. Инверторы могут работать как в паре, так и 

индивидуально в зависимости от производительности СЭС.   Однофазный счетчик 

учета активной энергии прямого включения Меркурий 200.04 имеет модуль передачи 

данных, что удобно при дистанционном снятии параметров. 

 

 
 

 

 

Рис. 3 – Схемное решение 

 

Одними из задач исследования были установление значений теоритической 

мощность СЭС данной конфигурации и сравнение этих результатов с данными 

полученными путем практических измерений, а также измерения мощности СЭС с 

системой ориентации по углу наклона солнечных панелей.  

 

Моделирование солнечного модуля в программе MatLab Simulink 

 

Программное обеспечение MatLab Simulink позволяет провести необходимые 

расчеты и эксперименты без покупки и постройки дорогостоящего оборудования, что 

делает эту программу крайне полезной при проведении анализов различных систем и 

устройств.  

ИНВЕРТОР Y-SOLAR 2000 

ВТ, 2 ШТ, 48/220 В 

Солнечные 

панели 

Система учета постоянного тока с 

регистратором 

Линия постоянного  

тока 48 В 
Однофазный счетчик 

учета активной энергии 

прямого включения 

Электричес

кая 

нагрузка. 

Лампы 

накаливан

ия  

http://russian.alibaba.com/product-gs/y-solar-4500w-volt-inverter-solar-panel-inverter-power-inverter-dc-48-96v-ac-220v-60423280606.html
http://russian.alibaba.com/product-gs/y-solar-4500w-volt-inverter-solar-panel-inverter-power-inverter-dc-48-96v-ac-220v-60423280606.html
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Рис. 4 – Структурная схема системы переключения питания 

 

На данном программном обеспечении можно показать принцип работы солнечных 

батарей, а также снять с него измерения, которые можно изменить, задав различные 

параметры солнечной батареи. 

 

 
 

Рис.5 – Модель солнечной батареи в MatLab Simulink 

 

 

Модели СЭ и СБ оформлены в виде библиотеки компонентов. Каждый из 

компонентов можно использовать для имитирования сложных фотоэлектрических 

систем. 

Для верификации модели фотоэлемента используются кремниевый СЭ К4702 и 

СЭ GaInP2/GaAs/Ge фирмы Spectrolab. Расчетные значения параметров СЭ 
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соответствуют эталонным значениям с погрешностью менее 2%. Последовательное 

сопротивление Rs зависит от технологии изготовления СЭ и сильно влияет на его 

характеристики (рисунок 6): при уменьшении Rs уменьшается коэффициент 

заполнения FF и максимальная мощность Pmax. 

 

 
 

Рис. 6 -ВАХ и ВВХ СЭ при различных значениях Rs 

 

При увеличении коэффициента n (рисунок 7), описывающего свойства 

полупроводникового материала, FF и Pmax уменьшаются. Коэффициент n представляет 

собой степень идеальности диода в аналитической модели СЭ и определяется 

эмпирически, эту величину варьируют для уточнения формы ВАХ и расчетных данных 

модели. Используя различные значения коэффициента n, проводится моделирование 

СЭ из различных полупроводников. 

Результаты моделирования влияния освещенности и температурных эффектов 

совпадают с теоретическими. Ионизирующее излучение (рисунок 8) уменьшает 

значения тока короткого замыкания, напряжения холостого хода и максимальной 

мощности СЭ GaInP2/GaAs/Ge. 

 

 
 

Рис.7 - ВАХ и ВВХ СЭ при различных значениях n 
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Рис.8 - Выходные характеристики GaInP2/GaAs/Ge СЭ без облучения и под 

 

 

Для верификации модели СБ рассмотрим несколько коммерческих модулей из 

различных материалов. ВАХ и ВВХ модуля ST40 фирмы Shell Solar, изготовленного на 

базе CIS-элементов, представлены на рисунке 9. Влияние освещенности на выходные 

характеристики модуля Suntech170W на основе монокристаллических кремниевых СЭ 

показано на рисунке 10. Результаты моделирования ВАХ и ВВХ модуля HIT215N, 

изготовленного из монокристаллического кремния с тонкой пленкой аморфного 

кремния, под действием различных температур представлено на рисунке 11. 

 
 

Рис. 9 - ВАХ и ВВХ модуля ST40 

 

 
 

Рис.10 - ВАХ и ВВХ модуля Suntech170W под действием различных уровней 

освещенности 
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Рис. 11 - Моделирование влияния различных температур на выходные 

характеристики модуля HIT215N 

 

Анализ выходных характеристик в стандартных условиях, а также при различных 

уровнях освещенности и температурах, показал соответствие данных моделирования 

теоретическим и имеющимся экспериментальным значениям. Погрешность результатов 

моделирования не превысила 6%. Погрешность расчета последовательного 

сопротивления была оценена с использованием известных данных для модуля SM 50 

фирмы Siemens и составила 6 %. 

Моделирование выходной емкости показано на примере модуля MSX50 из 

поликристаллического кремния (рисунке 12). Порядок величины выходной емкости и 

форма зависимости С(V) соответствуют ожидаемым данным. 

 

 
 

Рис.12 - Зависимость C(V) модуля MSX50 

 

Для имитирования влияния разброса технологических параметров была 

исследована солнечная батарея конфигурации Ns=128, Np=6 СЭ К4702 (рисунок 13). 

Изменение ВАХ и ВВХ наблюдается вследствие того, что СЭ, объединенные в батареи 

последовательно-параллельным способом, не работают в собственных точках 

максимальной мощности. Напряжение при последовательном объединении СЭ 

представляет сумму напряжений фотоэлементов с разбросом параметров 5%. 

Аналогичные рассуждения справедливы для токов объединенных параллельно СЭ. 
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Рис. 13 - Моделирование СБ с идеальными параметрами и при технологическом 

разбросе параметров 5% 

 

Деградацию выходных характеристик СБ, состоящей из двух модулей MSX50 

через год, 7 лет и 10 лет относительно идеальных ВАХ и ВВХ показаны на рисунке 14. 

В течение первого года происходит достаточно сильная деградация характеристик, 

которая с течением времени стабилизируется. 

 

 
 

Рис. 14 - Деградация ВАХ и ВВХ СБ через год, 7 и 10 лет относительно 

идеальных выходных характеристик 

 

Уменьшение плотности потока излучения вследствие различных причин (туман, 

пыль) ведет к значительному уменьшению тока короткого замыкания и мощности, 

отдаваемой батареей (рисунок 15). 

 

 
 

Рис. 15- Моделирование влияния потерь мощности излучения на ВАХ и ВВХ при 

k2=0,7 и k2=0,95 

 

При помощи соответствующего значения коэффициента k2 можно учесть 
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факторы, влияющие на количество излучения, достигающего активной поверхности 

СЭ. Моделирование различных уровней затенения СБ дает наименьшую погрешность 

для случая затенения равных частей активной площади элементов. 

Математическая модель описывает реальный объект лишь с некоторой степенью 

приближения. В ходе моделирования было произведено тестирование и верификация 

результатов имитирования СБ. Изменения выходных характеристик и расчетных 

параметров солнечных элементов и батарей согласуются с известными теоретическими 

и практическими результатами. Ожидаемая точность математической модели СБ 

оценочно составляет 10 % с учетом погрешности входных данных и погрешности 

математических вычислений. Для точного определения погрешности модели требуется 

проведение дополнительных экспериментов и работа с базой данных измеренных ВАХ 

и ВВХ. 

Созданная модель адекватна, поскольку соответствует исследуемому объекту 

относительно выбранной системы его свойств. Модель обладает свойствами 

продуктивности, наглядности и соответствует поставленным целям исследования. 

 

Результаты испытаний:  

- было выявлено, что электрические параметры зависят от уровня освещѐнности, 

при испытаниях значение освещѐнности составляло 1000 Вт/м2, 

- температура поверхности фотоэлектрических элементов (25+2). 

- минимальное значение пиковой мощности одного модуля составило с лицевой 

стороны 200 ВТ и 99 ВТ с тыльной. 
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Разработана методология проектирования лабораторной информационно-управляющей 

системы под требования казахстанских лабораторий, в основу которой положены жизненные циклы 

лаборатории, пробы и методики. Она была использована при создании структуры  лабораторной 

информационно-управляющей системы, обеспечивающей еѐ универсальность, в которой 

неизменяемая, «жесткая» часть, дополнена инструментами гибкой настройки под индивидуальные 

требования лабораторий. Определены требования и разработаны основополагающие элементы 

лабораторной информационно-управляющей системы  "Международный центр материаловедения".  

Опыт внедрения и эксплуатации лабораторной информационно-управляющей системы  

"Международный центр материаловедения" показал, что заложенные в ее основу методологические 

аспекты оказались состоятельными как для разработчиков, так и для пользователей: сотрудников 

лабораторий и служб предприятий. В настоящее время лабораторно информационно -управляющая 

система "Международный центр материаловедения" успешно используется более чем в 100 

лабораториях предприятий различных отраслей экономики России.  

Лабораторно информационно-управляющая система "Международного центра 

материаловедения" позволяет перейти на электронное документирование всех операций с пробой и 

процедур проведения анализа. Тем самым, обеспечивается возможность отказа от ведения бумажных 

рабочих лабораторных журналов. Кроме того, лабораторно информационно -управляющая система 

"Международный центр материаловедения" значительно упрощает внедрение системы менеджмента 

качества, т.к. в основных алгоритмах уже реализован процессный подход через жизненные циклы.  

Developed the methodology of designing laboratory information management system under the 

requirements of Kazakhstani laboratories, based on the life cycles laboratory, sample and methods. It was 

used when designing LIUs ensuring its universality, which is immutable, the "hard" part, supplemented by 

the tools of flexible adjustment to the individual requirements of laboratories. Defined requirements and 

developed the fundamental elements of the laboratory information management system "international centre 

of materials science". 

Experience implementing and operating a laboratory information management system "international 

centre of materials science" showed that it was based methodological aspects was wealthy both for 

developers and for users: employees of the laboratories and services of enterprises. Currently laboratory 

information management system "international centre of materials science" has been used successfully in 

more than 100 laboratories of various industries of Russian economy. 

Laboratory information management system "International centre of materials science" allows you to 

move to electronic documentation of all operations with the sample and procedures of analysis. It  gives you 

the option of not doing work paper laboratory notebooks. In addition, laboratory information management 

system "international centre of materials science" greatly simplifies the implementation of the quality 

management system, as in the basic algorithms already implemented the process approach through life 

cycles. 

 

Ключевые слова: лаборатория, аккредитация, информационно, система, 

управления, контроль, планирование, международный, центр, материаловедения, 

система. 

Keywords: laboratory, accreditation, information, system, management, control, planning, 

international, centre, material science, system. 
 

Стратегия дальнейшего развития экономики нашей страны невозможна без 

использования опыта и достижений передовых стран мира. Для подъема отечественной 

экономики и завоевания стойких позиций на международном рынке необходимо 

осваивать философию рыночного бизнеса, особенно в направлении повышения 

качества технологических процессов и, соответственно, качества продукции.  

Как известно, параметры качества продукции, выпускаемой любым 

предприятием, в значительной степени контролируются испытательными 

лабораториями. В связи с повышением требований к качеству заметно усилилась их 

роль в производственном процессе. Это определяется тем, что если результаты 

mailto:rauwan2012@mail.ru
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анализов, определяющие качество продукции, зависят от всей работы предприятия в 

целом, то качество и достоверность самих результатов анализа определяется работой 

лаборатории. Последние 10 лет в Казахстане идет интенсивная работа по унификации 

нормативных документов для лабораторий в соответствии с международными 

стандартами, в связи с этим резко возросли требования к лабораториям, расширился 

ассортимент обязательных процедур внутрилабораторного контроля, возросли 

требования к содержанию отчетных документов лаборатории. Это, в свою очередь, 

привело к увеличению объемов разнородной информации, связанной с обслуживаемым 

производством, и, как следствие, к необходимости перехода на использование 

информационных систем. 

Информационным технологиям в современной экономике ведущих стран мира 

принадлежит важная роль. В Казахстане это, пожалуй, одна из немногих отраслей, 

кроме сырьевых, которая за последние 15 лет неуклонно развивается по восходящей. 

Информационные технологии включены в число приоритетных направлений 

развития науки и техники в нашей стране. 

Задача аккредитации инженерной лабораторий "Международного центра 

материаловедения" была поставлена Проектом коммерциализации технологий, 

который реализуется в рамках соглашения о займе между Республикой Казахстан и 

Международным Банком Реконструкции и Развития в 2013 году [1]. На сегодняшний 

день аккредитацию в Казахстане проводит Госстандарт Республики Казахстан или 

уполномоченный им орган, это – ТОО «Национальный центр аккредитации» в 

соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».  

В основу реализации проекта "Международного центра материаловедения" (далее 

МЦМ) были заложены следующие основные требования: 

1) образование модельного лабораторного центра. Создание качественных 

профильных лабораторий по одном и более приоритетным направлениям развития - 

новые материалы, нано-, био-, и ядерные технологии, возобновляемая энергетика, 

углеводородный и горно- металлургический секторы: 

2) создание web-сайта, научного журнала и информационного портала в области 

материаловедения. Этот портал должен служить в качестве центрального хаба для 

обмена информацией и совместного использования ресурсов для научно-

исследовательского сообщества Казахстана, в том числе (і) делиться, обмениваться, 

арендовать и приобретать  оборудования лаборатории и (ii) организация интернет-

сообщества для научного коллегиального обмена научными статьями, новостями, 

вакансиями и событиями; 

3) приглашение зарубежных профессоров, организация тренингов для ученых и 

студентов на научном оборудовании; 

4) проведение тренингов по стандартам качества, охране окружающей среды и 

управлению отходами; 

5) развитие системы охраны окружающей среды и стандартов качества; 

6) проведение консультаций по сертификации и аккредитации лабораторий по 

стандартам ISO- 9001 и GLP, позволяющие признавать результаты научных 

исследований в соответствии с международными стандартами. Должно закупаться 

оборудование, которое отсутствует в Казахстане, имеет значительный национальный 

интерес и высокий потенциал для коммерциализации результатов исследований, 

которые могут быть достигнуты как в Казахстане, так и за рубежом; 

7) разработка штатного расписания, бизнес - процессов, должностных инструкций 

по стандартам ISO-9001. 
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Рис. 1. Структура лабораторий Международного центра материаловедения 

 

Конечной целью предпринятой работы являлось повышение качества 

обеспечения производственных процессов результатами анализов путем  получения 

аттестата аккредитации инженерной лабораторий. Для достижения этой цели 

необходимо было провести комплексный анализ деятельности МЦМ.  

"Международного центра материаловедения" является структурным 

подразделением Карагандинского государственного технического университета, 

занимающееся отбором проб, определением их химического состава, свойств и 

представлением результатов анализа. 

Основным документом на Международного Центра Материаловедения является 

Соглашения с Проектом коммерциализации технологий и Устав университета, в 

котором в разделе «Контроль производства по стадиям» содержится проект 

производственного плана для аналитического контроля - график аналитического 

контроля (режимные карты), основы для организации работ в лаборатории показано на 

рисунке 2. Для лабораторий график аналитического контроля на год утверждается 

руководителем лабораторий. В нем содержатся данные о местах отбора проб с 

привязкой к цехам, установкам, аппаратам с указанием объекта анализа, его сортности. 

Указывается список показателей качества (анализируемых компонентов) с нормами, их 

методики анализа, частота отбора проб и др. График аналитического контроля 

санитарно-гигиенических и экологических лабораторий дополнительно согласуется с 

соответствующими контролирующими организациями. 
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Рис. 2. Основные производственные функции и процессы предприятия 

 

В соответствии с графиком аналитического контроля формируется план на смену, 

по которому осуществляется отбор пробы, доставка еѐ в лабораторию и регистрация в 

журнале. Проба, как правило, анализируется по нескольким показателям, для этого 

часто ее делят на части, которые распределяются по рабочим местам, оснащенным 

всеми необходимыми ресурсами и обслуживаемым персоналом, прошедшим обучение. 

При выполнении конкретного анализа, строго в соответствии с методикой анализа 

на анализируемый компонент, для каждого параллельного определения проводится: 

взятие навески (объема), подготовка пробы к анализу, измерение аналитического 

сигнала, обработка результатов измерения с получением результата параллельного 

определения. После получения второго (последнего) результата параллельного 

определения проводится проверка приемлемости результатов анализа, расчет 

окончательного результата с характеристикой погрешности и выдача сообщения о 

результате анализа (окончании анализа). Вся работа лаборанта и расчеты 

протоколируются им в лабораторном (рабочем) журнале. При необходимости там же 

отмечается сравнение с нормой анализируемого показателя. 

После окончания всех экспериментальных и расчетных работ по пробе 

оценивается достоверность всех результатов анализа пробы, дается оценка пробы и 

разрешение на представление этих результатов от лаборатории производству (цеху), 

заказчику. В случае выявления превышения норм в обязанности лаборатории могут 

быть вменены дополнительные полномочия - оперативное информирование 

ответственных лиц. 

Результаты анализа представляются ответственным за технологический этап 

производства в виде протокола, паспорта качества на партию, сертификата. Кроме того, 

многие испытательные лаборатории результаты своей работы представляют в виде 

различных сводок и справок: сменных и суточных ведомостей, результатов за неделю, 

итогов за квартал, год, статистических отчетов. Вид, форма, содержание отчетных 

документов зависят от требований ГОСТов, отраслевой и заводской нормативной 
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документации, сложившихся традиций в лаборатории, конкретных органов, 

осуществляющих контроль и аккредитацию лабораторий. Экологические лаборатории 

могут выполнять инженерные расчеты, например, расчеты выбросов вредных веществ 

от источников, оценивать эффективность работы очистных установок. Эти расчеты 

также представляются в виде отчетных документов. 

 

 
Рис. 3. Обобщенная модель процессов в лаборатории 

 

Испытательные лаборатории, как правило, сами не разрабатывают методики 

анализа, а используют готовые, приобретая нормативные документы на 

соответствующие методики или аналитический прибор с инструкцией по эксплуатации. 

В соответствии с нормативным документом приобретаются необходимые реактивы, 

химическая посуда, расходные материалы, стандартные образцы, приготавливаются 

растворы, сотрудники проходят обучение. Проводится настройка, поверка, калибровка 

прибора, пробные анализы на модельных или рабочих пробах. После знакомства с 

методикой анализа лаборатория должна провести стадию внедрения (подтверждения) 

методики в лаборатории, которая предусматривает демонстрацию адекватности 

реализуемой методики требованиям нормативного документа на нее. Процедура 

подтверждения включает в себя: обеспечение и контроль необходимых условий для 

проведения анализа; проверку соответствия операций и приемов, осуществляемых при 

реализации методики в лаборатории, требованиям нормативного документа; 

экспериментальную проверку метрологических характеристик результатов анализа, 

получаемых в лаборатории, их соответствие требованиям методики анализа. В случае 

успешного подтверждения методика передается для использования. На этом этапе, 

кроме выполнения плановых проб, ведется контроль качества результатов анализа, как 

внутренний, так и внешний (периодический контроль со стороны аккредитующей 

организации и участие в межлабораторных сличениях). 

Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа включает в себя: 

- проверку приемлемости результатов анализа рабочих проб, проводимой 

лаборантом с каждой рабочей пробой; 
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-оперативный контроль процедуры анализа, проводимого лаборантом по 

определенному плану, а так же в случае отклонений от нормального хода процесса 

анализа, ввода приборов после ремонта и поверки, смены партии реактивов, 

использования медианы в качестве результата рабочей пробы и др.;  

- контроль стабильности результатов анализа, который организуется 

аналитиком, ответственным в лаборатории за качество результатов анализа.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(MODERN PROBLEMS OF THERMOELECTRICAL TESTING) 

Абуеллаиль А.А., Обач И.И., Солдатов А.А., Шульгина Ю.В. 

Abouellail A. A., Obach I.I, Soldatov A.A., Shulgina Y.V. 

 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050 
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Достоверное измерение термоэдс при контроле металлов и сплавов требует выполнения 

специальной методики измерения. К сожалению, эти требования не выполняются в коммерчески 

доступном оборудовании, и поэтому полученные данные часто содержат систематические ошибки. 

Описываются решения, позволяющие получать более достоверные данные величины 

термоэлектродвижущей силы. 

A reliable measurement of the thermopower in the testing of metals and alloys requires special 

analytical techniques. Unfortunately, these requirements are not met in commercially available equipment and, 

therefore, the resulted data often contains systematic errors. This paper describes a solution that allows obtaining 

more reliable data through decent evaluation of the thermopower. 

Keywords: thermopower, thermoelectrical testing, Seebeck coefficient, thermocouples, 

thermoelectric characteristics. 

Ключевые слова: термоЭДС, термоэлектрический контроль, коэффициент Зеебека, 

термопара, термоэлектрическая характеристика. 

 

Введение  
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Эффект Зеебека проявляется, когда два разнородных электрических проводника 

или полупроводника, соединенных в замкнутую цепь, находятся при различных 

температурах и в этой замкнутой цепи течет электрический ток. Это эффект был 

обнаружен немецким физиком Томасом Зеебека в 1821 году [1]. 

Когда нагревают один из двух проводников или полупроводников, электроны 

текут из горячего проводника к холодному. Если проводники соединены в 

электрическую цепь, то возникает постоянный ток (DC), который протекает через этот 

контур. При этом величина термоЭДС очень маленькая, как правило, лишь несколько 

микровольт на градус кельвина. Если разница температур достаточно велика, то в 

лучшем случаи можно получить несколько милливольт. 

Для получения термоэлектрического генератора два полупроводника n- и p-типов 

соединяют в цепь как показано на рис. 1. Если сопротивление нагрузки в нижней части 

заменить вольтметром, то цепь будет представлять собой датчик температуры.  

Такие устройства могут быть соединены последовательно для увеличения 

выходного напряжения или параллельно, чтобы увеличить токовые характеристики. 

Большое количество термоэлектрических устройств может обеспечить полезную 

электрическую мощность, если поддерживается большая разность температур на 

стыках. 

 

Рис. 1. Термоэлектрическая схема объяснения явления Зеебека. 

Эффект Зеебека объясняет работу термопар, которые используются для 

измерения температуры. Эта возможность используется в термоэлектрической 

технологии охлаждения и в контроле качества сплавов и металлов. Самые 

распространенные комбинации металлов в термопарах это константан/медь, 

константан/железо, константан/хромель, константан/алюмель и хромель/алюмель. 

Термопары 
Первым шагом в изучения эффекта Зеебека является понимание физических 

процессов происходящих в термопарах. Когда два проводника состоящие из 

разнородных металлов соединены и на обоих концах поддерживается разность 

температур, то возникает непрерывный ток, который течет в термоэлектрической цепи 

(Рис.2).  
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Рис. 2. Стандартная конфигурация измерения термопары. 

Если цепь разомкнута в центре, то напряжение Зеебека и есть разность 

потенциалов из-за разницы в температурах между двумя переходными металлами. 

Следовательно, когда соединение между двумя металлами нагревается или 

охлаждается, то возникает напряжение, обусловленное различием температуры [2]. 

Термопара представляет собой датчик для измерения температуры или 

термоЭДС. Он состоит из двух разнородных металлических проводников соединенных 

на одном конце. При правильной настройке термопары могут обеспечивать измерения 

температуры и термоЭДС в широком диапазоне. Они имеют широкий диапазон 

использования, начиная от промышленности заканчивая приборами контроля качества. 

В связи с широким спектром моделей и технических характеристик, крайне важно, 

понимать их основную структуру, функциональные возможности и диапазоны 

измерения. Основные типы и материал термопар представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Основные типы термоэлементов 

Тип Диапазон 

температуры 

Погрешность 

J -180ºC – 750 ºC >  0.75% 

K -180ºC – 1250ºC >  0.75% 

E -40ºC – 900 ºC >  0.5% 

T -250ºC – 350 ºC >  0.75% 

 

Измерение термоЭДС 
Существуют два метода измерения термоЭДС. Первый метод это интегральный, а 

второй дифференциальный метод. 

1) Интегральный метод 

Схема измерения термоЭДС интегральным методом показана на Рис. 3. 
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Рис. 3. Схема интегрального метода для измерения термоЭДС: T – переменная 

температура рабочего спая, T0 – фиксированная опорная температура, VT – напряжение 

термопары для определения температуры T. 

Помимо ΔV, в этом методе необходимо измерять температуру (T) контакта 

исследуемого материала и электрода сравнения. Это можно сделать с помощью 

дополнительного электрода с известной термоЭДС, образующего вместе с электродом 

сравнения термопару. Основным недостатком этого метода является то, что образцы 

должны приготовляться в виде однородных проволок. Многие материалы, которые 

представляют интерес с точки зрения исследования термоэлектрических свойств, 

приготовить в таком виде очень трудно или невозможно. Поэтому этот метод 

измерения термоЭДС используется сейчас очень редко. 

2) Дифференциальный метод 

Дифференциальный метод измерения термоЭДС. В отличие от интегрального 

метода предназначен для измерения термоЭДС небольших образцов произвольной 

формы, включая тонкие пленки. Поэтому подавляющее число измерений термоЭДС 

выполняется с использованием этого метода. Схема дифференциального метода 

измерения термоЭДС показана на Рис. 4. Перепад температур между двумя точками на 

образце измеряется с помощью двух термопар (или других датчиков температуры), а 

сигнал термоЭДС ΔV может измеряться по одноименным ветвям термопар.  

 
Рис. 4. Схема дифференциального метода измерения термоЭДС. 

Тепловой поток, генерируемый градиентным нагревателем, проходит сквозь 

образец и создает в нем градиент температуры. Разность температур между двумя 

точками на поверхности образца измеряется с помощью термопар. Одноименные ветви 
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термопар используются для измерения разности потенциалов между этими точками 

образца. 

Основные требования для точного измерения термоЭДС. 
Температурный градиент δT в твердом веществе показывает градиент плотности 

подвижных носителей заряда и соответственно электрический градиент потенциала δV. 

Их отношение дает коэффициент Зеебека S = δV/δT.  

В отличие от эффекта Холла, знак эффекта Зеебека однозначно соответствует 

основному типу носителей заряда, независимо от механизма их транспортировки. Тем 

не менее, должны предприниматься тщательные меры предосторожности, если 

необходимы достоверные значения коэффициента Зеебека. Например, для 

количественной характеристики переноса заряда. К сожалению, даже некоторое 

коммерчески доступное оборудование не отвечает этим требованиям и как следствие 

имеет систематические погрешности измерения [3-5].  

Для достоверных измерений коэффициента Зеебека должны быть учтены 

следующие условия: 

 Измерения температуры и потенциала должны быть приняты в одной и той же 

точке образца. Механическое присоединение зонда вызывает скачок 

температуры между зондом и образцом. 

 Механический прижим зондов создает барьер Шоттки. 

 Контактный потенциал возникает в любом месте стыка между двумя 

проводящими твердыми материалами. Контактный потенциал возникает даже в 

паяных соединениях. Теоретически, знак и величина контактного потенциала 

зависит от положения уровня Ферми. Практически имеются дополнительные, 

не учитываемые поверхностные эффекты. Достоверное измерение 

коэффициента Зеебека требует устранения контактных потенциалов. 

 В общем случае, коэффициент Зеебека S зависит от температуры. Поэтому и 

разность потенциалов δV зависит от δT. Следовательно, коэффициент Зеебека 

S (T0) необходимо определять для S (T) при T → T0. 

Проблемы измерения коэффициента Зеебека 

Обычно коэффициент Зеебека, который рассчитывается как S = ΔV/ΔT, 

определяется путем измерения V(T) при двух температурах. В этом случае 

предполагается линейное изменение S (T) и не учитывается возможное влияние 

контактного потенциала как показано на Рис. 5. При этом, даже знак S может оказаться 

неправильным при определенных условиях. 
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       (а)             (б) 

Рис. 5. Возможные последствия влияния контактного потенциального ΔV при 

измерении S, (а) положительный контактный потенциал; (б) отрицательный 

контактный потенциал. Измеренные данные отмечены кружочком; стрелки показывают 

контактный потенциал; пунктирные линии показывают влияние контактного 

потенциала; сплошная красная линия ложные значения термоЭДС и штрихпунктирная 

линия истинное значение, без влияния контактного потенциала. 

Кроме того при измерении термоЭДС только в двух точках, возникает еще одна 

проблема, это невозможность учета нелинейной зависимости термоЭДС от 

температуры, как показано на Рис. 6. Эту проблему можно решить, если выбирать 

небольшое изменение ΔT, однако при этом ΔV становится слишком маленькой иногда 

сравнимой с шумами усилителя, что затрудняет достоверное определение результата 

измерения. 

 

 

      (а)      (б) 

Рис. 6. «Ошибки двухточечного измерения коэффициента Зеебека, (а) Т = Т0, Т> Т0; (б) 

Т1> Т0, Т2> Т1 (экспериментальные данным показаны кружочками; стрелки показывают  

контактный потенциал ΔV; черной штрихпунктирной жирной линией показан 

реальный коэффициент Зеебека, сдвинутой на ΔV; сплошной красной линией показан 

ложный коэффициент Зеебека и черной штрихпунктирной линией показан к истинный 

коэффициент Зеебека при T0 без контактной разности потенциалов.» 

Поэтому измерения при двух температурах не являются достаточными для 

определения достоверного коэффициента Зеебека. Для определения достоверного 



356 

 

значения коэффициента Зеебека необходимо построить асимптоту, представляющую 

S(T0) = lim (ΔV/ΔT), как показано на Рис.7 

 
Рис. 7. Достоверное измерение коэффициента Зеебека. Черная пунктирная линия 

с двойным тире – термоЭДС; стрелками показан контактный потенциал ΔV и сплошная 

красная линия асимптота к кривой термоЭДС в точке Т0. 

Типичные измерения параметров коэффициента Зеебека. 

Большинство методов измерения коэффициента Зеебека не обеспечивают 

идеальных условий измерения и поэтому имеют большую погрешность, однако 

существуют методы, которые менее подвержены ошибкам в измерении. В настоящее 

время существует два доминирующих метода измерения параметров, как показано на 

Рис.8(а) и Рис.8(б) [6]. В первом методе (Рис.8(а)), объемный образец помещается 

между двумя металлическими блоками, которые действуют в качестве горячего и 

холодного электрода.  

 

   (а)   (б)   (в) 

Рис. 8. Три основных конструкции для измерения коэффициента Зеебека. (а) 2-

точечный метод, где термоэлементы встраиваются в нагреватель, (б) несоосный 4-

точечный метод, (в) одноосной 4-точечный метод. Верхние и нижние зеленые блоки 

представляют нагреватели и / или теплоотводы, желтый блок - исследуемый образец, 

синие узкие стержни - термопары. 

 

Такая конструкция дает возможность избежать химических реакций между 

образцом и материалом термопары, но имеет несколько недостатков. Тем не менее, эта 
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система имеет термическое и электрическое сопротивления контактов в металлических 

блоках, а также между исследуемым образцом и металлическими блоками. В 

частности, термические сопротивления контактов могут привести к смещению 

результатов измерения температуры. 

Улучшение параметров наблюдается в конструкции изображѐнной на Рис.8(б). 

Это связанно с увеличением контактных точек с 2-х до 4-х и измерением 

электрического сопротивления контакта. 

При измерении материалов с низким электрическим сопротивлением, 

необходимы 4х-точечный метод, для того чтобы уменьшить погрешность измерения. 

Точно так же 4х-точечная конструкция уменьшает влияние термического 

сопротивления контактов. Такая конструкция показана на Рис.8(б), где основное 

отличие от Рис.8(а) является размещение датчиков вдоль боковой поверхности образца. 

Это важное изменение позволяет избежать теплового сопротивления контакта между 

образцом и датчиками, но необходимо учитывать, что:  

- во-первых, при высоких температурах теплопроводность термопар может уменьшать 

температуру образца, что приводит к появлению разницы температур на спае 

термопары. Это приводит к появлению погрешности измерения термоЭДС и 

температуры (Рис.9(а)). 

- во-вторых, необходим прижим для обеспечения хорошего теплового контакта между 

термопарами и поверхностью образца. Однако при высоких температурах может 

возникнуть пластическая деформация в мягких образцах, что приведет к ухудшению 

контакта. В хрупких образцах, механический прижим может привести к разрушению 

образца. Использование слабого прижима может привести к высокому контактному 

сопротивлению между термопарой и образцом. 

- в третьих, из-за градиента температур на поверхности образца невозможно 

достоверно измерить его температуру (Рис.9(а)).  

 

   
   (а)        (б) 

Рис. 9. Термопары, используемые для измерения коэффициента Зеебека. (а) две 

термопары со спаем. (б) конструкция со скрещѐнной проволокой. 

 

Для уменьшения погрешности используется конструкция со скрещѐнной 

проволокой на изотермической поверхности образца (Рис.9(б)). Проводники изолируют 

друг от друга и используют механический прижим для обеспечения хорошего 

электрического и теплового контакта. Подготовка образца для такого метода измерения 

может быть сложной задачей, так как хорошие термоэлектрические материалы часто 

является хрупкими и могут быть легко повреждены во время резания. Кроме того, эта 

конструкцию непригодна для измерения теплопроводности.  

Изменение термоЭДС из-за изменения температуры горячего электрода за счет 

теплопередачи исследовалось в работах [7, 8]. Показано градиентное изменение 
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температурного поля в точке контакта. При исследовании пластически 

деформированных металлов и сплавов необходимо учитывать многоточечный контакт 

измерительных электродов с испытуемым образцом. При этом контактное 

сопротивление и тепловое сопротивление оказывают влияние на результат измерения 

термоЭДС [9]. 

 

Заключение 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что для исключения 

систематической погрешности, вызванной контактным потенциалом и контактным 

сопротивлением, термоЭДС и температуру нужно измерять в одном и том же месте с 

использованием одинаковых датчиков. Кроме того, для получения реальной 

зависимости коэффициента Зеебека от температуры необходимо проводить 

дифференцирование термоЭДС в каждой температурной точке.  

А также можно констатировать, что в случае использования 2-точечного 

термоэлектрического датчика, возникает погрешность из-за большого контактного 

сопротивления. Для уменьшения влияния сопротивления контактов на результат 

измерения можно использовать 4-х контактный метод. 
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На основе расширенной концептуальной модели Форсайта, представляющего собой систему 

методов экспертной оценки стратегических перспектив инновационного развития, выявления 

технологических прорывов, которые способны оказать максимальное воздействие на экономику и 

общество в средне- и долгосрочной перспективе, представлена автоматизированная схема мониторинга, 

анализа и прогнозирования 

On the basis of the extended conceptual model of foresight, which is a system of methods of expert 

evaluation of the strategic prospects of innovative development, identification of technological breakthroughs 

that can have a maximum impact on the economy and society in the medium and long term, the automated 

scheme monitoring, analysis and forecasting  
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Одним из инструментов, позволяющим выявить приоритетные области науки, 

технологий и инноваций, а также разработать план конкретных действий по их 

развитию, является Форсайт, представляющий собой систему методов экспертной 

оценки стратегических перспектив инновационного развития, выявления 

технологических прорывов, которые способны оказать максимальное воздействие на 

экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе. 

Понятие «Форсайт» («Foresight») было введено в оборот Гербертом Уэллсом еще 

в 1932 г. В одном из публичных выступлений известный писатель-фантаст высказался 

о необходимости новой научной специальности - «профессор Форсайта», - задачей 

которой должно являться исследование будущих технологических открытий и поиск 

областей их применения. 

Однако как система методов Форсайт сформировался значительно позже, в 

период 1940-1950 гг. В то время Форсайт уже рассматривался как систематический и 

системный процесс, позволяющий с помощью экспертных оценок оценить будущее 

развитие предметной области, но его методический аппарат был достаточно 

ограниченным. Ряд существенных нововведений, получивших впоследствии широкое 

распространение, принадлежал американской корпорации RAND. 

Одним из первых базовых методов Форсайта стал метод Дельфи, 

представляющий собой многоуровневый экспертный опрос с обратной связью [1]. 

Принцип этого метода заключается в следующем: на первом этапе большому числу 

экспертов (нередко это несколько тысяч человек) предлагается заполнить специальные 

анкеты, содержащие вопросы относительно степени перспективности тех или иных 

разработок, их уровня освоения в стране и за рубежом и т.п. После обработки 

результатов анкеты, включающие не только вопросы, но обобщенные ответы 

предыдущего этапа, вновь направляются тем же самым экспертам. Респондент имеет 

возможность либо подтвердить, либо изменить свои оценки, имея перед глазами 

мнение всего экспертного сообщества. На практике метод Дельфи обычно проводится в 

два раунда, хотя число раундов может быть большим. 

Успешный опыт США по использованию технологического Форсайта в середине 

XX века был использован другими странами. На основе метода Дельфи в Японии в 

1971 году был реализован проект «Future Technology in Japan toward the Year 2030». 

Исследование было проведено Национальным институтом научно-технологической 

политики Японии (National Institute of Science and Technology Policy, NISTEP), одним из 

ведущих мировых центров в области долгосрочного прогнозирования [2]. С тех пор в 

этой стране Форсайт на национальном уровне проводится регулярно, в настоящее 

время завершена работа над 9-м долгосрочным прогнозом.  

С 1980-х гг. пионерные работы по технологическому Форсайту проводились во 

Франции, Швеции, Канаде, Австралии. В этот период был отмечен резкий рост 

интереса к Форсайт-исследованиям. В это время в США стартовал Форсайт-проект 

Министерства обороны и Министерства торговли по выявлению «критических 

технологий», в Нидерландах реализованы Форсайт-проекты под эгидой Министерств 

экономики, образования и науки, широкий общественный резонанс вызвали 

национальные Форсайты в Германии и Великобритании.  

С 1990-х годов применительно к Форсайту все реже используется приставка 

«технологический». Так, два последних цикла британских Форсайтов уже не 

назывались «технологическими», они отражали более широкое, комплексное видение 

будущего развития. В этот период Форсайт вышел за рамки исследования науки и 

технологий и стал широко использоваться для анализа перспективных рынков. В 

последнее время он применяется для прогнозирования социальных процессов, а также 
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при формировании инфраструктуры национальных инновационных систем. 

Фактически речь идет о комплексном предвидении всех сторон развития общества. И 

это закономерно: современная инновационная модель предполагает наличие развитой 

системы подготовки специалистов, высокого образовательного и культурного уровня 

населения, научного потенциала, эффективной системы коммуникаций, поддержания 

высокого уровня социальной стабильности. Форсайт сегодня ориентирован на то, 

чтобы оценить перспективы социально-экономического развития в глобальном 

контексте, обеспечить устойчивое развитие при возрастающей взаимозависимости 

различных сфер жизнедеятельности общества. 

В 2000 г. число стран, активно использующих Форсайт на национальном уровне, 

превысило 30. В настоящее время эта методика взята на вооружение не только в 

Западной Европе, США и Японии, но и рядом развивающихся стран и стран 

переходной экономики - новых членах ЕС, в частности в Венгрии, Чехии, Польше. 

Всего в совокупности за последнюю четверть века отдельными развитыми 

государствами и крупными компаниями проведено более тысячи Форсайт-проектов.  

Основные отличия Форсайта от прогнозирования могут быть представлены 

следующим образом (таблица 1). 
Таблица 1. Сравнительный анализ Форсайта и прогнозирования 

Принцип Форсайт Прогнозирование 

Вовлечение 
Участвуют представители всего 

общества 
Проводится учеными 

Коммуникация 
Коммуникация участников важна 

для достижения консенсуса 

Коммуникация участников прогноза 

не является принципиальным 

фактором 

Горизонт исследования 
Обычно 10-15 лет, иногда доходит 

до 80-90 лет 

Горизонт сильно зависит от наличия 

динамических рядов данных. В 

среднем меньше, чем у Форсайта 

Координация 

Оценки развития науки и 

технологий даются в неотрывной 

связи с экономическими и 

социальными изменениями 

Основный фокус делается на 

предметной области 

Консенсус 
Определяет, есть ли консенсус 

относительно исследуемых тем 

Наличие консенсуса или его 

отсутствие – непринципиальный 

фактор 

Экспертиза Преобладают экспертные методы Преобладают количественные методы 

Альтернативность 

Рассматриваются альтернативные 

варианты достижения желаемого 

образа будущего 

Обычно рассматривает базовый 

вариант 

Системность 

Форсайт охватывает не только 

предметную область, но и 

внешнюю среду к ней 

Прогноз делается для конкретной 

области 

Открытость 

Исходные данные, потребности, 

вопросы исследования все еще 

открыты и подлежат уточнению в 

процессе Форсайта. Результаты 

доводятся до сведения как можно 

большего числа людей 

Исходные данные, темы и вопросы 

исследования должны быть 

определены заранее 

В целом, система методов Форсайта постоянно развивается и совершенствуется – 

за последние десять лет накоплен большой опыт их практического применения. Набор 
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подходов охватывает сегодня десятки методов – как качественных (интервью, обзоры 

литературы, морфологический анализ, «деревья соответствий», сценарии, ролевые 

игры и др.), так и количественных (анализ взаимного влияния (cross-impact analysis), 

экстраполяция, моделирование, анализ и прогноз индикаторов методов и др.). Ряд 

методов носят синтетический характер, в их числе - упомянутые выше Дельфи, 

дорожная карта, критические технологии, а также многокритериальный анализ, 

патентный анализ, игровое моделирование и др. Набор методов, применяемых в том 

или ином проекте, может выбираться с учетом множества факторов: временных и 

ресурсных ограничений, наличия достаточного количества высококвалифицированных 

экспертов, доступа к информационным источникам и др. Тем не менее, ключевым 

условием успешности проекта является использование методов, обеспечивающих 

эффективную работу привлекаемых экспертов. 

Эффективность комбинированного применения различных качественных и 

количественных методов нашла свое подтверждение. В то же время стало очевидно, 

что большие проекты, посвященные выбору технологических приоритетов на 

национальном уровне, требуют новых подходов, обеспечивающих получение 

объективных оценок, основанных на количественном анализе эмпирических данных – 

статистических индикаторов, патентной статистики, библиометрической информации и 

др. В этой связи претерпела изменение и идея «треугольника Форсайта». В работах 

И.Майлса и Р.Поппера [3] было предложено добавить еще одну вершину – 

«доказательность» и тем самым превратить треугольник в ромб (рис.1).  

 
Рис. 1. Концептуальный переход от Форсайт-треугольника к Форсайт-ромбу. 
 

В настоящее время Форсайт включает в себя методы, относящиеся к разным 

областям науки: социологические, математические, статистические и т.п. Все методы 

Форсайта могут быть сгруппированы по четырем ключевым категориям [4]: 

- экспертиза (expertise): для верификации результатов, полученных на основе 

анализа первоисточников, необходимо обсудить тенденции развития предметной 

области с ключевыми специалистами в этой сфере, представляющими науку, бизнес, 

государственные организации; 

- креативность (creativity): для того, чтобы предвидеть неожиданные повороты 

развития будущего, необходимо внести элементы творчества в анализ. Типичным 

примером креативных методов являются wild cards («случайные факторы», «джокер») и 

weak signals («слабые сигналы»). Так, сущность метода wild cards заключается в том, 

что на основе различного рода информации (научных и публицистических статей, 

интервью с экспертами и др.) выявляются события, имеющие низкую вероятность 

наступления, но при этом способные оказать большое влияние на дальнейший ход 

развития. Одним из характерных примеров wild cards является авария на атомной 
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электростанции «Фукусима», заставившая мировое сообщество по-новому взглянуть на 

перспективы развития атомной энергетики; 

- взаимодействие (interaction): в процесс Форсайта необходимо вовлекать как 

можно больше заинтересованных сторон, включая представителей науки, бизнеса, 

государства, обеспечивая их постоянный диалог относительно будущего развития. 

Если предмет исследования затрагивает широкие слои общества, большое внимание 

следует уделить информированию населения о ходе работ по Форсайту и его основных 

выводах. Достигается это за счет проведения различного рода семинаров, панелей 

граждан и т.п. 

 - доказательность (evidence): для достоверности результатов Форсайта 

необходимо базироваться на опубликованных ранее работах и изучать лучшую 

мировую практику в предметной области. Кроме того, на основе патентного и 

библиометрического анализа можно сформировать пул наиболее квалифицированных 

экспертов по исследуемой тематике. 

Важность Форсайта для России сегодня состоит в том, что он представляет собой 

пример коммуникационной платформы, которая позволяет широко обсуждать 

актуальные проблемы развития науки и технологий, разрабатывать инновационные 

стратегии с участием всех заинтересованных лиц, координировать деятельность по их 

реализации. 

C помощью Форсайта становится возможным создание адекватной системы 

анализа, мониторинга и прогнозирования развития науки и технологий.  Форсайт 

способствует концентрации инновационных ресурсов на решении наиболее важных 

научно-технических задач на средне- и долгосрочную перспективу и подготовке 

предложений по мерам государственной научно-технической и инновационной 

политики, позволяя обеспечивать органы управления инновационной и научно-

технологической политикой Российской Федерации актуальной, полной, достоверной и 

регулярно обновляемой информацией о положении дел в секторе исследований и 

разработок. Наконец, за счет использования Форсайта становится возможным 

разработать инновационные стратегии для отраслей российской экономики, 

способствуя тем самым укреплению национальной конкурентоспособности. 

Отдельным предметом исследований в работе является вопрос разработки 

индикаторов для оценки экспертами технологических альтернатив, а также критериев 

выбора. На данный момент можно сделать вывод о том, что содержание критериев 

выбора непосредственно зависит от сути принятых стратегических приоритетов 

государственного управления. На различных уровнях государственного управления 

можно выделить разное "первенство" стратегических национальных приоритетов, т.е. 

более главными могут быть задачи "поддержки фундаментальной науки" или 

"повышения качества жизни населения", "достижения высоких темпов экономического 

роста", "развития образования, культуры", "обеспечения обороны и безопасности 

страны". Ранжирование приоритетов, как представляется, следует делегировать 

законодательной власти. 

В исследованиях целесообразно рассмотреть применимость известных критериев 

оценки проектов к отбору (в качестве приоритетных) тех технологических 

направлений, которые находятся на стадиях освоения и налаживания производства 

созданного прототипа. Наряду с этим необходимо изучить возможность поддержки в 

качестве критических не только разработок, практически готовых к выходу на рынок, 

но и тех исследований, которые находятся на доконкурентном этапе жизненного цикла, 

т.н. новые, зарождающиеся направления науки и технологий. 

Для выбора приоритетных направлений и критических технологий необходимо 

рассмотреть "критические" проблемы с учетом достигнутого и достижимого уровня 
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развития национальной науки и техники. В данном случае "критическая проблема" - 

это инновационная проблема социально-экономической сферы, которая отвечает хотя 

бы одному из следующих условий: проблема либо критична для многих 

производителей или социальных лиц; либо составляет необходимое звено производства 

продукта, признанного чрезвычайно важным для конкурентоспособности экономики; 

либо она составляет необходимое звено решения социальной задачи, признанной 

чрезвычайно важной. При этом критические проблемы выступают в качестве мотива 

для выбора технологий. В этом случае широкое участие в выборе приоритетов научно-

технического развития представителей различных слоев общества (государственное 

управление, наука, производство, бизнес, социальные структуры) представляется 

возможным. А применение дискуссий, опросов в рамках составления т.н. 

"технологических дорожных карт" или в рамках проектов предвидения будущего 

(Форсайт) представляется осмысленным. 

В отношении вопроса о возможности включения социальных технологий в 

перечни Приоритетных направлений и перечней критических технологий можно 

сделать вывод об отсутствии принципиальных возражений для развития перечней в 

направлениях, приближенных к задачам повышения качества жизни, поддержки 

образования и культуры. Для отбора социальных технологий необходимы критерии, 

характеризующие возможность достижения социальных приоритетов, социально-

экономических целей. 

Необходимо также отметить, что в условиях платности научно-технической 

информации, в том числе в области патентной статистики, и все большей 

субъективизации экспертных оценок возрастает роль информационного обеспечения 

процедур выбора приоритетов научно-технического развития. Однако данные 

федерального государственного статистического наблюдения и выборочных 

исследований представляются недостаточными. Исходя из целей достижения полноты, 

точности, актуальности информации, при осуществлении проекта по разработке 

перечней Приоритетных направлений и критических технологий (на любом уровне - 

федеральном, региональном, отраслевом) целесообразно разработать методологию и 

проводить на регулярной основе комплексные патентные исследования по выявлению 

патентной ситуации в сфере реализации критических технологий в России и за 

рубежом, в том числе в целях выявления "патентного всплеска", составления прогноза 

развития новых технологических направлений и выявления конкурентной ситуации. 

В качестве еще одного направления развития методологии выбора приоритетов 

научно-технического развития и выбора критических технологий представляется 

актуальным исследование вопроса разработки специального классификатора 

технологий и проведение анализа возможностей использования действующих 

отечественных, международных, зарубежных тематических рубрикаторов и 

классификаторов научно-технической информации. 

Таким образом, система научных приоритетов и критических технологий не 

являются линейной, а представляет собой иерархически построенную многоуровневую 

систему, динамичную и эволюционно изменяющуюся в соответствии с принципами 

адаптации к существующей социально-экономической ситуации глобального и 

национального масштаба с учетом тенденций мирового научно-технологического 

развития и опережающими прогностическими сценариями совершенствования и 

развития научно-технологического потенциала России.  

Все в той или иной степени успешные проекты последних лет основывались на 

комплексных подходах. Более того, отчетливо прослеживается тенденция постоянного 

усложнения системы используемых методов, в том числе с применением 

математических методов, позволяющих усилить Форсайт-исследование научно-
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обоснованными оценками, позволяющими сделать более точный сценарный прогноз, 

основанный на количественной оценке целевых показателей, а также выявить правила 

классификации «Если …, то» для выработки необходимых рекомендаций по 

корректировке Перечня критических технологий. Можно сказать, что экспертные 

мнения и заключения проходят своеобразную проверку на доказательность 

интеллектуальными методами анализа.  

По результатам проведенного исследования, была предложена концептуальная 

модель проведения экспертных опросов по гибкой системе индикаторов, описывающих 

данную технологию. 

На начальном этапе она включает комплекс выделенных экспертами 

количественных и качественных индикаторов. На следующих этапах она может быть 

модифицирована другими признаками в зависимости от социально-экономических и 

политических целевых факторов. Разработанная автоматизированная система включает 

в себя 2 уровня, связанные между собой анализом и прогнозом (рис.2). Работа 

автоматизированной системы, функционирующей в итерационном режиме, проста и не 

требует пояснений. 

 
 

Рис.2. Автоматизированная система анализа и прогноза (ТЭР – технико-

экономическое развитие; ТЗп – ТЗ для прогноза). 
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В заключение отметим, что данный методологический подход,  основанный на 

доказательности математическими методами анализа, полностью вписывается и 

развивает технологию Форсайт-исследований. 

 

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности 

национального исследовательского Томского государственного университета. 
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Для повышения точности классификации нечетких деревьев решений предлагается процедура 

адаптации параметров с помощью нейросетевого обучения. В прямом цикле нечеткие деревья решений 

строятся на основе алгоритма нечеткого ID3, в цикле обратной связи параметры нечетких деревьев 

решений адаптируются на основе стохастического градиентного алгоритма путем обхода обратно с 

листьев на корневые узлы. С помощью этой стратегии иерархическая структура нечетких деревьев 

решений остается фиксированной.  

To improve the classification accuracy of fuzzy decision trees is proposed, the procedure of adapting 

parameters using neural network learning. In direct cycle, the fuzzy decision trees are built based on the 

algorithm of fuzzy ID3 tags, in the loop feedback parameters of fuzzy decision trees are adapted based on the 

stochastic gradient algorithm by traversing back from leaf to root nodes. Using this strategy, a hierarchical 

structure of fuzzy decision trees remains fixed.  

 

Ключевые слова: классификация, нечеткие деревья решений, адаптация, нейросетевое 

обучение 

Keywords: classification, fuzzy decision trees, adaptation, neural network learning 

 

В отечественной и зарубежной литературе описано применение деревьев решений 

как мощной эволюционной методологии при решении задач классификации и 
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регрессии [1–5]. Как инструмент DATA MINING (обнаружение скрытых знаний из 

данных), они используются для поиска и извлечения понятных человеку 

интерпретируемых правил классификации. Отметим, что, в состав многих пакетов, 

предназначенных для интеллектуального анализа данных, уже включены методы 

построения деревьев решений, они являются прекрасным инструментом в системах 

поддержки принятия решений. 

 Дерево принятия решений - это дерево, в листьях которого стоят значения 

целевой функции, а в остальных узлах - условия перехода (к примеру ―ПОЛ есть 

МУЖСКОЙ‖), определяющие по какому из ребер идти. Если для данного наблюдения 

условие - истина, то осуществляется переход по левому ребру, если же ложь - по 

правому. Обычно каждый узел включает проверку одной независимой переменной. 

Иногда в узле дерева две независимые переменные сравниваются друг с другом или 

определяется некоторая функция от одной или нескольких переменных. 

Если переменная, которая проверяется в узле, принимает категориальные 

значения, то каждому возможному значению соответствует ветвь, выходящая из узла 

дерева. Если значением переменной является число, то проверяется больше или 

меньше это значение некоторой константы. Иногда область числовых значений 

разбивают на интервалы (проверка попадания значения в один из интервалов). 

Листья деревьев соответствуют значениям зависимой переменной, т.е. классам.  

 
Рис.1 Дерево классификации ирисов 

 

На рис.1 показано дерево классификации ирисов. Классификация идет на три 

класса (на изображении помечены - красным, синим и зеленым), и проходит по 

параметрам: длина\толщина чашелистика (SepalLen, SepalWid) и длина\толщина 

лепестка (PetalLen, PetalWid). Как видим, в каждом узле стоит его принадлежность к 
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классу (в зависимости от того, каких элементов больше попало в этот узел), количество 

попавших туда наблюдений N, а также количество каждого класса. Так же не в 

листовых вершинах есть условие перехода - в одну из дочерних. Соответственно, по 

этим условиям и разбивается выборка. В результате, это дерево почти идеально (6 из 

150 неправильно) классифицировало исходные данные (именно исходные - те на 

которых оно обучалось).  

Ниже перечислены несколько основных методов, которые используют деревья 

принятия решений, их краткое описание, плюсы и минусы. 

CART (англ. Classification and regression trees - Классификационные и 

регрессионные деревья) был первым из методов, придуманный в 1983г. четверкой 

известных ученых в области анализа данных: Leo Breiman, Jerome Friedman, Richard 

Olshen and Stone [2].  

Суть этого алгоритма состоит в обычном построении дерева принятия решений. 

На первой итерации мы строим все возможные (в дискретном смысле) гиперплоскости, 

которые разбивали бы наше пространство на два. Для каждого такого разбиения 

пространства считается количество наблюдений в каждом из подпространств разных 

классов. В результате выбирается такое разбиение, которое максимально выделило в 

одном из подпространств наблюдения одного из классов. Соответственно, это 

разбиение будет нашим корнем дерева принятия решений, а листами на данной 

итерации будет два разбиения.  

На следующих итерациях мы берем один худший (в смысле отношения 

количества наблюдений разных классов) лист и проводим ту же операцию по 

разбиению его. В результате этот лист становится узлом с каким-то разбиением, и 

двумя листами. 

Продолжаем так делать, пока не достигнем ограничения по количеству узлов, 

либо от одной итерации к другой перестанет улучшаться общая ошибка (количество 

неправильно классифицированных наблюдений всем деревом). Однако, полученное 

дерево будет ―переобучено‖ (будет подогнано под обучающую выборку) и, 

соответственно, не будет давать нормальные результаты на других данных. Для того, 

чтобы избежать ―переобучения‖, используют тестовые выборки (либо кросс-

валидацию) и, соответственно, проводится обратный анализ (так называемый pruning), 

когда дерево уменьшают в зависимости от результата на тестовой выборке. 

Относительно простой алгоритм, в результате которого получается одно дерево 

принятия решений. За счет этого, он удобен для первичного анализа данных, к 

примеру, чтобы проверить на наличие связей между переменными. 

Random forest (Случайный лес) - метод, придуманный после CART одним из 

четверки - Leo Breiman в соавторстве с Adele Cutler [3], в основе которого лежит 

использование комитета (ансамбля) деревьев принятия решений. 

Суть алгоритма, что на каждой итерации делается случайная выборка 

переменных, после чего, на этой новой выборке запускают построение дерева принятия 

решений. При этом производится ―bagging‖ - выборка случайных двух третей 

наблюдений для обучения, а оставшаяся треть используется для оценки результата. 

Такую операцию проделывают сотни или тысячи раз. Результирующая модель будет 

результатом ―голосования‖ набора полученных при моделировании деревьев.  

Stochastic Gradient Boosting (Стохастическое градиентное добавление) - метод 

анализа данных, представленный Jerome Friedman [4] в 1999 году, и представляющий 

собой решение задачи регрессии (к которой можно свести классификацию) методом 

построения комитета (ансамбля) ―слабых‖ предсказывающих деревьев принятия 

решений. 
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На первой итерации строится ограниченное по количеству узлов дерево принятия 

решений. После чего считается разность между тем, что предсказало полученное 

дерево, умноженное на learnrate (коэффициент ―слабости‖ каждого дерева), и искомой 

переменной на этом шаге. И уже по этой разнице строится следующая итерация. Так 

продолжается, пока результат не перестанет улучшаться. Т.е. на каждом шаге мы 

пытаемся исправить ошибки предыдущего дерева. Однако здесь лучше использовать 

проверочные данные (не участвовавшие в моделировании), так как на обучающих 

данных возможно переобучение. 

Таблица 1. Сравнительный анализ методов, использующих деревья решений 

Метод Преимущества Недостатки 

CART 

Быстрое построение 

модели. 

Легко интерпретируется 

(из-за простоты модели, 

можно легко отобразить 

дерево и проследить за 

всеми узлами дерева). 

Часто сходится на 

локальном решении (к 

примеру, на первом шаге 

была выбрана 

гиперплоскость, которая 

максимально делит 

пространство на этом шаге, 

но при этом это не приведѐт 

к оптимальному решению). 

Random forest 

Высокое качество 

результата, особенно для 

данных с большим 

количеством переменных и 

малым количеством 

наблюдений. 

Возможность 

распараллелить. 

Не требуется тестовая 

выборка. 

Каждое из деревьев 

огромное, в результате 

модель получается 

огромная. 

Долгое построение модели, 

для достижения хороших 

результатов. 

Сложная интерпретация 

модели (Сотни или тысячи 

больших деревьев сложны 

для интерпретации). 

Stochastic Gradient Boosting 

Высокое качество 

результата, особенно для 

данных с большим 

количеством наблюдений и 

малым количеством 

переменных. 

Сравнительно (с 

предыдущим методом) 

малый размер модели, так 

как каждое дерево 

ограничено заданными 

размерами. 

Требуется тестовая выборка 

(либо кросс-валидация). 

Невозможность хорошо 

распараллелить. 

Относительно слабая 

устойчивость к ошибочным 

данным и переобучению. 

Сложная интерпретация 

модели (Так же как и в 

Random forest). 

 

Общим недостатком построения традиционных деревьев решений является 

требование определенности входных данных, которая достигается путем применения 

средневзвешенных значений входных параметров анализируемой технологии, что 

может привести к получению значительно смещенных точечных оценок показателей 

эффективности проектов. Также очевидно, что требование детерминированности 

входных данных является неоправданным упрощением реальности, так как любая 

технология характеризуется множеством факторов неопределенности: 
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неопределенность исходных данных, неопределенность внешней среды, 

неопределенность, связанная с характером, вариантами и моделью реализации проекта, 

неопределенность требований, предъявляемых к эффективности технологии. Именно 

факторы неопределенности определяют риск технологии, то есть опасность потери 

ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов. 

Для повышения точности классификации автор предлагает использовать нейро-

нечеткие деревья решений, обладающие свойством адаптации параметров с помощью 

нейросетевого обучения. В прямом цикле нечеткие деревья решений строятся на основе 

алгоритма нечеткого ID3 [5]. В цикле обратной связи параметры нечетких деревьев 

решений адаптируются на основе стохастического градиентного алгоритма путем 

обхода обратно с листьев на корневые узлы.  

В качестве исходных данных будем использовать так называемые треугольные 

нечеткие числа с функцией принадлежности следующего вида (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Функция принадлежности треугольного нечеткого числа А 

 

Эти числа моделируют высказывание следующего вида: ―параметр А 

приблизительно равен α и однозначно находится в диапазоне [amin, amax]‖. 

В общем случае под нечетким числом понимается нечеткое подмножество 

универсального множества действительных чисел, имеющее нормальную и выпуклую 

функцию принадлежности. Такое описание позволяет экспертам взять в качестве 

исходной информации интервал параметра [amin, amax] и наиболее ожидаемое значение 

α, и тогда соответствующее треугольное число A = (amin, α, amax) построено. Выделение 

трех значимых точек исходных данных весьма распространено в инвестиционном 

анализе. Часто этим точкам сопоставляются субъективные вероятности реализации 

соответствующих (―пессимистического‖, ―нормального‖ и ―оптимистического‖) 

сценариев исходных данных. Далее будем называть параметры (amin, α, amax) значимыми 

точками треугольного нечеткого числа A.  

 Отметим, что атрибуты технологических инновационных проектов 

классифицируются как субъективные или объективные. Субъективные включают 

качественные характеристики такие, как технический уровень, преимущества 
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предприятия, инновационный риск, управление проектом – будем оценивать их 

языковыми значениями, представленными нечеткими числами на основе экспертных 

опросов. 

Объективные (количественные) признаки включают в себя проект 

инвестиционных затрат и т.д. Эти количественные признаки приводятся к общей шкале 

для обеспечения совместимости с языковыми значениями субъективных признаков. 

Рассмотрим для наглядности типовые описания атрибутов технологических проектов 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Атрибуты технологических проектов 
№ 

п/п 

Инвестиционные 

затраты по проекту  

(*10 млн руб.),  

х1 

Технический 

уровень 

{1,2,3}, 

х2 

Преимущества 

предприятия, 

х3 

Инновационный 

риск,  

х4 

Уровень 

управления 

проектом, 

х5 

1. 0.82 0.0, 0.1, 0.3 среднее низкий Низкий 

2. 0.81 0.0, 0.1, 0.9 среднее средний Средний 

3. 0.78 0.0, 0.3, 0.5 хорошее высокий низкий  

4. 1.00 1.0, 0.9, 0.0 довольно 

плохое 

очень низкий очень 

высокий 

5. 0.97 1.0, 0.8, 0.6 плохое средний Средний 

6. 0.80 0.0, 0.2, 0.9 очень плохое низкий Средний 

7. 0.96 0.0, 0.4, 0.9 очень плохое средний очень 

высокий 

8. 0.78 0.0, 0.1, 0.2 очень хорошее средний очень 

низкий 

9. 0.98 0.0, 0.3, 0.8 довольно 

хорошее 

средний Средний 

10. 0.78 1.0, 0.7, 0.4 хорошее средний довольно 

средний 

11. 0.98 0.0, 0.2, 0.5 плохое низкий очень 

низкий 

12. 0.81 0.0, 0.3, 0.9 хорошее средний Высокий 

 

Первый атрибут (инвестиционные затраты по проекту) является численным. 

Третий и пятый атрибуты (преимущества предприятия и уровень управления проектом) 

описывается в лингвистических терминах, таких как хорошо, очень плохо и т.д. 

Значение второго атрибута определено на нечетком множестве {1, 2, 3}. 

Инновационный риск на основе нечеткой классификации дается в лингвистических 

терминах. 

Фазификация подразумевает перевод численных значений атрибутов в 

лингвистические термины в целях сокращения информации и представления ее в 

понятной для человека форме с целью принятия решений. Одним из способов 

определения функций принадлежности этих языковых переменных является мнение 

эксперта или восприятие людей. В целях автоматизации данной процедуры можно 

использовать статистические методы, а также  нечеткую кластеризацию на основе 

самоорганизующегося нейросетевого обучения. Рассмотрим второй способ. 

Пусть дан набор данных X, которые должны быть переведены в k 

лингвистических переменных Tj, j=1,2,…,k. Для простоты предположим, что функция 

Tj имеет вид триангуляции:  
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Параметры, подлежащие определению по каждому атрибуту, образуют k центров 

{a1, a2,..., ak}. Эффективным методом для определения этих центров является 

нейросетевой алгоритм – самоорганизующиеся карты Кохонена [3]. 

Рассмотрим численный атрибут проекта – инвестиционные расходы по группе 

примеров из таблицы 2. По самоорганизующимся картам Кохонена определим для 

него:  a1= 0.68, a3= 0.76, a3= 0.82.  

Тогда функции принадлежности переменной х одной из лингвистических 

переменных Tj, (j=1,2,3) описываются следующим образом:  

   1

1 , 0.68

0.76 / 0.08, 0.68 0.76

0 , 0.76

x

T x x x

x




   




 

 

 
 

 
2

0 , 0.82
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x x
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1 , 0.82

0.76 / 0.06, 0.76 0.82

0 , 0.76

x

T x x x
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Очевидно, эти лингвистические термины могут быть описаны как «низкие», 

«средние» и «высокие». Второй столбец таблицы 3 показывает степень близости 

атрибута «инвестиционные затраты» этим трем функциям принадлежности. 

Для описания лингвистических и соответствующих им численных значений 

предполагаем, что функции принадлежности данного лингвистического термина 

известны. 

Мера сходства между лингвистическими терминами может быть определена их 

функциями следующим образом: 
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f(A,B) = 0.5*{S(A,B) + S(B,A)} где S(A,B) и S(B,A) представляют степень 

подмножественности A в B и B в A соответственно (подмножественность как степень 

принадлежности одного множества другому). Здесь подмножественность A в B 

определяется как S(A,B) = M(A B)/ M(A), где М обозначает сумму степеней 

принадлежности перевода нечеткого множества в конечное состояние. 

При помощи описанной функции f можно вычислить степень принадлежности 

каждой из двух лингвистических терминов «преимущества предприятия». 

Значение нечетких атрибутов, например, атрибута «технический уровень», может 

быть представлено функционально набором функций принадлежности (таблица 3). Для 

данного набора функций мы находим несколько новых нечетких множеств, которые 

рассматриваются как результат кластеризации исходных данных для описания 

множества функций принадлежности. 

 
Таблица 3. Нечеткие множества данных технологических проектов после 

нейросетевой тренировки 
N 

п/п 

Инвестиционные 

затраты по 

проекту  

(*10 млн руб.),  

х1 

Технический 

уровень {1,2,3}, 

х2 

Преимущества 

предприятия,  

х3 

Инновационный 

риск,  

х4 

Уровень 

управления 

проектом, 

х5 

 низк сред выс низк сред выс хор сред плох хор сред плох высок ред низк 

1 0.12 0.86 0.02 0.46 1.00 0.46 0.28 0.46 0.96 0.68 1.00 0.28 1.00 0.58 0.36 
2 0.00 0.92 0.08 0.56 1.00 0.56 0.38 0.97 0.42 0.36 0.56 0.92 0.54 1.00 0.58 

3 0.96 0.00 0.02 0.35 0.68 1.00 0.36 0.63 0.92 0.96 0.26 0.38 1.00 0.57 0.38 
4 0.00 0.00 1.00 0.92 0.78 0.36 0.85 0.13 0.08 0.88 1.00 0.32 0.18 0.22 0.76 
5 0.11 0.06 0.83 1.00 0.58 0.35 0.94 0.58 0.36 0.28 0.36 1.00 0.56 1.00 0.58 
6 0.12 0.31 0.57 0.88 0.42 0.24 0.36 0.95 0.48 0.98 0.38 0.27 0.56 0.38 0.56 

7 0.00 0.00 1.00 0.38 0.64 0.98 0.45 0.95 0.48 0.92 0.46 0.56 0.88 1.00 0.28 
8 1.00 0.00 0.00 1.00 0.57 0.32 0.26 0.42 0.98 0.26 1.00 0.38 0.57 0.38 0.59 
9 0.00 0.00 1.00 0.34 0.55 1.00 0.96 0.39 0.28 0.18 0.68 0.98 0.82 0.68 0.24 
10 0.08 0.86 0.06 0.56 1.00 0.56 0.44 0.29 0.95 1.00 0.45 0.56 0.26 1.00 0.56 

11 0.00 0.00 1.00 0.32 0.98 0.28 0.68 0.45 0.68 0.12 0.56 0.32 0.43 0.68 0.46 
12 0.46 0.54 0.00 0.96 0.56 0.25 0.98 0.27 0.36 0.78 0.56 0.68 1.00 0.36 0.68 

 

Таким образом, разработанная методика построения нейро-нечетких деревьев 

решений позволяет избавиться от средневзвешенных оценок входных данных и 

обладает свойством нейросетевой адаптации параметров на основе стохастического 

градиентного алгоритма путем обхода обратно с листьев на корневые узлы. В прямом 

цикле нечеткие деревья решений строятся на основе алгоритма нечеткого ID3. В цикле 

обратной связи параметры нечетких деревьев решений адаптируются. С помощью этой 

стратегии иерархическая структура нечетких деревьев решений остается 

фиксированной.  

В заключение отметим, что предлагаемый подход применения алгоритма 

обратного распространения непосредственно на структуре нечетких деревьев решений 

улучшает точность их обучения без ущерба для интерпретируемости. 
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Аннотация. В работе описан оригинальный способ создания нулевого радиометрического 

приемника W-диапазона. Приведена структурная схема и алгоритм работы системы цифровой системы 

управления радиометром. Раскрыты основные преимущества использования нулевого метода в 

пассивных радиофизических исследованиях по сравнению с классическими техническими решениями.  

 

1 Введение 

На сегодняшний день все более востребованными становятся системы 

радиовидения, осуществляющие прием в радиодиапазоне тепловых излучений 

различных объектов и по этому излучению объекты могут быть обнаружены без их 

облучения [1]. Преимуществами, которые обладают данные системы над системами, 

использующими инфракрасные методы, является способность получать изображения 

объектов независимо от погодных условий и времени суток. В первую очередь это 

обеспечение авиационной безопасности (навигация в условиях ограниченной 

видимости), радиолокация беспилотных летательных аппаратов, экологический 

мониторинг (решение вопросов техногенного воздействия на окружающую среду, 

спутниковый мониторинг), медицинские приложения и т.д. В последние годы 

значительно возрос интерес к новым особенностям современных пассивных систем 

радиовидения объектов за радиопрозрачными (но оптически не прозрачными) средами 

в связи ростом террористической преступности. 
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За более чем 40-летний период развития радиотеплолокационных систем 

значительное улучшение их технических характеристик (разрешающая способность, 

чувствительность и др.) было достигнуто за счет улучшения технологий 

совершенствования СВЧ- узлов и элементов, антенных структур с оптимизацией 

параметров и потерь, а также последующей обработкой измеренных сигналов по 

специальным алгоритмам в масштабе реального времени. Однако, существенные 

изменения не коснулись принципов построения приемных систем. В приемных трактах 

использовались и используются до сих пор радиометрические приемники, основанные 

либо на компенсационном методе, либо модуляционном, предложенном Дикке еще в 

1946 году. В таких радиометрах наибольшее влияние на чувствительность оказывают 

флуктуации коэффициента усиления, которые наиболее сильно проявляют себя около 

нулевой частоты и их спектральная плотность убывает с ростом частоты по закону, 

близкому к фликкер- шуму. Для уменьшения их влияния на точность измерений в 

радиометрах увеличивают времена накопления сигнала. В результате влияние 

медленных флуктуаций коэффициента усиления на интервале корреляции суммарного 

воздействия флуктуаций на различных частотах становится все менее существенным. 

Поэтому в известных радиометрических схемах сокращение времени измерения 

неизбежно приводит к ухудшению флуктуационной чувствительности. 

Уменьшить время накопления сигнала и при этом сохранить чувствительность на 

номинальном уровне позволяет применение в основе работы радиометра нулевого 

метода измерений, когда флуктуации коэффициента усиления, его дрейф не влияют на 

точность измерений (теоретически это влияние равно нулю). Однако применение 

нулевого метода в системах радиовидения сдерживается по причине следующих 

ограничений. Нулевой метод приема является частным случаем модуляционного. Здесь 

так же, как и в модуляционном, используется симметричная амплитудно-импульсная 

модуляция сигнала антенны и опорного шумового сигнала, когда на равные интервалы 

времени (полупериоды) к входу приемника подключаются антенна и опорный 

источник шума. Разница заключается в том, что опорный источник шума является 

регулируемым и по цепи обратной связи настраивается равным сигналу антенны. Тогда 

линейность характеристики сигнал антенны - выходной сигнал радиометрического 

приемника определяется не самим измерительным трактом, а линейностью изменения 

выходной мощности опорного источника шума при изменении сигнала, поступающего 

на его управляющий вход по цепи обратной связи. Это приводит к усложнению 

системы, появлению ошибок при регулировании, возникновению инерционности 

отработки изменений сигнала антенны, выдвигает повышенные требования к 

линейности характеристики регулирования опорного элемента. 

2 Структурная схема радиометрического приемника 

В работах [2] приведено описание модификации нулевого метода, применение 

которой в радиометрических приемниках позволяет повысить быстродействие без 

заметного снижения флуктуационной чувствительности. Модификация заключается в 

применении двух видов синхронно выполняемых импульсных модуляций, 

амплитудной и широтной. 

На рис. 1 приведена структурная схема радиометрического приемника 3-х мм 

диапазона длин волн, используемого в составе системы радиовидения, в котором 

применен модифицированный нулевой метод измерений, что позволило уменьшить 

время накопления сигнала с сохранением заданной чувствительности и стабильности, и 

в конечном итоге повысило быстродействие системы при построении радиотепловых 

портретов быстроменяющихся сцен.  
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Рис. 1 Структурная схема радиометрического приемника 

 

На входе приемника установлен направленный ответвитель НО, в который 

поступает модулированный по широтно-импульсному закону в ключе Кл2 опорный 

сигнал генератора шума ГШ. Уровень этого сигнала регулируется аттенюатором Атт в 

процессе калибровки приемника в составе радиомтрической системы. Амплитудно-

импульная модуляция выполняется с использованием ключа Кл1. Высокочастотный 

тракт приемника выполнен по супергетеродинной схеме и содержит установленный на 

входе смеситель СМ с гетеродинной секцией. Секция включает генератор Г на частоту 

45,5 ГГц и умножитель Умн частоты на два. Таким образом, на смеситель поступает 

монохроматический гармонический сигнал с частотой 91 ГГц. Выходной сигнал 

смесителя через полосовой фильтр ПФ с частотами среза 2 и 4 ГГц поступает на два 

каскадно соединенных усилителя промежуточных частот УПЧ1,2 с общим 

коэффициентом усиления по мощности 61 дБ. Таким образом, диапазон рабочих частот 

радиометрического приемника составляет 93 – 95 ГГц. На выходе оконечного 

усилителя промежуточной частоты установлен квадратичный детектор КД, выходной 

сигнал которого пропорционален квадрату напряжения на входе, следовательно, 

мощности сигнала. Квадратичный детектор, основным элементом которого является 

диод Шоттки, построен по схеме "диод – преобразователь ток напряжение". Его 

чувствительность близка к 10 мкВт входного сигнала на 1 В выходного. В состав 

последетекторной части входит предварительный усилитель ПУ, синхронный фильтр 

низких частот СФ и неинвертирующий усилитель У с дискретным изменением 

коэффициента усиления. Далее следуют традиционные узлы, необходимые для 

выполнения в приемнике модификации нулевого приема: фильтр высоких частот ФВЧ, 

исключающий в сигналах постоянную составляющую, и аналоговый компаратор К, 

функционирующий в режиме нуль-органа. 

Принцип работы радиометрического приемника заключается в следующем. 

Импульсные сигналы для амплитудной модуляции, поступающие с выхода 
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микроконтроллера на управляющий вход Кл1, представляют собой периодическую 

последовательность прямоугольных импульсов длительностью tаим и скважностью 

следования 2. Широтно-импульсной модуляции в приемнике подвергается сигнал 

генератора шума в канале подшумливания в ходе замыкания – размыкания ключа Кл2 

по импульсному сигналу длительностью tшим. Таким образом, в зависимости от 

комбинации управляющих ключами сигналов на входе высокочастотного тракта имеют 

место три уровня шумовых сигналов: 

- при одновременном действии импульсов tаим и tшим сигнал А, равный βγТгш + Тш', 

- при действии только импульса tаим сигнал В, равный Тш', 

- при отсутствии обоих импульсов сигнал С, равный Твх + Тш, 

где Твх – шумовая температура на входе, Тгш – эффективная температура шумов 

генератора, Тш – эффективная температура собственных шумов усилительного тракта, β 

– коэффициент переходного ослабления направленного ответвителя, γ – коэффициент 

передачи аттенюатора. Особому рассмотрению подлежит сигнал Тш'. Это сигнал имеет 

место на входе смесителя при выключенном ключе Кл1 и состоит из суммы трех 

сигналов Тш' = Тш + ТшR + Тш, ин. Первый из них характеризует собственные шумы 

усилительного канала с эффективной температурой Тш. Второй – этот же сигнал, но 

отраженный от разомкнутого ключа с коэффициентом отражения по мощности R. 

Третий сигнал Тш, ин возникает в результате интерференции собственных шумов и этих 

же шумов, отраженных от ключа. Для исключения интерференционных наложений 

длина s волноведущих структур между выходом ключа и входом смесителя выбирается 

из условия s ≥ С0/2√ε df, где С0 – скорость света в вакууме, df – полоса принимаемых 

радиометрическим приемником частот, ε – диэлектрическая проницаемость. В процессе 

калибровки регулируется коэффициент передачи усилителя У регулировкой 

коэффициента деления делителя α при разомкнутом ключе М2 (рис. 1) до выполнения 

равенства: 

αТш' = Тш.                                                                                        (1) 

Как было отмечено выше, в основе принципа функционирования 

радиометрического приемника используется модификация метода нулевых измерений. 

Согласно данной модификации, при установленном нулевом балансе в измерительном 

тракте сигнал антенны определяется через длительность импульсного сигнала, 

управляющего широтной модуляцией, по следующей формуле [3]: 

tшим = (С – В)tаим / (А – В),                                                                         (2) 

где А, В, С – значения рассмотренных выше сигнальных уровней. После 

подстановки этих сигналов в (2) и с учетом (1) получим: 

tшим = Твх tаим / βγТгш ,                                                                              (3) 

Из последней формулы (3) следует, что через длительность управляющего 

широтно-импульсной модуляцией сигнала косвенным образом определяется сигнал 

антенны и для работы приемника используется только один опорный сигнал.  

 

3 Заключение 

Предложенное техническое решение значительно упрощает входной 

высокочастотный тракт. Он становится подобным входному тракту классического 

модуляционного радиометра, где в основе функционирования используется метод 

дифференциальных измерений. Модуляционный радиометр благодаря простой 

конструкции входного узла часто используется при построении различного назначения 

систем, так как в нем сведено к нулю влияние постоянной составляющей собственных 

шумов на интервале измерения. Но другой дестабилизирующий фактор, дрейф и 

флуктуации коэффициента усиления, в значительной степени влияют на точность 

измерений, так как от этого параметра в модуляционном радиометре зависит крутизна 



378 

 

передаточной характеристики [4]. В рассмотренном радиометрическом приемнике 

реализован нулевой метод, влияние описанного дестабилизирующего фактора сведено 

к нулю, и крутизну характеристики преобразования определяет собранный на 

прецизионных резисторах делитель напряжения. Таким образом, достигнут результат 

упрощения устройства при одновременном повышении точности. 
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В статье рассматривается методы контроля качества ферритов. Излагаются существующие методы 

и способы повышения контроля качества ферритов. Приводят ряд областей их применения.  

The article deals with methods of quality control of ferrites . We present the existing methods and 

techniques to improve the quality control of the ferrites. Cites a number of application areas. 

 

Ключевые слова: ферриты, ферромагнетики, контроль качества ферритов, методы 

контроля, магнитная проницаемость. 

Key words: ferrites, ferromagnetic materials, quality control of ferrites, control methods, the 
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Ферриты и изделия начиная с момента их изобретения нашли наиболее широкое 

применение в радиоэлектронике и вычислительной технике среди других 

магнитомягких материалов. Кроме того, что ферритовые изделия в большинстве 

случаев могут эффективно заменить изделия из других материалов, они обладают 

рядом уникальных физико-химических, магнитных и электрических свойств, не 

присущих ни одному другому материалу. 
Применение ферритовых изделий в вычислительной технике позволило 

значительно ускорить процесс вычислений благодаря возможности значительной 

миниатюризации запоминающих устройств и устройств переключения. 

Несмотря на значительный прогресс в области производства интегральных схем 

высокой степени миниатюризации и связанное с этим некоторое падение интереса к 

ферритовым сердечникам как к устройствам памяти, изделия подобного рода все еще 

находят довольно широкое применение в устройствах управления различными 

процессами и контроля выпускаемых изделий в промышленности.  

mailto:gulim_tus@mail.ru
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С другой стороны, прогресс в области производства интегральных схем и  

производство автоматов на их основе позволило значительно улучшить контроль 

качества при производстве ферритов, что в свою очередь позволило выпускать 

ферритовые изделия с более точными характеристиками. 

Применение ферритовых сердечников в радиоэлектронной аппаратуре в качестве 

сердечников катушек и основ для магнитных головок воспроизводящей и 

записывающей аппаратуры на данный момент является наиболее обширным. По своим 

характеристикам ферритовые сердечники не имеют аналогов по соотношению 

цена/качество среди других материалов и применяются в очень широком диапазоне 

приборов: от любительской техники до высокоточных промышленных аппаратов. 

По реакции на внешнее магнитное поле и характеру внутреннего магнитного 

упорядочения все вещества в природе можно подразделить на пять групп: 

диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики и 

ферримагнетики. Перечисленным видам магнетиков соответствуют пять различных 

видов магнитного состояния вещества: диамагнетизм, парамагнетизм, ферромагнетизм, 

антиферромагнетизм и ферримагнетизм. 

К диамагнетикам относят вещества, у которых магнитная восприимчивость 

отрицательна и не зависит от напряженности внешнего магнитного поля. К 

диамагнетикам относятся инертные газы, водород, азот, многие жидкости (вода, нефть 

и ее производные), ряд металлов (медь, серебро, золото, цинк, ртуть, галлий и др.), 

большинство полупроводников (кремний, германий, соединения А3В5, А2В6) и 

органических соединений, щелочно-галоидные кристаллы, неорганические стекла и др. 

Диамагнетиками являются все вещества с ковалентной химической связью и вещества 

в сверхпроводящем состоянии [1]. 

К парамагнетикам относят вещества с положительной магнитной 

восприимчивостью, не зависящей от напряженности внешнего магнитного поля. К 

числу парамагнетиков относят кислород, окись азота, щелочные и щелочноземельные 

металлы, некоторые переходные металлы, соли железа, кобальта, никеля и 

редкоземельных элементов. 

К ферромагнетикам относят вещества с большой положительной магнитной 

восприимчивостью (до 106), которая сильно зависит от напряженности магнитного 

поля и температуры. 

Антиферромагнетиками являются вещества, в которых ниже некоторой 

температуры спонтанно возникает антипараллельная ориентация элементарных 

магнитных моментов одинаковых атомов или ионов кристаллической решетки. При 

нагревании антиферромагнетик испытывает фазовый переход в парамагнитное 

состояние. Антиферромагнетизм обнаружен у хрома, марганца и ряда редкоземельных 

элементов (Ce, Nd, Sm, Tm и др.). Типичными антиферромагнетиками являются 

простейшие химические соединения на основе металлов переходной группы типа 

окислов, галогенидов, сульфидов, карбонатов и т.п. 

К ферримагнетикам относят вещества, магнитные свойства которых обусловлены 

нескомпенсированным антиферромагнетизмом. Подобно ферромагнетикам они 

обладают высокой магнитной восприимчивостью, которая существенно зависит от 

напряженности магнитного поля и температуры. Наряду с этим ферримагнетики 

характеризуются и рядом существенных отличий от ферромагнитных материалов. 

Свойствами ферромагнетиков обладают некоторые упорядоченные 

металлические сплавы, но, главным образом, - различные оксидные соединения, среди 

которых наибольший практический интерес представляют ферриты. 
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Применяемые в электронной технике магнитные материалы подразделяют на две 

основные группы: магнитотвердые и магнитомягкие. В отдельную группу 

выделяют материалы специального назначения. 

К магнитотвердым относят материалы с большой коэрцитивной силой Нс. Они 

перемагничиваются лишь в очень сильных магнитных полях и служат для изготовления 

постоянных магнитов. 

К магнитомягким относят материалы с малой коэрцитивной силой и высокой 

магнитной проницаемостью. Они обладают способностью намагничиваться до 

насыщения в слабых магнитных полях, характеризуются узкой петлей гистерезиса и 

малыми потерями на перемагничивание. Магнитомягкие материалы используются в 

основном в качестве различных магнитопроводов: сердечников дросселей, 

трансформаторов, электромагнитов, магнитных систем электроизмерительных 

приборов и т. п. 

Условно магнитомягкими считают материалы, у которых Нс <800А/м, а 

магнитотвердыми - с Нс >4кА/м. Необходимо, однако, отметить, что у лучших 

магнитомягких материалов коэрцитивная сила может составлять менее 1 А/м, а лучших 

магнитотвердых материалах ее значение превышает 500 кА/м. По масштабам 

применения в электронной технике среди материалов специального назначения следует 

выделить материалы с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ), ферриты для 

устройств сверхвысокочастотного диапазона и магнитострикционные материалы. 

Внутри каждой группы деление магнитных материалов по родам и видам 

отражает различия в их строении и химическом составе, учитывает технологические 

особенности и некоторые специфические свойства. 

Свойства магнитных материалов определяются формой кривой намагничивания и 

петли гистерезиса. Магнитомягкие материалы применяются для получения больших 

значений магнитного потока. Величина магнитного потока ограничена магнитным 

насыщением материала, а потому основным требованием к магнитным материалам 

сильноточной электротехники и электроники является высокая индукция насыщения. 

Свойства магнитных материалов зависят от их химического состава, от чистоты 

используемого исходного сырья и технологии производства. В зависимости от 

исходного сырья и технологии производства магнитомягкие материалы делятся на три 

группы: монолитные металлические материалы, порошковые металлические материалы 

(магнитодиэлектрические) и оксидные магнитные материалы, кратко называемые 

ферритами. 

Основными компонентами монолитных металлических магнитомягких 

материалов является железо с низким содержанием углерода, никель или кобальт. Для 

цепей техники связи важнейшими из этой группы материалов являются: 

а) сплавы и стали с гарантированной малой коэрцитивной силой; 

б) листовая сталь с гарантированными потерями при высоких значениях 

магнитной индукции; 

в) сплавы с гарантированной индукцией насыщения; 

г) сплавы и стали с гарантированной высокой проницаемостью; 

д) материалы со специальнымы свойствами. 

Материалы первой подгруппы предназначены, например, для реле. К ним 

относятся сталь с минимальным содержанием углерода, низколегированная кремнистая 

сталь и сплавы железа с никелем. 

Вторую подгруппу материалов образует кремнистая сталь, применяемая для 

сердечников сетевых трансформаторов. 

Материалы третьей подгруппы включают в себя сплавы железа с кобальтом. 
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Материалами с гарантированной проницаемостью являются низкоуглеродистые 

стали с присадкой 3- 4,5% кремния и сплавы на основе никеля. 

К подгруппе специальных материалов относятся материалы с прямоугольной 

петлей гистерезиса, магнитострикционные материалы и т.п. 

Ферриты могут быть получены различными способами. Наиболее простым и 

распространенным методом в настоящее время является метод окислов, в котором в 

качестве исходных материалов используются окислы соответствующих металлов. 

После анализа исходных материалов на количество примесей, влажность и 

процентное содержание в них окислов для заданного состава феррита производится 

расчет составляющих шихты в весовых процентах. 

Сырье развешивается и поступает на первый помол в вибромельницы  в которых 

сырье размельчается и тщательно перемешивается до получения однородной массы. 

Далее производится предварительный обжиг при температуре на несколько сот 

градусов ниже температуры окончательного обжига. В результате получается 

полуспекшаяся масса с частичным или полным образованием феррита. 

Предварительный обжиг требуется также для уменьшения усадки изделия после 

формовки. 

Второй помол должен обеспечить получение еще более измельченной и 

однородной массы, чем первый. Полученный таким образом порошок в дальнейшем 

непосредственно используется для получения изделий. В последнее время заводы 

радиотехнической промышленности начали получать подобные ферритовые порошки в 

готовом виде от химических предприятий. 

Формование изделий из ферритов производится прессованием деталей в стальных 

формах, выдавливанием стержней, трубок через мундштук и значительно реже 

вытачиванием деталей из спрессованных сырых заготовок. 

Схема изготовления ферритов по методу окислов: 

 

Анализ исходных окислов 

 

Расчет шихты и развешивание сырья 

 

Смешивание исходных компонент и первый помол 

 

Предварительный обжиг 

 

Второй помол 

 

Приготовление массы для формования 

 

Формование изделий 

 

Окончательный обжиг J (спекание деталей) 

 

Во всех случаях для улучшения прессуемости в порошок вводятся 

пластифицирующие вещества. Наиболее часто для этой цели применяют водный 

раствор поливинилового спирта и декстрин (в массе для протяжки). После введения 

пластификатора масса тщательно перемешивается и поступает на формовку. 

Формование изделий производится на гидравлических автоматических или 

полуавтоматических прессах при давлении до 2 Т/см
2
. 
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Заключительной и ответственной технологической операцией, от которой в 

значительной степени зависит качество ферритовых изделий, является окончательный 

обжиг (спекание изделий). В процессе окончательного обжига происходит спекание 

изделий (образование черепка) и заканчивается процесс ферритизации. 

Несмотря на кажущуюся простоту рассмотренного технологического процесса, в 

производстве ферритов встречаются большие трудности. 

В [2] было указано, что одним из основных недостатков ферритов является плохая 

воспроизводимость свойств. Метод окислов не позволяет устранить этот недостаток, 

что объясняется следующим образом. 

Окислы, в зависимости от способа их изготовления и внутреннего строения, 

обладают различной активностью, т.е. способностью вступать в химические 

соединения. Чем выше активность, тем легче и полнее происходит процесс 

ферритизации. 

Например, опытным путем было установлено, что закись, никеля, полученная 

прокаливанием углекислого никеля при темпеpaтype 700° С, лучше ферритизуется, чем 

закись никеля, полученная прокаливанием при более высокой температуре [2]. 

Большое влияние на активность окислов оказывают также примеси и степень 

измельчения частиц. 

Стандарт на окислы не включает в себя нормирование активности [2]. Поэтому 

ферриты, полученные по одинаковой технологии, но из разных партий сырья, 

удовлетворяющего требованиям ГОСТ, могут обладать разными свойствами, отличаясь 

друг от друга, например, по величине произведения p*Q на частоте 60 кгц в отдельных 

случаях больше, чем в десять раз. 

В практике массового производства ферритов по методу окислов указанный 

недостаток учитывается так: из каждой новой партии сырья изготовляют 

предварительно пробную партию изделий, и только в том случае, если свойства этих 

изделий соответствуют техническим условиям, сырье используется в производстве. 

Второй способ устранения указанного недостатка - изменение технологии в 

направлении обеспечения контролирования процесса образования окислов. Этот 

способ, разработанный в СССР Н.Н. Шольц и К.А. Пискаревым, получил название 

метода термического разложения солей. 

Исходными материалами в данном случае являются не окислы, а сернокислые, 

азотнокислые и другие соли соответствующих металлов. 

Соли смешивают в необходимой пропорции и нагревают до 300°С. При этом 

происходит расплавление солей в кристаллизационной воде и их молекулярное 

перемешивание. Последнее обстоятельство увеличивает активность массы и позволяет 

значительно понизить требования к качеству помола. 

Полученная после выпаривания воды твердая масса размалывается и далее 

нагревается до 935° С под вытяжкой. 

При прокаливании происходит термическое разложение солей на окислы и газы. 

Исследования показали, что уже на этой стадии происходит частичное образование 

феррита. Дальнейшее изготовление ферритов совпадает с методом окислов. 

Метод термического разложения. солей улучшает воспроизводимость свойств 

ферритов и позволяет получать магнитномягкие ферриты, имеющие значительно более 

высокую начальную магнитную проницаемость, чем при изготовлении первым 

методом. 

Недостатками метода термического разложения солей являются: Усложнение 

технологического процесса; Образование отходов, составляющих по весу 

приблизительно две трети от общего количества сырья; Необходимость утилизации 

http://msd.com.ua/magnitnye-materialy/obshhie-voprosy-texnologii-ferritov-i-poluchenie-magnitnomyagkix-ferritov/#_ftn41
http://msd.com.ua/magnitnye-materialy/obshhie-voprosy-texnologii-ferritov-i-poluchenie-magnitnomyagkix-ferritov/#_ftn42
http://msd.com.ua/
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отходов, в большинстве случаев являющихся вредными и загрязняющими воздушный 

бассейн (сернистые и другие газы). 

Третий способ получения смеси окислов называется способом совместного 

осаждения гидроокисей. 

В этом случае исходными материалами также являются соли, но технологический 

процесс на первом этапе отличается от метода термического разложения солей и 

заключается в следующем. Соли растворяют в дистиллированной воде и в раствор 

добавляют осадитель (соду, гидрат окиси натрия, аммиак и др.), в результате чего 

происходит совместное осаждение гидратов окисей. 

Например, для FeCb и NaOH реакция идет следующим образом: FeCl3 + 3NaOH Fe 

(ОН)3 + 3NaCl. 

Гидроокись железа является нерастворимой и выпадает в осадок, a NaCl остается 

в растворе, который сливается сифонным способом. 

Осадок тщательно промывается дистиллированной водой «далее используется по 

методу термического разложения солей. 

Многократная промывка способствует удалению растворимых примесей, что 

повышает чистоту смеси окислов и увеличивает активность. Это является 

достоинством метода. 

Однако он обладает всеми недостатками, присущими методу термического 

разложения солей, и, кроме того, еще большей сложностью, потерями неопределенного 

количества материала при промывке, а также опасностью появления примесей в виде 

некоторого количества растворимых солей, адсорбированных осадком. 

Например, Fe (ОН)з может адсорбировать до 0,88% NaCl [3]. 

Все же при хорошо отработанной и точно соблюдаемой технологии метод 

совместного осаждения гидроокисей позволяет получать ферриты с самыми высокими 

воспроизводимостью свойств и однородностью массы. 

Он находит применение, например, при производстве магний - марганцевых 

ферритов с ППГ, для которых из-за небольшого размера изделий (в отдельных случаях 

вес изделия не превышает долей грамма) требуется сравнительно небольшое 

количество массы, но высокой степени однородности и повторяемости свойств. 

В отдельных случаях применяют комбинированный метод: некоторые 

составляющие используют в виде окислов, а другие - по способу солей или 

гидроокисей. Такой подход к выбору исходных материалов объясняется тем, что, 

например, на свойства никель - цинкового феррита качество (активность) ZnO влияет 

мало, а РеОз или NiO влияют очень сильно. Поэтому целесообразно использовать в 

качестве сырья окись цинка и соли железа или никеля. 

В процессе массового производства ферритов наиболее часто применяют при 

получении иикельцинковых ферритов метод окислов, марганеццинковых - метод солей 

или комбинированный, магниймарганцевых (ферритов с ППГ) - метод гидроокисей или 

комбинированный. 

Рассмотрим получение никельцинковых ферритов методом окислов и 

марганеццинковых ферритов - комбинированным способом. 

Сырьем для получения NiZn ферритов по методу окислов являются РегОз, NiO и 

ZnO. 

По степени чистоты материалы разделяют на следующие группы: технические, 

технические очищенные, чистые (Ч), чистые для анализа (ЧДА), химически чистые 

(ХЧ) и особо чистые трех классов А, В, С. Для технических марок суммарное 

содержание примесей не должно превышать 1—2%, для особо чистых класса «С»-Ю-6-

10~10%. Стоимость материала в значительной степени определяется допустимым 

содержанием примесей. 

http://msd.com.ua/magnitnye-materialy/obshhie-voprosy-texnologii-ferritov-i-poluchenie-magnitnomyagkix-ferritov/#_ftn43
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Каждую партию сырья проверяют на влажность и процентное содержание 

окислов. Если влажность превышает 0,3%, то исходные материалы подсушивают на 

противнях в сушильном шкафу при температуре не выше 200° С. 

Расчет весового количества составляющих шихты проводят с учетом поправок, 

полученных при анализе сырья. Составляющие отвешивают, высыпают в жестяной бак 

и перемешивают до получения однородной массы, после чего масса загружается в 

вибромельницу для первого помола. 

Объем мельницы может быть от единиц до нескольких сотен литров. Амплитуда 

колебаний составляет обычно 2,0-2,5 мм при частоте около 1450 в мин. Одновременно 

с массой в мельницу загружают стальные шары, диаметром 10-20 мм. Отношение веса 

массы к весу шаров должно быть не более, чем 1:5. 

Время помола устанавливается экспериментально при помощи опытных партий и 

составляет 40-60 мин. Периодически (один-два раза в неделю) производят проверку 

тонины помола промыванием небольшого количества массы (8-10 г) сильной струей 

воды через сито. После промывания на сите не должно оставаться массы. 

Полученный порошок поступает на первый обжиг, для чего его насыпают в 

шамотовые капсюли и помещают в туннельную или камерную печь. Максимальная 

температура обжига - 900° С, время выдержки при этой температуре - 4 ч. Капсюли 

разрешают вынимать из печи после их остывания до 300° С. 

Второй помол в принципе не отличается от первого. Во время второго помола с 

целью использования брака и регулировки коэффициента усадки при спекании изделий 

разрешается добавлять к массе до 10% обрата в виде порошка с данной магнитной 

проницаемостью. 

Полученный ферритовый порошок в зависимости от формы и размеров изделия 

подготовляется для прессования или выдавливания через мундштук. 

Масса для прессования готовится следующим образом. На кг порошка вводится 

100 см
3
 десятипроцентного водного раствора поливинилового спирта. Далее масса 

перемешивается в течение 5-10 мин в бегунах и протирается через сито № 06-07. 

В массу для протяжки, кроме 12-15% десятипроцентного водного раствора 

поливинилового спирта, вводят 0,5-2,0% (по весу) декстрина, а также, при 

необходимости, добавляют до 6% воды. 

Для получения высокой степени однородности после тщательного 

перемешивания масса от двух до пяти раз пропускается через вакуум-мялку. Масса 

считается готовой, если на срезе, сделанном проволокой, отсутствуют пузырьки 

воздуха. 

Прессование производят на гидравлических прессах в стальных пресс-формах. 

Изделия из разных партий сырья могут иметь после окончательного обжига (спекания) 

различную усадку, величина которой определяется для каждого случая по данным 

опытной партии. Для получения меньшего разброса по размерам при разных усадках 

иногда пользуются следующим методом. Для одного и того же изделия изготовляют 

комплект пресс-форм различного размера. В зависимости от усадки пробной партии 

выбирают ту или иную пресс-форму. При этом можно получить сравнительно 

небольшие отклонения по размерам изделий для различных партий сырья (меньше 1% 

вместо 3% при одной пресс-форме). 

Величина усадочного коэффициента после спекания для разных марок ферритов - 

составляет приблизительно 5-25%. Прессование производят при удельном давлении 7 = 

0,3-ТІсм
2
. 

После прессования изделия проверяют по внешнему виду на отсутствие трещин, 

сколов и других подобных дефектов. При необходимости удаляют облой. 
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Изделия методом протяжки изготовляются на мундштучных прессах 

выдавливанием массы через мундштук с отверстием определенного диаметра. Таким 

путем изготовляют изделия в виде стержней, например, ферритовые антенны.  

Уменьшение разброса по величине усадки достигается применением комплекта 

мундштуков. 

Стержни из мундштука принимают на деревянные плитки, подсушивают на 

воздухе в течение 2-3 суток и разрезают на куски заданной длины. 

Контроль тот же, что и для прессованных изделий. Окончательный обжиг 

(спекание) в принципе производится так же, как и предварительный. 

Следует отметить, что окончательный обжиг в значительной степени определяет 

свойства изделия. Точный его режим должен быть отработан технологом для каждого 

конкретного случая. Он зависит от многих причин: марки материала, формы и размеров 

изделия, конструкции печи и т. п. 

После спекания изделия поступают на разбраковку по внешнему виду, контроль 

электромагнитных параметров и, если требуется, на операцию шлифования для 

подгонки размеров. 

Свойства марганеццинковых ферритов зависят от точного соблюдения 

технологии и случайных причин еще в большей степени, чем свойства никельцинковых 

ферритов. 

Отличительная особенность производства марганеццинковых ферритов состоит, в 

том, что при охлаждении ферритов, содержащих марганец, в среде воздуха при 

атмосферном давлении марганец имеет склонность к окислению до более высоких 

степеней, чем МnО, что приводит к резкому снижению магнитных свойств. 

Переход марганца в более высокое, чем двухвалентное, состояние можно 

частично устранить быстрым охлаждением («воздушной закалкой») изделий. Однако 

этот способ практически не позволяет получить ферриты с начальной проницаемостью 

ра> ЮОО и вызывает появление трещин. 

Для получения марганеццинковых ферритов с высокой магнитной 

проницаемостью охлаждение ведут в печах с инертной атмосферой, например, в среде 

СО2 или в вакуумных печах, в которых давление изменяется в зависимости от 

температуры по определенной программе. 

В производстве марганеццинковых ферритов часто используют комбинированный 

метод или метод солей. 

При комбинированном методе сырьем являются окись железа «ЧДА», углекислый 

марганец «Ч», окись цинка и аммоний ванадиевокислый «ЧДА», который добавляется 

для лучшей спекаемости сверх 100% в количестве 0,32 г на 1 кг массы. 

Предварительный обжиг и спекание требует более высоких температур, чем для 

никельцинковых ферритов. 

Например, для феррита марки 2000НМ предварительный обжиг ведут при 

температуре 1000 ±20° С с выдержкой при этой температуре в течение четырех часов, а 

окончательный обжиг - при температуре от 1200 до 1350° С (температура для каждой 

партии сырья устанавливается технологом по результатам опытной партии) в течение 

трех часов. 

В заключение отметим, что многие вопросы технологии производства ферритов 

еще не отработаны, что подтверждается высоким процентом брака. Большие трудности 

при налаживании производства возникают также из-за дефицитности 

специализированного оборудования - печей, вибромельниц и прочего, а также 

вследствие низкого качества сырья, в первую очередь окиси железа. Формула 

справедлива для частиц сферической формы. 
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Кроме рассмотренных нами методов получения ферритов, разработаны и многие 

другие, однако они не имеют пока промышленного значения. 
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VISUALIZATION OF BROADBAND SOUND SOURCES 
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Предлагается метод визуализации источников широкополосного звука на основе решѐтки 

микрофонов измеряющей звуковое поле одновременно во всех микрофонах. Разработана решѐтка из 96 

микрофонов, позволяющая оцифровывать сигналы с частотой 7200 Гц. Измеренные сигналы 

обрабатываются с помощью специального алгоритма, что позволяет получить плоские изображения 

широкополосных источников звука. Экспериментально показано, что качество визуализации не зависит 

от формы сигнала, а определяется исключительно шириной полосы. Разработанная установка позволяет 

визуализировать источники с разрешением  до 10 см.  

In this work the method of imaging of wideband audio sources based on the 2D microphone array 

measurements of the sound field at the same time in all the microphones is presented. Designed microphone 

array consists of 96 microphones allowing to digitize signals with a frequency of 7200 Hz. Measured signals are 

processed using the special algorithm that makes it possible to obtain a flat image of wideband sound sources. It 

is shown experimentally that the visualization is not dependent on the waveform, but determined by the 

bandwidth. Developed system allows to visualize sources with a resolution of up to 10 cm. 

 

Ключевые слова: ультразвуковая томография, звуковидение, радар с синтезированной 

апертурой, микрофонная решетка, источники звука 

Keywords: ultrasound tomography; sound vision; synthetic aperture sonar, array of 

microphones, sound sources 

 

Обнаружение и визуализация источников звука имеет большое прикладное 

значение [1-2] для дистанционной вибродиагностики, исследованиях качества 

http://msd.com.ua/
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звукоизоляции, при создании дистанционных микрофонов. Кроме того, существует 

возможность отслеживать и определять координаты говорящих людей [3], что 

актуально для систем безопасности. Задача визуализации источника произвольного 

звукового сигнала решается на основе одновременных измерений звукового поля в 

различных точках пространства. Желательно разместить датчики с шагом менее 

половины длины волны на апертуре порядка дальности до исследуемого источника 

звука. Существуют решения [3], позволяющие отслеживать говорящих людей и 

различать их по голосу. Для калибровки ультразвуковых излучателей  используются 

многопозиционные сканирующие устройства. Решение обратной задачи 

распространения волн с учѐтом неоднородных волн позволяет определить поле в 

ближней зоне излучателя [4]. Однако в данном случае необходима синхронизация по 

времени между излучателем и приемником. При обнаружении сторонних источников 

звука, априорно о них нет никакой информации, а также невозможно синхронизировать 

излучатель и приѐмник, и таким образом, обеспечить отсчѐт фазы в точке измерений. 

Для сохранения пространственной когерентности измеренного поля необходимы 

одновременные измерения сигналов в различных точках. К сожалению, невозможно 

обеспечить синхронизацию по времени для произвольного источника, причем, если 

источников может быть несколько, и каждый излучает свой сигнал. При измерении на 

плоской апертуре приходится рассчитывать только на наличие разрешения в плоскости, 

в то время как разрешение по дальности получить не удастся. Тем не менее, даже 

плоские изображения имеют большое прикладное значение.  

В данной работе предлагается осуществить фокусировку измеренного поля в 

плоскость объекта на каждой частоте отдельно, а затем суммировать интенсивности 

полученных монохроматических изображений. Такой подход позволяет 

визуализировать любые источники звука независимо от формы сигналов.  

Предлагается схема широкополосного зондирования на основе двумерной 

решетки микрофонов представленная на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема ультразвуковых измерений 

 

Двумерная решѐтка микрофонов располагается напротив источника звука. 

Источник звука располагается на дальности h  от решетки микрофонов. Будем считать, 

что сторонний источник излучает сигнал с широким спектром. Излучѐнные волны 

попадают в решѐтку микрофонов и одновременно оцифровываются. Предполагается, 

что дальность до излучателя меньше или порядка размеров апертуры системы. Таким 

Источник 

звука 

Плоская микрофонная решетка 
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образом, излучатель находится в ближней зоне решѐтки, а значит за счѐт фокусировки 

волнового поля, возможна их визуализация с разрешением порядка длины волны. 

Для решения обратной задачи более точного восстановления источников 

предлагается метод  широкополосной пространственно согласованной фильтрации. В 

первую очередь применяем преобразование Фурье к сигналам, измеренным со всех 

микрофонов.  

   




 dtetzyxPzyxP ti,0,,,0,,
~

,      (1) 

где  tzyxP ,0,,   – сигнал, измеренный в точке )0,,( yx ,   – частота. 

Поскольку измерения были одновременными, то сохраняется пространственная 

когерентность сигналов на отдельных частотах.  Далее рассмотрим спектр плоских 

волн волнового поля на каждой частоте в плоскости измерений: 
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где yx kk ,  – пространственные частоты. 

В спектре плоских волн мы можем легко восстановить поле в области излучателя 

[5-7]. Мы восстанавливаем пространственный спектр в плоскости источника на 

дальности h  с помощью множителя  *hik ze :  
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 . Применен множитель  *hik ze вместо hik ze

  поскольку мы 

восстанавливаем только поле однородных волн, при это поле неоднородных волн будет 

стремиться к нулю. Поскольку, нет синхронизации источника звука и приемника, мы не 

можем обеспечить синфазное сложение сигналов от источника на всех частотах. 

Поэтому предлагается суммировать квадраты модулей восстановленных 

ультразвуковых изображений на каждой частоте. Квадрат модуля, а не модуль 

предлагается применить, поскольку это позволит увеличить уровень преобладающего 

сигнала относительно фона, что способствует визуализации сосредоточенных 

источников. Таким образом, широкополосная обработка осуществляется следующим 

образом: 

    
n

nssss yxPyxP
2

,,
~

, ,    (4) 

Предложенный метод был проверен с помощью численного моделирования. В 

численной модели рассматривалось два точечных излучателя на дальности 60 см от 

плоскости измерений. На рисунке 2 представлено поле в области измерений на частоте 

3500 Гц 
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Рис. 2. Поле источников на частоте 3500 Гц 

 

Излучение производилось в полосе частот от 500 до 3500 Гц, случайным сигналом. Два 

излучателя не синхронизированы и излучают разные сигналы. 

Однако следует учитывать, что поле измеряется не во всех точках пространства, а 

только там где находятся микрофоны. Рассмотрим случай решетки из 96 элементов 

размещенных в прямоугольной сетке 16 на 6 элементов с шагом 6 см.  Расположение 

микрофонов показано на рис.3. 

 

Рис. 3. Размещение микрофонов в приѐмной решетке. 

 

После обработки методом широкополосной пространственно - согласованной 

фильтрации было восстановлено изображение двух источников (рис.4).  
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Рис. 4. Восстановление изображение источников на частоте 3500 Гц и  на дальность 60 

см. 

 

На изображении наблюдается артефакты, вызванные разреженностью решетки. 

Изображении источников локализовано по оси x  сильнее чем, по оси y  поскольку 

размер апертуры по оси x  90 см, а по оси y 30 см. После обработки по формуле 4 было 

восстановлено широкополосное изображение двух источников (рис.5).  

 

Рис. 5. Восстановление изображение источников в полосе частот 500–3500 Гц  на 

дальность 60 см. 

 

На данном изображении отсутствуют артефакты, в связи с тем что, суммирование 

по интенсивности увеличивает отношение сигнал – шум в N  раз. Результаты 

численного моделирования подтверждают применимость метода широкополосной 

пространственно - согласованной фильтрации. Для проведения экспериментальных 

исследований была разработана двумерная решетка микрофонов состоящая из 6-ти 

линейных решеток (рис. 6).  
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Рис. 6. Фотография экспериментальной установки 

 

Каждая линейная решѐтка содержит по 16 электретных микрофонов 

подключенных к отдельному блоку, который содержит в себе 16-ти канальный 

мультиплексор и усилитель. Линейные решѐтки, подключены через свой блок 

мультиплексора к отдельному каналу АЦП. На каждый  электретный микрофон 

подается  смещающее напряжение через отдельный резистор. Выход отдельного 

микрофона подключен через конденсатор к мультиплексору. Мультиплексор 

подключен к микроконтроллеру STM32F407 и управляется четырьмя бинарными 

выходами адресации и одним выходом включения/выключения. Выход мультиплексора 

подключен к микроконтроллеру, который позволяет оцифровать сигнал со всех 

микрофонов в линейной решетке. Данная установка позволяет одновременно 

оцифровывать сигналы с 96 – ти микрофонов с частотой 7200 Гц. Оцифрованные 

сигналы микроконтроллер передает  в персональный компьютер для дальнейшей 

обработки. Двумерная решетка микрофонов располагалась вертикально к источнику 

звука на дальности 60 см. Источник звука представляет собой динамик, излучающий на 

определенной частоте сигнал, контролируемый компьютером. В результате 

эксперимента был измерен шумовой сигнал, пришедший в один из микрофонов, 

излучѐнный из динамиков в полосе частот от 100 до 4000 Гц показан на рисунке 7.   

 

 

Рис. 7. Изображение шумового сигнала от двух излучателей в одном из микрофонов 

решѐтки 
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Известно, что спектр шумового сигнала приблизительно равномерный на всех 

частотах, а значит, что данный сигнал является широкополосным. К измеренным 

данным были применены формулы (1–4), в результате чего было восстановлено 

изображение двух источников звука (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Изображение шумового сигнала с двумя источниками звука расположенных 

на расстоянии 40см. 

 

Можно видеть, что результат эксперимента хорошо согласуется с результатами 

численного моделирования. Точечные излучатели отчетливо визуализируются. То есть, 

показана возможность обнаружения источника совершенно произвольного сигнала. 

При этом не требуется априорной информации о форме сигнала, достаточно лишь, 

чтобы сигнал был широкополосным. Экспериментальная установка обеспечивает 

разрешение около 10 см.  

В работе предложен метод визуализации широкополосных источников звука по 

одновременным измерениям звуковых сигналов двумерной решеткой микрофонов. 

Данный метод был проверен путем численного моделирования. Также, разработана 

экспериментальная установка, состоящая из 96 микрофонов, позволяющая 

оцифровывать сигналы с частотой 7200 Гц. Проведенные экспериментальные 

исследования подтвердили применимость разработанного метода, результаты 

обработки экспериментальных данных согласуются с численной моделью. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда №16-19-

10272. 
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МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ ЗА ПРЕГРАДАМИ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СШП ИМПУЛЬСНОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ 

POSITIONING FOR PEOPLE BARRIERS IN REAL TIME WITH UWB PULSE 

SOUNDING 

 

С.Э. Шипилов, Р.Н.Сатаров, И.С.Федянин, Е.В.Балзовский, В.П. Якубов 

S. Shipilov, R. Satarov, I. Fedynin, E. Balzovsky, V. Yakubov 

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

E-mail: satarov.rail@gmail.com 

 
В работе представлена технология местоопределения живых людей за преградами в режиме 

реального времени с использованием СШП импульсного зондирования. 

(In this paper, the authors presents the technology positioning real people behind obstacles in real-time 

using the UWB pulse sensing) 

 

Ключевые слова:Радиотомография, фокусировка, тактированная решетка, 

сверхширокополосное излучение. 

(Radiotomography, focusing, switched array,UWB sensing, aperture synthesis). 
 

Издавна человечество пыталось оградить себя от бед и катастроф. Строили дома, 

убежища, крепости. Но что делать, когда, казалось бы, спасительное сооружение грозит 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=1836
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стать последним пристанищем? Что делать, когда крепкие и массивные стены не 

позволят прийти Вам на помощь? В настоящее время задача противодействия 

терроризму и устранения последствий их вмешательства в нашу обыденную жизнь 

весьма значима и актуальна – ведь высока вероятность захвата заложников или 

обрушения инженерных конструкций. В обоих случаях счет человеческих жизней идет 

на секунды. Поэтому необходимо иметь устройства способные дистанционно, быстро и 

точно определять местоположение людей за преградами.  

Казалось бы, использование рентгеновского излучения предпочтительно ввиду 

высокого разрешения и хорошей проникающей способности, но вредность для живых 

организмов и требование одностороннего доступа делают невозможным его 

применение в системах поиска и обнаружения людей за преградами. Поэтому наиболее 

предпочтительными являются радиоволновые методы томографии. 

Сверхширокополосное (СШП) излучение обладает высоким продольным 

пространственным разрешением, которое особенно важно для обнаружения скрытых 

объектов за диэлектрическими препятствиями. Это же излучение обеспечивает 

достаточное проникновение за препятствие, что позволяет построить радиотомограммы 

интересующей области пространства. При разработке алгоритмов построения 

томограммы необходимо обеспечить их устойчивость к шумам и помехам, 

оказывающим существенное влияние на принятый сигнал при односторонней схеме 

локации объектов  за диэлектрическими  преградами  [1, 2].  Также  важно,  чтобы  

разработанные  алгоритмы обеспечили необходимое быстродействие при не слишком 

высоких требованиях к аппаратуре измерения и регистрации, а также к средствам 

компьютерной обработки. Принципиальная возможность построения 

радиолокационного оборудования поиска людей за преградами не вызывает никаких 

сомнений – это подтвердили результаты, опубликованные в научной литературе [3, 4], 

в том числе и авторами [1, 2, 5]. 

Алгоритм получения радиотомографического изображения, основан на 

фокусировке отраженных СШП-сигналов. Основная идея обработки данных восходит к 

технологии радара с синтезированием апертуры и фокусировкой, при которой все 

зарегистрированные в различных точках излучения – приема ρ сигналы суммируются в 

фазе для каждой  задаваемой точки фокусировки  r  с коррекцией существующего 

запаздывания:  

r
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Точки излучения – приема могут располагаться произвольно. В приближении 

однократного рассеяния, когда излучается сигнал S0(t)  и принятый локационный 

сигнал формируется как 
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играет роль аппаратной функции системы. При достаточном объеме 

зарегистрированных данных и коротких зондирующих импульсах эта функция 
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приближается к «размазанной»  -функции, что позволяет отождествить результаты 

фокусировки с распределением диэлектрической проницаемости :  

 (r) Δε ,F z ρ . 

Как было отмечено - в большинстве случаев задача зондирования за преградами 

сводится к обнаружению подвижных объектов. Ранее авторами была предложена 

дифференциально-разностная методика выделения движущихся людей, основанная на 

фильтрации сигналов от неподвижных объектов[5].Однако данный подход не учитывал 

скорость движения отслеживаемого объекта. В случае, когда объект не двигался, 

разность сигналов в соседних кадрах становилась близкой к нулю, что приводило к 

исчезновению информационного пятна на радиоизображении. Новый алгоритм 

существенным образом использует информацию о скорости объекта и определяет 

оптимальную выборку кадров, разность которых обеспечивает максимальное 

соотношение сигнал/шум. 

Использование СШП излучения в системах радиовидения ставит жесткие 

требования к устройствам, используемых в этих системах по такому важному 

параметру как быстродействие. Оно достигается благодаря принципу тактирования 

антенных решеток[6], состоящего в последовательном электронном переборе пары 

активных передающих и приемных антенн, позволяющего ускорить снятие 

необходимых для дистанционной томографии локационных проекций исследуемой 

сцены. Отказ от использования зарубежных механических переключателей в пользу 

электронных переключателей собственного производства (рисунок 1) позволил 

повысить скорость работы в 10 раз. Для более высокого проникновения вглубь 

зондируемых сред, был осуществлен переход от 200 пс импульсного [7] излучения к 

400 пс. 

 

 
Рис. 1. СШП коммутатор 

 

На рисунке 2 представлен интерфейс программного обеспечения для 

местоопределения движущихся людей. В главном окне находится результат обработки 

локационных данных - томограмма экспериментальной сцены, представляющая собой 

двумерный срез по дальности. По оси абсцисс отложена апертура антенной решетки, по 

оси ординат - расстояние до цели. Размерность каждой клетки 50х50 см. Благодаря  

использованию быстрых алгоритмов фокусировки, при которых обработка происходит 

параллельно операции приема СШП сигналов, общее время построения томограммы 

тестовой сцены происходит за 0.1 с. 
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Рис. 2. Двумерная томограмма исследуемой сцены 

 

В разработанном программном обеспечении предусмотрен трехмерный режим 

визуализации (рисунок 3). 

  
Рис. 3. Трехмерная томограмма тестовой сцены 

 

На рисунке 4представленоместоопределение человека, находящегося в покое, но 

дышащего. Частота его дыхания выведена в правом верхнем углу. Слева находятся 

окна с настроечными параметрами. 
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Рис. 4. Местоопределение дышащего человека 

 

Заключение 

Предлагаемые решения и технологии восполнят существующий пробел в 

отечественных разработках. Результаты работы найдут применение в арсеналах 

специальных служб ФСБ, МВД и МЧС, в системах безопасности в аэропортах и других 

общественных местах, для поиска людей под завалами, Спектр применений может 

быть значительно расширен при доработке с учетом специфики применения. 

Разрабатываемые программно-аппаратные средства могут стать инновационным 

товаром, который способен составить конкуренцию многим средствам безопасности. 

Работа выполнена при поддержки гранта, выполняемого по проектной части 

государственного задания № 3.694.2014/К Минобрнауки России. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ЛОКАЛЬНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

APPLYING OF SENSOR NETWORKS FOR MONITORING AND LOCAL 

POSITIONING IN INDUSTRY 

 

Мехтиев А.Д., Нешина Е.Г. 

Mehtiyev A., Neshina E. 

 

Карагандинский государственный технический университет 

Республика Казахстан 

е–mail: barton.kz@mail.ru  

 
В данной статье предлагается применение сенсорных сетей в горной промышленности. Описаны 

характеристики и принцип построения сенсорных сетей. Выполнено сравнение с наиболее близкими 

беспроводными технологиями. Высокая экономичность установки, использования и обслуживания сетей, 

позволит сократить экономические затраты предприятия. Внедрение сенсорных сетей в промышленность 

позволит создать надежные и экономичные системы мониторинга, определения местоположения и связи. 

In this article we offer to use sensor networks in the mining industry. The characteristics and principles of 

sensor networks building are described here. The comparison with the closest wireless technologies is also made. 

Economy high level of installation‘s, using and maintenance of networks would reduce the economic costs of the 

enterprise. The introduction of sensor networks in the industry will create a reliable and cost-effective system of 

monitoring, positioning and communication. 

 

Ключевые слова: диагностика, беспроводная связь, сенсорные нити, мобильный 

передатчик, угледобывающая отрасль, коммуникации. 

Keywords: diagnostics, wireless communications, sensor threads mobile transmitter, coal 

mining industry, communication. 

 

Начиная с 70-х годов прошлого столетия, в развитых угледобывающих странах 

началось создание и внедрение автоматизированных систем контроля и управления 

горным производством. На предприятиях угледобывающей отрасли остро стоит задача 

мониторинга технологических процессов.  Использование кабельных коммуникаций 

для сбора данных с различных датчиков затруднительно, а иногда и невозможно 

(например, если речь идет о мониторинге персонала шахты). Постоянное снижение 

стоимости беспроводных решений и повышение их эксплуатационных характеристик 

позволяют постепенно отказываться от проводов и проводных сетей в системах сбора 

телеметрических данных, диагностики оборудования и обмена информацией. 

Использование сетей беспроводных устройств позволяет создать диспетчерскую 

систему, обеспечивающую оператору непрерывный доступ к информации о состоянии 

обслуживаемых объектов.[1] 

mailto:barton.kz@mail.ru
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Современные технические возможности позволяют создавать системы различной 

архитектуры и сложности: от управления отдельными механизмами до систем, 

охватывающих контроль процессов и параметров всего предприятия. 

Новейшие технологии беспроводной связи и прогресс в области производства 

микросхем позволили в течение последних нескольких лет перейти к практической 

разработке и внедрению нового класса распределенных коммуникационных систем — 

сенсорных сетей. 

Сенсорные сети представляют собой распределенное в пространстве множество 

датчиков и исполнительных устройств, объединенных между собой посредством 

радиоканала. 

Применение беспроводной связи для сбора данных актуально во многих 

прикладных задачах, например: 

• автоматический съем показаний квартирных счетчиков; 

• системы мониторинга в промышленной и домашней автоматизации; 

• мониторинг состояния несущих конструкций зданий и сооружений и т.д. 

Сенсорная сеть способна выполнять сбор, обработку и передачу информации с 

высокими требованиями по автономности, надежности, масштабируемости и 

распределенности сети. 

Основные преимущества сенсорных сетей:  

• оперативность и экономичность развертывания;   

• простота установки и обслуживания; 

• длительная автономная работа; 

• отказоустойчивость и надежность в жестких условиях эксплуатации; 

• ремонтопригодность в местных условиях; 

• широкая область применения. 

Сенсорные сети уже используются во многих странах для определения 

местоположения подвижных узлов, в том числе и в нашей стране. 

Нашей целью является внедрение сенсорной сети в горнодобывающую 

промышленность, где нужен постоянный мониторинг персонала и оборудования из-за 

присутствия повышенной опасности обвалов и взрывов. 

Актуальностью внедрения сенсорных сетей в различные сферы промышленности и 

человеческой деятельности является создание надежной и дешевой системы сбора 

данных, и определения локального местоположения, что позволит своевременно 

получать информацию, избегать и предупреждать аварийные ситуации и проводить 

быстрый поиск людей в аварийных ситуациях. Подобные сети не нуждаются в 

дорогостоящем обслуживании, а при нынешних темпах развития технологий 

производства, оборудование для них с каждым годом дешевеет. Наша сеть является 

интеллектуальной, что дает ей возможность проводить обработку поступившей 

информации на ранних этапах сбора данных, экономя при этом время и деньги. 

Сенсорные сети имеют широкий спектр применения и могут быть внедрены в любую 

сферу человеческой жизни.  

В сравнении с другими беспроводными технологиями, сенсорные сети имеют ряд 

преимуществ. Если такие технологии как Wi-FiиWimax не уступают в скорости 

передачи данных, а в некоторых случаях даже превосходят сенсорные сети, то затраты 

на обслуживание этих технологий в несколько раз больше. Сетям Wi-Fi и 

Wimaxтребуются дополнительные источники питания, дорогое техническое 

обслуживание, а также плата за предоставление услуг. Сенсорные сети имеют 

автономные источники питания, которых хватает в среднем на 5 лет, и просты в 

обслуживании, что значительно снижает эксплуатационные затраты.На рисунке 1 

представлен график, где указаны сравнительные затраты на покупку оборудования, 
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установку и обслуживание для большого предприятиядля технологий Wi-Fi, Wimaхи 

сенсорных сетей. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение годовых эксплуатационных затрат 

 

На рисунке 2 представлен сравнительный графикитоговых эксплуатационных 

затрат за 10 лет для технологий Wi-Fi, Wimaхи сенсорных сетей. 

 

 
Рис. 2.  Итоговые эксплуатационные затраты за 10 лет 

 

Также установка Wi-FiиWimax оборудования неудобна в таких местах как шахты, 

так как антенны и другое оборудование имеют большие размеры и требуют прокладки 

дополнительных кабелей для питания и передачи данных на сервер. 

Мы планируем развернуть одну большую сеть в рамках предприятия, которая 

будет включать в себя несколько подсетей. Каждая такая подсеть будет выполнять 

определенную задачу: 

• мониторинг шахтного оборудования; 
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• своевременное оперативное оповещение всех работающих об аварийных 

ситуациях, определение локального местоположения персонала и поиск 

застигнутых аварией людей; 

• обеспечение персонала горных предприятий надежной и качественной 

оперативной связью на всем протяжении выработок в подземных условиях. 

Сенсорная сеть состоит из мобильных и стационарных приемопередатчиков, 

маршрутизаторов и сервера, которые будут охватывать всю территорию предприятия. 

Каждый мобильный передатчик, осуществляющий мониторинг оборудования или 

определяющий местоположение персонала, будет пересылать информацию по 

радиочастоте на стационарный приемопередатчик. Со стационарных 

приемопередатчиков информация по проводной системе будет поступать на 

маршрутизаторы, которые в свою очередь будут пересылать данные по оптоволокну на 

центральный сервер, расположенный в диспетчерской, где и будет производиться сбор, 

обработка и хранение информации. Принцип работы нашей сети изображен на рисунке 

3. 

 

 
Рис. 3.  Принцип работы сенсорной сети 

 

Для обеспечения беспрерывной передачи данных и более точной информации в 

―жизненноважных‖ узлах будет установлено по 2 приемопередатчика. 

Основу работы нашей сенсорной сети будут составлять приемопередатчики 

NanoLOC, разработанные берлинской компанией Nanotron. 

Сеть, построенная на приемопередатчиках NanoLOC,имеет лучшие параметры в 

сравнении с аналогами. На рисунке 4 показано сравнение скорости передачи данных 

трех сетей – ZigBee, Bluetoothи сети на основе приемопередатчиков NanoLOC. 
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Рис. 4.  Сравнение скорости передачи данных 

 

Основными достоинствами нашей сети являются: 

• работа в диапазоне 2,4 ГГц, который был выделен для свободного 

использования; 

• высокая помехоустойчивость беспроводной передачи данных; 

• высокая скорость передачи данных (до 2 Мбит/c); 

• хорошее соотношение скорости передаваемых данных и энергопотребления: 

• возможность локализации беспроводных узлов; 

• низкая стоимость радиомодулей(около 10-15 долларов); 

• автономное электропитание обеспечивающее до 5 лет работы.[2] 

 

 
 

Рис. 5.  Радиомодуль 

 

В сравнении с другими подобными системами, например, российской СНиОП, 

наша сеть имеет ряд преимуществ, таких как:  

- другой диапазон работы, для которого не нужно получение разрешения на 

использование, что позволяет сэкономить время и средства;  

- меньшую стоимость;  
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- более обширный спектр применения(в отличие от СНиОП, наша сеть позволяет 

производить мониторинг не только персонала, но и всего имеющегося на предприятии 

оборудования);  

- более высокую надежность и скорость передачи данных;  

- меньшие затраты по энергопотреблению (сенсорная сеть не нуждается в 

дополнительных источниках питания, что существенно влияет на размер 

эксплуатационных затрат). 

В дальнейшем применение подобных сетей возможно для решения следующих 

задач: 

• определение местоположения движущихся объектов внутри помещений с 

возможностью одновременной передачи звука, изображения и другой 

информации по радиоканалу; 

• автоматизация, оптимизация грузопотоков и он-лайн контроль в 

железнодорожных терминалах, грузовых портах и пр. 

Также применение подобных сенсорных сетей представляется возможным и в 

следующих сферах: 

• медицинские учреждения – высокоэффективные системы контроля и 

диагностики с использованием радиосети, комплексный мониторинг состояния 

датчиков и спец. устройств; 

• технология ―умный дом‖ (обеспечивает существенную выгоду для гостиниц, 

выставок, ресторанов, строящихся зданий – это контроль за перемещением 

персонала,  и использование системы бесконтактного считывания информации 

с датчиков потребления воды, газа, тепла, электричества и пр., а также при 

реновации инфраструктуры существующих комплексов зданий); 

• крупное машиностроение (возможность осуществлять контроль за состоянием 

мостов, высотных зданий, например, на основе анализа вибраций, 

автоматизации крупных терминалов и др.); 

• сети для сбора данных – например, он-лайн система сбора информации для 

маршрутных такси. 

На рисунке 6 показан один из способов применения сенсорной сети в 

промышленности. 
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Рис. 6. Применение сенсорной сети в промышленности 

 

В заключение хочется отметить то, что сенсорные сети имеют очень высокий 

потенциал благодаря высокому уровню надежности, простоте установки и 

обслуживания, низкому энергопотреблению и невысокой стоимости.  Стремительное 

внедрение технологии практически во все сферы жизни и деятельности человека 

однозначно выделяет сенсорные сети в самостоятельный бизнес-сегмент 

телекоммуникационной сети. 

Сенсоры могут использоваться в любых приложениях жизнедеятельности человека, 

что дало основание назвать сети построенные, на их основе ubiquitous (u-сети), что 

означает – всепроникающие. Появление сенсоров и построенных на их основе u-сетей 

привносит и принципиальные изменения в состояние общества. 

U-сети принципиально изменят как возможности общества, так и возможности его 

членов. В настоящее время известны проекты по созданию u-Korea, u-Japan, u-Россия. 

С учетом эффективного развития телекоммуникаций в Казахстане предлагается 

рассматривать задачу создания u-Казахстана как прагматическую и в недалеком 

будущем. Можно утверждать, что первые проекты по реализации концепции u-

Казахстана появятся уже в ближайшие несколько лет. 
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В статье показана возможность использования монохроматического излучения для 

восстановления рельефа объектов не плоской формы. Установлено, что использование 

пространственного распределения фазы позволяет определять расстояние до объекта. Сделан вывод, что 

предложенные методы позволяют использовать монохроматическое микроволнового излучения для 

разработки досмотровых систем. 

Article demonstrates possibility of monochromatic radiation usage for relief restoration of non-flat 

objects. It was discovered that two-dimensional phase distribution could be applied for distance determination. 

In conclusion offered methods allow monochromatic microwave radiation usage for screening system 

development. 

 

Ключевые слова 

Микроволны, монохроматическое излучение, распределение фазы, восстановление 

радиоизображений. 

Microwaves, monochromatic radiation, phase distribution, radio image restoration. 

 

Обеспечение безопасности в местах массового скопления людей является 

комплексной проблемой, актуальность которой возрастает с каждым годом. Серьезную 

угрозу для многих стран мира, в том числе для Российской Федерации, представляет 

терроризм. 

Важные инфраструктурные объекты, например аэропорты, оборудуются 

разнообразными техническими средствами досмотра пассажиров и грузов. 

Традиционным способом реализации досмотровых систем является использование 

рентгеновского излучения. Но необходимо отметить, что рентгеновское излучение 

опасно для человека, особенно при многократном применении. Это подтверждается 

таким важным параметром, как допустимое количество осмотров пассажира в год. 

Поэтому уже давно ведутся исследования, направленные на разработку 

альтернативных решений, позволяющих осуществлять досмотр с эффективностью, не 

меньшей, чем у рентгеновских установок и при этом делать это без угрозы для 

здоровья человека. 

В последнее время появились радиоволновые системы досмотра, которые 

безопасны для здоровья человека, а изображение, получаемое с их помощью, 

сопоставимо по разрешению с изображением, полученным на рентгеновском 

интроскопе. Допустимое количество осмотров в год у радиоволновых систем не 

ограничено.  

Однако существующие радиоволновые системы досмотра выпускаются 

исключительно зарубежными фирмами и обладают значительной стоимостью – 

порядка миллионов долларов. 

Одна из причин столь высокой стоимости – дороговизна приемопередающих 

устройств, работающих в микроволновом диапазоне и обладающих широким 



406 

 

частотным диапазоном. Переход к использованию монохроматического излучения 

позволит снизить стоимость досмотрового устройства. 

Исследования в этом направлении уже позволили добиться определенных 

результатов. На рисунке 1 представлен внешний вид матрицы микроволновых 

датчиков. 

 

 
Рис. 1. Матрица датчиков RSM 2650 

 

На рисунке 2 представлены внешний вид тестового объекта и его 

радиоизображение, полученное методом синтезирования апертуры при использовании 

установки, продемонстрированной выше. 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Внешний вид (а) тестового объекта и его радиоизображение (б) 

 

Восстановленное радиоизображение свидетельствует о перспективности 

применения монохроматических доплеровских датчиков в радиоволновой досмотровой 

системе. Однако необходимо отметить, что в данном эксперименте расстояние до 

зондируемого объекта было известно заранее, и аппаратная функция системы (АФС) 

рассчитывалась на это расстояние. В реальных условиях точное расстояние до объекта 

неизвестно. Также необходимо понимать, что реальные объекты, например человек, 

обладают рельефом, существенно отличающимся от плоскости. 

Рассмотрим вопрос изменения интерференционной картины объекта при 

условии, что его пространственное положение не параллельно плоскости сканирования. 

Для этого смоделируем задачу, где в качестве тестового объекта используется 

металлическая труба. Плоскость, в которой расположен объект, расположена под углом 

10  к плоскости сканирования. Интерференционные картины металлической трубы, 

расположенной параллельно и под углом к плоскости сканирования, представлены на 

рисунке 3. Как видно из рисунка, отклонение объекта приводит к искривлению 

интерференционных линий. Восстановленные изображения объектов представлены на 
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рисунке 4. По восстановленному изображению видно, что сфокусировать излучение не 

удалось, вследствие чего изображение объекта размыто. 

 

  
а) б) 

Рис. 3. Интерференционная картина металлической трубы, расположенной 

параллельно (а) и под углом (б) к плоскости сканирования 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Радиоизображение металлической трубы, расположенной параллельно (а) и под 

углом (б) к плоскости сканирования 

 

Рассмотрим, как изменится радиоизображение объекта, если АФС, 

используемая для фокусировки принятого излучения, рассчитана на дальность, 

отличающуюся от истинной. 

Из рисунка 5 видно, что использование для фокусировки АФС рассчитанной на 

дальность, отличающуюся от истинной, приводит к резкому ухудшению изображения. 

Пространственное положение объекта сохраняется, однако его поперечные размеры 

существенно увеличиваются. 
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а) б) 

Рис. 5. Радиоизображение при фокусировке АФС на истинную дальность (а) и с 

отклонением (б) 

 

Известно, что определить расстояние до исследуемого объекта можно по 

данным многопозиционного зондирования, даже если в качестве зондирующего 

сигнала применяются монохроматические колебания. Исследуем возможность 

определения расстояния до объекта по локационному сигналу, полученному при 

многоракурсном зондировании с доплеровского датчика. 

На рисунке 6а представлен экспериментально полученный сигнал, снятый при 

многопозиционном радиозондировании металлической трубы, расположенной на 

расстоянии 15 см от плоскости сканирования. Для определения расстояния до объекта 

произведем фокусировку принятого локационного сигнала на дальности 0,1 см - 30 см с 

шагом 0,1 см. Под фокусировкой локационного сигнала на заданную дальность здесь 

понимается операция свертки АФС, рассчитанной на требуемую дальность, и 

локационного сигнала. Результат представлен на рисунке 6б. Из рисунка видно, что на 

расстоянии 15см присутствует ярко выраженный максимум, который соответствует 

пространственному положению объекта. Это означает, что по данным одночастотного 

многоракурсного радиозондирования можно с удовлетворительной точностью 

определить пространственное положение исследуемого объекта. 

 

  
а) б) 

Рис. 6. Сигнал, снятый при многопозиционном радиозондировании (а) и результаты 

фокусировки на разную дальность (б) 
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Практическое применение радиоволнового сканера – это досмотр людей на 

наличие под одеждой запрещенных предметов. Рельеф человеческого тела отличен от 

плоского, обладая выступами и углублениями. 

При восстановлении радиоизображения столь сложного объекта это означает 

необходимость определения дальности, на которую необходимо дальность 

фокусировать излучение. 

Для ответа на поставленный вопрос серия экспериментов. В одном из 

подобных экспериментов восстанавливалось изображение двух металлических пластин, 

плоскости которых сдвинуты на 2 мм друг относительно друга. Геометрические 

размеры пластины 35х15 см, фотография объекта изображена на рисунке 7а. На 

рисунке 7б представлен результат фокусировки интерференционной картины на 

ближайшую из пластин. По восстановленному изображению не удается определить 

пространственное расположение пластин, т.е. узнать, какая пластина дальше, а какая 

ближе. Фокусировка на другую пластину также не позволяет восстановить рельеф 

зондируемого объекта. 

 

  
а) б) 

Рис. 7. Фотография (а) тестового объекта и его радиоизображение (б) 

 

Для построения трехмерного рельефа зондируемого объекта предлагается 

использовать фазовую информацию восстановленного изображения. Для исследования 

пространственного распределения фазы выбрана строчка изображения, отмеченная на 

рисунке 8 пунктирной линией. Цифрой 1 помечена интенсивность выбранной строки, а 

цифрой 2 представлено пространственное распределение фазы восстановленного 

изображения. Из приведенного графика видно, что фаза изображения вдоль 

металлического листа постоянна, при переходе с одного металлического листа на 

другой изменяется скачкообразно. 
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Рис. 8. Пространственное распределение фазы 

 

В следующем эксперименте на металлическую пластину закреплен 

диэлектрический брусок, фотография тестового объекта изображена на рисунке 9а. 

Металлический лист имеет форму трапеции c длиной оснований 16 и 9 см и с высотой 

25см. Размеры диэлектрического бруска 2х5х9 см. Исходная интерференционная 

картина изображена на рисунке 9б, а восстановленное изображение на рисунке 9в, из 

которого видно, что форма металлического листа определяется удовлетворительно, 

также видны очертания объекта, расположенного перед листом. 

 

 
б) 

 
а) в) 

Рис. 9. Фотография (а) тестового объекта, интерференционная картина (б) и 

радиоизображение (в) 

 

Для исследования пространственного распределения фазы выбраны две 

строчки изображения. Распределение интенсивности и фазы изображения вдоль строки, 

отмеченной на рисунке 9в штриховой линией 1, показано на графике 10а. Из 

приведенной зависимости видно, что фаза изображения вдоль металлического листа 

практически постоянна. Распределение интенсивности (стрелка 1) и фазы (стрелка 2) 

изображения вдоль строки, отмеченной на рисунке 9в штрихпунктирной линией 2, 

показано на графике 10б. Из приведенной зависимости видно, что в месте 
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расположения диэлектрического объекта фаза сигнала отличается от значения фазы на 

листе. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10. Распределение интенсивности и фазы вдоль металлического листа (а) и вдоль 

металлического листа с закрепленным на нем диэлектрическим бруском 

 

Таким образом, проведенные эксперименты доказывают возможность 

восстановления радиоизображений объектов сложной формы при использовании 

монохроматического микроволнового излучения. 
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РАДИОТОМОГРАФИЯ НА ОСНОВЕ МОНОСТАТИЧЕСКИХ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ С УПРАВЛЯЕМЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 

(MONOSTATIC TOMOGRAPHY BASED ON INTERFEROMETRIC 

MEASUREMENT WITH CONTROLLED OSCILLATOR) 

Д.Я. Суханов, К.В. Завьялова  

D.Ya. Sukhanov, K.V. Zavyalova 

 

Радиофизический факультет, Томский государственный университет  
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 Представлены результаты экспериментальных исследований по применению перестраиваемого 

ЖИГ (железо-иттриевый гранат) генератора в диапазоне частот от 6,5 до 11 ГГц для радиотомографии 

металлических объектов в воздухе. Применен голографический принцип на основе измерения 

амплитуды поля интерференции прямого и предметного сигналов с помощью детекторного диода. Для 

восстановления радиоизображений используется метод синтеза апертуры и выделения квадратурных 

составляющих на всех частотах зондирования. В результате эксперимента получено разрешение 

тестового объекта порядка 15 мм.  

Here are presented results of experimental studies on application of a tunable YIG (yttrium iron garnet) 

oscillator in the frequency range from 6.5 to 10.7 GHz for radio tomography of metal objects in air. Holographic 

principle is applied on the basis of measuring of the interference field amplitude by the detector diode. The 

interference occurs with the direct wave and waves scattered by the object. To restore the radio images the 

method of aperture synthesis and extraction of quadrature components at all frequencies sensing are applied. 

Experimental study on test object shows resolution about 15 mm. 

Ключевые слова – радиотомография, радиоголография, синтез апретуры, ЖИГ 

генератор, интерференционные измерения.. 

Keywords – radiotomography, radioholography, syntethic aperture, YIG oscillator, 

interferometric measurement. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Радиотомография в диапазоне сверхвысоких частот позволяет визуализировать 

различные электрически неоднородные объекты с высоким разрешением [1-2]. В 

настоящее время радиотомографические системы являются достаточно дорогостоящими 

и недоступны массовому потребителю. Наиболее распространѐнным методом для 

восстановления трѐхмерных изображения является метод синтезирования аппретуры [3] 

на основе пространственного сканирования моностатическом радиолокатором. Широкое 

распространение получили импульсные георадары для исследования скрытых под 

землѐй объектов и неоднородностей [1-2]. Но область применения георадаров этим не 

ограничивается, их активно применяют для дефектоскопии, контроля состояния 

строительных конструкций, дорог и инженерных сооружений. Для оцифровки коротких 
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импульсных сигналов требуются высокостабильные стробоскопические осциллографы, 

которые значительно повышают стоимость системы. Альтернативой 

коротоимпульсного зондирования является зондирование монохроматическими 

сигналами со сканированием по частоте [4]. Сканирование по плоской апертуре с шагом 

менее четверти длины волны позволяет получить наиболее полную информацию о 

рассеянном объектами поле. Измерения амплитуды и фазы рассеянных волн на 

различных частотах позволяет восстанавливать трѐхмерные изображения с разрешением 

по дальности [5] при сканировании в широкой полосе частот и без разрешения по 

дальности при зондировании на одной частоте [6]. Для получения амплитуды и фазы 

необходимы измерения косинусной и синусной квадратур сигнала. По сути, измерения 

квадратур на множестве частот, по информативности эквивалентно 

короткоимпульсному сверхширокополосному зондированию. Однако измерение 

квадратур сверхвысокочастотных (СВЧ) сигналов является не менее технически 

дорогостоящим решением, чем применение стробоскопических осциллографов.  

В работе [5] было показано, что для трѐхмерной томографии достаточно измерять 

только косинусную квадратуру сигнала. В [5] предлагается использовать измерения 

амплитуды поля интерференции прямой волны и волны рассеянной исследуемыми 

объектами среды. Кроме того показана возможность визуализации объектов скрытых за 

плоско - слоистыми структурами [7]. Для этих измерений, возможно, применять 

скалярный анализатор цепей, но данное решение неприменимо для измерений в 

реальных условиях. 

В настоящей работе предлагается применить компактный ЖИГ генератор 

сверхвысокочастотных сигналов в диапазоне от 6,5 до 11 ГГц Hewlett-Packard 5086-7343 

Oscillator (5.9 – 12.4 GHz) для осуществления томографических измерений. В качестве 

детектора предлагается использовать диод HSMS – 8101-BLKG. Был проведѐн 

эксперимент по многопозиционному зондированию металлического объекта на 

дальности 20 см и путѐм обработки восстановлено его трѐхмерное изображение. 

Предлагаемое решение позволяет многократно снизить стоимость трѐхмерных 

томографических систем. Наиболее дорогостоящим комплектующим разработанной 

системы является СВЧ перестраиваемый генератор.  

 

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ 

Предлагается рассмотреть схему измерений представленную на рис.1. На 

двухкоординатное позиционирующее устройство установлен блок из передающей и 

приѐмной антенны (приѐмо-передающий модуль). К передающей антенне подключен 

перестраиваемый генератор. Приѐмная антенна непосредственно подключена к 

детектору, который в свою очередь подключен к усилителю. Сигнал от излучающей 

антенны, с одной стороны напрямую поступает в приѐмную антенну, а с другой стороны 

облучает, исследуемы объект. 
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Рис. 1. Схема измерений 

Рассеянный от объекта сигнал попадает в приѐмную антенну (предметный сигнал), 

где интерферирует с прямым сигналом от излучателя (опорный сигнал). Предполагаем, 

что напряжение с детектора пропорционально интенсивности сигнала в приѐмной 

антенне. На основе интерференции предметного и опорного сигнала возможно 

извлечение квадратуры предметного сигнала на частоте зондирования. 

Будем считать, что амплитуда опорного сигнала во много раз превышает амплитуду 

предметного сигнала (хотя бы в 10 раз). Обозначим )exp(  iAA  – комплексная 

амплитуда предметного сигнала, )exp(  iBB  – комплексная амплитуда опорного 

сигнала, тогда полное поле в приѐмной антенне можно записать в виде суммы: BAU  . 

Учтѐм, что измеряется только величина 
2

U , из которой необходимо извлечь одну из 

квадратур предметного сигнала A . Рассмотрим величину: 

 **22**2
))(( BAABBABABAU     

и предположим что BA  , отсюда следует, что: 
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– восстановленная комплексная амплитуда поля предметной волны в приѐмной 

антенне, где множитель ie  обеспечивает погрешность восстановления фазы 

предметного сигнала относительно опорного не более 2/ . 

Опорный сигнал описывается как:
ikdeBB  , где  

d  – расстояние от излучающей антенны до приѐмной антенны, B – амплитуда поля 

источника, определяемая при калибровке на частоте зондирования. При этом 
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предметный сигнал может быть описан как решение прямой задачи в приближении 

однократного рассеяния: 

'''
'

)',','(),,(

'2

dzdydx
e

zyxpyxA
V

ik

 




rr

rr

 ,    (3) 

где   – частота зондирования; )',','( zyxp  – распределение рассеивающих 

неоднородностей в среде; )',','(' zyxr  – текущая точка на рассеивающем объекте, 

)0,,( yxr  – координаты приѐмопередающего модуля, V – объем интегрирования. В 

данном решении считаем, что приѐмник и излучатель совмещены. 

 

РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

По измеренной интенсивности в плоскости измерений необходимо восстановить 

трѐхмерное распределение рассеивающих неоднородностей. Для решения обратной 

задачи воспользуемся методом, описанным в работе [5]. Суть данного метода сводится к 

восстановлению трѐхмерного пространственного спектра рассеивающих 

неоднородностей из спектров плоских волн измеренного поля на различных частотах, 

согласно формуле: 
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где ),,(
~

zyx kkkP  – пространственный спектр рассеивающих неоднородностей; 
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2
zyx kkk

c
 ;  ,,

~
yx kkC  – спектр плоских волн восстановленного поля 

предметной волны в области измерений на частоте  . 

Распределение неоднородностей восстанавливается с помощью трѐхмерного 

преобразования Фурье: 
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Для однозначного восстановления трѐхмерного изображения необходима сетка 

частот с шагом по частоте менее 
R

c

2
, R – расстояние до самой дальней точки в 

исследуемом объеме. Если взять сетку частот с большим шагом, то изображения 

объектов будут двоиться по дальности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения экспериментальных исследования была собрана лабораторная 

установка (Рис. 2), включающая в себя: двухкоординатный сканер, приѐмопередающий 

модуль, представляющий собой сверхширокополосную антенну в качестве излучателя и 

логарифмическую симметричную патч-антенну в качестве приѐмной, генератор YIG 

Hewlett-Packard 5086-7343 Oscillator (5.9 – 12.4 GHz), детекторного диода HSMS – 8101-

BLKG, подключенного к приѐмной антенне и операционному усилителю LM 358. Схема 

приѐмопередающего модуля представлена на рис. 2. 
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Рис.2. Схема приѐмопередающего модуля 

Излучающая антенна располагается на расстоянии 7 см от приѐмной антенны. Между 

излучающей и приѐмной антенной установлен плоский металлический экран для 

ослабления и регулировки уровня опорного сигнала. Путѐм регулировки положения 

экрана достигнуто превышение уровня опорного сигнала над предметным 

приблизительно в 10 раз.  

Для запуска генератора YIG Hewlett-Packard 5086-7343 Oscillator на него подаѐтся 

питание 6 вольт. Для управления частотой подаѐтся напряжение на управляющую 

катушку от 6 до 11 В. Сопротивление катушки 50 Ом. Напряжение 6 В обеспечивает 

генерацию на частоте 5,9 ГГц, а 12 В обеспечивает 12,4 ГГц. Изменение напряжения на 

управляющей катушке осуществляется с помощью транзистора 2N3055, база которого 

подключена к выходу микроконтроллера через оптрон. С помощью конденсатора 

ѐмкостью 100 мкФ обеспечивается сглаживание кривой управляющего напряжения.  

Разработанная схема обеспечивает перестройку частоты генератора за 10 мс от 

10.7 ГГц до 6.5 ГГц. На рис.3 представлена зависимость частоты генератора в 

зависимости от времени.  

Частота перестраивается от времени нелинейно, однако имеется однозначное 

соответствие между временем и частотой, а значит, возможно точное определение 

частоты генератора. Блок антенн располагался на двухкоординатном сканере, который 

обеспечивал позиционирование на области 36 на 36 см с шагом 5 мм. На дальности 

20 см от плоскости перемещения антенн располагался тестовый объект, 

представляющий собой ступенчатый многоугольник с размером ступеньки 5 см. На 

рис.4 представлена фотография эксперимента. 

 

 

Контроллер 

STM32

F407 

Контроллер 

генератора 

Усилитель 

LM-358 
АЦП 

Генератор 

YIG Hewlett-

Packard 5086-

7343 

Приѐмная 

антенна 

СШП  

Излучающая 

антенна 

Экран 



417 

 

 

Рис.3. Зависимость частоты генератора от 

времени при пересторйке 

 

Рис.4. Фотография экспериментальной 

установки 

 

Полное сканирование было на области 36 на 36 см было осуществлено за 10 минут. В 

результате были получены амплитуды поля в приѐмной антенне на 256 частотах в 

диапазоне от 10.7 ГГц до 6.5 ГГц. Из измеренных амплитуд были вычислены 

квадратуры сигналов на различных частотах для различных положений антенн согласно 

формуле (3). На рис.5 и 6 представлены косинусные квадратуры сигналов на частотах 

10 ГГц и 6.5 ГГц. Наблюдаются отчѐтливые интерференционные картины, что 

свидетельствует о наличии информации об исследуемом объекте. Уровень шума не 

превышает уровень сигнала и динамического диапазона измерительной системы хватает 

для восстановления квадратур. 

Восстановленные квадратуры были обработаны с помощью формул (4 – 5), в 

результате чего было восстановлено трѐхмерное изображение исследуемого объѐма. В 

сечении по дальности 20 см наблюдается изображение тестового объекта, которое 

представлено на рис. 7. Визуально разрешение восстановленного изображения по 

области размытости краѐв объекта составляет около 15 мм.  

 

Рис.5. Косинусная квадратура на частоте 

10 ГГц 

 

Рис.6. Косинусная квадратура на частоте 

6.5 ГГц 
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Рис.7. Восстановленное изображение тестового объекта 

Помимо изображения объекта наблюдаются артефакты и шумы. Появление шумов 

связано с наводками в цепях приѐмного тракта. Артефакты вызваны приближением 

моностатического зондирования, поскольку реальные антенны не находятся в одной 

точке пространства, а разнесены на 7 см. Кроме того кривая зависимости частоты 

генератора от времени может незначительно изменятся от температуры транзистора 

2N3055. Точность позиционирования двухкоординатного сканера 2 мм также приводит 

к росту уровня шума. Несмотря на наличие шумов, и погрешностей измерений, было 

восстановлено изображение тестового объекта, которое отчѐтливо идентифицируется. 

Данный результат обеспечивается высокой устойчивостью алгоритма решения обратной 

задачи на основе метода согласованной фильтрации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе предложен способ радиоволновой томографии на основе перестраиваемого 

генератора сверхвысоких частот и детектора. Представлены результаты эксперимента 

по зондированию металлического тестового объекта на дальности 20 см, подтвердившие 

наличие приемлемого уровня сигнал-шум на всех зондируемых частотах. Обработка 

измеренных данных позволила восстановить изображение тестового объекта с 

разрешением порядка 15 мм. Проведѐнное исследование позволяет утверждать, что 

трѐхмерный радиотомограф может быть создан на основе недорогих комплектующих. 
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В данной работе авторами предлагается решение задачи радиовидения с использованием 

отражательной решетки, каждый элемент которой может изменять коэффициент отражения под 

действием внешнего управляющего напряжения. Проведено исследование способности фокусировки 

плоской отражательной решеткой монохроматического излучения для решения задачи радиовидения. 

Разработан элемент решетки на основе волновода с управляемым коэффициентом отражения, сдвиг фазы 

при переключении составляет 180 . 
In this paper, the authors propose a solution to the radiovision problem using reflective array, each 

element of which can change the reflection coefficient under the action of external control voltage. A study 

focusing abilities of flat reflection array of monochromatic radiation to solve the radiovision problem. The 

development element of the array-based waveguide with a controlled reflection coefficient, phase shift switching 

is180 . 

 

Ключевые слова: Радиовидение, фокусировка, зоны Френеля, отражательная решетка, 

варикап. 

Keywords: Radiovision, focusing, Fresnel zone, reflective array, varactor. 
 

В настоящее время системы радиовидения имеют множество перспективных 

приложений: контроль качества различных материалов, конструкций и сооружений, 

медицинская диагностика. Благодаря развитию вычислительных средств, стало 
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возможно применение методов радиоволновой томографии, как средств 

дистанционного неразрушающего контроля и диагностики внутренней структуры, 

полупрозрачных для радиоизлучения сред и восстановления формы непрозрачных 

объектов. Задача радиовидения заключается в пересчете данных полученных на основе 

разностороннего сканирования исследуемых объектов в распределение скачка 

диэлектрической проницаемости, описывающего, в том числе, его форму [1]. Для 

получения многоракурсных проекций волнового поля создают активные антенные 

решетки с электронным или электромеханическим сканированием. Однако разработка 

и создание таких решеток является сложной и дорогостоящей задачей, требующей 

создания и управления большим числом приемо-передающих высокочастотных 

трактов. 

При построении антенных решеток механическое сканирование уверенно 

вытесняется электронным. Наряду с традиционными фазированными решетками все 

большее применение находят отражательные решетки с управляемой фазой 

коэффициента отражения элементов. Отражающие элементы обычно выполняются на 

основе ферритовых фазовращателей, микромеханических систем или 

полупроводниковых диодов (варикапов) [2]. Коммутация фаз коэффициентов 

отражения элементов, составляющих решетку, позволяет имитировать зонную 

пластинку Френеля, обладающую свойством фокусировать исходящие от облучателя 

излучение в заданную точку пространства, при этом волны, пришедшие от двух 

соседних зон, будут противофазными. Если изменять геометрическое расположение 

зонных колец, становится возможным осуществлять электронное сканирование точкой 

фокусировки в широком секторе углов [3-4]. При этом достаточно использовать только 

один приемо-передатчик, положение которого остается неизменным. 

В данной работе авторами предлагается новое решение задачи радиовидения с 

использованием отражательной решетки, каждый элемент которой может изменять 

коэффициент отражения под действием внешнего управляющего напряжения. 

Рассмотрим подробно геометрию задачи, представленную на рис. 1. Пусть в свободном 

пространстве в декартовой системе координат распространяется сферическая волна, 

излученная передатчиком. Передатчик (1) расположен на оси oz на высоте h от 

отражающей решетки (2). Над решеткой расположен тестовый объект (3). Положение 

приемника совпадает с положением передатчика. 
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Рис. 1.Геометрия задачи. 

Зададим координаты точки фокусировки  0 0 0, ,x y z . Тогда границы зон Френеля 

описываются следующим уравнением: 
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где n- номер границы зоны Френеля, а  - длина волны зондирующего сигнала. 

Ранее были решены две задачи [5]. Получено выражение для описания 

распределения коэффициента отражения в плоскости отражательной решетки, 

обеспечивающего фокусировку излучения в заданную точку пространства. Также было 

получено выражение для поля в точке приемника. Проведенное исследование, 

позволило проанализировать возможность использования плоской отражательной 

решетки с управляемым коэффициентом отражения для фокусировки 

монохроматического излучения и решения задачи радиовидения. Проведенное 

численное моделирование на тестовом объекте показало возможность восстановления 

формы зондируемого объекта. 

В качестве фрагмента отражательной решетки был выбран волноводный элемент 

[6]. На рис. 2 представлена схема волноводного элемента отражательной решетки и его 

экспериментальный прототип. Коммутация фаз коэффициентов отражения элементов, 

составляющих решетку, позволяет имитировать линзу Френеля, обладающую 

свойством фокусировки поля в заданную точку пространства. 

 

 
 

Рис. 2.Структура волноводного элемента (1- варикап, 2- короткозамыкатель, 3- 

волновод, 4- трансформатор сопротивления) и его внешний вид. 

Варикап монтируется в волноводную секцию, размер волновода 11x5,5 мм. 

Изменяя емкость диода путем регулировки напряжения на нем, можно переводить его 

из состояния с малым сопротивлением в состояние с большим сопротивлением и 

обратно. При этом диод, помещенный в волновод, будет либо шунтировать его, либо 

беспрепятственно пропускать распространяющуюся волну до короткозамыкателя. В 

последнем случае положением короткозамыкателя можно установить величину 

переключения фазы коэффициента отражения, равной 180 . 

Для согласования волновода на его конце по узким стенкам делается вырезка, а 

оставшиеся фрагменты широких стенок разводятся, образуя приблизительно 

квадратную апертуру типа рупора. Этот прием позволяет не только снизить паразитное 

отражение, но и повысить эффективность использования площади решетки. 

Трансформатор сопротивления образован симметрично расположенными хорошо 

проводящими дисковыми вставками, одна из которых изолируется от широкой стенки 

диэлектрической прокладкой. Варикап припаивается на торец винта, вкручиваемого в 

неизолированный диск до контакта со вторым диском с дозированным усилием. К 

изолированному диску подводится управляющее напряжение. Волноводный элемент 

включает в себя простейшие детали, благодаря чему допускает массовое 

тиражирование, а по себестоимости конкурирует с печатными фазовращателями. 
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Экспериментально волноводный элемент продемонстрировал повторяемость 

характеристик. На рис. 3 представлен график показывающий сдвиг фазы коэффициента 

отражения, равный180 . 
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Рис.3. Изменение фазы коэффициента отражения волноводного 

элемента при внешнем управлении. 

Сплошная линия (1) соответствует сигналу, отраженному без приложенного 

напряжения смещения на варикапе, а штриховая линия (2) – при наличии такого 

смещения. Для формирования решетки предусмотрена установка волноводных 

элементов в кассеты по 10 штук в каждой, кассеты располагаются друг над другом 

(рис. 4а). 

 

 
 

а б 

Рис. 4. Макет отражательной решетки из волноводных элементов размером  

10х10 элементов и еѐ численная модель. 

Перед изготовлением экспериментального макета отражательной решетки, в 

среде «CST Microwave Studio» [7] был смоделирован волноводный элемент и 

просчитана численная модель решетки состоящей из этих элементов. На рис. 4б 

представлено изображение численной модели антенной решетки. 

Задавалось распределение коэффициента отражения  a r , которое 

рассчитывалось по алгоритмам [5] и соответствует размерам решетки, расчет 

проводился для частоты 24 ГГц. На рис. 5 показано распределение коэффициента 

отражения, которое обеспечивает фокусировку излучения в точку с координатами 

 0,0,10 . 
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Рис. 5.Распределение зон Френеля. 

На рис. 6 представлено рассчитанное в «CST Microwave Studio» поле, 

сфокусированное отражательной решеткой состоящей из волноводных элементов. 

На рис. 6а представлено распределение поля в плоскости yz. На рис. 6б 

распределение поля в плоскости xz. На рис. 6в распределение поля в плоскости xy и 

изменение напряженности электрического поля с изменением расстояния от решетки. 

Видно, что поле фокусируется в заданную точку, которой соответствует распределение 

коэффициента отражения (рис. 5), а именно в точку  0,0,10 . 

Таким образом, в ходе работы проведено исследование способности фокусировки 

в заданной точке плоской отражательной решеткой монохроматического излучения. 

Предложен элемент решетки с управляемым коэффициентом отражения, сдвиг фазы 

при переключении составляет180 . Проведено моделирование антенной решетки 

состоящей из волноводных элементов в среде «CST Microwave Studio». Моделирование 

подтвердило возможность фокусировки монохроматического излучения решеткой из 

волноводных элементов. В настоящее время разрабатывается аппаратно-программный 

комплекс управления решеткой. Предлагаемый вариант создания отражательной 

томографической установки может служить российским аналогом разработок 

зарубежных стран. Предложенная авторами работы конструкция отражательной 

решетки способна обеспечивать высокую скорость фокусировки в заданную точку 

пространства. 
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а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

Рис. 6.Фокусировка излучения отражательной решеткой. 

Работа выполнена при поддержки гранта, выполняемого по проектной части 

государственного задания № 3.694.2014/К Минобрнауки России. 
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 В данной работе представлены, результаты численного и компьютерного моделирование 

плоского замкнутого проводника с различными вариантами расстановки. Исследовано взаимодействие 

проводников друг на друга и приводятся результаты активной и реактивной части вектора Пойнтинга 

для каждой структуры. По данным результатам была построена модель с идентичными параметрами для 

каждого элемента и исследована на наличие свойств метаматериала. 

This article presents the results of numerical and computer modeling of the flat closed conductor with 

different variants of arrangement. The interaction between the conductors on each other and the results of active 

and reactive part of the Poynting vector for each structure. According to the results of the model was built with 

identical parameters for each element and examined for the presence of metamaterial properties. 

 

Ключевые слова: Метаматериал, отрицательный показатель преломления, активная часть вектора 

Пойнтинга, реактивная часть вектора Пойнтинга. 

Keywords: The metamaterial, negative index of refraction, the active part of the Poynting vector, the reactive 

part of the Poynting vector. 

Ещѐ в конце 1960-х годов В.Г. Веселаго предсказал уникальные свойства 

материалов с отрицательной вещественной частью диэлектрической и магнитной 
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проницаемостей [1]. Позже особый интерес вызвали труды Д.Пендри о возможности 

разработки «суперлинз», позволяющих преодолеть дифракционный предел [2]. 

Ранее авторами настоящей работы была показана возможность создания 

метаматерила для радиодиапазона как искусственной композиционной среды, 

составленной из определенным образом, ориентированных прямолинейных и 

кольцевых проводников [3,4]. Такая среда может иметь отрицательный коэффициент 

преломления. В приведенных работах при теоретическом рассмотрении было введено 

приближение о не взаимодействии элементов между собой. Для более полного анализа 

при создании структуры со свойствами метаматериала, необходимо рассмотреть 

влияние элементов друг на друга при падении на них плоской волны. 

Задача компоновки структуры из кольцевых проводников является достаточно 

ѐмкой. Необходимо выбрать геометрические размеры элементов их ориентацию, 

расстояние между ними. Для оценки взаимодействия между отдельными элементами 

решетки будем рассматривать вектор Пойнтинга вдоль оси распространения падающей 

плоской волны.  

Для того чтобы рассмотреть активную ( Re( )P ) и реактивную ( Im( )P ) части 

вектора Пойнтинга было проведено моделирование с использованием программного 

пакета CST Microwave studio. Данный продукт позволяет рассматривать различные 

характеристики электрического ( E ) и магнитного ( H ) поля. 

Первой моделью был выбран замкнутый проводник с внешним радиусом – 4 мм, 

внутренним радиусом – 2 мм, толщина проводника – 1 мм. Кольцо располагалось в 

свободном пространстве т.е. с диэлектрической ( ) и магнитной ( ) проницаемостями 

равными единице. На проводник падала плоская электромагнитная волна вектор 

напряженности электрической составляющей направлен перпендикулярно оси кольца. 

Расчет проводился на частотах F=1’13 ГГц. 

 Для расчета активной и реактивной части вектора Пойнтинга требуется вывести 

три составляющих поля E и H, такие как, амплитуду ( A ) и фазу ( ), для дальнейшей 

записи комплексного поля определяемого формулой: 

exp( )B A i           (1) 

где A - амплитуда поля, υ – фаза 

Рассчитав все необходимые характеристики и записав электрическое и 

магнитное поле для каждой проекции на оси координат, становится возможным 

вычислить вектор Пойнтинга по следующей формуле: 

*1

2
P E H          (2) 

где E - вектор напряженности электрического поля, H - вектор напряженности 

магнитного поля 

На рис. 1 представлена вещественная часть вектора Пойнтинга вдоль направления 

распространения падающей волны, проведенного в плоскости кольца. График 

рассчитан для трех частот 7’9 ГГц, на которых наблюдался максимальный эффект 

взаимодействия падающей волны с кольцевым проводником. Проведена нормировка на 

значение модуля вектора Пойнтинга первичной волны. Граница кольца обозначена 

пунктирами. 

Из графика видно, что при падении плоской волны на замкнутый проводник он 

выступает в роли вторичного источника электромагнитных волн. Это происходит за 

счет наведения токов на кольце. Как можно заметить излучение происходит как против 

направления распространения падающей волны, так и сонаправленно с ней. Но можно 
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заметить, что перед кольцом вторичное поле быстро убывает, поскольку доминирует 

падающая волна. За проводником наблюдается эффект возрастания активной части 

вектора Пойнтинга, который связан со сложением падающей и возбужденной волн. Так 

же можно заметить, что вещественная часть вектора Пойнтинга (далее для простоты 

Re( )P ) на частоте 9 ГГц имеет максимальное значение. Это происходит за счет 

приближения к резонансной частоте.  

 

 
Рис. 1. Вещественная часть вектора Пойнтинга при падении плоской волны на 

кольцевой проводник для трех частот: 1-для 7 ГГц, 2-для 8 ГГц, 3- для 9 ГГц 

 

При рассмотрении мнимой части вектора Пойнтинга (далее для простоты Im( )P  ) 

приведенной на рис. 2 можно увидеть, что перед кольцом возникает поле 

интерференции падающей волны с волной возбужденной кольцом. На расстояниях 

порядка 15 мм от кольца в обе стороны амплитуда заметно выше, это связанно с 

ближней зоной излучения волны возникающей при возбуждении кольца. 

 
Рис. 2. Мнимая часть вектора Пойнтинга при падении плоской волны на кольцевой 

проводник для трех частот, 1-для 7 ГГц, 2-для 8 ГГц, 3- для 9 ГГц 
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Теперь рассмотрим Re( )P  и Im( )P  для трех замкнутых проводников (колец), 

стоящих соосно (вдоль оси OZ) как показано на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Модель из трех замкнутых проводников соосно расположенных 

 

Проводники идентичны друг другу и находятся на расстоянии 5мм. Получив 

результаты расчета, и воспользовавшись формулами (1) и (2). Получаем Re( )P  и 

Im( )P  для трѐх замкнутых проводников. На рис. 4 приведены графики сравнения 

активной составляющей вектора Пойнтинга на частоте 9 ГГц, одного кольца с тремя 

кольцами. 

 
Рис. 4. Вещественная часть вектора Пойнтинга на частоте 9ГГц, 1– для трѐх колец, 2 – 

для одного кольца 

 

Из рис. 4 можно увидеть, что вещественная часть Пойнтинга как для одного 

кольца, так и для трѐх колец практически идентична, за исключением некоторых 

изменений вблизи кольца. Из графика наглядно видно, что возрастание амплитуды за 

проводниками происходит не резким скачком, а плавно, за счет влияния соседних 

колец. 
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Рис. 5. Реактивная часть вектора Пойнтинга на частоте 9ГГц, 1– для трѐх колец, 2 – для 

одного кольца 

 

На рис. 5 представлена зависимость реактивной часть вектора Пойнтинга от 

расстояния. Перед проводниками поведение мнимой части схоже с одним кольцом, 

возрастание амплитуды происходит из-за присутствия колец стоящих по обе стороны 

от центрального. Но в ближней зоне за кольцами реактивная часть существенно 

меньше. На других частотах при данном расположение колец изменения как 

вещественной, так и мнимой частей вектора Пойнтинга незначительное. Максимальное 

взаимодействие наблюдается на частоте 9 ГГц.  

Далее на рис. 6 представлена модель для случая расположения дополнительных 

колец сверху и снизу (вдоль оси OY). Вектор E плоской волны направлен вдоль оси 

OY. 

 
Рис. 6. Модель из замкнутых проводников расположенных вдоль оси OY 

 

Расстояние между кольцами 2 мм. Также сравним результат с Re( )P  и Im( )P для 

одного кольца, результаты приводятся на частоте 9 ГГц, поскольку на других частотах 

характер графиков схож, а максимальное взаимодействие наблюдается именно на этой 

частоте. 

Графики для активной компоненты вектора Пойнтинга приведены на рис. 7. Мы 

можем наблюдать, что амплитуда Re( )P , в случае с 3-мя кольцами, перед 

проводниками до расстояния 8 см от них расстоянии равна единице. С приближением к 

кольцам наблюдается уменьшение амплитуды связанное с отраженной волной и 

ближнем полем порождѐнным проводниками.  
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Рис. 7. Активная часть вектора Пойнтинга, 1 – три кольца, 2 – одно кольцо 

 

За кольцами заметно, что активная часть вектора Пойнтинга в ближней зоне для 

трѐх колец уступает по амплитуде одному кольцу, но в дальней зоне на расстояниях от 

15 мм до 115 мм наблюдается большее значение вещественной части для трѐх колец. 

Далее сравним Im( )P . Как показывает рис. 8, перед кольцами преобладает 

мнимая часть вектора Пойнтинга для трѐх колец, это объясняется большей площадью, 

от которой отражается падающая волна, и вторичным полем излученным 

проводниками. За элементами можно заметить увеличение реактивной части вектора 

Пойнтинга в случае трѐх колец. Кроме того убывание Im(P) для трѐх замкнутых 

проводников происходит медленнее, чем в случае с одним кольцом, и сравнивается со 

значением реактивного поля для одного кольца на расстоянии 30 мм. 

 

 
Рис. 8. Реактивная часть вектора Пойнтинга: 1 – три кольца, 2 – одно кольцо 

 

Еще один из возможных случаев, приведен на рис. 9, построение модели из трѐх 

замкнутых проводников, это расположение их вдоль оси распространения падающей 

волны (вдоль оси OX). 
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Рис. 9. Модель из замкнутых проводников вдоль оси OX 

 

Расстояние между кольцами, как и в предыдущем случае, 2 мм. Как и раньше 

взаимодействие трѐх колец будем сравнивать с одним кольцом. Результаты приводятся 

на частоте 9 ГГц, как и в предыдущих случаях.  

Из рис. 10 видно явное преобладание активной составляющей вектора Пойнтинга 

для трех колец, что говорит о достаточно сильном взаимодействии колец стоящих друг 

за другом, но с увеличением расстояния от колец амплитуда выходит на один уровень. 

Однако перед элементами активное поле сравнимо. 

 

 
Рис. 10. Активная часть вектора Пойнтинга, 1 – три кольца, 2 – одно кольцо 
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Рис. 11. Реактивная часть вектора Пойнтинга 1 – три кольца, 2 – одно кольцо. 

Графики приведенные на рис. 11 иллюстрируют сравнение реактивного поля в 

случае падения плоской волны на один кольцевой элемент и три расположенных друг 

за другом идентичных кольцевых проводников. Можно заметить, что для одного 

проводника наблюдается существенно большие значения мнимой части вектора 

Пойнтинга перед элементами, нежели для трѐх колец. За проводниками картина 

сравнима, как по величине, так и по скорости затухания. 

Из приведенных графиков можно сделать вывод о том, что максимальное 

увеличение активной части вектора Пойнтинга за элементами удаѐтся достичь при 

расположении колец друг за другом (вдоль оси OX). Схожий эффект, но немного 

меньший по величине дает расположение колец друг над другом (вдоль оси OY), 

минимальны эффект наблюдается при расположении колец по бокам (вдоль оси OZ). 

Вещественная часть вектора Пойнтинга перед проводниками значительно уменьшается 

только в случае с расположением колец друг над другом (вдоль оси OY), при этом в 

модели с кольцами стоящими друг за другом (вдоль оси OX) напротив имеется 

небольшое увеличение активного поля перед элементами. Случай же с кольцами 

расположенными по бокам (вдоль оси OZ), перед проводниками имеется снижение 

уровня, но происходит оно достаточно плавно. Что касается реактивной составляющей 

поля, то перед элементами оно максимально в случае при расположении колец друг над 

другом (вдоль оси OY), и минимально при расположении колец друг за другом (вдоль 

оси OX). За проводниками мнимая часть вектора Пойнтинга так же максимальна при 

расположении колец друг над другом (вдоль оси OY), и минимальна в случае 

расположения колец по бокам (вдоль оси OZ). При расположении колец друг за другом 

(вдоль оси OX) убывание реактивного поля за слоем происходит быстрее, чем при 

расположении колец друг над другом (вдоль оси OY). 

Данные результаты позволяют оценить взаимодействие кольцевых элементов 

друг на друга и помочь при моделировании структур для достижения свойств 

метаматериалов. 

Опираясь на все выше упомянутые исследования, была смоделирована решетка из 

кольцевых проводников с идентичными параметрами. Решетка состояла из четырех 

слоев и имела 324 элемента. Поскольку метаматериал характеризуется отрицательным 

показателем преломления или отрицательным фазовым набегом в слое, поэтому 

наблюдался этот параметр.  

На рис. 12 приведен график фазового набега для решетки из замкнутых 

кольцевых проводников на частоте 9 ГГц. Можно заметить, что при прохождении 
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решѐтки наблюдается небольшой отрицательный фазовый набег. Этот набег, возможно, 

пересчитать в эффективный показатель преломления. На данной частоте его 

вещественная часть составляет Re(n)=0,344. На частоте 7 ГГц он составил Re(n)=-0,993, 

что может объясняться более сильном взаимодействием элементов друг на друга и 

немного большей ближней зоной для каждого из них.  

 
Рис. 12. Набег фазы плоской волны на частоте 9 ГГц 

 

Таким образом, благодаря проведенному дательному анализу ближнепольного 

взаимодействия замкнутых кольцевых проводников друг на друга удалось построить 

модель решетки со свойствами метаматериала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УКОРОЧЕНИЯ ШЛЕЙФОВ НА ФАЗОВЫЙ 

СДВИГ ФАЗОВОГО МАНИПУЛЯТОРА 

STUDY OF SHORTENING OF THE LOOP IN THE PHASE SHIFT PHASE 

MANIPULATOR 

 

А.Д. Мехтиев, В.П. Разинкин, А.П. Биличенко 

A. Mehtiev, V. Razinkin, A. Bilichenko 

 

Карагандинский государственный технический университет 

Кафедра «Энергетические системы» г. Караганда 

E-mail: Arkan80@list.ru 

  
В течение всего времени развития СВЧ устройств, к ним предъявляются жесткие требования по 

снижению стоимости, повышению надежности, уменьшению габаритов и веса. В связи с этим одной из 

актуальных задач современной радиоэлектроники является микроминиатюризация элементов СВЧ.  В 

статье проведено исследование влияния укорочения шлейфов на фазовый манипулятор для обеспечения 

заданной погрешности фазового сдвига. В качестве варьируемых параметров использовались волновые 

сопротивления шлейфов. Установлено, что полученные значения характеристических сопротивлений 

обеспечивают хорошую физическую реализуемость.  

At all times during the development of microwave devices, they are subject to stringent requirements to 

reduce costs, improve reliability, and reduce the size and weight. In this regard, one of the urgent problems of 

modern electronics is microminiaturization elements of microwave radiation. The paper studied the effect of 

shortening the loops on the phase manipulator for a given phase shift error. As variable parameters impedances 

loops used. It was found that the characteristic impedance values obtained provide a good physical feasibility. 

 

Ключевые слова: Фазовый манипулятор, модуляция, СВЧ, частотная зависимость, 

фазовый сдвиг, шлейфовый мост. 

Keywords: phase manipulator, modulation, microwave, frequency dependence of the phase 

shift, a loop bridge. 

 

Фазовые манипуляторы, часто используемые в СВЧ диапазоне, обладают простой 

конструктивной реализацией. Типовые схемы фазовых манипуляторов представлены на 

рисунке 1а и 1б. 
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         а)                                                           б) 

Рис. 1. Управляемые устройства (фазовращатели) на переключаемых каналах: 

а − последовательное включение диодных ключей;  

б – параллельное включение диодных ключей. 

 

Основным недостатком фазового манипулятора является сильная зависимость 

фазового сдвига от частоты.  

Более широкой полосой рабочих частот обладает фазовый манипулятор, 

выполненный на основе квадратурного шлейфового моста, к развязанным плечам 

которого подключены коммутационные СВЧ диоды, рисунок 2. 

 

 
 

Рис. 2.  Принципиальная электрическая схема двухступенчатого СВЧ фазового 

манипулятора 

 

Значения волновых сопротивлений были получены при расчете квадратурного 

двухшлейфового делителя мощности и составляют: Θ0=90°, f0=2,4 (ГГц), 

характеристические сопротивления составляют ρ1=120,7 (Ом), ρ2=36,98 (Ом), ρ3=38,67 

(Ом). 

На следующем этапе работы было исследовано влияние укорочения шлейфов на 

фазовый манипулятор для обеспечения заданной в техническом задании погрешности 

фазового сдвига. Результат исследования показал, что укорочение приводило к 
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существенному увеличению фазового сдвига, превышающему значение, указанное в 

техническом задании. Однако стоит отметить, что данный режим работы улучшал 

значение КСВ устройства. С учетом данного факта для обеспечения минимальной 

погрешности фазового сдвига и получения максимально широкой полосы частот 

фазового манипулятора была проведена оптимизация его параметров в двух режимах - 

при открытых и закрытых диодах. В качестве варьируемых параметров использовались 

волновые сопротивления шлейфов. Оптимальные значения волновых сопротивлений 

направленного шлейфного ответвителя равны: ρ3опт=40,67 (Ом). Полученные значения 

характеристических сопротивлений обеспечивают хорошую физическую 

реализуемость.   

Частотная зависимость до проведения оптимизации представлена на рисунке 3. 

Оптимизированные частотные характеристики фазового манипулятора - на рисунке 4. 

На графиках сплошной линией показаны частотные зависимости, 

соответствующие закрытому режиму коммутационных диодов VD1 и VD2, а 

пунктирной линией –  открытому режиму. Из представленных зависимостей следует, 

что оптимальные частотные характеристики имеют Чебышевскую пульсацию. 

Зависимость такого вида обеспечивает максимально широкую полосу рабочих частот.  

. 

Рис. 3. Частотные характеристики мостового СВЧ фазового манипулятора  

до оптимизации 
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Рис. 4. Частотные характеристики мостового СВЧ фазового манипулятора  

после оптимизации 

 

Частотные зависимости коэффициента стоячей волны (КСВ) в оптимальном 

режиме  также имеют характерный уровень пульсации. 

На представленных графиках, рисунки 5 и 6 видно, что после оптимизации полоса 

рабочих частот увеличилась на 18 %. Согласно теории цепей пульсирующий  вид 

частотных характеристик на рисунке 6 говорит о нахождении глобального оптимума. 

 

 
Рис. 5. Частотная зависимость КСВ мостового СВЧ фазового манипулятора  

до оптимизации 
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Рис. 6. Частотная зависимость КСВ мостового СВЧ фазового манипулятора 

после оптимизации 

 

На основе анализа фазочастотных характеристик исследуемого СВЧ 

манипулятора установлено, что имеется достаточно хорошее сохранение постоянства 

фазового сдвига в широкой полосе частот. На представленном  рисунке 7 верхняя 

зависимость соответствует закрытому режиму работы коммутационных диодов, 

нижняя - открытому. 

 
Рис.7.  Фазочастотные характеристики мостового СВЧ фазового манипулятора 

 

Наблюдаются некоторые погрешности фазового сдвига, значения которых 

указаны в таблице 1. 
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Таблица 1. 

f, ГГц 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

Δυ, ° 1,26 0,2 0 0,15 1,26 

 

Был проведен компьютерный анализ всего устройства, амплитудно-частотные и 

фазочастотные характеристики  приведены на рисунках  8 и 9. 

 

 
Рис. 8. Частотные характеристики четырехпозиционного СВЧ фазового манипулятора 

 

 
 

Рис. 9. Фазовые характеристики четырехпозиционного  СВЧ фазового манипулятора 

 

Результаты сведены в таблицы 2 и 3. 
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Таблица 2. Паразитные изменения по амплитуде 

 f=2,3 (ГГц) f=2,4 (ГГц) f=2,5 (ГГц) 

ΔА 0,027 (дБ) 0,025 (дБ) 0,023 (дБ) 

ΔА 0,013 (дБ)       0,012 (дБ) 0,011 (дБ) 

ΔА 0 (дБ) 0,019 (дБ) 0,039 (дБ) 

ΔА 0,035 (дБ) 0,018 (дБ) 0,001 (дБ) 

 

Таблица 3. Погрешность фазового сдвига 

 f=2,3 (ГГц) f=2,4 (ГГц) f=2,5 (ГГц) 

00 , Δυ 2,12° 0,4° 5,1° 

10,, Δυ 2,4° 0,4° 5,7° 

11, Δυ 4,3° 2,4° 3,2° 

01, Δυ 4,1° 2,35° 3,19° 

 

Согласно приведенным таблицам можно сделать вывод, что паразитные 

изменения амплитуды  ΔА составляют не более 0,039 (дБ). Погрешность же фазового 

сдвига  Δυ  –  не более 5,7°, что соответствует заданной погрешности фазового сдвига  

± 8°. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАКЕТА БЛИЖНЕПОЛЬНОГО ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО 

МИКРОСКОПА 

 

Беличенко В.П., Запасной А.С., Мироньчев А.С. 

 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 
 Предложено и обосновано схемное решение технологии ближнепольной интерференционной 

СВЧ микроскопии, использующей эванесцентные поля несколько активных излучателей (зондов). 

Демонстрируется возможность обеспечения пространственного перекрытия эванесцентных полей двух 

зондов, представляющих собой расширяющиеся коаксиальные конические рупоры. Показано, что 

структурой электромагнитного поля в области перекрытия можно эффективно управлять за счет 

изменения разности фаз колебаний, поступающих на входы зондов. Применение данной технологии 

возможно в задачах диагностики сред, содержащих диэлектрические неоднородности, а также в задачах 

дефектоскопии и гигроскопии. 

 

В последнее время все больше исследователей направляют свое внимание на 

исследование возможностей ближнепольной СВЧ диагностики [1-3]. К такой 

диагностике можно отнести медицинскую (обнаружение опухолевых образований у 

человека) и промышленную (дефектоскопия и гигроскопия), но в обоих случаях 

накладывается ограничение на глубину проникновения поля в исследуемую среду или 

объект. Глубина проникновения составляет величину порядка размеров ближнего поля 
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для наибольшей длины волны частотного диапазона зондирующего сигнала. Это 

приводит к необходимости жѐстко связывать приемник и передатчик зондирующей 

системы, так как приходится фиксировать поле рассеянное объектами, 

расположенными в ближней зоне такой системы. Для такой «односторонней» 

технологии зондирования очень важным является выбор частотного диапазона сигнала, 

размера апертуры приемной антенны, высоты уровня сканирования приемо-

передающей системы. 

В данной работе рассмотрена альтернативная технология зондирования – 

«двухсторонняя» технология ближнепольного зондирования перекрывающимися 

эванесцентными (нераспространяющимися) СВЧ полями, порождаемыми 

распределенными в пространстве системами излучателей. Ранее нами было проведено 

теоретическое исследование [4], демонстрирующее существенную роль 

интерференционных потоков энергии, возникающих в условиях перекрытия 

(наложения) ближних полей нескольких излучателей. Были высказаны также 

соображения, касающиеся методов управления этими потоками при зондировании 

сред, материалов и объектов. 

В силу вышесказанного основное внимание здесь концентрируется, с одной 

стороны, на проведении подробного численного моделирования с целью отработки 

конструкции наиболее важных элементов микроскопа – зондов, а с другой – на 

экспериментальном исследовании возможностей новой версии ближнепольного 

микроскопа. Компьютерное моделирование проводилось с использованием пакета 

программ CST Microwave Studio. Модель зондирующей системы включала два 

идентичных, обращенных апертурами навстречу друг другу, конических коаксиальных 

рупора длиной по 36 см; диаметры центрального и внешнего проводников в раскрыве 

рупора составляли 3 и 7 см соответственно, а промежуток между апертурами был равен 

5 см. Возбуждение рупоров производилось посредством волноводных портов с 

одинаковыми характеристиками, но для сигнала второго порта задавался сдвиг фазы 

относительно сигнала на первом порте. В результате расчета были получены 

распределения электрического и магнитного полей в полосе частот от 0,2 ГГц до 

10 ГГц. 

На рисунке 1 приведено распределение электромагнитного поля на частоте 3 ГГц в 

уединенном коаксиальном коническом зонде и вблизи его апертуры в различные 

моменты времени. В начальный момент времени (рисунок 1а) область с высокой 

концентрацией поля локализована в основном внутри зонда, вблизи его апертуры. 

Рисунок 1б иллюстрирует момент максимальной локализации поля уже вне зонда. 

Видно, что поле локализовано вблизи конца центрального проводника зонда, причем 

размеры области локализации поля составляют величину порядка диаметра 

проводника. На рисунке 1в отображено формирование поля излучения и заметное 

ослабление поля вблизи конца центрального проводника зонда. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Структура ближнего поля коаксиального конического зонда 
 

Картины распределения поля в зондирующей системе, моделируемой двумя 

обращенными апертурами друг к другу коаксиальными коническими зондами, 

представлены ниже (рисунок 2). Как и в случае одного зонда моделирование 

осуществлялось на частоте 3 ГГц. Основная его цель – демонстрация динамики 

формирования перекрывающихся эванесцентных полей в ближней зоне зондов и 

зависимости их поведения от разности начальных фаз (  ) полей в зондах: а – 0  , 

б – 15  , в – 30  , г – 45  , д – 90  . Из графиков видно, что как и в случае 

уединенного зонда, в каждом из зондов распространяется ТЕМ волна. В плоскости 

апертуры зонда, вследствие резкого обрыва его центрального проводника, начинается 

процесс формирования поля излучения. Непосредственно вблизи концов центральных 

проводников зондов имеет место локализация ближнего поля. Видно, что при 

значениях 0 30    характер локализации поля существенно отличается от случая 

уединенного зонда: ближнее поле занимает значительно больший пространственный 

объем. Уже при 45   начинает отчетливо проявляться трансформация этого объема, 

сопровождаемая преимущественной локализаций ближнего поля в окрестности конца 

центрального проводника левого зонда. При этом в наибольшей степени отмеченная 

локализация наблюдается при 90  . Представленные результаты моделирования 

вполне согласуются с выводами работы [4]. В этой работе при теоретическом 

исследовании структуры ближнего поля нескольких систем простейших излучателей 

была выявлена возможность эффективного управления параметрами 
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интерференционных потоков энергии, формируемых в ближних перекрывающихся 

полях излучателей. 

 
а) 0   

 

б) 15   

 
в) 30   
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г) 45   

 
д) 90   

Рис. 2. Структура ближнего поля двух коаксиальных конических зондов 

 

Эта возможность подтверждена и в данной работе на основе строго 

электродинамического моделирования реальной зондирующей системы. Важно 

подчеркнуть, что параметрами интерференционного потока энергии, формируемого в 

промежутке между апертурами зондов, можно управлять, причем электрическим 

путем, а именно изменяя разность фаз полей зондов. Это управление выражается в 

«подчеркивании» одной из компонент интерференционной составляющей вектора 

Пойнтинга. Указанное обстоятельство означает, что выделенный достаточно малый 

объем исследуемого объекта или среды может быть диагностируем в условиях гибкого 

изменения режима его облучения эванесцентными полями системы излучателей 

(причем неподвижной). 

По результатам численного моделирования было предложено максимально 

упрощенное по структуре схемное решение технологии ближнепольного 

интерференционного зондирования. На основе этого схемного решения создан 

действующий макет устройства и проведены тестовые экспериментальные 

исследования, направленные на оценку разрешающей способности и чувствительности 

такого устройства. 

Макет предлагаемого микроволнового интерференционного микроскопа содержит 

следующие основные элементы: анализатор цепей PNA-L Network Analyzer (N5230C) 

компании Agilent Technologies, полоса рабочих частот которого составляет 10 МГц – 

40 ГГц; два коаксиальных конических рупора (зонда); делитель мощности; 

дополнительные отрезки линий передачи (рисунок 3). Анализатор цепей позволяет 

производить измерения с высокой скоростью и большой точностью, а правильная 

калибровка обеспечивает корректировку двенадцати составляющих погрешности. 
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Рис. 3. Макет ближнепольного интерференционного микроволнового микроскопа 

В качестве данных регистрируемых с анализатора цепей выбрана частотная 

зависимость комплексного коэффициента отражения (S11) одного из зондов. Полоса 

частот при измерениях составила 500 МГц – 1 ГГц. Шаг дискретизации составлял 

250 кГц, так как в выбранном диапазоне частот измерения производились в 2000 точек. 

Для удобства восприятия исходные зависимости нормировались на коэффициент 

отражения от объектов не имеющих посторонних ингредиентов. В качестве объекта 

исследования было выбрано дизельное топливо с различными пропорциями примесей 

керосина и синтетического моторного масла. 

На рисунке 4 приведен спектр коэффициентов отражения для смесей дизельного 

топлива и посторонней примеси в виде керосина в различных пропорциях: 2, 3 – 

соответственно 10 и 20 мл керосина на 200 мл дизельного топлива; 1 – дизельное 

топливо без примеси. Кривая 1 приводится для демонстрации появляющихся 

изменений в сигнале при добавлении примеси. Наличие примеси в 10 мл вполне 

отчетливо проявляется на ряде частот, в частности, на частотах 0,77 и 0,89 ГГЦ. Вдвое 

большая по объему примесь вполне надежно фиксируется не только на указанных 

частотах, но и на более низкой частоте 0,65 ГГц. 

 
Рис. 4. Зависимости коэффициентов отражения от частоты для смесей дизельного топлива и керосина 
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Зависимости нормированных коэффициентов отражения от частоты для смесей 

дизельного топлива и синтетического моторного масла представлены на рисунке 5: 2, 3 

– соответственно 10 и 20 мл масла на 200 мл дизельного топлива; 1 – дизельное 

топливо без примеси. 

 
Рис. 5. Зависимости коэффициентов отражения от частоты для смесей дизельного 

топлива и масла 
 

Приведенные графики демонстрируют чувствительность макета 

интерференционного микроволнового микроскопа, использующего перекрывающиеся 

встречные эванесцентные поля двух коаксиальных конических зондов. Проведенное 

нами численное моделирование показало, что у микроскопа с одним зондом 

чувствительность значительно хуже. Это можно объяснить отсутствием 

дополнительного интерференционного потока энергии, формируемого во встречных 

эванесцентных полях двух зондов [4] и обеспечивающего более глубокое 

проникновение поля в исследуемую среду, а также улучшение чувствительности по 

сравнению с традиционными технологиями измерений [5, 6].  
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 Рассматриваются подходы к разработке современных геоинформационных веб-систем, 

технологические особенности программной реализации, обсуждаются тенденции их развития. Дается 

краткая характеристика основных компонентов технологий веб-2.0, использование которых 

обеспечивает современный уровень веб-картографии. Формулируются цели и задачи, основное 

назначение формируемой системы информационной поддержки управления здравоохранением региона 

на основе картографического веб-интерфейса. Приводится общая характеристика созданного 

программного обеспечения, обсуждаются некоторые аспекты реализации, программной архитектуры. На 

ряде примеров обсуждаются особенности построения интерфейса пользователя. 

Approaches to the development of modern geoinformation web-based systems along with the 

technological features of a software implementation and development trends are discussed. Brief description of 

the main components of Web 2.0 technologies is presented, the use of which provides a current level of web-

mapping. Objectives and the main purpose of the designed system of informational support of health 

management in the region based on web mapping interface are formulated. A general characteristic of the 

created software is presented. Some aspects of its implementation and software architecture along with several 

examples are discussed, in particular the construction of the user interface. 

 
Ключевые слова: Веб-ГИС, геоинформационная веб-система, картографический сервис, 

территориальная база данных, управление здравоохранением, медицинская информационная 

система. 

Key words: Web-GIS, web mapping software, geospatial service, territorial database, health 

management, medical information system. 

 

Введение 

Прогресс в программном обеспечении геоинформационных систем (ГИС) в 

последние годы в немалой степени связан с веб-технологиями. Благодаря им появилась 

возможность доступа к спутниковым снимкам высокого разрешения и другим 

значительным по объему данным различного типа, которые отображаются на карте и 

доступны через веб-сервисы – фотографии улиц городов, оперативная ситуация на 
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дорогах (пробки), погода, чрезвычайные ситуации, пожары, и проч. Можно также 

говорить о том, что в дополнение к традиционным картографическим приложениям 

сегодня формируется новое поколение географических информационных систем, 

создаваемое в парадигме технологий "Веб 2.0", в соответствии с которой все более 

значительную роль начинают играть конечные пользователи, которые через механизмы 

социальных сетей кооперативно создают и актуализируют контент – данные этих 

систем. Особенно интенсивными рассматриваемые тенденции стали в последние годы 

– с ростом популярности мобильных устройств с геолокационными возможностями 

(смартфонов и планшетов). В то же время следует отметить, что рассматриваемая 

область все еще формируется, и еще многое не определено или не устоялось. Ведется 

поиск оптимальных решений – в области идеологии построения и архитектуры 

программного обеспечения рассматриваемых распределенных ГИС, механизмов 

доступа к данным, их соответствующей структуры и организации, разработки 

программных интерфейсов и стандартов обмена данными, в интерфейсах пользователя. 

Анализ существующего программно-технологического обеспечения в рассматриваемой 

области показывает, что геоинформационная веб-система сегодня может быть 

реализована различными способами. В настоящее время возникают многочисленные 

программные разработки – от простых средств визуализации заранее подготовленных 

карт в браузере до сложных систем обработки корпоративной геопространственной 

информации в распределенной вычислительной среде [1, 2]. 

В этом контексте следует обратить внимание на то, что современным трендом 

стало создание и внедрение прикладных геоинформационных веб-систем отраслевой, 

ведомственной направленности, ориентированных на информационную поддержку в 

решении задач различной тематики – государственное управление, экология и 

природопользование, транспорт и связь, образование, и проч. Ниже будет рассмотрена 

подобная система, предназначенная для обеспечения задач управления 

здравоохранением региона [3]. 

 

Технологии картографических веб-систем 

 

Рассматриваемая в настоящей статье информационно-аналитическая 

картографическая веб-система «Карта здравоохранения Красноярского края» основана 

на так называемых технологиях «Веб 2.0». Этот термин характеризует этап в развитии 

Интернета, который, в противовес старому «Веб 1.0», предполагает использование 

следующих компонентов:  

• Веб-службы (веб-сервисы) – платформо-независимые программы, доступ к которым 

осуществляется через протокол HTTP, а обмен данными происходит в формате 

XML или JSON. В результате создаваемое программное обеспечение может 

использовать существующие веб-службы вместо того, чтобы снова реализовывать 

требуемый функционал. 

• AJAX – подход к построению интерфейсов, при котором веб-страница, не 

перезагружаясь, асинхронно загружает нужные данные. 

• Веб-синдикация – механизм распространения информации на различные страницы 

или веб-сайты, как правило, с использованием RSS. 

• Mash-up (Мэшап/Микс/Смешивание) – сервис, который полностью или частично 

использует в качестве источников информации другие сервисы, предоставляя 

пользователю новую функциональность для работы. 

• Метки (Теги) – ключевые слова, описывающие рассматриваемый объект, либо 

относящие его к какой-то категории. Используются в блогах. 

• Социализация – средства создания сообщества: персональные настройки сайта, 
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коллекции личных файлов и фото, блоги, и т.п. 

Характеризуя рассматриваемый класс геоинформационных и картографических 

веб-систем и сервисов (веб-ГИС), следует отметить, что возможности обработки, 

распространения и обмена пространственными данными, предлагаемые современными 

средствами веб-картографии, в целом соответствуют представленному перечню 

характеристик «Веб 2.0» – это интерактивные, функционально-насыщенные веб-

приложения, с динамически формируемым пользователями контентом. Они адекватны 

техническим возможностям сети Интернет – доступность, скорость доступа [4]. 

Использование концепции «Веб 2.0» в реализации веб-ГИС обеспечивает 

беспрецедентный уровень демократизации геопространственных технологий. Ранее, 

например, формирование массива картографических данных ГИС-проекта выполнялось 

только профессионалами в сложных прикладных системах типа ArcGIS. А сегодня 

пользователи самостоятельно размещают информацию о ДТП на дорогах в системах 

автомобильной навигации, рисуют свои карты (OpenStreetMap, Народная карта Яндекс, 

и проч.), используют картографические сервисы (API Яндекс.Карты, Google Maps, и 

др.) для создания персональных картографических веб-интерфейсов – от простой веб-

странички с интерактивной картой «Как к нам проехать?» до сложного портала с 

многокритериальными пространственными запросами. Мощным стимулом к развитию 

веб-ГИС и их широкому использованию стало появление и стремительное развитие в 

последние годы различных персональных мобильных устройств со встроенными 

средствами спутникового позиционирования и доступа в Интернет – нетбуки, 

смартфоны, планшеты, не говоря уже о ноутбуках/ультрабуках. 

Для некоторых функционально-насыщенных веб-ГИС принято использовать 

термин «геопортал». Геопортал – это тип веб-портала, используемого для доступа и 

поиска географической (геопространственной) информации и связанных с нею 

географических веб-сервисов (доступ, редактирование, и проч.). Он является одним из 

ключевых компонентов инфраструктуры пространственных данных. Функциональные 

возможности геопортала обычно тесно связаны с подсистемой управления 

метаданными, средствами пространственного анализа, интерактивной визуализации. 

Системной основой обычно выступают традиционные программно-технологические 

решения для систем управления веб-контентом (CMS) [5, 6]. 

 

Картографическая веб-система для информационной поддержки задач 

управления здравоохранением 

 

Классическая схема публикации данных в сети Интернет подразумевает 

использование дополнительных программных средств для создания графических 

изображений и/или html-отчетов. Недостатком такого подхода является невозможность 

прямого редактирования публикуемых данных, увеличение трудозатрат, времени на 

публикацию, зависимость пользователей от стороннего программного обеспечения. 

При веб-публикации геопространственных данных ситуация становится еще более 

сложной. 

В процессе проектирования и разработки веб-системы «Карта здравоохранения 

Красноярского края» была проведена серия практических экспериментов, в которых 

были реализованы различные варианты программного обеспечения для публикации 

геоданных по медицинским учреждениям. В частности, был созданы 

инструментальные средства для интерактивного формирования тематической 

картографической информации, без привлечения для решения этой задачи 

специализированного программного обеспечения геоинформационных систем. Вместо 

профессиональных ГИС для этого использовалась логика подготовки и модификации 
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данных непосредственно через веб-интерфейс подсистемы администрирования, 

успешно применяемая в популярных сегодня системах управления веб-контентом 

[7, 8].  

В результате получилось эффективное и гибкое решение, не требующее 

привлечения коммерческих ГИС, которое кроме того может быть максимально 

адаптированным к решаемой задаче [9]. Приложение предоставляет возможности 

распределенного многопользовательского редактирования стиля отображения 

пространственных данных, их динамического изменения на основе значений из таблиц 

соответствующей базы данных. 

 
Рис. 1. Картографическая веб-система «Карта здравоохранения Красноярского края» 

 

В технологическом плане предлагаемый веб-интерфейс редактирования 

геопространственных данных представляет собой HTML/JavaScript сценарий, который 

с помощью AJAX запросов обращается к PHP обработчику за дополнительными 

данными и графическими изображениями. PHP обработчик, в свою очередь, 

производит операции на стороне сервера, обращается к базам данных и 

картографическим серверам, и генерирует массивы данных и графические 

изображения, которые после этого возвращаются в HTML/JavaScript интерфейс в виде 

ответа на асинхронный запрос. Конечный пользователь этих операций не видит, для 

него это выглядит как визуальное редактирование графического объекта в окне 

редактора системы [10, 11]. 

Картографический веб-интерфейс использует несколько способов формирования 

картографической информации для пользователя. Первый способ – карта отображается 

с использованием фрагментов (tile). Эту технологию используют такие ресурсы как 

Google Maps (http://maps.google.com/), Яндекс Карты (http://maps.yandex.ru/), Virtual 
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Earth (http://www.bing.com/maps/) и др. Основным преимуществом такого способа 

является скорость получения визуальной информации пользователем и малая нагрузка 

на сервер при отображении статической информации. Процесс формирования карты на 

клиентском компьютере состоит из нескольких этапов, с использованием 

дополнительных программных потоков, механизма кэширования, очереди загрузки 

фрагментов и др. При таком способе отображения карты пользователю процесс 

построения композиции карты позволяет оптимизировать процесс загрузки, снизить 

нагрузку на веб-браузер и более равномерно ее распределить по времени. Однако при 

отображении меняющихся тематических данных такой способ снижает скорость 

доступа пользователя к пространственным данным и увеличивает нагрузку на сервер. 

Для решения этой проблемы используется второй способ отображения информации – 

по запросу пользователя генерируется одно растровое изображение. В зависимости от 

типа представляемой информации пользователю в программном интерфейсе системы 

используется комбинация этих двух способов (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Технология формирования карты в клиентском веб-приложении. 

 

Территориальная база данных ресурсов здравоохранения 

Формирование информационно-аналитического программного обеспечения для 

задач управления здравоохранением Красноярского края началось около 20 лет назад. 

В 2002-м году был создан Красноярский краевой медицинский информационно-

аналитический центр (ККМИАЦ) с возложением на него функций интегратора в 

области информационных технологий для системы здравоохранения Красноярского 

края; был разработан и внедрен в эксплуатацию ряд ключевых информационных 

систем.  

В рамках поэтапного создания и развития единого информационного 
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пространства системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования 

Красноярского края с 2008 г. ведется разработка геоинформационной веб-системы – 

территориальной базы данных ресурсов здравоохранения региона. Ее основная задача – 

отработка оптимальной перспективной схемы доступности медицинской помощи 

жителям края. Основное назначение системы: 

• информирование специалистов и органов государственной власти; 

• информационная поддержка органов местного самоуправления; 

• информирование медицинских работников медицинских учреждений; 

• информационная поддержка работников министерства здравоохранения края; 

• информирование населения о размещении ресурсов здравоохранения. 

Территориальная база данных ресурсов здравоохранения содержит информацию о 

всех муниципальных и краевых учреждениях здравоохранения (более 200 шт.), 

объектах здравоохранения (более 1300 шт.), около 130 показателях деятельности 

медицинских учреждений, демографических данных, заболеваемости населения, о 

среднесрочном плане развития сети учреждений здравоохранения. 

Рассматриваемая геоинформационная веб-система сегодня является одним из 

элементов единого информационного пространства системы здравоохранения 

Красноярского края. Все представленные на карте данные формируются 

автоматически, в результате агрегации данных единого централизованного хранилища 

данных медицинской информации. Технологическая цепочка основана на 

использовании  

Система стабильно работает уже более пяти лет; ее сопровождение и регулярную 

актуализацию данных осуществляет ККМИАЦ. 

  
 

Рис. 3. Примеры интерфейса пользователя краевой веб-системы по здравоохранению: 

визуализация планируемой модернизации сети медицинских учреждений края (слева), 

тематическая карта на основе данных ведомственной отчетности специализированных 

медицинских служб по муниципальным образованиям (справа). 
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Представленные на Рис. 3. примеры картографического веб-интерфейса 

иллюстрируют возможности созданной системы. В частности, обеспечивается 

возможность анализа изменений ведомственной сети медицинских учреждений – 

различными пиктограммами на карте отображаются преобразуемые, ликвидируемые и 

создаваемые ФАПы, амбулатории и проч. медучреждения. Любая ведомственная 

статистика в разрезе муниципальных образований может быть представлена как 

тематическая карта с автоматически формируемой легендой (цветовая шкала). 

Предусмотрены возможности фильтрации и экспорта данных. 

 

Заключение 

 

Опыт практической эксплуатации разработанной информационно-аналитической 

картографической веб-системы «Карта здравоохранения Красноярского края» доказал 

эффективность предложенного решения. Специалистам, заинтересованным 

пользователям предоставлена возможность оперативного доступа к актуальным 

данным системы здравоохранения края. Руководители отрасли, системные аналитики 

получили современный инструмент анализа ситуации и подготовки управленческих 

решений. Информация о размещении ресурсов здравоохранения представляет интерес 

для широкого круга пользователей. 
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Работа посвящена моделированию нервной системы, мозга. Рассмотрен механизм образования 

следов событий, фиксируемых в мозге в виде связей между нейронами и воздействие этих следов на 

прохождение через мозг сигналов впоследствии. То есть, влияние опыта–следов предыдущих событий на 

реакцию организма путѐм прогнозирования приближающихся событий. Такое «предвидение» и 

опережающее уклонение от опасностей на основе следов предыдущих событий и делает нервную 

систему, мозг полезным для организма, для его выживания и экспансии. Предлагается использовать 

компьютерную модель мозга для изучения патологий нервной системы, мозга и рекомендаций по их 

профилактике. 

 

В настоящее время в силу разных причин увеличивается количество пациентов, 

страдающих от различных заболеваний нервной системы. Поэтому всѐ более 

актуальным становится изучение болезней нервной системы человека [1–4]. Однако это 

изучение ведѐтся, в основном, статистическими методами, а также посмертным 

исследованием патологий мозга, сосудов, других органов уже умершего человека.  

mailto:vnshumilov@rambler.ru
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Сейчас создано большое количество различных моделей нервных систем. 

Детально рассмотрены различные аспекты устройства и функционирования нервных 

систем различных биологических организмов. Особенно много внимания уделяется 

изучению биохимических процессов, обеспечивающих функционирование нервной 

системы. Исследуется поведение главных действующих элементов нервной системы – 

нейронов, образование связей между ними, функции различных вспомогательных 

тканей, обнаруженных в мозге. В последнее время активно изучается нейрогенез – 

образование в мозге взрослых животных и человека новых нейронов, хотя до недавнего 

времени считалось, что нервные клетки у взрослых организмов не рождаются, а только 

погибают. В огромном количестве печатаются работы, посвящѐнных различным 

сторонам процессов, протекающих в организме человека. Достигнуты большие успехи 

в изучении различных процессов, протекающих в организме, в мозге. Однако в 

огромном количестве изучаемых деталей логика функционирования нервной системы 

теряется, и до сих пор остаѐтся непонятной. И это непонимание механизмов 

функционирования нервной системы вообще и мозга в частности, по нашему мнению, 

является большим препятствием на пути преодоления болезней нервной системы.  

Мы предлагаем модельный метод исследования заболеваний нервной системы, 

который может оказать положительное влияние на профилактику, излечение, или хотя 

бы замедление развития этих болезней. Этот путь мы видим в использовании 

компьютерных и электронных  моделей нервной системы. В рамках этого подхода мозг 

может быть представлен в виде огромной электрической схемы, состоящей из 

активных элементов – нейроподобных элементов и связей между ними.  

Ранее нами были выдвинуты принципы функционирования биологических 

нервных систем и мозга человека [5,6]. Эти принципы позволяют теоретически 

объяснить все или почти все стороны деятельности биологической нервной системы и 

мозга. Следует отметить, что принципы и модели нервной системы, подобные тем, что 

выдвинуты нами, рассматривались и другими исследователями ([7-9]). Но ими не было 

предложено механизмов самообразования связи между нейронами (которые могут быть 

только локальными), механизмов забывания и переучивания. Поэтому их модели не 

были доведены до реализации ни в виде программного продукта, ни в виде 

электронного устройства.  

В биологических организмах протекает множество процессов, обеспечивающих 

функционирование мозга: и механические (движения тела и массоперенос током крови 

и лимфой), и биохимические, и электрические. Так происходит потому, что ресурсы 

организма ограничены, поэтому он вынужден быть экономным – одни и те же 

механизмы одновременно участвуют в различных процессах. Каждая подсистема 

организма в условиях жѐсткого ограничения на используемые ресурсы вынуждена 

через взаимодействия с другими подсистемами выполнять множество функций. Так, 

кровь и доставляет к органам продукты питания, и уносит из них отходы их 

жизнедеятельности, и отводит-подводит тепло, и защищает организм от инородных 

тел, и переносит в пределах организма различные стимуляторы. Организм должен 

переносить голод и холод, переедание и перегрев, отравления и обезвоживание, 

физические перегрузки и атаки микроорганизмов в условиях жѐстких ограничений на 

ресурсы организма. Отсюда – совмещение функций и невероятное усложнение, 

возникающее в процессе и в результате экономии ресурсов. Казалось бы, что и для 

построения модели мозга необходимо учитывать все разнообразные процессы, 

протекающие в мозге.  

На самом же деле, при решении любой задачи от многих факторов можно 

абстрагироваться, не принимать их во внимание по той причине, что они не влияют или 

слабо влияют на рассматриваемые в этой задаче параметры. Если же влиянием 
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некоторых факторов пренебречь невозможно, то взаимовлияние этих факторов может 

быть учтено введением в рассмотрение процессов эквивалентных подстановок, 

замещающих переходные преобразования рассматриваемых параметров. Приѐм 

замещающих подстановок используется при решении самых разных задач. Возможен 

он и при рассмотрении информационных процессов, протекающих в мозге, в нервных 

системах. На использовании подстановок и основывается практически любое 

моделирование.  

Рассмотрим, как выглядит предлагаемая нами модель процессов, протекающих в 

нервной системе, в мозге. Уже более 60 лет продолжаются попытки создания 

искусственного интеллекта (ИИ), но полноценный ИИ пока так и не создан, несмотря 

на продолжающиеся усилия специалистов и успехи в частных случаях. Параллельность 

работы структур мозга позволяет мозгу, несмотря на малое быстродействие его 

активных элементов — нейронов (время срабатывания отдельного нейрона порядка 0.1 

сек) за секунды, и даже за доли секунды решать задачи распознавания, реагировать на 

сигналы, поступающие в него из окружающей среды, управлять быстрыми движениями 

тела (бегом, прыжками). Даже если ИИ в рамках нынешнего mainstream будет создан, 

то, поскольку принципы его алгоритмически-аппаратной реализации радикально 

отличаются от принципов функционирования биологического мозга, его изучение мало 

что даст для понимания функционирования мозга, все участки которого очевидным 

образом действуют параллельно. И мозг человека или животного не требует для 

обеспечения своей деятельности огромной команды высококвалифицированных 

специалистов, как это требуется для реализации ИИ на нынешних путях его 

построения. К тому же, усилия по созданию ИИ на традиционных путях представляется 

нам экономически нецелесообразными. Действительно, возможное количество 

информации в мозге человека так велико (не менее 300 терабайт [5]), что для обработки 

информации, содержащейся в мозге человека, и еѐ размещения в устройстве, так или 

иначе реализующем один экземпляр устройства с ИИ, понадобятся тысячи человеко-

лет труда высококвалифицированных специалистов.  

Поэтому мы предлагаем совершенно другой подход к построению модели 

нервной системы, основанной на понимании механизмов функционирования нервной 

системы и мозга. Но для этого надо именно понимать эти принципы действия этих 

механизмов. Нужно понимать, как в природе естественным путѐм, без вмешательства 

сверхъестественных сил, в полном соответствии с объективными законами природы, 

возникла нервная система, как она прошла дистанцию от простейшей нервной системы 

до мозга высокоразвитых животных и человека. И как в этом мозге, образовавшемся 

естественным путѐм в ходе многомиллионнолетней эволюции, появляется разум.  

Сегодня, как видно из продолжения активных поисков путей создания ИИ, нет 

признанного взгляда на логику функционирования нервной системы (НС) — на логику 

взаимодействия нейронов — даже простейших организмов и, тем более, мозга 

человека. Так что до настоящего времени мозг или НС представляется чѐрным ящиком, 

несмотря на то, что анатомическая структура и биофизические процессы в НС, в мозге, 

хорошо известны [7,8]. Поэтому мы попытаемся найти принципы функционирования 

мозга, рассматривая предисторию возникновения нервной системы.  

По мозгу распространяются электрические сигналы, формируемые активными 

элементами — нейронами при их возбуждении. Каждый нейрон имеет большое 

количество входов – до 10 000. Нейрон возбуждается, когда сумма потенциалов на всех 

его входах, то есть, сигнал на его общем входе, который и воздействует на ядро 

нейрона, превышает некоторый пороговый уровень. Возбуждѐнный нейрон за счѐт 

расходования накопленных в нѐм питательных веществ выдаѐт сигнал определѐнной 

энергии (стандартного потенциала и длительности), что позволяет сигналам 
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распространяться дальше по ветвящимся структурам мозга без слишком быстрого 

затухания и без увеличения количества сигналов, распространяющихся по структурам 

мозга. При слишком быстром затухании сигналы не доходили бы до адресатов – 

мотонейронов на выходе из НС. При возрастании количества сигналов по мере их 

продвижения (при среднем коэффициенте размножения сигналов больше единицы) 

наблюдалось бы самовозбуждение мозга. Из этого, кроме всего прочего, следует, что 

внутри мозга сигналы не возникают, а лишь передаются по структурам мозга 

(транслируются, трансформируются), но не генерируются, не инициируются. 

Возникают же нервные импульсы только на входе НС при воздействии на входные 

цепи мозга — рецепторы факторов окружающей среды (раздражителей). Нейроны 

мозга могут быть возбуждены и воздействием непосредственно на них электрического 

потенциала.  

Итоговая реакция организма на поступившие входные сигналы (раздражители) 

определяется тем, какие мышцы или железы внутренней секреции будут активированы 

НС или мозгом. То есть, местом выхода из НС на определѐнный исполнительный 

механизм (манипулятор) сигнала реакции НС организма. Из этого следует, что реакция 

НС организма на раздражитель зависит от того, по какому пути распространяется от 

входа НС к еѐ выходу сигнал раздражения, подействовавшего на организм. Так что 

реакция организма зависит от конфигурации входных сигналов и структуры НС 

(возможных путей следования сигналов) на момент прохождения сигналов через НС. С 

другой стороны, известно, что структура мозга со временем изменяется. Особенно 

быстро количество связей между нейронами возрастает при интенсивном обучении 

[10,11]. Отсюда вытекает, что при обучении в НС (в мозге) образуются новые пути 

следования сигналов.  

Так что, в отличие от действующих сегодня управляющих устройств, в которых 

информация записывается в специализированный блок памяти, считывается из него и 

интерпретируется другим специализированным блоком, в биологической НС 

механизмы фиксации, хранения и интерпретации информации (распространения 

сигналов) совмещены функционально и не локализованы в каких-то определѐнных 

выделенных участках мозга, а распределены по всему объѐма мозга! Информационное 

содержание мозга определяется структурой мозга, то есть,  определяется связями 

между нейронами – активными элементами НС (между какими нейронами существуют 

связи и каков их вес). Количество связей в зонах мозга, отвечающих за тот или иной 

вид деятельности, быстро возрастает при обучении, при приобретении опыта в данном 

виде деятельности.  

Каков механизм образования в НС, в мозге, связей между нейронами, проводящих 

сигналы между ними? По какому принципу образуются связи – элементы памяти? 

Каковы механизмы распространения сигналов, поступивших в мозг, по его структурам? 

Почему, каким образом, прохождение сигналов по структурам мозга обеспечивает 

оптимальное поведение организма, адекватное обстоятельствам? Очевидно, что этот 

механизм должен быть чрезвычайно простым, обеспеченным каким-то естественным 

процессом. Сложному механизму просто неоткуда взяться. Это особенно хорошо видно 

на примере зарождающегося организма, через несколько циклов самокопирования, 

когда в организме появилось лишь несколько нейронов, и между ними нет ещѐ ни 

одной связи.  

Нам для ответов на эти вопросы представляется продуктивным подход, 

основывающийся на рассмотрении эволюции организмов от простейших вплоть до 

человека (и далее?).  

В качестве ответов на поставленные вопросы в [5] были выдвинуты положения о 

принципах функционирования мозга (НС), отличные от традиционных. В соответствии 



458 

 

с этими положениями и базирующимся на них патентом [6],  в ТГУ была выполнена 

НИР «Разработка электронных схем для создания действующей модели искусственного 

нейроподобного элемента». В ходе этой работы были разработаны электрические 

схемы модели, изготовлена и испытана электронная модель простейшей нервной 

системы, состоящей из трѐх активных нейроподобных элементов (НЭ), парных связей 

между ними — уже существующих и потенциальных связей, которых в исходном 

состоянии ещѐ нет, но которые могут образовываться при соответствующих 

обстоятельствах. Модель, реализованная в виде электронного устройства, даже 

состоящая из малого количества НЭ, подтвердила действенность выдвинутых 

принципов – подтвердила возможность самостоятельного образования связей – следов 

событий, можно сказать – обучения и переучивания – образования новых более 

сильных связей при изменении обстоятельств.  

Суть принципов функционирования простейшей НС (изложенных в [5]) и 

полезность НС для организма может быть изображена в нескольких диаграммах, 

иллюстрирующих образование в НС следов событий, и влияние этих следов на 

формирование реакции НС на события, протекающие впоследствии. На этих же 

принципах построена и электронная модель простейшей биологической нервной 

системы на основе искусственных НЭ, которая была создана в ходе выполнения НИР в 

ТГУ.  

Рассмотрим диаграмму состояний двух нейронов («возбуждѐн»/«не возбуждѐн») 

при воздействии на их уже задействованные изначально существующие входы (аналоги 

безусловных рефлексов) факторов, жизненно важных для организма, управляемого 

этими нейронами. Диаграмма развернута во времени t (Рисунок 1). 

  

 
Рисунок 1. Возбуждение Нейронов 1, 2 вследствие поступления раздражений от 

Факторов 1, 2 и образование связи между возбуждѐнными нейронами 

 

Пусть Фактор1 предшествует Фактору2, причѐм Фактор2 более опасен для 

организма, чем Фактор1. Факторы (раздражители) при их появлении возбуждают 

соответствующие нейроны через отдельные входы. Кроме того, появление Фактора2 

вызывает безусловную реакцию – организм смещается, отодвигается от Фактора2, так 

чтобы Фактор2 переставал воздействовать на организм (на его рецепторы).  Нейроны 

могут иметь множество входов, через которые могут быть возбуждены.  

Что будет происходить с данным организмом впоследствии, если в описанном 

эпизоде организму удалось избежать летального воздействия Фактора2? И в этом 

эпизоде в организме образовался след события, заключающегося в приблизительно 

одновременном возбуждении нейронов Н1 и Н2? След этот представляет собой 

логическую связь между двумя нейронами 1 и 2. И образуется связь в тот момент, когда 

оба нейрона были одновременно возбуждены. Эта связь в реальных организмах 

реализуется биологически. В различных моделях, в принципе, она может быть 

образована любым возможным способом. Например, механическим, пневматическим, 

гидравлическим, химическим или гальваническим через потенциально возможные 

новые входы. Причѐм возможны, как минимум, два варианта такой связи:  
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а) выход Нейрона1 (Н1) на вход Нейрона2 (Н2),  

б) выход Нейрона2 на вход Нейрона1.  

 

Вероятности реализации этих вариантов определяются временными 

соотношениями раздражителей Ф1, Ф2 (в каком порядке они следовали) и 

относительным расположением входов и выходов нейроподобных элементов. Пусть 

реализовался вариант а).  

Тогда в следующий раз в подобной ситуации события будут развиваться 

следующим образом: при возбуждении одного из уже связанных между собой 

нейронов (скажем, только Н1 фактором Ф1), сразу же, вслед за возбуждением Н1 через 

образовавшийся ранее след события, через уже существующую связь (с выхода Н1 на 

вход Н2), будет возбуждаться и другой нейрон Н2, хотя на него ещѐ не действует 

вредный фактор Ф2. И может быть, вообще, не подействует в рассматриваемом 

эпизоде. Так что приведѐнная выше диаграмма будет выглядеть уже так (Рисунок 2):  

 

 
Рисунок 2. Возбуждение Нейрона2 от Фактора1 через само-образовавшуюся ранее 

связь Н1 – Н2 

 

То есть, наличие следа—ранее образовавшейся связи между нейронами 

обеспечивает впоследствии следующий порядок развития событий: в результате 

воздействия Фактора1 возбудившийся Н1 через ранее образовавшуюся связь с Н2 сразу 

же возбуждает его. Организм сразу же реагирует на возбуждение Н2 и «убегает» от 

Фактора2, уклоняется от него, хотя Фактор2 ещѐ не появился, а, возможно, и не 

появится. Или появится, но уже не подействует губительно на организм из-за 

«предусмотрительного», а на самом деле – просто опережающего, «убегания», 

уклонения от приближающегося вредного фактора. Так что организм с простейшей 

нервной системой из двух нейронов в результате предыдущего приобретения опыта — 

образования следа события – образования связи между двумя возбуждѐнными 

нейронами Н1 и Н2 (которую можно назвать элементарной памятью или элементом 

памяти) ЗАРАНЕЕ, С ОПЕРЕЖЕНИЕМ отреагирует на Фактор2, КАК БЫ ПРЕДВИДЯ 

его появление благодаря образованию в предыдущем эпизоде и существованию в 

дальнейшем связи Н1-Н2, эквивалентной запоминанию факта приблизительно 

одновременного действия факторов 1 и 2 в каком-то эпизоде, имевшем место ранее. 

Такая опережающая и, тем самым, упреждающая опасность (обеспечивающая 

опережающее уклонение от опасности) реакция организма с простейшей нервной 

системой, способной к фиксации следов событий (к «запоминанию»), несомненно, 

будет способствовать более успешному выживанию организма и его последующей 

экспансии вопреки возможному появлению опасного Фактора2.  

Организмы существуют в материальном мире, в котором происходят события, 

обусловленные причинно–следственными связями явлений, поэтому в природе 

происходят не случайные, разрозненные, не связанные между собой события, а 

цепочки причинно обусловленных событий. То есть, за событием A почти всегда (в 

зависимости от сопутствующих обстоятельств) следует целая последовательность 

причинно обусловленных событий B, C, D, и т.д. Так что практически всегда за 
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одинаковыми событиями–причинами следуют одинаковые же события–следствия. 

Например, запах предшествует жжению, вид и звук летящего камня предшествуют 

удару этого же камня, вспышка молнии (скорость сигнала 300 000 км/сек) 

предшествует звуку грома (скорость 0.33 км/сек). Тот факт, что события связаны в 

повторяющиеся цепочки, и обеспечивает организмам возможность обнаруживать 

приближение опасного события и уклоняться от него с опережением, посредством 

обнаружения каких либо событий (возможно, неопасных) из этой последовательности, 

предшествующих опасному. Опережающее обнаружение организмом опасных событий 

(прогноз) возможно, если предыдущее прохождение цепочки событий оставило след.  

Образование такого следа, связи между двумя нейронами возможно при 

возникновении соответствующих условий. Следы, оказывающие существенное влияние 

на ход событий, можно повсюду наблюдать в окружающей природе в обычной 

видимой макроскопической жизни. Например, вода течѐт по уже существующим путям 

– бороздам, промоинам, руслам ручьѐв и рек, колея на дороге оказывает влияние на 

движении автомобилей.  

Из-за причинной обусловленности событий впоследствии обычно, или хотя бы 

иногда, Фактор2 из нашего примера будет следовать за Фактором1. Но организм уже 

заранее, ещѐ до прихода вредного Фактора2, по следу, оставленному в организме 

предыдущим эпизодом, можно сказать, будет «прогнозировать» появление Фактора2 

при появлении Фактора1, и «предусмотрительно», с опережением реагировать на 

Фактор2 (иногда вхолостую, поскольку вредный Фактор2 может и не прийти) и 

«убегать», уклоняться от него, сохраняя свою жизнь и продолжаясь впоследствии в 

потомстве, повторяя и в потомках очень полезную способность фиксировать следы 

событий — запоминать пары одновременно действующих факторов.  

 

В этом и состоит полезная функция НС организмов с памятью – «предвидения» 

(опережающей реакции) на основе предыдущего опыта.  

 

Следует отметить, что практически все встающие перед нами задачи мы решаем 

по образцу или комбинации образцов (их следов), с которыми мы встречались ранее 

вследствие приобретения нами опыта, в ходе явного или неявного обучения.  

Чтобы обеспечить возможность фиксации следа какого-то произвольного события 

путѐм образования связи между нейронами, возбуждаемыми этими событиями, входы и 

выходы биологических нейронов или НЭ в электронных схемах должны образовывать 

решѐтку возможных связей, как изображено на следующем Рисунке 3:  

 

 
 

 

Рисунок 3. Образование связи между двумя произвольными возбуждѐнными НЭ, 

выходы и входы которых в исходном состоянии изолированы  
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Как может образоваться связь, след события, заключающегося в одновременном 

возбуждении двух НЭ? Один из вариантов фиксации, образования следа такого 

события изображѐн на следующем Рисунке 4. Этот вариант образования связи между 

возбуждѐнными элементами и был реализован в электронной модели простейшей 

нервной системы, созданной в результате выполнения НИР. Этот механизм 

обеспечивал образование связи между двумя одновременно возбуждѐнными НЭ.  

 

 
Рисунок 4. Образование связи между двумя одновременно возбуждѐнными 

нейронами  

 

На Рисунке 4 изображена ситуация, когда разность потенциалов двух точек 

(Выход1 и Вход2, равная (U+) – (U-)), в какой-то момент времени превышает 

некоторую величину Uпос (потенциал образования связи). Причѐм абсолютные 

значения потенциалов этих двух точек по отдельности меньше Uпос. Так что пробой 

или другое необратимое явление, реализующее образование связи – «запоминание» 

(фиксацию) события, сможет происходить только для двух одновременно 

возбуждѐнных НЭ, разность потенциалов на входах и выходах которых превышает 

Uпос, и находящихся в механическом контакте (что делает возможным образование 

связи). Этот простой механизм и обеспечивает самообразование связи именно между 2-

мя возбуждѐнными НЭ и, скорее всего, между двумя биологическими нейронами. Даже 

если новая  связь образуется не за счѐт исключительно пробоя, логически связь может 

образовываться только описанным способом.  

Следует отметить, что в результате образовании связи, имеющей реальные 

нагрузочные характеристики, потенциалы на входах и выходах НЭ не могут оставаться 

неизменными на протяжении всего времени возбуждения НЭ, перестают быть 

правильными прямоугольными. Это происходит из-за взаимной компенсации 

потенциалов на выходе и на входах возбуждѐнных нейронов, что отражено на 

следующем Рисунке 5:  

 

 
Рисунок 5. Нейтрализация потенциалов входов и выходов возбуждѐнных НЭ при 

образовании связи  

 

Взаимная компенсация потенциалов на выходах и входах двух возбуждѐнных НЭ, 

изображѐнная на Рисунке 5, обеспечивает возможность решения множества 
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сопутствующих задач, как в НС живых организмов, так и в модели НС, реализованной 

на электронных НЭ. Эта модель простейшей НС создана на основе 3-х электронных 

нейроподобных элементов, действие которых совершенно прозрачно и понятно. На 

этой простейшей модели показана возможность «обучения» и «переучивания» 

простейшей НС, реализованной в виде электрической схемы, действующей в 

соответствии с изложенными принципами.  

Поскольку созданная электронная модель продемонстрировала 

работоспособность предложенных принципов функционирования мозга, мозг можно 

представить в виде сверхбольшой электрической схемы, которая приведена на 

следующем Рисунке 6:  

 

 
Рисунок 6. Схема электрическая принципиальная мозга человека.  

 

Нейроны, имея лишь локальные механизмы, в принципе не могут определить, 

откуда поступают сигналы на его вход. Поэтому все нейроны вместе со своими связями 

действуют везде совершенно одинаково, независимо от того, откуда поступают 

возбуждающие сигналы. Функционирование каждого нейрона определяется 

конфигурацией связей на его входах и конфигурацией сигналов, поступающих на эти 

входы. Связи нейронов представляют собой следы предыдущего опыта организма. Все 

нейроны, возбуждаясь, «делают свои прогнозы», порождаемые конфигурацией 

текущих сигналов (событий) и предыдущего опыта. Каждый раз эти прогнозы 

одноступенчатые, однозвенные. Но сигналы возбуждения любых нейронов в большой 

электронной схеме – мозге могут и выступают в качестве возбуждающих факторов для 

последующих нейронов, порождая следующие звенья одноступенчатых прогнозов. И 

такие одноступенчатые прогнозы объединяются в длинные, иногда пересекающиеся 

цепочки многоступенчатых прогнозов. Прохождение сигналов по таким длинным 

цепочкам представляет собой мысли, фрагменты мысли.  
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При большом количестве элементов в такой схеме «мысль», будучи порождѐнной 

каким-то внешним фактором, может бродить по схеме очень долго, образуя при своѐм 

прохождении всѐ новые связи между активными элементами. Пути движения сигналов 

по схеме определяются как конфигурацией входных сигналов, так и структурой связей 

между активными элементами (нейронами), сложившейся к моменту прохождения, то 

есть индивидуальным «опытом» данной схемы. Так что сигнал, изначально 

порождѐнный голодом или занозой при пересечении с другими цепочками, может 

превратиться в мысли о повышении квалификации, об иголке, о металлах, и так далее, 

через самолѐты, космолѐты, об устройстве Вселенной.  

Если учесть огромное количество связей (порядка 1.5*10
14

) и необходимость их 

адресации (ещѐ, как минимум по 2 байта на указание источника сигнала для каждой 

возможной связи–дендрита в мозге человека), становится очевидным, что создание 

устройства, имитирующего функционирование мозга человека путѐм прямой установки 

всех этих связей, практически неосуществимо. При таком количестве возможных 

связей получается, что даже при времени жизни мозга порядка 100 лет средняя 

скорость образования связей между нейронами составляет около 30 000 связей в 

секунду. Эти связи в мозге образуются в результате приобретения опыта – обучения, 

воспитания, деятельности вообще. Поэтому мы и предлагаем иной путь, а именно: для 

моделирования функционирования мозга  следует создать устройство, имеющее такие 

же потенциальные возможности развития, как у естественного мозга человека. Но, так 

же, как и мозг, в исходном состоянии модель не готова к полноценному 

функционированию. Но готова к развитию. В этой модели–устройстве в ходе его 

изготовления устанавливаются связи, реализующие подобие безусловных рефлексов, 

имеющихся у только что родившихся детей. А уже на основе связей, реализующих 

безусловные рефлексы, воспитать в этом устройстве, подобно тому, как воспитывают 

детей люди и животные, реакции–навыки, необходимые для комфортного 

существования устройства в окружающей его среде. То есть, воспитать в этом 

устройстве интеллект, а не создать готовый.  

Для того, чтобы усилить доказательность соответствия созданных моделей 

реальным биологическим нервным системам, следует всесторонне подтвердить 

соответствие моделей биологическим нервным системам в существующих живых 

организмах. Для этого подтверждения необходимо получить диаграммы потенциалов 

на входах и выходах нейронов простейших биологических организмов, таких, 

например, как аплизия калифорнийская. Сделать это нужно для того, чтобы убедиться, 

что диаграммы потенциалов в биологических нервных системах и в наших моделях 

соответствуют друг другу.  Мы хотим получить диаграммы потенциалов при 

возбуждении нейронов, особенно в момент образования новой связи между нейронами.  

В настоящее время такие работы проводятся.  

Подтверждѐнное соответствие программной и электронной моделей 

биологической нервной системы позволит с большей уверенностью в соответствии 

изучать поведение биологических нервных систем на компьютерной модели.  

Если мы будем уверены в том, что наши модели верно отражают процессы, 

протекающие в биологических нервных системах, то на основе изучения поведения 

моделей можно будет давать рекомендации по диагностике и преодолению болезней 

биологических нервных систем. Уже сейчас можно дать некоторые рекомендации 

относительно поиска путей преодоления болезней. Так, если у человека расстроился 

механизм запоминания новых событий (при этом человек достаточно хорошо помнит 

давно прошедшие события), то, согласно нашей модели функционирования нервной 

системы – образования новых связей между нейронами в качестве элементов памяти,  

такое расстройство памяти могло быть обусловлено тем, что по какой-то причине в 
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нервной системе перестали образовываться новые связи в зоне мозга, где располагается 

долговременная память.  

Такой причиной может быть уменьшение величины потенциалов возбуждѐнных 

нейронов (скажем, из-за увеличения утечек). Так что величина этих потенциалов 

становится недостаточной для образования новых связей в этой зоне. С другой 

стороны, невозможность образования новых связей может быть обусловлена 

увеличением величины потенциала образования новой связи. Например, увеличением 

напряжения пробоя мембран, разделяющих соседние нейроны.  

В обоих случаях требуется некое изменение биохимической обстановки в мозге, 

которое могло бы изменить сложившиеся в мозге неблагоприятные условия и 

восстановить способность структур мозга к образованию связей.  

 

Заключение. 

 

Вопрос изучения болезней и путей их излечения относится к компетенции 

медиков–исследователей. Наша задача – дать медикам удобный инструмент для 

изучения на компьютерной модели различных заболеваний нервной системы, 

позволяющий оперативно изменять различные параметры, влияющие на 

функционирование модели памяти и наблюдать реакцию модели на эти изменения 

параметров. Такие работы по созданию программной модели нервной системы с 

удобным для исследователей–медиков интерфейсом проводятся в настоящее время.  

Вместе с работами биологов по подтверждению соответствия процессов 

функционирования биологических нервных систем и наших моделей это создаст 

удобную платформу для гуманного (без травмирующего вмешательства в жизнь 

биологического организма), экономичного, эффективного (действенного) изучения 

различных патологий нервной системы, их профилактики и лечения.   
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Рассмотрены все методы неинвазивных измерений параметров крови, а так же их преимущества, 

предложено конструктивное исполнение прибора. 

All methods of noninvasive measurements of parameters of blood, and also their advantages are 

considered, the device design is offered. 
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Введение 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2010 год 

количество больных диабетом составляло более 284,6 млн.человек, это 6% населения в 

возрасте от 20 до 79 лет. К 2030 году общее количество больных достигнет 438,4 млн. 

человек. В России в 2010 году было зарегистрировано более 9,6 млн. больных с СД. К 

2030 году ожидается что число больных в России составит 10,3 млн.человек. Сахарный 

диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации 

населения и смерти. Почти половина случаев смерти от диабета происходит среди 

людей в возрасте до 70 лет; 55% случаев смерти от диабета происходит среди женщин. 

Более 50% людей с сахарным диабетом не знают о своем  состоянии. В некоторых 

странах процент неосведомленности достигает 80%.Почти 80%  случаев смерти от 

диабета происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. По прогнозам ВОЗ, 

за период 2010-2030 гг. число случаев смерти от диабета удвоится. 

Уход за больными и лечение диабета (DCCT) показали, что более частый 

контроль глюкозы и инсулина в крови может предотвратить многие из долгосрочных 

осложнений сахарного диабета. Пациентам с сахарным диабетом рекомендуется 

проводить самоконтроль сахара крови ежедневно несколько раз в день (как минимум 

перед основными приемами пищи  и перед сном, а также периодически после еды). 

http://galactic.org.ua/Xomo/f.htm#_blank
http://galactic.org.ua/Xomo/f1.2.htm#_blank
mailto:ersin_13@mail.ru
https://health.mail.ru/disease/saharnyi_diabet_1_tipa_insulinzavisimyi/
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Определение уровня глюкозы крови — один из самых распространенных тестов, 

выполняемых клинико-диагностическими лабораториями. Причина исключительной 

популярности теста связана с высокой заболеваемостью сахарным диабетом. Данный 

тест выполняется как в условиях стационара, так и в поликлиниках. Больные сахарным 

диабетом вынуждены исследовать уровень глюкозы в крови в домашних условиях, 

поскольку без этой информации им трудно скорректировать свою диету, физические 

нагрузки, применение инсулина и других сахароснижающих препаратов. 

В настоящее время измерения глюкозы производятся путем прокалывания пальца 

и извлечения капли крови, которая применяется к тест-полоски, состоящей из 

химических веществ, чувствительных к глюкозе в образце крови. Оптический 

измеритель (глюкометр) используется для анализа пробы крови и дает числовое 

значение содержания глюкозы . 

1.Классификация глюкометров. 

Фотометрические. Уровень глюкозы в крови человека определяется в 

зависимости от окраски тест-зоны. Окраска возникает как реакция глюкозы и 

специального вещества, которое нанесено на полоску. Технология этих приборов, 

разработанных достаточно давно, уже  немного устарела. 

Электромеханические. Показатель уровня сахара измеряется величиной тока. Она 

появляется при взаимодействии глюкозы и специальных веществ в тест-полосках. Это 

новые поколения приборов, показания глюкометра этого типа будут немного точнее, 

чем предыдущего. Эти приборы подвержены минимальному воздействию внешних 

факторов. Обычно в таких приборах идет калибровка по плазме. 

Методы  определения глюкозы достаточно разнообразны : 

 Методы «мокрой» биохимии, реализованные на автоматических 

биохимических анализаторах, обеспечат нужды лабораторий с большим потоком 

анализов. 

 Анализаторы глюкозы типа Biosen требуют от оператора минимальных 

трудозатрат, так как они полностью автоматизированы и достаточно 

производительны (скорость от 50 до 200 проб в час). 

 Для лабораторий с небольшим числом исследований, а также экспресс-

лабораторий удобен специализированный биохимический фотометр Микролаб 540. 

 Для бригад скрой помощи, пациентов с диабетом идеальное решение  - 

глюкометры типа One Touch. 

Т.о., задача обеспечить не только быстрое, но и высокоточное определение 

глюкозы, на сегодняшний день вполне решаема, в то же время измерение таким путем 

требует больших затрат, так как тест- полоски необходимые больному ежедневно будут 

стоить около $ 183.00 в год , т.е. ежегодные расходы пациентов с диабетом, которые 

требуют нескольких измерений за день (пожилые люди и дети и т.д.) будут гораздо 

выше. 

1.1Неинвазивный глюкометр. 

В обширном арсенале современных методов лабораторной и функциональной 

диагностики, основанных на оценке морфологических, функциональных, 

биохимических и генетических параметров организма, неинвазивные методы занимают 

пока еще довольно скромное место. 

Между тем, в медицине будущего роль неизвазивной диагностики будет 

неуклонно возрастать. Определяется это следующими основными моментами.  

Неинвазивные методы: 

1-исключают внесение во внутреннюю среду организма болезнетворных 

вирусов и бактерий, чужеродных веществ (ксенобиотиков); 

2-позволяют исключить лучевую нагрузку на организм, например, при 

http://www.unimedao.ru/catalog/8425/8427
http://www.unimedao.ru/catalog/8425/8427
http://www.unimedao.ru/catalog/8425/8427
http://www.unimedao.ru/catalog/8425/8427/9693
http://www.unimedao.ru/product/id/18
http://www.unimedao.ru/product/id/397
http://www.unimedao.ru/product/id/397
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проведении рентгенологических, радиоизотопных и ультразвуковых методов 

исследования; 

3-освобождают пациента от комплекса болевых и неприятных ощущений; 

4-неинвазивные методы, основанные на использовании сенсорных и 

передающих сигналы устройствах, позволяют решить две крупные медико-

социальные задачи: мониторирование основных биохимических и функциональных 

показателей и создание дистанционных аларм-систем. Последние могут оказаться 

весьма полезными в качестве средства постоянного слежения из центра, например из 

больницы или поликлиники, за определенными группами больных (больными с 

опасностью внезапной кардиальной смерти, гипертонической болезнью, сахарным 

диабетом и др.) и оказания своевременной помощи при наступивших критических 

состояниях. 

При неинвазивных методах контроля уровня глюкозы кроме крови как образец 

исследования  используют тканевую жидкость, глазную жидкость, слюну, мочу, пот. 

В настоящее время разрабатываются контактные линзы, которые с помощью 

специального сенсора измеряют уровень глюкозы не в крови, а в слезах. Причем, они 

могут делать это постоянно (мониторить уровень глюкозы),  разработчики  также  

собираются встроить в линзу светодиодный сенсор, который будет предупреждать 

человека при достижении опасного уровня глюкозы. Линзы смогут передавать данные 

на смартфон, чтобы врач мог ознакомиться с динамикой выздоровления пациента. 

В разработке сенсора использованы последние научные технологии. Прибор 

состоит из графеновых нанолистов, к краям которых прикреплены платиновые 

наночастицы, выполняющие функцию электродов. Также в аппарате находятся 

молекулы фермента глюкозооксидазы. 

Чувствительность устройства позволяет определить глюкозу в анализируемых 

жидкостях в концентрации 0,3 микромоль. 

Кроме того, разработчики утверждают, что их сенсор стоит дешевле других 

подобных устройств, созданных с применением нанотехнологий. 

По словам учѐных, сенсор можно также использовать для определения уровня 

алкоголя в крови или для мониторинга состояния пациентов с болезнью Паркинсона 

или Альцгеймера — достаточно изменить глюкозооксидазу на другой фермент. 

Исследования показали, что уровни сахара в слюне пропорциональны уровню 

сахара в крови, таким образом, открывается новый уникальный и безболезненный 

метод диагностики уровня сахара. Отличительной особенностью является то, что в 

слюне уровень сахара ниже чем этот же уровень в крови (около 100-2000 раз), что 

делает использование слюны в диагностике очень сложным. Обычные глюкометры не 

могут обнаружить такие малые концентрации, и, следовательно, для таких измерений 

требуются более чувствительные устройства. 

Определение содержания глюкозы в моче не является достаточно достоверным 

тестом, т.к. глюкозурия зависит от ряда факторов, в частности от "порога 

проводимости" глюкозы почками, который может варьировать с возрастом, меняться в 

течение суток, не отражая истинного уровня глюкозы в крови. 

Попытки установить корреляцию между гликемией и содержанием глюкозы в 

коже предпринимались рядом авторов. Так, Miller D.J. et al. (Diabetes, 1960, 9, 48), а 

затем Kelly M.W. et al. (Diabetes, 1963, 12, 50) использовали глюкозо-оксидазные 

полоски, которые после предварительного смачивания прикладывали на предплечье 

или между пальцами. Тест считали положительным, если цвет полоски менялся и 

отрицательным, если цвет полоски не менялся. При этом авторы наблюдали как ложно 

положительные, так и  ложно  отрицательные результаты и пришли к заключению, что 

такой способ не пригоден для диагностики диабета. Laias N. et al. (Diabetes, 1963, 12, 
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53) проводили определение глюкозы на поверхности кожи аналогичным методом, 

после удаления stratum cornea и stratum licidum (слои эпидермиса, которые по их 

мнению, являются барьером для проникновения воды на поверхность). Эти авторы 

наблюдали позитивную реакцию только тогда, когда концентрация глюкозы в крови 

превышала 170 мг%. 

Авторы предлагают неинвазивный способ определения уровня гликемии, по 

содержанию глюкозы в поте, исключает риск инфицирования и устраняющего болевые 

ощущения, возникающие при взятии крови при инвазивной диагностике. 

Предлагаемый способ заключается в том, что определение содержания глюкозы 

проводят в поте, усиленное выделение которого вызывают введением в кожу пациента 

парасимпатомиметика в сочетании с антихолинэстеразным препаратом, повышающим 

эффективность потоотделения, методом ионтофореза. 

Способ осуществляется следующим образом. У пациента потоотделение  

вызывали  одним из потогенных препаратов - парасимпатомиметиком - (пилокарпином, 

ацетилхолином или каким-либо другим препаратом из этой группы веществ), в 

сочетании с антихолинэстеразным препаратом - (прозерином, физостигмином или 

каким-либо другим препаратом из этой группы веществ), взятых в отношении 1:1 по 

объему. Препараты вводили в кожу методом ионтофореза, применяя ток плотностью 

0,25-1,0 мА/см2 в течение 5-15 мин. Предварительно участок кожи (предплечье или 

ладонь) тщательно промывали мыльной водой  и затем обрабатывали 50%-ным 

раствором этилового спирта. Введение 0,1%-ного раствора пилокарпина (или 0,02%-

ного раствора ацетилхолина) в сочетании с 0,5%-ным раствором прозерина (или 0,5%-

ным раствором физостигмина) сопровождалось появлением под анодом (или вокруг 

него) пота, который скапливался в течение 5-10 мин под пластмассовой чашечкой, 

плотно прижатой к коже и затем собирался количественно микропипеткой. 

Использованные концентрации парасимпатомиметиков и антихолинэстеразных 

препаратов были минимальными для достижения получения необходимого для анализа 

объема пота. Содержание глюкозы в поте, и для сравнения, - в крови определяли 

глюкозооксидазным методом. Содержание  глюкозы в крови определяли с помощью 

стандартных наборов фирмы "Лахема". При определении содержания глюкозы в поте 

(из-за низкого содержания глюкозы в нем) требовалось усиление интенсивности 

окрашивания раствора, которое достигалось использованием хромогенного субстрата 

для пероксидазы - ABTS (2,2'azino-bis(3-ethylbenz- thiazoline-6-sulfonic acid), 

обладающего высоким коэффициентом экстинкции, и максимально повышающим 

чувствительность метода. Это давало возможность определять концентрацию глюкозы 

от 0,2 мг% и выше 

Коэффициент корреляции между концентрациями глюкозы крови и пота всех 

обследованных больных равен 0,7. Таким образом, из представленных данных видно, 

что уровень глюкозы в поте, определяемый количественно, благодаря предложенному 

способу усиленного потоотделения, коррелирует с содержанием глюкозы в крови. Это 

дает возможность, определяя глюкозу в поте описанным методом, избежать 

определения  содержания глюкозы в крови, имея при этом возможности судить об 

уровне гликемии. 

Способ определения уровня гликемии путем определения содержания глюкозы в 

биологической жидкости, отличающийся тем, что определение содержания глюкозы 

проводят в поте, усиленное выделение которого вызывают введением в кожу пациента 

парасимпатомиметика в присутствии антихолинэстеразного препарата, в соотношении 

1 : 1 по объему, методом ионофореза и при концентрациях глюкозы в пределах 1,3 ± 

мг%  констатируют нормогликемию, а при концентрациях ниже и выше этого предела 

соответственно гипо- и гипергликемию. Минус метода заключается в необходимости 
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стимуляции потоотделения у пациента, что невозможно при многократном контроле 

гликемии в течение суток или при экстренном контроле гликемии, а также в 

необходимости использования тест полосок. 

Неинвазивные методы мониторинга гликемии могут быть сгруппированы как 

подкожный, кожный (дермальный), эпидермальный и комбинированный кожный 

(дермальный) и эпидермальный метод измерения глюкозы. 

Образцы исследования в настоящее время берут из кончиков пальцев, кутикулы, 

подушечек  пальцев, предплечья и мочки уха. 

Подкожные измерения включают микродиализ, капиллярное исследование, и 

введение электрохимических или конкурентных  флюоресцентных сенсоров. 

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале «Analytical 

Chemistry» Американского химического общества (American Chemical Society — ACS), 

ученым удалось разработать ультратонкое и гибкое устройство, которое прочно 

крепится к коже, не вызывая каких-либо нежелательных реакций с ее стороны и по 

внешнему виду напоминает тату. Принцип действия прибора состоит в 

ионотофоретической экстракции глюкозы из интерстициальной жидкости 

непосредственно на амперометрический биосенсор, что позволяет точно и 

безболезненно определить уровень глюкозы в крови. 

Как отмечают авторы исследования, данный прибор позволит проводить не 

только точный и своевременный гликемический контроль, но и анализ других 

биомаркеров, находящихся в интерстициальной жидкости. 

Вставить про CGSM (мониторинг гликемии), липучку глюкометр, 

имплантируемый датчик. 

Микродиализ также является разрабатываемой дермальной и эпидермальной 

техникой измерения глюкозы. Также эпидермальные измерения могут быть проведены 

с помощью ИК- спектроскопии. 

Комбинированные кожные (дермальный) и эпидермальные жидкостные  

измерения уровня глюкозы включает метод  оптической техники. 

Оптические методы неинвазивной диагностики 

Они предполагают использование оптического (в том числе лазерного) излучения 

для зондирования тканей и органов пациента с целью получения по отраженному 

(рассеянному)  или прошедшему ткань насквозь свету диагностической информации о 

биохимическом составе и морфологическом строении обследуемого участка мягких 

тканей тела пациента. Величина регистрируемого при этом сигнала зависит как от 

коэффициента поглощения, так и от коэффициента рассеяния света перфузированной 

кровью ткани. Основной вклад в поглощение определяется водой (Н2О), протеином, 

липидами, различными формами гемоглобина (в частности, окси-, дезокси-

гемоглобином), меланином в коже, в том числе глюкозой). Пропускание света на 

каждой длине волны является функцией толщины, цвета и структуры кожи, кости, 

крови и других материалов, через которые проходит свет. 

Концентрацию глюкозы может быть определена с помощью анализа изменения 

оптического сигнала по длине волны, поляризации или интенсивности света. Объем 

образца измеряют с помощью этих методов зависит от места измерения. Корреляция с 

глюкозы в крови на основе процента от образца жидкости, которое интерстициальный, 

внутриклеточный или капиллярной крови. DRS. Рой и Smoller [4] разработали 

следующий пример. Жидкость рассматриваемая через конечности на 63% 

внутриклеточная и 37% внеклеточная, из которых 27% являются интерстициальной и 

10% плазмой. Значение глюкозы в крови 100 мг / дл эквивалентно образцу тканевой 

глюкозы в среднем 38 мг / дл, из которых 26% обусловлено значением крови, 58% из-за 

интерстициальной жидкости и 16% из-за глюкозы  внутриклеточной жидкости. 
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Мало того, что оптическое измерение степени зависит от изменения 

концентрации во всех отсеках тела, измеренной, но изменения в соотношении тканевых 

жидкостях (в измененной по уровню активности, питания или гормонов колебаний), а 

это, в свою очередь, эффектов измерения глюкозы. Проблемы также возникают из-за 

изменений в ткани после первоначальной калибровки и отсутствием возможности 

передачи калибровки от одной части тела к другой. Изменения тканей включают в 

себя: изменения объема циркулирующей крови, лекарства, которые влияют на 

соотношение количества тканевой жидкости, изменения артериального давления, 

процесс старения, болезней и метаболической активности человека. 

Оптические методы включают ближней инфракрасной спектроскопии, 

инфракрасной спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния света, 

фотоакустической спектроскопии, разброс и изменения поляризации 

 

Таблица 1. Оптические методы измерения глюкозы 

Метод Определение 
Ближняя

 инфракрасна

я 

Поглощения или излучения данных в 0,7 до 2,5 мкм 

области спектра по сравнению с известными данными для 

глюкозы. 

спектроскопия 

(NIR 

) 

спектроскопия 

комбинационного 

рассеяния Raman 

Spectroscopy 

Лазерный свет используется, чтобы вызвать

 излучение переходов вблизи уровня колебания 

Photoacoustic 

Spectroscopy 

Фотоакустическая 

спектроскопия 

Лазерное колебание жидкости используется для генерации 

звукового отклика и настройки лазерного спектра. 

Scatter Changes изменения 

рассеивания 

Рассеивание света может быть использовано для указания 

на изменение в исследуемом материале. 
Polarization 

Changes 

Поляризационные 

изменения 

Наличие глюкозы в жидкости, как известно,

 вызывают поляризацию в проходящем свете. 

Mid-Infrared 

Spectroscopy Mid-

Инфракрасная 

спектроскопия 

Проводят анализ Поглощения или излучения данных в 

области 2,5 мкм - 25 мкм и используют для 

количественного измерения уровня глюкозы в жидкости. 

 

Методы оптического измерения глюкозы. 

Стратегии оптического измерения  глюкозы в жидкости (в биологической 

жидкости ) 

1. Ближняя инфракрасная спектроскопия (NIR) 

Метод инфракрасной спектроскопии является универсальным физико-

химическим методом, который применяется в исследовании структурных особенностей 

различных органических и неорганических соединений. Метод основан на явлении 

поглощения группами атомов испытуемого объекта электромагнитных излучений в 

инфракрасном диапазоне. Поглощение связано с возбуждением молекулярных 

колебаний квантами инфракрасного света. При облучении молекулы инфракрасным 

излучением поглощаются только те кванты, частоты которых соответствуют частотам 

валентных, деформационных и вибрационных колебаний молекул. Глюкоза производит 

одно из самых слабых сигналов поглощения электромагнитных излучений в 

инфракрасном диапазоне среди большинства  концентрации  основных компонентов 

тканей. Измерение глюкозы методом ИК возможно на глубину ткани в диапазоне от 1 

до 100 мм, при общем уменьшением глубины проникновения увеличивается значение 

длины волны. Передача инфракрасного излучения проводили через мочку уха, палец, 

кожу предплечья и слизистой губы была сделана попытка в ик области между 1000 нм 

до 2500 нм. Результаты ИК измерений диффузного отражения выполненНЫЕ на пальце 
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показали хорошую корреляцию с уровнем глюкозы в крови, но 10% измерений не 

являются клинически достоверными. 

Диффузные отражения исследования слизистой губы также показали хорошую 

корреляцию с глюкозой крови, и указал задержку во времени 10 минут между уровнем 

глюкозы в крови и измерительного сигнала. Физические и химические параметры, 

такие как изменения давления, температуры, изменения уровня триглицеридов и 

альбумина влияли  на  погрешность измерения глюкозы. Ошибки могут возникать из-за 

экологических изменений, таких как изменения температуры, влажности, увлажнения 

кожи, диоксида углерода и атмосферное давление. Таким образом, измерение глюкозы 

требует персонального тестирования для каждого пациента. 

2. Инфракрасная спектроскопия 

Системы измерения ИК глюкозы на поверхности эпидермиса позволяет 

исследовать глубины ткани в диапазоне от 10 до 50 мкм при использовании полосу 

длин волн в ИК-области от 700 до 1000 нм [7]. Этот метод не позволяет измерять 

уровень глюкозы в тканях, но может быть использован для слизистой оболочки 

полости рта, , недостаток  метода  заключается  во влияние на показания измерения 

приема пищи и разнй уровень саливации у пациентов.[8]. Кроме того, уровень глюкозы 

в слюне значительно варьируется и не коррелирует с уровнем глюкозы в крови [4]. 

3.  Спектроскопия комбинационного рассеяния 

Суть метода заключается в регистрации спектральных линий излучения, 

рассеянного образцом (в твердой, жидкой или газообразной фазе). Эти спектральные 

линии, отсутствующие в спектре первичного (возбуждающего) излучения, 

соответствуют определенным колебаниям групп атомов. Это позволяет определенить 

наличие определенных функциональных групп по характеристическим частотам 

колебаний их фрагментов. Метод был применен для  определения глюкозы в образцах 

крови, воды, сыворотки и плазмы, но многочисленные проблемы не позволяют 

применять его у пациента. Аналитические проблемы заключаются в нестабильности 

длины волны и интенсивности лазерного излучения, также погрешности измерения 

создают другие химическими вещества в образцах ткани и длинных спектральных 

время обнаружения long spectral acquisition times . 

4. Фотоакустическая спектроскопия  (ультразвуковая технология) 

Ультразвук сравнительно легко проникает через кожу в кровеносные сосуды. 

Могут применяться лазеры от ультрафиолета до ИК диапазона. В этом случае 

наблюдается фотоакустический эффект: звуковые колебания возбуждаются 

модуляцией  лазерного излучения в жидкости и воспринимаются микрофоном. 

Определение глюкозы в крови, тканевых образцах и у человека, может обеспечить 

более высокую чувствительность, чем обычная спектроскопия, при условии, что 

учитываются определенные физические параметры. Получена достоверная корреляция 

между уровнем фотоакустического сигнала и уровнем глюкозы в крови, при 

проведении исследования на указательных пальцах здоровых пациентов  и больных 

сахарным диабетом. Приборы в настоящее время производят на заказ, они дороги и 

чувствительны к параметрам окружающей среды. На результаты измерения оказывают 

влияние химические интерференции биологических молекул, а также физические 

интерференции в виде изменения температуры тела, параметров артериального 

давления. 

5. Впектроскопия резонансного рамановского рассеяния (RRS — 

Resonance Raman scattering) (Scatter Changes) 

В спектроскопии резонансного рамановского рассеяния (RRS — Resonance Raman 

scattering) частота лазерного излучения подбирается в соответствии с электронными 

переходами в молекуле или кристалле, которые отвечают возбужденным электронным 
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состояниям. Такой подход позволяет получить высокую интенсивность рассеяния при 

отсутствии нежелательных флуоресцентных помех, частота которых ниже частоты 

возбуждающего излучения. Метод применялся для определения глюкозы в образцах 

ткани и непосредственно у пациентов. Измерения на брюшной полости у больных 

сахарным диабетом показали превосходную корреляцию между разбросом сигнала и 

уровнем глюкозы в крови [12]. Многиефизиологические параметры влияют на 

появление флуоресцентных помех, что влияет на изменения  параметра рассеяния и 

качество измерения глюкозы. 

6. Поляризационные изменения 

Это изменение плоскости поляризации в зависимости от концентрации глюкозы. 

Хотя изменение оптического сигнала с помощью глюкозы мала, глюкозы является 

хорошим оптическим ротатором. Эта характеристика была использована, чтобы 

проводить анализ уровня глюкозы in-vitro. Один из первых методов, предложенных для 

неинвазивных методов контроля гликемии, причем для измерений использовались 

кожа мочки уха,  глаз и видимый свет. 

Недостаток метода - наличие, кроме глюкозы, других веществ, также 

изменяющих поляризацию света, влияние температуры и роговицы глаза, рН образца. 

Учесть все эти факторы оказалось весьма непросто. 

Выводы 

В настоящее время сахарный диабет занимает третье место среди причин высокой 

инвалидности и смертности больных после сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. Несмотря на прогресс в медицине количество больных сахарным 

диабетом непрерывно растет. Каждые 12—15 лет число больных диабетом в среднем 

удваивается. В 2010 г. количество больных СД превышало 230 млн человек, и это люди 

которые самостоятельно обратились к врачу (регистрируемая распространенность). 

Основная масса больных СД типа 2 остается неучтенной, поскольку вследствие 

невыраженных жалоб или их отсутствия больные не посещают врача. По данным 

выборочных эпидемиологических исследований, проведенных в развитых странах 

мира, на одного обратившегося к врачу больного приходится 3—4  человека, не 

подозревающих о наличии у них СД. Аналогичные результаты получены и в 

отношении распространенности сосудистых осложнений при СД типов 1 и 2. 

Регулярное измерение уровня глюкозы в крови требуется при всех типах 

сахарного диабета. Так, интенсивная инсулинотерапия при сахарном диабете 1 типа 

подразумевает определение уровня глюкозы в крови 5–6 раз в сутки. Традиционная 

инсулинотерапия при диабете 1 типа — 2–3 раза в неделю. При 

инсулинонезависимомгестационном сахарном диабете проводить измерение 

рекомендуется не реже 3 раз в сутки. Регулярность измерения глюкозы при наличии 

инсулинотерапии у людей с СД 2 индивидуальна. Проведение вышеперечисленных 

измерений для определения уровня глюкозы доступно человеку в домашних условиях и 

играет важную роль в оценке эффективности проводимой терапии. В силу того что 

полученные показатели имеют значение только в момент измерения (под воздействием 

ряда факторов показатель глюкозы в крови может меняться), для наиболее  точной 

оценки результативности проводимых терапевтических мер. 

Задача обеспечить не только быстрое, но и высокоточное определение глюкозы, 

на сегодняшний день вполне решаема, в то же время измерение таким путем требует 

больших затрат, так как тест- полоски необходимые больному ежедневно будут стоить 

около $ 183.00 в год , т.е. ежегодные расходы пациентов с диабетом, которые требуют 

нескольких измерений за день (пожилые люди и дети и т.д.) будут  гораздо выше. 

В последние годы получили развитие поиски замены инвазивной технологии не- 

инвазивной без нарушения целостности кожи. Неинвазивные методы измерения 
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концентрации глюкозы в крови,  основанные на использовании отличия ее оптических 

и химических свойств  и корреляционной связи уровня глюкозы с различными 

показателями жизнедеятельности человека. 

Во всех неинвазивных оптико-электронных приборах используется источник 

широкополосного импульсного излучения с дальнейшим анализом поглощения света 

на определенной длине волны за счет узкополосных интерференционных фильтров и 

отдельных фотоприемников. Недостатком данного метода является разброс 

чувствительности фотоприемников, а потом необходимы перед каждым измерением 

проводить калибрование прибора. 

Предложен комбинированный прибор, что позволяет одновременно измерять три 

параметра: билирубин (λ = 0.46 мкм), гемоглобин (λ =0,55 мкм) и глюкоза (λ =0,94 

мкм), по отношению к коже λ=0,7 мкм. С помощью одного пространственного 

линейного фоточувствительного прибора зарядовой связью (ФПЗС) на рис.1 Приведена 

структурная схема прибора, в состав которого входят оптикоэлектронный  блок(11), 

блок обработки информации (12), блок индикации на ЖК-индикаторе и блок питания 

со стабилизатором от пяти аккумуляторов. Оптико-электронный блок состоит из 

волоконного факона (3), интерфереционных фильтров (4-7), линейного ФПЗС (9), 

светофильтра (8), который обрезает ультрафиолетовые и инфракрасные излучения, 

лампы-вспышка с отражателем (10). 

Рис. 1. Структурная схема гемобилиглюкометра: 1 − исследуемый участок кожи; 2 − 

подвижное приспособление; 3 − оптоволокно; 4−8 − светофильтры; 9 − приемник 

излучения; 10 − источник излучения; 11 − оптический блок; 12 − полупроводниковый 

блок 

 

Блок обработки информации состоит из микроконтроллера и аналогово-

цифрового преобразователя. Микроконтроллер предназначен для управления 

линейным ПЗС, а также для проведения необходимых вычислений по результатам 

измерений. Процесс измерения заключается в следующем: прибор приставляется 

волоконным датчиком к коже пациента, срабатывает лампа-вспышка, и 

широкополосное излучение через передаточный волоконный ка- нал направляется в 

кожу пациента. Рассеянный и отраженный оптические сигналы через приемные каналы 

волоконного фокона и интерференционные фильтры направляются на линейки ПЗС. 

Крепления волоконного фокона, фильтров и линейного ПЗС осуществляется методом 

оптического склеивания. Информация из выхода микроконтроллера поступает на ЖК- 

индикатор, где высвечивается значение измеряемых параметров в абсолютных 

величинах: билирубин 0−400 мкмоль/л, гемоглобин 0−300 г/л, глюкоза 0−40 моль/л. 
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Введение 

Актуальной задачей в современной медицине является организация каналов 

передачи данных между удаленными объектами. Так как ,это необходимо для создания 

автоматизированных систем сбора и передачи информации , а так же удаленного 

контроля и мониторинга за больным.  

Дистанционное наблюдение предоставляет медицинским учреждениям широкие 

возможности для проверки здоровья пациентов. Кроме того, это дает возможность 

больным людям избежать ненужных проблем и затрат, связанных с посещением 

больницы. Использование беспроводного канала в медицинской технике позволяет 

отказаться от множества переходных кабелей и передавать измеренные параметры 

по каналу Bluetooth на удаленное анализирующее или измерительное устройство. 

Подобный тип медицинских приборов постепенно вытесняет с рынка старое, 

громоздкое оборудование с огромным количеством проводов и разъемов. 

В частности, одной из проблем беспроводных медицинских устройств является 

нестыковка диагностических датчиков с различными моделями измерительных 

приборов, изготовленных в разных странах и по разным стандартам. Учитывая 

возникшие сложности, группа ведущих мировых информационно-технологических 

компаний и медицинских учреждений создала в 2006 г. консорциум Continua Health 

http://www.google.ru/patents/about/6954662_Method_of_monitoring_
mailto:ersin_13@mail.ru,
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Alliance. Основная задача организации — разработка нормативных документов 

и рекомендаций, направленных на улучшение качества медицинского обслуживания на 

дому. 

Деятельность Continua Health Alliance сосредоточена на повышении 

совместимости беспроводных устройств дистанционного наблюдения за состоянием 

пациентов и других медицинских приборов для домашнего использования. Консорциум 

разрабатывает рекомендации для объединения этих технологий с коммуникационными 

и информационными сетями различных медицинских учреждений по всему миру. 

В работе организации выделены три основных направления домашней телемедицины: 

профилактика заболеваний; наблюдение за хроническими больными; уход за 

престарелыми людьми. Участники консорциума надеются, что повышение 

совместимости значительно упростит работу с новыми медицинскими устройствами, 

предназначенными для дистанционного медицинского обслуживания и наблюдения за 

пациентами. 

В настоящее время в Continua Health Alliance входит более 240 компаний, в том 

числе Intel, Motorola, Cisco Systems, Royal Philips Electronics N.V., Samsung, Bluegiga, 

Kaiser Permanente, Medtronic и Welch-Allyn. Участники консорциума считают, что 

усилия Continua должны быть направлены, в первую очередь, на повышение 

совместимости медицинских устройств с электронными потребительскими системами 

(домашними сетями, телевизорами, настольными компьютерами и КПК).  

При рассмотрении последних технических новинок в области передачи данных в 

мобильных сетях основное внимание уделяется технологии GSM, поскольку именно в 

сетях этой технологии передачу данных можно организовать наиболее естественным 

образом; для этого требуется усовершенствовать только центральный коммутатор сети. 

В качестве устройства передачи данных можно использовать и обычный сотовый 

телефон. Однако более приемлемыми с точки зрения стоимости, эффективности и 

надежности работы являются специальные модемы, выполненные в виде внешних 

терминалов и встраиваемых модулей.  

Одной из популярных платформ является платформа с программным 

обеспечением обеспечение комплекса eHealth Bluegiga. 

В качестве одного из многочисленных примеров использования шлюзов Bluegiga 

в медицине можно привести продукцию шведской компании Ortivus AB. Среди 

изделий этой фирмы наиболее известен беспроводной кардиомонитор CoroNet, 

обеспечивающий непрерывный контроль ЭКГ. Данные с кардиомонитора по каналу 

Bluetooth постоянно передаются на шлюз, который затем пересылает их лечащему 

врачу. Монитор постоянно находится у больного и позволяет получать динамику 

изменения ЭКГ в течение нескольких суток в различных режимах поведения больного. 

В случае выхода измеряемых значений за заданные пределы на пульт экстренной 

помощи передается аварийный сигнал. 

В общем случае стек протоколов Bluetooth представляет собой сложную 

структуру, которую непросто реализовать даже очень опытным программистам. 

Поэтому модули Bluegiga выпускаются с двумя базовыми прошивками программного 

обеспечения — iWRAP, предназначенного для решения простых задач, и Host 

Controller Interface (HCI) для более сложных приложений. В первом варианте 

программное обеспечение Bluegiga основано на Wireless Remote Access Platform 

(WRAP, «платформа беспроводного удаленного доступа»). iWRAP создано для работы 

со встроенным в модули RISC-процессором. 

Сейчас выпускается огромное количество медицинского оборудования, как 

с аккумуляторным питанием, так и с питанием от сети 220 В. До недавнего времени 

профиль Serial Port Profile (SPP) был практически единственным, используемым на 
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практике для связи между собой различных медицинских Bluetooth-устройств. Поэтому 

оборудование, изготовленное разными производителями, имело свои собственные 

профили верхнего уровня Bluetooth и не могло быть взаимозаменяемым 

и согласованным. 

Стоит отметить что, для точной работы требуется  качественная стыковка 

датчиков с различными моделями измерительных приборов, изготовленных в разных 

странах и по разным стандартам. Учитывая возникшие проблемы, консорциум Continua 

Health Alliance, занялись разработкой и созданием Bluetooth-профиля, позволяющего 

стыковать между собой медицинские сенсоры и медицинские измерительные 

устройства различных производителей. В результате этой работы были созданы 

и в 2008 г. одобрены два основных нормативных документа: Multi-channel Adaptation 

Protocol (MCAP) и Bluetooth Health Device Profile (HDP). В 2009 г. эти документы были 

приняты к исполнению подавляющим большинством ведущих мировых 

производителей Bluetooth-оборудования и закреплены в стандартах Application-level 

Interoperability IEEE 11073-xxxxx Personal Health Devices. 

Рассматриваемый профиль предназначен как для медицинских приборов общего 

пользования, так и для профессионального оборудования. Он регламентирует процессы 

взаимодействия и управления различных медицинских приборов и датчиков 

по Bluetooth-каналу (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Bluetooth Health Device Profile (HDP) предназначен для согласования работы 

медицинских сенсоров и измерительных медицинских устройств различных 

производителей 

 

При взаимодействии двух Bluetooth-устройств HDP обеспечивает установление 

контрольного канала, а также наиболее надежного канала для передачи данных. 

Также HDP поддерживает процедуру идентификации взаимодействующих устройств 

и синхронизирует их работу. 

В схеме работы HDP одно из устройств рассматривается в качестве получателя 

данных (Sink). Другие устройства определяются как источники данных (рис. 2). Такой 

подход позволяет выводить информацию от нескольких измерительных блоков на 

единый диспетчерский пульт, что значительно облегчает работу врачей при массовых 

обследованиях пациентов. 

http://www.wireless-e.ru/assets/images/1104/28_pic1.jpg
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Рис. 2. Схема взаимодействия двух Bluetooth-устройств по профилю HDP 

 

Данные с измерительного устройства можно вводить в ПК любого типа 

и передавать на центральный диспетчерский пульт по GSM/GPRS-каналу. Подобное 

оборудование используется в телемедицине, когда результаты диагностики пациента 

могут быть переданы для консультации в любую клинику мира и в операциях 

участвуют ведущие мировые специалисты. С появлением нового профиля 

согласованные беспроводные диагностические системы позволяют врачу, не выходя из 

своего рабочего кабинета, проводить экспресс-диагностику состояния больного 

непосредственно у него дома, используя как бытовую, так и профессиональную 

медицинскую технику. 

Внедрение HDP дало толчок к развитию нового поколения медицинского 

беспроводного оборудования. В качестве примера можно привести точную 

синхронизацию во времени работы беспроводных датчиков в современных 

компьютерных системах кардиодиагностики. HDP обеспечивает строгое соответствие 

взаимодействующего оборудования протоколу обмена ISO/IEEE 11073-20601 Personal 

Health Data Exchange Protocol. Для контроля доступа в беспроводные сети 

медицинского оборудования используется Bluetooth Service Discovery Protocol (SDP). 

Технология низкого энергопотребления Bluetooth 4.0 является открытым 

стандартом, разработанным группой SIG для общего пользования. Технология 

тестировалась на совместимость практически со всеми устройствами известных 

мировых производителей Bluetooth-оборудования. Поэтому у разработчиков, 

использующих серию BLE, есть полная уверенность в том, что их оборудование 

не будет конфликтовать с другими изделиями, удовлетворяющими протоколам 

Bluetooth 4.0. 

В настоящее время сахарный диабет  занимает третье место среди причин 

высокой инвалидности и смертности больных после сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний. Несмотря на прогресс в медицине количество больных 

сахарным диабетом  непрерывно растет. Каждые 12—15 лет число больных диабетом в 

среднем удваивается. В 2010 г. количество больных СД превышало 230 млн человек, и 

это люди которые самостоятельно обратились к врачу (регистрируемая 

распространенность). Основная масса больных СД типа 2 остается неучтенной, 

поскольку вследствие невыраженных жалоб или их отсутствия больные не посещают 

врача. По данным выборочных эпидемиологических исследований,  проведенных в 

развитых странах мира, на одного обратившегося к врачу больного приходится 3—4 

человека, не подозревающих о наличии у них СД. Аналогичные результаты получены и 

в отношении распространенности сосудистых осложнений при СД типов 1 и 2. 

Регулярное измерение уровня глюкозы в крови требуется при всех типах 

сахарного диабета. Так, интенсивная инсулинотерапия при сахарном диабете 1 типа 

http://www.wireless-e.ru/assets/images/1104/28_pic2.jpg
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подразумевает определение уровня глюкозы в крови 5–6 раз в сутки. Проведение 

вышеперечисленных измерений для определения уровня глюкозы доступно человеку в 

домашних условиях и играет важную роль в оценке эффективности проводимой 

терапии. В силу того что полученные показатели имеют значение только в момент 

измерения (под воздействием ряда факторов показатель глюкозы в крови может 

меняться), для наиболее точной оценки результативности проводимых терапевтических 

мер. 

Задача обеспечить не только быстрое, но и высокоточное определение глюкозы, 

на сегодняшний день вполне решаема, в то же время измерение таким путем требует 

больших затрат, так как тест- полоски необходимые больному ежедневно будут стоить 

около $ 183.00 в год , т.е. ежегодные расходы  пациентов с диабетом, которые требуют 

нескольких измерений за день (пожилые люди и дети и т.д.) будут  гораздо  выше.  

В последние годы получили развитие поиски замены инвазивной технологии не-

инвазивной без нарушения целостности кожи. Неинвазивные методы измерения 

концентрации глюкозы в крови,  основанные на использовании отличия ее оптических 

и химических свойств и корреляционной связи уровня глюкозы с различными 

показателями жизнедеятельности человека. 

Было предпринято много попыток создания неинвазивных 

спектрофотометрических глюкометров с использованием методов многоволновой и 

непрерывной спектрофотометрии. Долгое время разработчики не осознавали разницу 

между концентацией глюкозы крови  и концентрацией глюкозы в просвечиваемых 

тканях. В начале ХХI в. предложена идея окклюзионного спектрофотометрического 

глюкометра, которая, благодаря измерениям при разных уровнях кровенаполнения 

просвечиваемого участка тела, успешно решает проблему корректного пересчета 

результатов измерений спектральных интенсивностей на концентрацией глюкозы 

крови. И тем не менее, создать и выпустить на рынок неинвазивный 

спектрофотометрический глюкометр пока не удалось из-за того, что не только в 

видимой, но и в доступной инфракрасной области спектра молекулы глюкозы не имеют 

сильных специфических полос поглощения. К тому же средняя концентрация глюкозы 

в тканях тела в 20-100 раз меньше еѐ концентрации в крови и составляет лишь порядка 

10
–5

 - 10
–4

 моль/л. 

Помимо регулярного контроля гликемии имеет большое значение анализ 

полученных данных и консультация лечащего доктора, что делает необходимым  

передачу данных с прибора на компьютер.  

В настоящее время прередача данных с глюкометра на компьютер проводится с 

использованием стандартных способов  соединения известных производителей (USB) и 

стандартные форматы файлов (HTML, XML, BMP, PNG и т.д.). При подключении к ПК 

компьютер автоматически распознает глюкометр в качестве внешнего устройства 

хранения данных (mass storage device, MSD), то есть как дисковод со сменным диском 

(подобно картам памяти USB). Вся информация, загружаемая с этого устройства, а 

также все необходимые элементы пользовательского интерфейса являются файлами на 

этом дисководе и не переносятся на жесткий диск компьютера. Устройство Смарт Пикс 

подсоединяется к компьютеру через USB-порт, поэтому необходимо наличие 

свободного USB-порта, отдельного блока питания не требуется, поскольку питание 

происходит через USB-порт. Операционная система ПК должна поддерживать все 

функции USB, поэтому должна использоваться либо операционная система Microsoft 

Windows 2000 (Пакет обновления 4), либо Microsoft XP (Домашний или 

Профессиональный выпуск). Более старые операционные системы не поддерживают 

все необходимые функции USB. Для получения доступа к пользовательскому 

интерфейсу должен быть установлен Интернет-браузер (например, Microsoft Internet 
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Explorer 5.x или более поздняя версия, Firefox 1.x или более поздняя версия, Opera 8.x 

или более поздняя версия). 

Недостатком этого способа передачи данных на компьютер является дороговизна 

оборудования для массового пользователя, необходимость регулярного подключения 

глюкометра к компьютеру для построения графика гликемии, необходимость 

постановки в известность лечащего доктора и близких пациентов о наличии графика 

гликемии в системе ПК, невозможность получения регулярной  консультации лечащего 

доктора на расстоянии для пациентов отдаленных регионов.  

В настоящее время ведется разработка прибора для упрощения передачи данных с 

глюкометра на компьютер или смартфон посредством  GSM модуля, что позволит 

обеспечить регулярность передачи данных, постоянное построения графика гликемии, 

с подачей экстренного вызова лечащему врачу и близким пациента в случае резкого 

колебания уровня гликемии.  

Таким образом, целью настоящего исследования является разработка 

бесконтактного глюкометра, работающего на основе интеллектуального 

спектрофотометрического сенсора, который позволит провести измерения 

и вычисление концентрации глюкозы крови, одновременно отсчитывая координаты 

приемного устройства по вертикали, что позволяет определить толщину измеряемого 

объекта. Это позволит вычислить не только поверхностную, но и объемную среднюю 

концентрацию глюкозы, а встроенный GSM модуль обеспечит  одновременную 

передачу данных на компьютер или смартфон пациента.  
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опубликованных результатов для создания собственных устройств. Таким образом, делается заключение 

о целесообразности проведения собственных разработок для скорейшего предоставления потребителям 

подобных решений 

. Article is devoted to the review of modern developments of home systems of diagnostics. The author has 

studied and has generalized technical characteristics, and has given various options of use of devices. It is noted 

that technical details of realization are not disclosed that makes impossible use of the published results to create 

own device. 

 

Введение 

Согласно статистическим данным, аритмия является весомой частью сердечно-

сосудистых заболеваний, которые занимают первое место среди болезней, из-за 

которых умирают люди. В связи с этим, становится актуальным разработка 

приспособлений для диагностики аритмии на ранних этапах.  

Частое посещение больницы является крайне неудобным и не всегда возможным 

способом диагностики аритмии, так как проявляется она хаотично. Поэтому в 

настоящее время на рынке появляется множество устройств, позволяющих проводить 

самостоятельную диагностику в домашних условиях. 

 

Обзор существующих разработок 

Компания AliveCor недавно продемонстрировала прибор, работающий вместе с 

телефоном Iphone и позволяющий снимать ЭКГ [1]. Это мобильное устройство дает 

возможность получить ЭКГ с ограниченного количества отведений (1-3) в любых 

условиях и передавать данные через интернет лечащему врачу. AliveCor разработала и 

внедрила оборудование, предназначенное для животных. В настоящее время проходят 

клинические испытания системы для людей. Девайс представляет из себя чехол со 

специальными датчиками, который надевается на телефон, к телу прикрепляются 

электроды, и человек получает возможность сделать анализ ЭКГ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. ЭКГ чехол 

 

IMEC, Бельгийский/Нидерландский исследовательский центр наноэлектроники и 

нанотехнологий, разработал нечто, что можно описать как «беспроводной, гибкий и 

растягиваемый» ЭКГ пластырь для комфортного и продолжительного 

кардиомониторинга [2]. ЭКГ пластырь - система, выполненная на гибкой плате. Он 

покрывает любой изгиб тела. Место ношения можно выбрать максимально удобное для 

человека. Таким образом, он может использоваться в движении в повседневной жизни, 

открывая новые возможности в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А 

размещѐнный на руке или ноге, он может измерять мышечную активность. ЭКГ 

пластырь (рис. 2) имеет коммерческий процессор, позволяющий локальную цифровую 

обработку сигналов, 2,4ГГц радиоканал и миниатюрный перезаряжаемый литий-

ионный аккумулятор.  
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Рис. 2. ЭКГ пластырь 

Другой проект – носимая мониторинговая система основных жизненных 

показателей [3]. Система выполнена в виде повседневной носимой одежды, в которую 

встроено множество датчиков. Система включает в себя датчики температуры, 

влажности, для дистанционного мониторинга, устройство кодирования данных, 

сенсорный интерфейс, микроконтроллер, радиопередатчик с частотной модуляцией и 

аналогово-цифровой преобразователь. Так же система снимает ЭКГ в двух проекциях. 

Для определения биохимических составляющих здоровья, таких как глюкоза или газ 

крови, разрабатывается дешѐвая одноразовая пластиковая встроенная в чип 

лаборатория. Такой биочип содержит множество обобщѐнных биосенсоров для 

определения большого множества параметров. Имеется возможность отправлять 

снимаемые данные на компьютер. Пример «умной одежды» показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Умная одежда 

Холст Центр, Голландия, разработал миниатюрную портативную систему, 

которая позволяет следить за пульсом и снимать ЭКГ в повседневных условиях [4]. 

Отличительными особенностями этой системы являются низкое энергопотребление и 

простота в использовании. 

Датчики выполнены на гибких платах и объединены в одну цепь. Они 

прикрепляются к груди (рис. 4). ЭКГ снимается в двух проекциях. Данные с датчиков 

передаются через блютуз на смартфон пользователя, на который предварительно 

установлено специальное ПО. 

ЭКГ можно как просто наблюдать в реальном времени, так и сохранить. 
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Рис. 4. Портативная ЭКГ система 

Крайне низкое энергопотребление позволяет работать в течение месяца без 

перерыва. При этом система имеет литий-полимерный аккумулятор, ѐмкость которого 

составляет 400 мАч. 

Инженеры университета Иллинойса продемонстрировали тонкий, мягкий 

приклеивающийся электронный пластырь для мониторинга здоровья [5]. Данный 

пластырь (рис.5) растягивается и двигается вместе с кожей. 

Он основан на электронике, доступной на широком рынке, и предназначен для 

дистанционного мониторинга здоровья. Пластырь клеится на кожу как временная 

татуировка. Уникальная микрофлюидная конструкция позволяет пластырю сгибаться и 

разгибаться без опасности повредить электронную начинку.  

 

 
Рис. 5. Приклеивающийся электронный пластырь 

 

Пластырь предназначен для повседневного применения для дистанционного 

мониторинга здоровья и отправки данных на компьютер или сотовый телефон. 

Пластырь так же позволяет снимать ЭКГ и ЭЭГ, что обычно делают лишь в больницах. 

При этом не требуется дополнительных устройств. 

Интересная российская разработка – Кардиовизор [1]. Прибор не только снимает 

ЭКГ (6 отведений от конечностей или 12 стандартных отведений), но и позволяет 

прогнозировать сердечно-сосудистую патологию, по, так называемым, 

микроальтернациям. Уже сегодня Кардиовизор (рис. 6) широко используется во многих 

медицинских учреждениях, его берут на вооружение частные лечащие врачи. 

Основным его достоинством служит мобильность.  У прибора есть дешевая 

модификация, которую можно использовать в домашних условиях.  
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Рис. 6. Кардиовизор 

С помощью специального сервиса каждый человек получает возможность следить за 

состоянием своего сердца, получает понятный даже не специалисту результат 

обследования, по которому можно судить, стоит ли обращаться к врачу или нет. 

Лечащий врач имеет возможность сразу узнать о пройденном обследовании и дать 

рекомендации пациенту. 

 

Обобщение 

Основная цель данных проектов создать простую для пользователя систему, 

проводящую мониторинг сердца. В проектах есть общие черты. Все проекты делают 

упор на простоту и доступность. Часть представленных проектов находится на стадии 

разработки. Технических подробностей, которые позволили бы сделать подобное 

оборудование, в открытом доступе отсутствуют. Актуальность данной темы указывает 

на большой спрос. Следовательно, целесообразно провести ряд работ, направленных на 

создание аналогичного оборудования. 

 

Заключение  

В статье проведѐн обзор современных разработок домашних систем диагностики. 

В качестве наиболее характерных разработок, характеризующих основные тенденции, 

приведены «AliveCor», «A Wireless ECG Patch», «Wearable Body Vitals Monitoring 

Systems», «Listen to Your Heart», «Stick-on electronic patch», «Кардиовизор».  

Изучены и обобщены указанные в публикациях технические характеристики. 

Отмечается, что технические подробности реализации не разглашаются, что делает 

невозможным применение опубликованных результатов для создания собственных 

устройств. Таким образом, делается заключение о целесообразности проведения 

собственных разработок для скорейшего предоставления потребителям подобных 

решений. 
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В этой статье рассматривается источник альтернативной энергнии в области сотовой связи в 

Казахстане. В качестве примера взято горная местность Алатау, где в виде эксперимента поставлены 

солнечные панели как возобновляемый источник энергии. А так же сделан обзор климатических условий 

Казахстана и перспектива развития использования солнечных батареи в этих климатических условиях. 

 This paper discusses fields as alternative energy, renewable source of energy in cellular network in 

Kazakhstan. In addition, assumption about setting solar batteries in Alatau region was made. Advantages and 

disadvantages of assumption, climatic conditions of Kazakhstan were evaluated. Prospect of development of 

solar battery usage was analyzed.  

 

Ключевые слова: мобильная станция, солнечные батареи, возомновляемый источник 

энергии, сотовая связь, альтернативный источник энергии. 

 Keywords: 

Mobile station, solar panels , renewable source of energy , cellular, alternative source of 

energy.   

 
Проблема дефицита энергоресурсов возникает в связи с тем, что бурное развитие 

экономики, вызванное достижениями научно-технического прогресса, приводит к 

соответствующему росту энергозатрат. А постоянное повышение цен на 

энергоносители одновременно с дальнейшим ростом энергопотребления всего 

человечества. Главной причиной возникновения энергетической проблемы принято 

считать постоянно растущее потребление минерального топлива, притом, что запасы 

сырья для производства большей части энергии в мире, являются ограниченными. 

Предполагается, что к 2020 году мировое энергопотребление возрастет в несколько раз. 

На данный момент проблема энергодефицита и способы ее решения, являются одними 

из самых обсуждаемых вопросов в мире. Решение энергетической проблемы может 

идти по двум направлениям: экстенсивному и интенсивному. Первое направление 

предполагает дальнейшее увеличение добычи сырьевых энергетических ресурсов и 

потребления энергии, второе - использование альтернативных (возобновляемых) 

источников энергии и широкое применение энергосберегающих технологий.  

 Говоря об альтернативной энергетике, надо отметить, что возобновляемые 

источники энергии имеют перед традиционными ряд преимуществ. Во-первых, 

природные запасы традиционных источников энергии исчерпаемы. Кроме того, 

mailto:amzeeva26@mail.ru
http://zelife.ru/ekoplanet/altenergy.html
http://zelife.ru/ekoplanet/altenergy.html
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увеличение их добычи, необходимое для поддержания высоких темпов 

промышленного роста недешево и приводит к постоянному росту тарифов, что 

отрицательно сказывается на себестоимости производимой продукции.  

 Доля энергозатрат в структуре себестоимости промышленной продукции 

составляет от 10 до 40 %. Увеличение себестоимости вызывает рост цен, что снижает 

покупательскую активность, а также может послужить причиной социальной 

напряженности в обществе. альтернативные источники энергии принято считать 

практически неисчерпаемыми. Например, солнце будет светить еще много миллиардов 

лет, отдавая нам свою энергию. Во-вторых, применение альтернативных источников 

энергии гораздо безопаснее для окружающей среды, чем использование традиционных. 

Соответственно снижается угроза для здоровья людей. Так замена электростанций, 

работающих на угле, позволит резко ограничить массированное поступление в 

атмосферу Земли окислов серы и азота и двуокиси углерода, которые в совокупности 

способствуют формированию парникового эффекта и изменению климата. 

Одновременно предотвращается накопление в зольных отвалах электростанций 

опасных радиоактивных элементов[1]. 

Идея использовать солнечные батареи и другие источники природного питания 

для базовых станций очень привлекательна. Не надо думать о питании, не надо ездить 

на место, можно ставить станции хоть в горах, хоть на платформах в океане. Звучит 

хорошо, но пока таких станций мало. И они в основном идут резервными источниками. 

В Казахстане есть участки горного перевала, достаточно сложные участки для 

обеспечения качественного покрытия. Первым этапом является аналитика  и 

предположения по возможному месту установки станции. После расчѐтов одной из 

предложенных позиций под базовую станцию стала площадка на высоте 711 метров на 

горе Алатау. Класть туда кабель питания очень дорого, да и непонятно, как этот кабель 

потом обслуживать в условиях постоянных камнепадов, сложного доступа к нему и 

практической незащищѐнности от внешних воздействий. В итоге было решено 

заменить его альтернативной системой электропитания, в которой основным 

источником энергии выступает солнце. 

Станция с использованием альтернативной солнечной энергии состоит из 6 

основных элементов: ветрогенератора, дизель-генератора, аккумуляторных батарей, 

солнечных батарей, энергоблока и собственно базовой станции. 

Предполагаемая станция на горе Алатау будет наиболее технологична: здесь 

будет установлен специальный ветрогенератор. Он будет поставляет энергоблоку 

питание в ветренную погоду, затем энергоблок питает саму станцию. БС постоянно 

подпитывается энергией: в случае безветренной погоды энергию будут поставлят 7 

солнечных батарей. Если нет ни солнца, ни ветра, станция будет  питается от дизель-

генератора или аккумуляторных батарей (заряда которых хватает на четверо суток 

непрерывной работы).  
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Рис.  1. Солнечные батареи, обеспечивающие электроэнергией базовую станцию 

 

Базовая станция с резервным дизелем будет расположена вблизи одного из 

известных экскурсионных объектов: ущелье джунгарский Алатау. Сейчас она 

обеспечивает значительную зону сервиса как по дороге, так и на основных 

туристических объектах. Станция состоит из 5 элементов, поскольку тут, учитывая 

природные условия, нет необходимости в установке ветрогенератора. Дело в том, что 

там ущелье, где нет необходимой мощности ветра. 

Мощность солнечных панелей на каждой из станций будет составляет в пике 

более 10 КВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергоснабжение базовой станции 

сотовой связи. Заряд аккумуляторных батарей в период с марта по ноябрь существенно 

будет сокращать  расход топлива для резервного дизель-генератора. Для энергосистемы 

сейчас будут используются новые, специализированные аккумуляторные батареи, 

работающие в условиях многократных зарядов/разрядов и в широком диапазоне 

температур[2]. 

Уже сейчас понятно, что базовые станции на природной энергии – это будущее 

связи вдали от инфраструктуры крупных городов. От массового применения отделяет 

только два момента: во-первых, пока все заказы штучные из-за отсутствия крупных 

отечественных производителей, во-вторых, во многом упираются в резервы технологий 

аккумуляторов. Думаю, в ближайшие 5 лет использование подобных БС должно стать 

экономическим оправданным даже там, где сейчас стоя подключенные по кабелю 

станции. 

 

1.1 Обзор погодных условий Республики Казахстан 

 

Продолжительность солнечного сияния в республике в среднем за год 

составляет 1900-1950 часов и равна 46% от возможной. В целом, можно сказать, что 

использование энергии солнца в качестве альтернативной является целесообразным. 

Следует помнить только, что солнечные батареи не в состоянии обеспечить постоянное 

поступление энергии, так что солнечные батареи лучше всего сочетать с другими 

устройствами по производству энергии, например, ветрогенераторами. 

  Количество солнечной энергии, падающей на поверхность Земли, связано с 

движением Солнца и зависит от времени суток и времени года. Обычно в полдень на 

Землю попадает больше солнечной радиации, чем рано утром или поздно вечером. В 

полдень Солнце находится высоко над горизонтом, и длина пути прохождения лучей 

http://sintezgaz.org.ua/images/414.jpg
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Солнца через атмосферу Земли сокращается. Следовательно, меньше солнечной 

радиации рассеивается и поглощается, а значит, больше достигает поверхности. 

Количество энергии, падающей на единицу площади в единицу времени, зависит от 

широты, местного климата, времени года, угла наклона поверхности по отношению к 

Солнцу[3]. 

 
Рис.  2. Сферы потребления солнечной энергии 

 

Количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, отличается от 

среднегодового значения: в зимнее время – менее чем на 0,8 кВт•ч/м² в день на Севере 

Европы и более чем на 4 кВт•ч /м² в день в летнее время в этом же регионе. Различие 

уменьшается по мере приближения к экватору. Количество солнечной энергии зависит 

и от географического положения участка: чем ближе к экватору, тем оно больше. 

Например, среднегодовое суммарное солнечное излучение, падающее на 

горизонтальную поверхность, приблизительно составляет: в Центральной Европе, 

Средней Азии и Канаде 1000 кВт•ч/м²; в Средиземноморье 1700 кВт•ч /м²; в 

большинстве пустынных регионов Африки, Ближнего Востока и Австралии 2200 

кВт•ч/м². Таким образом, количество солнечной радиации существенно различается в 

зависимости от времени года и географического положения. Это необходимо 

учитывать при использовании солнечной энергии. 

 

1.2 Перспективы развития отрасли Республики Казахстан 

 

Полное количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли за 

неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана. И в 

Казахстане наибольший теоретический потенциал, более 2000 млрд т условного 

топлива (т у.т.), имеет солнечная энергия. Несмотря на такой большой потенциал, в 

новой энергетической программе Казахстана  вклад возобновляемых источников 

определен в очень малом объеме. В Казахстане солнечная энергетика пока мало 

востребована. Однако потенциал для ее использования есть. Во многих областях 

особенно на юге страны число солнечных дней в году достигает трехсот. Этот 

показатель сопоставим с климатическим состоянием Южной Европы, где 

фотоэлектрические установки используются активно. При этом необходимо учитывать, 

что среднегодовые поступления солнечного излучения во многих южных районах 

Казахстана  больше, чем в Германии, Италии и Испании. Солнечная энергетика полезна 

и для тех регионов, которые слишком дорого подключать к единой энергосистеме. В 

Казахстане уровни солнечной радиации на ее территории существенно варьируются. 

По оценкам, солнечная радиация в отдаленных северных районах составляет 810 

кВт•ч/м² в год, тогда как в южных районах она превышает 1300 кВт•ч/м² в год. 

Наблюдаются большие сезонные колебания в приходе солнечной энергии. Например, 

суточный приход солнечной радиации в январе 1,69, а в июле – 11,41 кВт•ч/м². 

Существует обширная картографическая и табличная база данных по ресурсам 

солнечной энергии в Казахстане. 
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Автономные солнечные энергосистемы могут быть успешно использованы в 

городах и районах с централизованным энергоснабжением. В развитых странах 

солнечная энергетика активно используется для автономного освещения подъездов 

жилых домов, рекламных щитов, для уличного и домашнего освещения. Многие 

объекты малого и среднего бизнеса используют солнечные системы для минимизации 

издержек в процессе производства и эксплуатации своих объектов. 
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Тенденция внедрения компьютерных технологий во все области жизни очевидна и неоспорима. 

Информатизация такой области, как медицина, дает огромный плюс здравоохранению в целом. 

Использование телемедицинских технологий позволит произвести опытную медицинскую помощь, 

например, удаленному больному. Телемедицина - это использование компьютеров, Интернет и других 

коммуникационных технологий для обеспечения медицинской помощи больным на расстоянии. В 

настоящее время она представляет собой весьма развитую подобласть сферы оказания медицинских 

услуг и медицинского образования. Это надежный и доступный инструмент повышения качества 

медицинской помощи. Сегодня процесс формирования телемедицинских услуг достаточно сложен 

особенно в отдаленных регионах России поэтому сейчас российские организации проявляют интерес в 

привлечении телемедицинских услуг. Телемедицина способствует сотрудничеству между медицинскими 

организациями, позволяет организовать эффективную систему подготовки медицинских кадров. 

Определены приоритетные задачи развития телемедицины, среди главных являются: стандартизация 

применяемых медицинских, компьютерных и телекоммуникационных технологий, развитие 

информационных ресурсов. Направление «Телемедицина» достаточно новое, особенно для России, а 

значит проблема повышения качества медицинской помощи является приоритетной задачей нашего 

общества и занимает одно из центральных мест в политике Российского государства.  В данной статье  

затронуты такие вопросы, как: необходимость применения телемедецинскых услуг в сфере 

здравоохранения на территории Российской федерации.  
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Создание телемедицинских систем (и сетей) является составным элементом 

общего направления информатизации здравоохранения в настоящее время. Без 

интеграции технологий телемедицины во вновь создаваемые или уже 

эксплуатирующиеся клинические (и госпитальные) автоматизированные 

информационные системы (АИС) невозможно построить сколько-нибудь 

жизнеспособного решения поддержки лечебно-диагностических процедур. Это связано 

с тем, что на каждом этапе диагностики, лечения и реабилитации пациента врач должен 

иметь возможность обратиться к опыту коллег. 

Проблема повышения качества медицинской помощи является приоритетной 

задачей нашего общества и занимает одно из центральных мест в политике 

Российского государства. 

В данной статье рассматриваются следующие задачи: 

Исследуется  предметная область телемедицинских информационных     систем;  

Телемедицина рассматривается  как инструмент повышения эффективности 

лечебно-диагностического процесса на территории Российской Федерации и в странах 

зарубежья; 

Разработана  структура (состав элементов, принципы их взаимодействия) системы, 

структуру базы данных и схему информационных потоков. 

Цель телемедицины – предоставление качественной медицинской помощи 

любому человеку независимо от его местонахождения и социального положения.  

К основным задачам телемедицины относят:  

Профилактическое обслуживание населения; 

Снижение стоимости медицинских услуг; 

Обслуживание удаленных субъектов, устранение изоляции; 

Повышение уровня обслуживания.  

Оказание телемедицинской помощи характеризуется преимущественно двумя 

признаками:  

Вид передаваемой информации (описание истории болезни, видеоизображения 

эндоскопической и УЗ-картины, рентгеновских снимков,  микроскопических мазков, 

данные лабораторных анализов и т.п.);  

Способ передачи информации (телефонные линии, спутниковая и сотовая связь и 

т.п.).   

Простейшим видом телемедицины является контроль и консультирование 

больного медицинской сестрой с помощью телефонной связи. Сложная 

телемедицинская система использует интерактивное видео-  и аудиоканалы. Она 

состоит из стандартных высокоскоростных телефонных линий, цифровых 

информационных технологий, компьютеров, периферического оборудования, 

волоконной оптики, спутников связи, программного обеспечения. Для проведения 

телеконсультаций используются  разнообразные технологии, наиболее 

распространенными из которых являются видеоконференции (телемосты) и передача 

медицинской информации через Интернет в режиме онлайн или через электронную 

почту. Все телемедицинские системы состоят из совокупности базовых рабочих 

станций различной комплектации, соединенных линиями связи [1]. 

Компьютерные системы сбора, обработки и анализа медицинской информации 

актуальны сегодня для всех структур здравоохранения России. Вместе с тем, 

ориентация на решение узких, локальных вопросов, отсутствие стандартных способов 
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хранения, преобразования и передачи медицинских данных в едином информационном 

пространстве, как, впрочем, и отсутствие такового, становятся существенными 

препятствиями на пути эффективной информатизации здравоохранения. В результате 

возникает противоречие между постоянно растущими информационными 

потребностями и уровнем информационного обеспечения учреждений 

здравоохранения. На сегодняшний день следует признать, что ключевую роль для 

внедрения информационных технологий в медицине играет стандартизация. В 

последние десятилетия наибольшие усилия специалистов по медицинской 

информатике были сосредоточены в двух основных предметных областях: 

стандартизация медицинской терминологии и стандартизация передачи медицинских 

данных. 

Концепция функциональных стандартов подразумевает решение следующих 

основных задач медицины [14]: 

Медицинскую информационную систему, в состав которой входили бы только 

компоненты, разработанные одним производителем, создать невозможно. Это 

объясняется тем, что в настоящее время большое количество медицинской техники 

оснащено компьютерами со своим программным обеспечением. Такие программы либо 

не имеют возможности общаться с другими компонентами, либо могут общаться в 

неком своем формате, либо поддерживают тот или иной стандарт обмена информацией. 

Введение единого стандарта обмена информацией позволит решить эти проблемы 

внутри медицинской информационной системы. 

В настоящий момент заканчивается период автономных медицинских 

компьютерных систем, которые создаются автономно отдельными медицинскими 

подразделениями для решения своих задач. Наступает другой период - период 

взаимодействующих между собой медицинских компьютерных систем. Стандарты в 

медицинских информационных технологиях позволяют обмениваться информацией не 

только внутри своей системы, но и с внешними системами. Это обеспечит 

взаимодействие региональных медицинских учреждений с крупными центрами, а так 

же Российских учреждений с иностранными. 

Стандарты способствуют облегчению внедрения в медицину современных 

информационных технологий. Используя программное обеспечение, поддерживающее 

стандарт, медицинские учреждения будут иметь возможность постепенно внедрять 

информационные системы, начиная с отдельных отделов, и постепенно создавать 

системы большого масштаба. 

Программное обеспечение, поддерживающее стандарты, дольше не устаревает, 

легко модернизируется и обновляется, и, как показывает практика, работает 

стабильнее. К тому же оно дешевле, так как введение стандартов вызывает всплеск 

конкуренции на рынке ПО. 

В проекте Концепции развития системы здравоохранения до 2020 г. в России 

выделено направление по информатизации здравоохранения, где указывается на 

необходимость развития телемедицинских технологий для проведения дистанционно-

консультативной диагностической деятельности при оказании первичной и 

специализированной медицинской помощи. 

Развитие телемедицины особенно важно для России с ее огромной территорией, 

неравномерным распределением населения, наличием отдаленных населенных 

пунктов. Телемедицинские технологии могли бы играть ключевую роль в медицинском 

обслуживании населения сельской местности, удаленных и труднодоступных районов 

России, где не хватает ни квалифицированного персонала, ни соответствующего 

оборудования. 
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И.Н.Денисов, профессор, доктор медицинских наук, первый проректор 

Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова указал на то, что в России в 

настоящее время остро стоит проблема доступности информационных технологий. Так, 

только 44% лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) России имеют выход в 

Интернет. В целом по России 60% россиян вообще не пользуются Интернетом, 

активные пользователи составляют 42,3 чел. на 1 тыс. населения. Для сравнения: в 

Швеции эта цифра равна 573, на Ямайке – 228 чел. Помимо обеспечения доступности 

информационных технологий, И.Н. Денисов указал на необходимость создания 

единого государственного медицинского информационно-образовательного портала, 

который будет содержать всеобъемлющую информацию – от клинических 

рекомендаций до протоколов ведения больных. Для врачей, работающих в 

государственных лечебных учреждениях, должен быть обеспечен свободный и 

бесплатный доступ к этому порталу [6]. 

В настоящее время стоимость телемедицинской консультации в некоторых 

медицинских центрах составляет 7–10 тыс. руб. Из-за дорогостоящей услуги теряется 

рентабельность телеконсультаций. Сроки организации телеконсультаций составляли 2–

3 дня, сейчас в договорах навязываются сроки, равные 5–10 рабочим дням.  В 

настоящее время существует значительное отставание в развитии 

российских телемедицинских систем, в том числе и потому, что в России 

на телемедицину тратится 3-4% валового дохода, а в США, например, 13-14%. С 

учетом бюджетов это несоизмеримые цифры (75 дол. и 3000 дол., соответственно, на 

человека).  Стоимость полноценной дистанционной консультации составляет, по 

некоторым подсчетам, 50 – 150 долларов. Сопоставьте эту цифру с теми средствами, 

которые потребуются, например, сибиряку, чтобы приехать в Москву, прожить в 

гостинице неделю, пока идет обследование, вернуться обратно.  Минимум в 10 раз 

больше [6]. 

Кстати эффективность телемедицины для экономии средств подтверждает и 

международный опыт. Например, в США при использовании телемедицины в 80% 

случаев отпадает необходимость транспортировки больного в центральные 

госпитали. Самые приблизительные расчеты показывают, что стоимость 

телеконсультаций в 6-7 раз ниже стоимости проезда и проживания больного. 

Например, стоимость поездки в Москву для пациента из Иркутска составит 25-30 тыс. 

рублей, в то время как консультирование и диагностика с использованием 

телемедицины - 6 тыс.руб. Бюджет в размере 3,5 млн. рублей позволяет отправить из 

Иркутска для консультации в Москву 117 человек. В то же время с помощью 

телемедицины получить консультации могут 380 пациентов. Телемедицинские 

технологии являются наиболее перспективным инструментом повышения 

эффективности работы в лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Реализовать 

преимущества, привносимые использованием телемедицины, возможно лишь в рамках 

медицинской системы, обладающей развитой инфраструктурой: комплексными 

информационными системами лечебных учреждений, основанными на 

автоматизированных рабочих местах, локальных вычислительных сетях, базах данных 

и базах знаний; системами оперативной связи с необходимой пропускной 

способностью и возможностью выхода в глобальные коммуникационные сети. Главный 

военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко (ГВКГ) и компания "Стэл - 

Компьютерные Системы" (Стэл-КС) в рамках научно-технического сотрудничества 

проводят совместные работы по созданию программно-аппаратного комплекса 

телемедицинского центра на базе Центра функционально-диагностических 

исследований ГВКГ. В результате этих работ врачи ГВКГ получат возможность обмена 

медицинской информацией и знаниями как в рамках госпиталя, так и с врачами других 
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лечебно-профилактических учреждений. ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко, 

совместно с ООО "СТЭЛ - Компьютерные системы" предлагают следующий подход к 

проектированию и разработке телемедицинских систем и сетей [8]: 

- обследование лечебно-профилактических учреждений, объединяемых 

телемедицинской сетью с целью получения информации об уровне оснащенности ЛПУ 

медицинским и компьютерным оборудованием, развитости телекоммуникационной 

инфраструктуры и уровня подготовки медицинского персонала; 

- определение этапов лечебно-диагностического процесса и нозологических типов 

болезней, применение к которым телемедицинских технологий наиболее оправдано; 

- формирование пакета предложений по усовершенствованию инфраструктуры 

ЛПУ с учетом модификации или разработки автоматизированной информационной 

системы ЛПУ; 

- разработка инфраструктуры телемедицинской сети и, при необходимости, 

оказание услуг по подбору и подключению к ней специализированных медицинских 

учреждений - поставщиков телемедицинских услуг, персонал которых может оказывать 

необходимые консультации. С другой стороны, могут быть оказаны услуги по подбору 

и подключению к такой сети потребителей телемедицинских услуг; 

 - проектирование и создание заказных автоматизированных информационных 

систем ЛПУ или подбор и адаптация существующих решений.  

 - создание шлюзов EDI на основе стандартных протоколов обмена медицинской 

информацией между автоматизированными информационными системами ЛПУ и 

приложениями телемедицинской сети.  

интеграция всех элементов в единую информационную телемедицинскую сеть.  

Для обеспечения видеоконференцсвязи используются настольные системы 

видеоконференций. В качестве медицинской информации передаются и обсуждаются 

данные эхокардиограмм (статистические картины и видеоматериалы), кривые ЭКГ, 

видеоматериалы диагностических процедур и этапов операций. 

Предлагаемая в ГВКГ имени Н.Н. Бурденко телемедицинская сеть является 

моделью для создания региональных телемедицинская сетей. 

Региональная телемедицинская сеть (далее ТМС) предназначена для решения 

задач диагностирования, лечения и реабилитации больных, а также распространения 

знаний и опыта среди медперсонала различного уровня. Таким образом, ТМС является 

основой для построения единого информационного пространства, объединяющего все 

элементы системы регионального здравоохранения.  

ТМС объединяет все типы учреждений здравоохранения - центральные и 

региональные Управления, центральные, областные и районные клиники и больницы, 

медицинские академии и институты, архивы и библиотеки и другие лечебно-

профилактические учреждения. 
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В статье приводится анализ методов обработки изображений и цветовой сегментации 

применительно к задаче выделения однородных областей по параметрам цветовой модели. 

Рассматриваются такие методы обработки изображений, как фильтр Гаусса, медианный фильтр, 

выравнивание гистограмм и математическая морфология. Представлен алгоритм сегментации по 

параметрам цветовых компонент, с последующим выделением связных компонент на полученной 

бинарной маске сегментации. Анализ методов проводится на изображениях кольпоскопического 

исследования. 

The article provides an analysis of image processing and color segmentation applied to the problem of 

selection of homogeneous regions in the parameters of the color model . Methods of image processing such as 

mailto:yana@diagnostic.tom.ru
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Gaussian filter, median filter , histogram equalization and mathematical morphology are considered. The 

segmentation algorithm with the parameters of color components is presented, followed by isolation of the 

resulting connected component of a binary segmentation mask. Analysis of methods performed on images 

colposcopic research. 

  

Ключевые слова: Цветовая сегментация, выделение связных компонент, цветовая 

модель, матрица свертки, математическая морфология, выравнивание гистограмм, 

медианный фильтр, PatchMatch. 

Color segmentation, selection of connected components , color model , the convolution 

matrix, mathematical morphology, histogram equalization , median filter , PatchMatch. 

  

В настоящее время рак шейки матки в России занимает третье место по 

распространѐнности среди онкологических заболеваний органов репродуктивной 

системы [1]. Одним из методов ранней диагностики предраковых состояний шейки 

матки в настоящее время является кольпоскопия [2]. Изображения, получаемые в 

результате проведения данной процедуры пригодны для осуществления их анализа, 

направленного на выявление патологических процессов на поверхности шейки матки. 

Целью данной работы является выбор и реализация методов предварительной 

обработки изображений поверхности шейки матки с целью устранения их артефактов 

(например, бликов, возникающих при освещении слизистой), а также выделения 

однородных участков, характеризующих изменения структуры исследуемой 

поверхности. 

В результате проведения работ был сформирован следующий алгоритм поиска и 

обработки бликовых областей (участки изображения, характеризующиеся наибольшим 

значением яркости) на исследуемых изображениях. На первоначальном этапе 

осуществляется переход из цветовой модели RGB в HSV по условию (1), а затем 

производится поиск бликовых сегментов по заданным параметрам цветовой модели. 

Такие области можно описать как зоны, в которых значения пикселей имеют 

насыщенность до 15% и яркость не ниже 77%. В результате строится бинарная маска, 

содержащая области бликов (рисунок 1). Стоит отметить, что данная карта 

изображения будет содержать много «рваных» зон и областей с небольшим удельным 

весом. Чтобы устранить данную проблему, можно предварительно произвести 

размытие изображения с помощью фильтра Гаусса. 
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где R,G,B – красная, зеленая, голубая компоненты цветовой модели RGB, 

]1,0[,, BGR ; 
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H,S,V – компоненты цветового тона, насыщенность и яркости цветовой модели 

HSV, ]360,0[H , ]1,0[, VS ; 

MAX,MIN – максимальное и минимальное значение из компонентов RGB. 

Фильтр Гаусса[3] – это один из наиболее часто применяемых фильтров матриц 

свертки, элементы ядра которого формируются с помощью Гауссовой функции (2). 

Операция свертки описывается функцией (3). Сила размытия зависит от размера ядра 

свертки и величины σ (радиус). Для корректного формирования ядра необходимо 

использовать правило трех сигм. 
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где x,y – координаты элемента матрицы свертки; 

σ – радиус фильтра Гаусса. 
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где jiP ,
* - результирующее значение пикселя изображения под индексом i,j; 

jiP , - исходное значение пикселя изображения под индексом i,j; 

N – весовой коэффициент матрицы свертки; 

K- размер ядра свертки; 

  – матрица свертки. 

 

 

Рис. 1. Результаты цветовой сегментаций с параметрами    1;77.0,12.0;0  VS  для 

выделения бликовых областей 

 

Описанную выше методику можно использовать не только для выделения бликов, 

но и для определения областей, содержащих возможные патологии. Например, зоны, 

пораженные эрозией, будут красного цвета, а после обработки эпителия уксусной 

кислотой (или йодом) ацетобелый (уксуснобелый) эпителий не окрасится в оранжевый 

цвет, а приобретет белый оттенок. Для областей, пригодных для анализа, необходимо 

произвести дополнительную обработку бинарной маски, полученной с помощью 

цветовой сегментации. Совокупность операций математической морфологии позволит 

удалить ненужные мелкие элементы, сделать контур фигур более гладким, устранить 

«дыры», создать контур фигур для маркерного выделения объектов. В работе 

применены следующие базовые операции математической морфологии с 

использованием структурных элементов: 
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1. Наращивание. Если центральный элемент и пиксель входного 

изображения являются закрашенными, данный пиксель выходного изображения и вся 

окрестность, лежащая под закрашенными элементами структурного элемента, 

закрашиваются. Позволяет увеличить объект на бинарной маске. 

2. Эрозия. Если всем закрашенным элементам структурного элемента 

соответствуют (тоже закрашены) пиксель и его окрестность, то в выходном 

изображении пиксель закрашивается (изменяется только текущий пиксель). Позволяет 

уменьшить объекты на бинарной маске или исключить объекты, которые меньше 

используемого структурного элемента. 

3. Размыкание. Последовательное применение эрозии и наращивания. 

Позволяет исключить объекты, которые меньше используемого структурного элемента, 

без уменьшения объектов. 

4. Замыкание. Последовательное применение наращивания и эрозии. 

Позволяет сгладить объекты и объединить рядом лежащие связные компоненты. 

Для визуализации сегментации на изображении использована следующая 

последовательность операции: 

1. Применение эрозии со структурным элементом, изображенным на рисунке 2. 

2. Вычитание полученного результата из исходной бинарной маски 

изображения. 

 
Рис. 2. Структурный элемент, используемый для получения границ 

сегментированных областей 

 

Для выделения связных компонент использован модифицированный 

двухпроходный алгоритм последовательного сканирования для восьмисвязных 

элементов. В отличие от стандартного метода последовательного сканирования в 

данном подходе каждая строка матрицы сканируется в течение двух проходов – 

прямого и обратного. Маска прямого и обратного скан-проходов представлена на 

рисунке 3, где e - текущий исследуемый пиксель, а a,b,c,d – соседние пиксели. 

 

b с d   e d 

a e   a b c 

a)  b) 

Рис. 3. а) разметка скан-маска прямого прохода, 

b) разметка скан-маска обратного прохода 

 

В прямом проходе (4) происходит заполнение локальной таблицы 

эквивалентностей и предварительная разметка областей, а на обратной итерации (5) 

производится замена эквивалентных значений меток в соответствии с таблицей 

эквивалентностей.  
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где L[i] – значение в массиве меток размеченных связных компонент в пикселе i; 

I[i] – матрица исходной бинарной маски; 

l – текущий максимальный номер связной компоненты; 

T – таблица эквивалентности, представляемая структурой union-find; 
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min – операция получения минимального значения в таблице эквивалентности. 

1)(|),,,(];[]][[]),[min(][  iIdcbaiеслиeLiLTiTeL    (5) 

Данная модификация позволяет сократить количество скан-проходов, что 

значительно увеличивает скорость обработки. В результате выполненных операций 

получается маска пронумерованных связных областей, которая позволит анализировать 

области в алгоритмах распознавания образов. 

Для улучшения анализа изображения врачом и работы алгоритма можно 

использовать выравнивание (линеаризацию или эквализацию) гистограммы для 

нормализации уровней яркостей, медианный фильтр для удаления небольшого шума. 

Выравнивание гистограммы позволяет привести гистограмму изображения к 

нормальному распределению. Для снимков слизистой, которые характеризуются 

небольшими перепадами яркости, использование выравнивания гистограмм позволяет 

сделать наиболее контрастными области, отличающихся от «здоровых» участков 

слизистой. Данная операция позволяет более четко определить границы областей, что 

значительно улучшает качество сегментации. При экранизации гистограммы по 

параметрам цветовой модели RGB цветовые компоненты склонны к уменьшению 

интенсивности цвета. Поэтому, чтобы не изменить «температуру цветов», возможно 

проводить выравнивание гистограммы по параметру интенсивности цветовой модели 

HSV. Пример применения выравнивания гистограммы представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Применения выравнивание гистограммы на засвеченном изображении по 

цветовому пространству RGB и по параметру S в цветовом пространстве HSV 

 

Медианный фильтр основывается на идее усреднения значений пикселей, путем 

замены их на медиану от значений пикселей окрестности. От размера окрестности 

будет зависеть сила «усреднения». Пример удаления артефактов представлен на 

рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Применения медианного фильтра для удаления артефактов 
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Для визуального улучшения восприятия изображения специалистом предложено 

использовать алгоритм рандомизированного соответствия для структурного 

редактирования изображений PatchMatch, описанного в работе [4]. Демонстрация 

работы данного алгоритма для результатов, изображенных на рисунке 1, представлено 

на рисунке 5. Стоит отметить, что данный алгоритм не позволит составить точный 

прогноз областей, который подвержены засветке, но отсутствие бликов дает 

возможность специалисту не отвлекаться на засвеченные части изображения. 

 

 
Рис.5. Применение алгоритма PatchMatch для удаления бликовых областей 

 

На рисунке 6 изображен результат применения описанных в данной работе 

алгоритмов. Применение эквализации гистограммы позволило увеличить контраст на 

областях эрозии и преобразовать значение цветового тона к более близкому 

модельному значению. Размытие фильтром Гаусса с радиусом 2 и медианный фильтр с 

диаметром 3 сгладили уровни яркостей на границах однородных областей. С помощью 

цветовой сегментации по параметру  оH 47;0  выделены области красного оттенка. 

Применение замыкания бинарной маски с элементом диаметра 9 удалило элементы с 

низким удельным весом и совершило замыкание потенциально связных областей. 

Далее произведен поиск связных областей модифицированным двухпроходным 

алгоритмом последовательного сканирования. Применение на бинарной маске 

операции выделения границ математической морфологии позволило произвести 

маркерное выделение областей путем наложения бинарной маски на исходное 

изображение. 

 
Рис. 6. Изображение с применением фильтра Гаусса с радиусом 2, цветовой 

сегментации с параметрами  оH 47;0 , эрозии и наращивания 
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Описанные в данной статье методы реализованы в компьютерном приложении на 

языке C#. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

  
1. Свирская С.В., Егорова А.Т. Современное состояние проблемы заболеваемости и 

инвалидности у женщин, больных раком шейки матки // Сибирское медицинское 

обозрение . - 2011. - №3. 

2. Роговская С.И., Подзолкова Н.М., Минкина Г.Н. и др. Новое в кольпоскопии // 

Гинекология. – 2011. - №6. - том 13. - c. 20 - 24. 

3. Siryamkin V. I., Zhdanov D. S., Processing color images in optical television systems of 

recognition, navigation and diagnosis, Telecommunication and Radio Engineering // Vol. 

15. -  Issue 71. – 2012. - pp. 1999-1110. 

4. Connelly Barnes, Eli Shechtman, Adam Finkelstein,Dan B Goldman PatchMatch: A 

Randomized Correspondence Algorithm for Structural Image Editing//ACM Transactions 

on Graphics (Proc. SIGGRAPH) - August 2009. 

 
Сведения об авторах: 

Костелей Яна Валерьевна, Томск, ООО «Диагностика+», Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, инженер-программист, студент магистратура 1 курс, e-

mail:yana@diagnostic.tom.ru. 

Жданов Дмитрий Сергеевич, Томск, ООО «Диагностика+», ведущий программист, к. т. н., e-

mail:dim@diagnostic.tom.ru 

 

 

УДК 615.47:616-072.7 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ И МАКЕТА УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕДУРЫ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 

РЕАНИМАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Буреев А.Ш., Жданов Д.С., Киселева Е.Ю., Земляков И.Ю., Осипов А.В., Селезнев А.И., 

Хохлова Л.А. 

 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, г. Томск 

E-mail: eka.kiselyova@gmail.com 
 

Представлен прототип устройства, предназначенного автоматического контроля хода 

проведения сердечно-легочной реанимации вне стационара. Для оценки состояния пациента устройство 

использует жизненно важные параметры организма: шумы дыхания и колебания стенки сонных артерий. 

Устройство выполнено в виде «воротника Шанца» и не требует отдельных действий для закрепления 

датчиков на теле пациента. Управление ходом реанимации производится с помощью подачи звуковых и 

световых сигналов разного типа для проведения актов непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания. После проведения цикла реанимационных действий производится контроль регистрации 

самостоятельных актов дыхания и сердцебиения. Если их зарегистрировать не удалось, начинается 

новый цикл управления реанимационными действиями. Если устройством были обнаружены сигналы, 

специфичные для самостоятельного дыхания и сердцебиения, оно автоматически переходит в режим их 

контроля, отмечая каждый акт дыхания и сердцебиения включением световых индикаторов. Если эти 

сигналы перестают регистрироваться, включается тревожная индикация, устройство переходит в режим 

управления ходом реанимации и реанимационные действия возобновляются. 
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В настоящее время на рынке медицинских изделий отсутствует класс устройств, 

позволяющих вести непрерывную оценку адекватности реанимационных мероприятий 

непосредственно в ходе их оказания вне стационара. Известные модели оценивают 

правильность проводимых реанимационных мероприятий лишь по косвенным 

признакам, измеряя усилие нажатия на грудную клетку при проведении непрямого 

массажа сердца либо смещение по вертикали. Обратная связь на основе оценки 

состояния жизненно важных функций пациента не предусмотрена. Предполагается, что 

эта часть процесса реанимации будет возложена на прикроватный монитор. Однако 

подобные условия имеются лишь в медицинском стационаре: у врачей скорой помощи, 

сотрудников МЧС, горных спасателей и специалистов других профессий, работающих 

в полевых условиях, такой возможности нет. Таким образом, имеется существенная 

необходимость разработки простых в использовании, компактных, надежных и 

недорогих аппаратно-программных комплексов с автономным питанием для работы за 

пределами медицинских стационаров, которые не только контролируют витальные 

функции организма реанимируемого, но и в определенной мере помогают проведению 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) пациента.  

Ранее был предложен вариант решения в виде макета программно-аппаратного 

комплекса для контроля проведения процедуры СЛР [1], который контролировал 

официально рекомендуемые параметры оценки состояния реанимируемого [2]: 

динамику изменения диаметра зрачка и движение воздуха в трахее. Для этого 

использовалась видеокамера с USB-выходом, закрепляемая на глазнице 

реанимируемого, а также микрофон, устанавливаемый в области гортани. Кроме того, 

производилась импедансометрия области шеи, характеризующая кровоснабжение 

мозга. Впоследствии было решено отказаться от использования видеокамеры и 

измерения импеданса, что было связано с большими временными затратами на 

установку и закрепление на теле человека соответствующих датчиков [3].  

В настоящее время в основе работы устройства по контролю за ходом СЛР лежит 

анализ акустических сигналов, регистрируемых в области бифуркации сонных артерий 

(шумы тока крови и пульсовые колебания стенки сосудов) и гортани (дыхательные 

шумы). Управление ходом СЛР ориентируется на спецификации, разработанные 

отечественными специалистами и рекомендованные Министерством здравоохранения 

[2, 4, 5], а также рекомендации  Европейского Совета по реанимации [6] по СЛР и 

неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Макет устройства в конструктивном исполнении близок к ортопедическому 

«воротнику Шанца», который представляет собой жесткую шину-фиксатор шейного 

отдела позвоночника. Использование такого конструктивного исполнения позволяет 

выполнить тройной прием Сафара, открывающий дыхательные пути пострадавшего и 

позволяющий приступить к началу реанимации [3]. Удобство и скорость размещения 

макета устройства на реанимируемом соответствует принципу жесткого лимита 

времени, известному в медицине неотложных состояний как «ранний доступ» и 

«раннее начало». Необходимо заметить, что уровень выживаемости реанимируемых с 

каждой минутой отсрочки начала СЛР уменьшается на 10% [2].  

В части прилегания устройства к передней поверхности шеи размещено три 

акустических датчика: по одному в проекции левой и правой сонной артерии, и один – 

в области гортани. Датчики представляют собой пьезоэлектрические преобразователи 

из керамики ЦТСНВ-1, приклеенные к круглым мембранам из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т. Каждый датчик соединен экранированным кабелем с входом 
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преобразователя «заряд-напряжение», сигнал с которого после фильтрации и каскада с 

автоматической регулировкой усиления поступает на вход многоканального 12-

тиразрядного АЦП. Оцифрованный сигнал обрабатывается быстродействующим 32-

хразрядным микроконтроллером ARM Cortex M4, в котором программно реализованы 

алгоритмы выделения и распознавания дыхательных шумов и шумов движения крови. 

Работа устройства происходит по циклическому алгоритму, который представлен 

на рисунке 1. 

 

Старт работы 

устройства

Управление НМС

Управление ИВЛ

Контроль ЖВФ

Норма?
ДаНет

 
Рисунок 1. Алгоритм работы устройства контроля за ходом СЛР. 

 

Реализация представленного алгоритма происходит следующим образом. После 

размещения устройства на шее реанимируемого и включения питания происходит его 

активация, контроль состояния датчиков (наличием сигналов) и запуск таймеров 

подсистемы управления ходом СЛР. При этом устройство сразу входит в режим 

управления процессом СЛР, который состоит из трех фаз [2, 5].  

Первой следует фаза управления непрямым массажем сердца (Управление НМС). 

Задача этого этапа – обеспечить кровоснабжение головного мозга. При этом процедуру 

реанимации необходимо начинать именно с него, чтобы использовать тот запас 

кислорода, который еще сохранился в крови. Управление ходом СЛР производится 

путем подачи на встроенный динамик 30 коротких сигналов с частотой 1 кГц и 

промежутком 600 мс, что соответствует интенсивности движений по сжатию грудной 

клетки 100 раз в минуту, рекомендованным в [2, 5] (от 100 до 120 сжатий в минуту). 

Окончание цикла НМС соответствует сигналу удвоенной длительности. 

Следующим запускается фаза управления искусственной вентиляции легких 

(Управление ИВЛ). Задача этого этапа реанимации – насыщение крови пациента 

кислородом. Согласно рекомендациям [2, 5], на этом этапе реаниматор должен сделать 

два акта искусственного дыхания «рот-в-рот» длительностью от 1 секунда с 

промежутком 3 секунды. Для управления этим процессом на встроенный динамик 

подаются два сигнала соответствующей длительности с частотой 500 Гц. 

Далее следует фаза контроля жизненно важных функций (Контроль ЖВФ) 

реанимируемого. В этот промежуток времени производится регистрация и анализ 

сигналов, поступающих с акустических датчиков устройства. При возникновении 

самостоятельных сокращений сердца в области сонных артерий будут фиксироваться 

периодические низкочастотные (15-100 Гц) сигналы, которые соответствуют 

пульсовым колебаниям сосудистой стенки. При появлении дыхания у реанимируемого 
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в области гортани будут регистрироваться периодические дыхательные шумы в 

области средних частот (300-800 Гц), которые соответствуют дыхательным циклам 

«вдох – выдох». Длительность цикла контроля ЖВФ составляет 5 секунд 

(рекомендовано не более 10 секунд [2, 5]). Если контроль ЖВФ не зарегистрировал 

появления самостоятельной дыхательной и сердечно-сократительной деятельности у 

реанимируемого (Норма?), то следует продолжительный сигнал с частотой 1 кГц, 

предупреждающий о начале нового цикла реанимационных мероприятий и требующий 

приступить к фазе непрямого массажа сердца. 

В том случае, если устройство зафиксировало признаки самостоятельного 

дыхания и сердцебиения у реанимируемого, происходит автоматический переход из 

режима управления СЛР в режим контроля жизненно важных функций, в котором 

производится отслеживание самостоятельное дыхание и сердцебиение пациента. 

Вместе с тем, согласно действующим рекомендациям [2, 5], при проведении базовых 

реанимационных мероприятий у взрослых, критериями прекращения СЛР являются 

пробуждение пациента, открытие им глаз, и восстановление нормального дыхания, 

определяемые визуально и на слух: только в этом случае врач-реаниматор может 

прекратить проведение реанимационных мероприятий. Если соответствующие сигналы 

ЖВФ перестают поступать с датчиков в течение 15 секунд, устройство предупреждает 

о возникновении критической ситуации трехкратным длительным сигналом и 

автоматически возвращается в режим управления ходом процесса СЛР. 

Для удобства работы реанимационной бригады звуковые сигналы, генерируемые 

устройством, дублируются световой индикацией, выполненной на двух сверх ярких 

красно-зеленых светодиодах, соответственно для индикации актов дыхания и 

сердцебиения: при разработке устройства было принято решение отказаться от 

цветного LCD-дисплея из-за его механической хрупкости, сложности восприятия 

информации при ярком свете и информационной избыточности.  

При отсутствии сигналов ЖВФ с датчиков устройства оба индикатора горят 

красным цветом. Появление характерных шумов тока крови и дыхания, амплитуда 

которых незначительна (наблюдаются при проведении процедур НМС и ИВЛ), 

приводит к периодическому зажиганию сигналов желтого цвета, синхронными с 

регистрируемыми сигналами. Самостоятельное дыхание и сердцебиение индицируется 

периодическими вспышками зеленого цвета, также синхронными с регистрируемыми 

сигналами.  

Для облегчения составления отчетов о проведенных реанимационных 

мероприятиях устройство сразу по включении начинает вести протокол с 

фиксированием сигналов, генерируемых во время процедуры СЛР и времени их 

подачи. Для хранения даты и формирования сигналов текущего времени в устройстве 

используются часы реального времени (RTC), входящие в состав микроконтроллера: их 

функционирование продолжается даже во время отключения питания устройства. 

Метки протокола записываются в энергонезависимую память устройства, и при 

необходимости могут быть отправлены по каналу USB на автоматизированное рабочее 

место врача, дешифрованы и оформлены в виде утвержденной формы для вывода на 

печать. Каждая метка содержит системную дату, время и код операции, что позволяет 

посекундно восстановить процесс управления СЛР и моменты регистрации дыхания и 

сердцебиения реанимируемого. Заметим, что в представленной версии макета 

отсутствие соответствующих датчиков обратной связи не позволяет регистрировать и 

впоследствии оценить правильность проведения процедур реанимационной бригадой. 

Таким образом, в ходе проведения работ был разработан и реализован макет 

устройства для работы за пределами медицинского стационара, позволяющий 

оперативно оценивать ЖВФ пострадавшего и в определенной мере управлять ходом 
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процедуры сердечно-легочной реанимации. Известно, что при грамотном проведении 

СЛР спасателями без медицинского образования, но под управлением специалиста или 

прошедшими специальную подготовку, примерно вдвое повышают шансы на 

выживание пострадавшего [4]. Разрабатываемое устройство как раз и предназначено 

для замещения в некотором роде управления ходом СЛР со стороны специалиста. В 

дальнейшем предполагается введение в функционал устройства полноценного 

управления ходом СЛР с помощью голосового синтезатора. 

 

Работы выполнялись в рамках соглашения № 14.578.21.0078 (уникальный 

идентификатор RFMEFI57814X0078) по теме «Устройство для контроля процедуры 

сердечно-легочной реанимации человека», заключенного между Минобрнауки РФ и 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом.  
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распознавания данных. Проведены исследования активности мышц предплечья здоровой руки пациента 

в процессе циклической работы пальцев обследуемой руки в нескольких режимах. Кроме того, был 

проведен анализ влияния фильтрующих звеньев на качество, информативность миоэлектрического 

сигнала, а так же на формирования шаблонов распознавания биоэлектрической активности мышц. В 

качестве экспериментальных фильтрующих звеньев выступали виртуально созданные полосовые 

фильтры частот. Анализ влияния фильтров заключался в сравнении  сигнала, зарегистрированного в 

полосе от 0 до 10000 Гц и отфильтрованного в полосе от 20 Гц до 500 Гц. В результате исследования 

сформулированы преимущества использования электромиограммы высокого разрешения в управлении, 

основанном на распознавании образов биосигналов. 

 The present research is directed to the study of the bioelectric muscle activity with the high-resolution 

electromyography and analysis of the prospects of the bioelectric pattern formation based on obtained 

electromyograms to the pattern classification-based myocontrol techniques. During the research, the activity of 

the healthy forearm muscles was investigated at the time fingers were moving cyclically in different modes. In 

addition, the effect of the filtering units on the quality, descriptiveness of myoelectric signal and the creation of 

the bioelectric activity patterns were analyzed. The effect of filtration units was simulated with digital bandpass 

filters by processing high-resolution myoelectric signal. The filter influence study included the spectral 

comparison of the original signal (frequency band: from 0 to 10000 Hz) and processed signal (frequency band: 

from 20 to 500 Hz). In conclusion, the advantages of application of the high-resolution electromyogram to the 

pattern recognition-based myocontrol were formulated. 

 

Ключевые слова: Электромиография, ЭМГ, протезирование, биоэлектрические 

протезы, двигательные потенциалы, биоэлектрические сигналы. 

Keywords: Electromyography, EMG, prosthetics, bioelectric prosthesis, motion potentials, 

bioelectric signals. 
 

1. Введение 

Любой человек не защищен от случаев, в результате которых он может потерять 

конечность или способность самостоятельно передвигаться. После потери конечности с 

человеком происходят значительные как психологические, так и физические 

изменения. Наиболее трудно ему приходится после потери верхних конечностей. 

Человек без руки не может делать то, что раньше казалось естественным и не требовало 

никаких усилий. В таких случаях протезирование позволяет людям вернуться к 

полноценному образу жизни: работать, заниматься спортом, готовить и многое другое.  

На рынке кистевых протезов наиболее распространены три вида устройств: 

косметические, тягово-силовые, биоэлектрические протезы.  

Косметические протезы выполняет функцию, скрывающую визуальный 

недостаток потерянной конечности. Данный вид протезов подходит в тех случаях, 

когда необходимо создать иллюзию живой руки без восстановления двигательных 

функций. Протез до недавнего времени часто применялся при протезировании 

частично ампутированной кисти (Рис.1а) [1]. 

Первый активный протез в России был разработан Г.А. Альбрехтом в 1925 году. 

Его возможности ограничивались захватом и удержанием предмета [2]. Устройство 

представляло собой тягово-силовой протез. Исполняющая часть подобного устройства 

являлась крюком с защемляющим механизмом, который приводился в движение 

системой ремней и пружины. В качестве управляющей информации использовались 

движения здорового плеча пациента, к которому крепился один из разжимающих 

ремней протеза. Чтобы открыть зажимной механизм протеза, необходимо было 

здоровой частью руки потянуть за прикрепленный к ней разжимающий ремень. Ремень 

оттягивал концы зажимного механизма и протез открывался. Подобным образом 

работают современные тягово-силовые протезы. Основные недостатки механических 

протезов кисти: малый срок эксплуатации, ограниченная сила захвата, ограниченное 

количество степеней свободы движения, система тяг может причинять дискомфорт и 

ограничивать движение других частей тела, неэстетичный внешний вид [1]. 
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Развитие науки и техники позволило ученым создать протезы, управляемые при 

помощи регистрации биоэлектрических потенциалов тела человека. Такие протезы 

относятся к биоэлектрическим протезам (Рис.1б). Биоэлектрический протез выполняет 

функции вращения кисти, захвата и удержания предмета. Главными плюсом 

биоэлектрических протезов являются его высокая сила захвата и большое количество 

степеней свободы [1]. Благодаря своим уникальным функциям такой протез позволяет 

инвалидам управляться с предметами малого размера, такими как шариковая ручка, 

вилка, ложка и т.д., как и прежде. Несмотря на все достоинства данного протеза, у него 

есть свои недостатки: необходимость в техническом обслуживании, более высокая 

стоимость и увеличенный вес по сравнению с другими видами протезов, 
необходимость в зарядке аккумуляторов [1]. 

 

 
Рис.1. Виды протезов: а – косметический [3], б – биоэлектрический [4] 

 

Современные биоэлектрические протезы обычно управляются одним из трех 

основных методов управления: нейрокомпьютерный, нейроэлектрический, 

электромиографический (миоэлектрический) [5]. 

В нейрокомпьютерном методе в качестве исходной информации используется 

сигнал с подкорки головного мозга. Сигнал снимается с помощью отведений, которые 

вживляются в кору головного мозга. Полученные данные обрабатываются и 

передаются на механическую часть протеза [6]. Протезы с данными видом управления 

используют люди, страдающие от паралича конечностей, вызванного нарушением 

нейронных связей между мозгом и управляемым органом (тетраплегия, 

демиелинизация нервных каналов). Основным недостатком данного метода является 

его инвазивность, которая создает риск заражения или повреждения мозга при 

вживлении электродов и эксплуатации протеза [5].  

Нейроэлектический метод управления использует сигналы, снятые с активных 

двигательных нервов человека. В данном методе электроды могут вживляться в 

нервную ткань (регенеративный, электрод-манжета) или быть установленными над 

нервами [6]. Главными плюсами нейроэлектрического метода являются: возможность 

возвращения чувствительности путем электрической стимуляции сенсорных нервных 

волокон и отсутствие зависимости от отвечающих за функцию мышц отсутствующей 

конечности. К недостаткам метода управления относятся: инвазивность, 

низкоамплитудный информативный сигнал по сравнению с окружающими 

источниками биопотенциалов, необходимость организации чрескожного интерфейса, 

невозможность использования при полном параличе пациента. Основным риском при 

использовании таких протезов является возможность разрушения или повреждения 

нерва и окружающих его тканей, послеоперационное заражение организма [5]. 

В электромиографическом методе в качестве исходной информации для 

управления протезом используется миоэлектрический сигнал. Миоэлектрический 
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сигнал - сигнал, который снимается с возбужденных мышечных волокон или при 

изменении объема мышц при их сокращении [7]. Сущность такого способа управления 

протезом заключается в регистрации с помощью поверхностных электродов сигнала 

электрической активности мышц, затем осуществляется обработка сигнала при помощи 

входных цепей усилителя и преобразование его в цифровой код, цифровой код 

анализируется микроконтроллером блока управления и преобразуется в команду для 

исполнительного механизма протеза (Рис. 2) [7].  

 

 
Рис. 2. Блок-схема работы системы управления протезом 

 

Главными плюсами электромиографического метода управления является его 

неинвазивность и простота организации управления протезом. Результат работы 

протезов с таким методом управления напрямую зависит от нескольких факторов: от 

количества информативных площадей, от расположения электродов на информативной 

поверхности, изменения положения электродов в процессе эксплуатации. Основным 

условием для использования протезов с электромиографическим методом управления 

является сохранность активности и целостности мышечного волокна, отвечающего за 

управление отсутствующей конечности [8].  

Одним из примеров разработки современных миоэлектрических протезов 

является новая модель биоэлектрического протеза SmartHand (Рис. 1b), разработанного 

исследователями из Университета Лунда (Lund University) в Швеции и Института 

прогрессивных исследований Святой Анны (Scuola Superiore Sant`Anna) в Италии. 

Данное устройство имеет встроенные датчики давления на искусственных пальцах 

протеза, частично восстанавливающие осязание потерянной конечности [4]. 

Несмотря на успехи в протезировании и организации управления протезами, 

отрасль протезирования значительно отстает в технологическом развитии от 

общетехнического развития науки в целом, и многие проблемы протезов остаются 

нерешенными до сих пор [9]. При эксплуатации современных протезов пациенты 

сталкиваются с такими проблемами как большой вес устройства, анатомическое 

несоответствие моделей здоровой конечности, необходимость прилагать 

дополнительные усилия, которые изматывают человека. Все приведенные недостатки в 

совокупности заставляют пациента прилагать чрезмерные усилия, доставляют 

дискомфорт и напоминают о протезе, делая его использование обременительным и 

лишая естественности в управлении, присущей живой конечности. Одним из 

критериев, который позволит добиться естественности управления является изучение 

механизмов работы здоровых конечностей, биоэлектрических процессов в них и их 

взаимодействие, чтобы определить необходимый набор характеристик 

биоэлектрического сигнала для качественного управления протезами. 

Например, выделение определенных характеристик миоэлектрического сигнала 

активных мышц может позволить организовать управление протеза, использующего 

шаблоны наборов гармоник спектра сигнала, тем самым обеспечивая управляющую 

систему большим количеством функций с минимальным количеством отведений. 

Организация подобного управления требует миографических исследований 

биоэлектрической активности целевых мышц в диапазоне от 0 до 10000 Гц без 

фильтрующих элементов, которыми будет осуществляться управление протеза. 
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Качество полученных во время исследования данных зависит от чувствительности и 

помехоустойчивости диагностирующих устройств. 

2. Материалы и методы 

В данном исследовании проводится изучение биоэлектрической активности 

мышц здоровой конечности, в частности, предплечья с целью определения 

электрически активных зон, зависимости биоэлектрической активности мышц от 

геометрического положения электродов в пространстве с применением 

электромиографа высокого разрешения и определения влияния фильтрующих звеньев 

на форму сигнала. Применяемый электромиограф на наносенсорах [5,6] позволяет 

измерять биоэлектрическую активность мышц в частотном диапазоне от 0 до 10000 Гц 

и минимальным порогом чувствительности изменения потенциала (0,3 мкВ) без 

стандартных фильтрующих цепей. Высокий уровень помехоустойчивости объясняется 

использованием наносенсоров [10], исключающих большую часть негативных 

эффектов электродов, таких как поляризация во время эксплуатации, высыхание 

контактных электролитов в результате продолжительного использования.  Исключение 

из измерительной схемы фильтрующих цепей позволило устранить их влияние на 

амплитудные и фазовые характеристики измерительного сигнала,  увеличить скорость 

обработки информации. 

 
Рис. 3. Расположение биоэлектрически активных зон предплечья согласно 

Воротникову С. А. [3] 

 

Практическая часть исследования заключалась в регистрации миографических 

сигналов с различных позиций предплечья, при выполнении циклически 

повторяющихся изолированных движениях пальцев руки и всей кисти. Во время 

каждого из экспериментов выполнялось три вида повторяющихся упражнений: 

расслабленное состояние пальцев, слабое медленное сгибание пальца в фалангах, 

сгибание пальца с напряжением. Кроме того производилась дополнительная серия 

упражнений, заключавшаяся в одновременном сгибании всех пальцев кисти. В 

дополнение к этому проверялась психосоматическая реакция скелетных мышц на 

изменение окружения вокруг пациента. Для этих целей  при проведении первого 

упражнения в помещении от пациента требовалось закрыть глаза на небольшой 

промежуток времени. Упражнения применялись к трем основным пальцам, играющим 

ключевую роль в работе кисти: большой, указательный и средний пальцы. 

Биоэлектрические сигналы отводились с поверхности предплечья при помощи 

биполярной конфигурации наносенсоров с общим референтным проводом. Датчики 

располагались на активных электрических зонах, выбранных согласно исследованию 
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рассредоточения биоэлектрических потенциалов Воротникова С. А. (Рис. 3) для 

протезов верхних конечностей [3].  

После проведения серии экспериментов, полученные широкополосные сигналы 

были обработаны с помощью полосового программного фильтра с частотами среза 20 и 

500 Гц, соответствующих общепринятому в биоэлектрическом управлении диапазону 

электромиографических сигналов [11]. 

3. Результаты исследования 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
 

Рис. 4. Электромиограмма активности указательного пальца: а – состояние покоя в 

полосе от 0 до 10000 Гц; б – управление мысленное в полосе от 0 до 10000 Гц; в – 

активное слабое движение в полосе от 0 до 10000 Гц; г – активное сильное движение в 

полосе от 0 до 10000 Гц 
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Полученные в результате исследования результаты рассмотрены на примере 

биоэлектрической активности указательного пальца в покое и при активных сгибаниях 

и разгибаниях. На рисунке 4, приведены электромиограммы состояния покоя (рисунок 

4а), мысленного напряжения мышцы (рисунок 4б), активного слабого (рисунок 4в) и 

сильного движения пальца (рисунок 4г), полученные электромиографом высокого 

разрешения без фильтрующих звеньев. 

 

Анализ электромиограммы покоя показал, что в момент, когда пациент закрыл 

глаза, в мышечной активности произошел психосоматический ответ (рисунок 5), на 

изменение сенсорного восприятия мозгом окружающего пространства и психического 

состояния организма в виде резкого возрастания постоянной составляющей кривой 

электромиограммы. 

 
Рис. 5. Скачок постоянной составляющей мышечной активности в покое при 

закрытии глаз 

 

Анализ электромиограммы медленной и активной фазы эксперимента показал, 

что предложенные Воротниковым зоны активности пальцев, расположенные на 

предплечье, соответствуют заявленным в публикации [3]. То есть во время работы 

определенного пальца возникал ярко выраженный уровень изменения потенциала, 

носящий периодический характер.  

Полученные результаты позволяют предположить, что циклически 

повторяющиеся колебания миоэлектрического сигнала высокого разрешения, 

синхронно изменяющиеся с движением пальца, могут применяться для создания 

биоэлектрического управления, основанного как на регистрации пороговых значений 

потенциала, так и при использовании технологии распознавания образов для отдельных 

гармоник сигнала. Например, низкочастотные компоненты, несущие не только 

информацию об объемном изменении мышцы во время сокращения мышцы, но и 

возможную информацию об ее усталости, психическом состоянии нервной системы и 

другое. Это позволит создавать системы, которые смогут не просто управлять 

протезом, но и регистрировать состояние человека в реальном времени и производить 

предустановленные предупредительные меры в случае ухудшения состояния человека. 

Анализ отфильтрованной электромиограммы и исходной электромиограммы при 

сильных активных сгибаниях указательного пальца показал значительное изменение 

формы сигнала и  уменьшение уровня сигналов.  
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а) 

 
б)

 
Рис. 6. Миоэлектрические сигналы, соответствующие активным сгибаниям 

указательного пальца: а – первоначальный сигнал; б – отфильтрованный сигнал в 

полосе от 20 до 500 Гц 

 

Миографические сигналы при работе кисти для указательного, среднего и 

большого пальцев по Воротникову С.А представлены на рисунке 7.  

 

Результаты исследований показывают, что фильтры значительно искажают форму 

сигнала, уменьшают энергию и устраняют фазовые сдвиги (рисунок 7). Исключение 

низкочастотного диапазона из исследуемой миоэлектрической активности не дает в 

полной мере оценить общую картину электрофизиологических процессов, 

происходящих во время работы мышц доступными современными технологиями. 

Полученные в результате анализа данные позволяют предположить, что 

использование входных фильтрующих цепей в биоэлектрических измерительных 

устройствах оказывает негативное влияние, значительно уменьшая количество 

возможной для получения информации. Современный уровень развития технологий 

материалов, вычислительных средств и возможностей электрофизиологических 

исследований превосходит существующий уровень  миографических исследований и 

биоэлектрического управления протезами и требует активного внедрения современных 

технологий обработки информации и ее получения для обеспечения полной картины 

активности мышц.  

 

4. Заключение 

Выполненная работа подтвердила рентабельность использования мест отведения 

по схеме Воротникова С.А. с использованием электромиографа высокого разрешения 

на базе наносенсоров в широком диапазоне частот. Полученные электромиограммы 

позволили определить психосоматическую реакцию организма на примере мышц при 

изменении визуального сенсорного восприятия человека. Ярко выраженный характер 

биоэлектрического сигнала позволяет использовать его как для порогового управления 

переключения обычных протезов, так и интеллектуальных протезов, используя 

шаблоны распознавания образов.  
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а) 

 
б) 

 
Рис. 7. Электромиограммы при работе кисти – (1) указательный палец, (2) 

средний палец, (3) большой палец: 

а – в диапазоне частот от 0 до 10000 Гц, б – в диапазоне частот от 20 до 500 Гц 

 

Использование входных фильтрующих электрических цепей, ограничивающих 

измерительный диапазон электромиографа, значительно искажает форму сигнала, 

уменьшает его энергию, изменяет фазу, что, в свою очередь, уменьшает количество 

полезной информации, особенно в области низких частот. Кроме того, использование 

фильтрующих звеньев замедляет обработку сигнала и увеличивает время отклика 

системы управления на управляющий сигнал. По этой причине необходимо находить 

новые способы измерения миоэлектрических сигналов и их обработки, 

соответствующие современному уровню развития технологии во всех областях, 

создавать новые подходы в биоэлектрическом управлении и глубже изучить 

электрофизиологические свойства мышц, чтобы жизнь с протезом стала комфортнее. 
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УДК 611.127 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА  

RESEARCH METHODS BIOELECTRICAL ACTIVITY OF HEART 

 

Д.О. Дементьев, И.А. Лежнина 

D.O. Dementiev, I.A. Lezhnina 

 

Томский политехнический университет, г. Томск, 

denis.dementev.00@mail.ru 

 
Статья содержит обзор методов биоэлектрической активности сердца человека 

This article contains an overview of the methods of the human heart bioelectric activity 

 

Ключевые слова: кардиограмма, кардиография, электрофизиология, электрод, 

реполяризация. 

Key words: cardiogram, cardiography, electrophysiology, electrode. 
 

В неразрушающем контроле одним из перспективных направлений является 

«медицинское приборостроение». С помощью медицинских приборов для 

исследования биоэлектрической активности сердца человека можно выявить: пороки 

сердца, ишемическую болезнь миокарда, аритмию и т.д.  

Цель работы - приобрести знания о методах исследования биоэлектрической 

активности сердца человека; 
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Задачи исследования: 

 обзор методов исследования биоэлектрической активности сердца 

человека; 

 привести таблицу преимуществ и недостатков каждого метода  

Методы исследования биоэлектрической активности сердца подразделяются на: 

 метод электрофизиологического картирования,  

 суточное мониторирование по Холтеру,  

 велоэргометрия и тредмил,  

 электрофизиологическое исследование сердца, 

 электрокардиография. 

Метод электрофизиологического картирования позволяет определять 

патологические процессы в сердце еще в бессимптомный период, на ранних стадиях 

болезни. Данный метод основан на использовании большого количества электродов до 

80шт, с последующей цифровой обработкой полученных результатов. [1] 

Суточное мониторирование по Холтеру применяют для выявления скрытых 

нарушений ритма сердца и выявления ишемии миокарда, в течение 24 часов, так как 

происходящие нарушения работы сердца могут отсутствовать в момент проведения 

обычного ЭКГ, (которое длиться 5–7 минут). Этот метод Холтер улавливает, фиксирует 

и записывает в какое время и какие именно нарушения в сердце, имеют место у 

данного пациента. [2] 

Велоэргометрия и Тредмил – это тесты с дозированной физической нагрузкой, 

проводят индивидуально с учетом пола, возраста, веса, роста и состояния здоровья под 

постоянным контролем артериального давления, ЭКГ и самочувствия больного. 

Для этого используется стационарный велосипед, который увеличивает нагрузку 

на сердце. Целью велоэргометрии является – выявить скрытую сердечно-сосудистую 

недостаточность (ишемическую болезнь миокарда) и порог активности физической 

нагрузки, при которой сердце начинает чувствовать себя не комфортно. [2] 

Тредмил представляет собой беговую дорожку, которая может устанавливаться 

под разным углом, в зависимости от сложности физической нагрузки. После 

проведения теста, больному выдают расшифровку результатов исследования. [2] 

Электрофизиологическое исследование сердца - это процедура записи 

потенциалов с внутренней поверхности сердца. Используются электроды – катетеры и 

аппаратуру для регистрации. [3] ЭФИ позволяет выявить источник и причину аритмии, 

а также уточнить ее локализацию.  

Электрокардиография — методика регистрации и исследования электрических 

полей, образующихся при работе сердца. Результатом ЭКГ является получение 

электрокардиограммы, на которой отображены разности потенциалов, действующие по 

поверхности тела. На ЭКГ показывается усреднение всех векторов потенциалов 

действия, возникающих в определѐнный момент работы сердца.  

Таблица результатов сравнения методов исследования биоэлектрической 

активности сердца, приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки методов диагностики биоэлектрической 

активности сердца человека 

Методы Достоинства Недостатки 

ЭКГ 

Быстрота; дешевизна; 

информативность; 

возможность 

использования дома. 

Требуется расшифровка 

специалистом 

Электрокардиограммы 

Суточное мониторирование по 

Холтеру 

Детальное 

исследование; 

компактность прибора; 

ведение обычной 

жизнедеятельности; 

дешевизна;  

Длительное время 

исследования - не менее 

суток; 

Велоэргометрия и Тредмил 

Исследование 

активности с 

дозированной 

нагрузкой 

Необходимость 

наблюдения врачей; 

дороговизна; 

Электрофизиологическое 

исследование 
Диагностика и лечение; 

Требуются специальные 

электроды и аппаратура 

для регистрации; 

 

Принцип действия одного из метода диагностики биоэлектрической активности 

сердца 

Электрокардиография представляет собой относительно недорогой, но ценный 

метод электрофизиологической инструментальной диагностики в кардиологии. 

Результатом ЭКГ является получение электрокардиограммы, то есть графического 

представления, возникающих в результате работы сердца разности потенциалов, 

которые проводятся по поверхности тела. На ЭКГ показывается усреднение всех 

векторов потенциалов действия, возникающих в определѐнный момент работы сердца. 

Обычно в электрокардиограмме можно выделить 5 зубцов: P, Q, R, S, T. Иногда 

можно увидеть малозаметную волну U. (Рис. 1):  
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Рис. 1. Электрокардиограмма 

Зубец P показывает процесс деполяризации миокарда предсердий, комплекс QRS 

отображает деполяризацию желудочков, сегмент ST и зубец T отражают процессы 

реполяризации миокарда желудочков. Мнения по поводу возникновения зубца U 

различаются. Одни считают, что он обусловлен реполяризацией папиллярных мышц 

или волокон Пуркинье; другие считают, что данный зубец связан с вхождением ионов 

калия в клетки миокарда во время диастолы. Уменьшение или увеличение содержания 

калия и магния влияют на распространение заряда и его перенос кровью. Процесс 

реполяризации — это такая фаза, в течении которой восстанавливается изначальный 

потенциал покоя мембраны клетки, после прохождения через неѐ потенциала действия. 

Во время прохождения импульса, молекулярная структура мембраны временно 

изменяется, в результате чего - ионы могут свободно проходить через неѐ. Во время 

реполяризации ионы диффундируют в обратном направлении для восстановления 

прежнего электрического заряда мембраны, после чего клетка оказывается готова для 

дальнейшей электрической активности. 

Изменения напряжений за время сердечного цикла очень малы и имеют порядок 

нескольких милливольт. Поэтому для их регистрации используются специальные 

измерительные приборы - электрокардиографы, основной частью которых является 

усилитель электрических напряжений и регистрирующий блок, в который входит: АЦП 

и экран. Блок схема на (рис. 2) 
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Рис. 2. Структурная схема электрокардиографа 

Усилитель (III) собран по специальной дифференциальной схеме. Главным 

преимуществом данной схемы является ее свойство ослаблять действие внешних помех 

электрического происхождения (от сети переменного тока частотой 50 Герц, от близко 

расположенных приборов и т.п.), а также уменьшать искажения вида кривой ЭКГ, 

связанные с непостоянством характеристик самого усилителя. Изменения этих 

характеристик носят случайный характер и называются дрейфом «нуля» усилителя. 

Для включения электрокардиографа по дифференциальной схеме необходимо 

фиксировать потенциалы измерительных электродов относительно некоторой третьей 

точки («средней точки»), которая соединяется с корпусом прибора и через него с 

землей. В качестве средней точки обычно используют электрод на правой ноге 

пациента. 

Помимо электрических помех «сетевого» и «дрейфового» происхождения, 

качество электрокардиограммы могут существенно ухудшить помехи механического 

происхождения, связанные с сотрясениями помещения, непроизвольными движениями 

или мышечными сокращениями («тремором») пациента. Важную роль играет также 

качество электрического контакта между электродами и кожей пациента, для 

обеспечения которого электроды накладываются через смоченную в подсоленной воде 

марлю (сейчас часто пользуются специальными проводящими пастами, наносимыми на 

кожу под электроды). 

Переключатель отведений (II) представляет собой коммутатор, который 

автоматически обеспечивает регистрацию кривой ЭКГ в нужном отведении при 

правильном подсоединении кабелей (I) к соответствующим электродам. 

Регистратор (IV) может работать по принципу чернильно-перьевой, тепловой, 

оптической, электронной или другой записи. 

Электроды используются в основном в приборах медицинской диагностики как 

для многократного, так и для одноразового применения.  

Электродное устройство содержит диэлектрический пористый контактный элемент, на 

рабочей части которого выполнены многочисленные конусообразные углубления, 

часть объема пор по всей поверхности контактного элемента заполнена серебром - 

хлоридом серебра и его поверхность покрыта слоем серебра - хлорида серебра. 

Многочисленные конусообразные углубления и часть объема пор рабочей поверхности 

контактного элемента заполнены электролитом. Устройство обладает более простой и 

дешевой конструкцией электрода для съема биопотенциалов с высокими 

метрологическими и эксплуатационными параметрами. Известны электроды 

многоразового и одноразового использования. В последние годы все более широкое 

применение в медицине получают электроды одноразового использования как за 

рубежом, так и в РФ. Это связано с ухудшением экологической обстановки на земле и с 
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ростом чрезвычайных ситуаций (землетрясений, наводнений и других катастроф). На 

одноразовые электроды переходит и обычная практическая медицина, например, ЭКГ 

кабинеты больниц и поликлиник. 
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 Цель – изучить влияние ксенона на динамическую вязкость липофильных веществ. Применяли 

метод измерения динамической вязкости по Брукфильду. В качестве липофильных веществ 

использовали косметические компоненты этилгексил стеарат и смесь этилгексил стеарат с каприл-

каприевым триглицеридом и лецитином. Было обнаружено, что растворенный ксенон приводит к 

дозозависимому снижению вязкости этих веществ. 

 The aim of this research was to study how xenon dissolved in lipophilic compounds ethylhexyl stearate 

and mixture of ethylhexyl stearate and caprylic/capric triglyceride and lecithin may influence their dynamic 

viscosity. Using Brookfield viscometry we have shown that xenon in dose-dependent manner decreases dynamic 

viscosity of these compounds 

 

Ключевые слова: ксенон, вякость, этилгексил стеарат, каприл-каприевый 

триглицерид, лецитин 

Keywords: xenon, viscosity, ethylhexyl stearate, caprylic/capric triglyceride, lecitin 

Введение. Известно, что ксенон является «идеальным» средством для наркоза, а 

также применяется в терапии при болевом синдроме и нарушениях сна, в качестве 

нейропротектора [1, 2, 3, 4, 5]. Механизм действия ксенона до сих пор не известен. 

Существует несколько теорий, в том числе учитывающие влияние ксенона на липиды 

клеточных мембран, на некоторые рецепторы, играющих важную роль в 

функционировании нервных клеток [6, 7, 8, 9]. В настоящей работе мы изучали 

неспецифическое действие ксенона на вязкость некоторых липофильных веществ: 

этилгексил стеарат и каприл-каприевого триглицерида, широко использующиеся в 

качестве компонентов наружных средств; и лецитина, являющегося компонентом 
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клеточных мембран. Динамическая вязкость липидов является важным показателем 

структурно-функционального состояния клеточных мембран.   

Материалы и методы. В работе использовали метод измерения вязкости по 

Брукфильду на вискозиметре NDJ-8S (China, Shanghai Fangrui Instrument Co., Ltd). В 

качестве липофильных компонентов для растворения ксенона использовали: 

этилгексил стеарат (TEGOSOFT OS, Evonik Goldschmidt GmbH, Germany), каприл-

каприевый триглицерид (TEGOSOFT CT, Evonik Goldschmidt GmbH, Germany) соевый 

лецитин, фосфатидилхолин ≥ 60.0% (Seebio Biotech, Inc. China). Указанные компоненты 

широко используются в производстве наружных средств и присутствуют в клеточных 

мембранах эпидермиса кожи и нервной ткани. Использовали ксенон с высокой 

степенью чистоты (> 99,999%, China, Tianjin Dongchuangrixing Technology Co., Ltd). 

Ксенон определяли на газовом хроматографе (Agilent Technologies 7697A, 7890A, USA) 

[10]. Растворение ксенона в липофильных веществах проводили по собственной 

методике [11]. 

Результаты. Проводили 2 серии измерений. Для изготовления растворов ксенона 

с меньшими концентрациями, исходный концентрированный раствор разбавляли в 2 

раза. В 1-ой серии измеряли влияние ксенона на вязкость этилгексил стеарат. 

Использовали образцы без ксенона и  с концентрацией ксенона  12,78 мг/г и 5,97 мг/г. 

Проводили по 5 измерений для каждой группы образцов. Во 2-ой серии измеряли 

влияние ксенона на вязкость смеси каприл-каприевый триглицерид: этилгексил 

стеарат: лецитин в соотношении 10 : 4 : 2. Использовали образцы без ксенона и с 

содержанием ксенона  10,45 мг/г и 5,12 мг/г. Результаты измерений представлены на 

Рис. 1 

 

Рис.1. Растворенный ксенон приводит к дозозависимому снижению вязкости 

липофильных веществ  

Обсуждение. В проведенных экспериментах были показано, что ксенон снижает 

динамическую вязкость липофильных веществ, в том числе лецитина в составе смеси с 

каприл-каприевым триглицеридом и этилгексил стеаратом. Изменение вязкости 

зависит главным образом от содержания ксенона, а не от химического строения 

липидов. Ранее мы показали подобное дозозависимое снижение вязкости каприл-

каприевого триглицерида при растворении ксенона [12]. Таким образом, ксенон при 

введении в организм может снижать вязкость липидов, в том числе входящих в состав 

клеточных мембран. Такое влияние может оказывать значительный эффект на функции 

клеток, т.к. от вязкости липидов зависит функциональное состояние многих 
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трансмембранных белков. Например, чем меньше вязкость липидов мембран, тем выше 

скорость гидролиза АТФ. И напротив, при увеличении вязкости липидов мембран 

вследствие окисления фосфолипидов, наблюдается снижение активности фермента [8]. 

Для постсинаптических мембран показана важная роль состояния вязкости липидов в 

способности регулировать состояние потока синаптических белков, таких как 

нейротрансмиттерные рецепторы [9].  Состояние вязкости миелиновой оболочки 

нервных волокон также играет большую роль в проводимости нервного импульса [7]. В 

некоторых работах показано, что ксенон при растворении в липидах клеточных 

мембран концентрируется главным образом в области гидрофобных хвостов 

фосфолипидов. При этом наблюдается их размягчение, увеличивается их подвижность. 

Это приводит к утолщению билипидного слоя, усилению сдавливания ионных каналов 

NMDA рецепторов и нарушению их проводимости [13, 14, 15, 16]. Таким образом, 

наши данные можно использовать при дальнейшем изучении механизма действия 

ксенона на организм, связанного с его физическими воздействиями на клеточные 

мембраны.  
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Исследовалось влияние ксенона на процесс ранозаживления у крыс. Было показано, что нанесение 

на раневую поверхность ксенонсодержащего крема существенно ускоряет процесс заживления по 

сравнению с контрольной группой животных, где наносимый крем не содержал ксенона 

We have studied the effect of xenon on the process of wound healing in rats. It has been shown that the 

application a xenon-saturated cream on the wound surface significantly accelerates the healing process as 

compared to control animals where applied cream was void of xenon 

 

Введение. Биологические эффекты ксенона главным образом изучены в области 

анестезиологии и терапии [1], [2]. В предыдущих исследованиях при ксеноновых 

ингаляциях было показано, что ксенон обладает нейропротективным [3]–[6], 

анальгетическим [7]–[9], антигипоксическим [10], кардиопротективным действием [11], 

проявляет антистрессовый и адаптационный эффект [12], является клеточным 

протектором при замораживании в культуре клеток [13].  Благодаря высокой 

растворимости ксенона  в жирах и в меньшей степени в воде [14], [15], мы разработали 

технологию получения жидких сред с ксеноном различных составов [16]. Учитывая, 

что при нанесении жидких сред с ксеноном на кожу наблюдается его трансдермальная 

диффузия [17], естественно предположить, что ксенон может влиять на динамику 

заживления ран, поскольку именно в области раневой поверхности метаболизм 

интенсивнее, чем в соседних интактных участках. В данной работе исследовалось 

влияние ксенона на процесс заживления раневого повреждения кожи.  

 

Материалы и методы. Работа была выполнена на 30 беспородных белых крысах-

самцах весом 150-180г. Все животные были разбиты на 3 группы по 10 животных. Всем 

животным под легким эфирным наркозом, в центральной области верхней трети спины 

производилось полнослойное иссечение участка кожи. Предварительно на этой 

поверхности удалялся волосяной покров. Рана имела округлую форму диаметром 6 мм 

(см. Рис.1). Первая группа (контрольная) после иссечения кожи не подвергались 

никаким воздействиям. Во второй группе животным после иссечения кожи на раневую 

поверхность наносили крем без ксенона ежедневно утром и вечером. В третьей 
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(опытной) группе после иссечения кожи ежедневно (утром и вечером) наносился 

ксенонсодержащий крем. Материал для исследования забирали на 7 и 15 сутки после 

операции.  

 

 
Рис.1. Подготовленная раневая поверхность (ув. 10

x
). 

 

Гистологические препараты окрашивали стандартными методами (гематоксилин-

эозин, нейтральный красный, азур II-эозин). Крем для наружного нанесения готовили в 

соответствии с рецептурой, в состав которой входит: масло оливковое, вода, ксенон, 

загуститель/эмульгатор DC RM 2051 (Натрия полиакрилат, диметикон, 

циклопентасилоксан, тридецет-6, ПЕГ/ППГ-18/18 диметикон, Dow Corning Corporation, 

США), консервант Euxyl 712 (Натрия бензоат, калия сорбат, Shulke & Mayer GmbH, 

Germany) при комнатной температуре. Использование DC RM 2051 позволяет вводить 

в состав данного крема большое количество масла (40%). Перед смешиванием и 

гомогенизацией компонентов, в оливковом масле растворяли ксенон из расчета 200 мл 

ксенона на 100 мл масла. 

 

Результаты и обсуждение. Заживление раневой области у всех крыс 

происходило путем первичного натяжения с формированием характерного струпа 

темно-коричневого цвета. У животных первой группы макроскопически наблюдали 

незначительное уменьшение размеров раны на протяжении первых 7 суток (Рис.3.). 

Морфологически отмечается начало наползания эпителия на раневую поверхность. На 

15 сутки у животных этой группы макроскопически отмечается заживление раны с 

отторжением струпа (Рис.4.). На гистологических препаратах видно восстановление 

эпителия, однако, элементы дермы и придатков кожи развиты слабо. 
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Рис.2. Граница нормальной кожи и 

полнослойной раны. Окр. гематоксилин-

эозин, ув.120
x
. 

Рис.3. Наползание эпителия через 7 суток 

эксперимента. Окр. гематоксилин-эозин, 

ув.120
x
. 

 

Во второй группе крыс картина регенерации (макро- и микроскопически) 

незначительно отличалась и соответствовала описанной выше. Струп практически 

исчезал на 9-10 сутки. В третьей группе на 7 сутки наблюдалось более выраженное 

заживление раны. Размер раны уменьшался примерно на 2/3, струп почти исчезал. 

Наблюдалось ускоренное восстановление волосяного покрова в области раны. На 15 

сутки строение эпидермиса приближалось к норме, наблюдалась активная регенерация 

дермы и придатков кожи за счет пролиферации клеточных дермальных элементов, 

новообразования сосудов, восстановления структуры сальных желез (Рис. 5.). 

 

  
Рис.4. Восстановление кожи на 15 сутки 

эксперимента. Окр. гематоксилин-эозин, 

ув.120
x
. 

Рис.5. Нормальное строение сальных 

желез на 15 сутки эксперимента. Окр. 

гематоксилин-эозин, ув. 400
x
. 

 

В результате выполненной экспериментальной работы нами была показана 

эффективность введения ксенона в состав крема, наносимого на раневую поверхность, 

для активизации процессов регенерации кожи. Кроме того, было замечено ускоренное 

восстановление волосяного покрова. В составе используемого крема нет активных 

компонентов, применяемых в лечении наружных повреждений кожи, поэтому 

восстановление кожного покрова при ранозаживлении связано непосредственно с 

ксеноном. Полученные данные могут быть использованы при разработке наружных 

средств, применяемых для заживления раневых повреждений кожи различного генеза.  
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Было исследовано in vitro влияние ксенона на скорость диффузии тимола как компонента анти-

акне крема через фрагменты кожи кролика. Было показано, что ксенон ведет себя как энхансер, 

увеличивающий скорость диффузии тимола. 

The effect of xenon has been studied in vitro on the rate of diffusion of thymol as a component of anti-

acne cream through fragments of rabbit skin. It has been shown that xenon acts as an enhancer, which increases 

the diffusion rate of thymol. 

 

Ключевые слова: ксенон, энхансер, тимол 
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Введение. В настоящее время в косметологии отмечается повышенный интерес к 

новым методам доставки активных компонентов через эпидермис вглубь кожи для 

реализации своего заявленного действия [1–4]. Одним из подходов является 

использование веществ – ―энхансеров‖, облегчающих трансдермальный транспорт 

активных компонентов [5,6]. Действие энхансеров заключается в модификации 

структур эпидермиса, особенно его рогового слоя,  связанной с разрыхлением и 

расслоением липидных слоев, снижением их вязкости, разрушением межклеточных 

контактов. При разработке новых химических энхансеров одной из задач, которую 

необходимо решить, является снижение или полное устранение их побочного действия, 

связанного с нарушением целостности эпидермального барьера. В данной работе мы 

исследовали эффективность ксенона как энхансера на скорость диффузии антисептика 

тимола, который вводили в состав средства, используемого при лечении угревой 

болезни, через фрагменты кожи кролика. 

 

Материалы и методы. Готовили анти-акне крем по оригинальной рецептуре: 

Полоксамер 188 (Lutrol F68, BASF, Germany) 1,0%;  Гиалуроновая кислота ~1400 кДа 

(Bloomage Freeda Biopharm Co., Ltd, China) 0,1%; Масло чайного дерева (BMV, Ltd, 

India) 5,0%; Тимол  (Xian Rongsheng Biotechnology Co., Ltd) 0,5%; Этилгексил стеарат 

(Evonik Goldschmidt GmbH, Germany) 5,0%; Порлиакриламид С13-14/Изопарафин 

лауреат-7 (Seppic S.A., France) 1,5%; Вода до 100%. Были приготовлены два образца 

анти-акне крема, один из которых насыщался ксеноном в концентрации 20 об.% (20мл 

mailto:alverkhovniy@mail.ru
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Хе/100мл анти-акне крема) по собственной технологии [7]. В качестве препаратов для 

изучения трансдермальной диффузии использовались фрагменты кожи (диаметром 3 

см
2
, площадь эффективной поверхности 1,0 см

2
) кролика с предварительно удаленным 

волосяным покровом, которые вырезались из брюшного отдела. У полученных 

лоскутов удалялся подкожный жир и соединительная ткань. Фрагменты промывались 

физ. раствором и хранились при -70° С не более 1 месяца в герметичных мешках из 

фольги. Полученные фрагменты кожи размещались в вертикальных диффузионных 

ячейках Франца [8] при  температуре +32° С, в нижнюю часть, объемом 8 мл, 

помещался фосфатный буфер с рН 7,4. В верхнюю камеру на кожу наносили 1 мл 

крема. Для измерения концентрации накопленного тимола, 1 мл пробы брались из 

нижней камеры через 12 часов, в которых методом ВЖХ измерялось количество 

тимола на единицу площади поверхности кожи. После эксперимента препараты кожи 

вынимали, трижды протирали метанолом и измельчали ножницами. Полученные 

фрагменты подвергались ультразвуковой гомогенизация в 1.5 мл метанола в течение 15 

минут, затем в центрифуге при +4° С осаждался белок. В полученных пробах жидкости, 

объемом 1 мл, методом ВЖХ определялось количество тимола на единицу массы кожи. 

 

Результаты и обсуждение. Использование ксенона в качестве химического 

энхансера особенно интересно в силу его химической инертности и отсутствием 

какого-либо  химического влияния на структуры кожи. Способность самого ксенона 

диффундировать в кожу из нанесенной на поверхность эпидермиса ксенон-содержащей 

жидкости (масло, вода), мы показали ранее в своих работах [9,10] В данной работе 

было показано, что тимол в креме с ксеноном значительно быстрее диффундирует 

через кожу, показывая примерно трехкратное увеличение накопленной концентрации в 

нижней камере Франца. При этом измеренные концентрации тимола в самой коже 

были практически одинаковыми в экспериментах с обоими образцами крема. Видимо, 

ксенон, растворенный в одном из образцов анти-акне крема, не влияет на способность 

кожи кролика аккумулировать тимол (см. Рис.1), и вероятнее всего через 12 часов 

ткани кожи максимально насыщаются тимолом из обоих образцов анти-акне крема и 

служат его пассивным ―резервуаром‖. Мы делаем вывод, что ксенон является 

эффективным энхансером, увеличивающим скорость трансдермальной диффузии 

тимола и не влияющим на абсорбционную способность кожи в условиях эксперимента. 

Необходимо провести дальнейшие эксперименты для исследования влияния ксенона на 

трансдермальную диффузию и измерения ее количественных параметров  (поток J и 

коэффициент проницаемости Kp). 
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Рис.1. Содержание тимола в препарате кожи (A) и акцепторной части камеры Франца 

(B) спустя 12 часов.  

 

Наблюдается значимое увеличение концентрации тимола через кожу в 

присутствии ксенона. Наличие ксенона в коже не влияет на ее способность 

аккумулировать тимол. Данные представлены как Mean+SD, n - количество измерений, 

Xe- и Xe+ - образцы без ксенона и с растворенным ксеноном, соответственно. 
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Аннотация. Было исследовано влияние ксенонсодержащей питьевой воды на самочувствие и 

психофизиологические характеристики 26 добровольцев. Тестирование, проведенное спустя 2 месяца 

ежедневное употребления такой воды,  показало существенное улучшение психоэмоционального 

состояния и самочувствия добровольцев 

Annotation. The goal of this study was to estimate the effect of xenon-containing drinking water on 

health and physiological characteristics of the 26 volunteers. Testing conducted after 2 months of daily use such 

water showed significant improvement in the mental, emotional state and health of volunteers. 
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Введение. Терапевтические свойства ксенона широко известны и успешно 

используются [1], [2]. Механизмы действия ксенона на организм связывают с его 

влиянием на рецепторы [3]–[5] и состояние мембран [6]–[9]. Ксенон является 

дифильным веществом, но при этом его растворимость в маслах в 20 раз выше, чем в 

воде [10]. Можно предполагать концентрирование ксенона в любых гидрофобных 

структурах, например, образованных преимущественно липидами в средних слоях 

клеточных мембран [11].  Поэтому ожидается влияние ксенона на жизненно важные 

органы, в том числе ЦНС. Сейчас ксенон применяется в виде ингаляций, которые  

приводят к снижению утомляемости, улучшению сна, препятствуют развитию 

стрессов, улучшают адаптационные возможности организма [12]. Используя нашу 

технологию введения ксенона в различные жидкие средства и продукты [13], с 

помощью теста-опросника мы решили посмотреть, как будут изменяться 

психосоматические показатели у людей, регулярно принимающих питьевую воду с 

ксеноном. Результаты наших исследований показали улучшение психосоматических 

показателей, которое мы связываем с  регулярным приемом питьевой воды с ксеноном. 

 

Материалы и методы.  Работа проводилась в течение двух месяцев в летний 

период времени.   В исследовании участвовали 26 работников мужского пола в 

возрасте 21-49 лет на добровольной основе. Все участники испытания каждый день 

получали по 3 бутылки питьевой воды с ксеноном объемом 330 мл. Воду с ксеноном 

готовили по собственной технологии. Содержание ксенона в воде составляло 10,7 об.%. 

Для определения концентрации ксенона использовали метод газовой хроматографии. 
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Для оценки психофизиологического состояния составляли анкету с вопросами, которые 

обычно используются при врачебном осмотре. Для ответа на вопросы анкеты 

предлагалось 3 варианта: нет; редко; беспокоят / наблюдаются. Результаты оценивались 

путем сравнения ответов на вопросы анкеты до начала исследования и через 2 месяца 

после ежедневного приема воды с ксеноном. Данные обрабатывались статистически 

(Microcal Origin, USA). 

 

Результаты и обсуждение. Результаты тестирования до приема воды с ксеноном 

и после в виде количества ответов представлены в Таблице 1.  

Анализ ответов показал, что спустя 2 месяца после ежедневного употребления 

ксенонсодержащей воды происходит сдвиг субъективных психофизиологических 

показателей. Отмечается общее уменьшение беспокойства и физиологических 

нарушений (Рис.1). Практически все работники (25 из 26) хотели бы продолжать 

употреблять воду с ксеноном, т.к. почувствовали улучшение своего общего состояния. 

 

Таблица 1. Результаты тестирования. 

Содержание 

вопросов 

Ответы до приема воды с 

ксеноном 

Ответы после приема воды с 

ксеноном 

не

т 

редко беспокоят/ 

наблюдаются 

не

т  

редко беспокоят/ 

наблюдаются 

Беспокоят ли вас 

головные боли, 

головокружения? 

9 7 10 17 5 4 

Наблюдаются ли у 

вас обмороки? 

20 6 0 22 4 0 

Бывают ли вас 

нарушения 

пищеварения: 

вздутие живота, 

запоры, поносы? 

4 8(диарея, 

запор) 

8 (запор) 

6 (диарея) 

11 6(понос

, запор) 

4 (запор) 

5 (понос) 

Беспокоят ли вас 

затруднения 

дыхания: 

учащенное, чувство 

нехватки воздуха? 

13 9 4 15 9 2 

Наблюдаются ли у 

вас ощущения 

сердцебиения, 

замирания сердца? 

11 12 3 10 12 4 

Беспокоит ли вас 

повышенная 

потливость? 

16 4 6 19 4 3 

Отмечаете ли вы 

пониженную 

9 6 9 19 3 5 
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работоспособность, 

повышенную 

утомляемость? 

Беспокоят ли вас 

нарушения сна? 

7 8 9 18 5 3 

Бывают ли у вас 

нарушения зрения? 

20 3 3 20 3 3 

 Наблюдаются ли у 

вас нарушения   

слуха, шум в ушах? 

15 7 4 22 3 1 

 Беспокоит ли вас 

чувство внутренней 

напряженности? 

23 3 0 23 3 0 

 Бывают ли у вас 

беспокойные мысли, 

чувство тревоги, 

чувство страха? 

16 6 4 17 4 5 

 Следите ли вы за 

своей внешностью? 

19 2 5 15 2 7 

 Получаете ли вы 

удовольствие от 

общения с друзьями, 

коллегами? 

7 4 15 4 3 19 
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Рис. 1. Влияние ксенонсодержащей питьевой воды на психофизиологические 

показатели всех добровольцев. 

Отмечается снижение количества ―тревожащих‖ (с 92 до 58) и увеличение 

―позитивных‖ ответов (с 183 до 239) (A, в абсолютных значениях) и, соответственно, с 

25% до 16% и с 50% до 65% (B, в процентах от всех добровольцев). Так, при ответе на 

вопрос ―Беспокоят ли вас головные боли, головокружение?‖ ответили ―нет‖ 9 

добровольцев из 26 (34,6%) до употребления ксенонсодержащей воды и 18 из 26  

(65,4%) спустя 2 месяца употребления. Данные представлены как Mean±SD. 

Полученные результаты показали, что регулярное употребление питьевой воды с 

ксеноном оказывает положительное действие на общее состояние организма, сходное с 

эффектами ксенона при ингаляционном применении во время терапевтических 

процедур. В исследованиях с ингаляциями ксенона и закиси азота, проведенных на 

мужчинах-волонтерах, было показано положительное седативное действие ксенона, 

более выраженное по сравнению с закисью азота [14]. Наши результаты позволяют 

предположить новый, альтернативный способ введения ксенона в организм человека в 

составе питьевой воды. Таким образом, можно предложить применение питьевой воды 

с ксеноном в качестве дополнительной процедуры между ингаляциями ксенона. Данное 

исследование является первой попыткой количественной оценки влияния ксенона в 

составе питьевой воды на психоэмоциональные показатели человека. В дальнейшем мы 

планируем использовать расширенные методы анкетирования с привлечением 

большого числа добровольцев.  
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В статье медицинская информационная система (МИС) представлена как объект экономических 

исследований. Рассмотрены особенности экономики производства МИС. Приведены основные методы 

оценки стоимости разработки МИС и, исходя из принципов их работы, разбиты на группы доходного, 

сравнительного и затратного подхода. 

The article is to study healthcare information systems (HIS) as an object of economic research. The article 

is to study the factors affecting the costs of the development of healthcare information systems. The basic 

methods of  cost estimation of HIS development have been presented and divided into income, market and asset 

based approaches. 

 

Ключевые слова: медицинская информационная система, медицинская информатика, 

медицинское приборостроение, оценка стоимости разработки 

Key words: healthcare information systems, medical programming, medical engineering, cost 

estimation of the development 

 

 Начало формирования рынка медицинских информационных систем (МИС) 

было положено в  1960-х, когда они использовались в первую очередь для 

инвентаризации больницы. На сегодняшний день больницы включают МИС в 

интеграцию всех клинических, финансовых и административных процессов. 

Современные МИС состоят из множества приложений, учитывающих потребности 

различных ведомств в больнице. Больницы, применяющие МИС имеют доступ к 

быстрой и надежной информации, в том числе записей пациентов, иллюстрирующих 

подробности об их демографии, пола, возраста и т.д. 

  Все больше руководителей медицинских учреждений начинают воспринимать 

информационные системы не только, как способ автоматизации определенной функции 

или процесса, но и как инструмент, влияющий на рост экономической эффективности 

организации. Изложенные предпосылки предоставляют руководителям медицинских 

организаций возможность более профессионально отнестись к вопросу формирования 

информационной инфраструктуры, а представителям государственных учреждений – к 

формированию технических заданий на приобретение, модернизацию и сервисное 

обслуживание специализированного программного обеспечения для МИС.  

Устойчивый рост рынка МИС обусловил объективную необходимость оценки 

разработки программного обеспечения для МИС.  

 Вопросы оценки стоимости разработки МИС являются ровесниками первых 

МИС. Еще до их появления на рынке в числе прочих характеристик неизбежно 

присутствует стоимостная компонента[1]. 

 МИС представляет собой совокупность программно-технических средств, баз 

данных и знаний, предназначенных для автоматизации различных процессов, 

протекающих в лечебно-профилактическом учреждении. Система обеспечивает 
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потребность медицинского и управляющего персонала в систематизации информации 

по различным аспектам деятельности для принятия решений, способствующих 

достижению целевой функции - повышению качества оказания медицинской помощи 

[2, 3].  

Помимо обозначенной основной цели, перед корпоративной МИС стоит ещѐ ряд 

взаимосвязанных и весьма важных задач, среди которых можно отметить следующие: 

- создание единого информационного пространства, непосредственными 

следствиями чего являются ускоренный доступ к информации, повышение 

качества медицинской документации и т. д.; 

- мониторинг и управление качеством медицинской помощи и как 

результат - снижение вероятности врачебной ошибки, устранение избыточности 

назначений и многое другое; 

- повышение прозрачности деятельности медицинского учреждения 

(комплекса учреждений) и эффективности принимаемых управленческих 

решений; 

-  анализ экономических аспектов оказания медицинской помощи - очень 

важная задача для отечественного здравоохранения, переходящего на 

коммерческую основу; 

-  сокращение сроков обследования и лечения. 

  Именно в силу сложности и неоднозначности предметной области, именно в 

силу ответственности за здоровье других людей, которая косвенно ложится на 

разработчика МИС, специфика медицинской информатики такова, что методология 

разработки каждой конкретной ИС должна определяться именно теми условиями, в 

которых эта система будет эксплуатироваться. При разработке такой ИС необходимо 

уделить внимание целому ряду важных моментов, среди которых: 

- детальный анализ структуры организации и механизмов взаимодействия 

между различными участниками внутренних и внешних процессов; 

- планирование программных и аппаратных средств и ресурсов, 

необходимых для работы системы; 

- детальный расчѐт ресурсов, необходимых для разработки и 

сопровождения системы; 

- необходимость реализации средств использования информации из ИС и 

программных комплексов учреждения, использовавшихся в нѐм до начала 

разработки системы (унаследованных ИС). 

  Перечислим основные отличия медицины как предметной области в первую очередь 

с точки зрения разработчика МИС. Объектом медицины является человек. Предметом 

медицины являются этиология и патогенез, диагностика и лечение, а также профилактика 

заболеваний. К сегодняшнему дню медицина достигла значительных успехов в диагностике и 

лечении многих заболеваний, привлекая для этого всѐ более технически сложные 

инструментальные средства и методики. Вся сложность медицины как области человеческой 

деятельности отражается в том числе и на функционировании медицинских организаций и 

соответственно на проблематике разработки и эксплуатации МИС. 

 В настоящее время в системе медициной помощи в России происходят сильные 

изменения. Разработчики МИС имеют дело с постоянно активно меняющейся предметной 

областью.  Наиболее важные источники этих изменений: 

- трансформации в общественной и экономической сфере; 

- развитие медицинской науки; 

- влияние информационных технологий. Интернет и новые информационные 

технологии влияют на поведение пациентов (они становятся более 

информированными), так и  на организацию здравоохранения в целом. 
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 В отличие от большинства других отраслей, в медицине имеются три стороны 

финансово-экономических  взаимоотношений сторона-получатель услуг (пациент), сторона, 

оказывающая услугу (медицинская организация), и сторона, которая за это платит. Еще 

одной особенностью является то обстоятельство, что даже само решение о том, в какой 

услуге нуждается пациент, в значительной степени определяется медицинской организацией 

(стороной, оказывающей услугу), а не плательщиком [4]. 

  Характерной особенностью медицинской информации является еѐ 

конфиденциальность. Права граждан на конфиденциальность информации о факте 

обращения за медицинской помощью, на информированное добровольное согласие как 

предварительное условие для медицинского вмешательства и отказ от него 

установлены основами законодательства РФ об охране здоровья граждан [5]. 

  В последние годы в РФ появился целый ряд разработок в области комплексных 

МИС [6,7], предназначенных для автоматизации работы учреждений здравоохранения. 

Россия открывает для себя достижения медицинской информатики, ведь назначение 

этой области, находящейся на пересечении информационных и медицинских 

технологий - воспроизводство и восстановление человеческих ресурсов на основе 

новых технологических достижений [8]. 

 Создание медицинских информационных систем  связанно с финансовыми 

затратами. Одним из направлений исследований в экономике программных продуктов, 

является оценка трудоемкости (трудозатрат) [9,10].  

 Оценка представляет собой комплекс мероприятий юридического, 

экономического, организационно-технического и иного характера, направленный на 

установление ценности объекта оценки как товара. На сегодняшний день известно 

несколько подходов и реализуемых в их составе методов, с помощью которых даются 

денежные оценки стоимости [11]. Оценочная деятельность осуществляется в 

соответствии с Федеральным закон РФ от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016) [12]. 

 В отечественной оценке используются три основных общепринятых подхода к 

оценке стоимости:  

 Доходный подход (Income approach) – совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования 

объекта оценки.  

 Поскольку отдача от разработки и, впоследствии, внедрения медицинских 

информационных технологий в целом складывается из экономии средств по отдельным 

направлениям их расходования, то оценки достигаемого экономического эффекта 

могут быть получены путем выявления как можно более полного круга преимуществ, 

обеспечиваемых информационными системами. Наиболее ощутимыми выгодами 

внедрения медицинских информационных технологий являются следующие: 

(1) выгоды от сокращения количества действий с медицинскими картами, возможности 

копирования записей (экономия времени медсестер на работу с документами, 

сравнение общего фонда зарплаты медсестер по отделениям за год). 

(2) Экономия затрат на лекарственные препараты (сравнение стоимости потребленных 

лекарственных средств за год). 

(3) Экономия на лабораторных исследованиях (сравнение суммарных годовых затрат 

лабораторий). 

(4) Экономия на радиологических исследованиях (сравнение суммарных годовых 

затрат отделений, которые проводят радиологические исследования). 

(5) Выгоды от сокращения сроков госпитализации (сравнение данных о количестве 

койко-дней за год и данных об общей стоимости 
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койко-дней за год). 

(6) Экономия затрат на работу с платежными документами (общий 

фонд зарплаты, зарплата сотрудников, которые занимаются платежными документами 

по лечению пациентов). 

(7) Увеличение суммы счетов страховым компаниям (сравнение об- 

щей суммы счетов по страховым пациентам (ОМС и ДМС) за 

год). 

(8) выгоды администрации, получаемые при работе с платежными документами 

(сокращение ошибок при выставлении счетов, сравнение сумм 

счетов, по которым страховые компании предъявляли претензии 

за год). 

 Надо отметить, что к перечисленным выгодам, получаемы за счет внедрения 

системы электронных медицинских карт, при условии их широкого распространения, 

обязательно добавляется экономический эффект от других факторов, например, от 

обмена клинической информацией о пациентах между медицинскими учреждениями 

[13,14]. 

 Сравнительный подход (Market approach) – совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - 

аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость. В настоящее время 

существует огромное количество российских и зарубежных консалтинговых 

компаний, предоставляющих услуги по исследованию рынка медицинских 

информационных систем и автоматизации бизнес-процессов в учреждениях 

здравоохранения.  

 Затратный подход (Asset based approach) – совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при 

создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение 

объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 

объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки [15]. 

 Разработка МИС включает в себя прямые (финансовые)  и косвенные 

(нефинансовые)  затраты. Финансовые затраты на разработку – это капитальные 

затраты на аппаратные средства.  К нефинансовым затратам можно отнести время и 

интеллектуальный труд, затраченные командой разработчиков, командой тестирования 

и внедрения, конечными пользователями (врачи, сотрудники, задействованные в 

доклинических испытаниях) [16]. 

 В отсутствие унифицированного подхода к оценке экономической 

эффективности информационных технологий разрабатываются специальные методы 

оценки информационных систем в различных предметных областях и, в частности, в 

области медицины. Такие методы, в своем большинстве основываются на тщательном 

учете затрат и экономических последствий внедрения информационных систем. 

Существует мнение, что разработка медицинских информационных технологий, как, 

впрочем, и любых информационных технологий, носит исключительно затратный 

характер, а их отдача выражается не стоимостными показателями, а только 

качественными, такими как повышение качества медицинского обслуживания, 
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облегчение работы медицинского персонала, улучшение здоровья пациентов и др. 

Такое мнение может быть связано не с реальным отсутствием экономической выгоды, 

обеспечиваемой информационными технологиями, а по причине отсутствия точных 

методов измерения экономического эффекта [13]. 

 В зависимости от способа получения исходных данных при определении 

стоимостных и трудовых затрат на разработку программного продукта предлагаются 

методы экспертных оценок, методы аналогий, исследовательские и эмпирические 

методы, методы алгоритмического моделирования, математическая модель SLIM, 

нейронные сети, методы имитационного моделирования, байесовские сети, 

динамические методы, методы функциональных точек, метод COCOMO (Constructive 

Cost) и другие [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24].  

Исходя из основной идеи каждого метода, они в соответствии с вышеприведенными 

подходами к оценке стоимости могут быть разбиты на три группы (Табл.1). 

 

Таблица 1. Классификация методов оценки стоимости разработки 

программных продуктов 
 

 

 Выводы: 

 Существует целый ряд методов для оценки стоимости разработки той или иной 

информационной системы. Их применение обусловлено возрастающей конкуренцией 

производителей, использующих указанные методики для демонстрации преимущества 

собственных разработок и ростом количества исследований, проводимых в 

предпроектной и проектной стадиях при создании крупных информационных систем. 

 Для типовых, шаблонных и массовых решений производители, как правило, на 

своем сайте размещают программу, позволяющую Заказчику самостоятельно, или с 

небольшой консультативной помощью произвести оценку эффективности продукта. 

Упрощенная процедура пренебрегает значительной частью уникальных факторов, но в 

то же время позволяет заказчику получить представление о будущих параметрах 

стоимости системы и предварительные оценки ее эффективности на конкретном 

предприятии. И те и другие методы базируются на одних и тех же методологических 

подходах, но обладают разным уровнем глубины проработки и оценки факторов 

влияния [1]. 

 Для более достоверной и комплексной оценки стоимости разработки МИС, как 

правило, используется одновременно несколько методов. Это обусловлено отраслевой 

спецификой, подразумевающей обработку данных с различным уровнем точности и 

достоверности, высокий уровень неопределенности и рисков на начальных стадиях 

формирования информационной архитектуры. Конкретные комбинации методов могут 

быть выбраны исходя из целей оценки стоимости, что является предметом особого 

исследования. 

Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

Математическая модель 

SLIM 

Метод экспертных оценок Нейронные сети 

Исследовательские методы Оценка по аналогии. Байесовские сети 

Метод оценки с целью 

выиграть контракт 

Алгоритмическое 

моделирование. 

Динамические методы 

Семейство моделей 

оценивания затрат COCOMO 

Имитационное 

моделирование 

Анализ функциональных 

точек 
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 Результаты получены при выполнении работ по Соглашению № 14.579.21.0019 

(уникальный идентификатор проекта - RFMEFI57914X0019) на тему «Разработка 

устройства суточного мониторинга состояния плода и матери во время беременности 

посредством контроля параметров сердечно-сосудистой системы на основе 

акустических данных», заключенному между ООО «Диагностика +» и Министерством 

образования и науки РФ. 
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КОГНИТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА 

(CREATING SOFTWARE TOOLS FOR MODELING HUMAN COGNITIVE SPACE) 

 

М.С. Арбузова, А.Н. Аверьянова 

M.S. Arbuzova, A.N. Averianova 

 

Уральский Федеральный университет 

E-mail: masha15031995@rambler.ru 

 
Что происходит в процессе изучения какого-либо вопроса, проведения исследования, постановки 

задачи? Ответ на этот вопрос дает психология, когнитология, нейрофизиология и т.п. Очевидно, что 

любой процесс мышления заключается в формировании новых (или обновлении старых) понятий и 

связей между ними. Эксперименты сходятся в том, что эти понятия – концепты образуют единую сеть, 

пространство, которое часто называют концептуальным пространством. В данной статье предпринята 

попытка раскрыть процесс формирования когнитивного пространства человека. 

What happens in the process of studying any issue, the research, formulation of the problem? The answer 

to this question is provided by psychology, cognitive science, neuroscience etc. It is evident that any thinking 
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process is the formation of new (or upgrade old) concepts and relationships between them. Experiments agree 

that these concepts - concepts form a single network, a space which is often called conceptual space. This article 

attempts to reveal the process of formation of human cognitive space. 

 

Ключевые слова 

Когнитивное пространство, концепты, понятия, мышление, 3d.  

Cognitive space, concepts, ideas, thinking, 3d. 

 

В настоящее время  визуализировать когнитивное пространство человека можно с 

помощью различных информационных программ, таких как CmapTools, FreeMind, 

Xebece, TheBrain Mindjet Mind Manager и др. Концептуальное пространство [2, 3] 

можно представить в виде иерархий, онтологий, концептуальных карт, фреймов, 

сценариев. К сожалению, представленные программы могут изображать 

концептуальное пространство только двумерным, т.е. на одной плоскости. Наша цель – 

показать, что показать что возможно формализованное отображение когнитивного 

пространства в трехмерном виде. 

Каждое понятие имеет свое собственное индивидуальное имя(название), обладает 

определенным набором признаков и может хранить в себе ссылки на различные 

документы. 

Предположим, что когнитивное пространство человека представлено в виде 

онтологий. Онтология [4] — это подробная спецификация структуры определенной 

проблемной области. Основное назначение онтологий — интеграция информации. 

Онтологии связывают два важных аспекта: во - первых, они определяют формальную 

семантику информации, позволяя обработку этой информации компьютером, и, во - 

вторых, определяют семантику реального мира, позволяя на основе общей 

терминологии связывать информацию, представленную в виде, требуемом для 

компьютерной обработки, с информацией, представленной в удобной форме для 

восприятия человеком. 

Построения онтологий верхнего уровня и предметной области происходит на 

основе аппарата семиотического моделирования. Онтологии строятся в виде 

тезаурусов, содержащих терминосистему и категорийнопонятийный аппарат 

предметной области. 

В работе используется математическая модель когнитивного пространства [1] в 

виде кортежа S=<P, R>, где P={pi | i = 1, … L} – множество понятий концептуального 

пространства, R = {rj | j = 1, … M} – множество связей между ними. Каждое понятие pi 

можно представить тройкой <A, B, C>, где A – термин, характеризующий понятие 

(ключевое слово), B = {(xk,pxk) | k=1, … N} – критерии оценки понятий и их значения 

для данного понятия, C = {y1, y2, … } – неколичественные характеристики понятия 

(доп. информация, ссылки на другие понятия, файлы и т.п.).  

Наше предложение – изображение когнитивного пространства в n-мерном 

пространстве. Изначально онтология (иерархия) строится в двумерной плоскости. 

Появляется две оси координат, выделяется главная вершина и происходит деление 

только по одному выбранному признаку. Когда иерархия построена, происходит ее 

анализ, т.е. рассматривается каждая вершина. Если какую-то вершину возможно еще 

разбить по какому-то принципу, то строится еще одна плоскость, пространство 

становится трехмерным. В новой плоскости строится еще одна иерархия, у которой 

главной вершиной будет та, у которой был найден новый признак разбиение. Этот 

процесс повторяется многократно. В итоге получается многомерная иерархия. Именно 

так мы представляем себе концептуальное пространство. 

При создании любого объекта его необходимо рассматривать в виде системы и 

учитывать взаимодействие и взаимосвязь отдельных еѐ частей как между собой, так и с 
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внешней средой. Такая методология получила название системного проектирования. 

Системное проектирование предусматривает также рассмотрение как объекта 

проектирования, так и процесса проектирования. 

 Проектирование куба трехмерной визуализации когнитивного пространства 

человека необходимо осуществлять с учетом взаимодействия с внешними системами, 

условно показанными на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимосвязей программы визуализации с внешними системами 

 Проведем анализ взаимосвязей куба трехмерной визуализации КП с внешними 

системами. 

Взаимодействие куба КП и VUE. 

 В программе VUE строится исходная онтология или иерархия когнитивного 

пространства человека. Каждой вершине присваиваются свои признаки, 

устанавливаются причинно-следственные отношения между вершинами, обозначаемые 

в виде стрелок. Изображение строится в одной плоскости. Затем получившаяся 

иерархия или онтология экспортируется из VUE с расширением xml. Куб визуализации 

импортирует это изображение и строит трехмерную картину КП человека, используя 

вложенный алгоритм. Связь однонаправленная.  

Взаимодействие куба КП и человека. 

Действия, выполняемые человеком: 

- выбирает, какую иерархию импортировать в программу визуализации КП 

человека; 

- задает, какими признаками должны обладать вершины, тем самым определяя 

оси координат. 

Программа визуализации, в свою очередь, строит трехмерное изображение 

импортируемой иерархии или онтологии, используя только заданные пользователем 

признаки вершин. После чего выдает человеку это изображение. Связь 

двунаправленная. 

Взаимодействие куба КП и библиотеки Coin 3d.  
Coint3D - это объектно-ориентированное, кросс-платформенное API, для 

разработки интерактивных 3D приложений на C++. Программа визуализации 

обращается к данной библиотеке и, используя встроенные алгоритмы, строит 

трехмерное изображение когнитивного пространства человека. Связь двунаправленная. 

Взаимодействие куба КП и библиотеки Sowin.  
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Библиотека Sowin запускает среду Examiner Viewer, в которой строится само 

трехмерное изображение.   

Эксперимент. 

Эксперимент начинается с построения иерархии в программе VUE. На рисунке 2 

изображена иерархия в двумерном виде. 

 
Рисунок 2 – Исходная иерархия в двумерном виде 

Исходная иерархия экспортируется из программы VUE с названием 

«иерархия.xml».   

Программа, созданная в Microsoft visual studio 2010, состоит из следующих 

компонентов:  

private: System::Windows::Forms::MenuStrip^  menuStrip1; 

protected: 

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^  файлToolStripMenuItem; 

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^  открытьVUEToolStripMenuItem; 

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^  открытьToolStripMenuItem; 

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^  сохранитьToolStripMenuItem; 

private: System::Windows::Forms::ToolStripSeparator^  toolStripMenuItem1; 

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^  выходToolStripMenuItem; 

private: System::Windows::Forms::OpenFileDialog^  openFileDialog1; 

private: System::Windows::Forms::SaveFileDialog^  saveFileDialog1; 

private: System::Windows::Forms::GroupBox^  groupBox1; 

private: System::Windows::Forms::DataGridView^  dataGridView1; 

private: System::Windows::Forms::GroupBox^  groupBox2; 

private: System::Windows::Forms::DataGridView^  dataGridView2; 

private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  ColumnId; 

private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  ColumnTitle; 

private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  ColumnX; 

private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  ColumnY; 

private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  ColumnZ. 

 Внешний вид программы визуализации когнитивного пространства человека 

изображен на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Внешний вид программы визуализации КП человека. 

После запуска программы, пользователь выбирает в меню пункт «открыть VUE» 

и указывает нужный файл. Программа считывает данные из xml-файла, создает два 

массива данных – массив вершин и массив связей и заносит данные в две таблицы.  

Таблица вершин состоит из 5 столбцов: ID вершины (считывается из файла), 

название вершины( считывается из файла) и X,Y,Z (задаются пользователь). X, Y, Z – 

координаты вершины в трехмерном пространстве. Они выступают некими критериями.  

Таблица связей – симметричная. В ней хранится информация о том, какие 

вершины связаны между собой и название связей между ними. 

Внешний вид программы визуализации когнитивного пространства человека 

после импорта данных из xml файла изображен на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Внешний вид программы визуализации КП человека после импорта 

данных из xml файла. 
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После считывания данных, пользователь оценивает вершины по трем признакам – 

оси координат в трехмерном пространстве, выбирает в меню кнопку «построить» и 

программа, по данным в таблицах, строит необходимое изображение иерархии в 3d 

виде. 

Цель, стоящая перед нами – получить итоговую иерархию, считав данные из 

таблицы и используя библиотеку coin3d. 
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Доклад посвящен использованию высокопроизводительных вычислительных систем с 

архитектурой параллельного принципа функционирования в интеллектуальных медицинских системах, 

таких как медицинские робототехнические системы, основанные на системах компьютерного зрения. В 

свою очередь подобные системы представляют собой системы автоматического управления с высокими 

требованиями к показателям надежности, точности и скорости работы. Продемонстрирована основная 

структурная схема системы автоматического управления, в составе которой используется система 

компьютерного зрения. Автор рассматривает возможность использования перестраиваемых 

вычислительных сред. Принципы построения данных сред позволяет многократно повысить надежность, 

точность и производительность интеллектуальных медицинских систем. В докладе представлен краткий 

обзор и теория исследований, демонстрируется использование перестраиваемых вычислительных сред 

для задач предварительной обработки изображений, а именно для реализации морфологических 

операций. Также представлены результаты моделирования рассматриваемых сред на тестовых 

изображениях в программном обеспечении MATLAB Simulink. 

The paper deals with the use of high-performance computing systems with the parallel-operation 

architecture in intelligent medical systems, such as medical robotic systems, based on a computer vision system, 

is an automatic control system with the strict requirements, such as high reliability, accuracy and speed of 

performance. It shows the basic block-diagram of an automatic control system based on a computer vision 

system. The author considers the possibility of using a reconfigurable computing environment in such systems. 

mailto:dshashev@mail.ru
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The design principles of the reconfigurable computing environment allows to improve a reliability, accuracy and 

performance of whole system many times. The article contains the brief overview and the theory of the research, 

demonstrates the use of reconfigurable computing environments for the image pre-processing, namely 

morphological image processing operations. Present results of the successful simulation of the reconfigurable 

computing environment and implementation of the morphological image processing operations on the test image 

in the MATLAB Simulink. 

 

Ключевые слова: перестраиваемая вычислительная среда, обработки изображений, 

морфологические операции, имитационное моделирование, MATLAB. 

Key words: reconfigurable computing environment, image processing, morphological 

operation, simulation, MATLAB. 

 

Introduction. Nowadays the trend of the development of modern intelligent medical 

systems (IMS), such as medical robotic systems, assumes the use of a modern equipment (a 

fully or partially automatic control system). Strict requirements are imposed on those medical 

systems in terms of quality, reliability, accuracy and speed of performance.  

Computer vision systems (CVS) represent a fast-developing field and are widely used in 

the structure of IMS [1]. In their simplest version they comprise a hardware component in the 

form of a computing system and a software component in the form of a digital image 

processing algorithm. The use of high-performance computing systems as part of CVS allows 

improving qualitative characteristics of its operation, which in turn allows reaching new 

improved characteristics of the automated process control system as a whole. 

The present paper examines the synthesis of reconfigurable digital image processing 

systems and their use as CVS in IMS. These systems are reconfigurable computing 

environments for digital image processing tasks. 

Structure of control system. In the general case the structure of automated control 

system with CVS looks as follows (fig. 1). 

Figure 1 presents a scheme consisting of the following units: 

 Current image, produced using any photo or video camera; 

 Object parameters – parameters, based on the assessment of which the whole 

system needs to carry out the automation task; 

 Control device – device that executes the parameter assessment algorithm; 

 Actuating mechanism – mechanism that on the basis of control device data performs 

manipulations over the plant; 

 Plant. 

 
 

Fig.1. General structure of control system 

Depending on the type of control, in the general case the system control law looks as 

follows: 
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 U(t ) A, if B B X B B ,         

where 1 2[ , ,..., ,..., ]i nA a a a a  - the range of control signal values, 1 2[ , ,..., ,..., ]i nB b b b b  - the 

range of plant parameter values, 1 2 i n[ , ,..., ,..., ]     - the range of plant parameter 

identification errors; 1 2[ , ,..., ,..., ]i nX x x x x  - the range of identified plant parameters. 

Therefore, proceeding from the control law described above, qualitative characteristics 

of control system performance to a large extent depend on the part of its structure that is in 

charge of identifying plant parameters, i.e. control device that in our case is a CVS as 

hardware-software complex in charge of executing the preset digital image processing 

algorithm. 

As it was earlier said, the present paper suggests using the reconfigurable digital image 

processing system. 

Reconfigurable computing environment. As it was earlier said, reconfigurable digital 

image processing system is one of the key aspects in performance of the control system 

demonstrated in fig. 1. 

The special feature of the digital image processing system, whose general structure is 

presented in fig. 2, is the use of reconfigurable computing environment (RCE) as computing 

system.  

RCE is a discrete mathematical model of a high-performance computing system 

consisting of identical and identically interconnected basic elements (processing elements / 

PE), softset for performing any function out of a complete range of logical functions, memory 

and any connections with neighbors [2-4]. PE in the RCE used operate on the basis of logical 

functions of AND, OR, NOT. 

Principles of RCE construction provide it with the following key properties: 

 high computing speed; 

 reliability, flexibility and structural universality; 

 ease of manufacture. 

Abstract RCE model is also presented in fig. 2. As one can see, this model reproduces 

spatial representation of the digital image (matrix with a set of numeric values, where matrix 

dimensions n×m are the resolution of the source image and numerical values represent 

brightness of the corresponding image pixel). Hence RCE size in terms of the number of PE is 

equal to the resolution of the processed source image. 

Therefore, corresponding brightness value of the original image is fed for processing to 

the input of each PE of RCE used, and then a series of logical operations take place in PE, this 

series being determined by the image processing algorithm built into RCE operation. 

 
 

Fig 2. General structure of reconfigurable digital image processing system 
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The structure of digital image processing algorithms built into CVS represents a 

complex set of different operations. The following main stages are usually identified in 

algorithm operation [5]: 

 image pre-processing; 

 segmentation; 

 highlighting of geometric structure;  

 identification of relative structure and semantics. 

Operations of morphological image processing in RCE. Operations of morphological 

image processing are very often used in the algorithm of digital image processing with CVS 

at the stages of image pre-processing and segmentation.  

The paper suggests a technique for morphological processing of gray scale images 

adapted to be implemented with RCE. 

Mathematical morphology is the instrument of retrieving certain image components that 

are useful for the understanding and description of object shapes [5, 6]. Morphological 

methods used for processing of gray scale images are of interest in the context of the present 

paper. 

Using the theory of sets terminology, let us assert that f(x, y) function is called a digital 

image, if (x, y) represent pairs of whole numbers of Cartesian product Z
2
 (Cartesian product of 

Z multiplied by itself, i.e. multitude of all ordered pairs (zi, zj), where zi, zj are any whole 

numbers and f is the transformation that matches brightness value (that belongs to the range of 

real numbers R) to each pair of coordinates (x, y) [6]. 

Morphological operations are performed over two images: the one being processed (let 

us designate it as А) and a special one (let us designate it as В), depending on the operation 

type and the problem to be resolved. In mathematical morphology such special image is 

called a structure elements or a primitive. The size of structure element is usually 3×3, 4×4, 

5×5 pixels. This is conditioned by the very idea of morphological processing, in the course of 

which characteristic image details are found. The sought-for detail is described with a 

primitive, and as a result of morphological processing one can highlight or remove such detail 

in the whole of the processed image. 

There are two fundamental operations in the theory of morphological gray scale image 

processing: Dilate and Erode. One can read about the classical mathematical description of 

such operations in greater detail in [5-8]. Let us determine the primary purpose of these 

operations in digital image processing: 

 for ‗dilation‘ operation, dark details get toned down or disappear completely, 

processed image becomes brighter than the source one; 

 for ‗erosion‘ operation, bright details of the image get toned down. 

Coming back to the issue of morphological image processing operations using RCE, 

there is a need to transform the classical algorithm of such operations into the algorithm that 

corresponds to RCE requirements described above. 

Abstract 3D model of PE in RCE executing ‗dilution‘ operation is presented in fig. 3. 
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Fig 3. Abstract 3D model of PE in RCE: (a) – PE front side; (b) – PE reverse side; x, iy  – PE 

inputs; f – PE output; 
M

jf  – PE backup links 

Below the system of functions built into PE operation is presented. 

Let us agree that in the following formulas variables a and b are n-bit binary numbers 

that also represent the values of certain pixels of a gray scale image. In our case 8-bit binary 

numbers are considered, i.e. 8-bit gray scale images are to be processed. 

For the sake of convenience we will designate the value of binary place with a 

superscript. For instance: a = 10001000 – the input 8-bit binary number; a
8
 = 1 – the value of 

the eighth binary place of the input binary number a. 

Thus, at n = 8 and 1,i n  the execution of the following system of functions is input 

into PE: 
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In the above described system f1 and f2 designate ‗dilation‘ and ‗erosion‘ operations 

respectively. 
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Results of simulation. Modeling of RCE for ‗dilation‘ operation of morphological 

grayscale image processing, as well as validation of this operation were performed using 

MATLAB Simulink [9]. Validation was performed by comparing results of RCE-based 

operations with the same operations available in the Image Processing Toolbox extension of 

MATLAB suite. 

The obtained result of processing the source image (fig. 4 (a)) using the developed RCE 

(fig. 4 (b)) and the one in MATLAB (fig. 4 (c)) are identical, which indicates the correctness 

of RCE operation. 

 

 
Fig. 4. Results of test image processing 

The result of correct RCE operation for ‗erosion‘ operation was also obtained. 

Summary. The present research is aimed at studying and developing the automated 

control systems (ACS), using in IMS, with CVS used in their structure. It was demonstrated 

that correct approach to selection of CVS to be used affects qualitative characteristics of ACS 

performance as a whole. In today‘s world there is a need to develop alternative high-

performance computing systems that would allow moving to a new qualitative level of the 

tasks resolved. 

The authors examined and demonstrated the possibility of implementing the RCE model 

for the tasks of morphological gray scale image processing. RCE can be used to achieve the 

same results of gray scale image processing, as when conventional methods are used, 

however processing time is significantly reduced in the first case: ‗dilation‘ and ‗erosion‘ 

operations are executed over one operating cycle of RCE processing element. 

The study and development of RCE for image processing tasks and other classes of 

problems are the promising lines of research, as far as design concept of such computing 

environments offers high computational capability compared to computational tools that are 

currently in use. In turn, there is the possibility of developing a qualitatively new IMS, based 

on CVS, with a high reliability, accuracy and speed. 

*The reported study was funded by RFBR according to the research project No. 16-37-

00082 мол_a. 
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В настоящее время робототехника обладает большой сферой применения. Роботы получили 

широкое распространение в различных сферах деятельности человека. Роботов используют для изучения 

океана, сварки различных деталей, а также в медицине, в атомной промышленности и в быту.  Однако 

создание самого робота, его  проектирование и моделирование довольно долгий и трудоѐмкий процесс. 

Поэтому для повышения эффективности разработаны специальные программы, позволяющие создавать 

модель робота.  Одной из таких сред является система автоматизированного моделирования 

управляемых механических систем РАУМС. В докладе рассмотрена модификация системы 

моделирования РАУМС, позволяющая выполнять расчѐты динамических характеристик исследуемых 

объектов. Модификация системы включает модификацию модели компонентов и внедрение в систему 

блока по расчѐту динамических характеристик робота – манипулятора. Реализованный алгоритм основан 

на методе Лагранжа – Эйлера и позволяет решать прямую задачу динамики. Результат выполнения 

расчѐтов представлен в виде графика изменения динамических характеристик в момент времени. В 

результате разработки модуля, были расширены возможности моделирования, в плане анализа 

динамических характеристик робота. 

At present, robotics has a large application area. Robots have become widespread in various spheres of 

human activity. Robots used to explore the ocean, welding the various parts, as well as in medicine, nuclear 

industry and in everyday life. However, the creation of the robot, its design and simulation is quite long and 

laborious process. Therefore, to improve the efficiency of the developed program allows to create model of the 

robot. One such environment is computer-aided modeling of controlled mechanical systems ROOMS. The report 

reviewed the modification of the system simulation ROOMS that allows to perform calculations of dynamic 

characteristics of researched objects. The modification includes the modification of the model components and 

the introduction of a system for calculating dynamic characteristics of the robot manipulator. The implemented 

algorithm is based on the method of Lagrange – Euler and allows us to solve the direct problem of dynamics. 
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The result of the calculations is presented in the form of a graph of the dynamic characteristics in time. As a 

result of development of the module were extended simulation capabilities, in terms of analysis of dynamic 

characteristics of the robot. 

Ключевые слова: Робототехника, робот, робот – манипулятор, прямая задача 

динамики, метод Лагранжа - Эйлера, динамические характеристики, система РАУМС. 

Keywords: Robotics, robot, robot manipulator, the direct problem of dynamics, the method 

of Lagrange - Euler, dynamic characteristics, system ROOMS. 

 

В настоящее время робототехника обладает большой сферой применения. Роботы 

получили широкое распространение в различных сферах деятельности человека. 

Роботов используют для изучения океана, сварки различных деталей, а также в 

медицине, в атомной промышленности и в быту.  Однако создание самого робота, его  

проектирование и моделирование довольно долгий и трудоѐмкий процесс. Поэтому для 

повышения эффективности разработаны специальные программы, позволяющие 

создавать модель робота.  Одной из таких сред является система автоматизированного 

моделирования управляемых механических систем РАУМС. Система РАУМС 

позволяет моделировать робот и внешнюю среду. Она решает многие задачи, такие как 

контроль на отсутствие столкновений, движения при заданных пространственных 

ограничениях, проверка на выполнение условий собираемости и поиска оптимальных 

компоновочных решений [1]. Однако при проектировании, так же важно знать 

динамические характеристики исследуемого объекта.  

Цель работы заключается в создании блока для расчѐта динамических 

характеристик робота – манипулятора и его внедрение с тем, что бы расширить набор 

решаемых задач в систему моделирования РАУМС.  

Для достижения поставленной цели, необходимо: изучить структуру системы 

РАУМС, разработать блок по расчѐту динамических характеристик и интегрировать 

разработанный блок в систему РАУМС. Для моделирования движения манипулятора 

необходимо знать уравнения динамики. Уравнения динамики бывает двух видов 

прямые и обратные. Существует несколько методов позволяющих вычислить 

уравнения динамики, такие как Лагранжа – Эйлера, Ньютона – Эйлера [2], Гаусса [3]. 

Метод Лагранжа – Эйлера позволяет получить удобную для анализа форму уравнений 

движения, однако в силу своих упрощений даѐт менее точные результаты вычислений.  

Метод Ньютона – Эйлера позволяет получить чрезвычайно эффективную систему 

уравнений, с вычислительной точки зрения, однако такая форма представления мало 

пригодна для анализа. У принципа Гаусса есть дополнительное преимущество, 

поскольку он «подсказывает» поиск итерационных методов решения получаемых 

линейных уравнений. Однако по числу арифметических операций этот метод нельзя 

назвать экономным. Так как для нас важна не только точность решения, а также время 

расчѐтов и форма уравнения, то для расчѐтов использовался метод Лагранжа – Эйлера. 

Запишем уравнение Лагранжа – Эйлера для поиска динамических характеристик (1). 

 
i

i i

d L L

dt q q


  
  

  
 (1) 

В уравнении (1) L функция Лагранжа L=K-P, K - полная кинетическая  энергия 

манипулятора, P – полная потенциальная энергия манипулятора,    обобщѐнные  

координаты манипулятора,  ̇  – первая производная по времени обобщѐнных 

координат,    обобщѐнные силы или моменты, создаваемые в i сочленении для 

реализации заданного движения i-го звена. Уравнение (2) описывает  динамику 

движения робота в векторном виде: 
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1 1 1

( ) ( ) ( ) ,
n n n

i i k k i k m k m i

k k m

D q t h q t q t c
  

     (2)  

где i  - обобщѐнные силы в i  - ом сочленении для реализации движения i  - го звена, 

,i kD  - определяется формулой (3), устанавливает связь действующих в сочленениях 

силы и моменты с ускорениями присоединѐнных переменных, 
, ,i k mh  - определяется 

равенством (4) и (5), устанавливает связь действующих в сочленениях сил и моментов 

со скоростями изменения присоединенных переменных, ic  -  определяется равенством 

(6), учитывает силу тяжести, действующую на каждое из звеньев манипулятора, ( )kq t  - 

обобщѐнное ускорение, ( )mq t  - обобщѐнная скорость, n  - количество звеньев робота – 

манипулятора.  

 

 

Рис. 1. Общий алгоритм 

Коэффициенты ikD  определяются равенством 
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Коэффициенты ikjh определяются равенством 
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где 
j

jiU  матрица, описывающая изменения положения i  - го  звена, вызванное 

движением в j - ом  сочленение манипулятора, 
jJ  матрица моментов инерции j – го 

звена, Tr  след полученной матрицы. Коэффициенты ic , определяемые равенством  

  ( )
j

ji

n

i j j

j i

c m g rU


  1...i n  (6)   

где 
jm  масса j - го звена, 

j

jiU  матрица описывающая изменения положения i  звена, 

вызванное движением в j  сочленение манипулятора, jr  вектор центра масс i  звена в 

собственной системе отсчѐта, g  сила тяжести, действующая на каждое из звеньев 

манипулятора [2].  

Общий алгоритм нахождения сил изображѐн на рис.1. 

Более подробный алгоритм нахождения обобщѐнных сил изображѐн на рис. 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм нахождения сил и моментов 
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Описание исследуемого объекта строиться на основе его компонентного 

представления. Формирование уравнения Лагранжа - Эйлера потребовало 

модификации программных модулей. Они были дополнены блоками формирования 

матрицы инерции. Все необходимые для расчѐта данные об объекте заносятся в 

структуру. Затем из модуля для работы со временем, вызываем модуль расчѐта 

динамики для каждого момента времени. Содержимое структуры используются в 

модуле динамики для нахождения сил и моментов для каждого звена. Полученные 

значения передаются в модуль для вывода результатов и графиков. На рисунках 3 и 4 

представлен пример расчѐта обобщѐнной силы для манипулятора с двумя 

вращательными звеньями.  

 
Рис. 3. Компонентная цепь манипулятора 
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Рис. 4. Результат расчѐтов обобщѐнных сил для звена k2 

 

В результате выполненной работы был изучен метод решения прямой задачи 

динамики на основе уравнения Лагранжа – Эйлера. Разработан алгоритм формирования 

уравнения Лагранжа – Эйлера для произвольного манипулятора. Разработан метод 

решения уравнения Лагранжа – Эйлера. Выполнена модификация модулей системы 

РАУМС для того, чтобы обеспечить формирования и решения уравнения Лагранжа – 

Эйлера.  
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The article considers the problem of the system clock's synchronization on embedded devices. 

Applications of network time synchronization protocols and time information from GPS/GLONASS receiver are 

observed.  

 

1 Introduction  

Modern equipment based on embedded devices as the component of the system requires 

the availability of the system clock precision. At the level of the logic cell, the clock signal 

(constantly receives) is required for the functioning of the board as a whole, while at the level 

of software, availability of accurate clock is required for the target function - accounting 

changes in the parameters of the control object, event logging, perform actions on a schedule, 

synchronization manager server and other applications. Standard solution for the tracking of 

synchronization slots of the system's internal logic is the using of a clock generator based on 

crystal. However, by itself quartz resonator provides a basic synchronization pulse (that is not 

tied to any system timing), while a specialized electronic circuit real time clock (Real Time 

Clock, RTC) is keeping full information about chronometric data.  

Despite the fact that the real-time clock use independent of the main system power 

supply to continue working even when we turn off the mainboard, their accuracy can be 

affected by physical factors such as induced noise jumps in electrical chains. As embedded 

devices often involve autonomous operation, errors, accumulated over a long period of time, 

can lead to significant discrepancies between the internal clock of the device and the exact 

time (usually means Coordinated Universal Time,  UTC). In addition, the special conditions 

of application‘s solutions based on embedded systems may impose an additional requirement 

of accounting and synchronize the time zone in which the device is located at a given time. 

These areas include the monitoring of the geographical location of long-distance transport, 

ships and cargo. All this facts leads to the necessity of an external signal for adjusting the 

system time of the device. 

The starting point for the study was the problem of determining the accurate time of on-

board navigation terminals for monitoring public and private transport vehicles located in 

different cities. Territorial dispersion of individual terminals, as well as potential vehicle's 

crossing the observed time zones, together with the necessity of mapping the accurate time in 

the information display, have become prerequisites for finding a solution to automatic 

synchronization of time and time zone on devices. 

 

2 Network protocols of time synchronization  

The standard solution (in case of available stable channel of communication with the 

management server) is the using of internal clock synchronization protocol NTP (Network 

Time Protocol) [1]. NTP is a network protocol to synchronize the internal computer clock 

through a network using a variable channel quality. The special features of the NTP-protocol 

are:  

• an accounting of transfer's time of synchronization messages (used Marzullo's algorithm), 

which allows to achieve precision in the range of tens of milliseconds; 

• using of a hierarchical system of levels of time sources, where high-precision instruments 

for determining the time comprise the zero layer (see Fig. 1).  
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A simplified variant of the NTP-protocol is SNTP (Simple Network Time Protocol), used 

in the systems and devices that do not require high accuracy. Separately, it is possible to note 

the protocol PTP (Precise Time Protocol), used in real-time systems, but requires additional 

hardware system. 

In general, to use the NTP-protocol it is necessary to have a server with accurate time. 

Depending on the number and structural organization of clients (many devices can be divided 

into groups according to types or functional features), it is optimally (from the point of view 

of the load on the client-server system) to choose one of the possible modes of the server's 

operation: broadcast, multicast, manycast. Separately, it is possible to note the symmetric 

mode server, which can implement the time synchronization between clients. 

Time synchronization's scheme in embedded devices on the basis of NTP-protocol can be 

effectively used in the following conditions:  

• availability of stable communication channel with the time server; 

• availability of NTP-client's programs on the embedded device; 

• device “knows” about its local time zone. 

 

Fig. 1. Hierarchical system of time sources. 

For a certain class of embedded devices, the requirement for a stable connection with the 

time server is difficult feasible or not feasible due to the specificity of their use. In addition, 

the NTP-protocol allows to synchronize the time with only UTC without reference to the 

geographical time zone. 
 

3 Time synchronization according to the GPS/GLONASS  

An alternative approach to time synchronization on embedded devices is the using of 

navigation signal from satellite GPS/GLONASS. This approach involves the using of 

information as from specialized time synchronization devices [2, 3] and the ―raw‖ navigation 

message from any GPS/GLONASS receiver's mainboard [4]. As a class of embedded systems 

designed to determine the geographical position of the observed object, the presence of on-

board navigation receiver eliminates the necessity in external synchronization device. 

If the used embedded device allows the accuracy of the system time in the range of 1-2 

seconds, then for solving the problem of time synchronization it is possible to use the data 

format NMEA, coming from the navigation receiver. NMEA 0183 (National Marine 

Electronics Association) is a text-based protocol for communication between a marine 

equipment. Protocol describes a large list of different posts, there are two dozen of which 

widely used in navigation devices. The time stamp is present in messages such as RMC, 

GGA, GLL, generated once per second (see Fig. 2). Since the message type RMC is the 

recommended minimum set of navigation data, as well as only it contains the current date's 

field, it can be used to synchronize the system clock of the device (see Fig. 3). Message type 
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RMC also provides an indication of its relevance of data. It is necessary to exclude the 

possibility of time synchronization on irrelevant data, as they may contain inaccurate 

information and harmful used device. 

 

Fig. 2. Timestamps in RMC, GLL, GGA messages. 

The following is a general description of the latest information about the time of the 

NMEA-stream. 

Navigation receiver once per second produces ASCII-strings containing information 

obtained from satellite positioning system. Each individual message is independent of the 

others and is fully completed. Navigation pack may have a length of eighty characters. 

Additional three characters include a sign start package ―$‖ (hex 0x24) and a group of two 

final package characters CR / LF (carriage return and line feed, hex codes 0x0D 0x0A and, 

respectively). After the sign of the package's beginning, the package body is composed of 

fields separated by commas with no spaces. Fields of messages consist of printable ASCII-

characters, with code value less than 0x7F. The first field is always the type of message, it 

appears a few characters of the Latin alphabet. Identifiers ―GP‖ and ―GL‖ represent data from 

the satellite constellation of GPS and GLONASS, respectively. The number of additional 

fields defined by the type of navigation message. End of navigation package can be identified 

by the getting of a separation symbol ―*‖ (hexadecimal code 0x2A), followed by a checksum 

length of one byte, which is represented by two hexadecimal digits. The checksum is 

calculated by using the operation ―XOR‖ for all the bytes of the character string between ―$‖ 

and ―*‖. 

 

Fig. 3. Format of RMC-messages. 

Signal to the completion of the filling of the current navigation context is the giving the 

message with RMC-type. Information about the time in the message RMC presented in the 

format HHMMSS (h — hours, M — minute, S — second), about the date — in the format 

DDMMYY (D — day, M — month, Y — year). After analysis of the received data the set of 

necessary commands is executed to synchronize the system time; format and structure of this 

commands depend on the operating system and the programming language too (see Fig. 4). In 

general, it is not necessary to carry out the synchronization of the system clock for each 

entered RMC message. If the system functioning provides the minimum allowable interval of 

differences between system and universal time, the synchronization exceed this range will be 

sufficient country. 

4 Determination of the local time  

By synchronizing the time on device, it is the task of system clock's calibration for the 

getting of a reference time, which acts as UTC. However, there is often the necessity to bind 

the system clock to the local time, which is formed by taking into account the time zone 

information, as well as the transition to daylight saving time, if necessary. Normally, the time 
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zone for the target device is set once during setup. Automation of time zone's detection can 

simplify the task of configuring multiple geographically disjoined devices. 

Many software systems to obtain information about all the world's time zones are stored 

at their storages the base ―tzdata‖ (IANA Time Zone Database). This is an open database that 

supplements by opensource-community's representatives from different countries. 

Information, gathered ―tzdata‖, has distributed freely without licensing restrictions. 

The database ―tzdata‖ contains detailed information about all time zones in all regions 

of the world: 

• coordinates of the major settlements that characterize the time zone; 

• local time offset relative to UTC; 

• information about the necessity of daylight saving time (DST); 

• information about leap seconds. 

 

Fig. 4. Time synchronization for RMC. 

Sources of ―tzdata‖ contain all the information about all the time zones in a tabular 

format with explanations. In Linux, ―tzdata‖-files, describing time zones, can be found in the 

directory ―/usr/share/zoneinfo /‖. The name of the time zone in the database specified in the 

format ―Area/Location‖ (eg, ―Europe/Moscow‖, ―Asia/Omsk‖, etc.). Full coordinate row of 

global locations, which are associated with the world's time zones, existed in a text file 

―zone.tab‖ (see Fig. 5). 

Knowing the embedded device's global coordinates, downloaded from GPS/GLONASS 

receiver, it is possible to use the information from ―zone.tab‖ to determine the current time 

zone. A simple solution to find the nearest location of the world is the calculation of distance 

to all the coordinate points, specified in the table, and the search for the minimum. However, 

this approach can be time consuming. For engine optimization of searching the nearest world 

location it is possible to use the R-tree algorithm. ―R-trees‖ is data in ―tree-structure‖ that is 
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used to spatial data for efficient storage. The organization of settlement's coordinates in the 

form of R-tree can significantly reduce the time of searching for the nearest point. 

 

Fig. 5. Timestamps in RMC, GLL, GGA messages. 

Determination of the nearest location allows to set the world's time zone for embedded 

devices using the appropriate file of time zone (for the found location) from the 

―/usr/share/zoneinfo. 

 

5 Potential problems 

Time synchronization lets to prevent the occurrence of faults in embedded devices 

associated with the failure of the system clock. Such errors include the inability to 

authenticate the device during the connecting to the server because of incorrect date stamp 

and time. However, the process of clock synchronization can cause malfunction of the 

application software. The most vulnerable is the using of the software timers with reference to 

the system clock. Fig. 6 illustrates the de-synchronization's problem of software timer's work 

at the period of significant adjustments to the system clock of the device. 

If any part of the embedded device's software uses time delays based on the timestamp 

of the system clock, then correct logic of device's operation may be broken generally. To 

avoid this effect, it is normally to not include reference to the system clock in the code. For 

example, when programming in C++, the using an object of type ―std::chrono::system_clock‖ 

for timestamps can be changed to the using the object ―std::chrono::steady_clock‖, which 

counts the time intervals from the start of the system. 

  

Fig. 6. De-synchronization of software timers. 

6 Conclusion  
The urgency of the problem of synchronizing the system clock is determined primarily by application 

area of embedded devices. In case of the setting on the device a stable channel of 

communication with the management server, it is possible to consider the using of Network 

Time Protocol as a solution. The approach based on time synchronization for navigation 

receiver is simple to implement and autonomously-oriented in relation to the tasks of 

monitoring vehicles with unstable or missing connection. Automatic detection of the time 

zone for embedded devices is generally necessary for a small range of tasks. In case of storage 

on the embedded device the database ―tzdata‖ and GPS/GLONASS navigator, the comparison 
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of geographic location and time zone can be done without handling to external sources. 

However, this approach may give a wrong decision for objects that are at a sufficient distance 

from world locations. This is due to the choice of the nearest coordinate point from ―zone.tab‖ 

across geographical boundaries of time zones. The solution to this problem is the necessity to 

store the time zone map on the device. 
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В настоящее время  для  получения различных характеристик движущегося объекта, таких как 

расстояние до него, скорость и направление движения, геометрические размеры объекта, координаты 

положения в пространстве часто используются активные системы, излучающие электромагнитные 

колебания определенных частот, но при общем усложнении алгоритмов обработки данных необходимо 

упрощать некоторые процедуры получения первичной информации об исследуемом объекте, в том числе 

для уменьшения общей стоимости системы. 
 Одним из наиболее актуальных и перспективных направлений таких упрощений является 

попытка получать всю необходимую информацию об объекте по его изображениям. 

В статье рассмотрены основные особенности разработки и применения систем технического 

зрения в составе измерительных приборов и  проверочных стендов для  отслеживания реальной 

траектории движения мобильных объектов с целью последующего обнаружения отклонений от заданной 

траектории движения.  Иллюстрируется широкое применение  и возможности современных датчиков в 

составе систем технического зрения. Рассматривается алгоритм обнаружения  эталонных объектов и 

меток в сцене наблюдения, дальнейшее слежение за изменением их положения и построение траектории 

движения на основе результатов анализа карты глубины. 

Currently to obtain various in-motion object characteristics, such as distance to it, motion speed and 

direction, geometrical dimensions of the object and spatial position coordinates it is often accepted to use active 

systems broadcasting electromagnetic oscillations of certain frequencies but at overall sophistication of data 
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processing algorithms it is necessary to simplify some procedures for obtaining initial information concerning 

the object under study, as well as for lowering the total system cost.One of the most urgent and promising 

directions of such simplifications is the attempt to obtain required information about the object based on its 

images.In this article consideration is given to main features of development and application of machine vision 

systems as part of measuring instruments  to trace the real trajectory of mobile objects for the purpose of 

subsequent detection of departure from the intended motion trajectory.  Besides, consideration is given to 

algorithm of prototype object and marks detecting on the monitoring scene, further tracing of their position 

change and motion trajectory constructing based on results of   depth manuscript analysis. 

 

Ключевые слова: техническое зрение, идентификация объектов, регистрация 

движения, измерительные приборы, мобильный объект, обнаружение движения. 

Keywords: machine vision, identification of objects, motion sensing, measuring instruments, 

mobile object, detecting motion. 
 

Разработка системы технического зрения выполняется в рамках решения 

конечной задачи создания актуального метрологического обеспечения для дальнейшего 

его использования в целях повышения качества, как алгоритмов управления роботов, 

так и работы их деталей и узлов в целом. Основной проблемой использования систем 

технического зрения для получения информации об объектах и пространствах  является 

отсутствие у информационного семантического содержания изображения какой-либо 

«причинной» или динамической модели формирования, в том смысле, что это 

информационное семантическое содержание возникает не под действием каких-либо 

физических законов, описывающихся математическими уравнениями. 

Информационное наполнение изображения проявляется в виде бесконечного 

разнообразия яркостно-геометрических структур, модели, порождения которых могут 

просто отсутствовать. Несмотря на сложность обработки и понимания изображений, 

использование систем технического зрения позволяет получить достаточно полную 

информацию об объектах исследования или объектах управления. Объектом 

исследования является движение в пространстве роботизированного шасси. Цель 

работы – разработка системы технического зрения входящей в состав проверочного 

стенда для экспериментального подтверждения перемещения в пространстве 

роботизированного шасси (мобильного объекта). Принцип работы проверочного стенда 

состоит в следующем:  в специализированную программу заносится эталонный путь, по 

которому необходимо двигаться мобильному объекту, после чего на платформу 

объекта наносится контрольный, заранее определѐнный маркер, который система 

технического зрения сможет идентифицировать и отследить его перемещение. При 

разработке были использованы основные принципы проектирования и возможности 

систем технического зрения для идентификации и слежения за эталонным объектом в 

изменяющейся сцене наблюдения.  

В процессе движения синхронизированная работа программного модуля 

проверочного стенда  и системы технического зрения позволяет захватить эталонный 

маркер и построить траекторию его движения. 
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Рис. 1. Схематичная иллюстрация проверочного стенда. 

 

После окончания движения запускается процесс сравнения эталонной  и реально 

пройденной шасси траекторией, после чего  автоматически осуществляется расчѐт и 

оценка погрешности движения объекта. Схематичная иллюстрация проверочного 

стенда для оценки перемещения в пространстве мобильных объектов представлена на 

рисунке 1.  

Для построения реальной траектории пройденной мобильным объектом 

используется алгоритм слежения за эталонным маркером, нанесенным на корпус 

мобильного объекта и  являющимся основной опорной точкой для работы всего 

проверочного стенда в целом. Изображение маркера вносится в программу заранее и 

представляет собой  небольшой заполненный круг  контрастного цвета.  Для того 

чтобы система технического зрения смогла идентифицировать маркер, найти его на 

поле рабочей зоны стенда, необходимо создать и сохранить его эталонную маску [1]. 

Для этого перед началом работы необходимо занести выбранный эталонный маркер в 

систему и провести необходимые настройки. На рисунке 2 представлен процесс 

добавления маски в программу. 

 
Рис. 2. Процесс добавления маски эталонного маркера в программу. 

 

На рисунке 3  представлен результат идентификации и захвата эталонной метки. 

1 – рабочая зона для движения 

2 – датчик системы технического зрения – 

видеокамера 

3 – мобильный объект 

4 –эталонный маркер 

5 – блок управления 

Сохранение маски 
объекта
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Рис. 3. Идентификация и захват эталонной метки. 

 

Для эффективной работы всего стенда в целом, разработан ряд требований, 

предъявляемых к эталонному маркеру, к мобильному объекту, к используемой камере и 

к рабочей зоне движения объекта, и уровню освещенности. Одно из основных 

требований заключается в том, что эталонный маркер  должен располагаться на 

мобильном объекте строго перпендикулярно датчику системы технического зрения. 

Однако на практике это не всегда возможно, как следствие  точки образующие в 

совокупности изображение эталонного маркера в зависимости от освещения и 

расположения могут иметь различное расположение относительно друг друга и иметь 

различные характеристики, как следствие система технического зрения не сможет 

идентифицировать и захватить маркер. Для того чтобы предотвратить эту ситуацию, 

маска для эталонного маркера  задается не в строго определенных границах и точках, а 

с небольшим допуском. Перед использованием стенда необходимо провести 

калибровку всей системы. Процесс калибровки сводится к вычислению коэффициента 

показывающего, сколько пикселей содержит в себе геометрическая единица и, в случае  

необходимости, происходит  расчет дополнительных  поправочных коэффициентов. 

Алгоритм калибровки состоит из следующих этапов: 

1. Разметка рабочей плоскости сеткой с соответствующим, фиксированным для 

каждого отдельного случая,  размером ячеек. Установка камеры на рабочее расстояние 

от плоскости, камера устанавливается строго перпендикулярно рабочей плоскости.  

2. Инициализация и настройка камеры. 

3. Захват изображения. Получение матрицы исходного изображения.  

4. Вычисление размера ячейки в пикселях. 

5. Вычисление коэффициента поправки.  

Размеры рабочей плоскости и сетки для разметки могут меняться и зависят от 

характеристик конкретной камеры используемой в качестве датчика системы 

технического зрения. Программная часть алгоритма калибровки реализована на языке 

G в специализированном приложении обработки и анализа изображений [1,2]. На 

рисунке 4 представлены результаты работы блока для автоматической оценки 

погрешности движения мобильного объекта на базе подсистемы технического зрения. 
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Рис. 4. Результаты работы блока для автоматической оценки погрешности 

движения мобильного объекта. 

 

Применение системы технического зрения  для фиксации реальной траектории, 

пройденной мобильным объектом, позволяет избежать необходимости использования 

специальных датчиков установленных непосредственно на самом объекте, а также 

избежать вмешательства в систему управления объектом для получения необходимой 

информации о проеденном расстоянии. Таким образом,  работа проверочного стенда 

является независимой и автономной, не требует физического подключения к объекту. 

Стенд может быть использован для любого мобильного объекта, независимо от  того, 

какие методы  и системы управления используются для обеспечения его движения.  

Дальнейшая разработка и модификация системы технического зрения в составе 

проверочного стенда будет направлена на  повышение точности измеряемых координат 

и применению для этих целей различных фильтров.  Рассматривается возможность и 

целесообразность использования в качестве источника информации группы 

видеокамер, расположенных особых образом, а также применение специализированных 

датчиков позволяющих строить карту глубины, анализ которой позволит сократить и 

упростить алгоритм идентификации и слежения за эталонным маркером [3]. 
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В работе рассматривается технология повышения разрешающей способности промышленного 

георадара «ОКО-2» с использованием джиттера, на примере данных геолокации ходов подземных 

животных. 

 

Теоретические основы геолокации с применением джиттера 

В настоящее время получили широкое распространение системы 

подповерхностного зондирования – георадары. Эти системы используются для 

неразрушающего контроля состояния труб водо- и газоснабжения, качества укладки 

асфальта на дорогах общего пользования, обследования мест исторических 

захоронений, поиска различного рода артефактов и т.п. В связи с этим встает вопрос 

быстрой и качественной обработки данных, которые получены с помощью георадаров. 

Для реализации высокого разрешения используют подход, связанный с искусственным 

увеличением апертуры антенны – метод синтезирования апертуры. Его суть состоит в 

сканировании исследуемого объема с разных позиций, а затем применение операции 

фокусировки для полученных волновых проекций. Подповерхностная 

радиотомография основана на использовании данного метода. 

Из физических соображений понятно, что пространственное разрешение 

определяется в основном верхней частотой в спектре излучения. Но с другой стороны, 

чем выше частота, тем меньше глубина проникновения излучения в исследуемую 

среду. Поэтому как отечественные (ООО «Логические системы», ООО «Компания 

ВНИИСМИ»), так и зарубежные (Geoscanners AB, MALA GeoScience AB (Швеция), 

OYO Corporation (Япония)) производители георадаров предлагают конечным 

пользователям широкий ряд антенных блоков рассчитанных на разную глубину 

зондирования и разное разрешение. Например, компания ООО «Логические системы» 

для геолокатора ОКО - 2 производит антенные блоки с центральной частотой от 90 

МГц до 2 ГГц. Соответственно антенный блок АБ-90 имеет глубину зондирования 

16 м, а разрешающую способность всего 0,5 м; антенный блок АБ-1700 имеет глубину 

зондирования всего 1 м, но разрешающая способность на порядок выше и составляет 

0,03 м. 

Из литературы [1] известно, что в результате дифракции каждый точечный 

рассеиватель находящийся в однородной среде отображается в виде гиперболы (рис. 

1.). 
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Рис. 1. Отражения от точечных объектов в однородной среде. 

В этом случае истинное положение рассеивателя соответствует вершине 

гиперболы. Фокусировка перемещает отражения в их истинные позиции убирая эффект 

дифракции, тем самым увеличивая пространственное разрешение. Если в точке 

фокусировки присутствует реальная неоднородность, то отклик будет тем заметнее, 

чем больше неоднородность. Изменяя положение точки фокусировки, можно 

просканировать все зондируемое подповерхностное пространство и таким образом 

получить изображение неоднородной среды. Метод фокусировки можно реализовать 

разными алгоритмами, например, дифракционное суммирование по гиперболам, 

миграция Столта, фокусировка методом фазового сдвига. Одна часть из них 

реализуется во временной области, другая – в области пространственных частот. В 

обработке данных наиболее широко используются два метода фокусировки: метод 

дифракционного суммирования во временной области [1] и миграция Столта в 

спектральной области [1, 2]. 

Сказанное выше является общим для всех методов геолокации. Поперечное и 

продольное разрешение определяются минимальной длинной волны в используемом 

излучении и шириной спектра. Здесь возникает противоречие, чем меньше длина волны 

(выше частота), тем выше разрешение, однако соответствующие частоты быстро 

затухают в среде, а также глубина их проникновения ограничена скин-слоем. Низкие 

частоты относительно хорошо проникают в грунт, но дают низкое пространственное 

разрешение. Для разрешения этого противоречия в настоящее время используют 

геолокаторы с большой мощностью, у которых достаточную энергию имеют 

высокочастотные компоненты спектра. В работе предлагается использовать 

альтернативный подход, который основан на выделении джиттера. 

Приемники современных СВЧ геолокаторов представляют собой 

стробоскопические осциллографы. Принцип действия такого приемника состоит в 

стробоскопическом преобразовании исследуемого сигнала в его НЧ-аналог, т.е. для 

записи сверхкоротких сигналов используется выборка участков множества 

последовательно идущих сигналов. От каждого сигнала берется только один отсчет, 

взятый с некоторым фиксированным шагом по времени (стробом). В результате 

зондирования объекта, среды или неоднородности информационный импульс 

оказывается покрыт дорожкой шумов (рис. 2.), что приводит к уменьшению отношения 

сигнал/шум. Для устранения влияния джиттера и увеличения отношения сигнал/шум 

используют накопление сигнала (рис. 3.) и последующее усреднение (рис. 4.). На 

первый взгляд эти шумы вредны и бесполезны, причем они усиливаются в области 

максимальных значений производных импульса – на фронтах и спадах, это видно из 
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рис. 5. На этом рисунке представлено среднеквадратическое отклонение по десяти 

реализациям сверхширокополосного импульса. При более внимательном рассмотрении 

ясно, что совокупный сигнал является результатом модуляции джиттера 

информационным сигналом. Спектр выделяемого джиттера более высокочастотный, 

чем усредненный информационный сигнал и в то же время он когерентен с ним, т.к. им 

и модулируется. При этом внешне отрицательный фактор – джиттер не усредняется, а 

выделяется и используется для повышения пространственного разрешения. Для 

выделения джиттера используется пространство Фурье частот и оконные функции, 

которые выделяют высокочастотные составляющие сигнала. 

 

Рис. 2. СШП импульс при стробоскопическом приеме. 

 

Рис. 3. Накопление СШП импульсов при стробоскопическом приеме. 
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Рис. 4. Усредненный СШП импульс. 

 

Рис. 5. Среднеквадратическое отклонение СШП импульса. 

Исследование среды обитания подземных животных 

Совершенно новое применение георадаров предложено ученым Национального 

исследовательского Томского государственного университета. Оно связано с 

исследованием нор и туннелей подземных млекопитающих, в частности цокров – 

грызунов семейства слепышовых, живущих под землѐй и роющих тоннели с помощью 

массивных когтей передних лап [3]. По сравнению с традиционными методами при 

таком подходе не нарушается среда обитания животных, а следовательно сложившееся 

равновесие в природе. Действуя в этом направлении ученые в августе 2015 года 

проводили георадарные исследования в Кожевниковском районе Томской области, 

близ деревни Новопокровка на полях сельскохозяйственного назначения. На поле было 

обследовано несколько участков с явно выраженными следами жизнедеятельности 

цокора – присутствовали явные следы выходы цокора на поверхность. Участки были 

квадратными с размером ребра 7,5 метров. Для обеспечения высокого разрешения была 

выбрана радарная подсистема ОКО-2 с биполярными зондирующими радио 

импульсами, имеющими среднюю частоту в спектре излучения 1700 МГц. Расчетная 

глубина зондирования при этом имеет порядок одного метра, а разрешающая 

способность по глубине – около трех сантиметров [4]. Данное разрешение позволяет 

увидеть ходы цокора. 

Для получения подповерхностного изображения необходима точная привязка 

местоположения георадара на поверхности. Относительное положение вдоль прямой 
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зондирования осуществляется штатными средствами локатора – контрольное колесо, 

совмещенное с датчиком перемещения. Перемещение в поперечном направлении 

приходится контролировать самостоятельно, поэтому перед зондированием каждая 

площадка размечалась. Шаг сканирования в продольном направлении составлял 0,022 

метра, а в поперечном – 0,2 метра. Разметка проводилась капроновой нитью. При 

сканировании на относительно большой площади существуют несколько 

неопределенностей, одна из них связана с поиском нулевого отсчета по глубине, т.к. 

геолокатор не плотно прижимался к земле, а вторая – необходимость выравнивания 

данных вдоль направления движения радара на поперечных трассах. В этом случае для 

минимизации ошибок определения координат был растянута металлическая рулетка 

вдоль одного из ребер квадрата перпендикулярно движению локатора. Рулетка плотно 

прилегала к земле и при обработке служила нулевым уровнем как по вертикали 

относительно земли, так и началом отсчета геолокационных трасс в продольном 

направлении. Всего, на каждой площадке, было проведено по тридцать семь 

параллельных трасс в продольном направлении. На каждой трассе замеры рассеянного 

поля производились в 350-ти точках. Для повышения отношения сигнал/шум 

измерения в каждой точке зондирования проходили 9 раз, что соответствует 

увеличению отношения сигнал-шум в 3 раза. На рис. 6. приведены первичные данные 

геолокатора ОКО-2. 

 

Рис. 6. Исходные геолокационные данные (положение рулетки помечено овалом). 

Видно, что на нулевой глубине след от рулетки (помечен овалом) имеет разрывы 

в направлении движения радара. Этот сдвиг связан с разной точкой старта 

геолокационного зондирования на поперечных трассах. Для правильной интерпретации 

данных необходимо провести процедуру выравнивания трасс относительно рулетки. 

Для этого выделялась область вокруг рулетки, затем находили коэффициенты 

корреляции трасс относительно друг друга, которые переводились в отсчеты для сдвига 

трасс. Результат такой обработке представлен на рис. 7. На этом рисунке след от 

рулетки действительно располагается перпендикулярно трассам и не имеет 

существенных разрывов. 
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Рис. 7. Геолокационный профиль после выравнивания данных (положение 

рулетки помечено овалом). 

Далее при обработке данных геолокатора необходимо учесть экспоненциальное 

ослабление излучения с глубиной при проникновении в почву [5]. Зондируемый 

почвогрунт содержит определенное количество влаги, которая вызывает ослабление 

радиосигналов. Это можно сделать лишь в среднем для фоновой среды. Коррекция 

этого ослабления путем перенормировки всех измеренных сигналов на усредненное 

экспоненциальное убывание позволяет выровнять между собой вклад всех слоев. Затем 

происходит выделение джиттера описанным выше методом и послойная фокусировка. 

Результаты обработки с использованием джиттера и без него показаны на рис. 8. и рис. 

9., соответственно. 

 

Рис. 8. Разрез горизонтального хода цокора на глубине 0,3 м., обработка с 

использованием джиттера. 
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Рис. 9. Разрез горизонтального хода цокора на глубине 0,3 м., обработка без 

джиттера. 

Анализируя результаты обработки представленные на рис. 8. и рис. 9. можно 

сделать выводы о том, что применение джитера при обработке геолокационных данных 

позволяет выявлять мелкие детали рельефа, сглаживать или совсем убирать артефакты 

и получать более достоверные результаты. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант (мол_а) № 16-32-00619 

«Исследование возможностей применения джиттера для увеличения разрешающей 

способности в подповерхностной радиотомографии». 
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Построение автоматизированных проверочных стендов для оценки перемещения мобильных 

объектов позволяет обеспечить мгновенную оценку качества перемещения в пространстве, на базе 

экспериментальной информации, и позволяет повысить эффективность построения автономных, 

высокоточных и безопасных роботов. В статье приведены основные этапы создания проверочного стенда 

для экспериментального подтверждения перемещения в пространстве роботизированного шасси. 
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Рассмотрены  основные принципы проектирования и возможности систем технического зрения для 

идентификации и слежения за эталонным объектом в изменяющейся сцене наблюдения. Представлена и 

разъяснена структурная схема проверочного стенда. Рассмотрены особенности разработки программной 

части с пользовательским интерфейсом, позволяющим добавлять новые эталонные траектории, 

отслеживать реальную траекторию движения роботизированного шасси и осуществить автоматическую 

оценку погрешности движения на базе подсистемы технического зрения стенда. 

Building of automated test stand to assess mobile objects' motion makes it possible to ensure 

instantaneous appraisal of spatial motion quality based on experimental information and increase efficiency in 

construction of autonomous, precision and safe robots. This article presents main stages of building test stand for 

experimental evidence of spatial motion of the robotized chassis. Consideration is given to design philosophy 

and capabilities of artificial vision systems to identify and trace the prototype object on the transient scene of 

monitoring. Structural chart of test stand is presented and explained. Review was performed concerning 

development of software component with user interface which makes it possible to add new pattern trajectories, 

trace real trajectory of the robotized chassis motion and to perform automated appraisal of motion accuracy 

based on the machine vision subsystem of the stand. 

 

Ключевые слова: роботизированное шасси, проверочный стенд, техническое зрение, 

траектория движения, измерительные приборы. 

Keywords: robotic chassis, test stand, machine vision, trajectory of motion, measuring 

instruments. 
 

Разработка  алгоритмов  и аппаратно-программных систем для  автоматической  

оценки  и слежением за перемещением в пространстве мобильных объектов  позволяет 

значительно упросить процесс  отладки и повысить  надежность  роботов и 

роботизированных объектов [1]. Объектом исследования является движение в 

пространстве роботизированного шасси. Цель работы – создание проверочного стенда 

и экспериментальное подтверждение перемещения в пространстве роботизированного 

шасси. Для достижения поставленной цели были использованы основные принципы 

проектирования и возможности систем технического зрения для идентификации и 

слежения за эталонным объектом в изменяющейся сцене наблюдения. В данном случае 

основным датчиком, следящим  за роботизированным шасси и протоколирующим 

траекторию его движения, является  видеокамера, поэтому обработка изображения 

осуществляется частично только на высоком уровне.  Для адекватной оценки 

перемещения в пространстве какого-либо объекта, в частности роботизированного 

шасси, разработан следующий принцип работы:  над рабочей зоной, в пределах 

которой шасси будет осуществлять движение, устанавливается датчик, входящий в 

состав системы технического зрения – видеокамера. Система технического зрения  

работает совместно с программой, реализованной на графическом языке высокого 

уровня.  Программно задается эталонная траектория движения роботизированного 

шасси, то есть та траектория, по которой должна осуществлять свое движение 

платформа. Затем на корпус роботизированного шасси  наносится эталонный, заранее 

определенный маркер, благодаря которому система технического зрения сможет 

идентифицировать его. В процессе движения синхронизированная работа программы  и 

системы технического зрения  позволяет захватить эталонный маркер и построить 

траекторию его движения. После окончания движения запускается процесс сравнения 

эталонной  и реально пройденной шасси траекторией, после чего  автоматически 

осуществляется расчѐт и оценка погрешности движения. На рисунке 1  представлена 

структурная схема работы проверочного стенда для оценки перемещения в 

пространстве роботизированного шасси.  
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Рис. 1.Структурная схема работы проверочного стенда. 

 

Основным средством для получения информации о реальной траектории 

движения  роботизированного шасси является видеокамера, закрепленная 

перпендикулярно плоскости, по которой осуществляется движение. Наблюдение за 

движением шасси, и регистрация реальной траектории осуществляется с помощью 

программы, следящей  за контрольной меткой, нанесенной на шасси. Такой подход 

позволяет избежать жесткой зависимости работы всего стенда от используемой 

камеры. Для того чтобы корректно оценить перемещение в пространстве 

роботизированного шасси и построить реальную траекторию его движения 

посредством видеокамеры, необходимо произвести еѐ калибровку. Таким образом,  

процесс калибровки сводится к вычислению коэффициента показывающего, сколько 

пикселей содержит в себе геометрическая единица и, в случае  необходимости, расчет 

дополнительных  поправочных коэффициентов. Для проведения испытания 

разработанного алгоритма слежения в программу была загружена эталонная траектория 

(эталонный путь). Эталонная траектория задается  в виде двумерного массива 

координат. Для еѐ добавления в программе необходимо указать путь к файлу, где 

хранится массив эталонных координат. После загрузки массива точек происходит 

построение  и фиксация эталонной траектории движения. Эталонные координаты 

соединяются между собой дугами.  Как только происходит захват эталонного маркера, 

начинается  процесс слежения за объектом и траекторией его движения. Снимаются 

реальные координаты роботизированного шасси, и их численные значения 

используются для построения графика реальной траектории. На рисунке 2 

представлены результаты работы блока слежения за эталонным маркером. 
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Рис. 2. Результаты работы блока слежения за эталонным маркером. 

 

Как видно из рисунка 2  происходит слежение за текущими координатами 

местонахождения роботизированного шасси. Для демонстрации оценки движения, 

рассмотрим два основных способа формирования траектории движения 

роботизированного шасси. 

1. Алгоритм управления роботизированным шасси по прямолинейному 

движению. 

Алгоритм управления роботом по прямолинейному движению отличается 

простотой  формирования управляющих сигналов и исполнения. Использование этого 

алгоритма  позволяет избежать ситуации, когда необходимо одновременно 

осуществлять движение и поворот платформы, что неизбежно ведет к усложнению 

процесса управления и необходимости использования дополнительных датчиков и 

обратных связей.  

Основная идея алгоритма: платформа роботизированного шасси осуществляет 

поворот, компенсируя ошибку  по углу, после этого, осуществляется прямолинейное, 

чаще всего равномерное движение до следующей опорной точки, либо до конца пути. 

Такое  движение является наиболее оптимальным, путь, пройденный по 

прямолинейной траектории, всегда будет минимальным.  

Рассмотрим получение тестовой траектории движения роботизированного шасси 

управляемого на основе алгоритма прямолинейного движения.   

На рисунке 3 представлены два графика: 

1 график – эталонный путь, 2 график – траектория движения роботизированного 

шасси по алгоритму прямолинейного движения. 

 
Рис. 3.Эталонный путь и реальная траектория по алгоритму прямолинейного 

движения. 

1 
2 
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Как видно из рисунка 3 при задании гладкого, плавного эталонного пути, 

совпадение с ним реальной траектории роботизированного шасси построенной на 

основе алгоритма прямолинейного движения  требует разбиения дуги на несколько 

прямолинейных отрезков. Чем больше используется  точек для разбиения, тем ближе 

шасси приблизится к эталонной траектории.  Но с учетом того, что платформе 

необходимо периодически компенсировать ошибку по углу и совершать поворот, 

достаточно проблематично использовать большое количество точек разбиения [2].    

2. Алгоритм управления роботизированного по дугообразному движению 

Если учесть тот факт, что появление роботов в жизни человека, обусловлено 

желанием создать универсальную машину, способную заменить человека при 

выполнении какой-либо полезной работы, наделить еѐ способностью к мышлению, 

обучить вести себя и принимать решения подобно человеку, то наиболее правильным, 

при проектировании  роботизированного шасси, является использование алгоритма 

управления по дугообразному движению. 

Основная идея:  поворот и движение платформы робота осуществляется 

одновременно. Именно такая логика построения траектории своего движения присуща 

обычному человеку [3]. Рассмотрим получение тестовой траектории движения 

роботизированного шасси управляемого на основе алгоритма дугообразного движения.   

На рисунке 4 представлены два графика: 

1 график  – эталонный путь, 2 график – траектория движения по алгоритму 

дугообразного движения. 

Рис. 4. Эталонный путь и траектория по алгоритму дугообразного движения. 

 

В программное обеспечение стенда введен специализированный блок, 

способный автоматически произвести оценку перемещения и сравнить действительную 

траекторию движения с некоторой заданной траекторией. Для оценки перемещения 

используются абсолютная погрешность и интегральный критерий качества. После 

проведения ряда испытаний с различными эталонными траекториями, удалось 

установить, что величина ошибки зависит не только от  точности работы 

роботизированного шасси, но и во многом  от выбранного способа формирования 

траектории движения.  В случае, когда  траектория движения формируется с помощью 

дуг соединяющих соседние опорные точки  отклонение значения текущей координаты 

от эталонной координаты значительно меньше, чем отклонение, когда траектория 

строится на основе прямолинейного движения. Главной задачей разрабатываемого 

проверочного стенда является  определение точности движения  роботизированного 

шасси. Основным показателем степени точности движения является оценка ошибки 

между эталонной  и реальной траекторией движения.  

1 

2 
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Дальнейшая разработка и модификация проверочного стенда будет направлена на  

повышение точности измеряемых координат и применению для этих целей фильтров 

Калмана а также оцениванию положения роботизированного шасси на базе его 

идентификации по геометрическим характеристикам. 
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Назначением данной работы является создание алгоритма управления для макета мобильного 

робота, который будет перемещаться по заданным координатам, а также будет объезжать встретившиеся 

на пути препятствия. Данный алгоритм управления может быть востребован в различных отраслях 

промышленности, где востребовано автономное перемещение объекта, без вмешательств на его 

управление оператора. В настоящее время достигнуто прохождение робота через заданные опорные 

точки. Ведется работа над техническим зрением робота, которое в будущем будет отвечать за 

определение и объезд препятствий, встретившихся, при проезде через опорные точки. 

The purpose of this paper is to provide a control algorithm for a mobile robot layout, which will move 

around the given coordinates, and will go around the obstacles encountered on the way. This control algorithm 

can be in demand in various industries, which demand an autonomous movement of the object, without 

interference in its management of the operator. Currently achieved passage robot at predetermined reference 

points. Work on the technical vision of the robot, which will in future be responsible for identifying and 

bypassing obstacles encountered when traveling through the reference point. 

 

Ключевые слова: Сервомотор, колесо, робот, угол поворота, пройденное расстояние, 

заданная координата, кинематическая модель, LabView, NXT 

Servomotor, wheel, robot, angle of rotation, passed distance, defined coordinate, kinematic 

model, LabView, NXT. 
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Робототехнические системы (РТС) активно развиваются и находят свое 

применение во многих областях науки, техники и промышленности. Наземные 

мобильные роботы (НМР) являются одним из подклассов таких систем и имеют 

достаточно много разновидностей шасси и движителей. Из большого количества 

существующих разновидностей дви¬жителей НМР колесный движитель идеально 

подходит для решения транспортных задач на плоских устойчивых поверхностях. 

Одним из ключевых элементов РТС является сервомотор (рис. 1, 2). Все 

сервомоторы имеют встроенные датчики вращения, информация с которых поступает в 

NXT и позволяет контролировать движение с высокой точностью. Этот датчик 

измеряет поворот оси мотора либо в градусах (с точностью ±1°), или в полных 

оборотах 

 

Рис. 1. – Интерактивный сервомотор. 

 

Рис. 2. – Конструкция сервомотора: 1 – Энкодер, 2 – Электромотор, 

3 – Встроенный редуктор, 4 – Ступица колеса с отверстием под ось 

 Кинематическая модель робота 

Объектом управления - является подвижный объект, а именно переднеприводная 

трехколесная платформа (два ведущих колеса и одно пассивное).  

Кинематическая модель в программной среде Labview будет представлять собой 

схему, на вход которой будут подаваться значения угловых скоростей каждого из 
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ведущих двигателей. Подавая на вход схемы значения угловых скоростей двигателей, 

на выходе схемы будут рассчитываться значения линейной и угловой скоростей всей 

конструкции робота. Для создания данной модели необходимо знать расположение 

колес робота, а также их диаметр. Внешний вид робота снизу представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. – Внешний вид робота снизу:  1 – Ведущее колесо, 2 – Пассивное колесо. 

В блоке Configure Steering Frame относительно начала координат были заданы 

значения расстояния между двумя ведущими колесами, а также их радиус, при этом 

функционирование пассивного колеса не учитывалось. Конфигурирование колес в 

среде Labview представлено на рис. 4. 

 

Рис. 4. – Конфигурирование колес в среде Labview 

Собранная схема кинематической модели робота в среде Labview представлена на 

рис. 5 – 6. 
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Рис. 5. – блок диаграмма кинематической модели робота в среде Labview 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. – Лицевая панель кинематической модели робота в среде Labview 

Алгоритм прохождения автономного мобильного робота  

через заданные опорные точки 

Для перемещения робота из одной опорной точки в другую необходимо, чтобы 

сначала робот повернул на вычисленный угол, затем проехал из текущей точки к 

следующей и т.д. 

Для перемещения от одной опорной точки к другой, роботу необходимо знать на 

какой угол нужно повернуть и какое расстояние нужно проехать до следующей точки. 

Объект осуществляет движение по заданным своими координатами (  ,   ) опорным 

точкам, заданные опорные точки задаются в виде массива размерностью Nx2, где 

первый столбец является    координата, второй столбец    координата. Изначально 

робот имеет опорную точку (0,0), далее производится обработка каждой строки 

массива, тем самым считывая координату опорной точки (  ,   ) к которой должен 

передвигаться робот. После считывания заданной координаты массива по формулам (1 
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– 4) производится вычисления угла поворота к заданной опорной точке и расстояния 

между текущей опорной точкой и заданной.  

 
Рис. 7. – Пример расположения опорных точек на координатной плоскости 

 На основе состояния кинематической модели будет производиться поворот всей 

конструкции на заданный угол, затем передвижение конструкции на заданное 

расстояние, тем самым вращая колеса в разных направлениях, затем в одном 

направлении и так далее, пока конструкция не пройдет через все опорные точки. 

 Расстояние между опорными точками выразим следующим образом: 

                            √                         (1) 

где   – расстояние между точками; 

  ,    – координаты текущей точки; 

    ,      – координаты предыдущей точки. 

  

Угол поворота к последующей опорной точке: 

При                          : 

                 ( (          (
        

       
)))            (2) 

При                          : 

              (              (
        

       
))            (3) 

При                           или при                          : 

                                 
        

       
                        (4) 

 

 

где    – угол поворота к следующей опорной точке; 

  ,    – координаты следующей опорной точки; 

    ,      – координаты текущей опорной точки. 

 

Полученные выражения являются основой для создания алгоритма управления 

макета мобильного робота, который перемещаться по заданным координатам, а также 

объезжает встретившиеся на пути препятствия. Данный алгоритм управления может 

быть востребован в различных отраслях промышленности, где востребовано 

автономное перемещение объекта, без вмешательств на его управление оператора. В 
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настоящее время достигнуто прохождение робота через заданные опорные точки. 

Ведется работа над техническим зрением робота, которое в будущем будет отвечать за 

определение и объезд препятствий, встретившихся, при проезде через опорные точки. 
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Создана конструкция воздухоочистителя и тележка для автоматического передвижения. 

The design and created an air cart for the automatic movement. 
 

Ключевые слова: метан, угарный газ, очиститель воздуха на автоматической тележке. 

Keywords: methane, carbon monoxide, air purifier on the automatic carriage. 

 

Большинство природных газов являются источниками опасности для здоровья 

человека. Каждый год в разных городах страны происходят несчастные случаи со 

смертельным исходом вследствие отравления газами, в том числе и метаном. 

Метан (болотный газ; СН4) не имеет ни цвета, ни запаха, непрерывно образуется 

при гниении органических веществ под действием бактерий. Является основным 

компонентом природного газа (60—99%), рудничного газа (35—40%), а также 

различных продуктов анаэробного разложения органических веществ, например 

болотного газа, газов полей орошения. Метан легко загорается; смесь метана с 

воздухом взрывоопасна. 

http://sntbul.bmstu.ru/doc/636938.html
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Метан является наиболее инертным соединением из группы парафиновых 

углеводородов. Физиологический метан индифферентен и может вызывать отравления 

лишь в очень высокой концентрации (из-за малой растворимости метана в воде и 

крови). Вместе с тем токсическое действие метана проявляется и при более низких 

концентрациях метана в воздухе.  

Так, при содержании в воздухе 25—30% метана появляются первые 

признаки асфиксии (учащение пульса, увеличение объема дыхания, нарушение 

координации тонких мышечных движений и т. д.). 

Более высокие концентрации метана в воздухе вызывают у человека головную 

боль. В полной мере токсическое действие метана проявляется лишь при повышенном 

давлении (2—3 атм). 

Из недр земли метан может проникать на еѐ поверхность и накапливаться при 

отсутствии движения воздуха. В городских условиях чаще всего метан образуется и 

скапливается в подвалах, канализационных колодцах и погребах. При его утечке у 

людей появляется одышка, газ может быть причиной удушья. Смесь метана с воздухом 

может воспламеняться или взрываться, образуя взрывчатую смесь, называемую 

гремучим газом. Обнаружить его можно только специальными приборами в верхней 

части помещения, хотя при больших концентрациях он вытесняет кислород из воздуха. 

Из сточных вод, движущихся по трубопроводам, выделяются пары воды и газы: 

сероводород, аммиак, углекислый газ, метан. Угарный газ, или монооксид углерода, 

или окись углерода (CO), часто называют «молчаливым убийцей». Основная проблема 

состоит в том, что он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не вызывает вообще 

никаких ощущений (пока не станет слишком поздно). Его невозможно обнаружить «на 

глазок», и для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. При этом 

распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих 

свойств.  

Для человека угарный газ — сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, 

он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В 

результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и 

организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. В первую очередь 

страдает головной мозг, но возможно поражение и других органов — в зависимости от 

общего состояния здоровья. 

Угарный газ опасен, потому что он лишает возможности кровь нести кислород к 

жизненно важным органам, таким как сердце и мозг. Угарный газ объединяется с 

гемоглобином, который переносит кислород к клеткам организма, в следствии чего тот 

становится непригодным для транспортировки кислорода. В зависимости от 

вдыхаемого количества, угарный газ ухудшает координацию, обостряет сердечно-

сосудистые заболевания и вызывает усталость, головную боль, слабость, Влияние 

угарного газа на здоровье человека зависит от его концентрации и времени воздействия 

на организм. Концентрация угарного газа в воздухе более 0,1% приводит к смерти в 

течение одного часа, а концентрация более 1,2% в течении трех минут. 

Для обеспечения безопасности жизни людей мною разрабатывается очиститель 

воздуха с возможностью анализировать состав воздуха перед очищением. 

Очиститель воздуха будет помещен на автоматическую тележку для того 

чтобы им можно было управлять на расстоянии. 

В корпус очистителя воздуха встроены датчики газа [3], которые при 

обнаружении метана или угарного газа подают сигнал, и очиститель автоматически 

включается. На передней панели расположена сетка, через которую вентиляторами 

всасывается загрязненный воздух, затем он пропускается через фильтр грубой очистки 

EU4 и два угольно-фотокалитических фильтра ФКО [1,2] и чистый воздух выходит 
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через сетку, которая расположена на задней панели прибора. В нижнем ярусе корпуса 

расположен аккумулятор.  

 
Рис.1. Корпус в разобранном виде:  

1 – корпус прибора, 2,7 – сетка, 3,4 – вентилятор, 5 - фильтр грубой очистки EU4,  

6 - угольно-фотокалитический фильтр 
 

 

 

Рис. 2. Корпус в собранном виде 

Далее ставим очиститель воздуха на автоматическую металлическую тележку 

размерами 260х410. Тележка передвигается по заданной траектории с помощью колес и 

датчиков движения. На тележке установлен ультразвуковой датчик расстояния, на 

основание показаний датчика на двигатели поступают сигналы (меняется угол 

поворота и скорость) для обхода препятствий, траектория хаотичная. На тележке 

находится литий-ионный аккумулятор, плата и ультразвуковой датчик расстояния. 

Управление тележкой осуществляется с помощью пульта. 
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а)  б)  

 

Рису.3. Корпус на автоматической тележке: а) в собранном виде ; б) в 

разобранном виде 

 

Рис.4. Тележка  
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Аннотация. В статье представлен аппаратно-программный комплекс для автоматизированного 

измерения размеров паллет и определения на его поверхности посторонних предметов. Приведено 

описание структурной схемы и программного обеспечения системы. Кратко описаны методы повышения 

точности измерения геометрических размеров паллет, за счет построения огибающей эхо-импульса для 

определения его временной координаты и температурной коррекции скорости распространения 

ультразвуковых колебаний. Представлен алгоритм обработки первичных данных для повышения 

достоверности результатов контроля на основе расчета дополнительных, так называемых виртуальных 

линий на плоскости паллеты. 

Abstract. The article presents a hardware and software complex for the automated measurement of the 

pallet dimensions and defining of foreign bodies on the pallet surface. The block diagram of the system and the 

software are described. Methods to improve the accuracy of measurement of the geometric dimensions of the 

pallet are briefly described: temperature correction of the velocity of propagation of ultrasonic oscillations and 

the calculation of echo pulse envelope to determine its coordinates of time-start position. The algorithm of 

processing the primary data to improve the reliability of inspection results on the basis of the calculation of the 

additional, so-called virtual lines, in the pallet surface is presented. 

 

Ключевые слова: высота паллеты, структурная схема, перекос, 3D изображение. 

Key words: the height of the pallet, , block diagram, skewness, 3D images. 

 

Введение. Поддоны являются важным элементом технологической цепочки в 

промышленном производстве товаров. Размещенная на поддонах продукция становится 

элементом логистических действий,  позволяя уменьшить количество операций 

загрузки - выгрузки, улучшить сохранность продукта, минимизировать стоимость 

транспортных затрат. В процессе эксплуатации поддоны совершают кругооборот по 

цепочке: размещение продукции-упаковка-транспортировка-складирование-поставка 

потребителю-возврат на производство, и как показывает практика, в этой цепочке 

поддоны подвергаются различным видам механического и климатического 

воздействия, в результате которых может произойти нарушение его целостности или 

изменение конфигурации, вызванное деформацией деревянной конструкции паллеты 

из-за многочисленных циклов воздействия влаги и сушки. Использование неисправных 

паллет или паллет не соответствующих стандарту [1] приводит к непредсказуемым 

остановкам технологической цепочки производства: упаковки, складирования и 

транспортировки готовой продукции. Поэтому паллеты перед их применением, в самом 

http://gas-analyzer.ru/
http://robocraft.ru/blog/electronics/772.html
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начале технологической цепочки, контролируют, обычно это визуальный входной 

контроль и последующая сортировка на «БРАК» и «НОРМА». Однако визуальный 

осмотр поддонов для выявления бракованных очень трудоемкий процесс. Хранение 

поддонов осуществляется в многоярусных стопках (рис.1), и при контроле необходимо 

перебрать всю стопку, проверить перекос, выявить неисправные элементы и удалить 

бракованный поддон из стопки. Все это занимает очень много времени и не 

гарантирует качество контроля. 

 

 

Рис.1. Внешний вид поддонов находящихся на площадке хранения. 

Постановка задачи. Для решения этой проблемы была предложена 

ультразвуковая система контроля паллет [2]. Основной проблемой контроля 

поверхности поддонов является отсутствие сплошной поверхности, которая 

представляет собой жесткое соединение нескольких, как правило 5…6, деревянных 

досок разной ширины с промежутком между досками, который тоже может иметь 

разную ширину. Внешний вид поддонов представлен на рис.2.  

 
Рис.2. Внешний вид поддона 

 

Разное количество досок, разная их ширина с разными промежутками между 

ними, кроме того поддоны на конвейере иногда располагаются с перекосом. Все это 

приводит к флуктуациям площади отражающей поверхности и соответственно к 

большой нестабильности входных данных, что затрудняет алгоритмизацию процесса 

измерения параметров паллет, поэтому представленная в [2] ультразвуковая система 

контроля паллет имеет большую погрешность измерения. Из-за флуктуаций амплитуды 

эхо-сигнала использование двухчастотного метода, предложенного в ультразвуковых 

локаторах [3…6] также не позволяет повысить точность измерения, кроме того такой 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiht7_w593LAhUFDQ8KHUx7C48QjRwIBw&url=http://intertara.ru/internet-magazin&psig=AFQjCNFfBng6KiMD7YlXBueAY1eo-0Qd-A&ust=1459063118151877
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiht7_w593LAhUFDQ8KHUx7C48QjRwIBw&url=http://intertara.ru/internet-magazin&psig=AFQjCNFfBng6KiMD7YlXBueAY1eo-0Qd-A&ust=1459063118151877
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подход требует увеличения вдвое количества акустических датчиков в антенной 

решетке и соответственно вдвое увеличить количество генераторов и приемников 

акустического излучения. Системы измерения дальности до дефекта, представленные в 

[7] позволяют получить погрешность от 0,5% до 4%, что также не удовлетворяет 

условиям контроля. Ультразвуковой дальномер [8] для определения положения 

внутритрубного устройства обязательно должен содержать систему активного ответа, 

что приведет к существенному удорожанию системы, кроме того датчик активного 

ответа очень сложно расположить на паллете. 

Методы решения. Авторами предлагается новая информационно-

интеллектуальная система измерения размеров паллет, состоящая из сенсоров, блока 

управления, блока получения и обработки информации, блока передачи данных в 

персональный компьютер и персональный компьютер с оригинальным программным 

обеспечением. В качестве интеллектуальных сенсоров используется матричная 

акустическая антенная решетка из 16 преобразователей, расположенных в два ряда 

(рис.3).  

 

Рис.3. Матричная акустическая антенная решетка 

Получение информации о параметрах поддона происходит во время его 

движения по конвейеру из бункера накопителя к месту загрузки продукцией. 

Структурная схема контроллера, состоящего из сенсоров, блока управления, блока 

получения и обработки информации, блока передачи данных в персональный 

компьютер представлена на рис.4. 
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Рис.4. Структурная схема контроллера поверхности поддонов. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC0qyc-93LAhWBbw8KHfP2Am4QjRwIBw&url=http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-immersible-ultrasonic-transducer.html&psig=AFQjCNH0TS1dhtubFFE2QHceGaMELSmi8Q&ust=1459068262002163
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Сенсоры работают последовательно с периодом повторения 1 секунда. Блок 

получения и обработки информации оцифровывает два информативных параметра: 

время прохождения акустического сигнала, определяемого моментом срабатывания 

компаратора, и напряжение с выхода амплитудного детектора. В зависимости от 

значения амплитуды эхо-сигнала полученного на амплитудном детекторе, 

производится корректировка уровня срабатывания компаратора, определяющего 

момент прихода эхо-сигнала. Регулировка опорного уровня компаратора 

осуществляется при помощи цифрового потенциометра. На каждый блок приема и 

обработки информации используется отдельный канал цифрового потенциометра. 

Временная регулировка чувствительности усилителя осуществляется с интегратора 

ВРЧ. Структурная схема блока приема и обработки информации приведена на рис.5. 

Генератор УЗ импульса

Регулируемый усилитель 
УЗ сигнала

Компаратор

Амплитудный детектор

Интегратор временной
регулировки чувствительности

Цифровой
 потенциометр

АЦП

 

Рис.5. Структурна схема блока приема и обработки информации 

Важным моментом является контроль работоспособности акустических каналов, для 

реализации данного параметра используется комбинации двух параметров. В случае 

отсутствия поддона, акустический сигнал отражается от ленты транспортера, по 

которой перемещается поддон. В случае отсутствия отраженного сигнала от ленты, 

компаратор не сработает, и кроме того на выходе амплитудного детектора будет 

отсутствовать напряжение. Это будет означать нарушение нормальной работы приемо - 

излучающего тракта, включающего сенсоры и блок получения и обработки 

информации. Для повышения точности измерения высоты паллеты были использованы 

методы определения временной координаты начала эхо-импульса описанные в [9, 10], а 

также для компенсации изменения скорости звука в зависимости от температуры 

использован цифровой датчик температуры DS18B20, установленный в блоке 

ультразвуковых датчиков рис.3. Диапазон изменения температуры в месте размещения 

системы, изменяется от +10°С до +30°С в зависимости от времени года. Выражение для 

определения скорости ультразвука в зависимости от температуры приведено в [11]: 

                                 (1) 

где    — скорость распространения акустических колебаний в воздухе при 

температуре воздуха 0°С; t — температура воздуха в момент измерения; 

Отсутствие температурной коррекции скорости распространения 

ультразвуковых колебаний приводит к появлению погрешности в определении 

расстояния около 1%  в указанном температурном диапазоне, что не было учтено в [2].  

Вторым параметром, значительно влияющим на точность измерения высоты 

поддона, является неравномерность площади отражающей поверхности. В зависимости 

от соотношения площадей доска/пустота, попавших в зону отражения акустического 

сигнала, меняется форма и амплитуда сигнала поступающего на вход компаратора, 
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амплитудного детектора и АЦП. Примеры эхо-сигналов для разных случаев показаны 

на рисунках 6. Из рисунков видно, что изменения амплитуды эхо-сигналов могут 

составлять 10 раз, кроме того меняется и форма огибающей переднего фронта эхо-

сигнала. На рис.6.а приведен пример, когда площадь доски примерна равна площади 

зазора между досками. В результате появляется второй эхо-сигнал от нижней 

поверхности паллеты. Для паллет с нестандартными элементами конструкции, когда 

площадь доски может оказаться существенно меньше зазора между досками, что 

приведет к срабатыванию компаратора по второму эхо-сигналу, так как амплитуда 

первого эхо-сигнала будет существенно меньше уровня опорного сигнала компаратора 

(рис.6 красная линия). Синей линией отмечена временная координата начала эхо- 

сигнала. 

 

     

 

а                                               б                                                      в 

Рис.6. Изменение амплитуды и формы электрического сигнала в зависимости от 

площади отражающей поверхности.  

 На рис.6.б показан эхо-сигнал, когда площадь доски существенно превышает 

площадь зазора между досками. В результате эхо-сигнал от нижней поверхности 

паллеты затеняется первым. На рис.6.в показан эхо-сигнал, когда в зону отражения 

зазор между досками не попал. В результате эхо-сигнал имеет максимальную 

амплитуду. Их рисунков 6 видно, что при изменении площади отражающей 

поверхности изменяется уровень эхо-сигнала и соответственно изменяется временная 

координата срабатывания порогового устройства. На рис. 6.а срабатывание 

компаратора произошло через 11 периодов несущей частоты после начала эхо-сигнала. 

На рис.6.б срабатывание компаратора произошло через 8 периодов, а рис.6.в – через 6 

периодов. Это приводит к появлению погрешности, которую очень трудно 

компенсировать. Для решения этой проблемы нами предложено использовать 

изменяемый уровень компаратора, который определяется в зависимости от 

напряжения, снимаемого с амплитудного детектора. Кроме того, для получения 

крутого переднего фронта огибающей эхо-сигнала и соответственно уменьшения 

погрешности измерения, были использованы результаты, полученные в [12, 13]. При 
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достижении минимального значения в 0.2 вольта, считается что паллета отсутствует. 

Для определения временной координаты переднего фронта эхо-сигнала производится 

его преобразование в цифровой код с помощью АЦП, определения шести точек 

экстремумов, по три точка максимума и три точки минимума, по которым строятся две 

огибающие максимумов и минимумов кривыми второго порядка (рис.7). Место 

пересечения огибающей верхних и нижних полуволны дает время прохождения 

ультразвукового сигнала [10]. Ошибка определения времени прихода ультразвукового 

эхо-сигнала данным методом составляет не более 1 периода, что соответствует ±0.5 мм.   

 

Рис.7. Построение огибающей переднего фронта эхо-импульса кривыми второго 

порядка 

Результат. Блок оцифрованных данных, передаваемых от контроллера в 

управляющую программу, представляет собой матрицу данных с 8-ми ультразвуковых 

каналов и дополнительную матрицу данных от перекрестных значений, а также данные 

с датчика температуры. Поддон находится в поле зрения датчиков в течении 7 – 8 

секунд в зависимости от скорости движения конвейера, за это время оцифровывается 

70 – 80 строк данных. Длина поддона составляет 1200 мм, измерения проводятся, в 

среднем, через 15мм – 17 мм длины поддона, поэтому перекрывающиеся данные дают 

высокую достоверность при определении пролома или мусора на поверхности. В состав 

управляющего микроконтроллера входит микросхема часов реального времени, что 

позволяет осуществлять временную привязку каждого измерения. Полученный блок 

данных предварительно обрабатывается в соответствии с алгоритмом, представленным 

в [14] и пересылается в персональный компьютер в программу визуализации и 

контроля. Для визуализации применен метод геометрической акустики [15]. Пример 

реконструкции поверхности поддона с использованием алгоритма динамической 

визуализации [16] и внешнего вида интерфейса программы приведен на рис.8. 
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Рис.8. Интерфейс программы визуализации и контроля. Красным контуром обведен 

посторонний предмет на поверхности поддона 

Если поверхность паллеты повреждена, например, пролом доски, то появляется 

провал на реконструированном изображении (рис.9).  

 

Рис.9. Пролом доски на поверхности поддона. 

Для поиска артефактов на поверхности поддона и определения отклонения 

размеров паллеты от нормы был разработан оригинальный алгоритм обработки 

данных. Работа алгоритма начинается с определения достоверности полученных 

данных, затем: 

1) Вычисляется среднее по каждому столбцу данных Hsr(n). 

2) Находится максимальное Hmax(n) и минимальное Hmin(n) значения уровня 

по каждому из столбцов измерений.  

3) Вычисляются коэффициенты формулы линии поверхности H(x) = Bx + A 

соответствующей столбцу данных.   
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4) Производится поиск значений для каждого столбца данных выходящих за 

пределы H(x) > Bx + A + 2, тем самым определяется наличие посторонних 

предметов на поверхности поддона. 

5) Производится поиск значений для каждого столбца данных выходящих за 

пределы H(x) < Bx + A – 2, ищется пролом. В случае нахождения его нужно 

отделить от пустоты между досками. Для этого анализируются значения в 

соседних столбцах, вычисляются коэффициенты D и C дополнительных 

линий построенных поперек поддона в области нахождения пролома. И 

производится поиск значений H(y) < Dy + C – 2. 

6) Производится сравнение полученных значений высоты и размера 

постороннего предмета или длинны пролома с установленными значениями 

предельных параметров и принимается решение о выдаче сигнала «БРАК». 

7) В окне интерфейса программы управления выводится классификация 

найденного артефакта. 

8) Оператор заполняет специальный файл с указанием соответствия найденных 

артефактов реальному положению вещей. 

Пример вычислений и построений дополнительных горизонтальных линий для 

построения виртуальной плоскости поддона в области пролома представлено на рис.10. 

Bx+A

Dy+C

Артефакт

 

Рис.10. Построение дополнительных горизонтальных линий в области пролома. 

Программа визуализации и контроля имеет три закладки: 'Графика', 'Данные', 

'Служебная'. В закладке 'Графика' осуществляется визуализация полученных данных, 

одновременно в закладке ‗Данные‘ производится анализ полученных данных и 

принимается решение о качестве поддона, 'НОРМА' или 'БРАК'. Внешний вид 

интерфейса окна ‗Данные‘, показан на рис.11. Окно содержит таблицу, в которую 

сведены данные расчетов по каждому из измерительных каналов, по которым 

оценивается достоверность полученной информации, например из таблицы в 1 строке 

«количество» во всех 8-ми колонках прописана цифра 74. Таков объем полученных 

данных, пропущенных измерений нет, отражающая поверхность в зоне контроля имеет 

достатчную площадь и уровень сигнала высокий. Строка 'Дельта' – максимальный 

перепад измеренных уровней высоты поддона. Не всегда это пролом, чаще всего это 

зазор между досками, на графике видны три места, где проходят горизонтальные связи. 
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Красным контуром выделен параметр, выходящий за пределы допуска и 

сигнализирующий о наличии на поверхности поддона посторонних предметов.  

 

Рис.11. Таблица обобщенных данных и матрица данных. 

Закладка 'Служебная' предназначена для тонкой настройки управляющего 

контроллера, в него заносится служебная информация: высота расположения датчиков 

над уровнем транспортерной ленты, уровень срабатывания компаратора, скорость 

распространения ультразвуковых колебаний, коэффициент пересчета в зависимости от 

температуры, минимальная и максимальные высоты поддонов, контроль за обменом 

информации по интерфейсу RS-485 и т.д. В управляющий контроллер заводится 

информация о граничных параметрах, при которых необходимо подавать сигнал 

тревоги.  Окно закладки 'Служебная' приведено на рис.12. 

 

Рис.12. Интерфейс закладки 'Служебная'. 

Для повышения надежности работы системы предусмотрено 2 режима работы: 

- основной, решение принимает программа, запущенная на персональном 

компьютере на основе получаемых данных; 

- запасной, решение принимает управляющий контроллер на основе граничных 

значений загружаемых из программы управления в случае отсутствия связи с ПК. 

Для визуализации работы акустических каналов служат 8 светодиодов, 

расположенных на передней панели корпуса управляющего микроконтроллера, 
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которые сигнализируют о нормальной работе соответствующего акустического канала. 

При помощи индикатора и клавиатуры можно производить контроль и 

реконфигурацию данных в памяти управляющего микроконтроллера. 

Заключение. Информационно-интеллектуальная система измерения размеров 

паллет позволила существенно повысить достоверность данных контроля. Удалось 

практически полностью исключить появление недостоверных данных при 

использовании нестандартных конструктивных элементов на поверхности паллеты, в 

частности при использовании необработанных досок с переменной шириной по длине 

паллеты. Кроме того удалось исключить влияние переменной ширины зазора между 

досками и используя оригинальный алгоритм обработки эхо-сигнала увеличить 

точность определения временной координаты начала эхо-сигнала. Предложенный 

оригинальный алгоритм обработки массива данных позволяет определять артефакты не 

только на плоской поверхности, но и на поверхности имеющей перекос высот. Это 

позволило существенно снизить простои, связанные с пропуском бракованных 

поддонов на погрузку. 
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computational experiments we obtained the set of dependencies on the deterioration of the quality criteria of 
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One of the promising approaches to the synthesis of logic control systems (LCS) is their 

implementation in the basis of logical multicontroller (LMC) [1–4] which are interconnected 

in the collective working in parallel similar controllers together solving the problem to 

implement еру given logic control algorithm presented by corresponding graph-scheme. 

When designing such multisystems there is a number of discrete combinatorial optimization 

problems [5]. One of them is the problem of getting suboptimal separation of a priori known 

graph-scheme of parallel logic control algorithm to sequential blocks with restricted 

complexity, each of which is  implemented by one of the controllers within the LMC. This 

problem relates to the NP complexity class that does not allow to find the optimal solution for 

its practical dimension cases (graph-schemes with more than 10–20 vertices) at a reasonable 

time, therefore its solutions are known and have been successfully used with various heuristic 

approaches [6–11] having different implementation complexity, asymptotic time and memory 
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complexities of corresponding algorithms, set of optimized partial quality criteria and integral 

quality of the obtained solutions. The quality of separations directly affects the hardware 

complexity of the LMC and its speed characteristics. 

During LMC design can be used two different approaches. According to the first of 

them the structure of LMC (number of modules and its hardware characteristics, topology of 

the connections between them, redundancy options, etc.) is selected once, based on the 

specific graph-scheme of control algorithm and selected separation for the implementation of 

which it is necessary to create appropriate LCS. Numerical parameters of separation (number 

of blocks and links between them) determine the hardware requirements for LMC, and when 

you change the control algorithm selection LMC structure is actually made anew. This 

approach can be used, for example, as a way of implementation of control part for specialized 

computing device with ASIC based production the operating part of which is selected at the 

design stage and is not changed during further operation. According to the second approach 

the structure of LMC is generalized and focused on the implementation of one of the group of 

control algorithms by software setting that makes it possible to change the control algorithm 

without changing the hardware structure of LMC during operation. This approach can be 

used, for example, as implementation of assembly line control system in which the set of 

operations may vary with time. From the standpoint of producer of these LCSs named as 

programmed logic controllers (PLC) it is interesting to the development of the model range 

formed by a group of products with different cost and performance characteristics. At the 

same time design engineer of control part has the opportunity to select one of the LMC 

models within corresponding model range enough to please it as a cost and the possibility of 

implementing of the needed control algorithm. Easy to see that the first approach is the 

analogue of well known ASIC approach that is characterized by rather a high cost while the 

second one is essentially similar to the practical use of logical circuits with reconfigurable 

structure such as FPGAs (Field-Programmable Gate Array) and ULAs (Uncommited Logic 

Array) [12] that can significantly reduce the cost of the final solution for its practical use. 

When choosing an appropriate model range a number of issues is arisen connected with 

structural-parametric optimization of forming its multicontrollers and selecting its structure 

organization corresponding to practical requirements. For example, when a physical limitation 

(balance requirements) by the number of transistors, metallization layers on a chip, 

requirements of electromagnetic and/or thermal compatibility of electronic components and 

so on you must choose such a structure of LMC that will be characterized by low production 

costs (for example, with a small area on a chip) and at the same time allows the 

implementation of a particular group of control algorithms (for example, with selected 

number of vertices, control signals and speed characteristics) without the need to change the 

current model of composed model range for more expensive one on the one hand and on the 

other performance degradation on the another hand. In its simplest form, the need to choose 

such a structure leads to specifying the number of controllers within the LMC and its 

hardware performance, while maintaining the given hardware complexity of multisystem 

within the prescribed limits. In other words, it is possible to implement the LMC, which 

includes all other things in its structure being equal a large number of relatively simple 

controllers, a small number of complex controllers or a compromise version. Structural-

parametric optimization of LMC can be achieved by finding the number of separations of 

logic control algorithms, statistical processing of the results and analysis of changes in 

average quality criteria trends depending on technological restrictions arising in selecting the 

appropriate structure of LMC. 

A formal presentation of the problem of getting separation has the following form. It is 

required to obtain a separation ( ) { }0

1 2, , ..., HSep A A A A=  of the set of vertices 
0A  for source 
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graph-scheme of parallel logic control algorithm 
0 0 0,G A V=  satisfying the following 

conditions: 

 ( )

( ) ( ) ( )
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max max max
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 (1) 

where w – designation of a binary relation of vertices parallelism [1–4, 13] reflecting a 

structural restriction of LMC on the prohibition of parallel vertices within blocks of 

separation, ( ) ( )
j i

i j

a A

W A W a
О

= е  – summary ―weight‖ of vertices within the i-th block (size in 

controller memory measured at microcommands); ( ) ( )
j i

i j

a A

X A X a
О

= U  – a set of logical 

conditions included in the vertices within the i-th block; ( ) ( )
j i

i j

a A

Y A Y a
О

= U  – a set of 

microoperations included in the vertices within the i-th block, maxW  – constraint in the 

memory capacity of the controller as part of LCS,  maxX  – constraint in the number of signals 

of logic conditions received by the controller, maxY  – constraint in the number of 

microoperation signals issued by the controller, such that 
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where ( )( )0

HZ H Sep A=  – the number of blocks in the separation; Za
 – complexity of 

the interconnect network for separation  0Sep A ; ( ),i jA Aa  – coupling coefficient of blocks 

pair (it is equal to 1 if the blocks are connected by the control in direction from 
iA  to jA , 

which requires an additional command for transfer of control between controllers, and 0 

otherwise); ( )( )0Z Sep Ad = d  – the total number of interblock interactions (summary 

interblock traffic); 
XZ  – the extent of duplication of logical conditions signals; 

YZ  – the 

extent of duplication of microoperations signals. Minimizing these partial quality criteria can 

decrease hardware complexity of LCS (criteria HZ , XZ , YZ , Za ) by reducing the required 

number of controllers, complexity of interconnect network and hardware complexity of 

separate controllers, and improve performance of LCS (criterion Zd ) by reducing control 

traffic and communication subsystem loading. 

Number of blocks within the separation provides the number of microprograms and 

accordingly, the number of controllers within LMC, each of them implements one of them. In 
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the absence of technological restrictions ( )max max maxX Y W= = = Ґ  a number of blocks in 

separation has low theoretically limit that is provided by the value of the parallelism degree of 

graph-scheme of parallel algorithm ( )0

max Aw  [1–4, 14]. 

For each of the heuristic methods [5–10] set of test examples (graph-schemes of parallel 

control algorithms) can be selected in which they demonstrate the highest quality of solutions 

compared with other methods, so the specified type of comparison methods is sufficiently 

subjective. Therefore, in order to realize the objective of comparing the quality of separations 

given by different heuristic methods with different using conditions we will carry out a 

comparison of average values of quality criteria of separations using a generator of graph-

schemes of algorithms with selected parameters (number of vertices, microoperations and 

logic conditions signals, probabilities of fragments with different type, etc.) and 

pseudorandom structure [15] working within program system PAE [16–17]. Using this 

generator it is possible to obtain samples { }0 0 0

1 2, , ..., KG G GL =  of graph-schemes of an 

arbitrary amount K of control algorithms that in its turn provides the ability of objective 

comparison quality of separations [18–23] given by different heuristic methods and track the 

trends in the partial values of quality criteria when changing the values of technological 

restrictions maxX , maxY  and maxW  and size of a problem N. For the selected conditions of the 

computational experiment and this method of getting separations it is possible to determine 

the partial sample average quality criteria values γ x  and probabilities of getting minimum 

value of selected partial quality criterion xr , { }, , , , ,x H X Y Ja dО , where J – designation of 

integral quality criterion of separation ( )0

kSep A  [3–4] 
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(3) 

which is a weighted sum of normalized partial quality criteria. Here 

, , , ,H X YK K K K Ka d  – weighting coefficients that are selected by experts and reflecting the 

importance of partial quality criteria; ( )0

kAd  – the theoretical maximum intensity of interblock 

interactions achieved in the separation where each vertex of control algorithm forms a 

separate block. 

In a series of computational experiments [18–23] that are computationally complex (the 

amount of computation is required hundreds of years of CPU time [21–23]) and is performed 

using a grid system on a voluntary basis within volunteer distributed computing project 

Gerasim@home [24, 25] at BOINC platform [26] it was shown that quality of separations and 

probabilities of getting best decisions vary significantly for different heuristic methods and for 

different regions of space (fig. 1) formed by the size of the problem N and values of 

technological restrictions maxX  and maxW  (restriction maxY  can be simply avoided by doubling 

the controller within LMC [1–4]). 
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Fig. 1. Space of parameters (a), map of the slice ( )max max,X W  (b) and early one parameter 

computational experiments (c, d, e) 

 

General view of the dependency of partial quality criterion from the dimension of the 

problem and the value (power) of technological restriction is shown in fig. 2 [27]. 

Wmax

N

γx

 
Fig. 2. The general behavior of partial quality criteria Z depending on size of the 

problem N and power of constraint ( maxW  in this example). Shaded area shows the area of 

insensitivity 

 

At low values of technological restrictions ( )max max,X W ® Ґ  quality of separation is 

independent from the technological restrictions and other factors (such as structure 

restrictions of LMC basis and parameters of source graph-scheme 0G ). During increasing 



601 

 

power of restriction ( )max max, 0X W ®  values of partial quality criteria begin to increase 

monotonically. In the area of insensitivity (shown at fig. 2 shaded) changes of partial quality 

criteria does not occur that allows to optimize structure of LMC by formulating requirements 

for limiting values 
maxX ў  and 

maxWў  of technological restrictions for selected size of graph-

schemes of logic control N. So when ( ) ( )max max max maxX X W Wў ў> Щ >  it is an increase in 

hardware complexity of controllers and LCS without getting the smaller values of partial 

quality criteria of partitions that is inappropriate. 

In the article [27] as a result of computing experiments boundaries of insensitivity area 

were obtained. They are based on results of separations, obtained using the method of 

parallel-sequential decomposition as having minimal values of maxX ў  and 
maxWў  from all other 

methods, and allows to formulate the hardware requirements for controllers within LMC with 

matrix structure (as an example). For example, controllers within matrix LMC with 

7 7 49ґ =  modules must have 120 memory cells (command words) for microprogram storing 

(that corresponds to source graph-scheme of control algorithm separated by blocks) and 86 

pins for receiving logic condition signals from controlling object that allows to implement 

graph-scheme with 450 vertices. 

Decreasing values maxX  and maxW  less than the limits (for example, because of the 

inability or inexpediency production of LMC in the hardware configuration of the 

technological or cost reasons) leads to growth of partial quality criteria values (see fig. 2) that 

reduces the speed of the designed LCS due to the increasing control transfer traffic between 

controllers, increases hardware complexity of communication subsystem of controllers due to 

the need to implement a greater number of inter-module commands of the control transfer and 

greater depths of corresponding queues, and also requires the implementation of a larger 

number of controllers in comparison with a theoretical lower limit ( )0

max Aw . This is quite an 

important study showing how this or that partial quality criteria value deteriorates during 

increasing power of restrictions (decreasing values maxX  and maxW ). The answer to this 

question is obtained while processing the results of a series of computation experiments and 

shown at fig. 3 and 4, where level lines marked as %zF  correspond to decreasing quality of 

decision by %z  comparing to theoretical minimum that provided by method F for selected 

size of a problem N. These dependences allow a quantitative study of the characteristics of 

separations during decreasing values of technological restrictions. 
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Fig. 3. Increasing values of quality criteria during decreasing value maxX  in percents 

from quality of corresponding criteria with maxX = Ґ . Here P – parallel-sequential method 

[6–7], B – S.I. Baranov method [8–9], AB – greedy approach with adjacent neighborhood 

[10–11] 
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Fig. 4. Increasing values of quality criteria during decreasing value maxW  in percents 

from quality of corresponding criteria with maxW = Ґ  

 

An analysis of given results allows to conclude that decreasing quality of decisions for 

parallel-sequential method in relative units is lower than the same results by S.I. Baranov 

method and greedy adjacent method. Methods that are based on greedy strategy of building 

separation shows significantly more deterioration in the quality of decisions on criteria of 
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interblock links number and intensity of interconnect control traffic, especially during 

reducing the limit value of the controller memory capacity maxW . As we have noted 

previously [22, 27], values maxX ў  and maxWў  for parallel-sequential method [6–7] are closer to 

zero (respectively, its insensitivity zone is wider) comparing to variations of greedy 

approaches [8–11]. This feature allows to recommend the method of series-parallel 

decomposition to practical use as providing a minimal increase of quality criteria values 

during decreasing values of technological restrictions. 

In practice, it is more important not simply start making deterioration but deterioration 

in the presence of any predetermined value, empirically selected by the developer of LCS. For 

example, during performing program optimization of software empirical limit of decreasing 

time complexity is value of 5% [28] and optimizations providing less decrease are often 

ignored due to the fact that they are characterized by unpredictable behavior of the speed 

characteristics of the programs within the time interval measurement error. Assuming 

deterioration of the integral criterion J within 5% from theoretical limit the technological 

restrictions can be significantly reduced in comparison with [27], as shown in the table 1. 

 

Table 1. Comparison of given limits for zero cases [27] and 5% deterioration of the 

integral quality criterion 

Number of 

controllers (H) 

within 

multicontroller 

without redundancy 

Average 

number of 

vertices (N) 

within graph-

scheme, no 

more than 

(where 

max maxX X ўі  

and 

max maxW Wўі ) 

Limit 

restrictions (without 

decreasing of integral 

criterion J) 

Limit restrictions 

(allowed 5%-е decreasing 

of integral criterion J) 

maxX ў

 

maxWў

 
maxX ў  maxWў  

3 3 9ґ =  50 30 34 7 13 

4 4 16ґ =  110 49 61 7 16 

5 5 25ґ =  200 64 84 6 18 

6 6 36ґ =  312 76 105 5 20 

7 7 49ґ =  450 86 120 5 21 

7 8 56ґ =  535 89 126 5 21 

 

For example, above mentioned configuration of LMC with 7 7ґ  controllers limits to a 

number of received logical condition signals decreased from 86 to 5 pins and limits to volume 

of memory – from 120 to 21 command words that allows significantly (some times less) 

decrease the hardware complexity of controllers within LMC and total hardware complexity 

of LCS at the cost of 5% deterioration in the quality of partial quality criteria (for example, 

speed characteristics of hardware complexity of communication subsystem). 

So as one of results of analysis of computational experiments data, we can conclude that 

for the implementation of graph-schemes of logic control with a different number of vertices 

it is preferably using large number of relatively simple controllers within LMC with a small 

number of pins for receiving logic control signals maxX ў  and small volume of microprogram 

memory maxWў  that leads to no more than 5% deterioration of the quality of integral quality 

criterion and, accordingly, technical characteristics of LCS. Increasing complexity of the 

controller structure leads to the increase in hardware complexity and cost of production for 
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LMCs and does not lead to a significant increase in performance or reduce the number of 

modules in the LCS and may be considered inappropriate. The number of relatively simple 

controllers within LMC is relatively large and very similar situation with the presence of a 

large number of control exchanges between controllers Zd  that imposes corresponding 

requirements on the communications subsystem and makes important subtask of minimizing 

the intermodule control transfer traffic [1–2]. The shown experimental data (table 3) can serve 

as a starting point for selecting the preferred LMC structure in the formation of the 

corresponding model range starting from the specific limits of technological limitations. 

These restrictions limit values objectively force to work in the field of strong restrictions 

(close to zero values), where getting the best possible solutions provides a method of parallel-

sequential decomposition [18–22] that confirms the expediency of its use in practice in both 

for design the LCS within LMC basis and during performing of their structural-parametric 

optimization. 
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Рассмотрена возможность реализации морфологических операций в графическом языке 

программирования LabVIEW. Использование этого языка программирования помогает сократить время 

разработки систем технического зрения, сбора и анализа данных, которые представляются пользователю 

в нужном виде. Морфологические операции осуществляются с целью выделения границ объектов на 

изображении. Получаемые таким образом характеристики объекта могут использоваться в задачах 

распознавания. 

Realization of morphological operations in the visual programming language of LabVIEW. The using of 

this programming language helps to reduce time the vision system development, data collection and analysis, 

which are presented to the user in the right form. Morphological operations are carried out in purpose to isolate 

the boundaries of objects in an image. This characteristic can be used in the process of object recognition. 

 

Ключевые слова: National Instruments, LabVIEW, морфологические операции, анализ 

изображений, система технического зрения. 

Key words: National Instruments, LabVIEW, morphological operations, image analysis, vision 

system. 
 

Введение. Система технического зрения обеспечивает получение изображений 

внешней среды, их предварительную фильтрацию, логическую обработку результатов 

фильтрации и принятие решений на основе логической обработки с помощью ЭВМ, а 

также передачу результатов управляющему устройству робота. Среди различных 

систем очувствления роботов наибольшую работу делает именно система технического 

зрения, фиксируя по некоторым оценкам не менее 70-76% информации. 

Математическая морфология использует язык теории множеств. В математической 

морфологии объекты представляются как множество пикселей бинарного изображения. 

Таким образом, она применяется для извлечения определенных деталей изображения, 

полезных для его представления и для описания форм объектов. При этом 

осуществляется анализ изображений, а не их обработка с целью трансформации. В 

результате, из содержания изображений извлекаются описательные атрибуты, которые 

могут использоваться в системах технического зрения для распознавания 

интересующих объектов. Одним из устройств для реализации систем технического 
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зрения является MyRIO (прибор разработчика National Instruments) программируемый 

графической средой LabVIEW. 

Целью доклада является реализация морфологических операций в среде 

программирования LabVIEW, в результате которых происходит выделение границ 

объектов видеосигнала в масштабе реального времени. 

Морфологические операции над бинарными изображениями 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) является 

одним из основных продуктов компании National Instruments и представляет собой 

среду разработки и платформу для выполнения программ, созданных на графическом 

языке программирования «G». Графический язык программирования «G», 

используемый в LabVIEW, основан на архитектуре потоков данных. 

Последовательность выполнения операторов в таких языках определяется не порядком 

их следования, а наличием данных на входах этих операторов. Операторы, не 

связанные по данным, выполняются параллельно в произвольном порядке. В основе 

LabVIEW лежит концепция графического программирования - последовательное 

соединение функциональных блоков на блок-диаграмме. [1] 

Идентификация объектов в изображении может быть очень сложной проблемой. 

Одним из методов упрощения может быть конверсия изображения с градацией яркости 

в бинарное, где присутствуют только два типа пикселей со значениями 0 и 1. Для этого 

в LabVIEW используются блоки: NI Vision Acquisition Software, который позволяет 

получать, отображать и сохранять изображения и настроить программное обеспечение 

драйвера и аппаратного обеспечения; IMAQ ExtractSingleColorPlane для 

преобразования изображения на входе в изображение в градациях серого; IMAQ 

Threshold, с помощью которого осуществляется пороговая бинаризация изображения в 

градациях серого. Пороговая бинаризация работает со всем изображением, находя 

какую-то характеристику (порог), позволяющую разделить все изображение на 2 

значения (чѐрное и белое). 

Методы для бинарных изображений носят названия: анализ пятен (blob), анализ 

связей и морфологическая обработка изображений. Далее будет рассмотрен только 

метод морфологической обработки и его использование для выделения границ 

объектов на изображениях. Блок диаграмма реализации в LabVIEW морфологической 

обработки изображения представлена на рисунке 1. 

 



609 

 

 
Рис. 1. Блок диаграмма реализации в LabVIEW морфологической обработки 

изображения. 

 

Математическая морфология используется для извлечения некоторых признаков 

изображения (рисунок 2), полезных для его описания и определения интересующих 

областей на изображении. Например, границ, остовов, выпуклых оболочек. Аппарат 

математической морфологии осуществляет работу с двумя изображениями (двоичным 

изображением и структурным элементом). [2] 

 

 
Рис. 2. Изображение, поступающее на вход морфологической операции. 

 

Структурный элемент (также называемый примитивом) – это двоичное 

изображение некоторой геометрической формы. Структурный элемент может быть 
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любого размера, но обычно используются примитивы размером 3x3, 4x4 или 5x5 

пикселей (рисунок 3). В зависимости от структурного примитива и от размера и 

конфигурации исходного изображения изменяется результат морфологической 

обработки. [2] 

 

 
Рис. 3. Структурный элемент размером 3x3 пикселя. 

 
В процессе морфологической обработки выявляются характерные области 

изображения. Данная область описывается структурным элементом, и в результате 

морфологической обработки можно удалить или выделить такие области на всѐм 

изображении. [3] 

Основными операциями математической морфологии являются эрозия, 

дилатация, размыкание и замыкание. Каждое название отражает суть выполняемой 

операции: дилатация увеличивает объекты на бинарных изображениях, а эрозия делает 

их меньше, операция замыкания замыкает внутренние отверстия объекта, диаметр 

которых меньше структурного элемента, операция размыкания удаляет части объекта, в 

которых не помещается структурный элемент, тем самым сглаживая объект. 

Рассмотрим подробней эти морфологические операции. 

Эрозия 

При выполнении операции эрозии структурный элемент применяется ко всем 

пикселям изображения. Когда значения каждого пикселя структурного элемента 

совпадают со значениями пикселей бинарного изображения, в этой позиции 

выполняется логическое сложение центрального пикселя структурного элемента с 

соответствующим пикселем выходного изображения. В результате все объекты, размер 

которых меньше чем структурный элемент, удаляются, стираются тонкие линии, и если 

объекты соединены этими линиями они становятся разъединѐнными. Также размеры 

всех объектов уменьшаются. 

Дилатация 

Структурный элемент сравнивается со всеми пикселями бинарного изображения. 

При одинаковых значениях начала координат структурного элемента и бинарного 

пикселя, к структурному элементу применяется перенос и последующее логическое 

сложение с соответствующими пикселями бинарного изображения. Затем в выходное 

бинарное изображение (инициализировано нулевыми значениями) записываются 

результаты этого логического сложения. Тем самым происходит наращивание объектов 

бинарного изображения. 

Замыкание 

К изображению сначала применяется операция дилатации, которая избавляется 

от малых отверстий (щелей) и увеличивает контур объектов. Для того чтобы избежать 

этого увеличения, сразу после наращивания выполняется операция эрозия, с 

использованием этого же структурного элемента. 
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Размыкание 

Эрозия удаляет малые объекты и различные шумы, но уменьшает все объекты в 

размере, что является недостатком этой операции. Для избегания этого эффекта, после 

операции эрозии применяется операция дилатации, с использованием этого же 

структурного элемента. 

Операция размыкание удаляет все объекты, размер которых меньше чем 

структурный элемент, и в то же время помогает избежать уменьшения размера 

объектов на бинарном изображении. Размыкание идеально подходит для удаления 

линий, толщиной менее чем диаметр структурного элемента. Также после этой 

операции контуры объектов становятся более гладкими. 

Для осуществления морфологических операций над бинарными изображениями, 

в LabVIEW использовался модуль Vision Assistant (рисунок 4). Vision Assistant 

позволяет удобно и наглядно проследить за изменениями, вызванными использованием 

морфологических операций. NI Vision Assistant предназначен для построения систем 

машинного зрения, решающих задачи измерений, коррекции, идентификации и 

детального анализа изображений. [4] 

 

 
Рис. 4. Интерфейс Vision Assistant при применении морфологических операций. 

 

Выделение границ 
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Морфологические операции также используются для выделения границ объекта 

на бинарном изображении. Граница представляет собой полное, и весьма компактное 

описание объекта. Точки, находящиеся на границе объектов, содержат как минимум 

один фоновый пиксель в своей окрестности. Следовательно, выполнив операцию 

эрозии, где структурный элемент содержит все возможные соседние элементы, мы 

удалим все пиксели на границе объектов. Тогда, используя операцию разности 

множеств между начальным изображением и изображением после применения эрозии, 

мы получаем границу объектов. В LabVIEW для операции разности множеств 

используется блок IMAQ Subtract. И как итог после выполнения операции мы получаем 

бинарное изображение выделенных границ объектов (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Бинарное изображение выделенных границ объектов. 

 

Заключение 

Граница является характерной чертой объекта и представляет собой его полное и  

компактное описание. Это описание объекта позволит упростить задачу распознавания 

образов на изображении. Так же морфологические операции позволяют избавиться от 

дефектных пикселей и различных шумов, вызванных несовершенством технологий 

получения изображения. LabVIEW представляет собой многоцелевой и 

мультиплатформенный язык программирования. Он также обеспечивает гибкость 

объектно-ориентированного программирования, параллельность и многопотоковость. 

Сильной стороной LabVIEW является возможность взаимодействия с тысячей 

инструментов и приборов с помощью сотен встроенных виртуальных инструментов и 

библиотек, которые помогают сократить время на разработку и быстро собирать, 

анализировать и представлять данные в нужном виде. Vision Assistant – это модуль 

LabView, предназначенный для автоматизации работ систем технического зрения 

(СТЗ), научных исследований и проектирования аналитического программного 

обеспечения. Это программное средство позволяет не только преобразовывать и 

варьировать свойства графических объектов, но также и проводить измерения, анализ и 

встраивать свои технические решения в автоматизированную систему. Возможность 

работы с постоянными и подвижными графическими данными, делает Vision Assistant 
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мощным инструментом для СТЗ и автоматизированных систем научных исследований 

в сфере распознавания образов.  
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Abstract. The article presents a fuzzy system of distribution of braking forces on the engines of a mobile 

robot during its lifting and going down. The block diagram of the system of distribution of braking forces and 

location of sensors on a mobile robot is given in the paper. Also, fuzzy mathematical model of redistribution of 

braking forces depending on the conditions of the movement a mobile robot is shown in the article. The result of 

the simulation of control parameters are presented in the article. The control system of a mobile robot is 

demonstrated on the example of an autonomous mini-robot on platform Pirate under the control of 

microprocessor Arduino Mega 2560. 

 

Keywords: fuzzy logic, mobile robot, Brake Distribution, defuzzification, Arduino 

Mega, accelerometer, model of difference areas 

 

I. INTRODUCTION 

Today, significant attention is paid to the process of robotics in different industrial 

spheres [1, 2]. The growth of quantity of robotic systems is increased due to the rapid growth 

of microprocessor systems. One example of such systems is microprocessor modules 

Arduino: Uno, Leonardo, Mega et al. As a rule, the control system of a mobile robot  includes 

a microprocessor control board, sensors which analyze the location and / or the a spatial 

orientation and the program algorithms of its control. 

During the movement of a mobile robot special regimes appear. For example, the 

movement of a mobile robot along cross-country, in particular its lifting and going down. 

Thus, during braking the front wheels received greater load than the back ones. There are 

different systems of force distribution allowing to avoid moments of wheel lockup. If control 

of a mobile robot uses the concept of Anti-lock braking system (ABS), it successfully controls 

the unlocking only of the front wheels [3]. Consequently, the turn of a mobile robot is 

mailto:bondarchuk.a.c@gmail.com
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possible during its braking. The researches have shown that the braking forces on the wheels 

are distributed equally. However, the clutch of the wheels with surface  where a mobile robot 

moves is different. When the concept of Electronic Brake Distribution (EBD) is used force on 

the wheels is distributed depending upon their speed of rotation [4]. Given system consists of 

three components: a microprocessor control unit, sensors of speed rotation of wheels and 

actuating mechanisms of control of force distribution on the wheels. It works as follows. A 

microprocessor unit processes information from the wheel speed sensors. Based on these data 

a microprocessor unit concludes which wheels have better clutch with the road surface. After 

that, EBD redistribute force on the wheels. 

When used in mobile robots accelerometers, which are not used in the ABS and EBD 

system possibilities of distribution braking forceses system are expanded. So accelerometers 

allow to define the angles of lifting and / or going down during the movement of mobile 

robots. This allows to make pre-correction in the control program of the movement of a 

mobile robot, for example, to increase or decrease the speed of rotation of the wheels, and in 

extreme cases to change the direction of their rotation during going down which has a large 

angle of declination [5]. 

At the present time intelligent methods of decision-making control, used in mobile 

robots are neural networks, evolutionary algorithms, multi-agent systems and adaptive neuro-

fuzzy inference system [6, 7]. In some cases used the combination of these models. As a rule 

the selection of one of the aforecited  decision-making methods depends on the dynamics of 

movement of a mobile robot. Thus, it is necessary to take into account the fact that memory of 

the microcontroller is limited. Therefore, the correct choice of decision-making method also 

will allow to minimize the program code of control of a mobile robot. The authors propose for 

increasing efficiency of decision-making control to use adaptive neuro-fuzzy inference 

system. 
II. STRUCTURAL SCHEME OF A MOBILE ROBOT 

To solve the problem of the movement of a mobile robot along cross-country the 

authors suggest using  an experimental model assembled on the Pirate 4WD platform shown 

in Fig.1. 

 

 
Fig. 1 Experimental model of a mobile robot assembled on the platform Pirat 4WD 

 

The mobile robot consists of a control board - Arduino Mega 2560, two drivers (H-

bridge circuit, L293D) for control of four engines of mobile robot, three-axis accelerometer - 

LIS331DLH. An accelerometer is a part of the IMU-sensor (Inertial Measurement Unit) 
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possessing 10 degrees of freedom.  Also IMU-sensor includes a gyroscope, magnetometer 

(digital compass) and barometer.  

In Fig. 2 given scheme of the connection H-bridge circuits and an accelerometer to 

control board of a mobile robot is presented. 

 

 
Fig. 2 Scheme of the connection H-bridge circuits and an accelerometer to control board 

 

The concept of interconnection of sensors and a mobile robot with a fuzzy inference 

system of  distribution of braking forces on its wheels is shown in Fig. 3. 

 

 
Fig. 3 The concept of interconnection of sensors and a mobile robot with fuzzy 

inference system 
 

In an experimental model of a mobile robot (Fig. 1) are used two DC motors (engines). 

They work on the basis of pulse-width modulation. Signal strength transmitted to them from 

the microprocessor unit changes from high (5V or Speed = 255) to low (0V or Speed = 0) 

levels. Therefore, the control signal transmitted from the microprocessor unit on L293D is in 
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the range from 0 to 255. Let the signal be variable Speed. Thus, the larger value of variable 

Speed is, the greater  rotation speed of the wheels of a mobile robot is. 

Measure of tilt angles during the movement of a mobile robot  along cross-country is 

carried by using three-axis accelerometer. In the initial position of the accelerometer X and Y 

axes are in the horizontal plane but z-axis is orthogonal to x and y - axis (Fig. 4). 

 
Рис. 4 Measuring of tilt angles with using accelerometer 

 

The values of the tilt angles (Fig. 4) are calculated using the following formulas: 
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III. FUZZY MODEL OF DISTRIBUTION OF BRAKING FORCES ON THE ENGINES OF A ROBOT 

 

Formation of braking forces, that is the rotational speed of wheels of a mobile robot, 

depends on conditions of its movement. Let the speed of rotation of the wheels of a mobile 

robot (Speed) is output variable. Let the titl angles defined to formulas (1)-(3) are input 

variables of the fuzzy system. Further, consider the fuzzy MISO-system having two input 

variables: 
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and one input variable: 
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where x1, …, x3; y1,…, y3 are terms of first and second input variables of fuzzy sets X 

and Y; s1,…, s5 are terms of output variable of fuzzy set Speed. 

Input and output variables are described by parametric triangular membership functions 

(MF), which are shown in Fig. 5, where μ (x), μ (y), μ (s) are the membership functions of 

fuzzy sets X, Y, Speed, respectively. [9, 10]. 
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а) b) 

c) 

Fig.5. MF: (a) - the first input MF; (b) - the second input MF; (c) - the output MF. 

Fuzzy base of knowledge is set by fuzzy rules (FR) and is shown in Table 1. 
 

Table 1. Fuzzy base of knowledge 
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Defuzzification is carried on the base of the method of center of gravity or using method 

of difference areas [11]. 
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where min, max are limits of integration of fuzzy sets; µ(s) is output fuzzy set after 

aggregation. 

To realize the method of difference areas it's necessary to do the following steps. 

Step 1. Determine the total area of the shape output value. 

Step 2. Determine the height of degrees of applicability of output terms. 

Step 3. Determine areas of every output terms depending on the height values of the 

degrees of applicability. 

Step 4. Determine the total area of the shape with transformed membership functions. 

Step 5. Determine the ratio of the total area of the shape of the output variable and the 

total area of the shape with transformed membership functions. 

Step 6. Determine the proportional relationship. 

 
IV. EXPERIMENTAL RESEARCH 

For the analysis of fuzzy model of distribution of braking forces is conducted numerical 

simulation. The simulation was performed with using in the fuzzy inference of hard and soft 

arithmetic operations of finding the minimum and maximum. During defuzzification were 
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used the models of center of gravity and the difference of areas. After defuzzification surfaces 

of response of output variable were obtained (Fig. 6, 7). 

а)  б) 

Fig.6. Defuzzification on the base of CoG model with usage of: (a) hard arithmetic 

operations; (b) - soft arithmetic operations. 

а)  b) 

Fig. 7. Defuzzification on the base of MDA with usage:  

a) - hard arithmetic operations; b - soft arithmetic operations. 

The simulation showed that during using in the fuzzy inference soft of arithmetic 

operations the surface of response has more smooth appearance and is additive. 

VI. CONCLUSION 

The result of research of fuzzy system distribution of braking forces on the engines of a 

mobile robot showed that to obtain smoother surface of response of the crisp output variable 

in fuzzy inference it's necessary to use soft arithmetic operations. The presented simulation 

showed that  accuracy of fuzzy systems increased more than 10 times during usage of soft 

formulas. Proposed in the paper fuzzy control system of a mobile robot's movement allows to 

increase the speed of the adoption of the control solution more than 15%. 
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Importance of students’ social and entrepreneurial competencies for innovative 

sphere 

Strategic documents of the Russian Federation in the sphere of education and science, 

as well as competitiveness enhancement programs of the leading Russian universities provide 
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for creation of favorable environment and conditions for the development of priority 

international areas of basic and applied research [1]. The Strategy of development of 

information technology industry in the Russian Federation for 2014 - 2020 years and up to 

2025 emphasizes that institutions of professional and higher education should focus on 

development of business and entrepreneurial skills among students of engineering specialties 

[2]. The Atlas of new professions - 2020 (the project, issued by Moscow School of 

Management «Skolkovo» and the Agency for Strategic Initiatives) stresses that «the modern 

world is changing so quickly that we can no longer afford to study theoretical disciplines for 

five years, and then take some time to master the profession for account of an employer. 

Therefore, education, especially for university students, becomes more practical-oriented. 

This means that the emphasis is shifting from the theory to real students‘ projects, including 

their start-ups». [3]  

National Research Tomsk State University (TSU) is among the leading universities of 

Russia, whose competitiveness enhancement program received the highest assessment of the 

Council on improving the competitiveness of the leading universities of the Russian 

Federation. TSU has identified six key strategic areas of development. One of them is 

strategic direction for implementation of models and practices of successful international 

research universities.  

The main activities under this direction include the following: 

-creation and development of TSU centers of excellence on the basis of networking and 

interdisciplinary studies to provide international leadership in the field of research of quality 

of human life and society; 

-development of network of engineering centers and collective use centers;  

-organization of events on the federal and regional levels in the field of innovation, 

technology and social entrepreneurship;  

-formation of entrepreneurial spirit and intensification of innovative activity among 

young people [4]. 

Development of youth entrepreneurship is also one of the priorities of the state program 

«Development of Entrepreneurship in Tomsk region». The program provides for allocation of 

significant budget funds to support and develop youth entrepreneurship and includes 14 

measures
1
 aimed at involving young people in business.  

Serious attention of public authorities to the development of youth entrepreneurship also 

reflects the results of studies of recent years, which indicate emerging difficulties in attracting 

staff for the small business sector. These difficulties are associated with changes in the 

preferences of the most part of young people. Not only in Tomsk region, but also in Russia as 

a whole, young people tend to build future career with a view to employment in the public 

service or public corporation. This is because of apparent stability of this sector of the Russian 

economy, and, at the same time because of the nature of business risks [5].  
A similar trend is also confirmed by the results obtained during the study «Investment 

Activity of University Students of Tomsk», conducted by specialists of the departments of 

sociology and social work of the Faculty of Philosophy of Tomsk State University in 2013 

(figures 1 and 2). 

According to the study, the proportion of students who already had their own business 

was low (2%); only one of ten students (12%) were going to start their own business in the 

near future. Less than a tenth part of students pointed their unwillingness to develop own 

                                                 
1
 Activities include development of skills and knowledge in the field of entrepreneurship, enhancing of 

entrepreneurial competences, formation of a positive image of entrepreneurship among young people, testing and 

motivation to start entrepreneurial activity, creation of new business entities, access to finance, information and 

consulting support, development and support of youth entrepreneurship associations, and other activities. 
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business (9%). The vast majority did not plan to develop own business, but considered this 

opportunity in the future (68%). Other students realized that they would be employees in the 

public or private institutions. Among those who were planning their own business, the 

majority (60%) focused on traditional sectors of economy - the sphere of trade, services, etc. 

The rest were ready to consider business opportunities in innovative sphere (40%) [6]. 

 

Fig. 1. Attitude to own business of students of Tomsk universities  

 

Fig. 2. Preference to own business direction of students of Tomsk universities  

 

Thus, the local community, and especially the universities, face the problem of 

propaganda of self-employment and a positive image of entrepreneurship among the youth, as 

well as formation of social, professional skills of students of engineering and technical 

specialties and provision of information and consulting support. 

A system of business support infrastructure is formed in the Russian Federation in order 

to prepare young people for entrepreneurship. Hundreds of business incubators, dozens of 

venture funds, special programs for small and medium-sized enterprises operate all over the 

country at the federal, regional and municipal levels [7]. The characteristic feature of the 

Russian infrastructure of support of small and medium-sized enterprises is focus on support of 

enterprises in scientific, technical and investment spheres, «a shift towards innovative small 

businesses» [8]. Analysis of the structure of the organizations forming the infrastructure of 

business support in the regions also confirms this fact. For example, in Tomsk region there 

are more than fifty infrastructure elements, including special economic zone, engineering 

center, cluster development center, nanotechnology center, center for stimulating demand for 

innovative products, student and technological business incubators, offices for 

commercialization development at universities and academic institutions, youth innovative 

creativity centers, technology transfer centers, Tomsk venture fund, consortium of Tomsk 

universities and research organizations, a network of venture financing, consulting companies 

and other organizations [9]. 

Some experts believe that the current Russian system of business support does not 

correspond to sectorial structure of the national economy and social sphere of the country 

[10]. Experience of some foreign countries on formation of business support policy, Great 

Britain, in particular, shows that policy aimed mainly at supporting specific industries that 
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could positively affect the development of the region in the future, over time changes in the 

direction of creating favorable conditions for business development on the whole [11]. 

The tendency for orientation towards innovative small business can also be seen in 

institutions of higher education, including universities. They create student and technological 

business incubators, commercialization offices, technology transfer centers, small companies 

form an innovative university belt. The total number of innovative companies of National 

Research Tomsk State University was 51 in 2014, including 14 companies created in 2014 

[12]. 

Preparing students to innovative and entrepreneurial activity in science and technology 

is also in the list of priorities of the Government of the Russian Federation. For nearly 10 

years the Foundation for assistance to small innovative enterprises in scientific and 

technological sphere has implemented «UMNIK» program aimed at promoting mass 

participation of youth in science, technology and innovation. The program provides support to 

young scientists seeking to realize their potential through innovation, as well as stimulates 

young scientists to create small innovative enterprises for commercialization of research 

results. [13] 

However, in modern conditions, it becomes obvious that the higher education training 

system in addition to providing traditional knowledge in a particular field of science needs to 

prepare specialists with broad outlook, more advanced communication skills, willingness for 

cooperation and life-long training. Many world leading countries follow this approach to 

training in engineering. In particular, in the USA the number of basic principles of 

engineering education includes the need to provide strong foundations of knowledge in 

mathematics, physics and engineering sciences; the importance of experimental design and 

laboratory work; the need to develop social skills of engineers; the need to include social, 

economic and human sciences in the curriculum; the need to prepare students for lifelong 

education [14]. 

TSU professors V. Klochko and E. Galazhinskiy have studied various empirical 

indicators and personal criteria related to the processes of motivation to innovate activity by 

exploring persons who exhibited inclination to entrepreneurship and innovation or achieved 

significant results in this sphere. The researchers tried to determine personal qualities, 

potentials, resources necessary for a person to be capable to carry out innovative and 

entrepreneurial function. According to the results of the study, innovative potential includes 

the following: 

1. Personal qualities such as tolerance to uncertainty, ability to take justified risk, 

responsibility, need for self-realization, motivation to achievements, reflexivity, creativity 

(the quality of intelligence, intellectual initiative). 

2. Competence, including project-design, communicative and information competence. 

3. Vitality (special features of value-semantic organization of the life-world, viability, 

sovereignty, ability to work, mobilization potential, level of self-control, human orientation 

towards a certain quality of life) [15]. 

Role of the modern university in development of students’ social and 

entrepreneurial competence 

Today, institutions of higher education should focus on the global and national trends in 

order to increase their competitiveness. 

1. Modern society increasingly requires active participation of universities in economic 

and social development. The process of education system reforming must consider this trend. 

Member countries and partner countries of the organization for economic cooperation and 

Development (OECD) consider the third role of universities as one of the key indicators of 

higher education development [16].  
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Program of TSU strategic development as a national research university
2
 for 2010-2019 

highlights socio-humanitarian knowledge and technologies in modernization of economy and 

social sphere as one of the main direction. Moreover, among provincial universities with the 

status of national research university, only TSU has announced humanitarian studies as one of 

the priority research areas [17]. 

2. The document prepared based on results of the «University and Community» project 

conducted by «New Eurasia» Foundation, describes the conceptual model of socio-

entrepreneurial university and highlights its main characteristics. The idea is that an university 

earns not only on traditional educational programs for the traditional target group, but also 

initiates and implements innovative social and business projects together with representatives 

of the local community [18]. First, the university should be open to the community. Openness 

here means both involvement of representatives of non-academic environment in the 

educational process and inclusion of direct experience of work in community in the 

educational process. For example, during a training course a student gains practical 

experience in a business company under the supervision of a tutor. Such programs are 

common in the US and Europe and are highly popular among teachers and students. They 

enable to find and propose solutions to various problems of the local community during the 

educational process. 

3. Influence of the university environment to innovative activity is reflected in the 

theory of the «Triple Helix», introduced in England and the Netherlands by Henry Etzkowitz, 

professor of Newcastle University, and Loyetom Leydesdorf, professor of Amsterdam 

University, at the beginning of the XXI century. The triple helix symbolizes alliance between 

the government, business and universities, which are key elements of the innovation system 

of any country. This theory shows their interaction at every stage of creation of an innovative 

product. Government and university interact on the initial stage of knowledge generation; 

university works with business during the process of technology transfer; government 

together with business bring the result to the market. The role of the university in the triple 

helix model is undeniable [19]. 

Based on the great experience of training specialists in social and humanitarian sphere 

and taking into account global trends, Tomsk State University started to pay more attention to 

development of social skills, including students of engineering and technical specialties. This 

means business activity in the social sphere, which leads to the development of interpersonal 

skills, system thinking, formation of an active lifestyle and professional positions, ability for 

effective team communication, learning of the basic principles of behavior on the labor 

market. 

Development of social and entrepreneurial competence of students of engineering 

and technical specialties 

Currently, the basic list of subjects in university curriculum does not include learning 

the basics of social, project activities, and entrepreneurial culture. Meanwhile, any person 

with appropriate inclinations can be an entrepreneur. Therefore, this activity is a subject to 

strong influence of accidents, a variety of different sources of replenishment, is joined with a 

number of other activities and involves intensive exchange of experience, skills, methods, 

knowledge and tools. All this contributes to the viability of businesses. In the business 

environment, there is a place for development of personal creativity, strong-willed, intelligent 

and energetic properties [20]. 

A system of education, especially professional, influence greatly the desire to become 

an entrepreneur (in any field). Results of a study conducted in Canada showed that people 

with low level of education tended to have a low income and did not seek to create their own 

                                                 
2
 In 2010, TSU became a winner in the federal competition between Russian universities and gained a status 

«National Research University». 
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businesses, while highly educated people tended to open their businesses, both for getting 

sufficient income, and for achievement of self-realization and independence. People with 

average level of education, by contrast, did not consider their own business as best option, and 

preferred to be hired employees. The study also found that university education increased 

people's desire for self-employment by 8.6% on the average, including men – by 12.9%, 

women - by 6.1%. In general, the results obtained by researchers established a clear 

relationship between self-employment and a person‘s level of education: lower education 

significantly reduced the likelihood of self-employment [21]. 

Higher education institutions face a number of problems in order to generate a new 

wave of entrepreneurs. First, it is recognition of persons capable of business activities in order 

to provide further assistance to them in improving the appropriate inclinations. Because talent 

or ability to entrepreneurship can be not found, and will just disappear. The solution to this 

problem requires for thoughtful individual work with students. Second, establishment of 

creative atmosphere in educational institutions, in order to provide conditions for realization 

of manufacturing independence, initiative, activity; striving for identification of problems that 

can be of great practical importance and a subject for students‘ serious inspiration [20]. Third, 

a broad demonstration of various forms and types of businesses, lives and practices of 

successful entrepreneurs. It is important to acquaint students with work and experience of 

entrepreneurs in various spheres. Finally, fourth, development of education through various 

forms of students‘ universal social competences, which allow being competitive in any field. 

Humanitarian sciences play a major role in formation of social competence of students 

of technical specialties. When acquiring knowledge in humanitarian sciences along with 

technical science, a student gets world outlook and values and becomes a subject of his own 

life. According to British psychologist J. Raven, involvement in a certain activity is critical 

for competence development; this means that it is important to have a purpose, for which a 

person will act, the intensity of individual motivation determines the level of competence 

manifestation [22]. Thus, the development of any activity must be based on strong ideas about 

its social and subjective significance, usefulness of the results. The entrepreneurial component 

becomes an integral part of any professional activity and provides prestige of any profession, 

as it allows people to adapt it to the conditions of today's market. The desire of young 

professionals, including engineers, to create and implement their own business projects, is an 

indicator of their social and economic competence, manifestation of an active life position, 

readiness to solve the urgent problems facing society, or simply to create a product necessary 

to the consumer [23]. 

Realizing that the concepts of «innovation potential» and «entrepreneurial resource» are 

largely connected with the individual‘s creativity, TSU has created a structural unit - Park of 

social and humanitarian technologies (hereinafter - the Park) aimed to implement the above-

mentioned technologies of work with students both of social and humanitarian sciences and 

engineering and technical sciences. Another aim of the Park‘s activity is to involve students in 

social and entrepreneurial activity, as well as to attract professional experience of members of 

the local community (including business) to the university.  

The Park‘s goal is to organize environment for innovative development of university 

students in order to enhance social and humanitarian technologies, social entrepreneurship. To 

achieve this goal, the Park tries to solve such problems as formation and development of 

conditions for commercialization of innovative projects based on the results of social and 

humanitarian research; involvement of students and employees of TSU to the process of 

creation, development and implementation of innovative humanitarian projects; involvement 

of TSU students and employees in entrepreneurial activities; coordination of interaction 

between society, government and business organizations in development and implementation 

of social and humanitarian technologies [24]. During 2012-2015, the Park‘s staff has 
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implemented the strategy of development of entrepreneurial competencies of students of 

various specialties. Now, the Park successfully implements technologies of generating 

innovations in the social sphere.  

The Park builds its work with students in three structurally and substantively related 

areas:  

1) «From an idea to a project» (identifying student‘s creative ideas and raising them to 

the project activities). 

2) «From a project to a technology» (expert evaluation of student‘s projects and 

developing them in social technologies). 

3) «From technology to commercialization» (launch of technologies to the local 

community market, development of social entrepreneurship among university students). 

All three stages contribute to the development of students' social and entrepreneurial 

skills. In this logic, the first direction is very important, in which initiation and incubation of 

students‘ ideas occur. [25] 

Among examples of the Park‘s initiation of students‘ project ideas is an annual internet 

competition of creative ideas «Student‘s Tomsk», purpose of which is search for student‘s 

creative ideas (including technical and IT - oriented ideas) relevant to solution of social 

problems Tomsk. 

A social tutor
3
 starts to work with winners of the competition. The first thing is joint 

drafting of a road map for the development of the project idea with designation of 

educational, competence and resource deficiency in the idea promotion. This allows the idea 

to become a full and long-term project. 

At the stage of «From design to technology», experts support sustainable projects and 

analyze the project in terms of its possible technologizing. Representatives of relevant 

agencies and local community work as experts and think over the possible scaling and 

replication of technologies, as well as over their launching in social or innovative business 

mode. 

The Park‘s direction «From technology to commercialization» is a priority. The Park 

organizes annual social investment contest aimed at investors‘ selecting and funding of social 

innovative technologies and services of student organizations-winners. The contest organizers 

encourage any form of interaction suitable for entrepreneurs: tutoring of a student association 

by a business support teacher, individual investment in activities of socially oriented student 

associations. Thus, long-term mechanism for promotion of university youth‘s innovative 

social services on the regional market is working [24]. 

Competitive mechanisms contribute to the development of students‘ entrepreneurial 

competences and social investment, even in a non-traditional form, enables to hold the 

students' interest for the further development and implementation of their projects. There are 

several reasons for this. First, the project team receives professional evaluation from experts. 

Second, these competitions are rather directed on the developing students‘ business and 

communication skills (the ability to negotiate with a sponsor or an expert on joint activity) 

than involve financial rewards. Third, the success of competitions largely depends on the 

training component of the student teams. An obligatory condition for students‘ participation 

in competitions is taking additional educational programs aimed to develop social and 

entrepreneurial skills of students of different specialties. 

During 2012-2015, in cooperation with experts from local community the Park has 

realized a new educational program «Social accelerator» aimed to get acquainted TSU 

students with the phenomenon of social entrepreneurship. Educational subjects presented in 

                                                 
3
 Usually, the term «social tutor» is used in connection with socialization of graduates of boarding schools. The 

Park uses this term in connection with tutoring of social initiatives, in the meaning of «socialization» and 

promotion of students‘ ideas and projects. 
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the program are unique to all university specialties. This program is created for youth teams 

who have elaborated the idea of social startup as well as for youth teams who are 

implementing a social startup. Representatives of social business and socially responsible 

companies, who are ready to share their successful experience, representatives of government 

and social-educational institutions work as experts and mentors within the educational 

program. 

The Park‘s specialists and experts have developed entrepreneurial campus training 

course «Three Steps to Entrepreneurship» for students who do not yet participate in the Park‘s 

activities. The educational program of the course consists of three main steps: «immersion», 

«learning», «testing». This course is universal. It has been successfully adapted to different 

areas of students training in TSU. 

Thus, today the Park successfully implements active educational technologies for 

development social and entrepreneurial competencies of students of different specialties. 

Table 1 shows the summary data. 

 

Table 1. Formation of social and entrepreneurial skills of students of engineering and 

technical areas inside and outside the educational institution (university) 

 

Educational forms 

(workshops, training 

courses, 

accelerators) 

 

Competitive 

mechanisms 

(Social, business and 

research competitions 

in the university and 

outside)  

 

Project technologies 

(Initiation and 

implementation of own 

social and business 

projects in volunteer 

centers, youth public 

and scientific 

associations, in the 

local community) 

Forms of support 

(tutoring, expert 

evaluation, 

mentoring) 

 

Contribute to 

successful 

development of 

social competence of 

future engineers, as 

the nature and 

structure of students‘ 

cognitive activity 

fundamentally 

changes during the 

learning process; it 

leads to development 

of personal creative 

potential  

Stimulate the 

emergence of students 

entrepreneurial skills, 

develop such qualities 

as risk tolerance, self-

organization, 

consistency, 

communication skills, 

and other; 

enables to undertake 

entrepreneurial testing 

 

 

Enable to expand 

students‘ skills for 

project development, 

skills for teamwork and 

other important skills; 

enable to support and 

stimulate active 

students‘ interest to 

generation of new ideas 

and bringing them to 

the project activity 

stage  

Allow students to 

pass through all 

stages of social and 

business design 

more successfully 

 

 

 

In conditions of transition of the global economy to the sixth technological cycle, 

promotion and commercialization of technologies require technicians and managers «of a new 

breed»; therefore, there is need to redefine teaching methods. High education is becoming one 

of the leading areas of activity in the sixth technological cycle, in which the value of a 

complexly organized person increases significantly. Therefore, personnel training should pay 

special attention to «creative practice». Motivation and interests of students are the key and 

most expensive resources for education efficiency. Renewal of education requires modern 

dealing with knowledge, focus on the synergetic development of the personality, integration 
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of information with innovative methods of education and various forms of social and cultural 

activities [26]. The totality of the abovementioned forms of educational technology allows 

motivating students to obtain entrepreneurial skills. In this case, it is important for a student to 

determine the result of his efforts as possible realization in practice of important to society 

social and entrepreneurial skills that he has obtained at the university. In addition, this 

approach (use of aggregate educational technology) can overcome the gap between the 

theoretical training of students within the framework of the basic educational programs of the 

university and the practical experience, since any activity loses sense if it does not meet the 

needs of a modern society. 
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НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА 

 

С.А. Койнов 
Томский государственный университет 

e-mail: nv-top@mail.ru 

 

Основным этапом в оценке эффективности технологического проекта является 

классический расчет показателей финансовой эффективности будущих инвестиций. В 

инвестиционной деятельности финансовую эффективность определяют путем 

сравнения результатов, полученных в процессе эксплуатации объектов инвестирования, 

и совокупных затрат на осуществление инвестиций. Наиболее широкое 

распространение в мировой и отечественной практике получила методика оценки 

реальных инвестиций на основе системы следующих взаимосвязанных показателей [1, 

3-6]:  

• Чистый приведенный доход; другие названия: чистая приведенная стоимость, 

чистый дисконтированный доход (ЧДД), Net Present Value (NPV). 

• Внутренняя норма доходности (ВНД); другие названия: внутренняя норма 

рентабельности, возврата инвестиций, Internal Rate of Return (IRR). 

• Срок окупаемости дисконтированный (Discounted payback period; (PBP) мес.).  

• Индекс доходности (ИД); другие названия: индекс прибыльности, Profitabily 

Index (PI). 

• Индекс рентабельности (ИР). 

• Срок окупаемости проекта (Payback Period -PBP) 

• Определение точки безубыточности (с графическим представлением). 

Рассмотрим более подробно эти показатели.  

1. Чистый приведенный доход. 

Чистый приведенный доход (NPV) – это разность дисконтированных по ставке 

сравнения на один момент времени (обычно на начало реализации проекта) потоков 

доходов и вложений. Эта величина характеризует абсолютный результат 

инвестиционной деятельности [2, 4-6].  

Характерным явлением для инвестиционных проектов является то, что 

инвестиции осуществляются одним платежом  в  начальный момент времени. Пусть 

отдача от инвестиций поступает один раз в год в конце года в течение n  лет. 

Обозначим К – размер инвестиций, Е – размер еже-годного дохода, NPV - чистый 

приведенный доход. Таким образом, очевидно, поток доходов можно рассматривать 

как годовую ренту.  

Тогда, в соответствии с определением, чистый приведенный доход: 

mailto:rtb98@mail.ru
mailto:evg.liv@mail.ru


630 

 

,
)1(1

K
q

q
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где q - ставка сравнения, первое слагаемое - современная величина потока 

доходов.  

Правило принятия решения на основе NPV состоит в следующем: если W больше 

нуля, то проект принимается к рассмотрению. Если W равен нулю, то доходы только 

окупают вложения и прибыли не приносят. Если W меньше нуля, то проект убыточен. 

При анализе нескольких альтернативных проектов, при прочих равных условиях 

предпочтение отдается проекту с наибольшим NPV.  

2. Внутренняя норма доходности (IRR).  

Под IRR понимают расчетную ставку процентов, при которой капитализация 

получаемого дохода дает сумму, равную приведенным инвестициям, и, следовательно, 

инвестиционные вложения являются окупаемой операцией. 

Экономический смысл данного показателя заключается в том, что в случае, если 

вложения предшествуют потоку доходов, он дает предельное значение нормы 

дисконтирования, при которой проект еще остается выгодным. 

Другими словами, если проект финансируется только за счет привлеченных 

средств, то значение IRR показывает верхнюю границу допустимого уровня 

банковской процентной ставки, превышение которой делает проект убыточным. 

Обозначим qв – внутреннюю норму доходности. Если кредит получен по ставке i, то 

разность (qв – i) характеризует эффективность инвестиционной деятельности. Если (qв - 

i) = 0, то доход только окупает инвестиции, если qв < i, то инвестиции убыточны. При 

сравнении различных проектов выбираем тот, у которого этот показатель выше. 

Рассмотрим метод расчета IRR. 

Если инвестиции и отдача от них задаются в виде единого потока платежей, то 

тогда qв определяется как положительный корень уравнения, где 
вq

v



1

1  – множитель 

дисконтирования по искомой ставке qв, n – общий срок реализации проекта.  

Выражение слева в данном уравнении есть многочлен степени n относительно 

переменной (1 + qв)
-1

 коэффициенты которого - компоненты потока платежей. Таким 

образом, задача сводится к определению корней данного многочлена. В общем случае 

этот многочлен имеет n корней, среди которых могут быть положительные, 

отрицательные и комплексно-сопряженные. Очевидно, экономический смысл имеют 

только положительные корни.  

Следовательно, если вложения предшествуют процессу отдачи, уравнение имеет 

единственное положительное решение, и расчет показателя IRR имеет смысл. Если 

вложения чередуются с отдачей, в этом случае однозначного решения не существует, и 

применение данного показателя является некорректным.  

3. Срок окупаемости дисконтированный. 

Срок окупаемости — продолжительность периода, в течение которого сумма 

доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, становится равной 

сумме инвестиций, приведѐнных к тому же моменту времени. Дисконтирование 

осуществляется по ставке сравнения. В отличие от других показателей, все платежи 

приводятся на момент завершения инвестиций (или, что то же самое, на момент начала 

периода отдачи). 

Рассмотрим способы определения этого показателя. В первом случае срок 

окупаемости можно определить из уравнения  

.
)1(1

K
q

q
E

okn






 

Решая это уравнение относительно переменной nok, получим  
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Из этой формулы видно, что не всякий уровень дохода приводит к окупаемости 

инвестиций. Срок окупаемости будет конечной величиной, если E>qK (формально это 

следует из свойств логарифмической функции). 

Рассмотрим, как определяется срок окупаемости nok в общем случае. 

Пусть К – приведенная к началу периода отдачи величина инвестиций (то есть К – 

наращенная сумма всех платежей, которые составляют вложения). 

Пусть доходы – произвольный поток поступлений. Тогда срок окупаемости nok 

определяется суммированием доходов, дисконтированных по ставке q до тех пор, пока 

не получим сумму, равную объѐму инвестиций. Алгоритм определения nok состоит в 

следующем. Последовательно определяем величины 



m

t

t

tm vRS
1

, для t = 1, 2, ..., n2 

(здесь n2 - продолжительность периода отдачи от вложений). Как только при некотором 

значении m выполнятся неравенства Sm< К < Sm+1, то полагаем, что nok = m+Δ, где m – 

целое число лет, Δ – доля года, которая приближенно оценивается по формуле 

1

1








m

m

m

vR

SK . 

Основной недостаток показателя nok как меры эффективности инвестиций 

заключается в том, что он не учитывает весь период осуществления проекта и на него 

не влияет отдача, которая лежит за пределами этого срока. Поэтому рекомендуется этот 

показатель использовать только как ограничение при принятии решения. Инвестор 

определяет для себя некоторое критическое значение срока окупаемости икр, которое 

еще удовлетворяет его, и если срок окупаемости анализируемого проекта nok > nкр, то 

проект заведомо не принимается. Только после этого сравнение проектов 

осуществляется по остальным показателям [3, 4]. 

4. Индекс доходности (ИД). 

Индекс доходности характеризует относительную "отдачу проекта" на вложенные 

в него средства. Они могут вычисляться как для дисконтированных, так и для 

недисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности часто 

используются [2]: 

• индекс доходности затрат — отношение суммы денежных притоков 

(накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным затратам); 

• индекс доходности дисконтированных затрат — отношение суммы 

дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков; 

•  индекс доходности инвестиций (ИД) — увеличенное на 1 единицу отношение 

ЧД к накопленному объему инвестиций. Чистым доходом (ЧД; Net Value – NV) 

называется накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период:  


t

tФЧД , 

      где Фt – сальдо денежного потока на t-м шаге, а сумма распространяется на все 

шаги в расчетном периоде.  

• индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДЦ) – увеличенное на 

единицу отношение NPV к накопленному дисконтированному объему инвестиций. 

При расчете ИД и ИДЦ могут учитываться либо все капиталовложения за 

расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных фондов, 

либо только первоначальные капиталовложения, осуществляемые до ввода 
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предприятия в эксплуатацию (соответствующие показатели будут, конечно, иметь 

различные значения). 

Индексы доходности затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока ЧД 

положителен. Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 

1, если для этого потока NPV положителен. 

5. Индекс рентабельности  

Индекс рентабельности показывает, сколько денежных единиц современной 

стоимости будущего денежного потока доходов приходится на одну денежную 

единицу приведенных инвестиций. 

Индекс рентабельности определяется по формуле 
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Здесь в числителе – современная величина потока доходов на момент начала 

инвестиционного проекта, в знаменателе – инвестиционные расходы, 

дисконтированные на этот же момент времени. 

Если U> 1, то проект принимается к рассмотрению; если U = 1, то проект не 

приносит прибыли, а только окупается; при U< 1 проект нерентабелен. Из нескольких 

проектов выбирается тот, у которого индекс рентабельности наибольший. Очевидно, 

применение этого показателя корректно, если инвестиции и доходы идут 

последовательно. 

6. Срок окупаемости проекта (PBP) 

Сроком окупаемости проекта называется время, за которое прибыли 

(поступления) от операционной деятельности предприятия покроют затраты на 

инвестиции (выплаты). Срок окупаемости обычно измеряется в годах или месяцах.  

,
V

I
T   

где T – срок окупаемости, I – сумма инвестиций, V – ежегодные поступления. 

7. Определение точки безубыточности  

Точка безубыточности – параметр проекта для некоторого шага расчетного 

периода, который определяется как такой коэффициент к значению параметра, при 

применении которого чистая прибыль участника на данном шаге становится нулевой. 

Кроме того, существует еще целый ряд второстепенных показателей, расчеты 

которых реализованы в системе – показатели прибыльности, рентабельности и др. [3-6] 
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Проблема трансляции теоретического знания и роли в ней Интернета требует своего решения в 

силу существующей модернизации процесса трансляции теоретического знания. Цель данного 

исследования состоит в определении роли Интернета в трансляции теоретического знания как очень 

важного ресурса современного общества. Из проведенного анализа проблемы и ее решения следует, что 

информационные технологии являются средствами не только накапливания объемов знаний, но и 

инструментом их социального использования, формами социальной активности в виде социально-

информационных технологий. В результате использованного метода методологического анализа в 

единстве с компетентностным подходом выявлено, что Интернет как диахронный способ передачи 

знаний и опыта характеризуется полиагентностью и междисциплинарностью. 

The problem of transmitting theoretical knowledge and the role of the Internet in it require the solution 

due to the existing modernization of theoretical knowledge transmission process. The objective of this research 

is to define the role of the Internet in transmitting theoretical knowledge as it is the extremely important resource 

of the modern society. According to the carried out analysis of the problem and its solution the information 

technology is not only the mean that accumulates the volumes of knowledge, but also the tool of its social use, 

forms of social activity by way of social and information technology. As a result, using method of the 

methodological analysis in combination with competency-based approach we revealed that the Internet as a 

diachronic way of transmitting knowledge and experience is characterized by a polyagentity and 

interdisciplinarity. 

 

Ключевые слова: трансляция, синхронный способ, диахронный способ, 

полиагентность, междисциплинарность, компетентностный подход, методологический 
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Введение. История общества – это история передачи теоретических и 

практических знаний и опыта от человека к человеку, от поколения к поколению, от 

одной эпохи к другой, это история передачи социальной памяти (социокода) социума, 

Передача знаний и опыта совершается различными способами [1]: 

1. Передача осуществляется посредством адресной коммуникации, в ходе 

коммуникативной практики, то через адресное общение, носящее оперативный 

характер. В ходе такого общения согласуется деятельность людей как индивидов в 

социальной среде совместного проживания и совместной деятельности. Такой способ 

носит название синхронной коммуникации. Посредством синхронной коммуникации 

происходит передача и эмпирических, и теоретических знаний.  

2. Информация и опыт могут передаваться во времени, то есть от поколения к 

поколению, от эпохи к эпохе, то есть осуществляется трансляция знаний и опыта. 

Такой способ называется диахронный способ. Эти два способа отличаются друг от 

друга характером обратной связи. При синхронной передаче знаний информация 

известна обоим субъектам образовательного процесса. При диахронной коммуникации 

информация известна одной стороне. Знание, в основном, связано с трансляцией, то 

есть с диахронной коммуникацией. С трансляцией связано, в основном, знание 

теоретическое. 

И синхронный, и диахронный способы передачи знаний используют в качестве 

основного средства хранения и передачи информации используют язык как знаковую 

реальность. Необходимо отметить, что в этой роли используются и искусственные 

языки, что связано с применением информационно-измерительной техники и 

технологии. 

Цель и метод. Цель данного исследования состоит в определении роли Интернета 

в трансляции теоретического знания как очень важного ресурса современного 

общества, как средство не только накапливания объемов знаний, но и инструментом их 

социального использования, как формы социальной активности в виде социально-

информационных технологий. Для выявления необходимых характеристик трансляции 

теоретического знания применяется метод методологического анализа в единстве с 

компетентностным подходом. 

Основное содержание исследования. Трансляция знаний – это единство 

объективного и субъективного знания, выраженное через язык, естественный или 

искусственный, и через письменность. Объективное знание хранится в различных 

материальных формах, в том числе в памяти компьютера, книгах и т. д. С 

информацией, которая хранится в объективном знании, например, в памяти 

компьютера, имеем дело с объектом, не подверженном интерпретации и 

преобразований в речи. В данном случае объективное знание, которое представляет 

собой часть социальной деятельности, представленной в знаках. Это объективное 

знание есть знание теоретическое, которое объективно по своему содержанию.  

Однако степень адекватности восприятия информации посредством трансляции 

(диахронной коммуникации) зависит от субъектно-личностной формы теоретического 

знания и его оболочки. Субъективное знание представляет собой языковую модель 

ситуации, являющейся субъективным и индивидуально-личностным выражением языка 

транслируемого теоретического знания [2]. Это знание является результатом 

систематизации высказываний, тезисов, положений, точек зрения.  

Адекватность и степень приближения к объективному содержанию 

теоретического знания зависит от опыта, разнообразия связей личности с культурой 

социума, интеллектуального потенциала индивида. А в результате приобретают важное 

значение методы интерпретации и формализации. Интерпретация расширяет смысло-
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понятийное поле информации, а формализация способствуют развитию форм 

трансляции теоретического знания. 

Трансляция теоретического знания выполняется при наличии нейтралитета, 

отсутствия личностного влияния, точного отражения. Языковая картина мира – это 

картина мира, отражающая мир посредством языков как естественных, так и 

искусственных. Последнее характерно для Интернета.  

Интернет как инструмент трансляции теоретического знания основан на 

использовании технологии коммуникационной практики, когда знание адресуется 

множеству адресатов. 

Трансляция теоретического знания связана с определенным с типом общества. 

Общества доинформационной эпохи отводили большое место учителю/преподавателю, 

передающего ученикам/обучаемым знания. В информационном обществе 

информационные технологии, в том числе и Интернет, оказывают влияние на 

различные виды деятельности  социуме и, конечно, на трансляцию теоретического 

знания. В результате происходит преобразование теоретического знания в 

информационный ресурс, хранение, обработка и передача которого субъекту 

познавательного процесса обеспечивается информационными технологиями, которые 

делают возможным большой объем получаемой информации и большую скорость . 

передачи и обработки [3]. 

Компьютерные носители информации создают возможность формировать 

синхронный способ передачи знаний в дополнение к диахронному способу. В 

результате формируется информационная система теоретического знания, которая в 

состоянии осуществлять процесс согласования в связи с адресным общением, передачу 

суммы знания [4].  

Единство коммуникации (синхронный способ) и трансляции (диахронный способ) 

обусловливает обратную связь, т. е. обеспечивает коррекцию программ передачи 

знаний. Поскольку сущность трансляции – передача теоретического знания от стороны, 

владеющей информацией, стороне, ею не владеющей, то поэтому в роли инструмента 

трансляции выступает Интернет. 

Трансляция теоретического знания с помощью Интернета основывается на 

коммуникационных технологиях, на принципах синхронности, приводит к повышению 

эрудиции и образованности человека, степени интеллектуализации современного 

общества.  

Трансляция теоретического знания в условиях массового использования 

Интернета не имеет четких границ и практически не контролируема, а соответственно 

это приводит к полиагентному (многостороннему) и междисциплинарному 

использованию. Отсутствие критериев отбора информации и вследствие ее 

многообразия затрудняет использование междисциплинарного подхода и 

полиагентности в усвоении получаемого через Интернет теоретического знания. 

Можно утверждать, что универсально-понятийный путь вхождения человека 

через Интернет в социальную действительность и банк теоретического знания является 

необходимым элементов использования человеком компьютерных технологий для 

работы в информационном пространстве. В XXI веке трансляция информации 

становится не просто важным и существенным ресурсом. Она приводит к тому, что 

происходит актуализация компьютерных технологий и Интернета как инструмента 

трансляции информации. В результате расширение использования электронного 

ресурса приводит к появлению весьма развитых многообразных, многосторонних 

(полиагентных) социальных сетей, которые характеризуются также наличием 

междисциплинарных связей. Все эти факторы обуславливают формы социальной 
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активности людей, такие, как социальные и гуманитарные технологии в единстве с 

компьютерными. 

Теоретические знания, будучи абстрактными глубинными по своей сущности. 

объясняют явления, процессы, события. Они используются широко для ориентира 

человека в социальной и природной среде, для прогнозирования и составления 

дорожной карты. Как следствие ускоренного развития информационных и 

компьютерных технологий, их интенсификации является появление инновационных 

форм электронного обучения, предполагающих обучение людей в сети Интернет. 

Такой способ обучения позволяет увеличить интеллектуализацию современного 

общества, повышая интеллектуальный потенциал граждан [5]. Однако большой объем 

информации, многообразие оценок теоретических установок, подача 

неконтролируемых точек зрения усложняют формирование четкой картины события, 

затрудняя отбор значимого теоретического знания.  

Способ передачи теоретического знания посредством трансляции через Интернет 

обеспечивает абстрагирование от качеств, способностей и возможностей конкретной 

личности. Такая трансляция знания влияет на формирование мировоззрения, стиля 

мышления, ценностных ориентаций. Такая трансляция теоретического знания носит 

неформальный характер, поскольку ведет к определенной условности, размытости, 

многостороннему толкованию полученных знаний [6]. В Интернете возможно 

получение любого знания посредством дискурса. Поиск и создание новых способов 

трансляции привело к неформальным методам обработки, понимания, усвоения все 

большего объема теоретического знания. 

Решение проблемы трансляции теоретического знания, вопроса скорости и 

объемов передаваемого теоретического знания через Интернет является важным для 

выявления специфики и особенностей влияния развития компьютерных и 

информационных технологий на процессы в обществе и в природе, на язык и культуру, 

образование и воспитание. Увеличение скорости передачи знаний обусловлено 

формализацией языка коммуникации, что приводит к созданию универсального языка. 

Интенсификация интернет-технологий делает возможным развитие интернет-центров 

обучения. Мы можем говорить об информационной основе образования, о широком 

использовании интернет-технологий для обучения  

Выводы. На основании проведенного методологического анализа с 

использованием полиагентного и междисциплинарного подходов можно сделать 

выводы: 

В основе современной экономики лежат информационные технологии. Эта новая 

экономика основана на знаниях. Технология генерирования знаний составляет 

сущность производительности в современной экономике. Трансляция теоретического 

знания, качественно развиваясь как способ передачи знаний, способна дать импульс 

изменениям в экономике, культуре, образовании и в других сферах жизнедеятельности. 

Информационные технологии представляют собой новую форму социальной 

активности. Они выступают в качестве средства разрешения противоречия между 

ростом объема знания и социальным использованием информационных технологий. 

Диахронный  способ передачи теоретического знания, тесно связанный с Интернетом 

как инструментом трансляции, привел к появлению электронного обучения, т. е. 

обучения, основанного на применении Интернета. 

Язык используется в трансляции теоретического знания как основная социальная 

знаковая реальность. Необходимо констатировать, что существует задача создания 

универсального языка. Совершенствование процесса понимания транслируемого 

знания выступает неотложной задачей в решении проблемы передачи и обработки 

теоретического знания посредством использования Интернета в качестве инструмента. 
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Результаты. В ходе проведенного исследования сущности Интернета как 

инструмента трансляции теоретического знания были получены следующие 

результаты: 

1. Выявлено, что трансляция знаний – это единство объективного и 

субъективного знания и показано, что трансляция теоретического знания выполняется 

при наличии нейтралитета, отсутствия личностного влияния, точного отражения.  

2. Интернет как инструмент трансляции теоретического знания основан на 

использовании технологии коммуникационной практики, когда знание адресуется 

множеству адресатов. Доказано, что компьютерные носители информации создают 

возможность формировать синхронный способ передачи знаний в дополнение к 

диахронному способу, а в результате формируется информационная система 

теоретического знания, которая в состоянии осуществлять процесс согласования в 

связи с адресным общением, передачу суммы знания.  

3. Обосновано, что единство коммуникации (синхронный способ) и трансляции 

(диахронный способ) обусловливает обратную связь, т. е. обеспечивает коррекцию 

программ передачи знаний, и определено, что сущность трансляции есть передача 

теоретического знания от стороны, владеющей информацией, стороне, ею не 

владеющей, а в роли инструмента трансляции выступает Интернет. 

4. Рассмотрено, что трансляция теоретического знания в условиях массового 

использования Интернета не имеет четких границ и практически не контролируема, а 

это соответственно приводит к полиагентному (многостороннему) и 

междисциплинарному использованию.  

5. Установлено, то из-за отсутствия критериев отбора информации и вследствие 

ее многообразия затруднено использование междисциплинарного подхода и 

полиагентности в усвоении получаемого через Интернет теоретического знания. 

Можно утверждать, что универсально-понятийный путь вхождения человека через 

Интернет в социальную действительность и банк теоретического знания является 

необходимым элементов использования человеком компьютерных технологий для 

работы в информационном пространстве. 

6. Подчеркнуто, что происходит актуализация компьютерных технологий и 

Интернета как инструмента трансляции информации, в результате чего расширение 

использования электронного ресурса приводит к появлению весьма развитых 

многообразных, многосторонних (полиагентных) социальных сетей, которые 

характеризуются также наличием междисциплинарных связей, и обосновано, что 

следствием ускоренного развития информационных и компьютерных технологий, их 

интенсификации является появление инновационных форм электронного обучения, 

предполагающих обучение людей в сети Интернет.  

Заключение. Переход общества в «информационное общество», появление 

социально-информационных технологий смогут внести изменения в системе 

образования. Проблема трансляции теоретического знания и роли в ней Интернета 

требует своего решения в силу существующей модернизации процесса трансляции 

теоретического знания. Из проведенного исследования следует, что информационные 

технологии инструментом социального использования трансляции теоретического 

знания, а поэтому можно утверждать, что Интернет представляет собой диахронный 

способ передачи знаний. 
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Ориентация оценки результатов образования на понятия «компетенция», 

«компетентность» актуальна в связи с необходимостью теоретико-методологического анализа 

подготовки специалистов в области информационно-измерительной техники и технологий. Цель работы 

заключается в исследовании подготовки современных специалистов в области информационно-

измерительной техники и технологий в дискурсе компетентности. На основании примененного метода 

анализа и междисциплинарного подхода авторы приходят к выводу об интегративном характере 

компетентностного подхода в образовательном процессе. В ходе исследования выявлены социальные 

ключевые компетентности и их характеристики. 
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Refocusing assessment results of educational process from qualification and education to competence and 

competency is challenginl due to the need of the theoretical and -methodological analysis of training specialists 

in the sphere of information and Measurement Technologies and Technique. The purpose of the work is to study 

training modern experts in the field of Information and Measurement Technologies and Technique in a 

competence discourse. On the basis of the applied method of the analysis and interdisciplinary approach authors 

come to a conclusion about integrative nature of competence-based approach in educational process. During 

research are revealed social key competence and their characteristic. 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, многофункциональность, 
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Введение. Современное социокультурное пространство испытывает сильнейшее 

творческое воздействие человека. Техника и технологии на этапе техногенной 

цивилизации приводят к новому стилю деятельности, меняется ритм жизни. Общество 

приобретает характер информационно-нелинейного социума.  

Влияние человека и общества на природу, общество, человека столь велики, что 

порой приводят не только к позитивным решениям, но и к негативным решениям 

различных социальных проблем, что серьезно влияет на информационные процессы в 

обществе, а соответственно на процесс образования. В связи с решением вопроса 

качества образования начал рассматриваться вопрос качества образования, качество 

подготовки специалистов. Возрастает роль информационно-измерительной техники и 

технологий в деле формирования профессионализма, профессионального комфорта и 

имиджа, а следовательно, усиливается роль компетентного подхода. 
 

Метод. Переориентация оценки деятельности в сфере образования на проблему 

компетенций и компетентности вызывает необходимость теоретико-методологического 

анализа подготовки специалистов в области информационно-измерительной техники и 

технологий в дискурсе компетентностного подхода. Отметим, прежде всего, что сам 

термин «подход» интерпретируется по-разному.  

Под подходом мы понимаем способ познания, который опирается на 

смыслообразующую категорию. Так, для компетентностного подхода такой 

смыслообразующей категорией является «компетенция» и, соответственно, 

«компетентность» [1].  

Методологический анализ проблемы подготовки специалистов в области 

информационно-измерительной техники и технологий предполагает проведение 

исследования с учетом выявления сути и роли компетенций в учебном процессе. 

Компетентностный подход представляет собой методические процедуры, связанные с 

разработкой технологии реализации образовательного процесса. Если указывать на 

значимость компетентностного подхода, то необходимо рассматривать компетентность 

в качестве интегративного системного средства исследования.[2]  

Компетентностный подход обладает сложную иерархическую уровневую 

структуру со множеством компонентов и взаимосвязан с системным, структурным, 

функциональным, проблемным, генетическим подходами в исследовании явлений и 

событий. Он ориентирован на личность и деятельность личности. Компетентностный 

подход относится к цели и результату образования [3]. 

Основное содержание. В подготовке специалистов информационно-

измерительной техники и технологии большое место занимает компетентностный 

подход, поскольку он интегративно поднимает вопросы, требующих своего решения, а 
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затем решает эти вопросы интегрально. Конечно, компетентность – социальное 

образовательное требование, но это требование несколько отчуждено от будущего 

специалиста. Компетентность – это не просто усвоение знаний, это владение 

соответствующей компетентностью, умение, знание этой компетенции, это качество 

личности. 

В основе методов обучения в деле подготовки специалистов в области 

информационно-измерительной техники находятся компетенции общегуманитарные, 

общепрофессиональные и профессиональные, целью которых является формирование 

системы знаний, навыков и умений. Все эти компетенции моделируют социальную 

позицию обучаемого, его деятельность и его социальную роль. В процессе образования 

компетенции формируют ориентиры для деятельности в будущем, освоения этого 

будущего.  

Компетенции создают возможность каждому обучаемому овладеть достаточно 

глубоко способами, методами познания и практической деятельности, пониманием 

процесса измерения и пользования информацией, осваиванием ее и овладением 

полученных результатов. 

Знание компетенций позволяет достигать решения проблемных вопросов, 

скоординировать деятельность различных специалистов в  сфере применения 

информационно-измерительной техники и соответствующих технологиях в областях 

различного научного знания. С позиции анализа сути образовательного процесса в 

сфере подготовки специалистов в области информационно-измерительной техники и 

технологии можно дать анализ роли и характера компетенций. 

Необходимо выделить значение для развития образования в сфере 

информационно-измерительной техники – это ценностно-смысловые компетенции. 

Они обусловлены ценностными ориентирами в социуме и в информационном мире.  

Они предполагают не просто формирование уровня осмысления, а способность 

понимать мир, осознавая свою роль в создании инновационной техники, современных 

технологий. В настоящее время большое значение приобретают прорывные 

технологии, но их развитие возможно при актуализации развития ценностно-

смысловых компетенций. 

Ценностно-смысловые компетенции дают возможность самоорганизации и 

самоопределения личности, выбрать целевые и важные для смысла жизни и 

деятельности установки и решения. От этих установок зависит траектория обучения, в 

том числе и образовательная, и воспитательная. Эти компетенции значимы при 

формулировании экспертной оценки событий, явлений, результатов образовательной, 

научной, производственной деятельности. 

Внутренний компонент компетенции (личная компетенция) определяется 

индивидуальностью личности, это естественно в системе представлений человека о 

себе в обществе и в социальной среде. Эксплицировать личную компетенцию от 

способностей индивидуальности, понять и оценить роль в обществе, разрабатывать 

жизненно важные планы, которые основаны на личных ценностных ориентациях, так и 

на мотивациях индивидуальности. Внешний компонент компетенции определяется 

отношением индивидуальности с обществом и социальной средой. С момента 

сознательного выбора профессиональной деятельности человек получает ориентацию, 

которая определяет деятельность индивидуальности по удовлетворению потребности 

индивидуальности в профессионализме.  

Другая группа компетенций – учебно-познавательные, это компетенции в сфере 

познавательной деятельности, которые включают в себя формирование целеполагания, 

рефлексии, самооценки, логическим мышлением, методологией. Усвоение этих 

компетенций предполагает использование компьютерных средств и технологий в 
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учебно-познавательном процессе. Учебно-познавательные компетенции содействуют 

развитию и совершенствованию не только классических форм обучения, но и 

формируют дистанционную среду, обучение на расстоянии. 

Необходимо подчеркнуть роль информационных компетенций. В процессе 

усвоения данных компетенций происходит выработка навыков, умений, усвоение 

знания относительно деятельности в области информации в образовательном, 

производственном процессах, в окружающей жизненной ситуации. 

Современные средства информации и современные информационные технологии 

предполагают достаточно хороший уровень компьютерной и информационной 

подготовки человека. И в жизни, и на работе, и в образовательном процессе человек 

имеет дело с новейшими техникой и технологией, которые очень быстро морально 

устаревают и вводят своего владельца в постоянное стрессовое состояние, которое 

может привести к эмоциональному, а порой и к профессиональному выгоранию [4]. 

Современная техника и современная технология в информационно-

измерительной сфере обеспечивает быстрый поиск материалов, облегчает анализ их, 

делает возможным сохранение и передачу, ускоряет коммуникационное 

взаимодействие людей посредством электронной почты, скайпа, чатов. 

Нельзя не рассмотреть коммуникативные компетенции. На основе усвоения этих 

компетенций происходят процессы освоения языков, способов взаимодействия. 

Коммуникативные компетенции – это владение навыками информационной 

коммуникации, это работа в справочных системах, социальных сетях, видео- и 

аудиообщения. Важной составной частью работы по овладению этим видом 

коммуникаций является коммуникативная практика между членами Интернет-

сообщества. 

Коммуникативные практики являются существенной составной частью диалога 

культур, межкультурного общения, а также делового общения. Для коммуникативной 

практики в системе Интернет-сообщества и его различных форм коммуникации важно 

владеть лингвистическими компетенциями, умением себя презентовать, навыками 

владения информационно-измерительной техникой и технологией, знанием 

пользования ими [5]. 

В реализации коммуникативной практики средствами информационно-

измерительной техники необходимо владеть приемами действий в различных 

ситуациях, уметь находить компромиссы. очень важно владеть навыками в 

социокультурном пространстве полиэтнического, полилингвистического, 

поликонфессионального плана. 

В дискурсе компетентностного подхода мы можем говорить об информационно-

образовательной среде. Информационно-образовательная среда – это программные и 

технические средства, информационные технологии, программное обеспечение. На 

основе анализа состояния информационно-образовательной среды можно 

сформулировать принципы современного информационного образования и 

информационной образовательной деятельности: 

1. Современная информационно-образовательная среда представляет собой 

поликомпонентную среду, которая включает в себя учебно-методическое и 

программное обеспечение, комплекс тренингов и тестов, анкеты, графику, видео, базы 

данных и поисковые системы. 

2. Информационно-образовательная среда имеет системно-интегральную 

компоненту, которая представляет собой совокупность знаний в области 

информационно-измерительной техники, технологий и науки, и информационно-

справочную базу. 
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3. Такая информационная компонента информационно-образовательной среды, 

как распределенность, обеспечивает эффективность технических средств и их 

экономичность посредством оптимального распределения информации. 

4. Информационно-образовательной среде присуща адаптивность, которая 

позволяет гибкое пользование информационным инструментарием в соответствии с 

инте,ресами и потребностями общества.  

Отмечая вышеназванные принципы, необходимо рассматривать информационно-

измерительную среду и как часть образовательной системы, и как автономную систему, 

целью которой является развитие активной творческой позиции человека с 

использованием новейших информационных технических средств и технологий. 

Основой информационно-образовательной среду является полный набор 

дисциплин, интерактивных факторов поддержки, согласно которым проводится 

обучение.  

Термин «информационно-образовательная среда» появился в связи с развитием 

информационных  технологий и техники. Когда произошло их внедрение в 

образовательный процесс, широко стали использовать компьютерные средств в 

образовательной деятельности, тогда начинают регламентироваться методы, 

технологии и методическое обеспечение образовательного процесса с использованием 

информационных технологий и техники.  

Заключение. Глобальное проникновение в образование компьютерных и 

информационных технологий произошло с появлением в образовательном 

пространстве персональных компьютеров, что значительно повысило технические и 

методические возможности, содействовали совершенствованию дидактики. С 

развитием информационно-образовательной среды происходит возникновение новых 

форм обучения, достаточно эффективных. 

1. Информационно-образовательная среда построена на основе принципа 

модульности. Принцип модульности представляет отдельный курс по 

информационной дисциплине как законченный модуль. Этот модуль находится 

в предметной области, которая не связана с другими курсами. Такой подход 

согласуется с западно-европейской моделью преподавания информационных 

дисциплин.  

2. Этот принцип предполагает простоту в использовании, что представляет 

несомненное достоинство в преподавании.  

 

Однако, есть и недостатки в использовании принципа модульности: 

1.  Противоречие между интегральностью системы знаний и системой не 

взаимосвязанных, между собой знаниями. 

2.  Отсутствие системности, так как обобщение материала невозможно при 

большом количестве модулей. 

3.  Субъективизм автора модуля. 

 

Образовательный процесс с использованием информационно-образовательной 

среды, соблюдая преемственность с традиционной системой образования, вносит тем 

не менее существенный вклад в развитие инновационной модели преподавания. 

Актуализация информационных технологий и информационно-измерительной 

техники как инструмента образовательного процесса, в результате чего происходит 

появление развитых социальных сетей, а следствием ускоренного развития 

информационных и компьютерных технологий, их интенсификации является 

появление дистанционного обучения. 
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Переход общества в «информационное общество», появление социально-

информационных технологий вносят изменения в систему образования. Проблема 

информационно-измерительной техники требует своего решения в силу существующей 

модернизации процесса образования. Из проведенного исследования следует, что 

информационные технологии являются инструментом образовательного процесса. 
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Современная модель развития ведущих мировых университетов опирается на 

приоритет инновационного развития, предполагающего эффективную систему 

интеграции научно-технической и производственной сфер в процессе социально-

экономического развития общества. Университеты становятся не просто местом 

сосредоточения научных разработок и фундаментальных знаний, а играют роль 

важнейших субъектов, определяющих темпы развития, структуру и процессы 

формирования инновационного рыночного поля. Однако создание интеграционных 
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связей затруднено по причине слабости материально-технической базы вузовской 

науки, недостаточности источников финансирования инновационной деятельности.
4
 

Одним из условий международной конкурентоспособности современных 

университетов является наличие отлаженной системы ресурсного обеспечения его 

деятельности, предполагающей устойчивый доступ к альтернативным источникам 

финансирования инновационной деятельности. Это обеспечивает независимость 

университета и определяет степень его адаптивности в условиях постоянных 

изменений. 

Согласно статистике науки и образования в настоящее время основным 

источником финансирования вузовских исследований и разработок является 

федеральный бюджет (более 50 %), около 25% финансирования составляют средства 

предпринимательского сектора и менее 10% составляют собственные средства 

университетов.
5
 Финансовая поддержка инновационной и научно-исследовательской 

деятельности вузов со стороны государства осуществляется в форме грантовой 

поддержки, субсидирования через конкурсные механизмы федеральных программ и 

проектов. В частности Министерство образования науки Российской Федерации 

реализует «Проект 5-100», предполагающий выделение значительных субсидий с 

целью выведения не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню 

лучших вузов по версии трех наиболее авторитетных мировых рейтингов - Quacquarelli 

Symonds, Times Higher Education или Academic Ranking of World Universities. 

Для поддержки инновационной деятельности в университетах могут 

использоваться и другие источники финансирования в зависимости от типа научных 

разработок: 

 для прикладных исследований источником финансирования является 

проведение НИОКР по заказу предприятий и компаний различных 

отраслей экономики, особенно значимым в этой связи является получение 

государственных контрактов на проведение НИОКР; 

 лицензирование и уступка патентных прав; 

 образование малых инновационных предприятий на базе внедрения 

результатов научных разработок вузов, которые могут финансироваться в 

рамках федеральных инновационных программ; 

 привлечение кредитных ресурсов; 

 привлечение венчурного финансирования и др. 

Венчурное финансирование становится более доступным для инновационных 

компаний, однако этот тип финансирования по-прежнему слабо интегрирован в 

инновационную экосистему университетов, в том числе, потому что около пятой части 

всех фондов, которые действуют на российском рынке, созданы с участием 

государственного капитала или же основаны целиком на бюджетных средствах. В 

частности постановлением Правительства от 07.06.2006 г. № 516 для осуществления 

государственного стимулирования венчурных инвестиций было создано ОАО 

«Российская венчурная компания» (РВК).
6
 При участии РВК на принципах 

государственно-частного партнерства было сформировано 8 венчурных фондов сроком 

на 10 лет, в которых 49% принадлежат РВК, а остальное составляют средства частных 

инвесторов. Среди инвестиционных компаний, действующих на венчурном рынке 

                                                 
4
 Губарьков С. В. Управление инновационной деятельностью вузов: формирование понятийно-

категориального аппарата / С. В. Губарьков // Проблемы современной экономики. - 2011. - № 4 (40). - С. 

22-23. 
5
 Статистика науки и образования. Выпуск №6. - М. 2015// URL: 

http://www.csrs.ru/archive/stat_2015_finance/finance_2015.pdf 
6
 Официальный сайт ОАО "Российская венчурная компания" http://www.rusventure.ru/ru/ 
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совместно с РВК, следует выделить: ВТБ-Фонд венчурный, Максвелл Биотех, Новые 

технологии и др. Тем не менее, венчурная индустрия России все еще слабо развита и 

значительно отстает с масштабами фондов венчурного капитала развитых стран. 

Многие российские университеты стали активно развивать такой финансовый 

инструмент привлечения альтернативного финансирования бюджета вуза (в том числе 

инновационных проектов), как эндаумент или фонд целевого капитала. Однако 

возможности эндаументов для реализации университетских проектов сталкиваются с 

серьезными ограничениями (в том числе институциональными). Само по себе наличие 

таких фондов не дает гарантии, что они принесут быстрый результат. 

Институционализация этого инструмента требует длительного времени, наличия 

профессиональной команды и организации фандрайзинговой деятельности, 

эффективно сопряженной с образовательной, исследовательской и инновационной 

политикой университета. В университете должно быть как минимум несколько таких 

фондов, с ориентацией каждого из них на определенный вид деятельности 

(образовательной, исследовательской, инновационной). 

Эндаументы сегодня становятся предметом исследований экономистов, юристов и 

не только. В частности, M. Drouvelis and J. Sonnemans в работе «The Endowment Effect 

in Games»
7
 исследуют влияние игровой ситуации и повышение оптимизма на 

пополнение эндаумента. Susan N. Gary
8
 рассматривает правовые вопросы 

инвестиционных стратегий эндаументов.      

В России эндаументы начали появляться с 2007 г. Деятельность фондов целевых 

капиталов в России регламентирована ФЗ «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций» от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ (ред. 

от 27.07.2012 г.) (далее – Закон о целевом капитале), Налоговым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об аудиторской 

деятельности». Сегодня в России программу поддержки и развития фондов целевого 

капитала в регионах проводит Благотворительный фонд Владимира Потанина
9
 

посредством подготовки высокопрофессиональных специалистов в области 

функционирования целевых капиталов и обеспечения фандрайзинговой деятельности. 

Пилотная программа «Целевые капиталы: стратегия роста» доказала свою 

эффективность и перешла в категорию постоянных проектов Благотворительного 

Фонда.  

В нашей стране, несмотря на девятилетнюю историю таких фондов, их высокий 

потенциал в качестве дополнительного финансирования вузов используется 

недостаточно. Хотя спектр возможностей, которые предоставляет эндаумент для 

развития образовательной деятельности, поразительно широк. 

По данным открытых источников
10

, по состоянию на 31 декабря 2015 г., размер 

целевого капитала наиболее крупного вузовского эндаумент-фонда в стране – Фонда 

развития МГИМО, составил более 1,5 млрд. руб. В то же время, размеры целевых 

фондов большинства вузов РФ, создавших эндаумент-фонды, составляют, как правило, 

менее 20 млн. рублей. Такие суммы недостаточны для эффективной деятельности 

эндаументов. Поскольку на финансирование вуза используется не сам целевой капитал, 

а лишь полученный от него доход, то даже для того, чтобы только покрыть 

                                                 
7
 Drouvelisa M., Sonnemans J., The Endowment Effect in Games//TI 2015-114/I Tinbergen Institute Discussion 

Paper. – 2015, 37 PP. 
8
 Gary, Susan N., Values and Value: University Endowments, Fiduciary Duties, and ESG Investing (February 1, 

2016). Journal of College and University Law, Forthcoming . 74 PP. 
9
 В. Потанин – российский меценат. Сайт Благотворительного фонда Владимира Потанина: 

http://english.fondpotanin.ru/ 
10

 См. Годовую отчетность Фонда развития МГИМО, размещенную на официальном сайте Фонда 

http://fund.mgimo.ru/ 
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административные расходы специализированной организации, созданной для 

управления таким фондом. И тем более для того, чтобы эффект от эндаумента был 

заметен для вуза, размер капитала должен быть достаточно высоким. По оценкам 

экспертов, минимальный размер целевого фонда  вуза должен составлять не менее 100 

– 150 млн. руб. 

Таким образом, основной проблемой развития эндаумент-фондов в России 

является малое количество жертвователей, низкий объем пожертвований, связанные, в 

том числе, с отсутствием традиций благотворительности. 

Кроме того, в публикациях, посвященных эндаументам в России, отмечается 

необходимость изменений в институциональной среде российской экономики и 

образования (А.В. Леонов
11

), неразработанность юридической базы. С другой стороны, 

бизнес не готов вкладывать деньги в эндаументы, поскольку считает, что вклад в 

эндаумент это не эффективный способ распоряжения деньгами, т.к. высока вероятность 

того, что инфляция съест всю прибыль, лучше адресно оказывать помощь. В России 

тема эндаументов недостаточно изучена. В то время как европейские и американские 

исследователи создают многочисленные публикации о финансовой стабильности 

эндаументов (Goodhart C., Osorio C., Tsomocos D.
12

), предупреждении рисков 

(S. Dimmock
13

), инвестиционной политике (R. Merton
14

).   

Представляется, что для решения этой сложной и комплексной проблемы 

необходимо прямое содействие государства, которое может выразиться в следующем:  

Во-первых, установление налоговых льгот для жертвователей и 

специализированных организаций управления целевым капиталом.  

В настоящее время жертвователи при внесении денег и/или имущества в целях 

создания или пополнения целевого капитала освобождаются только от уплаты налога 

на добавленную стоимость (ст. 146 НК РФ). Представляется необходимым для 

стимулирования пожертвований в эндаумент-фонды, освободить юридические и 

физические лица (в части жертвуемых сумм) от уплаты налога на 

прибыль/подоходного налога полностью или, хотя бы, частично. 

Кроме того, Закон о целевом капитале предусматривает возможность внесения 

пожертвований в эндаумент-фонды не только в виде денежных средств, но и в виде 

передачи им ценных бумаг или недвижимого имущества. Между тем, эндаумент-фонды 

не освобождаются от уплаты налога на имущество. С учетом этого, пожертвованное 

эндаумент-фонду недвижимое имущество (особенно в случае небольшого объема 

денежных средств такого фонда) может стать не источником дохода, а, напротив, 

крупной статьей расходов. Кроме того, ч.3 ст. 3 Закона о целевом капитале 

ограничивает размеры сумм, которые специализированная организация вправе 

использовать на административно-управленческие расходы, связанные с 

формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, 

финансируемой за счет дохода от целевого капитала, а также устанавливает закрытый 

перечень таких расходов (оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на 

приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение 

аудита, выплату заработной платы работникам некоммерческой организации, расходы 

на управление некоммерческой организацией или ее отдельными структурными 
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подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению некоммерческой 

организацией или ее отдельными структурными подразделениями), не включающий в 

себя расходы на уплату налогов на имущество. 

С учетом выше сказанного, представляется необходимым как внесение изменений 

в ч.3 ст.3 Закона, так и установление для специализированных организаций управления 

целевым капиталом льгот по уплате налога на недвижимое имущество, пожертвованное 

в целевой фонд (хотя бы на определенный срок, либо до момента достижения целевым 

капиталом определенного объема, например, 20 млн. руб.). 

Во-вторых, оказание содействия государством в снижении расходов, связанных с 

формированием и пополнением целевого капитала вузов. 

В частности, для жертвователей могут оказаться существенными комиссионные, 

взимаемые банками за перечисление денежных сумм на счета эндаумент-фондов. 

Представляется, что государство может оказать содействие в снижении размеров таких 

комиссионных, либо в ограничении их, в случае внесения крупных денежных сумм, по 

крайней мере, в отношении банков с государственным участием. 

Другая проблема в области функционирования целевых капиталов в России 

заключается в том, что целевые капиталы российских вузов формируются за счет 

крупных пожертвований от успешных бизнесменов и политиков. Но этот ресурс 

исчерпаем и, к тому же, вузам, которые находятся в регионах, зачастую, недоступен. 

Ситуация усугубляется отсутствием традиций работы с выпускниками и недостаточно 

развитой культурой массовой благотворительности, направленной на поддержку вузов. 

В нашей стране благотворительность, по большей части, направлена на помощь 

больным детям. Кроме того, у вузов, которые находятся в регионах, возникает 

проблема доступа к головным офисам и руководству корпораций, так как они все 

сосредоточены в столице и, в большинстве случаев, сотрудничают со столичными 

вузами. 

Таким образом, представляется важным разработка комплексной стратегии 

академического фандрайзинга (Pritchard S.
15

)  для университета с привлечением к 

участию в процессе руководителей вуза, представителей власти в регионах и на 

государственном уровне. Сегодня все больше наблюдается процесс поддержки 

развития эндаументов представителями государственной власти и ведущих научных 

фондов. В случае продолжения данной тенденции в будущем, процесс наполнения 

целевых капиталов вузов России будет ускорен и принесет свои ощутимые результаты 

на местах.  

В Томском государственном университете с 2010 г. осуществляет свою 

деятельность Фонд управления целевым капиталом ТГУ
16

, который, согласно Уставу, 

осуществляет поддержку проектов в области образования, науки и культуры. На 

сегодняшний день данные задачи реализуется через стипендиальные программы, 

поддержку издательской деятельности, программу поддержки Сибирского 

ботанического сада и новую программу «Создание системы поддержки образования в 

области культуры и искусства в ТГУ».  

Для успешной реализации обозначенных выше проектов создана группа развития 

фандрайзинга, которая разрабатывает фандрайзинговую стратегию (Ciconte B. and 

Jacob J.
17

) и реализует специальные мероприятия, направленные на привлечение 

денежных средств от разных категорий жертвователей в целевой капитал. Группа 
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развития фандрайзинга формирует базу потенциальных доноров, разрабатывает и 

реализует маркетинговые и коммуникационные мероприятия и ведет аналитику по 

работе с донорами. Параллельно с развитием Фонда целевого капитала, ТГУ начал 

активизировать работу со своими выпускниками. Общеизвестным является тот факт, 

что большую часть Эндаумента формируют именно выпускники университета. 

Направления развития фандрайзинга в ТГУ можно разделить на два блока. Это работа с 

крупными донорами (выпускниками, меценатами, предпринимателями) и развитие 

массового фандрайзинга (публичный сбор средств).  

Таким образом, несмотря на относительно небольшой период времени 

функционирования фондов целевых капиталов в России, данные фонды 

демонстрируют уверенный рост в количестве зарегистрированных фондов и в 

наполнении пожертвованиями. По данным ежегодного отчета НП «Форум доноров»
18

 

за период с 2007 по 2013 гг. количество зарегистрированных фондов целевых 

капиталов в России увеличилось в 9 раз (с 13 – в 2007 году, до 117 – в 2013 году). За тот 

же период времени объем средств, привлеченных фондами целевых капиталов, 

увеличился более чем 30 раз (с 0,8 млрд. руб. в 2007 году до 24,9 млрд. руб. в 2013 

году).  
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The paper explains the purpose, working principle, advantages and applications of the new machine 

named ―Automated Coconut Chopper‖. The main purpose to design this machine is to automate an activity of a 

farmer/labor i.e. chopping of green coconut in order to consume water inside it and also designed considering the 

two main factors safety and cost.  

 

Keywords:Plain vice mechanism; PLC; load measurement; relays, wiper motor, conveyor 

mechanism, conveyor chopping.   

 

Introduction 

In India, there are huge numbers of coconut tree cultivation and wide range of its 

consumption, one of the major consumption is drinking the fluid inside the coconut. Usually a 

labor is trained to cut the coconut. As the labor /farmers are disappearing gradually, this 

machine helps to overcome or to substitute this action. 

In India, coconut is cultivated mainly in the coastal tracts of Kerala, Tamil Nadu, 

Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal, Pondicherry, and Maharashtra and in the 

islands of Lakshadweep, Andaman and Nicobar. 

By the late 1970s it accounted for some 68% of total production in India and at one 

stage some 899, 198 hectares were reportedly under cultivation. Today Kerala produces 

roughly 45% of India's coconuts, with some 92% of total production lying in the southern 

Indian states and Kerala's neighbors.
 [1]

 

On the increased necessity of time and lack of skilled labor the field of automation and 

automatic devices is developing in a wide range. 

To automate a day to day routine activity or to easier an activity, we designed an 

automated machine ―Automated coconut chopper‖ the combination of various basic 

mechanical mechanism and only with the scrub materials. The main purpose of this machine 

is to make ―Green coconut‖ directly available for consuming with reduced intermediate 

labors. 

The basic idea of this machine is to achieve the above activity i.e. chopping certain 

layer of coconut and make a hole in the mid automatically, in order to consume the fluid 

inside. The above operations are done on average calculations depending on the size of 

coconut.  
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Hardware design. Description of Mechanical Systems 

 

Overall Schematic diagram. 

 

BASE PLATFORM is the base of entire system made of wood with the size of (5x4) 

inches. All the components like conveyor, cutting stand mechanism, drilling mechanism, all 

other motors and electrical components are all mounted on it. All the performance or actions 

of the machine is held under this area or within the base platform. 

COCONUT HOLDER is a device where the green coconut is placed and holds for the 

entire process under taken by the machine. And it is suited on the conveyor system. The 

overall mechanical view of the coconut holder is shown in the Fig. 2. The base structure is a 

rigid component of the entire mechanism, wood as a base material is considered due to the 

load factor. And only this portion of the coconut holder is fastened to the conveyor belt. 

Holding jaw is the only component is in direct contact with the green coconut. There are two 

holding jaws in which one is rigid and other is movable. Material considered for this element 

is wood strongly coated with rubber. Coated rubber helps in strong grip. Rotating rod is fixed 

at the mid attaching to the base structure and movable jaw. Rod is made of steel and 

externally threaded for certain region. The movable jaw is assembled to this in order to 

perform translate action. The working principle or the mechanism is plain screw vise 

mechanism. Basically all components are rigid except movable jaw and connecting rod. The 

movable jaw moves to and fro on rotating the connecting rod. 

 

                                     Fig . 2.  Coconut holder. 
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CONVEYOR is used to transfer the coconut to different task and return back to its 

original position automatically. Flat belt conveyor is used. Power transmission from the motor 

is done by chain drives. It is considered upon the factor heavy load obtained by the objects 

and operations performed in the machine. Two chain drives are placed on both sides of the 

conveyor and driven by a DC motor which is controlled by the controller. Belt conveyor is a 

machine transporting material in a continuous way by friction drive. It is mainly composed by 

rack, conveyor belt, belt roll, tensioning device and gearing. 

Belt conveyor is composed by two endpoint pulleys and a closed conveyor belt.  The 

pulley that drives conveyor belt rotating is called drive pulley or transmission drum; the other 

one–only used to change conveyor belt movement direction–is called bend pulley. Drive 

pulley is driven by the motor through reducer, and conveyor belt dragging relies on the 

friction drag between the drive pulley and the conveyor belt. The drive pulleys are generally 

installed at the discharge end in order to increase traction and be easy to drag. Material is fed 

on the feed-side and landed on the rotating conveyor belt, then rely on the conveyor belt 

friction to be delivered to discharge end. 

CUTTING MECHANISM is used in system for chopping the certain top layer of the 

coconut. This element consists of rigid stand made of steel fastened to the base platform 

rigidly holding the cutting motor with the support of holding plate rigidly. The holding plate 

is adjustable to any height (depends upon the size of coconut). CHAINDRIVES are common 

bicycle drives as the project was done by scrub. 

DRILLING MECHANISM is used to give automatic feed to the drilling motor. The 

drill mechanism is shown in Fig. 3. It consists of base structure made of steel fixed to the base 

platform rigidly to support the entire operation. Holding plate holds the drill motor and it is 

assembled to the rotating rod in order to perform up and down movement. The connecting rod 

is also a steel and externally threaded to the certain portion where the holding plate is 

assembled. The rotary motion of this element is done by chain drives which is connected to 

the DC motor controlled by the conveyor. The working principle of this mechanism is the 

connecting rod is rotated by motor connected with the chain drive and due to this rotation the 

holding plates tends to move up and down. This leads as the automatic feed of the drill motor.     
 

 

Fig . 3.  Drill Mechanism 

 

Hardware design. Description of Electrical Systems 

The BRAIN of the automation system in this machine is the PLC controller (Siemens 

S7-200) which controls all kinds of inputs and output accordingly. Depending on the load of 
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the conveyor system two DC motors are used as the project is done from the scrub materials 

old wiper motors are used as CONVEYOR MOTORS and also the same kind of motor is used 

as DRILL MECHANISM MOTOR in which the chain sprocket is assembled on their shafts.   

 DRILL MOTOR is a small sized portable drilling machine (AC motor) which is 

modified accordingly to assemble on the hanging plate of drilling mechanism. CUTTER 

Motor is also the same motor of drill motor but replaced with the rotary cutting blades in 

place of drilling spindle. 

SWITCHES, push buttons are used for start, stop, reverse switches which gives signal 

to the controller and also limit switch is also placed on the conveyor system in order to 

perform certain actions according to controller. Relays are also used to change the power 

supply to the actuators according to their requirements. Normally single coil relay is used for 

all actions except the motor reversing operation and this operation is done by double contactor 

relay which is more practically feasible to use. 

 

Fig. 4. Electrical Connections. 

    The electrical connections are shown in Fig. 4. The PLC controller is switched ON by 

12V DC supply on considering the types of inputs/outputs and the safety precautions. All 

inputs (switches) are connected to the controller according to specifications. Before all 

connection to the output relays are used according to the requirement. The main purpose on 

using single contact relay on cutter and drill motor is to switch the Power supply as the output 

from the controller is in DC and the motors are AC, Relay is required to switch the supply to 

the motor. Reversing of conveyor motor and drill mechanism motor is required as the 

machine needs the conveyor move to and fro and also the drill motor up and down.  

This circuit uses a DPDT (Double Pole Double Throw) relay to switch which direction 

the motor is turning. 

The motor is connected to both normally closed and normally open (in reverse) sides of 

the relay. This in effect reverses the wiring whenever the relay is turned on or off. 

The minimum voltage to drive this circuit is determined by the "pickup" voltage of the 

relay.  This is listed as 9.6V - but we have found it to function properly on direct connection 

with the controller. 

Software And Operation 

According to the design and manufacturer of the PLC controller the programming 

software is used in which the commanding of PLC and various main performance are 

done.The ladder diagram of the PLC program is shown in   Fig. 5. The program is designed 

according to the operations performed by the machine. Ladder diagrams are specialized 

schematics commonly used to document industrial control logic systems. Hence used in this 

machine also. 
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Fig. 5. PLC program. 
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The sequence of the operation performed by the machine is explained below in details. 
1. Coconut is fixed/assembled to the holder (manually). 
2. Start Button is pressed /Machine is started. 
3. The Cutter Motor starts simultaneously the conveyor motor rotates in forward resulting 

in forward movement of the conveyor. 
4. Conveyor Stops exact in front of drilling motor for drilling operation. This action is 

performed as the limit switch switches ON upon the arrival of coconut holder. 
5. Drill Motor starts and the drill mechanism motor rotates forward resulting as the 

automatic feed to the coconut. This operation is held for 10seconds. 
6. Now, drill mechanism motor is reversed in order to bring back the drilling motor to its 

original position. This operation is timed to 13seconds. 
7. Conveyor motor rotates in reverse resulting in rotating conveyor in reverse direction as 

the coconut holder is back to its original position and above action is timed to 
16seconds. 

8. If the Emergency Stop button is ON all the actions are stopped suddenly and this 
design is considered on safety precautions. 

9. If the Reverse Button is ON, the conveyor rotates in reverse resulting in reverse 
movement of conveyor (Used only after Emergency Stop). 

Conclusions 

The final assembled view of the machine is shown in the Fig. 6. The total time required 

to perform entire operation by this machine is around 60 seconds which is equal to the time 

required for labor to perform this action. The time can be reduced if all components are 

specially designed for this machine. As this machine is done only from the scrub 

materials/components the machining time is high. 

The challenging part while experimenting was the rotation of conveyor due to heavy 

loads and balance of the belt also and this problem was cleared by having a supportive plates 

under the belts. The other problem was feeding the drill motor automatically, lots of  

wobbling was occurred and this problem was overcame by adding additional supports to the 

drill mechanism. And the other problem was conveyor stops while the cutting operation takes 

place and this leads to damage of coconut also. This problem leads use to design additional 

motors to the conveyor movements.  

This machine costs around 300USD excluding the component PLC. As this method of 

construction of machine was hit and trail this amount of money is used in many experimental 

process. On considering from the manufacturer view the machine can be manufactured for 

around 100USD including the controller where the PLC is replaced by microcontrollers. 

 

Fig. 6.  Final assembled machine. 
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Now, there is no intermediate labors / farmers are required to perform this action and 

also safety priorities are increased with this machine. Usually in India, only on the road sides 

or outside the buildings the green coconut is available for consumption. But on installing 

―Automatic money collecting system ―with this machine helps to overcome the above 

problem and this machine can be placed inside the corporate canteens also like automatic 

coffee machines etc. 

Due to economic reasons the fixing of coconut is not automated but it can be updated 

within the expense of 100USD.  
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Modern city lighting systems have higher requirements for energy conservation and 

resource efficiency because of rising energy costs. Smart lighting systems conform to these 

requirements. Listed below are the advantages of smart lighting system over a conventional 

one: 

1) Standard lighting systems have set lighting time, which does not depend on the actual 

daylight time and weather conditions; this issue is solved in smart lighting systems by taking 

this dependence into account and making appropriate adjustments; 

2) Switching on and off in commonly used lighting systems does not depend on the 

presence of pedestrians and moving cars; because of this, energy can be wasted for a long 

time [1]. 

http://books.google.com/books?id=mszsAAAAMAAJ
http://www.amazon.in/R.-K.-Singal/e/B00J0RHNBS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mridual+Singal&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Rishi+Singal&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=R.K.+Rajput&search-alias=stripbooks
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+K.+Gupta%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22S.+K.+Arora%22
https://www.google.co.in/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+W.+Pessen%22


656 

 

The main goal of this project is to develop a smart street lighting system based on the 

Beaglebone microcomputer. The embedded systems that are used to control smart lighting 

systems monitor the level of lighting, process information signals from sensors, and maintain 

connection with each other. An information signal from the sensor indicates the need for 

correction of lighting, and adjustment is carried out in several stages. This year, our team has 

developed the following structure of the lighting system based on Beaglebone microcomputer 

[6]. The lighting system is a combination of the central device and the street lamps connected 

to it (Figure 1). 

 
Figure 1. Structure of a smart lighting system 

 

Beaglebone microcomputer is the central control unit. Each lamp has a system of 

communication and detection. The first system is used for connecting the lamp to the 

Beaglebone, the second one serves for detection of objects of control (pedestrians). When 

pedestrians enter the control area, a sensor is triggered, and then a signal is transmitted to the 

Beaglebone, which switches on nearby lights. The system consists of two parts: hardware and 

software. The complexity of this project is to create a reliable method of object recognition. 

Currently, the sensors are triggered falsely or fail to trigger, and stop working when an object 

stops. Integrated sensors and sophisticated data processing algorithms can provide a solution 

to this problem [6]. 

The paper deals with methods of control object detection and possible options for 

implementation of smart lighting sensors, which are the main part of the lighting system. 

Listed below are the advantages and disadvantages of various sensors, which can be used in 

lighting systems. 

 

Methods of person detection in the control zone 

Infrared sensor 

The operating principle of infrared (IR) sensors is based on registration of changes in 

infrared radiation. When an object moves, its IR radiation is serially focused by various lenses 

of the system on a sensor (the quantity of lenses usually varies from 20 to 60 pieces). 

According to the degree of sensitivity, infrared sensors are divided into motion sensors and 

presence detectors [5]. 

Advantages of infrared sensors: 

1) The ability to adjust the distance and angle of detection of moving objects. 

2) Complete safety for human and animal health during operation; these sensors only work 

as receivers without emitting anything. 

Disadvantages of infrared sensors: 

1) The possibility of false positives due to the source of infrared radiation, which include 

the warm air, cars, sunlight, rainfall. 
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2) The relatively small range of operating temperatures. 

3) These sensors do not detect objects covered by IR-proof materials. 

After analyzing the characteristics of the infrared sensors and the possibilities of 

implementing them for automatic control of a lighting system, we came to a conclusion that it 

can be problematic, but they can be used when combined with other types of sensors that 

compensate the deficiencies of the infrared sensors. 

 

Ultrasonic sensor 

Ultrasonic sensors emit a sound pulse that reflects off objects entering the wave field. 

The sensor then receives the reflected sound, or ―echo‖. Detection of the sound generates an 

output signal for use by an actuator, controller, or computer. The output signal can be analog 

or digital. Ultrasonic sensing technology is based on the principle that sound has a relatively 

constant velocity. The time for an ultrasonic sensor‘s beam to strike the target and return is 

directly proportional to the distance to the object. 

Sensors of this type have the following advantages: 

1) They are relatively inexpensive. 

2) They are not sensitive to environmental influences. 

3) They can detect the motion of the object, regardless of the material. 

Disadvantages of ultrasonic sensors: 

1) Ultrasonic frequencies can agitate animals. 

2) Relatively low range of action. 

3) These sensors only react to sharp movements, so it is possible to deceive an ultrasonic 

motion sensor by moving smoothly [2, 3]. 

 

Radio wave sensor (microwave) 

The principle of operation of these devices is based on the interference of radio waves 

in the centimeter range or the Doppler Effect. Radio waves emitted by the device are reflected 

from a moving object and change their length or frequency. The source emits high-frequency 

electromagnetic waves (usually 5–8 GHz), which are reflected from the surrounding objects 

and registered by the sensor. The resulting signal is amplified and filtered to avoid registration 

of objects that move either too slow or too quick. Only those speeds are selected (1 to 5 km/h) 

that are inherent to human movement. 

Sensors of this type have the following advantages: 

1) They can detect objects that are concealed by insulated or weakly conductive obstacles: 

thin walls, doors, windows, etc. 

2) The efficiency of these sensors is independent of the ambient temperature and the 

objects‘ temperature. 

3) They are able to respond to slightest movements. 

Disadvantages of radio wave sensors: 

1) They have a higher cost compared to other types of sensors. 

2) The possibility of false positives due to movements is the surveillance zone; such 

sources of false positives may be, for example: 

a) Vibration from operating electrical equipment. 

b) Small animals and birds. 

Microwave radiation is unsafe for human health, so it is necessary to choose microwave 

motion sensors with low radiation power: continuous radiation with power density up to 1 

MW/cm2 is safe [4]. 

 

Visual inspection method 
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Developments in video recording and processing technology allow using them not only 

in traditional cases such as recording and playback of video, but also in non-obvious cases, 

for example, using video cameras as smart sensors. However, camera sensors are hardly ever 

used in smart lighting systems. Development of advanced data processing algorithms allows 

designing such systems.  

Advantages of the visual inspection method: 

1) Larger area of coverage in contrast to other methods. 

2) Identification of not only the motion, but the presence of the object. 

3) Low probability of false positives. 

At the same, disadvantages of this method are: 

1) The difficulty of creating the data processing algorithms.  

2) Reliance on the lighting level [6, 8]. 

After analyzing all of these sensors, their advantages and disadvantages, we selected the 

combination "infrared sensor – ultrasonic sensor" as one of the most optimal. High 

dependence of infrared sensors on the environment is overcome by using an ultrasonic sensor; 

low sensitivity of the ultrasonic sensor can be improved by the infrared sensor. At the 

moment, the integration of the two sensors was implemented in an experimental model of 

smart lighting system with LED as a light source. To increase the efficiency of human 

detection in the control zone, ultrasonic and infrared sensors were integrated into the system 

controlled by BeagleBone Black microcomputer. The C++ programming language was used 

to write the LED management program, which processes signals from the sensors and 

switches on the LED (Figure 2) [6]. 

 
Figure 2. Experimental model of smart lighting system 

 

In the course of the study we analyzed the main methods of detection of movement and 

human presence and determined the best pair of sensors to be used in the smart lighting 

system. Using a combination of detection methods can increase the accuracy and sensitivity 

of the lighting system. We intend to use the model as a base to develop further solutions to 

increase the accuracy and response sensitivity of the detection system.  
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This paper presents the results of implementation of National Instrument (NI) based system for Single 

Event Upset (SEU) testing of memory chips into neutron generator experimental facility, which used for SEU 

tests for avionics purposes. Basic SEU testing algorithm with error correction and constant errors detection is 

presented. The issues of radiation shielding of NI based system are discussed and solved. The examples of 

experimental results show the applicability of the presented system for SEU memory testing under neutrons 

influence. 
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 INTRODUCTION 

The problem of SEU in memory under influence of atmospheric neutrons and also 

under secondary neutrons of physics facilities is well known [1-3]. This problem is increasing 

along the feature sizes of critical electronic components (processors, memories) of control 

systems became smaller and demands a high level of attention [4-8], especially referring to 

avionics safety.  

Solving of the problem of SEU in memory under influence of neutrons is in prediction 

of the electronic components sensitivity to neutron irradiation [9] and in implementation of 

error correction methods [10] utilizing the level of sensitivity. To obtain sensitivity 

parameters one should perform radiation tests using experimental facilities, such as proton 

accelerators [11] and neutron generators. One of these facilities is the neutron generator in 

MEPhI (Moscow, Russia) which can produce neutron fluxes of energy about 2 MeV or 14 

MeV. 

Memory is an essential component of modern control systems, in which memory is 

usually represented as is and also as a part of processors, programmable logic etc. 

Considering SEU, the memory seems to be the most sensitive part of the systems, due to its 
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highest integration level. Therefore, we have chosen memory chips as the object of our 

experiments. 

To perform functional control of memory chips during SEU tests the special test 

algorithms should be used. The algorithms should include an information safety check in each 

memory cell, and also an operability check of each cell.  

The latter is important to be sure that the error of the cell is the SEU rather than constant 

failure (imprinting effect) due to total ionizing dose (TID). The special algorithm and the 

hardware were developed on the basis of NI platform and NI LabVIEW 11.0 software [12-

14]. 

Another part of the work is to supply safety operation of NI based system under 

influence of neutron fluxes of neutron generator. The distance between memory chip and NI 

based test system is about 2 meters and could not be larger taking into consideration the 

length of standard cables. At this distance the level of irradiation is rather high to leave it 

unsolved: the risk of system failure due to neutron flux and total dose irradiation should be 

decreased to negligible levels. Keeping in mind the high penetration ability of neutrons there 

are only two ways to decrease the level of irradiation: (1) to increase the distance between the 

system crate and the neutron source, which is impossible for the length of cables, and (2) to 

mount an appropriate shield between them, which was one of the tasks of this work. 

HARDWARE AND SOFTWARE 

The special algorithm and the LabVIEW software for memory chip SEU testing along 

with simultaneous operability check of each memory cell was developed using NI LabVIEW 

11.0. The software was developed to be running on the NI PXI [15] platform which was based 

on PXI-1033 chassis, or so called ―crate‖, with a field-programmable gate array (FPGA) 

module PXI-7951R supplemented with an adapter module NI 6581 and a PXI-4110 power 

supply [16-18] which all together were ―the measuring unit‖. 

The exterior view of the VI toolbox managing operational modes of the memory chip 

under test is shown in Figure 1. The parametric control panel allows to command two power 

supply channels of memory chip under test, measure supply current and detect single event 

latchup (SEL) [19] in each channel separately. The functional control panel allows choosing a 

functional test pattern, performing writing and reading operations start and stop SEU test and 

indicating the number of both SEU and constant errors. At the bottom of the VI toolbox an 

operator can input the filenames for log files. 
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Fig. 1. The exterior view of the VI toolbox managing operational modes of the memory chip 
under test 

The measuring unit was connected to the memory chip under a test with a standard 

cable providing suitable frequencies for the test. The controlling computer was located 7 

meters away from the measuring unit, in a safe area where no irradiation was available. 

TEST ALGORITM 

The block diagram shown in Figure 2 describes the special algorithm for SEU testing 

developed to control both the SEU under neutron irradiation and constant hard errors in each 

memory sell of the memory chip under test. The algorithm includes the following steps: 

 PRELIMINARY TESTING: 
1) Writing the test pattern P2 which is inverse to the initial pattern P1. 
2) Reading and comparing the read data with the pattern P2 to evaluate constant errors. 
3) Writing the initial test pattern (P1) to the memory chip. 
4) Reading and comparing the read data with the pattern P1 to evaluate constant errors. 
5) Writing the initial test pattern (P1) to the memory chip. 

SEU testing starting from the address 0x0 up to the maximum logical address 

performing the following operation for each cell in the logical word: 
1) reading the logical word and comparing the read data with the corresponding data W1 

from pattern P1 for preliminary SEU registration, 
2) writing the data W2 which is inverse to W1 to the same logical word,  
3) reading the same logical word again and comparing the read with W2 to evaluate 

constant hard errors (imprinted W1 data) in each bit, 
4) writing W1 to the same logical word, 
5) reading the same logical word again and comparing the read data with W1 to evaluate 

constant hard errors (imprinted W2 data) in each bit, 
6)  calculating true SEU data in each bit using preliminary SEU data excluding imprinted 

bits evaluated in intermediate steps. 
The selection of initial test pattern is essential. Plain patterns such as ―all ones‖ or ―all 

zeroes‖ are not effective for detecting errors in an address decoder on the memory chip. The 

better choice is random pattern but this kind of pattern is sophisticated for hardware 

implementation. The compromise is the so called ―incremental‖ pattern which is irregular 

enough to reveal address decoder problems and at the same time regular enough to be 

implemented to hardware using simple counter registers. The view of the fragment of the VI 

block diagram shown in Figure 3 performs the algorithm described above. 

The SEU testing is looped until the appropriate number of SEUs will be counted. 
 

 
Fig. 2. The algorithm of SEU testing for memory chip, which allows to reveal constant or 

hard errors 
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 Fig. 3. View of the fragment of the VI block diagram in NI LabVIEW 11.0 

DEVELOPING THE SHIELD FOR NI BASED TEST SYSTEM IN A HARSH 

ENVIRONMENT OF NEUTRON GENERATOR 

One of the tasks of this work is to supply the NI based test system with appropriate 

shield to minimize the influence of radiation from the neutron source of the neutron generator. 

The neutron generator consists of linear accelerator of deuterons and the tritium (for 14 

MeV neutrons) or deuteron (for 2 MeV neutrons) target [20] (Figure 4). The resulting 

emission of neutrons is almost homogeneous on the sphere surface. The neutron flux is 

decreasing along the distance from the target approximately inversely proportional to the 

square of the distance.  

 

Fig. 4. Basic schematic of neutron generator facility and NI based test system 
installation. 

The shielding of NI based test system by moving it away from the target is not effective 

and limited by the length of the cable between the NI crate and the memory chip under test. 

Therefore, we had to develop heavy passive shield (Figure 5) from available material, which 

was steel bricks. 

The design of the steel shield allows us to mount the memory chip under test very near 

to the neutron generator target and, at the same time, to create enough shadow to prevent 

direct influence of the neutrons emitted from the target on the NI crate. It should be noted that 

using steel as a shielding material leads to additional emission of secondary low energy 

neutrons and gamma-photons. Therefore, the neutron fluxes distortion and TID should be 

estimated at the place of disposal of the memory chip under test as well as at the place of NI 

crate disposal. 
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Fig. 5. The shilding of the target and the memory chip under test leads to producing 
secondary neutrons and gamma-photons, but the flux of primary neutrons becomes 

significanlty less. 

The estimation of neutron fluxes and the TID in the place of the NI crate disposal have 

been performed taking into consideration both primary and secondary irradiation. The 

calculations were performed using MCNP software utilizing Monte Carlo codes [21]. 

Calculations were performed step by step starting with a very simple environment model 

(dotted neutron source approximation) to a complete environment model taking into 

consideration the materials and the geometry of the tritium target, approximated geometry and 

material of the memory chip mounted on the printed circuit board and the steel shield. 

The results of calculations showed that the fluxes of secondary neutrons and gamma-

photons on the memory chip under test are not negligible. The neutron flux increase, in the 

energy range from 1 MeV to 14 MeV, was about 8% on account of the geometry and the 

material of the target, while the contribution of the memory chip material and the printed 

circuit board was about 5%, and the contribution of steel shield was about 0.5%. The 

corresponding decreases of 14MeV neutrons flux on the memory chip are about 11%, 6% and 

1%. Therefore, the aggregated uncertainty of the neutron flux of 14 MeV on the memory chip 

under test is less than 20%. 

The neutron flux on the NI crate was calculated by taking into account that the typical 

neutron flux on the memory chip needed during SEU test experiment is about 10
11

 

neutron/cm
2
. Keeping in mind that the distance from the neutron source is essential for the 

neutron flux we considered two cases (see Figure 5) of the geometry allowed by the length of 

the cable between the NI crate and the memory chip under test: (1) the NI crate is situated as 

far as possible from the target of the neutron generator, but still in the ―shadow‖ created by 

the steel shield, and (2) the NI crate is situated about in the middle of a ―shadow‖ but very 

close to the walls of the steel shield. 

The results of calculations of the neutron fluxes on the NI crate under different 

conditions are shown in the Figure 6. As it follows from the calculation results the steel shield 

effectively absorbs initial 14 Mev neutrons irradiation but at the same time it becomes the 

sourse of a huge amount of low energy neutrons especially with the energy of less then 1 

MeV, but these kinds of particles can not produce any upsets in electronics and may be 

assumed harmless. The place of disposal do not play essential role while using the steel 

shield, but case (1) is more effective for low energy neutrons, because in this case the NI crate 
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is situated more far from the steel shiels which is the source of secondary neutrons in this 

case. 

 

Fig. 6. The results of calculations of the neutron fluxes on the NI crate under different 
conditions. 

The TID on the memory chip was also calculated in correspondence to the flux of about 
10

11
 neutron/cm

2
. According to the calculations the TID level is about 20 rad per one 

experiment which is quite a negligible value for memory chips. The TID level in the place of 
NI crate disposal was several orders of magnitude less than on the memory chip being tested, 
which allows us to use the NI crate for thousand experiments without any fears of TID failure. 

EXPERIMENTAL RESULTS 

The NI based SEU test system was verified during several experiments with two types 

of memory chips (Table 1) under the influence of 14 MeV neutrons. Both memory types had 

supply voltage of 5V. 
Table 1: Memory chips used in the experiment 

Type Manufact

urer 

Size Feature 

size 

AS7C4096 Alliance 512K

x8 

0.18 um 

K6X1008C2D Samsung 128K

x8 

0.13 um 

 

The results of SEU tests (Table 2) show an applicability of NI based SEU test system 

for the experiments of that sort. The numbers of SEU are in good correlation with measured 

neutron fluxes. No constant errors NCE in memory cells were observed during the experiment, 

it agrees with negligible levels of TID. 

Type of 

 memory chip 

Number 

of 

sample 

Neutron 

flux 
NSEU NСE 

AS7C4096 

1 2,20E+09 251 0 

2 5,48E+09 535 0 

3 5,19E+09 496 0 

K6X1008C2D 

1 8,02E+09 101 0 

2 7,70E+09 102 0 

3 7,54E+09 78 0 

 

IMPLEMENTATION AND ITS PROSPECTS 
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The automated NI based system developed in this work allows performance of SEU 

tests in memory chips during neutron irradiation. The appropriate shielding was developed to 

minimize total dose and neutron flux influences on NI crate. This NI based system was 

successfully implemented at JSC ―ENPO SPELS‖ and NRNU MEPHI (Moscow). Future 

plans are to elaborate the control logic for dynamic types of memory. 
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Abstract – The results of the development of a portable logical generator/analyzer to be used in an 

automated hardware and software measurement system for automation of research and testing of TID hardness 

of digitally controlled RF ICs, are provided. The device has been tested in research of precision parameters of 

integrated multi-bit RF vector phase shifters. 
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 Introduction  

In electronic components development today, there is an efficiency-driven trend to 

combine the functions of an RF transceiver path, digital control and signal processing on a 

single chip (SoC) or in a single package (SiP). Current and prospective RF transceiver ICs are 

complex analog-digital functional blocks [1-3]. A comprehensive radiation testing of such RF 

ICs is possible only if the functions of automated logic control and management have been 

built in a RF hardware/software measurement system [4]. 

An example of such an analog-digital block for transceiver modules of RF active phased 

arrays, is a monolithic IC designed for phase control (6-bit) and amplitude control (5-bit) — 

phase shifter/attenuator (PSA IC) [5, 6]. Phase and amplitude control is implemented via a 

parallel or serial digital code. Precision parameters of PSA ICs are determined from results of 

measuring the frequency dependency of S-parameters in each of the 2048 logical states of the 

IC. If the parallel control code is specified using mechanical switches (jumpers) and then 

saved as an S-parameter file, this may require several hours of continuous engineer work, 

which is unacceptable under the radiation testing [7-9].  

To test such ICs, a logical signal generator and logical analyzer had to be introduced 

into the RF hardware/software measurement system [4]. Commercially available universal 

logical analyzers cost dozens of thousands of dollars, and their considerable size obstructs 

their use in radiation testing of RF electronic components in radiation facilities [10-13]. 

This necessitates developing of an inexpensive portable logical analyzer/generator 

(PLAN-16M) integrated with a RF hardware/software measurement system and adapted for 

radiation testing. 

PLAN-16M device description  

PLAN-16M has two eight-bit bidirectional ports with variable supply voltage; the 

device is controlled from a personal computer (PC) via a USB interface. 

The functional block diagram of PLAN-16M is shown in Fig. 1; it consists of a 

microcontroller (MCU) enabling connectivity with a PC and managing other IC nodes, 

bidirectional buffers and a programmable power supply. Two independent external ports 

allow the device to operate both as a logical analyzer and logical signal generator. 

The core of the device is the AT90USB162 MCU (Atmel) [14], selected based on the 

following criteria: availability of a hardware USB interface, required number of I/O pins, 

simple architecture, high availability and low cost. To implement bidirectional ports with 

variable levels of logic signals, bidirectional buffer ICs 74LVX3245 have been used [15]. The 

device is fully powered via a USB port. Buffer ICs can be powered both via a built-in 

programmable source and an external source, to expand the range of levels of logical signals 

supported. The built-in programmable power supply has been implemented based on the 

MCU‘s hardware PWM module and an integrating filter based on the AD826AN operational 

amplifier (Analog Devices) [16]. Also, the RF IC tested can be powered directly by the built-

in programmable PLAN-16M internal power supply. The exterior PLAN-16M is shown in 

Fig. 2. Key features of PLAN-16M are shown in Table 1. 
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Рис. 1. Functional block diagram of PLAN-16M. 

TABLE 1. KEY FEATURES PLAN-16M 

Feature Value 

Number and bit of I/O ports  2×8 

Supply voltage, V 5 

Range of logical signals I/O ports levels, V 1.5… 5 

Parallel data setup time code, ms < 2 

Supply Current, mA 60 

Package size, mm 134×68×24 

 

Fig. 2. Exterior of PLAN-16M. 

When connected to a PC, PLAN-16M is recognized by the system as a standard USB 

HID-class device with no additional drivers needed to run it. To communicate with the 

device, a standard library of I/O functions provided by the MCU AT90USB162 manufacturer, 

is used [17]. To optimize subsequent development of control programs, a specialized library 

of higher-level functions has been developed. Fig. 3 shows a window of the vector circuit 

analyzer with the program allowing to test PSA ICs both with parallel and serial control. 

 

Fig. 3. A window of the vector network analyzer with the PLAN 16M control program. 

Use of the device in test of parameters of RF phase shifter and attenuator ICs  

Testing of multi-bit RF PSA ICs with parallel or serial control has some specifics. First 

of all, measuring and processing of the phase shifter parameters is a resource intensive 

process, and also RF test fixture is quite complex. 

PSA parameters are classified into primary parameters, i.e. those measured directly, and 

secondary parameters, which are calculated based on the primary parameters [5, 6]. The 

primary parameters are S-parameters, the dynamic range parameters (noise figure and input 1 

dB compression point). Secondary parameters are the integral or precision parameters 
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including root mean square (RMS) for the phase error (RMS) and for the amplitude error 

(RMSA). 
Using the device developed, the test routine for multi-bit RF PSA ICs has been automated; 

the core of this process constitutes measuring of primary parameters and subsequent 
calculation of secondary PSA ICs parameters. The test routine based on a RF 
hardware/software measurement system integrated with RF CAD and the universal RF test 
fixture characterized in a frequency range of 12.5 GHz [18]. 

The diagram of 2048 states of the amplitude-phase characteristics of the monolithic RF 

PSA IC including a 6-bit vector phase shifter and a 5-bit attenuator designed by ―Progress 

MRI‖ with SiGe BiCMOS process [6], is shown in Fig. 4. The diagram shows that testing of 

such ICs, particularly for radiation hardness, is almost non-practicable without the automation 

of measurement processes (2048 matrices of S-parameters) and mathematical processing of 

measurement results in real-time (i.e., calculation of RMS and RMSA used as integral criteria 

parameters). 

Optimazation of precision parameters of vector phase shifters with redundant coding  

Using PLAN-16M, precision parameters of RF vector phase shifters ICs designed by 

―Progress MRI‖ with SiGe BiCMOS process, have been measured [6]. 

RF vector phase shifters ICs are based on combining of two quadrature signals of a 

variable amplitude. The input signal is split into quadrature components I and Q passed 

through stepped attenuators and then combined back. The degree of attenuation in attenuators 

determines the amplitude of signals I and Q, and hence the amplitude and phase of the output 

signal [6, 19]. For N-bit attenuators, the number of phase shifter states is 2
2N

; from this set, 

the basic states are selected, i.e. those which enable phase adjustment at a given step without 

the amplitude change. Such states are usually selected at the design stage; however the 

manufacturing tolerance may result in a substantial degradation of phase shifter precision 

parameters. A way to improve the phase shifter precision parameters is to select the main 

states after manufacturing. 

The procedure used to optimize the phase shifter precision parameters by selection of 

the initial main operating states based on testing results, consists of two main stages: at the 

first stage, complex transmission coefficients (S21) are measured in all states of the phase 

shifter; at the second stage, the initial states are checked and selected based on the given 

criteria. 

 

Fig. 4. Results of measuring the amplitude-phase characteristics of the PSA IC at a 
frequency of 5 GHz with PLAN-16M. 



670 

 

The RF hardware/software measurement system [4] has been used at the first stage; to 

automatically run a complete set of measurements needed for all the phase shifter states, 

PLAN-16M has been used. Block diagram of the measuring set up is shown in Fig. 5. The 

measurement results have been saved as a file containing complex matrices of S-parameters in 

the frequency range relevant to each state. 

At the second stage, the specialized software searches the main states based on the 

given criteria which may include RMS or RMSA, amplitude modulation (A), average 

insertion loss (Aav).  

 

Fig. 5. Block diagram of a measuring set up for multi-bit vector phase shifter ICs. 

Experimental results obtained for a test 6-bit phase shifter IC operating at 3 GHz and 

based on 7-bit attenuators (more than 16,000 states total), in the main 64 states according to 

the specification, have showed unacceptable degradation of its precision parameters (see 

Table 2). 

For the tested phase shifter IC, the optimum states were searched based on the minimum 

RMS criteria, under the conditions that ΔA ≤ 0,5dB and Aav ≥ -4 dB, with the results shown 

in Fig. 6. Phase shifter parameters were measured for the states found; the results are shown 

in Table 2. For comparison purposes, the Table 2 also shows the parameters of a similar 

device, a serial HMC647 IC (Hittite). Therefore, using PLAN-16M to automate the 

measurement of a complete set of complex S-parameters, has substantially enhanced the 

precision parameters of the test vector phase shifter IC, bringing them to the level of its 

competitive analogues. 
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Fig. 6. Amplitude-phase diagram of the vector phase shifter IC: 
white circles - states according to the specification, black circles - states with the minimum 

RMS. 

TABLE 2. TEST RESULTS FOR THE VECTOR PHASE SHIFTER IC 

Object RMS, deg. RMSА, dB A, dB Aav, dB 

Test phase shifter IC, states 

according to the 

specification 

3,9 0,8 3,4 -3,7 

Test phase shifter IC, states 

after optimization 
0,7 0,14 0,5 -3,9 

HMC647, Hittite 1,0 — 1,0 -4,0 

Conclusion  

Portable logical generator/analyzer PLAN-16M designed for automation of 

measurement, radiation testing and optimization of digitally controlled RF ICs, has been 

developed. The device is a new element for the existing RF and MW hardware-software 

measuring system, adapted to radiation test facility. PLAN-16M has been tested with several 

domestic and foreign multi-bit phase shifter and attenuator ICs. Testing of such ICs, 

particularly for radiation hardness, is almost non-practicable without the automation of 

measurement processes (involving 2048 matrices of S-parameters) and mathematical 

processing of the measurement results in real-time (i.e., calculating integral criteria 

parameters, RMS and RMSА). When used within the automated software/hardware 

measuring system, PLAN-16M provides for recording of the control word and saves the file 

containing measurement results in less than 1 sec. The process of measuring 2048 states of 

analog-digital blocks of transceiver modules for RF active phased arrays runs automatically 

and takes up to 100 minutes, with 70 minutes being the time needed to measure S-parameters, 

which depends on the measuring equipment capacity. It has been shown that the developed 

device can help to substantially improve precision parameters of the vector phase shifter and 

attenuator ICs by selecting optimal states. 
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 Introduction 

The calibration process is an integral part of an environmental test using laser 

techniques to model  the destabilizing effects on a device [1-3]. The main objective of the 

calibration process is a determination of the calibration factor. The calibration factor is 

determined by comparison of the dependences of the reaction of the device under the external 

influence and a laser source in pulse mode. One of the problems encountered during the work 

with external influence sources is interference signals (figure 3). Hence, there is a need for 

software processing of the information received from the measurement equipment. In 

particular, the challenge is to create the software allowing to determine the integral from the 

waveform (the area under the curve), since the integral of the interference is significantly 

smaller than that of the useful signal. It is also necessary to automate the process of 

determining the minimum and maximum of the test signal during the laser testing. Ease data 

collection and processing based on existing test systems are required as well. It is necessary to 

ensure the ability to save the information in a convenient form for further work. 

Hardware and software 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR153.zip
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Operating mode of the chip during the environmental test is set using a PXI platform 

based on the NI PXI–1033 chassis. This platform includes NI PXI-7951R FPGA module with 

NI 6581 I/O adapter, NI PXI-4110 module as a voltage supply, and PXI-4070 digital 

multimeter  for control of the current consumption. 

The software for interfacing Tektronix TDS 2024B  oscilloscope with a computer and 

further data processing was implemented in NI LabVIEW programming environment with 

NI-VISA module. 

Description of the solution 

Block diagram of the system for collecting and processing electrical signals is shown in 

figure 1. 

 

Fig. 1. Block diagram of the system for collecting and processing electrical signals. 

During the experiment, PXI-7951 FPGA module with NI-6581 adapter and PXI-4110 

supply module set the control signals and bias of the DUT respectively. Oscilloscope 

measured the parameters of the output signals. 
Test signals are inputted to an analog oscilloscope and a one-dimensional array of digital 

data is transmitted to a computer using USB interface.  

 

Fig. 2. The front panel of the program. Offset Integral - a constant component, Reaction Integral - total integral, 

Integral - total integral with DC component subtracted, Min - the minimum value of the signal on the waveform, 

Max - the maximum value of the signal on the waveform. 
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The array has a capacity of 2500 elements and contains the signal digitized by the 
oscilloscope in ADC units. Each element of the array contains the result of digitizing by 8 bit 
ADC in a form of an integer number. Values fall in a range from -127 to 128. To determine 
the transformation coefficient of ADC conversion units the expression (1) is applied in Volts. 
N - the number of cell divisions the oscilloscope grid; D – vertical division of  the 
oscilloscope 

K = N·D/256   (1) 
The minimum and the maximum value are determined by the oscilloscope and obtained by 

the program  from Meas1 and Meas2 registers. 
Integral calculation program performs the summation of all the data from an array of 

post-trigger, which were multiplied by the corresponding values of the scale factor sweep 

oscilloscope. If there is a constant component available in the signal, it will be taken into 

account in the final result (2). 
Integral = Reaction_integral - Offset_integral (2) 

The constant component is calculated by the method indicated above, but 250 array 

elements are taken before trigger point, that is, until the arrival of the signal, which is 

multiplied by a constant equal to N/250 where N- number of elements in the array after the 

trigger. The figure 2 shows the front panel of the program. 

 

Fig. 4. - Combined  charts based on the calibration coefficient obtained using the developed 

software 

 

a. b. 

Fig. 3 - Typical reaction during calibration: a -  External influence; b -  Laser light source 
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The program allows the waveform to be saved as a png file (Figure 3), and, as seen on 

Figure 2, can be easily integrated as a functional unit of the test system [4-10], and allows us 

to work with the oscilloscope remotely, if necessary [11]. 

The possibility of remotely work is provided by  sending to the oscilloscope  commands 

such as CH<x>:SCAle <NR3> (set scale-division value), MEASU:MEAS1:VALue? (check 

the scale-division value), HORizontal:MAIn:POSition? (check the position of the start of the 

trigger), HORizontal:MAIn:POSition <NR3> (set the position of the beginning of the trigger) 

via NI-VISA driver. 

Using the developed software, graphs shown in Figure 4 were obtained and matched 

using the calibration factor. During an environmental test, this software is useful for 

monitoring parameters such as output voltage drop at logical zero and logical one (Figure 5, 

6), the pulse response of current consumption. 

 

Fig. 5. - Waveform obtained to monitor the output logic high level 

Implementation and its prospects 

The developed software is successfully implemented and used in JSC ―ENGOs SPELS‖ 

as a signal processing system with Tektronix TDS 2024B oscilloscope. The work performed 

under grant agreement between the Russian Ministry of Education and the National Research 

Nuclear University MEPhI on November 24, 2014 № 14.578.21.0075 (unique identifier 

RFMEFI57814X0075 for Applied Scientific Research). 

 

Fig. 6. - Waveform obtained for control logic low level (switch from the low logic level to a 

high logic level) 
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Improvement of software for measurement dynamic characteristics is planed, such as 

data access time (time elapsed since an enable signal and the output lines to establish relevant 

data), the rise time and fall time of the signal, control of the frequency of the output signals. 

Conclusion 

Thus, system is developed for collecting and processing electrical signals and allowing 

to determine the integral from the waveform of the signal under examination and to determine 

the maximum and minimum value. Developed software gives the opportunity to save 

measured waveforms in .png file format, is compatible with already existing test facilities and 

can be used as a separate functional block. One should notice that developed software allows 

controlling the oscilloscope remotely; this fact is of particularly importance when working on 

test facilities. 
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operations of the measuring system are discussed in the paper. The measuring system is based on test vectors for 

digital ASICs functional verification. 

Keywords:PXI-7954R, PXI-4110, digital ASIC, IC research, test vectors. 

 Introduction 

Modern digital ASICs are an optimal solution for unique high-reliability systems with a 

broad class of applications: data collecting and processing, encoding / decoding and 

transmitting information over a long distance and others. The possibility of implementation of 

unique projects combining diverse digital blocks within single IC chip is an important reason 

behind a developers‘ choice of hardware digital ASICs. ASICs are widely used in design of 

electronic systems for operation in a spacecraft, for systems controlling technical processes in 

reactors of nuclear power plants and other high-reliability systems [1-4]. 

In modern digital ASICs, up to 200 user I/O lines and significant internal resources for 

the construction of various types of digital circuits are available for developers. A significant 

part of the equipment developers don‘t disclose information about electrical schematic or the 

firmware diagrams. Developers provide only an order card containing a composition of test 

vectors. The composition of test vectors describes all possible logic states of the digital ASICs 

firmware. Also composition of test vectors regulates points in which electrical parameters 

such as supply current, leakage current, high and low levels output voltage are controlled. In 

this case, the only possible way to conduct functional checks of a digital ASIC is to use a 

measuring system based on the operation by order cards. The important task is to control 

functional and electrical parameters of ASICs at different stages of equipment development. 

The capability of the measuring system to be used with different firmware is required for an 

easy modernization. The suggested technical solution allows us to minimize the measuring 

system setup time for controlling digital ASICs with different firmware. 

Equipment 

Standard PXI modules (National Instruments) have been applied in order to solve this 

problem. PXI-7954R module  is the main system component. NI PXI-7954R module is based 

on Virtex-5 LX110 FPGA chip. NI PXI-7954R module is a multifunctional reconfigurable 
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I/O module and has the following features: 132 single-ended or 66 differential digital I/O 

lines, 128 MB onboard memory (DRAM) and direct memory access (DMA) to transfer data. 

Standard composition of a measuring system is based on NI PXI modules: two DC 

power supplies modules PXI-4110; FPGA module PXI-7941R (when ASIC I/O lines are 

more than 132, another FPGA module PXI-7954R can be added). All measuring system 

modules are combined in PXI-1033 chassis. 

The following tasks were solved using NI PXI-7954R module: 

 storing test vectors sequence in DRAM and directing all I/O lines in the same 
vectors to enable signal discharge; 

 storing test results for each unload vector in the current test frame; 

 transferring test results information to PC. 

Software 

In order to load test vectors in PXI-7954R DRAM and to implement operation control 

algorithms and I/O, LabVIEW environment has been used. LabVIEW graphical programming 

allows user to build a virtual instrument (VI) logic algorithm, quickly developing data 

transmission algorithms from NI modules devices to a HOST PC, generating visual reports 

about testing in graphs, to analyze text documents that contain basic information for the 

measuring system, and generate text and graphical log reports. 

The digital ASIC‘s order card is a text document containing a composition of test 

vectors that determines the condition of all I/O of the IC. The completeness of an order card 

may be different. Usually the composition of test vectors included in the order card allows us 

to check all possible modes and logic states of the test ASIC firmware. Fig. 1 shows an order 

card example. Adopted unique designation – string of characters «*» informs about the need 

to control the electrical parameters of test‘s sample ASIC in a given vector of order card. In 

some cases, the point of control of electrical parameters is given in the text description to an 

order card which is issued by the ASIC‘s manufacture. 

 Symbols «H», «L», «X», «Z» were used as a universal notation which indicates the 

status of ASIC‘s output lines – a logic high level, logic low level, the state of line is not 

important, high-impedance state. Characters «0», «1» indicate low and high input logic levels 

of the digital ASIC. The beginning and the end of the vector may be indicated by different 

symbols. In the example, this symbols are «R1 std» (beginning) and «;» (end). In the 

software, settings of the measuring system have the ability to define characters for the 

beginning and the end used in a given order card for the vectors. 

 

 

Fig. 1. Example of typical order card. 
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Measurement system‘s software consists of two parts. The first part is the user part 

(HOST). The second part is the hardware based on FPGA module and DC power modules. 

The HOST is running on PC. The HOST provides a user interface and manages the hardware 

part of the measuring system. The HOST is also responsible for the accumulation of statistics 

about failures in a sample chip functional test. Types of faults are described in [5-11]. It‘s 

recording the results of parametric and functional control. 

The main functions performed by the different parts of the software are following: 

HOST part 

1. Configuration of the measuring system. The user selects the number of involved 

FPGA PXI-7954R modules (1 or 2). The number of modules is based on the 

number of user I/O lines in ASIC. 

2. Loading file with the order card. In the automatic transmission mode determined 

the direction of each I/O line in each vector. 

3. Formed array of states I/O lines, transmission direction and control mask for each 

vector. 

4. Formed array is loaded into the FPGA PXI-7941R module DRAM. 

FPGA part 

1. At the limit operating frequency, data is unloaded from DRAM. The data stream 

discharged from the module memory contains three vectors: data, direction and 

mask. 

2. Data in direction array customize each I/O line of PXI-7954R module. Data array is 

used to set the values of the input ASIC‘s lines. Data array also has reference 

information on the output ASIC‘s lines. Fig.2 shows fragment of the code 

generating the output data which is based on data and direction arrays. 

3. Next, the state of ASIC‘s I/O lines is read. Formed response array is based on the 

mask array. Then the formed data array is compared with the reference data array. 

The number of differences is determined. The response data array is then stored in 

FPGA module‘s memory and can be read by HOST for the detailed analysis of any 

failures. 

Fig. 3 shows the front panel of the developed HOST VI. Boot time and reading of the 

order card‘s vectors controlling the ASIC‘s currents are shown. 

CASE: TRUE CASE: FALSE

 

Fig. 2. Fragment of the program code. Setting up, set and reading the state ASIC‘s line 

The number of vectors downloaded in the FPGA module‘s memory is limited by the 

memory volume available in the FPGA module (for the PXI-7954R module – 128 MB 

DRAM). If the volume of the order card exceeds available memory, the data from the order 

card divided into blocks of suitable size. Cyclic repetition of the operations described above 
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allows us to perform complete verification of the test according to the ASIC‘s order card to 

limit frequency of enumeration test vectors with pauses to load the next part of the vectors 

into the FPGA module internal memory. 

The software provides the logging results of the functional test (number of failures) and 

extended diagnostic information in text files. The diagnostic information contains the number 

of failure vectors, the read sate output lines of ASIC, and the reference value of ASIC‘s 

output lines. The measuring system controls electrical parameters of the ASIC in order card 

breakpoints. Currents of the test sample ASIC are monitored using built-in PXI-4110 module 

ammeters. 

 

Fig. 3. The designed HOST VI front panel 

Implementation and future prospects 

The developed measuring system has been successfully tested in JSC «Specialized 

Electronic Systems» (ENGOs SPELS) and Institute of Extreme Applied Electronics of 

National Research Nuclear University MEPhI. The principle of modularity of equipment, as 

well as the ability to easily zoom code, allows us to increase the number of used input-output 

lines proportionally to the number of lines used in FPGA modules of the measuring system. 

The choice of the base FPGA module is a positive decision for the entire system. FPGA 

module allows testing of integrated circuits not only using the order card, but, as described in 

[12-21], using the approach of building an FPGA module full test environment study of 

ASIC‘s firmware. 

 

The work was performed as a part of the grant RFBR № 14-29-09131. 
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В статье рассматривается реализация автоматизированной системы параметрического и 

функционального контроля номенклатуры интегральных логических схем при проведении исследований 

на основе применения платформы PXI фирмы National Instruments. Описаны возможности 

сконструированной системы разработанного специализированного программного обеспечения, а так же 

показаны типовые результаты исследований, проведенных с помощью реализованной системы. 

(The article discusses implementation of the automated system based on the use of National Instruments 

PXI platform and designed for parametric and functional control of the logic ICs. The features of specialized 

software and typical results, obtained using the developed system, are observed.) 
 

Ключевые слова: PXI платформа, логические ИС, параметрический и функциональный 

контроль, исследования радиационного поведения. 
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Логические ИС применяются во всех сложных системах и приборах. Главным 

достоинством логических элементов, по сравнению с другими цифровыми 

микросхемами, — это их высокое быстродействие (малые времена задержек), а также 

малая потребляемая мощность (малый ток потребления). При проведении 

сертификационных испытаний  радио-электронной аппаратуры (РЭА) зачастую 

приходится разрабатывать программное обеспечение для каждого типа ИС в 

отдельности [1, 2]. В связи с этим актуальной является задача создания универсальной 

mailto:askol@spels.ru


684 

 

автоматизированной системы для исследования различных типов логических 

микросхем. 

Работа посвящена созданию автоматизированной системы параметрического и 

функционального контроля логических микросхем при проведении исследований на 

основе применения платформы PXI фирмы National Instruments [3]. 

Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи 

осуществлялось в среде программирования NI LabVIEW 2012. Для реализации системы 

была использована платформа NI PXI с модулями NI-4110 (источника питания), NI-

5105 (осциллографа), NI-4071 (мультиметра), NI-2529 (релейного переключателя), NI-

6229(32-х канальный аналоговый  вход), NI-6723(32-х канальный аналоговый  выход), 

NI-6556(генератор/анализатор цифровых сигналов с полосой пропускания 200МГц и 

модулем параметрического измерения), NI-5105 (осциллографа). Управление модулями 

и приборами, а также передача данных осуществлялись с персонального компьютера. 

Комплекс разработан для контроля изменения параметров-критериев 

работоспособности микросхем в условиях внешнего воздействия. В процессе 

исследований микросхема находится в одном из регламентированных электрических 

режимов (статический / динамический режим, режим пониженного энергопотребления, 

режим «выключено» и т.д) [4]. В таблице 1 приведены основные измеряемые 

параметры. 

Таблица 1. Основные измеряемые параметры логических ИС при исследованиях. 

Наименование параметра 
Диапазон 

от до 

Ток потребления  IСС 1нА 100 мА 

Входной ток II 1нА 100 мА 

Входное напряжение высокого уровня 

VOH 
-1В Ucc (0…6В) 

Входное напряжение низкого уровня VOL -1В Ucc (0…6В) 

Контроль функционирования 100Гц 100МГц 

В процессе тестирования происходит последовательная установка режимов 

микросхемы для измерения параметров из заранее сформированного перечня. В 

данный перечень, наряду с типовыми, могут входить параметры, характерные для 

данного типа микросхем: временные параметры, диапазоны входных значений т.д.  

ПО системы позволяет сохранять результаты измерений в формате TXT, ASCII 

или листа MS Excel. 

На рис. 1 приведен вид приборной панели ПО системы.  
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Рисунок 1. Внешний вид приборной панели ПО. 

Разработанное ПО содержит несколько независимых подпрограмм, работающих 

параллельно и обменивающихся данными через переменные. Не зависят от типа 

объекта исследований: 

 подпрограмма управления модулем источника питания – позволяет задавать 

выходное напряжение и максимальный выходной ток, а также измерять фактические 

значения напряжений и токов по 3 каналам, автоматически переключать диапазоны 

измерителя токов, оперативно отключать питание микросхемы в случае проявления 

тиристорного эффекта; 

 подпрограмма управления осциллографом NI-5105 – позволяет в реальном 

времени наблюдать диаграммы функционирования микросхемы; 

 подпрограмма управления измерителем тока NI-4071 – позволяет автоматически 

переключать все доступные диапазоны измерения тока и проводить измерения тока 

порядка 1 нА с частотой не менее 10 Гц (при усреднении свыше 500 измерений в 

каждой точке); 

 подпрограмма управления блоком реле обеспечивает корректное переключение 

реле и защиту от ложного срабатывания; 

 подпрограмма задания алгоритма проведения исследований определяет 

последовательность процедур, очередность проведения параметрического контроля, 

а также момент запуска / остановки воздействия. 

Зависят от объекта исследований: 

 подпрограмма управления блоками задания и обработки сигналов NI-6723, NI-

6229 и NI-6556; позволяет задавать перечень режимов функционирования 
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микросхемы; 

 подпрограмма управления источником воздействия позволяет инициировать или 

остановить воздействие на микросхему. Вид подпрограммы определяется типом 

источника воздействия. 

Ниже представлены результаты исследований радиационного поведения ИС, 

проведенных при помощи разработанного комплекса. 

Объектами исследований являлись микросхемы SN74AHC14D и SN74LVC14ADR – 

6 независимых инверторов на триггерах Шмитта.  

ИС серии AHC (Advanced High-Speed CMOS – усовершенствованная 

высокоскоростная КМОП-структура) позволяют улучшить производительную скорость 

в условиях низкой мощности входного сигнала при наличии значительных помех; 

содержат дополнительные цепи защиты от статического разряда и перегрузок по 

выходам, а также обладают сравнительно большим диапазоном питающего напряжения 

[5]. 

Серия LVC (Low Voltage CMOS) включает в себя устройства, специально 

предназначенные для работы с низким уровнем питания и малой потребляемой 

мощностью [6]. 

Исследования проводились на установке «Гамма Панорама МИФИ». Тип источника 

– Сs137. В процессе исследований контролировались: ток потребления в статическом 

режиме (как правило, является наиболее чувствительным к воздействию накопленной 

дозы ИИ), а также выходное напряжение высокого и низкого уровня, входной ток, 

порог переключения и функционирование в диапазоне рабочих частот. 

В ходе работы было выявлено критическое состояние исследуемых объектов при 

облучении: статический уровень лог. «0» на выходе для микросхем обеих серий. На 

рис. 2 приведены зависимости тока потребления обоих типов микросхем при 

облучении в критическом режиме. Остальные контролируемые параметры в процессе 

воздействия изменялись незначительно.  

 
Рисунок 2. Зависимости тока потребления двух типов микросхем от уровня 

накопленной дозы ИИ 

С помощью разработанного комплекса определены уровни параметрического отказа 

и показаны различия радиационного поведения микросхем SN74AHC14D и 

SN74LVC14ADR. Микросхемы серии LVC обладает более стабильным радиационным 
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поведением по сравнению с AHC, разница  может быть обусловлена наличием в AHC 

микросхемах дополнительных цепей защиты, не оптимизированных для условий 

воздействия накопленной дозы ионизирующего излучения (ИИ). 

  
Рисунок 3. Зависимости приращения тока потребления исследуемых микросхем  

от уровня накопленной дозы ИИ при различных температурах среды. 

Так же с помощью разработанной системы проводились исследования 

радиационного поведения  ИС в диапазоне температур. Объектом исследования 

являлись логические микросхемы -  6 логических элементов «НЕ», изготовленные по 

биполярной технологии. Исследования проводились при температурах внешней среды 

25°С±10°С , +125°С и минус 60°С. 

В ходе работы было выявлено, что микросхемы обладают высокой радиационной 

стойкостью. На рис. 3 приведены зависимости приращения тока потребления 

микросхем от накопленной дозы ИИ при двух температурах среды. Очевидна 

деградация тока потребления при воздействии накопленной дозы ИИ. Это объясняется 

падением коэффициента усиления по току биполярных транзисторов при воздействии 

ИИ. Так же установлено, что ток потребления возрастает при уменьшении температуры 

внешней среды. (Ток потребления при температуре минус 60°С составлял у разных 

образцов от 3,08мА до 3,47мА, при нормальной температуре – от 2,68 мА до 2,78мА, 

при температуре +125°С – от 2,31мА до 2,54мА.) Такая зависимость тока потребления 

от температуры объясняется увеличением сопротивления в цепи питания  при 

возрастании температуры. 

Разработанная система успешно внедрена в АО «ЭНПО СПЭЛС», г. Москва. При 

помощи системы исследовано более 20 типов логических ИС. В перспективе 

планируется разработка аналогичных систем для исследований микросхем различного 

функционального назначения и РЭА[7, 8]. 
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The article devoted to construction of an automated test complex for parametric and functional control of 

vibra-sensors ICs (such as integrated accelerometers and MEMS-generators). The test complex based on PXI-

standard measurement devices and controlled by LabVIEW soft. The complex‘s characteristics was confirmed 

by calibration service and been certified.  

 

Keywords:PXI, functional control, vibration, accelerometer, MEMS, test complex. 

 Introduction 

Vibration-sensitive devices such as accelerometers and MEMS-generators, are widely 

used in industrial and space systems with external factors hardness requirement. Consequently 

it required to provide laboratory hardness tests with functional and parametric samples control 

of such sensors [1-4]. 

Most of the available today on the market test solutions (EMIC, Sentek Dynamics, 

Thermotron, TIRA) are designed for vibration tests without additional external factors. They 

are quite bulky, multipurpose devices, and unsuitable for external factors test. Besides 

standard vibration testers are used for rather big and heavy device-under-test, for example 

packaging box of ICs, and are excessive for single chip. The aim of creation custom PXI-

based test complex was to provide vibration-sensitive devices tests for microchips or 

micromodules [5-7] weighing typically less than 100 grams. So there was a need to create test 

complex answered to next requirements: 
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 Mobility; 

 The possibility to set the vibration to a wide range of frequency and vibroacceleration; 

 The possibility of automated controlling of frequency and vibroacceleration; 

 The possibility to integration into the existing test complexes. 

The work is devoted to present a custom designed  automated test complex for 

parametric and functional control of vibration-sensitive devices during the radiation testing. 

Hardware and software 

First step was to define an executive part of the complex, includes a source of vibration 

and a power amplifier for this source, and then to convert a software commands to executive 

hardware vibration. 

An executive hardware action was based on an electrodynamics vibration table with a 

requirement mobility rate and amplitude. 

The photo of a designed executive part is shown on fig. 1, where 1 – audio speaker, 2 – 

audio power amplifier, 3 - accelerometer. 

 

Fig. 1. The appearance of the executive part. 1) audio speaker, 2) power amplifier, 3) 

accelerometer. 

Tha main parts of the vibro-table are described below. 

Audio speaker 

The audio speaker with large diameter of a membrane and 80 watts of electrical power 

was chosen as the basis of executive part of a complex. The audio speaker has wide 

bandwidth that allows for a wide range of vibration frequency. 

Power amplifier 

The audio speaker supplied from the audio amplifier corresponding by electrical power. 

High electrical power and diameter of the speaker membrane provides a wide range of 

vibroacceleration. Small size of the executive part provides mobility. 

Accelerometer 

Full automation of parametric and functional control process is possible by reference 

through high speed accelerometer with analog output. 

Solution 

Represented executive part was certified in the prescribed manner. The Russian 

calibration laboratory certificate of vibro-table is presented on fig. 2. 
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Fig. 2. The certificate for the executive part of complex 

Achieved charachteristics of the vibration load is shown in table 1. 

 

TABLE I. Characteristics of the executive part of complex 

Name of parameter Minimum Maximum 

Vibro acceleration 0,05g 1,5g 

Frequency 5 Hz 1,5 kHz 

 

The next step of the complex development was solving the problem of integration one 

to existing external factors hardness test complexes based on the National Instruments PXI-

standard measurement devices. Another words it needed to developed PXI-based controller 

with LabVIEW soft.  

Functional generator PXI-5402 used as a setting device for form and amplitude of the 

oscillation, a vibroacceleration setting. High accuracy of vibroacceleration defining was 

achieved by sufficient precision of output amplitude. 

Output voltage amplitude of these accelerometer measured by PXI-5114 oscilloscope. 

The software calculate vibroacceleration and thereafter and adjust the output amplitude of 

PXI-5402 functional generator. 

The system‘s software was created NI LabVIEW. Front panel of electrodynamic 

vibration table control program is shown on fig. 3, where 1) block of initialization, 2) block of 

desired parameters setting, 3) block of reached values. 

 

 

Fig. 3. Fig. 3. Front panel of control VI 1) block of initialization, 2) block of desired parameters 

setting, 3) block of reached values  
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Implementation and its prospects 
The developed automated complex allows automatically measured all of the criterial 

parameters such as frequency response function of a vibration-sensitive devices during the 
radiation tests. 
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The paper is devoted to the setup for controlling and testing of Direct Digital Synthesizer (DDS) 

Integrated Circuits (ICs). Control and measurement setup is designed on the basis of National Instruments 

module equipment PXI-4110, PXI-7841R and LabVIEW development environment. Block diagram of the 

developed system and software structure are depicted as well as test results for several ICs.  
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Introduction 

Different electronic devices often need an IC that generates signals of various 

frequencies and allows controlling parameters of such a signal. Direct Digital Synthesizer IC 
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can play the role of the generator of this kind. The device produces analog signal by means of 

generating series of samples in digital form and then converting these to the analog signal 

using ADC [1, 13]. The main blocks of DDS are phase accumulator, phase-to-amplitude 

converter (PAC), DAC and low-pass filter. Block diagram of the simplest DDS IC is presented 

on fig. 1. Adjustment of the IC‘s parameters (settling the desired frequency, phase, amplitude, 

form etc.) is made by means of special build-in registers. These registers are available for read 

and write to via different interface protocols, e.g. SPI. 

One of the features of DDC ICs is high frequency setting resolution and high precision of 

frequency rendering. Some modern digital synthesizers are capable of generating signals with 

frequency of 1 Hz up to 400 MHz with the step size of 0,00001 Hz. 

At the moment DDS are applied in two main areas: signal generation in communication 

systems and signal analysis in industrial and biomedical applications. 

While developing devices of various purposes, often raises an aim to test the 

functionality of its separate components. Thus, for example, it is necessary to test the 

functionality of the DDS ICs. This paper concerns the design of the control and measurement 

setup for Analog Devices DDS ICs. 

 

Fig. 1. DDS block diagram. 

Device under test and setup requirements 

Devices Under Test (DUTs) were AD9851, AD9910 and AD9912 Analog Devices 

DDS IC.  

AD9851 is a device that is capable to operate in voltage supply range from 2.7 V to 5.25 

V; clock frequency can be up to 180 MHz. AD9851 also includes a high-speed 10-bit DAC. 

AD9910 and AD9912 are ICs with integrated 14-digit DAC; voltage lies within range 

of 1.8 V to 3.3 V; output frequency is up to 400 MHz [2]. 

One of the distinctive features of the abovementioned ICs is a similar SPI 

communication interface that has made possible to design universal control and measurement 

setup. 

Solution 

Control and measurement system was designed on the basis of automated setup that 

included National Instruments PXI module devices and software developed in LabVIEW 

development environment [5-12]. 

Hardware included following components: 

 PXI-1033: 5-slot chassis (data transfer rate of 110 MB/s, noise less than 38 dB, power 
400 W); 

 PXI-4110: programmable power supply (three channels with a voltage range from 0 V 
to 6 V, from 0 V to 20 V and from 0 V to -20 V accordingly); 

 PXI-7841R: multifunction input/output board (based on Virtex-5R FPGA, 96 
bidirectional digital ports, 8 analog inputs, 8 analog outputs) [3]; 

 universal communication PCB; 

 PCB with the IC; 
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 Agilent 54642D oscilloscope. 
PXI-4110 module allowed controlling supply voltage and measuring supply current in 

range up to 1 A and with precision of 0.02 mA. 

Desired communication interface between test equipment and ICs was implemented by 

means of the PXI-7841R module. PXI-7841R embedded Programmable Logic Device (PLD) 

has a high operation rate; base frequency is 40 MHz that can be altered due to build-in Phase-

Locked Loop (PLL). The module also includes analog lines (8 analog inputs and 8 analog 

outputs). This gives the opportunity to measure logical output signal level with precision of 0.3 

mV. 

Universal adapter PCB has pins for all PXI-7841 digital and analog signal lines and 

channels of PXI-4110 power supply module. 

DUT PCBs were developed for each DDS type according to the reference schematic 

presented in technical documentation. The photo of the universal communication board and 

printed circuit board for testing is shown on figure 2. 
Agilent 54642D oscilloscope was used to control output signal‘s frequency. Block diagram 

of the measurement setup is presented on fig. 3. 

 

 

Fig. 2. Appearance of the universal communication board and board with the PCB. 

 

 

Fig. 3. Hardware structure with DUT. 

 

Software part was made in LabVIEW 2013 development environment. 

This software allowed controlling PXI-4110 and PXI-7841R modules, as well as create 

user interface. 
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The program was divided into two main parts: HOST part and FPGA part. The first one 

was run on PC with relatively slow execution rate and provided the automatization of testing 

process; it set supply voltage levels, logged the results and initialized the FPGA module [4].  

The second part was programmed into PLD and had a high operation rate. Its task was 

to set the clock frequency, transmit and receive data. [4, 16]. 

To run the DDS IC one often needs a reference frequency; PXI-7841R module allowed 

to generate such high-frequency periodic signal. Block diagram of the Virtual Instrument (VI) 

that is responsible for frequency generation is shown on figure 4 [5]. 
 

 

Fig. 4. PXI-7841R frequency generator block diagram. 

Prior to test procedure user is asked for communication interface parameters, such as 

register address, byte number, transfer direction, bits order and timing parameters. The 

example of write timing diagram is presented on figure 5. 
 

 

Fig. 5. Data write timing diagram for AD9910 IC. 

Low level on CS indicates the beginning of data communication. SDIO line is used to 

transfer 8-bit address first and then 8 bits of data; the state of the line is latched at the rising 

edge on the SCLK line. The transmission ends after sending a high level on CS. 

Block diagram of the LabVIEW virtual instrument that implements sending the data via 

SPI interface is presented on figure 6. One should notice the use of cluster data type, which 

allows fast digital lines reconfiguration.  

Test procedure consisted of the following steps: 

 IC current supply control by means of ammeter embedded in NI PXI-4110 module; 

 Output logic levels control; 

 Writing and reading the control registers; 

 Taking measurements of the output frequency with certain base frequency division and 
multiplication coefficients. An example of the output signal is presented on figure 7 
Convenient user interface (fig.8) made the system easy to use. 
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Fig. 7 Waveform of the output signal. Scales: 1ns/div; 1V/div. 

 

Fig. 8. User interface of the control system (1 – primary interface settings; 2 – controls for 

entering register address and byte number to receive or transmit; 3 – communication start 

button; 4 – received and transmitted data) 

Conclusions 

AD9851, AD9910, AD9912 ICs were successfully tested by means of foregoing 

measurement setup. Measurement setup has made possible to fulfill the functional and 

parametrical testing. It is planned to add several other standard interface libraries such as 1-

wire, I2C etc. that will allow controlling and testing other devices. 

The work was performed as part of the grant of Russian Ministry of Education and 

MEPhI № 14.578.21.0075. 

 

 

Fig. 6. Block diagram of the VI that sends one byte via SPI communication interface. 
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The article presents the hardware-software complex for functional and parametric tests of ARM 

microcontrollers STM32F1XX. The complex is based on PXI devices by National Instruments and LabVIEW 

software environment. Data exchange procedure between a microcontroller under test and the complex hardware 

is describes. Some test results are also presented. 
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Introduction  

Detection of functional and parametric failures is the main objective during testing of 

very large-scale integration (VLSI). Specialized technique is required which is able to provide 

functional tests of basic elements of a VLSI under test, and to measure its parameters with 

required accuracy. A microcontroller (MCU) is a VLSI which consists of a microprocessor 

core and a large set of peripheral units such as memory, universal ports, timers/counters, 

interrupt controller, interface ports, etc. Testing of these units is quite complex procedure and 

is implemented by specialized algorithms. A hardware-software complex is required to 

provide a MCU testing [1]. It is important to receive and to store test results information. This 

article provides a description of the hardware-software complex which is based on PXI 

equipment by National Instruments and designed for functional and parametric testing of 

ARM MCU STM32F1ХХ. 

Object of the Research 

STM32F103C8T6 [2] has been chosen as a test sample; it is a 32-bit Cortex-M3 MCU 

by STMicroelectronics, which provides the following characteristics: 

 Operation frequency up to 72 Mhz; 

 20 Kbyte SRAM; 

 64 Kbyte FLASH; 

 3 timers/counters; 

 3 USART interfaces; 

 2 SPI interfaces; 

 2 I2C interfaces; 

 1 USB interface; 

 1 CAN interface; 

 37 GPIO; 

 2 10-channel 12-bit ADC. 

The basic requirements for hardware-software complex were formulated based on the 

MCU parameters: 

 MCU main functional blocks for test: RAM, FLASH, GPIO, timers/counters, USART, 
SPI, interrupt controller; 

 supply current measurements in static and dynamic mode with accuracy not less than 
0.1 mA; 

 testing frequency range from 8 to 72 MHz; 
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 internal ADC testing – full-scale transfer function measurement and conversion 
parameters (integral and differential nonlinearity, offset and gain errors) calculation. 

Equipment and Software 

To implement the hardware-software complex National Instruments PXI module 

equipment [3] was used: 

 PXI-4110, power supply  board [4]; 

 PXI-7841R, FPGA-based fee collection data reconfigurable board [5]; 

 PXI-4071, multimeter board [6]. 

PXI-4110, PXI-7841R and PXI-4071 units are placed into PXI-1073 chassis which 

provides connection between the complex and a PC. The complex hardware is controlled by 

LabVIEW software environment with use of LabVIEW FPGA module. 

The hardware-software complex also includes a sample chip PCB snap-in and a 

switching board.  

The complex designed can be used not only for MCU testing but also for wide range of 

electronics: microprocessors, analog ICS [7], optoelectronic devices [8], transistor test 

structures [9] and so on. 

 

Solution 

A sample of MCU placed onto the PCB snap-in is connected to the switchboard, which 

provides connection between MCU pins and NI system channels, and also allows to set any 

logical state onto a MCU pins (pull-up, pull-down, high logical level, low logical level, 

connection to another line, Z-state) without NI system involving [10].  
Hardware structure with MCU under test is presented in fig. 1. 

 

Fig.1. Hardware structure with MCU. 

The virtual device has been implemented in the LabVIEW software environment. This 

software controls MCU under test and provides information from NI complex gathering and 

processing. The virtual device contains the following software blocks: 

 reception and primary processing of information; 

 errors counting; 

 supply current monitor ; 

 restart control; 

 hangs control; 

 internal ADC testing.   
MCU internal USART and SPI interfaces are used to transmit the information about test 

results from MCU under test to LabVIEW virtual device. These interfaces are implemented 

by PXI-7841R board based on FPGA. MCU supply current monitor is performed by two PXI-

4110 boards  under LabVIEW virtual device control. of Input and output currents 
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measurement is carried out by PXI-4071 multimeter board. Output voltages of low and high 

logical levels are measured by integrated analog input channels of PXI-7841R board. 

USART and SPI testing were performed using of a control word transfer correctness 

checking. One USART interface was configured as an output for the information transfer 

from MCU to PXI board. Two remaining USART interfaces are connected to each other - 

input of one unit is connected to output of another and vice versa. Two SPI interfaces are also 

connected to each other. One SPI interface can transfer the information from MCU to PXI 

board without affecting to the test results. Chess code, inversion chess code, field of zeros and 

field of ones are used as control words. Difference between received and transmitted 

information in a same operating cycle is considered as an interface module fault. 

Hardware-software complex satisfies requirements of speed and reliability for 

synchronization with MCU USART and SPI interfaces (no errors when receiving data blocks 

coming from a test chip to the virtual device). To ensure the reliability of data transmission it 

is possible to transmit information immediately in parallel with USART block and SPI block. 

This procedure completely excludes the possibility of transmission failure. Selection of the 

package is carried out by using of gate signals that indicate usefulness of the parcel and type 

of the test block. Interface blocks operates in the following speeds: USART – 115200 bit/s; 

SPI – 4000000 bit/s. 

RAM and FLASH memory testing consists of writing a 32-bit control word to all 

memory cells with subsequent reading [11,12]. Read word is compared to a reference; if they 

are not equal failure of a memory cell is recorded. After testing all memory with one word, 

the test is continued with another word. There are four types of control word: chess code, 

inversion chess code, field of zeros and field of ones. 10 Kbytes of SRAM and 40 Kbytes of 

FLASH are tested. 

For the interrupt controller testing an external signal supplies from the PXI board to the 

one of MCU input which operates in the external interrupt input mode. The MCU interrupt 

controller handles the interrupt and provides a pulse to one of I/O ports which configured as 

an output. The pulse is detected by the PXI board and is transmitted to LabVIEW virtual 

device. Absence of a pulse at an output informs about an error of interrupt controller. 

Two timers/counters send meander signal to the PXI board and then to the virtual 

device. Virtual device compares frequency of pulses from the timers/counters with reference 

frequency. In case of difference between two frequencies an error is registered. 

The MCU internal ADC testing procedure is also developed. It is necessary to perform a 

large number of USART and SPI transmission cycles to obtain the full-scale transfer function 

on the one hand, and relatively large number of samples required to improve accuracy on the 

other hand. We decided to implement the procedure of ADC sampling averaging by MCU 

software code, and to transfer the averaged data. This procedure allows to reduce the amount 

of USART and SPI transmission cycles, as well as gives opportunity to unload partially the 

ADC data processing unit which is implemented in the LabVIEW software environment.. As 

a result the full-scale transfer function is measured for 11 seconds against 47 seconds with 

LabVIEW ADC sampling averaging. 

Linearly increasing voltage (from 0 V to 3.3 V) is applied from one of PXI analog 

output channels to ADC input. ADC samples input voltage and sends the resulting code back 

to the virtual device through PXI board using USART or SPI. Using the transfer function the 

conversion parameters of ADC can be calculated. A part of measured transfer function 

together with the ideal one is shown in fig.2. 
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Fig.2. Real and ideal transfer functions of ADC. 

The supply current monitor block allows to adjust supply voltage of MCU under test, as 

well as to monitor the current consumption. In case of exceeding the power consumption the 

block detects an error and turns off the power supply. 

Application and Development 

The hardware-software complex has been successfully implemented in NRNU MEPhI, 

Moscow. Seven MCU samples were tested in different applications and environment 

conditions by using this complex [13-15]. An external appearance of the hardware-software 

complex  is presented in fig.3. Some test results obtained by using the hardware-software 

complex are presented below. 

The time dependence of STM32F103C8T6 internal ADC integral nonlinearity is 

presented in fig.4. 

 

Fig.4. The INL of the STM32F103C8T6 internal ADC. 

Fig.5 and Fig.6 show time dependencies of dynamic and static supply current of the 

STM32F103C8T6 respectively.  

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

0,94 0,96 0,98 1 1,02 1,04 1,06 1,08

D
ig

it
al

 c
o

d
e

 

Input voltage, V 

Real transfer
function
Ideal transfer
function

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20000 40000 60000 80000

IN
L,

 m
V

 

t, sec 



702 

 

 

Fig.5. Time dependence of STM32F103C8T6 dynamic supply current. 

 

Fig.6. Time dependence of STM32F103C8T6 static supply current. 

The hardware-software complex can be adapted for testing of other MCU types by 

minor changes.  

Conclusions 

The hardware-software complex for ARM microcontroller STM32F1XX functional and 

parametric test is developed. The complex is implemented based on National Instruments 

equipment on a PXI-1073 chassis. The software is developed in LabVIEW. 

The hardware-software complex has been successfully tested on the STM32F103C8T6 

microcontroller. It is planned to adapt this system to test other types of microcontrollers. 
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Fig.3. An external appearance of the hardware-software complex. 
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The article considers the implementation of the external memory interface based on National Instruments 

modular PXI equipment for environmental testing of digital signal processing (DSP) microprocessors. The block 

diagram of the developed device pointing out the advantages and disadvantages of this solution is provided. The 

block diagram of an improved external memory interface is also shown. 

 

Keywords : PXI-7841R, DSP microprocessor, external memory interface, testing 

 

 Introduction 

One of the critical steps of the electronic equipment design for extreme environments is 

the initial evaluation and selection of system‘s components [2-14], even more so, for 

functionally complex ICs such as microprocessors and digital signal processors. The most 

important task here is to ensure the real operation mode of the chip at the highest operating 

frequency. The market of modern digital signal processing microprocessors is represented by 

a large number of various architectures and families. This makes the creation of  a versatile 

and flexible system for testing different DSPs an especially relevant problem. The application 

of NI PXI-7841R  reconfigurable I/O module for testing microprocessors is shown in [1]. 

This solution is based on the implementation of the direct memory access (DMA) controller 

interface. The main disadvantage of this approach is an irrational choice of the general 

interface. Not every DSP microprocessor contains a DMA interface, so it is necessary to 

implement the ability to download an executable program in the chip. Also, DMA controller 

interface can vary considerably depending on the specific model of the microprocessor under 

test. The usage of an external memory interface for testing DSP is devoid of these faults. 

The article considers the implementation of the external memory interface with the 

reconfigurable I/O module NI PXI-7841R. 

Equipment and Software 

The solution of the problem was implemented in NI LabVIEW 2010 programming 

environment with installed FPGA software module and modular devices‘ drivers. LabVIEW 

allows one to use visual programming language for mathematical processing of measurements 

results and generation of visual reports with graphs and statistical information. The external 

mailto:anshhepa@mail.ru
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memory interface was developed on the basis of hardware and software system, as described 

in [1] with the use of such modular devices as: 

 NI PXI-7841R module of an analog/digital I/O. This module provides the physical 
realization of the minimum environment required to complete the work of the DSP 
processor (timing system, interrupts, initialization, etc.), as well as measurement of logic 
voltage levels; 

 NI PXI-4110 power supply module to set the voltage supply and control IC consumption 
current. 

Modular devices are connected to a personal computer using PXI-1033 chassis. 

 

Fig. 1. External view of the motherboard printed circuit board 

The main advantage of the hardware-software complex [1] is its versatility, which is 

achieved mainly by developing motherboard shown in Fig. 1, which is connected to used NI 

PXI modules. Thus, in order to prepare for the testing of a new chip, only adapter board with 

standardized connectors must be manufactured. This approach significantly reduces the time 

and effort required to prepare the chip for testing. As an example, Fig. 2 shows the adapter 

board for testing multiprocessing systems. 

 

Fig. 2. External view of the adapter printed circuit board with the multiprocessor‘s system 

under test 
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Solution 

An external memory interface is needed for connection of external RAM or ROM to a 

microprocessor. This memory may be used to load executable code into the test 

microprocessor and for storing intermediate data. In terms of processor performance, test 

implementation of this interface performs the following tasks: 

 storage and loading of executable code; 

 receiving and exchanging data with the microprocessor in real-time at full speed; 

 High degree of standardization of this interface. 

The program of external memory interface controller was created in the Host and FPGA 

modules. Application code that defines the configuration of the FPGA is developed on the 

host PC and then loaded into the FPGA. The LabView FPGA contains the most critical 

hardware blocks that require maximum performance during the interaction with the processor 

under test. The blocks that are developed in LabView Host do not require execution in real 

time. This module runs on a PC, so the speed of its implementation depends on the 

performance of the user‘s computer and programs priorities. The Host applications tasks 

include loading bin-file of the test firmware for the microprocessor in the FPGA module 

memory which is available to be read by the microprocessor and control operation of the 

entire application, analysis and logging test results. 

 

Fig. 3. Block diagram of the initialization memory unit on the FPGA. 

Thus, to solve this problem it is necessary to implement block RAM on the FPGA 

Virtex-5 LX30, which is part of the NI PXI-7841R module, as well as physical realization of 

the external memory interface. Fig. 3 shows a block diagram of the initialization memory 

unit. 

A block diagram of realization of the external memory interface is shown in Fig. 4. The 

algorithm of this interface is the following sequence of operations: 

 expectation of the start gate exchange cycle; 

 definition of the type of the exchange cycle (read or write data). Simultaneously, the 
read address memory put up by a test processor and receiving data in the memory at the 
specified address with adjustable delay; 

 depending on the type of exchange, either setting of information on the data bus (in the 
case shown in Fig. 4), or reading the information and its recording in the RAM memory 
block occurs. 

The advantages of the implemented interface are its high degree of versatility and 

flexibility, as well as the interface standard. The disadvantage is a relatively low speed. It was 
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found during experiment that a stable work area of the interface is limited to frequencies up to 

40 MHz. This limitation is critical if it is  impossible to change the frequency of the external 

memory interface of  tested DSP. The analysis revealed that major delays are related to the 

usage of the Flat Sequence Structure, i.e. uncontrolled and non-fixed time delay in the 

transition "from frame to frame". It was decided to increase the speed of the interface by 

developing the improved structure. 
Fig. 5 is a block diagram of an improved external memory interface. 

 
Fig. 4. Block diagram of realization of the external memory interface. The read type of 

exchange. 

 

The main feature of this implementation became the placing of the necessary operations 

in a single cycle using Time Loop Case Structure (so called State Machine) instead of using 

Flat Sequence Structure.  

The RAM block mode became another implemented feature. Only one access operation  

to an array of memory cells (read or write) can be carried out at any given time. As a result, it 

was necessary to stop the operation of the processor in order to read the results of functional 

control test which the microprocessor stores in the RAM block. To solve this problem, the 

structure Array of Indicators has been used in parallel with the RAM module. This approach 

allows one to organize continuous information recording by the processor arbitration and read 

it from the FPGA module to the Host Module, while the test the microprocessor continues to 

operate at high speeds in the real time. 

Developed external memory controller interface was successfully used for testing a 

variety of microprocessors which include general purpose microprocessors (IDT79RC64474 

with MIPS architecture, AT697F with the SPARC architecture, Intel 80386, etc.) and 

DSPs(processor‘s family by Texas Instruments - TMS320C2x, TMS320C3x, TMS320C5x , 

TMS320C2xx, TMS320C5000, TMS320C6000 and many others)., this unit requires minimal 

setup that significantly reduces the time of preparation. 

Note that this implementation allows us to significantly increase the speed (up to 100 

MHz) and doesn‘t contain uncontrolled time delays. The minimum time interval is equal to 

the period of the clock signal for the Time Loop cycle. At the samr time, this 

implementationof an external memory interface keeps such advantages as flexibility, 

standardization and flexibility of the developed external memory interface. 

The work was performed as part of the grant RFBR № 14-29-09210. 
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Fig. 5. Block diagram of an improved external memory interface. The write type of 

exchange.Conclusions 
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Аннотация. Актуальность и цель исследования. В настоящее время является актуальным 

измерение малой емкости, например, одной пикофарады (1 пф) на большом расстоянии от прибора и 

оператора. Известные резонансные методы измерения с использованием резонанса с сосредоточенными 

параметрами не позволяют этого делать. Для достижения этой цели используют процессы, 

происходящие в линии с распределенными параметрами при прохождении в линии высокочастотного 

сигнала. При этом дана иная интерпретация процессов, происходящих в линии с распределенными 
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параметрами при прохождении в линии высокочастотного (В.Ч) сигнала: распространяющийся сигнал в 

линии рассматривается не как падающая и отраженная волна, но как резонанс, который распространяется 

по всей длине линии с распределенными параметрами с периодичностью кратной нечетному числу 

четвертей длин волн В.Ч. сигнала. 

Метод. Подключают измеряемую емкость в точку резонанса, происходит сдвиг амплитудно - 

частотной характеристики (AYX) в сторону уменьшения частоты, так же как и при резонансе с 

сосредоточенными параметрами. При этом используют линейно падающий или линейно возрастающий 

участок AYX. Измеряемый В.Ч сигнал пропорционален величине измеряемой емкости. 

Результаты. Выводы. Описанный способ дистанционного измерения малой емкости позволяет 

измерять на  В.Ч. малую емкость, например, 1 пф на большом расстоянии от прибора и оператора, а так 

же параметры полупроводниковых приборов и материалов, основанные на вольт фарадном методе.  

Annotation. The relevance and purpose of the study. At the present time is a relevant measurement of 

small capacity, for example, one picofarads (1 pF) at a distance from the instrument and the operator. Known 

resonance measurement methods using resonance lumped not allowed to do this. To achieve this purpose, the 

processes taking place in distributed parameter line by passing a high frequency signal line. At the same time 

given a different interpretation of the processes occurring in the distributed parameter line when passing in the 

high-line (V.CH) signal: the signal propagating in the line is not considered as an incident and reflected waves, 

but as a resonance, that spreads throughout the length of a line with distributed parameters at intervals multiple 

odd number of quarter wavelengths VC signal. 

Method. Measured capacitance is connected to a point of resonance, there is a shift of the amplitude 

frequency characteristic (AYX) to decrease the frequency as well as with lumped resonance. This use decreases 

linearly increasing or linearly AYX site. Measured V.CH signal proportional to the measured capacitance. 

Results. Conclusions. The described method of remote measurement of small capacity can be measured 

on a VC small capacity, for example, 1 pF at a long distance from the device and the operator, as well as 

parameters of semiconductor materials and devices based on the current capacitance method. 

 

Известные резонансные способы измерения ѐмкости не позволяют дистанционно 

от прибора и оператора измерять малую ѐмкость. Так способ измерения ѐмкости, 

основанный на измерении добротности колебательного контура, и способ с 

использованием двух генераторов, собранных по одинаковой схеме с последующей 

индикацией резонанса по нулевым биениям, не позволяют осуществлять 

дистанционное измерение малой ѐмкости.  

С целью дистанционного измерения малой ѐмкости подают высокочистотный 

сигнал в колебательную систему, которая выполнена в виде линии с распределѐнными 

параметрами, длина которой составляет нечѐтное число четвертей длин волн 

высокочастотного сигнала, частоту которого устанавливают больше или меньше 

резонансной частоты в конце линии с распределенными параметрами для 

использования линейно падающего или линейно возрастающего участка амплитудно-

частотной характеристики, подключают измеряемую ѐмкость к колебательной системе, 

а о величине измеряемой ѐмкости судят по амплитуде сигнала, снимаемого с 

колебательной системы, при этом используют линейный участок амплитудно - 

частотной характеристики. 
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На фиг. 1 представлен вариант блок-схемы устройства, реализующего данный 

способ. 

Устройство содержит генератор высокой частоты 1, пиковый детектор 2, 

усилитель низкой частоты 3, колебательную систему с распределенными параметрами 

LoCo, измеряемую ѐмкость Cx. 

На фиг. 2 и 3 представлены амплитудно - частотные характеристики, поясняющие 

различные варианты процесса измерения малой ѐмкости.  
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Высокочастотный сигнал подают в колебательную систему, при этом частота 

сигнала, равная fp2, должна быть чуть больше ( фиг. 2) или значительно меньше (фиг. 

3) резонансной частоты fp1 колебательной системы. При этом напряжение, снятое с 

колебательной системы, будет иметь значение U1. При подключении к колебательной 

системе измеряемой ѐмкости Сx измеряют резонансную частоту колебательной 

системы до значения, равного fp3, а следовательно, изменяют до значения U2 

амплитуду сигнала, снимаемого с колебательной системы. При этом используют 

линейный участок резонансной характеристики. Подключенная ѐмкость 

пропорциональна амплитуде снимаемого сигнала. 
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