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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  
СО СЖАТИЕМ ДАННЫХ 

*Е. М. Антонюк, **П. Е. Антонюк, *И. С. Колпакова 
*Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург 

**Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров,  

г. Санкт-Петербург 
 
Усложнения технологических процессов, производства` и экспериментальных ис-

следований требует измерения и контроля все большего числа параметров, позволяющий 
судить о состоянии того или иного объекта. При этом многоканальные информационно-
измерительные системы (ИИС), дающие возможность получать информацию о состоянии 
таких объектов, постоянно усложняются путем увеличения числа измерительных каналов 
и усложнения алгоритмов работы. 

Объем информации, получаемой такими ИИС, в ряде случаев настолько большой, 
что появляются определенные трудности при обработке и использовании информации.  
В то же время известно, что не вся информация является одинаково ценной, особенно, 
если учесть, что любые измерения проводятся с определенной точностью, и часть инфор-
мации является избыточной. 

Наиболее известными и практически разработанными способами сокращения объе-
ма измерительной информации является адаптивная дискретизация и адаптивная комму-
тация. Многоканальные ИИС, в которых используются эти способы сокращения избы-
точной информации, называют адаптивными системами со сжатием данных [1, 2]. 

ИИС со сжатием данных можно разделить на два вида, а именно, системы, переда-
ющие и (или) регистрирующие информацию в реальном масштабе времени, и системы с 
задержкой выдачи информации, так называемые системы с буферной памятью. 

Адаптивные системы, выдающие информацию без задержки, в реальном масштабе 
времени имеют определенные преимущества перед системами с буферной памятью, 
прежде всего, в том, что позволяют получать экспресс-информацию об объекте и исполь-
зовать ее для управления работой объекта. Возможно также динамическое изменение 
программы измерительного эксперимента по полученной экспресс-информации, что в ря-
де случаев является достаточно важным. 

ИИС, передающие информацию в реальном масштабе времени, в свою очередь, де-
лятся на системы с переменными и постоянными периодами следования выходной ин-
формации. 

К системам с переменным периодом следования выхода информации относятся 
асинхронно-циклические системы и системы с переменной (регулируемой) частотой 
коммутации. ИИС с адаптивной коммутацией относятся к системам с постоянным перио-
дом следования выходной информации [1]. 

Для квазиоптимального выбора структуры адаптивной ИИС со сжатием данных 
производится анализ с целью определения максимальной погрешности аппроксимации с 
использованием теории массового обслуживания[3]. При этом адаптивная ИИС представ-
ляется как одноканальная система массового обслуживания (СМО), в которой входным 
потоком заявок является поток моментов достижения текущей погрешности аппроксима-
ции входного сигнала заданного значения, а длительность обслуживания определяется 
как промежуток времени между соседними моментами окончания обслуживания. Пара-
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метр СМО определяется как отношение интенсивности входного потока заявок к интен-
сивности потока на выходе системы, и, как показано в [1], находится по формуле 

F Ck k  , где Fk  – коэффициент сжатия по частоте коммутации, Ck  – коэффициент 

сжатия по отсчетам сигнала. 
Обслуживание заявок в многоканальных ИИС со сжатием данных состоит из двух 

фаз. Первая фаза заключается в поиске канала, нуждающегося в обслуживании, вторая – в 
передачи заявки в линию связи в телеизмерительных системах или ее регистрации в си-
стемах ближнего действия. Время поиска канала, нуждающегося в обслуживании, зависит 
от числа каналов и алгоритма поиска и может быть случайной или постоянной величи-
ной. Время передачи заявки в линию связи или ее регистрации чаще всего является вели-
чиной постоянной. Таким образом, время обслуживания может содержать случайную и 
детерминированную составляющие. В зависимости от соотношения между этими состав-
ляющими время обслуживания будет либо случайным, либо детерминированным. 

В многоканальных ИИС с адаптивной коммутацией закон распределения времени 
обслуживания заявок можно считать детерминированным, так как время поиска и обслу-
живания здесь является постоянным. 

В [4] получены выражения для относительных значений математического ожидания 
и среднеквадратической погрешности от многоканальности при любой степени аппрок-
симации n . При 0n   эти выражения принимают вид: 

2
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где Д  – допустимое (заданное) значение погрешности аппроксимации;   – параметр 

СМО; N  – число каналов системы; 1( )Д M  – дисперсия модуля первой производной сиг-

нала; 1( )m M  – математическое ожидание модуля первой производной сигнала. 

Из формул (1) видно, что математическое ожидание погрешности от многоканаль-
ности не зависит в явной форме от характеристик закона распределения модуля-
максимума производной сигнала. В то же время в формулу для определения приведенно-
го значения среднеквадратического отклонения погрешности входит приведенное значе-
ние дисперсии модуля-максимума производной. Расчет показали, что при изменении 

2
1 1( ) ( )Д M m M  от 0,1 до 1,0, т.е. при достаточно широком охвате законов распределения 

модуля-максимума производной, приведенное значение среднеквадратического отклоне-
ния погрешности от многоканальности меняется не более, чем в 1,55 раза. 

В многоканальных системах с адаптивной коммутацией основной проблемой ока-
зывается построение выбора канала, объединяющего отсчеты выходного сигнала, идущих 
с различной частотой, в единый поток отсчетов, следующих с постоянной частотой. Блок 
выбора канала (БВК) определяет тем или иным способом номер (адрес) канала, в котором 
достигнута в момент анализа наибольшая (по абсолютной величине) погрешность ап-
проксимации. Так как возможна ситуация, когда каналов с наибольшими одинаковыми 
сигналами от преобразователя погрешности аппроксимации (ППА) окажется несколько, 
то БВК осуществляет выбор канала в соответствии с какой-либо схемой приоритета. По 
принципу действия БВК делятся на БВК с параллельным анализом и БВК с последова-
тельным анализом и БВК с параллельно-последовательным анализом. 

В БВК с параллельным анализом для выделения максимального сигнала, соответ-
ствующего наибольшей (по абсолютной величине) погрешности аппроксимации, могут 
использоваться диодные сборки, применение которых основано на том, что между опера-
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циями алгебры логики и операциями выделения максимума и минимума существует ана-
логия, а именно  max ,x y x y  ,  min ,x y x y  . Эти выражения позволяют строить 

схемы указателей места максимума с помощью уравнений алгебры логики так же, как с 
помощью этих уравнений строят схемы распределителей импульсов, заменяя выходные 
сигналы распределителя входными сигналами указателя максимума, а сигналы с выходов 
триггеров распределителя – входными сигналами операционных усилителей или тригге-
ров с потенциальными входами, на выходах которых может сразу устанавливаться дво-
ичный код места нахождения максимума (адрес выбранного канала) [1]. Точность опре-
деления канала с наибольшей погрешностью аппроксимации в этом случае определяется 
величиной напряжения на выходах ППА и порогом чувствительности полупроводнико-
вых элементов. 

Достоинством адаптивных ИИС с БВК с параллельным анализом является макси-
мально возможное быстродействие определения места нахождения канала с наибольшей 
погрешностью аппроксимации, что приводит к тому, что весь такт адаптивной коммута-
ции практически полностью используется для передачи и (или) регистрации полученной 
информации. Недостатком таких систем является значительная сложность, резко возрас-
тающая с увеличением числа каналов. 

Более простыми и потому практически реализуемыми являются адаптивные систе-
мы, в которых место нахождения канала с наибольшей погрешностью аппроксимации 
определяется путем последовательного анализа напряжений с ППА, методом «перебора» 
[6]. БВК таких систем содержит блок выделения максимума (БВМ), вырабатывающий ло-
гический сигнал при превышении последующего сигнала над предыдущим. Одним из 
возможных вариантов БВМ может быть схема, состоящая из запоминающего устройства 
(конденсатор «памяти» и диод) усилителя и порогового устройства [7]. 

Погрешность БВМ определяется погрешностью запоминающего устройства, кото-
рая, в свою очередь, имеет две составляющие, а именно, погрешность запоминания зап  и 

погрешность хранения хр . Погрешность запоминания зависит от времени запоминания, 

т.е. чем больше время запоминания, тем меньше эта погрешность. Погрешность хранения 
прямо пропорциональна времени хранения (равного произведению числа каналов и вре-
мени запоминания). Поэтому очевидно, что одновременное уменьшение составляющих 
погрешности БВМ невозможно, так как уменьшение, например, хр  за счет уменьшения 

времени запоминания приведет к увеличению погрешности запоминания и наоборот. 
При последовательном поиске канала с наибольшей погрешностью аппроксимации 

частота сигнала на выходе системы уменьшается, так как часть периода этой частоты ис-
пользуется для поиска канала. В связи с этим при одних и тех же входных сигналах и од-
них и тех же параметрах выходного блока системы параметр   в системе с последова-
тельным поиском увеличится в k  раз, где k  – есть отношение периода выходного сигна-
ла в системах с последовательным и параллельным анализом погрешности аппроксима-
ции. Увеличение   приводит к увеличению максимальной погрешности аппроксимации в 
соответствии с выражениями (1). Стремление уменьшить величину k  путем увеличения 
частоты опроса ППА наталкивается на увеличение погрешности запоминания. 

Представляет интерес адаптивная система, в которой БВК осуществляет последова-
тельно-параллельный анализ погрешностей аппроксимации [1]. В этом случае макси-
мальное напряжение, соответствующее наибольшей погрешности аппроксимации, опре-
деляется параллельным методом, т.е. находится одновременно от всех ППА без запоми-
нания, а место максимального напряжения (адрес) определяется последовательным опро-
сом каналов. Достоинством такой структуры является относительная простота (по срав-
нению с параллельным выбором канала) и отсутствие «памяти» (по сравнению с последо-
вательным выбором канала). Отсутствие памяти в БВМ позволяет значительно повысить 
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быстродействие выбора канала с наибольшей погрешностью аппроксимации, определяе-
мой в этом случае лишь возможностями элементной базы. Параметр   при этом увеличи-
вается на меньшую величину по сравнению со структурой с последовательным анализом, 
хотя он будет больше, чем в структуре с параллельным анализом. Погрешность опреде-
ления наиболее «активного» канала в такой структуре мало отличается от этой погрешно-
сти для структуры с параллельным анализом. 

В системах с адаптивной коммутацией при общей высокой активности входных 
сигналов возможно увеличение погрешности аппроксимации из-за ожидания обслужива-
ния. При этом система может перейти на режим, при котором будет опрашиваться канал с 
незначительным превышением погрешности, в то время как канал со значительным пре-
вышением погрешности окажется неопрошенным. Происходит это из-за ограниченности 
динамического диапазона выходного напряжения ППА. 

Для исключения этого явления возможно введение обратной связи по погрешности 
аппроксимации. При этом сигнал обратной связи изменяет наклон передаточной характе-
ристики ППА так, чтобы эта характеристика выводилась на линейный участок. Коэффи-
циент передачи ППА в системе с обратной связью должен меняться пропорционально 
числу каналов, у которых выходной сигнал ППА достиг насыщения. 
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В. С. Мелентьев, Е. Е. Ярославкина, В. В. Муратова 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
Решение задач измерения и контроля различных энергообъектов и линий электро-

передачи, автоматизированного управления технологическими процессами гидро и теп-
лоэлектростанций требуется создание методов и средств параметров электрических сиг-

                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (грант 13-08-00173). 
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налов переменного тока, включая частоту. Частота сигнала часто является одним из ос-
новных видов носителей измерительной информации датчиков различного назначения. 
Проблема сокращения времени измерения частоты сигнала стоит особенно остро при 
контроле параметров датчиков положения и перемещения быстропротекающих процес-
сов [1].  

В настоящее время успешно развивается направление, связанное с определением 
параметров гармонических сигналов (ГС), включая и частоту, по отдельным мгновенным 
значениям сигналов, не связанным с их периодом, что позволяет значительно уменьшить 
время измерения [2].  

Одним из методов, обеспечивающих сокращение времени измерения частоты, явля-
ется формировании дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входных по фазе, 
и использование мгновенных значений как основных, так и дополнительных сигналов [3]. 

Однако при реализации таких методов может возникнуть погрешность по напряже-
нию (погрешность по модулю) фазосдвигающих блоков (ФБ), осуществляющих форми-
рование дополнительных сигналов [4, 5]. Погрешность приводит к тому, что амплитуды 
сигналов на входе и выходе ФБ будут отличаться друг от друга. 

В докладе рассматривается новый метод, реализация которого исключает данный 
вид погрешности. 

Метод заключается в формировании двух дополнительных напряжений, сдвинутых 
по фазе на углы α и 2α относительно входного, и выявлении переходов дополнитель-
ных сигналов через ноль. Причем в момент перехода второго дополнительного напряже-
ния, сдвинутого относительно входного на 2α, измеряют первое мгновенное значение 
входного напряжения. В момент перехода первого дополнительного напряжения, сдвину-
того относительно входного на α, измеряют второе мгновенное значение входного 
напряжения. Через образцовый интервал времени t измеряют третье мгновенное значе-
ние входного сигнала. Частоту определяют по измеренным мгновенным значениям. 

Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод 

 
Для входного гармонического напряжения  1 sinmu t U t   дополнительные сигна-

лы имеют вид:    2 sinmu t U t    ,    3 sin 2mu t U t    , где mU  – амплитудное 

значение напряжения; ω – угловая частота. 
В момент перехода второго дополнительного сигнала напряжения через ноль (мо-

мент времени 1t ), мгновенное значение входного напряжения будет равно 

 1 sin 2mU U   . 

В момент времени 2t , когда первый дополнительный сигнал переходит через ноль, 

мгновенное значение входного напряжения примет вид  2 sinmU U  . 
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Через образцовый интервал времени t (момент времени 3t ) мгновенное значения 

сигнала входного будет равно  3 sinmU U t    . 

Используя мгновенные значения напряжения, можно определить частоту сигнала 

 
 2 2 4 2 2 2

2 1 2 3 2 1 1 3

3
2

4 4 4
1

arcsin
2 4

U U U U U U U U
f

t U

            
 

.  (1) 

Анализ выражения (1) показывает, что частота сигнала не зависит от величины угла 
сдвига фазы α. 

Предлагаемы метод предназначен для определения частоты гармонических сигна-
лов. Если реальные сигналы отличаются от гармонической модели, то неизбежно возник-
нет погрешность, которую можно оценить, используя методику, предложенную в [6]. 

На рис. 2 представлена схема средства измерения (СИ), реализующего данный метод. 
В состав СИ входят: первичные преобразователи напряжения ППН и тока ППТ, два 

фазосдвигающих блока ФБ1 и ФБ2, имеющих одинаковые углы сдвига фазы α, четыре 
аналого-цифровых преобразователя АЦП1 – АЦП4, контроллер КНТ. 

 

 
Рис. 2. СИ, реализующее метод 

 
Недостатком средств измерения, реализующих данный метод, является возмож-

ность возникновения угловой погрешности, обусловленной отличием углов сдвига фаз 
фазосдвигающих блоков. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОГРЕШНОСТИ,  
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ФОРМИРОВАНИЕМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ,  
НА РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ1 

В. С. Мелентьев, В. И. Батищев, В. В. Муратова 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
В настоящее время перспективными являются методы и средства измерения (СИ), ос-

нованные на определении параметров гармонических сигналов (ПГС) по ограниченному 
числу мгновенных значений сигналов, не связанных с их периодом [1]. Такой подход поз-
воляет определять основные ПГС: среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и то-
ка, активная (АМ) и реактивная (РМ) мощности за время менее периода входного сигнала. 

Реализация таких методов может быть обеспечена за счет пространственного разде-
ления мгновенных значений сигналов. 

Пространственное разделение предусматривает формирование дополнительных 
сигналов, сдвинутых относительно входных на определенный угол [2]. 

Сокращение времени измерения и упрощение реализации возможно за счет форми-
рования ортогональных составляющих входного напряжения и тока и определения ПГС 
по мгновенным значениям как входных, так и дополнительных сигналов [3]. 

В [4] авторами предложен метод, основанный на определении ПГС по двум мгно-
венным значениям напряжения и тока, одновременно измеренным в произвольный мо-
мент времени, причем вторые мгновенные значения напряжения и тока сдвинуты относи-
тельно первых на угол 90° в сторону опережения.  

В данном методе время определения параметров сигналов не зависит от момента 
начала измерения и угла сдвига фаз между напряжением и током, а определяется только 
временем аналого-цифрового преобразования мгновенных значений сигналов в код и вы-
полнением вычислительных процедур в соответствии с алгоритмом измерения.  

Однако реализация метода предусматривает использование ортогональных состав-
ляющих напряжения и тока, что может привести к погрешности, обусловленной не иде-
альностью фазосдвигающих блоков (ФСБ), осуществляющих формирование дополни-
тельных сигналов. 

В докладе приводятся результаты анализа влияния погрешности формирования до-
полнительных сигналов на погрешность результата измерения ПГС. 

Временные диаграммы, поясняющие метод, приведены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод 

                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (грант 13-08-00173). 
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Входные и дополнительные сигналы напряжения и тока имеют вид: 

1( ) sinmu t U t  ; 2 ( ) cosmu t U t  ;  1( ) sinmi t I t    ;  2( ) cosmi t I t    , 

где mU , mI  – амплитудные значения напряжения и тока; ω – угловая частота входного 

сигнала; φ – угол сдвига фаз между входными напряжением и током. 
Мгновенные значения сигналов в момент времени t1 будут равны: 

1 1sin ;mU U   2 1 1sin cos ;
2m mU U U
      

 
  

1 2sin ;mI I   2 2 2sin cos ,
2m mI I I
      

 
 

где 1 , 2 , – начальные фазы сигналов 1( )u t  и 1( )i t  в момент времени 1t . 

Используя мгновенные значения сигналов, можно определить выражения для ПГС: 
– СКЗ напряжения и тока 

 
2 2
1 2

3 2СК
U U

U
 ;  (1) 

 
2 2
1 2

3 ;
2СК

I I
I

   (2) 

– АМ и РМ 

 1 1 2 2 ;
2

U I U I
P

   (3) 

 1 2 2 1

2

U I U I
Q

 .  (4) 

Схема средства измерения, реализующего метод, представлена на рис. 2. 
В состав СИ входят: первичные преобразователи напряжения ППН и тока ППТ,  

два фазосдвигающих блока ФСБ1 и ФСБ2, четыре аналого-цифровых преобразователя 
АЦП1 – АЦП4, контроллер КНТ с шинами управления ШУ и данных ШД. 

 

 
Рис. 2. СИ, реализующее метод  

 
Одним из существенных недостатков СИ, реализующих данный метод и использу-

ющих мгновенные значения как входных, так и дополнительных сигналов, является по-
грешность по напряжению (погрешность по модулю) ФСБ.  
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В случае, если амплитудное значение напряжения на выходе фазосдвигающего бло-
ка ФСБ1 отличается от амплитуды входного сигнала на величину МU , а амплитуда тока 

на выходе ФСБ2 отличается от амплитуды входного тока на величину МI , то мгновен-

ные значения дополнительных сигналов примут вид:  

 2 М 1cosmU U U   
 и  2 М 2cosmI I I   

. 

Для оценки точности измерения ПГС используется методика определения результи-
рующей погрешности как погрешности вычисления значения функции, аргументы кото-
рой заданы приближенно, с погрешностями, соответствующими амплитудных значений 
сигнала на входе и выходе ФСБ [5]. 

Если считать, что мгновенные значения входного напряжения измерены без по-
грешности, то предельные значения абсолютных погрешностей измерения СКЗ напряже-
ния и тока, АМ и РМ примут вид: 

 СКЗМ М
2

СКЗU
U U

U

  


;  (5) 

 СКЗМ М
2

СКЗI
I I

I

  


;  (6) 

 М М М
2 2

P P
Р U I

U I

     
 

;  (7) 

 М М М
2 2

Q Q
Q U I

U I

     
 

.  (8) 

Используя (1)–(4) и (5)–(8), можно определить относительные погрешности измере-
ния СКЗ сигналов и приведенные погрешности измерения АМ и РМ: 

 
СКЗМ 1cosU Uh   ;  (9) 

 
СКЗМ 2cosI Ih   ;  (10) 

 М М 2 1cos cosP Q U Ih h       ,  (11) 

где М /U mh U U  ; М /I mh I I  . 

Из (9) и (10) следует, что погрешность определения СКЗ сигналов зависит только от 
погрешности по модулю фазосдвигающего блока и начальной фазы сигнала α1 (α2).  

Выражение (11) показывает, что погрешности измерения АМ и РМ зависят не толь-
ко от погрешности по модулю ФСБ и α1, но и от угла сдвига фаз между напряжением и 
током. 
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АППРОКСИМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СИГНАЛА В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ НЕФТИ  
В ТРУБОПРОВОДЕ 

К. Л. Куликовский, А. С. Паутова 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
В настоящее время актуальной задачей является определение наличия твердых ча-

стиц, в нефтяном трубопроводе диаметром до 1 м, а также объемного расхода нефти [1]. 
В нефтяном потоке могут находиться различные твердые включения (частицы пес-

ка, глины, парафина). Оперативное их определение позволит с высокой эффективностью 
оптимизировать технологические параметры подготовки (очистки) нефти, а также опре-
делить ее расход. 

В настоящей статье рассматривается модель сигнала в матричной измерительной 
системе, определяющей расход нефти и оценивающей количество твердых частиц в ее 
потоке. 

Структурная схема системы (рис. 1) состоит из двух ленточных электроакустиче-
ских преобразователей [3], на которых расположены N пьезоэлементов, контроллера 
КНТ, коммутатора К, генератора импульсов ГИ, средства отображения информации СОИ. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема информационно-измерительной системы с матрицей пьезоэлементов 

 
Акустические излучатели – приемники ЭП1, ЭП2 предназначены для излучения и 

приема ультразвуковых импульсов и расположены таким образом, чтобы сканировать все 
сечение трубопровода. 
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Преобразователи располагаются на трубопроводе противоположно друг другу и 
смещены по оси на расстояние L (не более двух диаметров трубопровода), при этом соот-
ветствующие номера элементов матрицы расположены друг против друга. Процесс элек-
тронного сканирования осуществляется ультразвуковым лучом, посылаемым элементами 
матрицы в поток нефти по линии «А», «В», огибая площадь измеряемого сечения трубо-
провода SИ по виртуальной поверхности от точки f до точки g. 

Контроллер КНТ содержит ряд вспомогательных элементов – таймер, пороговые 
элементы, ключи, блок обработки информации [2]. 

Принцип действия системы заключается в следующем. 
Контроллер через коммутатор К подключает генератор импульсов ГИ к 1-му эле-

менту матрицы ЭП1, переводя его в режим передачи акустического сигнала АС по 
направлению потока нефти. Сигнал фиксируется на приемной стороне первым элементом 
матрицы ЭП2. Время прохождения АС фиксируется контроллером. Далее АС посылается 
против потока нефти, и по разности времен прохождения сигнала определяется ее объем-
ный расход. 

Так как в составе нефти содержатся твердые частицы, то при их пересечении АС 
ультразвукового луча АС ослабляется, и амплитуда приемного сигнала на элементе ЭП2 
уменьшается.  

Объемный расход нефти (с учетом твердых частиц) определяется выражением 

 
2 2
пр по 3

пр по

( )

6

N

i
i o

S L t t
V d

t t 

     
    (1)  

где 3

06

N

i
i

d


   – объем сферических частиц; пр поt t  – разность времени по направлению и 

против направления потока нефти; S  – площадь поперечного сечения трубопровода;  
L  – расстояние между элементами ЭП1 и ЭП2. 

Амплитуда акустического сигнала зависит от размера твердой частицы. Затухание 
амплитуды сигнала будет иметь место в том случае, если диаметр частицы соизмерим или 
превышает длину волны акустического сигнала. 

Амплитуда принятого сигнала [4] при встрече с частицей определяется выражением  

/ 20

b

ч
а S

P
P I d S

S
     ,  (2) 

где 0P  – амплитуда излучение преобразователя, aS   площадь элемента матрицы, чS   
площадь частицы,   – коэффициент отражения сигнала. 

Осциллограмма относительного значения акустического сигнала 
max

xUI U  пред-

ставлена на рис. 2. 
Интенсивность акустического сигнала при встрече ультразвукового луча с частицей 

находится из выражения 

 
/ 2

2

0
c

а

P
I A

P S

   ,  (3) 

где λ – длина волны; 
4c
d

A 


 – коэффициент, характеризующий отражение сигнала от 

сферических частиц; d  – диаметр твердых частиц; aS
I

x

 

 – коэффициент, характери-

зующий задержку принимаемого сигнала; х – расстояние от акустического элемента мат-
рицы до частицы. 
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Рис. 2. Осциллограмма акустического сигнала при встрече с одной частицей 

 
Зависимость изменения акустического сигнала амплитуды сигнала от длины волны 

определяется выражением  
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3
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A




 амплитуда сигнала, зависящая от длины звуковой волны и диаметра пье-

зоэлемента.  
Осциллограмма акустического сигнала при его встрече с двумя частицами пред-

ставлена на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Осциллограмма акустического сигнала при его встрече с двумя частицами 

 
Зависимость изменения амплитуды сигнала от размера сферической частицы выра-

жается формулой  
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Соответствие объема частицы и ее плотности определяется выражением 

 
/

0 3 2

25,8 aP S m

P x

 
   

,  (6)  

где   – плотность частицы; m  – масса частицы.  
В составе транспортируемой нефти присутствуют различные компоненты примеcей 

(глина, парафин, песок) [6]. На основании данных, полученных в результате анализа од-
ного типа нефтяного потока на специальной установке (табл. 1) [5], определен средний 
вес частиц, равный 41 г, что примерно соответствует их размеру 0,2 см. 

Таблица 1 

Данные при анализе одного типа нефтяного потока 

Цикл, n 

Результат 
измерения 
объемного 
расхода, м3 

Масса твердых частиц mi  
(mi = Vобщ·ρ) в потоке (плотность 
контролировалась ареометром  
и составляла 850 кг/м3), г 

Массовая доля твердых 
частиц в контролируемом 

потоке, % 

1 0,000088 75 0,044 
2 0,000097 82 0,049 
3 0,000071 60 0,035 
4 0,000076 65 0,038 
5 0,000082 70 0,041 

 
Среднее значение массы частиц, определяемой из данных табл. 1, определяется из 

выражения 

 ср
1

1
41 г.

n

i
i

m m
n 

    (7)  

В составе транспортируемой нефти присутствуют частицы с различными диаметра-
ми (при предположении, что форма частиц близка к сферической), вероятность распреде-
ления размеров частиц по фракциям представлена в табл. 2. 

 Таблица 2  

Вероятность распределения частиц в нефтяном потоке по фракциям 

Основные параметры распределения частиц 

№ фракции 
i

d ,см ( )
ipP d  

1 0,25 0,01 
2 0,48 0,02 
3 0,65 0,04 
4 0,88 0,06 
5 1 0,87 

 
При обработке данных табл. 2 можно определить среднеквадратическое отклонение 

размера частиц σ = 0,29 см. Следовательно, размер частиц в реальном нефтяном потоке 
лежит в пределах 0,25 см…1,0 см. Таким образом, акустический сигнал при пересечении 
его частицей в нефтяном потоке будет изменяться в диапазоне порядка 25...100 % от его 
максимального значения, что и определяет динамический диапазон сигнала при его по-
следующей обработке.  

Следовательно, с помощью описанной системы можно определить объемный расход 
нефти в нефтепроводе, а так же количество частиц, размер которых лежат в пределах от 
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0,25 см до 1 см, присутствующих в потоке нефти транспортируемой по магистральным 
трубопроводам.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПО МГНОВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ СИГНАЛОВ, 
РАСПРЕДЕЛЕННЫМ В ПРОСТРАНСТВЕ1 

В. С. Мелентьев, Ю. М. Иванов, Е. В. Павленко 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
В настоящее время получили распространение методы определения интегральных 

характеристик гармонических сигналов (ИХГС) по их отдельным мгновенным значениям, 
не связанным с периодом входного сигнала, что обеспечивает существенное сокращение 
времени измерения. При этом возможны два основных способа разделения мгновенных 
значений сигналов: во времени и в пространстве [1]. 

Реализация второго способа требует формирования дополнительных сигналов 
напряжения и тока, сдвинутых по фазе относительно входных, и обеспечивает, в общем 
случае, дальнейшее уменьшение времени измерения. При этом упрощение алгоритма из-
мерения и аппаратной реализации обеспечивают методы, использующие в качестве до-
полнительных ортогональные составляющие сигналов [2]. 

Одним из существенных недостатков информационно-измерительных систем, реа-
лизующих данные методы, является частотная погрешность фазосдвигающих блоков 
(ФСБ). В результате этого, изменение частоты входного сигнала приводит к тому, что 
угол сдвига фазы ФСБ будет отличаться от 90º [3]. 

Этот недостаток можно устранить за счет формирования дополнительных сигналов 
напряжения и тока, сдвинутых на одинаковые (в общем случае произвольные) углы Δα [4]. 
Однако при отличии углов сдвига фаз в каналах напряжения и тока возникает существен-
ная погрешность. 

Исключение влияния частотной погрешности фазосдвигающих блоков и погрешно-
сти, обусловленной отличием углов сдвига фаз в каналах напряжения и тока, обеспечива-
ет метод [5], при реализации которого углы сдвига фаз ФСБ, используемых для формиро-
вания дополнительных сигналов напряжения и тока, могут отличаться друг от друга. 

                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (грант 13-08-00173). 
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В докладе приводятся результаты исследования данного метода. 
Метод заключается в том, что в момент перехода входного напряжения через ноль 

одновременно измеряют первое мгновенное значение дополнительного напряжения, 
сдвинутого по фазе относительно входного на угол Δα1, и первые мгновенные значения 
входного тока и, сдвинутого относительно него по фазе на угол Δα2, дополнительного 
сигнала тока; через произвольный (в общем случае) интервал времени Δt одновременно 
измеряют вторые мгновенные значения входного и дополнительного напряжений и вто-
рое мгновенное значение дополнительного тока. ИХГС определяют по измеренным мгно-
венным значениям сигналов. 

Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод 

 
Если сигналы напряжения и тока являются гармоническими, то входные и дополни-

тельные сигналы напряжения и токи имеют вид:  

 1 sinmu t U t  ;    1 sinmi t I t    ;  

   2 1sinmu t U t    ;    2 2sinmi t I t     , 

где mU , mI  – амплитудные значения напряжения и тока; ω – угловая частота входного 

сигнала; φ – угол сдвига фаз между входными напряжением и током; Δα1 и Δα2 – углы 
сдвига фаз дополнительных сигналов напряжения и тока относительно входных. 

В момент времени t1 перехода входного напряжения через ноль, мгновенные значе-
ния дополнительного напряжения, входного и дополнительного сигналов тока соответ-
ственно равны: 

21 1sinmU U  ; 11 sinmI I  ;  21 2sin .mI I    

Через интервал времени Δt в момент времени t2 мгновенные значения входного и 
дополнительного сигналов напряжения и второе мгновенное значение тока примут вид: 

12 sinmU U t  ;  22 1sinmU U t    ;  22 2sinmI I t     . 

Используя мгновенные значения сигналов, можно получить выражения для опреде-
ления основных ИХГС: 
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– среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и тока 
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;  (2) 

– активная (АМ) и реактивная (РМ) мощности: 
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Анализ (1)–(4) показывает, что выражения для определения СКЗ тока, АМ и РМ ин-
варианты к значениям углов сдвига фаз ФСБ, при этом Δα1 и Δα2 могут отличаться друг 
от друга. 

При реализации цифровых методов измерения ИХГС, использующих мгновенные 
значения сигналов, неизбежно возникает погрешность квантования. Для анализа влияния 
квантования на погрешность результата определения ИХГС можно использовать извест-
ный подход, заключающийся в оценке погрешности вычисления значения функции, ар-
гументы которой заданы приближенно, с помощью дифференциала этой функции, считая, 
что предельные абсолютные погрешности аргументов соответствуют погрешностям 
квантования мгновенных значений сигналов [6]. 

Если считать, что все АЦП имеют одинаковые погрешности, то с учетом (1)–(4) от-
носительные погрешности вычисления СКЗ сигналов и приведенные погрешности опре-
деления АМ и РМ будут равны: 
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      1 11
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 1cos cos t    ,  (8) 

где n – разрядность АЦП. 
Из выражения (8) следует, что при φ = 0º погрешность измерения РМ равна нулю. 
Полученные результаты позволяют выбирать оптимальные параметры измеритель-

ного процесса для обеспечения наименьшей погрешности. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ  
АЛГОРИТМОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОЧЕРЕДЕЙ 
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

К. И. Никишин 
ООО «БИС-Поволжье», г. Пенза 

1. Актуальность идеи 

В настоящее время достоинством алгоритмов обслуживания очередей в программ-
ном обеспечении телекоммуникационных систем существующих в настоящее время яв-
ляется исключение монополизации ресурса и простота реализации [1,2]. Однако время 
задержка кадров определенного класса качества обслуживания QoS, а так же размеры их 
очередей, зависит от выделенной полосы пропускания для конкретного класса. Это при-
водит к задержке кадров и перегрузки очередей в каналах с малой назначенной полосой 
пропускания. Это связано с тем, что алгоритмы обслуживания не позволяют эффективно 
перераспределять не используемую полосу пропускания недогруженных каналов для 
расширения полосы пропускания перегруженных. 
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Необходимо разработать алгоритмы обслуживания очередей в программном обес-
печении телекоммуникационных систем, которые позволили расширить возможности ре-
гулирования полосой пропускания канала и эффективно перераспределить не используе-
мую полосу пропускания канала. Поэтому разработка и исследование новых алгоритмов 
обслуживания очередей в телекоммуникационных системах, является востребованной и 
актуальной задачей.  

2. Научная новизна 

Предполагается разработать алгоритм управления очередями «обслуживание с вре-
менной селекцией кадров» [3], отличающийся тем, что учитывает время поступления 
продвигаемых в очереди кадров, обеспечит более комфортные условия передачи трафика 
различного класса в случае разбалансирования выделяемой для них полосы пропускания, 
за счет более эффективного использования неиспользуемого ресурса.  

Предполагается разработать алгоритм управления трафиком на основе усовершен-
ствованного метода виртуального таймслота [4], отличающийся тем, что повысится быст-
родействие телекоммуникационной системы, позволит использовать передачу кадров в ре-
альном времени с меньшей задержкой (передача голоса, видеоинформации по сети).  

Предполагается создать модель генерации трафика по типу «канал свободен-занят», 
отличающаяся тем, что канал обрабатывает регулярный и стохастический трафик по од-
ному кадру, позволит изучить детально данную генерацию, что особенно важно при раз-
работке алгоритмов функционирования и программного обеспечения узлов телекоммуни-
кационного оборудования.  

Предполагается создать модель генерации трафика с одновременным прибытием 
потока кадров, отличающаяся тем, что канал обрабатывает стохастический трафик целым 
потоком кадров, позволит изучить одновременную обработку кадров при генерации. 

3. Техническая значимость 

Алгоритмы обслуживания очередей в программном обеспечении телекоммуникаци-
онных систем существующих в настоящее время не позволяют эффективно перераспре-
делять не используемую полосу пропускания недогруженных каналов для расширения 
полосы пропускания перегруженных. Предлагаемые алгоритмы обслуживания очередей в 
программном обеспечении телекоммуникационных систем расширят возможности регу-
лирования полосой пропускания канала и эффективно перераспределят не используемую 
полосу пропускания канала. Сравнительная характеристика существующих решений и 
предлагаемого приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика существующих  
и разрабатываемых алгоритмов обслуживания очередей 

Наименование показателя 

Существующие 
алгоритмы  

в программном 
обеспечении 

Разрабатываемые 
алгоритмы  

в программном 
обеспечении 

Циклическое обслуживание кадров в очередях + + 
Исключение монополизации ресурса + + 
Перераспределение полосы пропускания каналов – + 
Перегрузка каналов + – 

4. План реализации проекта 

В течение первого года финансирования планируется разработка математических 
алгоритмов обслуживания очередей в телекоммуникационных системах, реализация ал-
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горитма обслуживание очередей с временной селекцией кадров на основе метода взвеши-
вания и метода дефицита, отладка и тестирование на ошибки для обнаружения, локализа-
ции и устранения алгоритмических и логических ошибок, устранения отклонений по от-
ношению к разработанному алгоритму, коррекция алгоритмов по результатам тестирова-
ния. В течение второго года финансирования планируется разработка генерации трафика 
по типу «канал свободен-занят» и генерации трафика с одновременным прибытием пото-
ка кадров, реализация алгоритма управления трафиком на основе усовершенствованного 
метода виртуального таймслота, верификация полученных результатов за двухлетний пе-
риод работы. За третий – четвертый год планируется разработка аппаратной части про-
дукта НИОКР, созданного в рамках программы УМНИК. Пятый год связан с созданием 
нового инновационного предприятия в соответствии с 217 Ф3 и организация производ-
ства телекоммуникационного оборудования с разработанными алгоритмами обслужива-
ния очередей для передачи информации по сети с меньшей задержкой. 

5. Перспектива коммерциализации НИР 

Планируемая коммерческая перспектива использования нового телекоммуникацион-
ного оборудования заключается в реализации данного оборудования на территории Рос-
сийской Федерации. Потребителями данного проекта являются операторы связи такие как 
«Мобильные ТелеСистемы», «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком», корпорации «Газ-
пром», «Сбербанк РФ», федеральные органы исполнительной власти, ВУЗы. Возможность 
оказать сервисные услуги по сопровождению телекоммуникационного оборудования. Кро-
ме того, разрабатываемые алгоритмы целесообразно использовать в учебных целях при 
подготовке специалистов в области телекоммуникационных систем. Ориентировочная по-
требность в изделии по Российской Федерации составляет около 4000 изделий. 
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ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

В.С. Волков, И. Н. Баринов, С. П. Евдокимов, Д. И. Нефедьев  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Современные датчики давления, содержащие полупроводниковый чувствительный 

элемент (ЧЭ) с расположенными на нем полупроводниковыми тензорезисторами, эксплу-
атируются в условиях воздействия высоких температур [1]. Использование технологии 
«кремний – на – диэлектрике» обеспечивает работоспособность датчиков давления в диа-
пазоне температур до 300 °С, но в данном диапазоне зависимость сопротивления от тем-
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пературы для кремниевых тензорезисторов является нелинейной, что вызывает необхо-
димость разработки новых технических решений для температурной компенсации [2–3]. 

Тензорезисторы в составе ЧЭ объединены в мостовую измерительную схему, вы-
ходной сигнал которой описывается выражением: 

1 4 2 3
вых п

1 2 3 4( ) ( )

R R R R
U U

R R R R


  

. (1)

Нелинейность температурной зависимости полупроводниковых тензорезисторов 
приводит к необходимости использования для ее описания нелинейной функции, напри-
мер, полинома 2-й степени: 

2
0 1 2( ) (1 )R T R T T       , (2)

где R0 – номинал тензорезистора при нормальной температуре, α1 – ТКС 1-го порядка 
[1/°С], α2 – ТКС 2-го порядка [1/°С2]. 

Зависимость сопротивления тензорезистора от деформации под воздействием изме-
ряемого давления выражается формулой: 

0( ) (1 )R P R k   , (3)

где k – коэффициент тензочувствительности, ε – относительная деформация тензорези-
стора. 

Коэффициент тензочувствительности можно представить линейно зависящим от 
температуры: 

0( ) (1 )k T k T   , (4)

где γ – ТКЧ. 
Подставив выражения (3) и (4) в формулу (2), получим зависимость сопротивления 

тензорезистора от температуры и деформации вследствие измеряемого давления: 

2
0 1 2 0( , ) (1 )(1 (1 ) )R P T R T T k T           , (5)

где знак «+» соответствует тензорезисторам R1 и R4, а знак «–» соответствует тензорези-
сторам R2 и R3. 

В программе MathCad было проведено моделирование мостовой схемы, тензорези-
сторы которой имеют номинальное сопротивление 500 Ом. Параметры схемы представ-
лены в табл. 1, напряжение питания моста Uп = 2 В. 

Таблица 1 

Параметры моделируемой схемы 

 
Номинальное сопротивление 

тензорезистора, Ом 
ТКС 1-го порядка α1, 

1/°С, 
ТКС 2-го порядка α2, 

1/°С2 
R1 510 4,839·10–6 2,22·10–6 
R2 505 1,166·10–5 2,1·10–6 
R3 491 6,348·10–6 1,9·10–6 
R4 508 1,196·10–5 2·10–6 

 
Выходной сигнал мостовой схемы при максимальном давлении и изменении темпера-

туры до 300 °С нелинейно возрастает от 72 до 103 мВ, что составляет погрешность 42,6 % 
или 0,142 %/°С. Наиболее простым способом температурной компенсации является по-
следовательное включение терморезистора в цепь питания мостовой схемы [4]. В этом 
случае часть схемы, содержащую источник питания Uп и терморезистор Rt можно пред-
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ставить в виде эквивалентного генератора напряжения, управляемого температурой, 
напряжение на выходе которого Uп1 будет определяться формулой: 

м
п1 п

м t
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R R



, (6)

где Rм – сопротивление мостовой схемы, определяемое выражением 
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Rt – сопротивление терморезистора, зависимость которого от температуры также целесо-
образно описать полиномом 2-го порядка: 

2
0 1 2( ) (1 )t tR T R T T     , (8)

где β1 и β2 – ТКС терморезистора 1-го и 2-го порядка соответственно. 
При этом возникает задач определения температурной характеристики сопротивле-

ния компенсирующего терморезистора, т.е. определение коэффициентов β1 и β2, входя-
щих в выражение (8). 

Постановка задачи определения температурной зависимости терморезистора выгля-
дит следующим образом: 
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где выходной сигнал схемы с включенным терморезистором Uвых определяется с на осно-
вании выражения (1), в котором напряжение питания определяется по формуле (6), в ко-
торую входит сопротивлении терморезистора, определяемое выражением (8). Первое 
уравнение системы (9) отражает условие минимальной температурной чувствительности 
выходного сигнала термокомпенсированной схемы, второе уравнение отражает условие 
неизменности чувствительности схемы к деформации, вызванной измеряемым давлени-
ем, при изменении температуры [4]. 

Решение системы (9) относительно β1 и β2 дает следующие выражения: 
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(10)

где α1 и α2 – усредненные значения ТКС тензорезисторов мостовой схемы, R0 – усреднен-
ный номинал тензорезисторов, Rt0 – номинал терморезистора. 

Анализ выражений (10) показывает, что ТКС терморезистора зависят от температу-
ры, однако зависимость сопротивления терморезистора от температуры близка к линей-
ной (рис. 1). 

Зависимость на рис. 1 с достаточной для практики точностью можно аппроксимиро-
вать прямой, при этом значение β2 будет равно 0, а β1 легко определится аналитически. Та-
ким образом, температурная зависимость сопротивления терморезистора будет линейной. 

Номинал терморезистора необходимо выбирать из условий минимизации темпера-
турной погрешности и обеспечения максимального значения выходного сигнала мосто-
вой схемы. При выборе номинала терморезистора равного 50 Ом, значение ТКС β1 соста-
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вило 0,024 °С–1. Температурная погрешность выходного сигнала – 0,031 %/°С, макси-
мальный выходной сигнал составил 60 мВ при нормальной температуре. Следовательно, 
применение терморезистора с указанными характеристиками привело к снижению мак-
симального выходного сигнала мостовой схемы на 10 %, при этом абсолютное значение 
температурной погрешности чувствительности выходного сигнала уменьшилась почти в 
5 раз (с 42,6 % до –9,3 %).  

 

 
Рис. 1. Зависимость сопротивления терморезистора от температуры с учетом значений ТКС, 

определяемых выражением (10) 
 
Таким образом, применение терморезистора с температурной характеристикой, рас-

считанной по предложенной методике, позволяет снизить температурную погрешность 
чувствительности высокотемпературных полупроводниковых датчиков давления на этапе 
проектирования и изготовления. 
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Главным преимуществом ГЭС является их работа на постоянно возобновляемом при-

родном источнике энергии и выработка электрической энергии при более высокой произ-
водительности труда и при наименьших общественных издержках производства по сравне-
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нию с другими электростанциями. Высокая маневренность гидроагрегатов, использование 
их в резко-переменных режимах, включая частые пуски и остановы, предъявляют повы-
шенные требования к организации их технического обслуживания и ремонта [1].  

Выявление возникающих при работе дефектов и неисправностей, их обнаружение на 
ранних стадиях развития позволяет своевременно принимать решения о выводе оборудова-
ния из работы до возникновения аварийных ситуаций. Кроме этого, в последнее время раз-
вивается тенденция обслуживания оборудования по факту его технического состояния. 

Среди многочисленных методов технической диагностики особое место уделяется 
вибрационной диагностике, большинство методов которой базируются на анализе вибра-
ции работающих машин и оборудования. Наибольшая трудность в вибрационной диагно-
стике возникает при определении информативных диагностических параметров и выде-
лении их из вибрационного сигнала. Среди классических методов обработки вибрацион-
ных сигналов стоит отметить: метод измерения общего уровня вибрации, метод пик-
фактора, спектральный анализ, спектр огибающей высокочастотной вибрации, кеп-
стральный анализ. Как правило, совокупное использование нескольких методов анализа 
позволяют достичь желаемого результата в диагностике оборудования. Для исследования 
стационарной вибрации с постоянной во времени мощностью случайных и периодиче-
ских компонентов чаще всего используются методы спектрального анализа [6]. 

Современным альтернативным методом обработки нестационарных сигналов явля-
ется вейвлет-преобразование, позволяющее выделять локальные особенности сигнала, и 
обладающее хорошим разрешением одновременно и по времени, и по частоте. В качестве 
диагностических признаков технического состояния эксплуатируемого оборудования вы-
бирается значение вейвлет-коэффициентов на различных масштабах. 

Техническая диагностика гидроагрегата выполняется по двухуровневой системе. 
Согласно [3] на первом уровне оценки технического состояния узлов производят выявле-
ние возможных дефектов на основе сопоставления значений контролируемых параметров 
с номинальными или предельными значениями. На втором уровне выполняется углуб-
ленное техническое диагностирование, включающее определение параметров, состояния 
конструктивного узла и остаточного ресурса. 

В работе рассматривается возможность построения подсистем диагностики гидро-
генераторов на основе анализа вибродиагностических данных. 

Для измерения вибрации использовалась аппаратура ИВГ-1 (Измеритель вибрации 
гидроагрегатов), разработанная в ИЦ «Энергопрогресс», комплекс аппаратуры состоит из 
16 датчиков вибраций (ВК-310Н), выходным сигналом которых является ток, пропорцио-
нальный виброскорости, блока согласования, АЦП (12-разрядный), компьютера типа 
Notebook. Измерения проводились до и после ремонта гидроагрегата ГА-7 Нижнекамской 
ГЭС. Схема расположения датчиков на стальных конструкциях статора гидрогенератора 
приведена на рис. 1. Для учета фазовых соотношений при измерении вклада в вибрацию 
каждым полюсом ротора использовался лазерный отметчик фирмы «Диамех». 

 

 
Рис. 1. Схема расположения датчиков вибрации на стальных конструкциях статора гидрогенератора 
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Эксплуатационное состояние гидроагрегата в соответствии с [4] определяется виб-
рационными испытаниями, в состав которых входят измерение вибрации опорных кон-
струкций и биения вала гидротурбины, измерение вибрации стальных конструкций ста-
тора. Мерой вибрации узлов гидроагрегата является размах полигармонического вибро-
перемещения. Результаты вибрационных испытаний совместно с результатами осмотра 
позволяют достаточно объективно судить об эксплуатационном состоянии агрегата.  

На рис. 2 представлены форма и спектр сигнала вибрации гидрогенератора до и по-
сле ремонта с подключенной нагрузкой 20 МВт, полученного с одного из датчиков. В 
настоящее время на ГЭС оценка вибрационного состояния стальных конструкций статора 
гидрогенератора выполняется по уровню вибрации частоты 100 Гц и низкочастотной 
вибрации, для определения виброперемещения на соответствующих частотах использует-
ся спектральный анализ. 

Подобные оценки вибрационного состояния выполняют до и после каждого капи-
тального ремонта оборудования. До проведения ремонтных работ вибрационное диагно-
стирование проводят с целью определения масштаба выполняемых работ и уточнения пе-
речня узлов с повышенной вибрацией. После ремонта оценка вибрационного состояния 
гидроагрегата выполняется для определения качества выполненных работ. В данном слу-
чае использование спектрального анализа является достаточным, так как используется 
информация об амплитуде виброперемещения конкретных частотных составляющих. Для 
сигналов, приведенных на рис. 2, двойной размах амплитуды виброперемещения до и по-
сле ремонта по уровню высокочастотной вибрации составляет 1 мкм, по уровню низкоча-
стотной вибрации до ремонта – 116 мкм, после ремонта – 138 мкм.  

Спектральный метод позволяет определять частотный состав анализируемого сиг-
нала без одновременной локализации составляющих во временной области. 

Вейвлет-преобразование позволяет проводить анализ тонкой структуры сигналов, за 
счет использования свойства локальности вейвлетов, так как операция умножения на ок-
но содержится в самой базисной функции. 

 

 
                                           а)                                                             б) 

Рис. 2. Форма и спектр сигнала вибрации железных конструкций статора гидрогенератора  
до и после ремонта с нагрузкой 20 МВт 

 
Подвижное частотно-временное окно одинаково хорошо выделяет НЧ и ВЧ состав-

ляющие сигнала, что дает несравненно большое преимущество при анализе локальных 
особенностей сигнала, которое принципиально отсутствует у преобразования Фурье. 
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Происходит это в силу того, что подобные особенности сигнала дают едва заметные со-
ставляющие спектра, по которым обнаружить характер и временную локализацию прак-
тически невозможно [2]. В свою очередь ВП позволяет анализировать сигнал на различ-
ных масштабах с той степенью детализации, которая присуща данному масштабу. С ро-
стом масштабного коэффициента увеличивается разрешение по частоте и уменьшается 
разрешение по времени, а с уменьшением этого параметра уменьшается разрешение по 
частоте и увеличивается по времени, что соответствует составляющим сигнала. 

Разложение сигнала в многообразных вейвлетных базисах позволяет анализировать 
различный частотный диапазон сигнала. Все вышеперечисленные достоинства реализу-
ются средствами интегрального ВП. Вейвлет-преобразование является эффективным ма-
тематическим средством локализации и классификации особых точек нестационарных 
сигналов и позволяет осуществлять анализ сигнала одновременно в частотной и времен-
ной областях. Применение непрерывного вейвлет-преобразования позволяет локализо-
вать во времени моменты изменения характера вибрационного сигнала. 

Результатом вейвлет-разложения сигнала является двумерная функция, зависящая 
от конкретных значений времени и масштаба, несущего информацию о частоте. Для ана-
лиза вибрационных сигналов в работе используются ортогональные дискретные вейвлеты 
семейства Добеши, вейвлет-базис которых задается с помощью итерационного алгоритма 
с изменением масштаба и сдвигом единственной функции, так как вейвлеты имеют носи-
тели минимального размера для любого заданного числа нулевых моментов. В случае вы-
бора вейвлета с большим количеством нулевых моментов происходит потеря информа-
тивных параметров, использующихся при прогнозировании состояния элемента [5]. Для 
анализа сигнала на частоте 100 Гц был выбран вейвлет Добеши третьего порядка с цен-
тральной частотой f0 = 0,800 Гц. 

 

 
а) 

 

б) 

Рис. 3. Вейвлет-коэффициенты сигнала вибрации гидрогенератора до ремонта (а),  
после ремонта (б) 
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Визуализация вейвлет-коэффициентов может быть различной. Одним из способов 
является проекция на плоскость аb с изоуровнями, позволяющими проследить интенсив-
ность амплитуд ВП на различных масштабах и во времени. В случае вейвлета Добеши 3 
(db3) анализируемая область частот 800 до 6,25 Гц. На рис. 3 приведены вейвлет-
коэффициенты анализируемых сигналов вибрации. Из сравнения картин вейвлет коэффи-
циентов видно, что особых изменений в области высокочастотной вибрации до и после 
ремонта изменений не наблюдается, лишь имеет место мгновенное увеличение уровня 
вибрации в момент времени 37 с. Увеличение вибрации, наблюдаемые по осциллограмме 
виброскорости в моменты времени 20 с и 50 с, имеют характер низкочастотной вибрации. 
Таким образом, спектрограмма вейвлет-коэффициентов дает представление о частной ло-
кализации особенностей сигнала. Также стоит отметить повышение общего уровня низко-
частотной вибрации после ремонта гидрогенератора, что подтверждается данными спек-
трального анализа. Важнейшей особенностью вейвлетного преобразования является воз-
можность локализации во времени мгновенного или постепенного увеличения вибрации. 

Для получения большей информации об изменении вейвлет-коэффициентов на 
определенной частоте (масштабе) можно воспользоваться изменением абсолютных зна-
чений вейвлет-коэффициентов со временем. 

На рис. 4 представлены абсолютные значения вейвлет-коэфффицентов на частоте 
100 Гц (масштабе а = 8). Среднеквадратическое значение вейвлет-коэффицентов до ре-
монта оборудования составляет 0,09, после ремонта – 0,08 от максимального возможного 
значения коэффициентов. Соответственно, общий уровень высокочастотной вибрации 
остался практически неизменным, что подтверждает спектральный анализ. Стоит лишь 
отметить мгновенные увеличения вейвлет-коэффициентов до ремонта гидрогенератора, 
полностью устраненные после ремонта. 

 

 
                а)                б) 

Рис. 4. Абсолютное значение вейвлет-коэффициентов на частоте 100 Гц (масштабе а = 8)  
до ремонта (а), после ремонта (б) 

 
Визуализация результатов НВП в виде абсолютных значений вейвлет-коэффи- 

циентов на определенном масштабе или суммарного значения вейвлет-коэффициентов 
может быть использована в системах мониторинга, так как позволяет локализовать осо-
бенность во временной области. Задача состоит в определении уровня вейвлет-
коэффициентов, по превышении которых, можно говорить о выходе генератора из номи-
нального режима работы. Подобные значения можно получить накоплением статистиче-
ских данных. 

В среде LabVIEW 2013 была реализована подсистема диагностики гидрогенератора, 
содержащая наряду с классическим методом анализа вибродиагностических данных 
спектральным анализом, сравнительно новое, но завоевавшее уже широкую популярность 
вейвлетное преобразование. 

Таким образом, в ходе работы определены возможности применения вейвлетного 
преобразования к анализу вибродиагностических данных, показаны преимущества данно-
го метода обработки данных и приведены оптимальные способы визуализации результа-
тов преобразования. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ 
БАРАБАННОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПО СОВОКУПНОСТИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ1 

А. Н. Грибков, И. А. Куркин, Т. Ю. Дорохова  
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 

 
Одной из актуальных проблем современной промышленности является повышение 

энергетической эффективности технологических установок, применяемых на производстве. 
Поэтому значительное внимание в настоящее время уделяется вопросам разработки и 
внедрения современных систем энергосберегающего управления промышленными техно-
логическими установками. При этом одними из широко распространенных, а также наибо-
лее энергоемких, технологических процессов на производстве являются процессы сушки.  

Важным этапом создания системы управления является идентификация математи-
ческой модели динамики объекта по совокупности экспериментальных данных, получен-
ных на реальном объекте.  

Рассмотрим решение задачи идентификации математической модели динамики на при-
мере барабанной сушильной установки торговой марки Vetter, применяемой на ОАО «Талвис» 
(Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда) для сушки послеспир-
товой барды. 

Конструктивно сушильная установка представляет собой неподвижный корпус, 
внутри которого расположен вращающийся барабан (рис. 1).  

Нагрев барабана осуществляется при помощи пара и производится по принципу 
противотока. На внешней окружности барабана расположены подъемные и подающие 
скребки, которые транспортируют материал, подлежащий сушке, от входа к выходу.  

Подача пара в сушильную установку осуществляется при помощи автоматической 
уплотнительной паровой головки, отвод конденсата – с помощью черпаков и еще одной 
паровой уплотнительной головки. 

Поддержание технологического процесса сушки осуществляется за счет контроля 
температуры воздуха внутри сушильной установки, температуры отводимого выпара и 
температуры выходного материала. Управление производится при помощи регулировки 
подачи пара (температура пара находится в пределах 170–175 °С при давлении 6–8 атм.).  
                                            

1 Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, номера проектов 14-08-00489-a, 14-08-00198-a, 12-08-00352-a. 
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Рис. 1 – Конструкция барабанной сушильной установки: 

1 – корпус; 2 – барабан; 3 – подача пара; 4 – выход сухой барды; 5 – отвод отработанного пара;  
6 – скребки; 7 – подача барды; 8 – воздухозаборные окна; 9 – отвод выпара 

 
Как объект управления барабанная сушильная установка имеет следующие основ-

ные переменные состояния:  1z t  – температура выходного материала;  2z t  – темпера-

тура воздуха в сушильной установке;  3z t – температура отводимого выпара.  

При этом управляющее воздействие, рассчитывается по формуле: 

( ) ( ) ( )su t p t u t , 

где  p t  – давление пара;  su t  – степень открытия парового клапана.  

Идентификацию математической модели динамики сушильной установки будем 
осуществлять на множестве состояний функционирования (СФ) [1, 2]. В процессе реаль-
ной эксплуатации можно выделить множество факторов, оказывающих влияние на изме-
нение СФ, а также вида и параметров модели динамики сушильной установки, в том чис-
ле: процессы старения, влажность/пропорции сухой и послеспиртовой барды на смеси-
тельном шнеке, влажность воздуха, сезонные колебания температур и т.д.  

В качестве примера, рассмотрим получение математических моделей динамики для 
трех СФ, определяемых разностью температур  1z t ,  2z t ,  3z t  [3]: 

   1 1 2СФ : 0z t z t   – в данном состоянии сушильная установка будет находиться 

после внепланового временного прекращения работы (например после отключения элек-
тричества на несколько часов). 

   2 1 2СФ : 0z t z t   и    3 1 10z t z t   – нормальное состояние для динамическо-

го режима работы сушильной установки. 
   3 1 2СФ : 0z t z t   и      3 1 10;30z t z t   – состояние разогретой сушильной 

установки.  
В результате решения задачи структурной и параметрической идентификации были 

получены следующие математические модели динамики для трех указанных выше состо-
яний функционирования сушильной установки: 

1СФ :  

4
1 1

7 6 4
2 2 3

5 5
3 3

( ) 1,328 10 ( );

( ) 2,043 10 ( ) 5,085 10 ( ) 1,533 10 ( );

( ) 7,985 10 ( ) 4,033 10 ( ).

z t z t

z t z t z t u t

z t z t u t
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2СФ :

4
1

3 3
2 2 3

4 5
3 3

( ) 1,48 10 ( );

( ) 4,74 10 ( ) 4,06 10 ( );

( ) 1,5266 10 ( ) 8,106 10 ( ).

z t u t

z t z t z t

z t z t u t



 

 

   
       
       







 

3СФ :

4 4 4
1 1 2

5 6
2 2

6 5
3 1

( ) 2,164 10 ( ) 1,424 10 ( ) 2,85 10 ( );

( ) 2,997 10 ( ) 1,168 10 ( );

( ) 4,103 10 ( ) 3,075 10 ( ).

z t z t z t u t

z t z t u t

z t z t u t

  

 

 

          
       
       







 

Приведенные выше модели динамики получены с использованием программного 
модуля [4]. Для идентификации параметров моделей использовались 1120 точек траекто-
рий переменных состояния, полученных экспериментально.  

Траектории изменения переменных состояния сушильной установки, приведены на 
рис. 2–4 (траектории, построенные по экспериментальным данным, показаны сплошными 
линиями; траектории, построенные по моделям – пунктирными линиями). 

Максимальные значения относительной ошибки идентификации составили: 2,72 % 
для 1( )z t , 4,34 % для 2 ( )z t  и 0,88 % для 3( )z t . 

 

 
Рис. 2. Траектория изменения температуры выходного материала 

 

 
Рис. 3. Траектория изменения температуры воздуха в сушильной установке 
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Рис. 4. Траектория изменения температуры отводимого выпара 

 
Математические модели динамики барабанной сушильной установки, полученные в 

результате идентификации, удовлетворяют требованиям точности и адекватны имею-
щимся экспериментальным данным. Полученные модели, для указанных СФ, пригодны 
для оперативного решения задач анализа и синтеза энергосберегающего управления и ре-
ализации в системе управления барабанной сушильной установкой. 
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АНАЛИЗ ИОННЫХ ТОКОВ  
ДЛЯ РЕФРАКТЕРНОЙ ФАЗЫ МИОКАРДА 

В. Г. Полосин, О. Н. Бодин, Р. В. Рябчиков  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

Вводная часть 

Основной фактор смертности в развитых странах связан с заболеваниями сердца и 
нарушениями распространения потенциала действия в миокарде. Электрокардиография 
является наиболее доступным диагностическим инструментом для пациентов с болезнями 
сердца. Важнейшая практическая задача электрокардиографии заключается в диагностике 
и выявление патологических состояния сердца на основе анализа потенциалов электриче-
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ского поля, генерируемого клетками миокарда в объемном проводнике тканей тела чело-
века [1]. 

Среди математических задач, возникающих в медицинской диагностике, большое 
значение имеет обратная задача электрокардиографии под которой понимается задача 
вычислительной реконструкции потенциала электрического поля сердца на его внешней 
(эпикардиальной) поверхности по данным регистрации потенциала на поверхности груд-
ной клетки [2, 4]. 

Для современных клинических методов лечения нарушений сердечного ритма недо-
статочно информации, полученной при регистрации поверхностных электрокардиограмм. 
В медицинской практике диагностики заболевания широко используется информация, 
содержащаяся в распределение потенциала электрического поля непосредственно внеш-
ней (эпикардиальной) или внутренней (эндокардиальной) поверхностей сердца. В по-
следнее время получение такой информации стало возможно на основе решения обратной 
задачи электрокардиографии, то есть без кардиохирургического вмешательства. В каче-
стве основы численных методов определения потенциала на эпикардиальной или эндо-
картиальной поверхностях используется алгоритм регуляризации Тихонова [5–8, 12]. 

В целях повышения разрешающей способности при выявлении места повреждения 
миокарда разработана компьютерная диагностическая система «Кардиовид», которая по 
сравнению с существующим в функциональной диагностике методом амплитудно-
временного анализа ЭКС позволяет исследовать электрическую активность для 816 опор-
ных точек (областей поверхности) сердца пациента [5, 9]. Для этого через интервалы вре-
мени, равные 0,001 с, записываются результаты измерения потенциалов на отведениях, и 
решается обратная задача, с использованием диофантовых приближений [9, 10, 11]. По-
сле проведения решения системы линейных алгебраических уравнений с применением 
сингулярного разложения или регуляризации Тихонова по изменению дипольного мо-
мента в опорной точке делается вывод о ее состоянии [5]. 

В связи с тем, что результат решения обратной задачи чувствителен к небольшим 
воздействиям, полученные результаты неустойчивы исингулярные. Такое поведение ре-
зультатов указывает на их случайный характер, для описания и анализа которых возмож-
но использование методы статистики. 

Потенциал эпикардиальной поверхностей сердца 

В течение времени возбужденного состояния миокарда в окружающей его среде 
протекают электрические токи, генерируемые биологическими клетками. Эти токи могут 
быть зарегистрированы по изменению электрического поля в окружающей проводящей 
среде. Количественно электрическая активность миокарда оценивается с помощью объ-
емной плотности I дипольных моментов, непрерывно распределенных токовых диполей, 
т.е. источников тока в области, где имеются биоэлектрические генераторы. Теоретиче-
ские основы образования электрического поля миокарда во внешней проводящей среде 
даны в работах Л. И. Титомира [1, 2] 

Объемная плотность униполярного источника тока определена взятой с отрицатель-
ным знаком дивергенцией вектора плотности стороннего тока , j


 

 div( ).j


I  (1)

Плотность стороннего тока, т.е. тока неэлектрического происхождения, порожден-
ного биохимическими процессами в мембранах живых клеток, пропорциональна прово-
димости мембраны gМ и напряженности электрического поля qE


 в мембране 

.  М qj g E


 (2)
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Значение напряженности qE


 электрического поля в мембране пропорционально из-

быточному электрическому заряду, расположенному на внутренней ее стороне. Проводи-
мость мембраны определена различием количества открытых ионных каналов через мем-
брану и имеет селективный (избирательный для ионов) характер. В течение времени раз-
вития потенциала действия селективная проводимость мембраны изменяется, что обу-
славливает усиление или ослабление протекания ионных токов через ее поверхность. 

Характер и величина ионных токов генерируемых в клетках миокарда обуславливает 
появление распределенного потенциала в окружающей проводящей среде тела человека. По-
тенциал  электрического поля стационарных токов, создаваемого в объемном неоднород-
ном проводнике с удельной проводимостью g, является функцией координаты и может быть 
найден из дифференциального уравнения при заданных граничных условиях [1, 2, 13]: 

φ grad gradφ  .g g gI      (3)

Из правой части уравнения (3) можно видеть, что электрический потенциал  зависит 
от распределения проводимости в пространстве. Тогда если проводимость внешней среды 
остается неизменной, то значение потенциала в каждой произвольной точке пространства 
пропорциональна объемной плотности тока миокарда. Изменение потенциала электриче-
ского поля сердца на его эпикардиальной (внешней) поверхности содержит две составля-
ющих: медленно изменяющуюся составляющую дрейфа, обусловленную протеканием во 
внешней среде суммарного электрического тока генерируемого всеми клетками миокарда, 
и быстро изменяющуюся явно выраженную составляющую, которая пропорциональна ге-
нерируемому ионному току на контролируемом участке миокарда. Выделение быстрой со-
ставляющей потенциала эпикардиальной поверхности позволяет получить оценку относи-
тельного изменения объемной плотности тока через исследуемую поверхность. 

Модель объемной плотности ионных токов  
для эпикардиальной поверхности миокарда 

Возможность получения потенциала непосредственно на эпикардиальной поверхно-
сти сердца по результатам электрокардиографического исследования путем решения об-
ратной задачи ЭКГ позволяет провести оценку ионных токов миокарда. На рис. 1 дан ре-
зультат решения обратной задачи, где видны характерные для микро-ЭКГ три отдельных 
элемента: 1 – потенциал, наведенный вследствие протекания ионов калия из клетки и 
ионов хлора в внутрь клетки, 2 – потенциал, наведенный не скомпенсированным движе-
нием ионов кальция Ca2+ внутрь клетки, 3 – потенциал, наведенный ионами калия K+ че-
рез открытые каналы во время относительной рефрактерности миокарда.  

 

 
Рис. 1. Микро-ЭКГ на поверхности миокарда 
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Из выражения 3 следует, что при условии сохранения проводимости внешней среды 
потенциалы, найденные на эпикардиальной поверхности, пропорциональны плотности 
ионных токов униполярных источников через эту поверхность. Кумулятивная функция 
для токов на поверхности миокарда позволяет оценить относительное количество заряда, 
проходящего через эпикардиальную поверхность в течение рефрактерного периода и вос-
становить форму потенциала действия на внутренней стороне мембраны клетки миокар-
да. Следует отметить, что форма кривой для общего ионного тока, протекающего через 
эпикардиальную поверхность, соответствует форме кривой потенциала эпикардиальной 
поверхности приведенной к значению интеграла, найденному от потенциала по времени. 

( )
( )  ,

t
f t

B


  (4) 

где B – значение интеграла от потенциала по времени, рассчитанного для рефрактерного 
промежутка времени  развития потенциала действия: 

0

 ( ) .B t dt


    
 

По аналогии форма кривой для плотности ионных токов униполяорных источников 
определяется в виде отношения  

( )
( )  ,I

I

I t
f t

B
  (5)

где BI – значение интеграла от плотности тока по времени, рассчитанного для рефрактер-
ного промежутка времени  развития потенциала действия: 

0

 ( ) .IB I t dt


   
 

Вследствие того, что при условии неизменности проводимости внешней среды 
плотность ионных токов через поверхность миокарда пропорциональна потенциалу эпи-
кардиальной поверхности опорной точки, то для приведенных функций формы кривой 
плотности ионных токов униполяорных источников (5) и формы кривой потенциала эпи-
кардиальной поверхности (4) справедливо равенство: 

( )  ( ).If t f t  (6)

Записанное равенство (6) позволяет получить зависимость плотности ионных токов 
от времени для опорной точки эпикардиальной поверхности как произведение приведен-
ной функции плотности токов на значение интеграла BI 

( )  ( ) ,I II t f t B  (7)

В выражении (7) значение интеграла BI от функции плотности ионных токов по 
времени соответствует максимальному количеству заряда, проходящему через эту по-
верхность за время развития  потенциала действия 

 .I maxB q  (8)

Так как суммарное количество заряда в системе клетки за один цикл развития по-
тенциала действия должно остаться неизменным, то количество заряда ионов натрия 
ΔqNa, поступающего в клетки миокарда во время ее деполяризации, равно количеству за-
ряда ионов, выходящих из клеток миокарда во время ее реполяризации: 

  .max Naq q   (9)
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Электрический ток в объеме миокарда порождается униполярными источниками 
тока, в качестве которых выступают мембраны клеточных структур. Характерная особен-
ность строения мышечных биологических тканей состоит в сохранении размеров отдель-
ных единиц ткани мышц (саркомеров), необходимых для размещения актин-миозинового 
комплекса. Это означает, что плотность униполярных источников тока, приходящихся на 
единицу ткани миокарда, сохраняется для всех подобных биологических объектов неза-
висимо от их возраста. Количество заряда ионов натрия, необходимое для деполяризации 
мембраны отдельного саркомера при его возбуждении так же имеет «унифицированное» 
значение, на разброс которого незначительно влияет различие концентраций ионов цито-
плазмы и протоплазмы. Подобие биологических структур делает возможным оценку ко-
личества заряда ионов натрия, необходимого для деполяризации единицы объема ткани 
миокарда с погрешностью 20 %. Равенство (9) сопоставляет количество заряда, необхо-
димого для работы униполярных источников тока реполяризации во время рефрактерной 
фазы, и количество заряда натрия, требуемого для деполяризации миокард в период фазы 
возбуждения. Тогда для оценки ионных токов во время рефрактерной фазы достаточно 
определить формы функций ионных токов, приведенных к значению интеграла BI.  

Для построения модели приведенной к значению BI функции плотности ионных то-
ков униполяорных источников fI(t) воспользуемся аддитивным свойством электрического 
тока, согласно которого ток, протекающий на любом участке электрической цепи, опре-
деляется в виде суммы его отдельных составляющих. Тогда для функции fI(t) имеет место 
выражение: 

1 1 4 2 2 3 3( )  ( ) ( ) ( ) ( ),I K Ca K Kf t K f t K f t K f t K f t     (10)

где 1( )Kf t  – приведенная к значению BK1 функция составляющей исходящего тока калия 

фазы быстрой реполяризации; ( )Caf t  – приведенная к значению BCa функция составляю-
щей входящего деполяризирующего тока кальция во время фазы абсолютной рефрактер-
ности опорной точки миокарда; 2 3( ), ( )K Kf t f t  – приведенные к значениям BK2 и BK3 функ-
ции составляющих токов калия медленной реполяризации во время фазы относительной 
рефрактерности миокарда; K1, K2, K3, K4 – коэффициенты составляющих ионных токов 
калия и кальция, для которых согласно условия нормировки, записанного с учетом 
направления протекания тока справедливо выражение: 

1 2 3 4 1 K K K K    . (11)

Значений приведения BK1, BK2, BK3 и BCa для функций составляющих тока связаны с 
значением интеграла BI с помощью соотношений: 

1 1 ,K IB K B  

2 2 ,K IB K B  

3 3 ,K IB K B  

4 ,Ca IB K B  

(12)

Кумулятотивная функция ( )IF t  для выражения (10) представляет собой модель из-
менения во времени количества заряда, прошедшего через эпикардиальную поверхность 
опорной точки во время рефрактерной фазы, приведенной к его максимальному значению 

maxq . Соотношение между кумулятотивными функциями плотности ионного тока ( )IF t  

и кумулятотивными функциями его составляющих 1 2 3( ),  ( ),  ( ),  ( )K Ca K KF t F t F t F t  имеет 
вид: 

1 1 4 2 2 3 3( )  ( ) ( ) ( ) ( ),I K Ca K KF t K F t K F t K F t K F t     (13)
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Количество заряда, прошедшего через эпикардиалоьную поверхность во время ре-
фрактерной фаза определяет изменение количества заряда деполяризации внутри клеток 
миокарда. Взаимосвязь между количеством избыточного заряда на внутренней поверхно-
сти клетки миокарда и значением трансмембранного потенциала действия для модели 
мембраны как плоской структуры неизменной толщины имеет вид [14] : 

ПД
0

( )  ( )
d

t q t
s

 
 

 (14)

На основе выражения (14) запишем зависимость потенциала действия от кумулято-
тивной функции ионных токов: 

 ПД
0

( )  1 ( ) .I I
d

t B F t
s

  
 

 (15)

Таким образом, анализ потенциала на эпикардиальной поверхности опорных точек 
сердца позволяет получить информацию об ионном обмене в клетках миокарда во время 
его возбужденного состояния. Полученная информация об ионном обмене в миокарде 
имеет огромное значение при установлении медицинского диагноза.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  
И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

А. В. Фомичев, И. М. Плаксин, Б. В. Цыпин 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Технически сложные изделия ракетно-космической, авиационной и военной техни-

ки последнего поколения в основе своей построены с применением мехатронных систем. 
Такие изделия, как правило, содержат большое число исполнительных элементов и функ-
ционируют под управлением единой информационной системы. 

Отклонение от штатного состояния в процессе функционировании такого изделия 
может быть вызвано сочетанием целого ряда факторов. Неоднозначность в определении 
причин возникновения отказов определяет необходимость контроля большого числа па-
раметров и проведения множество проверок в ходе диагностирования изделия, что при-
водит к удлинению процедуры диагностирования и, как следствие, к увеличению ее сто-
имости. Сокращение сроков проведения диагностических работ и повышение и качества 
технического обслуживания является важным конкурентным преимуществом.  

Можно выделить два фактора, оказывающих наибольшее влияние на время прове-
дения диагностирования. 

Фактор 1. Количество и качество проверок и операций, необходимых для сбора 
информации в объеме достаточном для подробного описания работы диагностируемого 
изделия. 

Для сокращения количества проверок, и как следствие – времени, затрачиваемого на 
диагностику, целесообразно за один рабочий цикл получать как можно более подробную 
информацию о состоянии изделия. Такой эффект может быть достигнут за счет использо-
вания многопараметрических измерительных систем, осуществляющих сбор информации 
с большого числа датчиков различных физических величин (угловое и линейное переме-
щение и ускорение, температура, давление, деформация), пространственно разнесенных, 
но находящихся в едином временном континууме.  

Однако применение многопараметрических измерительных систем в целях диагно-
стики технически сложных изделий ограничено рядом факторов:  

 монтаж и демонтаж элементов многопараметрических измерительных систем за-
нимает значительный объем времени; 

 необходимость прокладки длинных кабелей информационных и силовых трасс 
накладывает большие ограничения на возможность установки датчиков и снижает поме-
хоустойчивость системы. 

Фактор 2. Время, затрачиваемое на анализ и интерпретацию собранной информации.  
В ходе проведения диагностирования собирается большой объем измерительной 

информации, которая используется для определения и локализация неисправности. 
Вследствие наличия в составе современных технически сложных изделий управляющих и 
исполнительных элементов, основанных на различных принципах действия, собираемая 
информация будет иметь сложную структуру. Интерпретация информации такого типа 
требует привлечения специалистов узкого профиля (в областях механики, гидравлики, 
пневматики, оптики, электроники, химии), что зачастую трудновыполнимо, а то и невоз-
можно в процессе технического обслуживания изделия и его эксплуатации. Сочетание 
большого объема данных со сложностью их структуры, делает задачу анализа и интер-
претации дорогостоящей и трудновыполнимой.  

Выходом из сложившейся ситуации может служить использование систем автома-
тизации первичной обработки и каталогизации измерительной информации в сочетании с 
применением экспертных систем. Экспертные системы автоматически выносят решение о 



42 

наличии неисправностей в работе изделия, на основе эталонных данных и критериев хра-
нящихся в их памяти. Основой для создания эталонной базы данных экспертной системы 
может служить как информация, собираемая в процессе отладочных и приемосдаточных 
испытаний, так и результаты математического моделирования изделия. 

Предлагается структура информационно-диагностического комплекса, учитываю-
щего приведенные выше соображения. Комплекс состоит из двух подсистем: встроенной 
в изделие подсистемы сбора информации и внешней подсистемы обработки и хранения 
данных. 

Подсистема сбора информации представляет собой распределенную вертикально-
структурированную сеть автономных регистрирующих модулей с подключенными к ним 
датчиками. Регистрирующие модули в качестве источника питания используют литиево-
ионные аккумуляторы. Для информационного обмена с постом оператора и внешней под-
системой обработки и хранения данных целесообразно использовать беспроводную сеть 
интерфейса стандарта IEEE 802.11b/g/n. 

Подсистема обработки и хранения данных представляет собой систему управления 
базой данных, обеспечивающую управление подсистемой сбора данных, систематизацию 
и хранение результатов измерений, постобработку и визуализацию измерительных дан-
ных, а также автоматический контроль основных параметров изделия.  

Использование многопараметрических измерительных комплексов открывает воз-
можности по прогнозированию отказов, определению остаточного ресурса наиболее 
нагруженных узлов изделия. Классический подход по определению остаточного ресурса 
изделия базируется на использовании статистических данных и заключается в сопостав-
лении текущих значений контролируемых параметров с данными о зависимости измене-
ния параметров работы узла во времени. По результатам проводимого сравнения делается 
прогноз остаточного ресурса узла. В виду относительно небольшой серийности техниче-
ски сложных изделий специального назначения и большими интервалами между техниче-
ским обслуживанием, формирование базы данных, которая бы обладала достаточной ста-
тистической достоверностью, связано с большими трудностями. Дополнение статистиче-
ской информации данными полученными с помощью математического моделирования 
работы технически сложных изделий позволяет существенно повысить достоверность 
прогнозирования возможных отказов. Данный метод требует наличия подробной пара-
метризированной адаптивной математической модели, верифицируемой и обновляемой в 
соответствии с текущим состоянием системы.  

Таким образом, информационный диагностический комплекс способен обеспечить 
измерение и регистрацию параметров физических величин с помощью встроенной в из-
делие подсистемы, а также сбор, передачу, хранение данных и постоянное обновление 
результатов математического моделирования в течение всего жизненного цикла изделия с 
помощью внешней по отношению к изделию подсистемы. 

 
 

МОДЕЛЬ САМОДИАГНОСТИРУЮЩЕГОСЯ ДАТЧИКА 
ПАРАМЕТРА С НЕЛИНЕЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

А. С. Семенов, А. Л. Шестаков  
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 
Повышение требований к надежности систем управления и развитие микропроцес-

сорной техники привело к созданию распределенной архитектуры систем управления, ос-
нованной на интеллектуальных устройствах полевого уровня. При этом возникает про-
блема достоверности информации, поступающей от измерительных устройств (датчиков), 
которая является основой правильного функционирования всей системы. Возможным 
решением этой проблемы является реализация принципа метрологического само-
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контроля, основные положения которого изложены в [1, 2]. Идея заключается в формиро-
вании некой опорной величины, значение которой связано с состоянием устройства. Та-
ким образом, контроль этого значения позволяет контролировать и состояние прибора без 
прерывания хода технологического процесса.  

Главной проблемой при таком подходе является получение опорной величины. 
Обычно способ генерации опорной величины определяется после тщательного анализа 
источников погрешности и определения критической составляющей погрешности. 
Например, в [3] предложен способ, при котором в чувствительном элементе выделяются 
(формируются) части, имеющие разную чувствительность к фактору, влияющему на ис-
правность преобразователя. В процессе эксплуатации периодически измеряют значения 
сигналов от этих частей, с чувствительностью достаточной для выявления нарастания по-
грешности измерительного преобразователя и по ним судят о его метрологической ис-
правности, т.е. опорная величина формируется путем сравнения сигналов от частей пер-
вичного преобразователя, имеющих разую чувствительность к возмущающему фактору. 

В [4] этот метод реализуется для тензорезистивных датчиков давления путем созда-
ния системы из 8тензомостов на одном кристалле. При этом первая группа, формирую-
щая опорный сигнал, изготавливается из металла с низким температурным дрейфом. 
Остальные датчики формируются из полупроводникового материала с высокой чувстви-
тельностью к деформациям. 

Для первичных преобразователей температуры в [5, 6] предложено использовать 
встроенные в основной измерительный элемент капсулы со специально подобранными 
металлами или сплавам. При изменении фазовых состояний этих сплавов, происходящих 
при строго определенных температурах, формируются реперные температурные точки, 
которые могут быть использованы в качестве опорных сигналов. 

Недостатком перечисленных способов является ориентация на конкретные тип и 
конструкцию датчиков. При этом конструкция первичного преобразователя существенно 
усложняется относительно прототипа. 

В отличие от предыдущих способов, метод, рассматриваемый в [7, 8] не предпола-
гает конструктивных модификаций тензометрического преобразователя давления. Опор-
ный сигнал формируется на основе анализа тонкой временной структуры выходного сиг-
нала и выделении собственных частот конструкции. Основной проблемой метода являют-
ся трудности определения взаимосвязи параметров собственных частот конструкции и 
метрологических характеристик преобразователя.  

Метод, описанный в [9] свободен от этих недостатков, не ориентируется на кон-
кретные конструкции преобразователей, может быть использован для широкого класса 
датчиков и базируется исключительно на математических особенностях преобразованиях 
измеряемого сигнала. В настоящей работе приводятся предварительные результаты ис-
следования математической модели устройства реализующего этот метод. 

В основе метода лежит предположение о том, что искажения функции преобразова-
ния реального датчика, возникающие в процессе его работы и приводящие к погрешно-
стям измерений, эквивалентны появлению на входе эталонного датчика дополнительной 
аддитивной помехи. 

В математическом виде это положение выглядит следующим образом 

      2 1    [ ( )],Y t F F X t X t X t        (1) 

где Y(t) – выходной сигнал датчика; X(t) – измеряемый параметр; F1(X) и F2(X) – функции 
преобразования первичного преобразователя и электронного блока датчика; ζ(t) – допол-
нительная аддитивная помеха на выходе датчика. Для эталонного датчика 

1
2 1 F F    (2) 

и, очевидно, Y(t) = X(t). 



44 

При характеризации датчика перед началом его эксплуатации, параметры F2 подби-
рают таким образом, чтобы равенство (2) выполнялось. Однако, со временем, в процессе 
эксплуатации характеристики датчика начинают изменяться, что приводит к нарушению 
равенства (2) и появлению погрешности измерения. 

В [9] показано, что при отклонении функции преобразования от эталонной  

     
 '

1

[ ]
,
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F X t
Y t X t

F X t


    (3) 

где ΔF  – функция вариации фактическойфункции преобразования F1ф относительно эта-
лонной F1Э, т.е. F1Ф(X) = F1Э+ΔF(X), а производная берется по входному сигналу.  

При выводе (3) предполагалось, что функция вариации достаточна мала. 
Необходимо заметить, что хотя вывод (3) аналогичен процессу линеаризации, ши-

роко используемому при анализе нелинейных систем управления [10], он имеет другой 
физический смысл. Если в [10] цель преобразований – свести анализ нелинейной системы 
управления к линейной задаче в ограниченном диапазоне управления, то ф. (3) приводит 
задачу анализа нелинейной системы к задаче анализа линейной системы с нестационар-
ным входным воздействием. 

В уравнении (3) присутствует две неизвестные не связанные функции и, таким обра-
зом, разрешить его относительно функции X(t) или ΔF(X) без дополнительных условий 
невозможно. 

Сделаем стандартное предположение, что сигнал на входе датчика является адди-
тивной суммой полезного сигнала S(t) и независимого некоррелированного с сигналом 
белого шума ζ(t) cнулевым средним: 

    ( ).X t S t t     (4). 

В случае, если ( ) ( )S t t  формула (4) позволяет привести (3) к виду: 
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Если в (5) обозначить    
 '

1

  
э

F S t
U S t

F S t

        
, выражение упрощается: 

      '[ ( )] 1 [ ( )]Y t S t U S t t U S t         (6) 

В (6) можно выделить две некоррелированные компоненты 

      [ ]sY t S t U S t  (а)  (7) 

    ' [1 [ ( )].Y t t U S t    

Первое уравнение в (7) представляет собой искаженную сигнальную компоненту. 
Второе уравнение описывает нестационарную шумовую составляющую, которая факти-
чески представляет белый шум с переменной дисперсией. Таким образом, оптимальное 
разделение выходного сигнала на компоненты (7) представляет собой достаточно слож-
ную задачу, которая может решаться, например, методами адаптивной фильтрации. Од-
нако, для предварительной оценки работоспособности метода, можно допустить, что сиг-
нал (6) действует на входе обычного низкочастотного фильтра, т.е. схему самодиагности-
рующегосядатчика представить в виде, показанном на рис. 1.  
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Рис. 1. Блок схема модели самодиагностирующегося датчика 

 
При моделировании предполагалось, что фактическая функция преобразования пер-

вичного преобразователя имеет вид 2
1   2 1фF X X   , а эталонная 2

1   1эF X X   ,  

т.е. ΔF = X. 
На рис. 2 показаны суммарные функции преобразования 2 1  [ ( )]F F F X  для случаев 

1
2 1э 1 1э 1 1ф  ,    и   . F F F F F F  

 
 

 
Рис. 2. Эталонная и фактическая функции преобразования 

 
Входной сигнал моделировался функцией S(t) = sin(2πt/T)+1.5. Шум моделировался 

аддитивно добавляемыми нормально распределенными некоррелированными отсчетами с 
дисперсией 0.1. Так как выходной сигнал является нестационарным, то он является и не 
эргодическим, а значит методы оценки дисперсии путем усреднения по времени к нему 
не применимы. В связи с этим, в качестве оценки дисперсии строилась зависимость дис-
персии не от времени, а от уровня сигнала. В соответствии с (3), необходимо анализиро-
вать зависимость дисперсии от входного сигнала. Однако для построения такой зависи-
мости необходимо предварительно решить систему (7). В тоже время, если вариация 
функции преобразования не велика, сигнальная составляющая выходного сигнала будет 
близка к полезному сигналу. Таким образом, в целях предварительной оценки работоспо-
собности метода, можно рассмотреть зависимость дисперсии шумовой составляющей от 
сигнальной компоненты выходного сигнала, выделяемой низкочастотным фильтром.  
В целях построения этой зависимости диапазон изменений выходного сигнала равномерно 
разбивался на 100 ячеек. При попадании сигнальной компоненты в ячейку с номером N 
фиксировалось значение шумовой компоненты для этой ячейки. Таким образом, в резуль-
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тате работы модели формируется массив значений шума, рассортированный по номерам 
ячеек (значениям выходного сигнала). Это дает возможность оценить значение диспер-
сии, для каждой ячейки и построить необходимую зависимость.  

Полученные зависимости для разного числа отсчетов сигнала (100 000, 25 000 и 7 000) 
приведены на рис. 3. Одновременно там же приведен вид теоретической зависимости 
дисперсии. 

 

 
Рис. 3. Зависимость дисперсии шумовой компоненты от значения выходного сигнала  

для различного количества отсчетов. 
 
На рис 4. Для сравнения приведены экспериментальная оценка дисперсии в зависи-

мости от выходного сигнала при метрологически исправном датчике, т.е. при 
1

2 1 1 1   и    э эF F F F   (обозначение «Эксперимент» на графике) и теоретическая оценка зави-

симости дисперсии для исследуемого искажения передаточной функции (обозначение 
«Теория» на графике). 

 

 
Рис. 4. Зависимость дисперсии от значения выходного сигнала  

для метрологически исправного давтчика 
 
Анализ зависимостей, приведенных на рис. 3 и 4 подтвержает появление зависимо-

сти дисперсии шумовой компоненты от полезного сигнала. Это дает возможность постро-
ениия алгоритмов диагностики состояния первичных преобразователей используя только 
информацию о виде функции преобразования. Однако, предложенный алгоритм имеет 
существенный недостаток, заключающийся в необходимости большого объема анализи-
руемой информации. Во-первых это связано с медленным убыванием погрешности оцен-
ки дисперсии приувеличении количества отсчетов, во-вторых – с необходимостью накоп-
ления большного числа отсчетов в каждой анализируемой ячейке сигнала. Кроме того, 
число попадающих в каждую ячейку отсчетов зависит от вида полезного сигнала, что за-
трудняет контроль за точностью оценки дисперсии. 
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ  
МАССОВОГО РАСХОДА КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАСХОДОМЕРОВ 

А. С. Баранов, М. А. Фролов, А. А. Трофимов  
ОАО «НИИФИ», г. Пенза 

 
С каждым годом задачи, поставленные перед предприятиями ракетно-космической 

техники (РКТ), значительно усложняются. Одним из наиболее приоритетных направле-
ний является повышение безопасности и надежности космических ракетных комплексов. 
Из-за огромного количества различных систем, агрегатов и другого оборудования на 
стартовых комплексах (СК) требуется постоянный контроль их состояния.  

Одним из средств контроля состояния изделий на СК являются системы измерения 
массового расхода криогенных компонентов топлива. Такие приборы используются, 
например, в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД). Количество ошибок, допущенных 
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при заправке ракет, и количество аварий при запуске можно значительно снизить (тем 
самым снизив общие затраты на обслуживание) посредством использования данных 
средств измерения, но для этого необходимо обеспечить выполнение жестких требований 
по их точности и надежности. 

В первую очередь необходимо выбрать метод измерения массового расхода крио-
генных жидкостей. Рассмотрим существующие расходомеры с различными методами из-
мерения массового расхода: 

– расходомеры на основе эффекта Кориолиса неприменимы из-за большой чувстви-
тельности к вибрациям, что многократно увеличит погрешность измерения, кроме того 
они наиболее энергозатратны; 

– механические расходомеры (турбинные, шариковые, расходомеры постоянного 
давления, объемные расходомеры) имеют слишком малый ресурс из-за снижения стойко-
сти металла под воздействием низких температур, и низкие показатели точности из-за 
высокой вязкости жидкости; 

– электромагнитные расходомеры невозможно применить, т.к. жидкость не облада-
ет требуемой диэлектрической проницаемостью; 

– ультразвуковые расходомеры имеют недостаточную точность из-за измерения 
многофазной жидкости и наличия в ней кавитации (пузырьков); 

– вихревые расходомеры недостаточно исследован характер образования вихрей и 
метод их детектирования; 

– расходомеры перепада давления недостаточно исследован характер перепада дав-
ления, тип сужающего устройства для перепада давления, и метод измерения перепада 
давления. 

В данной статье проведено исследование работы вихревых расходомеров с криоген-
ными жидкостями. 

Проведение экспериментальных исследования с использованием расходомеров для 
измерения расхода жидкого водорода требует слишком больших затрат, поэтому было 
принято решение использовать компьютерный анализ на ранних стадиях проектирования, 
для предварительной оценки работоспособности разрабатываемых расходомеров. Для 
решения данной задачи необходимо смоделировать процесс течения жидкости в кон-
струкции, твердотельная модель которой представлена на рис. 1. На рисунке отмечены 
основные конструктивные особенности, которые необходимо учитывать в данном расче-
те, такие как: 

– входное отверстие (на него накладывается граничное условие «Массовый расход», 
минимальное значение которого составляет 0,01 кг/с); 

– выходное отверстие (на него накладывается условие «Статическое давление, зна-
чение которого составляет 0,5 атмосферы); 

– трубопровод (ограничивает течение жидкости); 
– тело обтекания (приводит к переходу жидкости из ламинарного течения в турбу-

лентное, и способствует вихреобразованию). Цилиндрическое тело обтекания является 
наиболее применяемым при использовании вихревого метода измерения массового рас-
хода, однако для данной задачи была также построена модель трапециевидного тела об-
текания для сравнения результатов; 

– оптоволоконный кабель (показан условно, т.к. деформация отверстия будет соот-
ветствовать деформации оптоволоконного кабеля). 

Для проведения компьютерного моделирования использовался модуль FlowSimula-
tion программного обеспечения SolidWorks. Результаты моделирования течения жидкого 
водорода в трубе представлены на рис. 2. Физико-механические свойства жидкого водо-
рода выбирались согласно справочным данным [1]. 
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Рис. 1. Твердотельная модель для проведения моделирования 
 

 
Рис. 2. Эпюры интенсивности турбулентности:  
а) для тела обтекания цилиндрической формы;  
б) для тела обтекания трапециевидной формы 

 
Как можно увидеть из рис. 2, цилиндрическое тело обтекания, наиболее распро-

страненное из всех, не подходит для решения поставленной задачи. Отсутствие завихре-
ний за цилиндрическим телом обтекания обуславливается большой вязкостью жидкого 
водорода, поэтому требуемой формой тела обтекания для поставленной задачи является 
трапециевидная форма. 

Для обеспечения высокой точности измерения необходимо определиться с методом 
детектирования вихрей. Большинство используемых бесконтактных методов детектиро-
вания вихрей (ультразвуковые и оптические методы) невозможно применить вследствие 
многокомпонентности жидкости (наличия газовой фазы и кавитации), которая будет вно-
сить значительную погрешность в процессе измерения. В рассмотренном выше примере 
использовался контактный оптический метод измерения, основанный на измерении пере-
мещения оптоволоконного кабеля, помещенного в тело обтекания. В процессе течения 

Выходное отверстие трубопровода 

Оптоволоконный кабель 

Трубопровод 

Входное отверстие трубопровода 

Цилиндрическое тело обтекания 

а) 

б) 
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жидкости тело обтекания генерирует вихри, которые поочередно отрываются с его задней 
поверхности. Отрыв вихря приводит к возникновению деформации в теле обтекания, а, 
следственно, возникает и деформация оптоволоконного кабеля. В свою очередь, эта де-
формация влияет на угол преломления света в кабеле, которая впоследствии регистриру-
ется вторичной аппаратурой. Для обеспечения высокой точности измерения необходимо 
возникновение значительной величины деформации тела обтекания в процессе вихреоб-
разования. Чтобы определить деформацию тела обтекания, в первую очередь необходимо 
определить силы, воздействующие на тело обтекания во время отрыва вихрей. В резуль-
тате моделирования получены графики зависимости силы воздействия жидкости на боко-
вую поверхность тела обтекания трапециевидной формы от итерации (шага расчета), 
представленные на рис. 3, 4. В расчете задавалось 400 расчетных шагов, что является до-
статочным для того, что бы течение потока из ламинарного перешло в турбулентное и 
появились вихри. 

 
 

 
Рис. 3. График зависимости силы воздействия жидкости на боковую поверхность тела обтекания 

вдоль оси, перпендикулярной оси трубопровода (ось Х) 
 
 

 
Рис. 4. График зависимости силы воздействия жидкости на боковую поверхность тела обтекания 

вдоль оси, совпадающей с осью трубопровода (ось Z) 
 
Кривые на графиках показывают процесс вихреобразования вовремя работы расхо-

домера. На отрезке 1–40 происходит математическое преобразование начальных условий 
расчета к искомым условиям, вследствие чего результат расчета на данном отрезке не 
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несет никакой полезной информации. На отрезке 40–50 происходит первый удар жидко-
сти о тело обтекания. На отрезке 50–140 хаотичное движение жидкости стабилизируется, 
появляются предпосылки к отрыву вихря от тела обтекания. На отрезке 140–170 происхо-
дит образование вихрей и стабилизация процесса их образования, а на отрезке 170–400 
стабилизируется процесс отрыва вихрей с боковых поверхностей тела обтекания. 

На основе графиков определялись максимальные силы воздействия вдоль осей Х и Z, 
которые составили 16,9 Н и 8,4 Н соответственно. Под действием этих сил определено 
максимальное перемещение оптоволоконного кабеля, которое составило 0,029 мкм. Эпю-
ра распределения перемещения по телу обтекания в момент срыва вихря представлена на 
рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Эпюра распределения перемещений по телу обтекания 

 
Полученные значения перемещений свидетельствует о том, что данный контактный 

метод измерения перемещения оптоволоконного кабеля не следует применять в данной 
системе, так как вследствие большой вязкости жидкого водорода, малых давлений и ма-
лого расхода, скорость потока, а, соответственно, и сила воздействия жидкости на тело 
обтекания незначительны [2].  

По результатам работы можно сделать вывод, что использование вихревого расхо-
домера не позволит в полной мере выполнить требования к датчику массового расхода.  
С одной стороны, такая схема позволяет выдерживать температуры криогенной жидко-
сти, а с другой – незначительные перемещения оптоволоконного кабеля не позволяют по-
лучить точный результат измерения. 

По результатам анализа существующих методов и проведения моделирования вих-
ревого расходомера стало очевидным, что для разработки датчика необходимо применять 
более сложные конструктивные решения. Использование вихревых расходомеров рас-
смотренного выше типа для измерения криогенных компонентов топлива не позволяет 
обеспечить требуемую точность и стабильность показаний датчика массового расхода 
при малых расходах жидкости, однако он является вполне работоспособным при больших 
значениях массового расхода. 

Дальнейшие исследования датчиков массового расхода криогенных жидкостей це-
лесообразно проводить на основе расходомеров, работающих по принципу перепада дав-
ления, т.к. они позволяют проводить измерения массового расхода жидкостей вне зави-
симости от скорости течения жидкости, а, следовательно, позволяют измерять малые рас-
ходы. В этой задаче необходимо определить влияние вязкости и турбулентности течения 
жидкости на градиент распределения давления в трубе. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА  
И ЕЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

Д. И. Нефедьев, Н. П. Ординарцева, Б. П. Сибринин 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
При рассмотрении вопросов планирования измерений часто опускаются из рассмот-

рения следующие отличительные особенности измерительной процедуры: 
– результаты измерений – данные нечисловой природы с интервальной неопреде-

ленностью без вероятностной меры; 
– некорректность, обратность, плохая обусловленность измерительных задач; 
– неполнота получаемых данных измерительного эксперимента (пропущенные, не-

полные, цензурированные данные). 
Однако игнорирование перечисленных специфических особенностей является при-

чиной ошибок в оценке измеряемой физической величины (ФВ). Несмотря на несомнен-
ную актуальность повышения качества результатов измерений, перечисленные отличи-
тельные особенности мало рассмотрены при освещении вопросов, связанных с предмет-
ной областью измерений. Рассмотрение специфики измерительной процедуры актуально 
как при разработке методик измерений, так и при разработке ПО информационно-
измерительных систем. Рассмотрим отличительные особенности измерительной процеду-
ры, а также их влияние на показатели качества результатов измерений. 

Результат измерения ФВ представляет собой отображение реального физического 

свойства объекта измерения X  на числовую ось Y . Отображение  , , NR N R     явля-

ется обязательной моделью любой измерительной процедуры. Любое измерение пред-
ставляет собой отображение наблюдаемого фрагмента действительности в модельном 
метрологическом пространстве. В большинстве работ, затрагивающих проблемы постро-
ения аксиоматических основ теории измерений то обстоятельство, что результаты изме-
рений представляются действительными числами, служит основанием для приписывания 
этим результатам свойств действительных чисел. Однако результат измерений представ-
ляет значение ФВ как результат преобразования формы представления информации из 
аналоговой в цифровую. Из последнего следует, что результатам измерений присущи те 
же свойства, что и объектам измерений (ФВ), но не свойства действительных чисел как 
таковых – результаты измерений являются данными нечисловой природы.  

Неизбежное присутствие погрешностей позволяет трактовать результат измерения 
ФВ как ограниченный интервал ее неопределенности, задаваемый нижней и верхней гра-
ницами X  , X  : 

       : ; 1 ; 1 .X X X X X X X X X                   

При этом предполагается, что неизвестное истинное значение ФВ достоверно лежит 
внутри интервала  X  и все значения внутри интервала считаются равновозможными, 

т.е. на интервале не определяется никакой вероятностной меры: нельзя сделать никако-
го предположения о законе распределения случайной величины X  внутри этого интерва-
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ла равновозможных значений. Понятие «равной возможности» не следует трактовать как 
равномерность распределения случайной величины на интервале, так как операции с рав-
номерно распределенными величинами приводят к изменению распределения результата 
(сумма равномерных распределений стремится к нормальному распределению).  

Таким образом, специфика результатов измерений состоит в том, что результаты 
измерений представляют данные нечисловой природы с интервальной неопределенностью 
без вероятностной меры. 

В подавляющем большинстве практических задач допущение о нормальном законе 
распределения, как и о любом другом параметрическом законе, являет слишком жестким, 
и в реальных ситуациях не имеет достаточного обоснования. Приближение эмпирическо-
го распределения с помощью кривых из семейства Пирсона – чисто формальная опера-
ция, требующая достаточно большого количества данных. Гипотеза нормальности была 
принята как теоретическая модель на первом этапе внедрения статистических методов 
обработки экспериментальных данных. При этом математики предполагали, что нор-
мальность – это факт, установленный экспериментально в прикладных исследованиях; 
прикладники, в свою очередь, были уверены, что математики доказали нормальность ре-
зультатов наблюдений. Между тем анализ конкретных результатов измерений приводит 
всегда к одному и тому же выводу – в подавляющем большинстве случаев реальные рас-
пределения существенно отличаются от нормального. Некритическое использование ги-
потезы нормальности часто приводит к значительным ошибкам, например, при исключе-
нии промахов, при статистическом контроле качества и определении ошибок первого и 
второго рода и в других случаях. 

Во многих практических задачах возникает потребность построения функциональных 
зависимостей  Y f X  по экспериментальным данным  iX . Задача восстановления 

функциональной зависимости  1 2, ,..., nY f X X X , связывающей ожидаемую величину 

отклика Y  с объясняющими переменными 1 2, ,..., nX X X , является регрессионной задачей. 

С математической точки зрения любая регрессионная задача является некорректной, об-
ратной и плохо обусловленной задачей. Некорректность регрессионной задачи проявляет-
ся в том, что восстановление искомой зависимости не имеет единственного решения. 

То обстоятельство, что в поставленной задаче экспериментальные точки определя-
ют саму эмпирическую зависимость, позволяет говорить о регрессионной задаче только 
как об обратно поставленной. 

Принципиально важно отметить то обстоятельство, что в ходе измерительного (ре-
грессионного) эксперимента экспериментатор, снимая показания с измерительного при-
бора, может иметь только статистику  f Y , но не  f X . Очевидно, что в корректном 

решении поставленной регрессионной задачи необходимо отразить различие между 
 f Y  и  f X .  

Кроме того, задачи регрессионного анализа, предполагающие восстановление зави-
симостей – в силу неадекватности нормальной гипотезы порождения данных – являются 
плохо обусловленными задачами. Известно, что важнейшее из требований к функции ре-
грессии – непрерывность и достаточная «гладкость», предполагается в задачах метро-
логической и измерительной практики  

Во многих измерительных задачах высока вероятность неполноты полученных дан-
ных (пропущенные, неполные, цензурированные данные). Градуировка измерительных 
преобразователей, поверка (калибровка) средств измерений представляют собой измери-
тельные эксперименты при неслучайных пропусках данных вне оцифрованных точек шка-
лы. Аналогично при аналого-цифровом преобразовании имеют место неслучайные пропус-
ки данных, обуславливающие возникновение погрешностей дискретизации и квантования. 

Эксперименты, в которых отсутствуют данные из-за окончания последнего ранее 
регламентированного срока – вследствие выхода из строя технического устройства (пере-
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горание схемы, метрологический отказ), представляют собой эксперименты с цензуриро-
ванными данными. Пропущенными данными в статистике эксперимента могут быть от-
сутствующие данные в наиболее сложно реализуемых точках пространства влияющих 
факторов и т.д. 

Если известна точка (время) цензурирования, то мы имеем частичную информацию 
о том, что время наступления ненаблюдаемого события больше времени цензурирования  

Удобно представлять s  – мерное наблюдение с пропусками в виде пары  ,X M , 

где X  – исходный s -мерный вектор значений переменных, а M  – s -мерный вектор про-
пусков, координаты которого имеют значения «пропуск» либо «нет пропуска», отвечая 
присутствию или отсутствию соответствующей переменной. Случайный вектор  ,X M  

имеет распределение ,X Mp . Проблема заключается в построении по данным с пропуска-

ми статистических выводов относительно распределения Xp  вектора X . 

Последнее означает, что статистический эксперимент  ; ,X XX M U p  с отсутстви-

ем пропусков является проекцией статистического эксперимента 

 ,; ,X M X ME X M U U p   . В таком случае регрессионная задача восстановления дан-

ных (являющаяся обратной задачей) может быть представлена моделью 

     , *; , ; ,X M X M X XE X M U U p E X M U p Y f X        . 

Для получения более достоверной информации об исследуемом объекте механиз-
мом пропусков данных в общем случае нельзя пренебрегать. Однако в сложившейся 
практике решения регрессионных задач первым фрагментом показанной выше модели 
пренебрегают, полагая 

 *...E Y f X  , 

тем самым не всегда корректно упрощая решаемую задачу, восстанавливая искомую 
зависимость по одной лишь проекции статистического эксперимента. 

Последнее допущение является причиной многих неточностей и смещений получа-
емых результатов, что показывает актуальность рассмотрения обозначенного вопроса при 
разработке ПО информационно-измерительных систем и необходимость повышения 
культуры обработки пропусков в прикладном статистическом ПО. 

Обозначенные отличительные особенности измерительной процедуры позволяют 
увидеть новые направления совершенствования методов планирования измерений. Учет 
отмеченных специфических особенностей измерительной процедуры при разработке 
прикладного ПО измерительных систем позволит повысить качество получаемых резуль-
татов измерений.  

 
 

АЛГОРИТМ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
ДЕФЕКТА ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

В. В. Алексеев, Н. В. Орлова  
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург 

 
Железная дорога, являясь сложнейшим территориальным разветвленным транс-

портным предприятием, постоянно находится под воздействием природно-климатических 
факторов и проходящих по ней поездов. Для обеспечения безопасного и бесперебойного 
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движения с установленными скоростями железнодорожный путь (ЖДП) должен нахо-
диться в постоянно исправном состоянии, т.е. соответствовать требованиям нормативно-
технической документации. 

Текущее содержание пути, как составляющая технического обслуживания сооруже-
ний и устройств железнодорожного транспорта – важнейший элемент системы ведения 
путевого хозяйства сети дорог. 

Информационной системой, позволяющей интегрировать в себя базы данных с уче-
том пространственных факторов о состоянии железнодорожного полотна, технических 
сооружений и других объектов путевого хозяйства, по управления грузоперевозками, 
принятия соответствующих мер по безопасности и работоспособности является геоин-
формационная система (ГИС). 

Для обеспечения информационной поддержки на основе пространственного анализа 
разработан ГИС_проект. База данных ГИС содержит топопоснову (базовую карту), гео-
информационные модели ЖДП, транспортных сооружений ЖДП, объектов ЖДП, и др. 

Основой геоинформационной модели ЖДП служит географическая модель желез-
ной дороги (оцифрованные участки) в географической системе координат WGS 84. Каж-
дый участок ЖДП имеет идентификатор, определяющий его принадлежность к опреде-
ленной железной дороге (ЖД), отделению ЖД и путевой части ЖД. На основе географи-
ческой модели создана линейная модель, представляющая собой участки ЖДП от стрелки 
до стрелки (от разветвления до разветвления), которая формируется слиянием участков 
географической модели и представляет собой линейный объект, имеющий уникальный 
идентификатор и систему линейных измерений с точкой начала отсчета. 

На основе линейной схемы формируется маршрут движения локомотива – последо-
вательный набор участков линейной схемы, представляющий собой единую линию. Ат-
рибуты маршрута движения локомотива соответствуют описанию путей в ведомости же-
лезнодорожных путей по форме 4, согласно ГОСТ Р 21.1702-96 СПДС «Правила выпол-
нения рабочей документации железнодорожных путей». 

Каждому маршруту движения локомотива соответствует геоинформа-ционная мо-
дель данного конкретного маршрута, содержащая информацию о местоположении (коор-
динатах) километровых столбов, пикетов и стыков рельс. 

Местоположение километровых столбов вдоль ЖДП определяется по географиче-
ским координатам. Местоположение пикетов вдоль ЖДП определяется на основе линей-
ной схемы в соответствии с реальными расстояниями (измеренными путевыми рабочи-
ми), что позволяет учитывать и усеченные пикеты. Местоположение стыков рельс также 
определяется на основе линейной схемы. 

Контрольно-измерительная информация о состоянии ЖДП поступает в ГИС от бор-
товой измерительной системы (БИС) и описывает обнаруженный дефект или стык рель-
сов вектором параметров 

   , , , , ,j j j j j j jD t L x y Id l  , 

  , , ,j j j j jSt t L x y , 

где jD  – обнаруженный дефект, Stj  – стык рельс, tj  – метка времени, сек; Lj  – текущая 

позиция по одометру, (мм); , xj yj  – географические координаты (широта и долгота соот-
ветственно), вырабатываемые спутниковой навигационной системой, десятич. град;  
Idj  – идентификатор обнаруженного дефекта; lj  – отклонение -го дефекта от нормы, мм.  

Предполагается, что при движении локомотива при проезде километрового столба, 
который является реперной точкой, БИС получает информацию о его координатах. Эта 
информация лежит в основе алгоритма корректировки измерений расстояний, определя-
ющих местоположение (позицию) дефектов и стыков рельс нЖДП в ГИС. 
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Результаты измерений по обнаруженным дефектам и стыкам, поступающие от БИС, 
записываются в базу геоданных ГИС. Таблица результатов измерений является источником 
данных точечных событий. Далее эти события накладываются на линейный маршрут и 
осуществляется корректировка измерений расстояний – линейных координат местополо-
жения на ЖДП. Корректировка местоположения дефектов (и стыков рельс) по показаниям 
одометра осуществляется путем калибровки маршрутных данных с использованием суще-
ствующих измерений расстояний между реперными точками – километровыми столбами – 
геоинформационной модели. Калибровка уточняет измерения на маршруте, используя ин-
формацию об измерениях, сохраненную в качестве атрибута класса точечных объектов. 

На рис. 1 представлена схема ЖДП, где 0P  – точка начала движения; jP – километ-

ровые столбы, представляющие собой реперные точки; kР  – точка окончания движения; 

Stj  – стыки рельс; Dj  – обнаруженный дефект.  
 

 
Рис. 1  

 
Корректировка измерений расстояний вдоль маршрута движения локомотива может 

быть разбита на три части: 
 корректировка измерений от точки начала отсчета (движения) до первой репер-

ной точки; 
 корректировка измерений от последней реперной точки до точки окончания дви-

жения; 
 корректировка измерений между реперными точками. 
Корректировка измерений от точки начала отсчета 0P  до первой реперной точки 1Р , 

с учетом измерений между реперными точками 1Р  и 2Р , осуществляется методом экс-

траполяция до входной точки – точки 1Р . 

Откорректированное расстояние от точки начала движения 0P  до 1Р :  

* 1
0 1  – P

P P
k

L
L S

K
 , 

где 1 –PS  расстояние от точки начала отсчета до P1, согласно геоинформационной моде-

ли, мм; 1PL  – измеренное расстояние по одометру от точки начала отсчета до Р1, мм;  

2PL  – измеренное расстояние по одометру от Р1 до Р2, мм. 

При этом коэффициент kK  
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или при корректировке расстояний до первой реперной точки 
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где 2 1– P PL L  – измеренное расстояние (по одометру) между реперными (калибровочны-

ми) точкам 1Р  и P2; 2 1– P PS S  – расстояние между реперными точкам 1Р  и 2Р  по геоин-

формационной модели. 
При обнаружении дефекта между точкой начала отсчета и первой реперной точкой 

корректировка измерений расстояний будет осуществлять также методом экстраполяции 
до входной точки: 

* 1
1    P Di

Dj P
k

L L
L S

K

  , 

где *
DjL  – откорректированное расстояние от обнаруженного дефекта до первой реперной 

точки, мм; DjL  – расстояние по одометру от точки начала движения до обнаруженного 

дефекта, мм.  
Корректировка местоположения дефекта при проезде между реперными точками jP  

и 1jP   
осуществляется методом интерполяции.  

Откорректированное расстояние от точки начала отсчета до дефекта *
DjL :  

*     Dj Pj
Dj Pj

k

L L
L S

K


  , 

где  –PjS  расстояние от точки начала отсчета до jP  реперной точки по геоинформацион-

ной модели, мм; DjL  – измеренное расстояние по одометру от точки начала отсчета до 

местоположения дефекта, мм; PjL  – измеренное расстояние по одометру от точки начала 

отсчета до jP  реперной точки 

Откорректированное расстояние от последней реперной точки до конечной точки 
движения 

*   k N

k N

P P
P P

k

L L
L S

k


  , 

где  –PNS  расстояние от точки начала отчета до последней реперной точки на маршруте 

движения по геоинформационной модели, мм; –PNL  расстояние от точки начала отсчета 

до последней реперной точки по одометру, мм; N – кол-во км столбов вдоль маршрута 
движения локомотива. 

Аналогично осуществляется корректировка местоположения стыков. 

*
1    Stn

Stn P
k

L
L S

K
   – при расположении стыка до первой реперной точки;  

*     Stn Pi
Stn Pi

k

L L
L S

K

   – при расположении стыка между реперными точками; 

*     Stk PN
Stn Pi

k

L L
L S

K

   – при расположении стыка между последней реперной точкой 

и точкой окончания движения. 
Данный алгоритм обеспечивает точность позиционирования местонахождения де-

фекта, что позволит сократить время по принятию соответствующих мер по безопасности 
и работоспособности ЖДП. 
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МЕТОД КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ВЕЛИЧИН В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Н. П. Ординарцева 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Постановка задачи калибровки средств измерения электрических величин (СИ ЭВ) в 

рабочих условиях эксплуатации имеет различные аспекты:  
Законодательный аспект. Принятие Федерального закона «Об обеспечении един-

ства измерений» (№ 102-ФЗ от 26.06.2008) радикальным образом меняет отношение к 
процедурам калибровки.  

Терминологический. Международным словарем понятие «калибровка» трактуется с 
позиций неопределенности измерений, обеспеченной рабочими эталонами и присущей 
калибруемым СИ ЭВ; международная дефиниция слова расширена необходимостью 
обеспечения прослеживаемости размера величины  до национального эталона и оце-
нивания неопределенности измерений при калибровке.  

Экономический. Экономический аспект калибровки связан с возможностью повыше-
ния точности измерений без существенных материальных вложений в модернизацию СИ. 

Метрологический. Обеспечение единства измерений путем передачи размера вели-
чины  по поверочной схеме с использованием эталонов предполагает использовать 
эталоны, сохраняющие свои метрологические характеристики (МХ) в узком диапазоне 
изменений влияющих величин, в нормальных условиях. Это условие накладывает огра-
ничение на использование стационарного (лабораторного) эталона и ведет к необходимо-
сти создания переносного эталона, что сопровождается неизбежными погрешностями 
технологического характера. Этот этап технического решения поставленной задачи со-
провождается выбором метода передачи единицы величины  от стационарного эта-
лона переносному эталону и оценкой соответствующей методической погрешности пере-
дачи. Переносной эталон должен быть не только работоспособным, но и сохранять во 
времени приемлемые характеристики точности в рабочих условиях эксплуатации СИЭВ с 
тем, чтобы обеспечить передачу размера величины  именно в этих условиях. 

Технический. Техническая реализация калибровки СИ ЭВ в рабочих условиях экс-
плуатации предполагает: наличие технических средств для создания нормальных условий 
в калибровочной лаборатории; наличие технических средств для создания рабочих усло-
вий эксплуатации СИ ЭВ с целью передачи в этих условиях переносному эталону размера 
величины . Технические средства должны иметь возможность задания необходимого 

 u1

 u1

 u1

 u1

 u1



59 

набора значений влияющих величин, существенных и характерных для рабочих условий 
эксплуатации СИ ЭВ.  

Актуальность и целесообразность постановки вопроса калибровки СИ ЭВ в рабо-
чих условиях эксплуатации обусловлена желанием пользователей получить калибровоч-
ную зависимость именно в тех условиях, в которых производится эксплуатация СИ ЭВ,  
а также нежеланием демонтажа в случае поэлементной калибровки измерительных кана-
лов измерительных систем.  

Планирование калибровочного эксперимента. В табл. 1 показан план полного 
(при n ≤ 5 бессмысленно говорить о дробном эксперименте) факторного эксперимента 33 
при трех влияющих факторах (температура T, давление p, влажность η) на трех уровнях  
(–1, 0, +1; 0 в кодированных переменных соответствует нормальным условиям н.у.).  

Таблица 1 

План полного факторного эксперимента 33 

 № п.п. T p η Tp Tη Pη Tpη 

31 
1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 
2 0 –1 –1 0 0 +1 0 
3 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 

32 

4 –1 0 –1 0 +1 0 0 
5 0 0 –1 0 0 0 0 
6 +1 0 –1 0 –1 0 0 
7 –1 +1 –1 –1 +1 –1 +1 
8 0 +1 –1 0 0 –1 0 
9 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1 

33 

10 –1 –1 0 +1 0 0 0 
11 0 –1 0 0 0 0 0 
12 +1 –1 0 –1 0 0 0 
13 –1 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 
15 +1 0 0 0 0 0 0 
16 –1 +1 0 –1 0 0 0 
17 0 +1 0 0 0 0 0 
18 +1 +1 0 +1 0 0 0 
19 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 
20 0 –1 +1 0 0 –1 0 
21 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1 
22 –1 0 +1 0 –1 0 0 
23 0 0 +1 0 0 0 0 
24 +1 0 +1 0 +1 0 0 
25 –1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 
26 0 +1 +1 0 0 +1 0 
27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 
Выберем линейную модель искомой калибровочной зависимости вида 

0 1 2 3y a a T a p a     .  (1)  

От постановки опытов совместного действия влияющих величин, как отмечено цве-
том в табл. 1, в калибровочном эксперименте следует отказаться. Во-первых, в случае по-
становки этих опытов план эксперимента будет нелинейным, и тогда он утратит замеча-
тельное и полезное свойство ротатабельности. Во-вторых, отсутствуют эталоны, храня-
щие и воспроизводящие размер величины  более чем одного физического свойства.  u1
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При практической реализации необходимого набора значений влияющей величины 
мы имеем, по сути, результат ортогонального эксперимента. Например, исследуя влияние 
температуры при помощи климатической камеры, мы полагаем неизменными в испыта-
ниях другие влияющие факторы – давление и влажность. Формальным признаком орто-
гонального эксперимента является условие диагональности информационной матрицы 
плана. План калибровочного эксперимента будет квадратной  4 4  матрицей всех со-

стояний, составленной из 4-х строк исходной табл. 1, взятых из условия, чтобы эта мат-
рица была невырожденной (det  0 ) и диагональной, т.е.  

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 
 
   
 
 
 

. 

Искомые коэффициенты модели (1) находятся решением системы уравнений: 

0 1 2 3 1, 2, 3, 4
k k k k

ka a T a p a y      .  (2) 

Правые части уравнений системы (2) есть результаты натурных испытаний на дей-
ствие влияющих факторов с использованием стационарного и переносного эталонов, вы-
полненные методом гибридного регрессионного анализа. Как пример, в табл. 2 приведены 
результаты испытаний для всех пределов измерений на действие температуры двух оммет-
ров «ВИТОК» № 871 и «ВИТОК» № 872, выполненные методом гибридного регрессионно-
го анализа. Метод, в отличие от ранее известных (см. ГОСТ 8.395-80, п. 1.2, 1.3), позволяет 
учесть конкретные условия нормальной области значений влияющих величин при сличе-
нии стационарного и переносного эталонов, что повышает точность результатов измере-
ний при калибровке. 

Оценивание неопределенности измерений при калибровке должно учитывать 
дополнительную технологическую погрешность изготовления переносного эталона. 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ИХ РОЛЬ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

В. И. Батищев, В. Н. Яшин  
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
Информационные технологии как прикладная наука, базирующаяся на общетеоре-

тической науке информатике, относится к группе динамично развивающихся наук с вы-
соким уровнем инновационных составляющих. Это обусловлено с одной стороны, по-
требностями информационных обществ в современных методах и средствах отбора, пре-
образования, передачи, обработки, хранения и поиска информации, с другой стороны вы-
сокой конкуренцией на рынке информационных технологий компаний, специализирую-
щихся в этой области. Информационные технологии как учебная дисциплина, преподава-
емая практически во всех вузах России, должна стремиться к интенсивному использова-
нию последних достижений в области информационных технологий как науки и быстро 
адаптироваться к ее изменениям. Однако практика преподавания дисциплины информа-
ционные технологии показывает, что отставание информационных технологий как учеб-
ной дисциплины от информационных технологий как науки существует и составляет в 
лучшем случае от 2 до 4 лет. Эта проблема является актуальной для многих вузов России, 
где информационные технологии продолжают рассматриваться, только как вспомога-
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тельные средства для решения прикладных задач в процессе обучения студентов. Но как 
показывает время, современный специалист в любой области человеческой деятельности 
это специалист, владеющий современными информационными технологиями, поэтому их 
роль в учебном процессе вуза и повышении квалификации специалистов значительна и 
степень ее значимости будет только повышаться.  

Использование современных технологий позволяет сократить временной разрыв 
(отставание) между информационными технологиями, как прикладной наукой и инфор-
мационными технологиями как учебной дисциплиной. Это может быть достигнуто за 
счет повышения инновационных составляющих процесса преподавания информационных 
технологий в вузе: 

– сочетания традиционной аудиторной работы с дистанционным обучением; 
– авторизованного обучения, с возможностью сертификации студентов в интрасетях 

и на Web-сайтах в сети Интернет;  
– использования высокопродуктивных технологий для создания интерактивных се-

тевых учебно-методических материалов; 
– эффективного управления учебным процессом на аудиторных занятиях на основе 

реализации автоматизированного рабочего места преподавателя; 
– повышения роли профессиональных стандартов и образовательных стандартов 

нового поколения в подготовке специалистов; 
– применения интерактивных форм обучения;  
– интероперабильности программных средств, применяемых в учебном процессе;  
– организации межвузовских Интернет-семинаров по актуальным проблемам в об-

ласти информационных технологий. 
Рассмотрим подробнее каждый из этих факторов, влияющих на повышение уровня 

основных инновационных составляющих процесса преподавания информационных тех-
нологий в вузе. 

Сочетание традиционной аудиторной работы с дистанционным обучением предпо-
лагает широкое использование как собственных учебных методических материалов, раз-
мещенных в локальной сети вуза, так и внешних методических материалов, размещенных 
в глобальной сети Интернет или на оптических дисках. Например, при преподавании кур-
са «Информационные технологии» в Самарском государственном техническом универси-
тете (СамГТУ) широко используется информационный образовательный ресурс локаль-
ного доступа «Интерактивный сетевой учебно-методический комплекс «Информацион-
ные технологии» и размещенный в локальной компьютерной сети кафедры «Информаци-
онные технологии» СамГТУ. 

Использование авторизованного обучения, с возможностью сертификации студен-
тов в интрасетях и на Web-сайтах в сети Интернет открывает широкие возможности по 
повышению уровня основных инновационных составляющих процесса преподавания ин-
формационных технологий в вузе. Это касается не только обучения и получения соответ-
ствующих сертификатов, но и оценки полученных знаний сторонними экспертами, что 
особенно важно для подтверждения конвертируемости полученных студентами знаний в 
области информационных технологий. Примером, в этом плане, может служить широко 
применяемый в учебном процессе кафедры «Информационные технологии» СамГТУ 
Web-сайт http://www.intuit.ru. 

Применение высокопродуктивных технологий для создания интерактивных сетевых 
учебно-методических материалов является также важнейшим фактором повышения 
уровня, основных инновационных составляющих, процесса преподавания информацион-
ных технологий в вузе. Задача создания, редактирования и сопровождения электронных 
учебных материалов является сложной и имеет много аспектов, связанных с применением 
информационных технологий. В современных условиях быстрого накопления знаний за-
дача сокращения временных затрат на издание учебных материалов стоит достаточно 
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остро. В этой ситуации, с учетом того, что в среднем на создание качественного печатно-
го учебного издания требуется около 1,5 лет, и к моменту выхода его в свет информация, 
содержащаяся в нем, во многом устаревает, резкое сокращение временных затрат являет-
ся актуальной задачей. Эффективное решение данной задачи возможно только на основе 
автоматизации процесса разработки электронных учебных материалов, которые после со-
ответствующей подготовки и публикации становятся учебными электронными издания-
ми. В СамГТУ, на кафедре Информационных технологий», применяется технология со-
здания и редактирования электронных учебных изданий. Особенность данной технологии 
состоит в том, что вся работа по созданию электронного учебного издания состоит из че-
тырех этапов: 

– подготовки исходных учебных материалов (выполненных в формате текстового 
процессора Microsoft Word) для их преобразования в формат электронного учебного из-
дания; 

– непосредственного преобразования исходных учебных материалов с помощью 
разработанных программных модулей, под общим названием «Система автоматизирован-
ного преобразования подготовленных учебных материалов в формат электронного учеб-
ного издания»; 

– просмотр и редактирование полученных с помощью программных модулей разде-
лов электронного учебного издания; 

– размещение полученных файлов на внешних запоминающих устройствах, уста-
новка их на сервере компьютерной сети и регистрация электронного учебного издания. 

Другим важным фактором повышения уровня инновационных составляющих, про-
цесса преподавания информационных технологий в вузе является эффективное управле-
ния учебным процессом на аудиторных занятиях на основе реализации автоматизирован-
ного рабочего места преподавателя (АРМ). В СамГТУ на кафедре «Информационные 
технологии» применяется комплекс программного и аппаратного обеспечения для созда-
ния АРМ. Данный комплекс позволяет повысить не только уровень проведения лекцион-
ных занятий за счет применения современных технических средств обучения (электрон-
ные проекторы, документ – камеры и т.д.), но и уровень проведения практических заня-
тий. АРМ преподавателя, дает возможность, с компьютера преподавателя не только кон-
тролировать ход проведения практических занятий, но и исправлять ошибки допущенные 
студентами и вводить элементы компьютерной интерактивности в процесс обучения. Ос-
новой АРМ является программа дистанционного управления Remote Administrator V 2.01. 
Данная программа позволяет работать на удаленном компьютере с рабочего места препо-
давателя.  

Важной составляющей повышения уровня инновационных составляющих, процесса 
преподавания информационных технологий в вузе является повышение роли профессио-
нальных стандартов и образовательных стандартов нового поколения в подготовке бака-
лавров и специалистов. В области информационных технологий основой для разработки 
содержания модулей базовой и вариативной части образовательных программ стали про-
фессиональные стандарты ассоциации предприятий компьютерных и информационных 
технологий (АПКИТ). Ознакомление студентов с нормативными документами происхо-
дит при изучении ряда дисциплин учебного плана, а закрепление полученных знаний мо-
жет происходить в ходе курсового и дипломного проектирования, а также при прохожде-
нии производственных практик.  

Применение интерактивных форм обучения также является составляющей повыше-
ния уровня процесса преподавания информационных технологий в вузе. Интерактивные 
формы включают в себя: организацию круглых столов, мастер классов, лекций-
презентаций, тренингов и т.д. Указанные формы обучения широко используются при 
проведении учебных занятий в СамГТУ на кафедре «Информационные технологии». 

Важную роль в повышении уровня инновационных составляющих, процесса препо-
давания информационных технологий в вузе играет интероперабильность программных 
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средств, применяемых в учебном процессе. Важным требованием к современным инфор-
мационным технологиям является наращивание их возможностей за счет широкого ис-
пользования программных средств. При этом применение различных программных 
средств в учебных целях с одной стороны должно определяться рабочими программами 
дисциплин и соответствующими рекомендациями со стороны министерства образования 
и науки России, с другой стороны эффективность их использования в учебных целях во 
многом обеспечивается свойством, называемым интероперабельностью. Интеропера-
бельность лежит в основе преемственности, что так важно для программных средств, ис-
пользуемых в учебном процессе. Существующее положение дел не может не вызывать 
озабоченности, поскольку отсутствуют внятные рекомендации, основанные на суще-
ствующих стандартах, по выбору программных средств, используемых в учебном про-
цессе. Преподавателям остается, при таком положении дел, полагаться в основном на 
свой опыт. Отсюда вытекает проблема, связанная с формированием единого информаци-
онного пространства программных средств, применяемых в учебном процессе вуза. 

Организация межвузовских Интернет-семинаров также является важным шагом в 
повышении уровня инновационных составляющих, процесса преподавания информаци-
онных технологий в вузе. Проведение таких семинаров не требует серьезных материаль-
ных затрат, поэтому их эффективность является достаточно высокой. Последние несколь-
ко лет на кафедре «Информационные технологии» СамГТУ проводятся межвузовские 
Интернет-семинары (вебинары), посвященные дню информатики в России.  

Таким образом, учет вышеперечисленных факторов, приводящих к повышению 
уровня основных инновационных составляющих процесса преподавания информацион-
ных технологий в вузе, позволит сократить временной разрыв между информационными 
технологиями, как прикладной наукой и информационными технологиями как учебной 
дисциплиной, а также повысить роль информационных технологий в учебном процессе 
вуза и повышении квалификации специалистов.  
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II. ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
И ОБРАБОТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

АДАПТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ1 

В. В. Аксенов, Т. В. Аксенова 
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 

 
Измерительная система (ИС) представляет собой совокупность функционально объ-

единенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, вычисли-
тельной техники и других технических средств, размещенных в разных точках контроли-
руемого пространства с целью измерений одной или нескольких физических величин, 
свойственных этому пространству. При организации функционирования ИС наиболее 
трудным является адаптация к изменениям как внешней сигнально-помеховой обстанов-
ки, так и собственного внутреннего состояния. Вне зависимости от принципа действия, а 
также от того, является ли ИС измерительно-информационной, измерительно-
контролирующей или измерительно-управляющей, изменения сигнально-помеховой об-
становки обусловлены объективными причинами: воздействием естественных помех; из-
менением во времени контролируемого пространства и измеряемых физических величин; 
взаимными помехами измерительных приборов. Изменчивость внутреннего состояния ис 
связана, по крайней мере, с двумя обстоятельствами. Первое – необходимостью объеди-
нения в единую систему устройств, выполняющих одновременно, или на неперекрываю-
щихся временных интервалах различные функции. Например, в радиотехнических систе-
мах (локация, навигация, связь) ИС объединяет устройства, выполняющие поиск, обна-
ружение, анализ и сопровождение измеряемого сигнала, реализующие принципиально 
отличающиеся режимы функционирования. Второе – различного рода нарушения функ-
ционирования (отказы). Нарушения функционирования могут быть вызваны рядом при-
чин, таких как старение, износ, изменения температурного режима и др. Отказы, приво-
дящие к скачкообразному изменению характеристик ИС, достаточно легко идентифици-
руются и могут быть учтены в процессе функционирования. Отказы, приводящие к по-
степенным изменениям, трудно идентифицируются и приводят к существенному искаже-
нию результатов измерений. 

Наиболее полно учесть разнородные неблагоприятные факторы удается при синтезе 
ИС в классе систем со случайной скачкообразной структурой (ССС). Под системами ССС 
понимаются наблюдаемые и управляемые в дискретные моменты времени стохастиче-
ские динамические системы, структура которых имеет конечное число возможных состо-
яний, сменяющих друг друга в случайные моменты времени [1]. Кроме того, скачки па-
раметров в ИС можно также рассматривать как частный случай скачкообразного измене-
ния структуры, когда связи между элементами системы не меняются, а каждому значе-
нию параметра соответствует свое состояние структуры. 

ИС со случайной структурой удобно характеризовать номером структуры ( ) 1s k ,S  
и вектором состояния Xk. Учитывая то, что алгоритмическое обеспечение ИС ориентиро-
вано на цифровую вычислительную технику вектор Xk может быть дискретной случайной 
непрерывнозначной последовательностью, дискретной цепью или дискретным процессом 

                                            
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 12-08-00352-а. 
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[2]; номер sk – дискретной последовательностью – цепью, принимающей значения на ко-

нечном счетном множестве 1, S . 
Структура ИС следящего типа со случайными скачкообразными изменениями пока-

зана на рис. 1 в виде схемы подключения датчиков [1]. 
 

 

Рис. 1. Структура измерительной системы следящего типа  
со случайными скачкообразными изменениями: k  – входной сигнал ИС; 1, 2, ... ,  

S – номера датчиков; ( )S
kx  – выходные сигналы датчиков; ŝ  – оценка sk; Zk, X


;  

Uk – выходные сигналы канала наблюдения (КН), фильтра (Ф) и устройства управления (УУ) 
соответственно; k – случайная помеха; k – 1, 2, ... , K – последовательность шагов счета 
 
Математическая модель функционирования ИС как динамической дискретной не-

линейной стохастической системы со случайной структурой может быть представлена в 
виде системы уравнений: 

( ) ( ) ( )
1 , 1Ф s s s

k k k kk k k kX X B U F     ; (1) 

( ) ( )( , )s s
k k k k kk kZ C X N     ; (2) 

( )
1 01 0( , ), , 1,s

k k kkf k K


        , (3) 

где ( )
, 1Ф s

k k  – переходная матрица состояния; ( )s
kB , ( )s

kF  – заданные матрицы с компонен-

тами – функциями измеряемого вектора Xk; Uk – вектор управления положением ИС в 

контролируемом пространстве относительно исследуемого объекта; ( ) ( , )s
k kkC    – детер-

минированная матрица, зависящая от параметров k и k, определяющих условия измере-

ния в s-й структуре; s – индекс, соответствующий номеру структуры ИС; ( )s
kN  – заданная 

матрица; k, k – векторы независимых центрированных дискретных гауссовских белых 
шумов с матрицами корреляционных функций ( , ) k khK k h G    и ( , ) k khK k h Q    соот-

ветственно; kh – функция Кронекера. Уравнение (3) описывает условия измерения в s-й 
структуре: k – состав измеряемых параметров; k – управление процессом измерения при 
ограничениях  

Г , ( )k K kg g    ; (4) 

функции ( )
1(*)s

kf  , g(*), величина g  и множество Гk являются заданными. 
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Модель (1)–(3) описывает процедуру управления процессом измерения в ИС. В за-
висимости от конкретного вида управления {k} рассматриваются следующие задачи 
управления измерениями [3]. 

1. Выбор программы (режима) измерения. 
В этом случае параметры k и k являются скалярными. Множество Гk состоит из двух 

элементов: Гk = {0, 1}, при этом k = 1, если в момент k измерение производится, k = 0 – если 
не производится. Уравнение (3) для s – й структуры принимает вид k = k–1 + k, 0 = 0  

с учетом ограничений 
1

K

K k
k

K


    , где K – заданное число измерений. В уравнении (2) 

( ) ( )( , )s s
k k kk kC C    , где ( )s

kC  – дискриминационная характеристика канала наблюдения в 
s-й структуре. 

2. Выбор состава измеряемых параметров. 
При выборе параметров для измерения уравнение (3) формально записывается как 

k = k, а дискриминационная матрица в (2) как ( ) ( , )s
k k kkC     . Таким образом, матрич-

ное управление k KD   задает состав измеряемых параметров, а множество Гk – потен-
циально возможный их набор. 

3. Выбор положения (траектории движения) ИС. 
В некоторых случаях имеются дополнительные возможности для повышения эф-

фективности измерительных средств за счет улучшения условий их эксплуатации. В этих 
случаях в (2) k являются координатами Xk относительного положения ИС и исследуемо-
го объекта, а k – вектором управления Uk положением ИС. Множество Гk характеризует 
энергетические возможности ИС. Ограничение (4) отражает требование на положение ИС 
в терминальный момент. 

При выборе траектории движения ИС модель (1)–(3) будет иметь вид: 

( ) ( ) ( )
1 , 1 ( )s s s

k k k k kk k k kX Ф X B X U F     ; (5) 

( ) ( )( , )s s
k k k k kk kZ C X U X N   ; (6) 

( ) ( ) ( )
0

1

( , ) ( ) ( )
n

s s s
k k k k kk k jk

j

C X U C U c U X


  , (7) 

где ( )
0

s
kC  – статистическая характеристика нелинейной функции; ( )s

jkc  – коэффициенты 

статистической линеаризации по центрированным фазовым переменным; n – размерность 
вектора состояния Xk. Коэффициенты ( )

0
s
kC  и ( )s

jkc  вычисляются по известным правилам с 

использованием гауссовой аппроксимации апостериорной плотности вероятности [4, 8]. 
В итоге эти коэффициенты зависят от управлений Uk, апостериорных математических 

ожиданий 
( )s

jkX


 и корреляционных матриц Gk и Qk. 
В качестве дополнительной составляющей в модели (5)–(7) выступает процедура 

оптимизации управлений Uk в соответствии с предварительно обоснованным критерием. 
Так, например, если целью управления измерениями является только повышение качества 
фильтрации, то «информационным» критерием являются средние потери 

 
1

( ) ( , ) ( , ) ( )
S

k k kk k k
s

I X М X X X X p X dX
   

 

      
  ; (8) 

2

1

( , )
n

k jkk jk
j

X X X X
 



     
 , (9) 
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где ( , )kkX X


  – квадратичная функция потерь; ( )kp X


 – апостериорная плотность вероят-

ности вектора состояния X, а выходным сигналом устройства управления будет kkU X


 . 

Если целью управления является одновременное повышение качества фильтрации и 
улучшение характеристик измерения за счет изменения положения ИС, то возникает за-
дача оптимизации движения ИС по обобщенному «информационно-механическому» кри-
терию типа 

( ) ( ) ( )k k kJ X I X L X
  

   ; (10) 

2

ОП( )k kL X X X
     

, (11) 

где  и  – весовые коэффициенты, отражающие требования по точности оценивания 
вектора X и наилучшему расположению ИС относительно исследуемого объекта;  
XОП – вектор фазовых координат ИС относительно исследуемого объекта, при которых 
обеспечиваются наилучшие условия измерения. Решение данной задачи приводит к необ-
ходимости управления положением ИС по правилу 

max max

max

max max

, при ;

, при ;

, при ,

k

k OC k

k

U U U

U U U U

U U U


 
 

 (12) 

где UОС – особое управление, определяемое по методике согласно [5], физический смысл 
которого заключается в обеспечении положения ИС, компромиссного с точки зрения 
двух противоположных целей, отраженных в критерии (10). 

Для одновременного обеспечения устойчивости ИС при действии взаимных помех 
от различных датчиков и требуемого качества фильтрации по «информационно-
программному» критерию типа 

( ) ( ) ( , , );k k k k kF X I X М X Z U
  

   (13) 

( )
( )( , , ) ( , ) ( ) ( , , ) ( ) ;

s
s

k kk k k kk kM X Z U X X p X dX X Z U p X dX
    

 

     (14) 

( )
( ) ( ) ( )

( )
, 1

( , , ) ( , ) ( , )
sn

lqs s s
k k k k k k k kk lk qks

l q

Q
X Z U Z C X Z C X

Q

              , (15)  

где l, q – индексы соответствующих составляющих вектора состояния ИС; lqQ  – алгебра-

ическое дополнение элемента lqQ  в определителе Q  матрицы шумов измерителя. В этом 

случае управление становится двухуровневым. Управление первого уровня определяется 
исходя из минимизации (14) для каждой s-й структуры, результатом чего является выбор 
целесообразного номера s, соответствующего сложившейся помеховой обстановке, и про-

граммы ( )
11( , )s

k kkf     для очередного шага [6]. На втором уровне решается задача повы-

шения качества фильтрации в соответствии с критерием (9).  
Оценка вектора состояния ИС может быть получена на основании апостериорной 

плотности вероятности. Апостериорная плотность вероятности 
( )

( )
s

kp X


 вектора состоя-
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ния ИС в s-й структуре определяется с помощью формулы Байеса на основании априор-

ной плотности вероятности ( ) ( )s
kp X  и измерения Zk  

( ) ( )( )

( ) ( )

1

( )exp 0.5 ( , , )
( ) ,

( )exp 0.5 ( , ,

s ss
k

k S
s s

k
s

p X t X Z U
p X

p X t X Z U dX





 

    
     

 (16) 

где t = tk – tk–1, а 
( ) ( , , )s
k X Z U  вычисляется по формуле (15). Упрощенный пример по-

строения рекуррентного алгоритма расчета апостериорной плотности вероятности 
( )

( )
s

kp X


 на основании формулы (16) и определения s


, соответствующей сложившейся в 

текущий момент времени помеховой обстановки, приведен в [7, 8]. 
Таким образом, управление потоком входной информации ИС в соответствии с ри-

сунком, обоснование и выбор критерия управления ИС (8)–(9), (10)–(11) или (13)–(14), а 
также возможность расчета апостериорных характеристик расширенного вектора состоя-
ния  ,k kX s  методами теории систем ССС позволяют адаптировать к изменяющимся 

условиям как структуру, так и способ обработки информации в ИС с единых позиций. 
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ПРОИЗВОДСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

И УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ ПЬЕЗОЭФФЕКТА 

В. А. Бардин, В. А. Васильев, П. С. Чернов  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Согласно ГОСТ 14691-69 «исполнительный механизм» – составная часть (функцио-

нальный блок) исполнительного устройства, которая предназначена для управления ис-
полнительным органом в соответствии с командной информацией. Этому понятию отве-
чают пьезоактюаторы и пьезодвигатели. Под пьезоактюатором понимают пьезомеханиче-
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ское устройство, предназначенное для приведения в действие механизмов, систем или 
управления на основе пьезоэлектрического эффекта [1]. Термин пьезодвигатель (англ. 
piezomotor) используют тогда, когда речь идет об устройствах, состоящих из корпуса, од-
ного или нескольких пьезоэлементов (пьезоактюаторов) и различных элементов, обеспе-
чивающих его работу. 

В пьезоактюаторах и пьезодвигателях используют обратный пьезоэффект, который 
заключается в изменении линейных размеров отдельных материалов в электрическом или 
во внешнем магнитном поле [2]. В датчиках механических величин (давления, силы, 
ускорения и т.п.) используют прямой пьезоэффект [3, 4]. 

Пьезоэффект наблюдается в кристаллах, не имеющих центра симметрии. Пьезоэлек-
трические свойства проявляются более чем у 1500 веществ, типичным пьезоэлектриком 
является кварц − -SiO2 (-кварц). Пьезоэлектрическими свойствами обладает керамика: 
BaTiO3, PbTiO3 Pb[ZrxTi1−x]O3 0 ≤ x ≤ 1 (PZT или ЦТС), KNbO3, LiNbO3, LiTaO3, Na2WO3, 
Ba2NaNb5O5, Pb2KNb5O15 и др.  

Разработкой и производством пьезоактюаторов и пьезодвигателей за рубежом 
занимаются большое количество фирм, среди которых можно выделить: NEC TOKIN 
Corporation (Япония), EPCOS – A Member of TDK-EPC Corporation (Япония), Morgan 
Technical Ceramics (MTC ElectroCeramics, Англия), Physik Instrumente (PI, Германия), Pie-
zosystem jena (Германия), Noliac Group (Дания), Piezomechanik GmbH (Германия), 
CeramTec (Германия), Johnson Matthey Catalysts (Германия), Cedrat Technologies 
(Франция), AEI (США), Ferroperm Piezoceramics A/S (Дания), New Scale Technologies 
(NST, США), Piezo Systems Inc. (США), Omega Piezo Technologies Inc. (США), TRS Tech-
nologies, Inc. (США), Kinetic Ceramics, Inc. (США), Piezo Kinetics, Inc. (США), APC Inter-
national, Ltd (США).  

В России относительно немного предприятий-разработчиков и производителей пье-
зоэлементов, пьезоактюаторов и пьезодвигателей, из которых ОАО «НИИ «Элпа»  
(г. Москва, Зеленоград), ООО «Аврора-Элма» (г. Волгоград), НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ 
(г. Ростов на Дону), ОАО «Прибой» (г. Таганрог), ООО «ЗВЭК «Прогресс» (г. Красно-
дар»), ООО «КОМНЕТ» (г. Воронеж) и ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» 
(г. Заречный Пензенской обл.). Вместе с тем, рынок пьезоактюаторов и пьезодвигателей – 
растущий и не насыщен отечественной продукцией. 

По данным iRAP Inc. (Stamford, USA), мировой рынок пьезоактюаторов испытывает 
стойкий, продолжительный рост. В 2009 г. рынок составил $6,6 млрд и ожидается, что в 
2014 г. он достигнет $ 12,3 млрд, показывая в среднем устойчивый рост 13,2 % в год [11]. 
При этом самый большой сегмент $6 млрд займут пьезоактюаторы и пьезодвигатели с 
высокой точностью движения. Другой важнейший сегмент $5,2 млрд будет включать 
устройства для камер, цифровых фотоаппаратов, объективов, зеркал и оптики.  

В России годовой объем производства пьезокерамики, пьезоэлементов и устройств с 
использованием пьезоэффекта (в том числе пьезоактюаторов и пьезодвигателей) на 2007 г. 
оценивался в сумме $5 млн [5]. Основываясь на этом, с учетом ежегодного мирового ро-
ста 13,2 % в год, можно посчитать объем отечественного производства в 2014 г. и полу-
чить цифру $ 12 млн. Это составляет всего 0,1 % объема мирового рынка.  

Спрос в мире на пьезоактюаторы и пьезодвигатели обусловлен преимуществами, 
которые дает пьезоэлектрический эффект при использовании пьезокерамики (PZT свинца, 
титаната циркония): высокая чувствительность и нанометровое разрешение, идеальная 
механическая динамика (время реакции с точностью до микросекунд).  

Пьезокерамические актюаторы и пьезодвигатели находятся на важном этапе своего 
развития и занимают значительную часть рынка. Существует большой спрос на устройства 
нано- и микроперемещений высокой точности, используемые в производстве, тестовом и 
контрольном оборудовании, узлах фокусировки линз (в камерах мобильных телефонов), 
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устройствах печати принтеров; отчасти имеется спрос на актюаторы микроперемещений 
медицинских средств, применяемых в малоинвазивной хирургии, и микрозахваты, необхо-
димые при манипуляции микро- объектов, таких как стенты; спрос на динамически управ-
ляемые актюаторы для клапанов форсунок дизельных двигателей автомобилей.  

Следует отметить, что растет спрос на ультразвуковые моторы (USM), которые отно-
сятся к классу пьезоэлектрических двигателей. Известны они давно, как минимум, 50 лет. 
Однако только в 80-е годы прошлого века появились пьезокерамические материалы с вы-
сокой эффективностью преобразования, и стала возможной быстрая электронная регули-
ровка мощности ультразвуковых колебаний. Ключевыми преимуществами ультразвуко-
вых моторов по сравнению с электромагнитными двигателями является их компактность, 
высокий крутящий момент на низких оборотах (не требуется редуктор), небольшая масса. 
Кроме того, благодаря фрикционному приводному механизму им присущ удерживающий 
момент в отсутствие напряжения. Компактность и высокая частота напряжения питания 
ультразвуковых моторов обеспечивают лучшую реакцию на управляющее воздействие.  

Рынок пьезоактюаторов и пьезодвигателей становится все более привлекательным. 
Требуются элементы и устройства, основанные на пьезоэлектрическом эффекте, облада-
ющие высокой надежностью и не требующие больших затрат, с длительным жизненным 
циклом. Рост рынка продолжает быть вызван ростом спроса на телефоны с фотокамерой, 
устройства микроэлектроники, точной механики, оптики, фотоники, медицинской техни-
ки, нанометрологии, игрушки, роботы, системы вентиляции и кондиционирования, си-
стемы управления и другие приложения, такие как топливные форсунки, картриджи в 
принтерах, микро-насосы, микро-захваты и микро-хирургические инструменты.  

Однако российские производители пьезоактюаторов и пьезодвигателей лишь ча-
стично удовлетворяют потребности отраслей промышленности. Значительная их часть 
импортируется из-за рубежа. Отечественное производство исполнительных механизмов и 
устройств для нано- и микро-перемещений на основе пьезоэффекта сдерживается не раз-
витостью собственного рынка потребления и отсутствием достаточного финансирования. 
Те же телефоны с фотокамерой, компьютерная техника, медицинская техника (микро-
насосы, микро-захваты и микро-хирургические инструменты и т.п.), устройства нано- и 
микроэлектроники, игрушки, системы вентиляции и кондиционирования и др. произво-
дятся в основном за рубежом. Тем не менее, новые производства открываются, так 
например, на базе ОАО «Прибой» (г. Таганрог), ООО «ЗВЭК «Прогресс» (г. Краснодар»), 
где уже производят пьезоэлементы и пьезоактюаторы. Выпуск многослойных пьезоактю-
аторов освоен ОАО «НИИ «Элпа» (г. Москва, Зеленоград).  

В России имеется достаточный научный потенциал для быстрого освоения и разви-
тия направления создания исполнительных механизмов и устройств для нано- и микропе-
ремещений на основе пьезоэффекта. Данное направление актуально, представляет боль-
шой научный и практический интерес.  
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О ВЫБОРЕ ФОРМЫ АКУСТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА  
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При решении задач эхолокации часто возникает необходимость измерения расстоя-

ния до объекта. Используемый при этом зондирующий импульс представляет собой коле-
бания высокой частоты, модулированные видеоимпульсом, определяющим форму излу-
чаемого сигнала. Оператором на экране индикатора по существу наблюдается огибающая 
радиоимпульса. Процесс измерений состоит в определении времени, прошедшего от мо-
мента излучения до момента фиксации сигнала, отраженного от цели. Принято считать, 
что погрешность измерения времени определяется половиной длительности зондирующе-
го импульса. Данный метод нельзя отнести к прецизионным, однако получаемая при этом 
погрешность измерений считается удовлетворительной. Очевидно, что точность измере-
ния можно повышать за счет уменьшения длительности зондирующего сигнала. Это 
вполне возможно в ситуации, когда число высокочастотных колебаний в импульсе вели-
ко, т.е. зондирующий импульс является достаточно длинным. Применение же короткого 
сигнала (содержащего всего лишь несколько колебаний высокой частоты) должно подра-
зумевать учет его дискретной структуры. 

Для получения короткого акустического сигнала необходимо осуществлять элек-
трическое возбуждение активного элемента коротким импульсом (например, одним по-
лупериодом синусоидального напряжения на собственной частоте преобразователя). Воз-
никающий при этом переходный процесс, как показывает расчет, имеет длительность, 
превосходящую двадцать полупериодов (для случая односторонней нагрузки на воду). 

Амплитуды всех полупериодов переходного процесса могут быть определены мето-
дом Даламбера [1–4]. Кроме того, можно показать, что процесс может быть прекращен, 
если в любой из полупериодов после начального полупериода подать компенсирующий 
электрический импульс определенной амплитуды в противофазе с переходным процес-
сом в данный полупериод. Компенсация произойдет в следующий полупериод. Амплиту-
да компенсирующего импульса может быть рассчитана в соответствии с [5, 6]. 

Рассмотрим некоторые требования к коротким импульсам, которые способствуют 
лучшему измерению дистанции. Целесообразно, если импульс содержит несколько полу-
периодов, чтобы в его середине была максимальная амплитуда. В этом случае число по-
лупериодов должно быть нечетным. Максимальную амплитуду в середине импульса лег-
че идентифицировать. При использовании ее для отсчета, погрешности с разными знака-
ми будут симметричны. При четном числе полупериодов середина импульса приходится 
на переход через ноль. Это может осложнять процесс измерений. Необходимо отметить и 
желательность того, чтобы непосредственно около выбранной амплитуды не было сосед-
них максимумов (слева и справа) той же полярности, соизмеримых с ней. Кроме того, со-
отношение максимальной амплитуды и амплитуды первого полупериода желательно 
иметь возможно большим. 

В работе расчетным путем исследован импульсный режим работы электроакустиче-
ского преобразователя в виде пьезопластины (пьезокерамика ЦТСНВ-1), излучающей в 
воду. Тыльная сторона пластины не имеет нагрузки (граничит с воздухом). Преобразова-
тель возбуждается электрическим напряжением в виде одного полупериода синусоиды на 
собственной частоте. Удельные акустические сопротивления составляют: для пьезокера-
мики – 30·106 Па·с/м, для воды – 1,5·106 Па·с/м. Оптимальные формы возбуждающих 
электрических сигналов определены расчетным путем. На рис. 1 приведены их примеры. 
Формы импульсов электрического напряжения, возбуждающего преобразователь, показа-
ны на рис. 1,а и рис. 1,б. Их применение, как показал расчет, позволяет получать корот-
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кие акустические сигналы (рис. 1,в и 1,г соответственно), удовлетворяющие сформулиро-
ванным требованиям. Амплитуда напряжения возбуждения принята за единицу. Компен-
сирующий импульс подается в третий (рис. 1,а) и в пятый (рис. 1,б) полупериоды. По оси 
абсцисс на рисунках отложено безразмерное время T , соответствующее отношению ис-
тинного времени t  к длительности полупериода возбуждающего преобразователь импуль-
са. Такой подход позволяет оценивать длительность акустического сигнала числом полупе-
риодов колебаний на собственной частоте излучателя. На рис. 1,в и рис. 1,г по оси ординат 
отложена колебательная скорость V , нормированная к амплитуде первого полупериода. 

 

 
                                                        а)                                      б) 

 
                                                        в)                                      г) 

Рис. 1. Электрические сигналы, возбуждающие преобразователь (а), (б)  
и соответствующие им акустические импульсы (в), (г) 

 
Расчетным путем установлено, что при увеличении длительности акустических им-

пульсов до семи, девяти и более полупериодов, амплитуда полупериода, находящегося в 
середине импульса, не только не является максимальной из всех амплитуд, но и не сильно 
отличается по величине от соседних с ней амплитуд. Это затрудняет ее идентификацию. 
Данный факт позволяет утверждать, что наиболее благоприятным для определения рас-
стояния до объекта (с точки зрения минимума ошибки и удобства применения) являются 
рассмотренные случаи, когда длительность акустического импульса, излучаемого пьезо-
электрическим преобразователем, составляет три или пять полупериодов колебаний на 
его резонансной частоте. 

Таким образом, расчетным путем, подразумевающим применение метода даламбе-
ра, рассмотрено влияние формы зондирующего акустического импульса, излучаемого 
пластинчатым пьезопреобразователем, на условия определения расстояния до объекта. 
Показана возможность получения коротких акустических импульсов при использовании 
определенных форм возбуждающих электрических сигналов. Отмечена целесообразность 
применения акустических сигналов, состоящих из трех или пяти полупериодов колебаний 
на резонансной частоте рассматриваемого преобразователя. Показано, что применение 
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более длинных акустических сигналов вызывает сложность идентификации амплитуды 
полупериода, находящегося в середине излучаемого импульса. Этот факт не способствует 
увеличению точности определения дистанции до объекта контроля. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЧАСТОТНО-ДРОССЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТВОРАМИ СУДОХОДНОГО ШЛЮЗА 

Е. В. Мельников 
Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 
В настоящее время в России производится ряд работ по реконструкции водных пу-

тей. Необходимость данных работ вызвана предаварийным состоянием гидротехнических 
сооружений, обеспечивающих поддержание заданных параметров пути, неоптимальными 
режимами эксплуатации и малой пропускной способностью существующих сооружений. 

В рамках этих работ была разработана экспериментальная система управления гид-
роприводом верхних рабочих ворот (ВРВ) Балаковского шлюза. 

ВРВ представляют собой сварную конструкцию, весом 450 тонн, шириной 30 мет-
ров и высотой 15 метров. Подъем и опускание ворот производится двумя гидроцилин-
драми, находящимися на разных устоях шлюза, рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема подъема-опускания ВРВ 
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Максимальное усилие, развиваемое гидроцилиндром, составляет 250 т. Максималь-
ная скорость подъема ~4,5 м/мин. (75 мм/с). Высота подъема 6–10 м, Максимальный пе-
рекос сторон ВРВ не должен превышать 60 мм, рабочий перекос должен находится в пре-
делах 40 мм. Существующие системы управления воротами были разработаны в 50-х го-
дах прошлого века и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к си-
стемам управления. В частности, при подъеме и опускании ворот наблюдаются колеба-
тельные процессы с частотой 2 Гц, обусловленные несовершенством штатной системой 
управления и наличием упруго-инерционных элементов в системе ворота-гидропривод. 
Также, в момент троганья и остановки ВРВ наблюдаются гидроудары, что приводит к 
разрушению конструкций ворот. 

Поддержание заданной скорости осуществляется ступенчатым включением насосов, 
а синхронизация перемещения сторон ворот происходит путем дросселирования гидроси-
стемы опережающей стороны ворот [1]. 

Для обеспечения наиболее эффективных режимов шлюзования необходимо обеспе-
чить заданные профили изменения скорости движения ворот. Выбор профиля скорости 
зависит от массы судна и от его поперечного сечения и рассчитывается исходя из макси-
мально допустимой нагрузки на швартовы, удерживающие суда в камере шлюза. Суще-
ствующая система управления таких возможностей не обеспечивает. 

Вновь разработанная система управления, построенная по распределенной схеме на 
базе контроллеров Modicon M340 фирмы Шнайдер, позволяет проводить регулирование 
комбинированным, частотно-дроссельным методом, что позволяет реализовать следую-
щие преимущества по сравнению с классической схемой управления: 

1) возможность изменения скорости перемещения ворот при маневрировании в ши-
роких пределах; 

2) работа насосных агрегатов в штатных режимах; 
3) резервирование органов управления; 
4) уменьшение гидроударов в системе и ударных нагрузок на ворота; 
5) создание адаптивной системы управления, учитывающей волновую и ветровую 

нагрузку, уровень бъефов; 
6) развитые средства диагностики и мониторинг технического состояния механизмов; 
7) энергосбережение. 
Структурная схема экспериментальной системы управления ВРВ шлюза приведена 

на рис. 2. 
Система управления состоит из: 
– четырех стоек на которых установлены частотные преобразователи (ЧП) Altivar 61 

мощностью 37кВ и 45 кВ. ЧП позволяют менять обороты вращения маслонасосов и, та-
ким образом, их производительность. Также на стойках установлены сетевые и моторные 
дросселя и автомат защиты; 

– основного шкафа управления, размещаемого в контакторной шлюза, находящейся 
на межшлюзье. К шкафу подключаются датчики системы синхронизации, датчик давле-
ния в гидросистеме, датчик температуры и подводятся сигналы от существующей систе-
мы управления. От шкафа отводятся исполнительные сигналы на пропорциональный 
гидродроссель, размещенный в маслонаполненной установке (МНУ) верхней головы 
находящейся на межшлюзье. Также от шкафа отходят сигналы управления на частотные 
преобразователи. Управление частотными преобразователями осуществляется по сети 
Ethernet;  

– вспомогательного шкафа управления, находящегося в береговом МНУ верхней 
головы шлюза, к которому подключены датчики системы синхронизации, датчик кон-
троля состояния штатной системы синхронизации и датчик температуры. От шкафа отво-
дятся исполнительные сигналы на пропорциональный гидродроссель; 

– регистрирующего компьютера, расположенного в диспетчерской шлюза. 
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Рис. 2. Структурная схема экспериментальной системы управления воротами шлюза 

 
Все контроллеры, частотные преобразователи, регистрирующий компьютер объеди-

нены в единую сеть Ethernet. При этом используется сетевой оборудование фирмы 
Schneider Electric и EtherWan. Береговое МНУ, диспетчерская и контакторная верхней го-
ловы объединены в сеть Ethernet с помощью одномодового оптоволоконного кабеля [2]. 

Контроль положения сторон щита ВРВ осуществляется с помощью инкременталь-
ных энкодеров установленных по обеим сторонам щита ВРВ в колонках управления. Эн-
кодеры обеспечивают разрешение 3600 импульсов на один оборот, что позволяет опреде-
лять положения ВРВ с разрешением 0,12 мм. Для выставления нулевого положения счет-
чиков энкодеров, ВРВ опускаются на подхваты.  

Предполагается, что применение совмещенной системы регулирования в составе 
дроссельного и частотного регулятора повысит показатели качества регулирования. При 
этом дроссельная система работает в начале и конце перемещения ворот (когда требуют-
ся очень низкие подачи рабочей жидкости в гидроцилиндр при высоком давлении), а ча-
стотная система – в середине цикла при перемещении ВРВ и отклонении параметров от 
заданной циклограммы, в том числе при возникновении пульсационных нагрузок. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
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Пензенский государственный университет, г. Пенза 

Априорные сведения о дифференциальном волоконно-оптическом датчике давления 
аттенюаторного типа по патенту РФ № 2290605 [1] 

На рис. 1 приведена упрощенная конструктивная схема волоконно-оптического дат-
чика избыточного давления аттенюаторного типа, который является прототипом разраба-
тываемого дифференциального ВОДД с предельным аттенюатором. 
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Рис. 1. Упрощенная конструктивная схема одного из вариантов дифференциального ВОДД  

с предельным аттенюатором 
 
Как показано на рис. 1, мембрана 1 жестко соединена со штуцером 2 (например,  

с помощью сварки) или является его частью. В центре мембраны жестко закреплен 
(например, с помощью сварки) дифференциальный предельный аттенюатор 3 (шторка) с 
круглым отверстием на расстояниях l1 и l2 относительно излучающего торца подводящего 
оптического волокна ПОВ 4 и приемных торцов отводящих оптических волокон ООВ 5 
первого и второго измерительных каналов соответственно. ПОВ 4 и ООВ 5 жестко за-
креплены в корпусе 6. Юстировка волокон относительно отверстия в аттенюаторе 3 осу-
ществляется с помощью металлической прокладки 7, толщина которой подбирается в 
процессе настройки датчика. 

Измеряемое давление воспринимается мембраной 1, при этом аттенюатор 3 смеща-
ется относительно подводящих и отводящих волокон, что, как следствие, ведет к измене-
нию интенсивности световых потоков, поступивших в отводящие оптические волокна. 
Таким образом, преобразователем измерительной информации является дифференциаль-
ный волоконно-оптический преобразователь микроперемещений (ВОПМП). 

На рис. 2 приведена расчетно-конструктивная схема дифференциального ВОПМП с 
предельным аттенюатором, являющегося базовым элементом ВОДД. 

 

 
Рис. 2. Упрощенная расчетно-конструктивная схема дифференциального ВОПМП  

с предельным аттенюатором с круглым отверстием 

 

A 

M 

O 

F 

C 
N 

В 
Ф0 

Ф1(Z) 

Ф2(Z) 

Z 

L 

Lф 

tШТ 

A-AA

SA-A l1 

ПОВ 

ООВ 

l2 

RВНУТ 

RВНЕШ 



78 

ВОПМП содержит аттенюатор 1 толщиной t с круглым отверстием, расположенный 
на расстоянии l1 относительно излучающего торца подводящего оптического волокна 
ПОВ, и отводящие оптические волокна ООВ первого и второго измерительных каналов, 
расположенные на расстоянии L от ПОВ.  

ВОПМП работает следующим образом (см. рис. 1, 2). 
От источника излучения ИИ по подводящему оптическому волокну ПОВ 4 световой 

поток 0  направляется в сторону аттенюатора 3. Под действием измеряемой физической 

величины (давления) аттенюатор перемещается на величину Z относительно торцов отво-
дящих оптических волокон ООВ 5, что ведет к изменению интенсивности световых пото-
ков Ф1(Z) и Ф2(Z), поступающих по отводящим оптическим волокнам на светочувстви-
тельные площадки приемников излучения (фотодиодов) ПИ1 и ПИ2 первого и второго 
измерительных каналов соответственно. Приемники излучения преобразуют оптические 
сигналы в электрические I1 и I2, поступающие на вход блока преобразования информации 
(БПИ).  

Разработка измерительной установки для проверки достоверности результатов 
математического моделирования механической преобразующей системы  

волоконно-оптического датчика разности давления 

Для снижения себестоимости и упрощения этапа разработки авторами данной ста-
тьи предложена установка, которая имитирует воздействие разности давления на механи-
ческую преобразующую систему ВОДРД (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Измерительная установка для проверки механической преобразующей системы  

волоконно-оптического датчика разности давления 
 
Предлагаемая измерительная установка для снятия экспериментальных зависимостей 

W = f(P) состоит из поверочного калибратора давления, стойки, установленной на массивном 
основании, индикатора часового типа (ИЧТ), а также исследуемого ВОДРД. На стойке непо-
движно закреплены приспособления для установки ИЧТ и исследуемого ВОДРД. 

Для калибровки используется поверочный калибратор давления Метран-ПКД-10  
ТУ 4212-002-36897690-98, состоящий из электронного блока индикации (ЭБИ), внешнего 
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модуля давления, источника создания давления (помпа ручная пневматическая), кабеля 
электрического для подключения к сети и кабеля пневматического для подачи измеряе-
мой среды, давления, которое измеряется (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Поверочный калибратор давления Метран-502-ПКД-10П 

 
Портативный калибратор давления Метран-502-ПКД-10П предназначен для точного 

измерения и воспроизведения избыточного давления и разрежения в диапазоне 0…25000 кПа 
с погрешностью не более 0,1 %. Он применяется в качестве эталона при поверке и калиб-
ровке – поверки средств измерений давления: датчиков давления, разности давлений по 
ГОСТ 22520 (например, различных датчиков серий Метран, Сапфир), показывающих и 
самопишущих манометров и других аналогичных приборов и устройств и в качестве 
цифрового манометра при мониторинге процессов измерения давления. 

В состав калибратора давления входит ручной пневматический насос Н2,5М, пред-
назначенный для создания избыточного давления в образцовом и поверяемом средстве 
измерений давления. Диапазон задания давления: от 0 до 2,5 МПа. 

В установке используется индикатор часового типа с погрешностью не более 0,5 мкм. 
Измерительный шток ИЧТ в нейтральном положении (0 на шкале) контактирует с верх-
ней мембраной (мембраной минусовой камеры). Мембрана нижней (плюсовой) камеры 
расположена со стороны основания для крепления датчика.  

Калибратор соединен с датчиком с помощью пневматического кабеля через резьбо-
вое соединение в основании для крепления датчика. 

В процессе экспериментальных исследований используется имитационная модель 
датчика без волоконно-оптического тракта (то есть отсутствуют оптические волокна), ко-
торый включает в себя только механическую преобразующую систему, параметры кото-
рой соответствуют расчетным. Данное техническое решение снижает стоимость разра-
ботки. 

Методика выполнения исследований  
по определению экспериментальных зависимостей W = f(P) 

Максимальное перемещение центра мембраны Wмах и максимальные напряжения

мах , возникающие в материале мембраны под действием давления Р, определяются по 

следующим известным формулам [2]: 

2 2

мах 3

3(1 )

16
мR Р

W
Еh

 , 
4
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4

r P

h
   ≤ [ ],  

где Wмах – максимальный прогиб мембраны под действием давления, мкм; Rм, h – радиус 
и толщина мембраны, мм; Е – модуль упругости материала мембраны, Н/мм2, для сплава 
36НХТЮ Е = 195 000 Н/мм2 = 1988,4 кгс/мм2;  – коэффициент Пуассона материала мем-
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браны, для сплава 36НХТЮ μ = 0,3; σ – допустимое максимальное напряжение, Н/мм2;  
[σ] – допускаемое напряжение справочное, Н/мм2, для сплава 36НХТЮ [ ] = 1200 Н/мм2 = 
= 122,3 кгс/мм2. 

На основании расчета строится расчетная зависимость Wрасч = f(P). 
Первоначально проводится калибровка измерительной установки с помощью образ-

цового манометра в соответствии с инструкцией по эксплуатации на поверочный калиб-
ратор давления Метран-ПКД-10 ТУ 4212-002-36897690-98. 

Затем образцовый манометр отсоединяется, и к калибратору подключается разраба-
тываемый ВОДРД. С помощью калибратора воспроизводится давление P в заданном диа-
пазоне измерения (например 0,1…25 кгс/см2с шагом 1 кгс/см2), которое по пневматиче-
скому кабелю передается на мембрану плюсовой камеры, соединенную с помощью штока 
с мембраной минусовой камеры. Прогиб W центра этой мембраны с помощью ИЧТ изме-
ряется. По полученным результатам измерений строится зависимость экспериментальная 
зависимость Wэксп = f(P), которая сравнивается с расчетной зависимостью Wрасч = f(P). 

При степени совпадения результатов расчета и эксперимента до 90 %, расчетные 
параметры механической преобразующей системы принимаются окончательно и закла-
дываются в конструкцию ВОДРД. В противном случае необходимо уточнить параметры 
механической преобразующей системы, а затем повторить эксперимент. 

Заключение 

Разработана измерительная установка для экспериментальной проверки механиче-
ской преобразующей системы волоконно-оптического датчика разности давления. 

Даны рекомендации по конструктивному исполнению дифференциального воло-
конно-оптического датчика разности давления. 

Таким образом, использование имитационной модели датчика, включающего только 
механическую преобразующую систему, значительно снижает цену разработки вслед-
ствие отсутствия волоконно-оптического тракта и дорогостоящего электронного блока 
преобразования информации, а также неэффективных затрат на проведение многочис-
ленных испытаний ВОДРД в процессе его проектирования. 
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ТЕСТЕР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

А. В. Пушкарева  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
В настоящее время область применения пьезоэлектрических датчиков достаточно 

обширна. Они позволяют решать многие задачи, такие как измерение механических па-
раметров (усилий, давлений, ускорений, массы, деформаций и т.д.) тепловых приборов 
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(термодатчиков, датчиков расхода, вакуума, измерителей электрических параметров), 
устройств для контроля составов, концентраций газов, влажности. По разрешающей спо-
собности и точности эти устройства во многих случаях превосходят датчики, основанные 
на других физических принципах. 

Широкое использование пьезоэлектрических датчиков обуславливает необходи-
мость проверки их технического состояния. Принцип контроля технического состояния 
пьезоэлектрических датчиков без снятия их с изделия основан на использовании обратно-
го пьезоэффекта. На электроды пьезоэлектрического датчика для создания обратного ме-
ханического эффекта подается напряжение возбуждения в виде одиночного импульса или 
пакета импульсов, следующих с определенной частотой. После завершения этапа воз-
буждения, когда внешнее напряжение возбуждения снимается с датчика, возникают зату-
хающие колебания пьезоэлемента. На электродах датчика появляются переменные заря-
ды, величина и частота изменения которых определяются свободными затухающими ме-
ханическими колебаниями пьезоэлемента – «напряжение реакции» датчика на сигнал 
возбуждения. 

Возбуждающий сигнал в виде одиночного короткого импульса является наиболее 
предпочтительным с точки зрения простоты анализа полученных результатов, так как 
форма возникающих после снятия напряжения возбуждения колебаний соответствует пе-
реходной характеристике пьезоэлектрического датчика. Однако при таком возбуждении 
для получения достаточно больших значений амплитуды напряжения реакции датчика, 
приемлемых для последующего усиления и обработки, требуется амплитуда импульса 
возбуждения порядка нескольких десятков вольт.  

Увеличить значения амплитуды напряжения реакции датчика можно при использо-
вании напряжения возбуждения в виде пачки импульсов, имеющих скважность два. При 
этом проявляется эффект «раскачивания» пьезокристалла. Наибольших значений ампли-
туда сигнала, соответствующего свободным колебаниям, достигает при частоте следова-
ния возбуждающих импульсов, близкой к частоте собственных колебаний пьезодатчика. 

Напряжение реакции при этом имеет вид затухающих колебаний на собственной ре-
зонансной частоте датчика. Возможно появление амплитудной модуляции напряжение 
реакции с частотой биений, равной разности частот сигнала возбуждения и собственной 
резонансной частоты датчика (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Форма напряжения реакции исправного датчика после снятия сигнала возбуждения 
 
В случае неисправности датчика амплитуда напряжения реакции резко уменьшается 

и чаще всего имеет вид затухающей экспоненты (рисунок 2). В отдельных случаях воз-
можно значительное изменение частоты собственных колебаний и/или значительное 
уменьшение времени затухания колебаний. 
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Рис. 2. Пример формы напряжения реакции неисправного датчика 

 
Структурная схема системы контроля технического состояния пьезоэлектрических 

датчиков динамических процессов без снятия их с изделия приведена на рисунке 3.  
В состав системы входят:  
– генератор импульсов возбуждения, подключенный через размыкающий ключ к 

электродам датчика;  
– предварительный дифференциальный усилитель, необходимый для согласования 

уровня напряжения реакции с динамическим диапазоном АЦП;  
– контроллер, в котором осуществляется обработка цифрового массива данных с 

АЦП, определяется частота и время затухания свободных колебаний напряжения реакции 
датчика, сравнение их с предельно допустимыми значениями, выработка сигналов «Ис-
правен» или «Неисправен» и управление индикатором; 

– индикатор, с помощью которого устанавливается режим контроля (тип и номер 
датчика, время проведения испытаний и номер эксперимента) и отображаются в графиче-
ском виде результаты экспериментов по контролю датчика, частота и время затухания 
напряжения реакции датчика и результаты «Исправен» или «Неисправен»; 

– карта энергонезависимой памяти, предназначенная для хранения результатов экспе-
риментов по контролю датчика, параметры напряжения возбуждения в зависимости от типа 
датчика и диапазоны допустимых значений резонансной частоты и времени затухания.  

 

 
Рис. 3. Структурная схема системы контроля технического состояния  

пьезоэлектрических датчиков динамических процессов без снятия их с изделия 
 
Был разработан макет и проведены лабораторные испытания макета системы кон-

троля технического состояния пьезоэлектрических датчиков, целью которых была про-
верка работоспособности основных узлов макета системы контроля пьезоэлектрических 
датчиков. 

Испытания макета системы контроля пьезоэлектрических датчиков проводились в 
объеме проверки работоспособности макета для проверки технического состояния пьезо-
электрического датчика давления. 

Несмотря на успешные результаты испытаний тестера для диагностики пьезоэлек-
трических датчиков, установленных на объекте, существует необходимость доработки 
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системы. На сегодняшний день работа тестера не может проводиться автономно, он нуж-
дается в источнике электропитания. Более углубленное изучение формы напряжения ре-
акции датчика позволит диагностировать конкретную причину неисправности датчика. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА  

В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ ЭЭД СИГНАЛОВ  

А. Ю. Тычков  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Запись и анализ электрической активности мозга является одним из основных ин-

струментов изучения нейробиологических основ нарушений психической деятельности 
при различных заболеваниях центральной нервной системы. Диагностика ряда невроло-
гических заболеваний во многом зависит от данных нейрофизиологических методов ис-
следования. Среди них важное место принадлежит способу изучения биоэлектрической 
активности головного мозга – электроэнцефалографии, результатом которого являются 
энцефалографические данные (ЭЭД) [1]. 

Анализ ЭЭД достаточно сложен и требует участия высококвалифицированного спе-
циалистов, обладающих практическим опытом регистрации и обработки сложнострукту-
рированных данных. 

Вместе с тем, трактовка информативных параметров ЭЭД допускает возможность 
широкой интерпретации полученной информации, привносит определенный субъектив-
ный человеческий фактор, что в ряде случаев затрудняет установление правильного диа-
гноза, сопоставление результатов повторных исследований и т.д. 

Расширить возможности устройств регистрации и обработки ЭЭД, объективизиро-
вать результаты обследования, облегчить проведение количественного анализа информа-
тивных параметров во многом помогает компьютерная их обработка. 

При регистрации ЭЭД используются энцефалографические системы, среди которых 
широкое распространение получил компьютерный электроэнцефалограф Нейрон-Спектр, 
фирмы «Нейрософт» [2], используемый в лаборатории биомедицинских и когнитивных 
технологий Пензенского государственного университета при проведении практического 
эксперимента и исследований с реальными ЭЭД. 

Программное обеспечение, используемое в компьютерном энцефалографе позволя-
ет проводить регистрацию, хранение и анализ ЭЭД. 

Возможности программной среды современных энцефалографических систем до-
статочно широки. Используя современные методы анализа и обработки ЭЭД, специалист, 
может проанализировать любой участок и информативный параметр сигнала или всю за-
пись (с разбивкой на эпохи), построить карты практически любого параметра: амплитуду, 
мощность спектра во всем диапазоне частот, в определенных частотных диапазонах, ин-
декс ритмов и т.д. 

Основным методом обработки ЭЭД, используемым в современных компьютерных 
современных энцефалографических системах является спектральный метод анализа.  

Для исследования существующих методов обработки ЭЭД в задачах идентификации 
информативных параметров зарегистрировано более 100 пациентов, среди которых были 
здоровые пациенты (68 %) и пациенты с патологическими отклонения в работе головного 
мозга и центральной нервной системы (32 %).  

Спектральным анализом ЭЭД называется математические преобразование авто- и 
кросскорреляционных функций частотных характеристик сигнала. Вычисление энергии 
спектральных характеристик ЭЭД позволит выделить с большой точностью частотные 
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составляющие патологического всплеска ЭЭД и показать соотношение в нем разных ча-
стотных компонентов.  

Cпектральный анализ позволяет выявить различия электрической активности в зоне 
очага и прилежащих или симметричных областях коры головного мозга. При этом вы-
числение спектра мощности позволяет дать точную характеристику частотным составля-
ющим ЭЭД [3].  

На рис. 1 приведены спектральные характеристики ЭЭД здорового пациента и с 
психическими расстройствами. Диаграмма спектра за заданную эпоху представляет собой 
двухмерное изображение, на котором по оси абсцисс отложены частоты сигнала, а по оси 
ординат – мощность на соответствующих частотах. Представленные в виде следующих 
один за другим спектров данные спектральных характеристик ЭЭД дают псевдотрехмер-
ный график, где направление по воображаемой оси вглубь изображения представляет 
временную динамику изменений в ЭЭД. 

 

 

а)  

 

б) 

Рис. 1. Спектральные характеристики ЭЭД:  
а – ЭЭД здоровго пациента; б – ЭЭД пацинета с психическими растройствами 

 
Анализ рис. 1 показал, что с помощью спектральной характеристики сигнала можно 

вычислить абсолютную мощность каждой частоты ЭЭД (табл. 1). Выявлено, что у здоро-
вых пациентов частотные колебания спектра гораздо выше на дельта и альфа ритмах, что 
свидетельствует о состоянии покоя, приближенного к состоянию глубокого сна. 

Таблица 1 

Спектральные характеристики сигнала 

Ритм (частота Гц / амплитуда, мкВ) Дельта Тета Альфа Бета 
Значение энергии мощности ЭЭД здорового 
пациента 

0,5…3,3 / 
18…35 

5…7 / 
18…35 

8…11 / 
32…89 

14…27 / 
2...16 

Значение энергии мощности ЭЭД пациента с 
психическими расстройствами 

0,5…1 / 
20…30 

0 0 0 
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ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ  
НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИИ УСЛОЖНЕНИЯ 

Р. В. Зелинский  
Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А. Н. Туполева – КАИ, г. Чистополь 

Введение 

Распространенным классом псевдослучайных последовательностей являются макси-
мальные последовательности (М-последовательности), формируемые линейным регистром 
сдвига с характеристическим примитивным полиномом степени n над полем GF(2) [1–5]. 
Анализ свойств М-последовательностей показывает, что они имеют простое аналитиче-
ское строение, обусловленное линейной обратной связью [1–5]. Поэтому в приложениях 
(вычисления по методу Монте-Карло, вероятностное шифрование и др. [3–7]) используют 
различные способы усложнения строения М-последовательностей [4–6]. Один из распро-
страненных способов заключается в применении к элементам линейной рекуррентной по-
следовательности дополнительного преобразования в виде некоторой нелинейной функ-
ции f, называемой функцией усложнения [4-6]. Нелинейная функция f должна строится 
так, чтобы статистические свойства выходной последовательности приближались к свой-
ствам случайной равновероятной последовательности.  

В области построения шифров известна модель нелинейного преобразования дво-
ичных последовательностей [7], представляемая в виде отображения 

 (Х, Y):GF(2)n ×GF(2)m →GF(2)n  (1) 

пространства (2)hGF  h-мерных, h = n + m, векторов  

V = (X, Y) = (x1, x2, …, xn, y1, y2, …, ym) 

в пространство  n-мерных векторов Z = (Z1, Z2, …, Zn) над полем GF(2). В модели (1) 
вектор V рассматривается как конкатенация векторов X = (x1 , x2, …, xn) и Y = (y1, y2, …, ym),  
m = n/2, и где вектор X – информационный, а вектор Y – управляющий. Отображение (1) 
зависит от управляющего вектора Y, поэтому в модели (1) нелинейность последовательности 
векторов Z = (Z1, Z2, …, Zn) проявляется вследствие существования этой зависимости.  

Пусть периодическая последовательность векторов X = (X1, X2, …, Xn) с периодом  
L = 2n – 1 формируется генератором М-последовательности. Тогда нелинейность псевдо-
случайной последовательности векторов Z = (Z1, Z2, …, Zn) в модели (1) можно реализовать 
за счет применения в отображении (1) периодической последовательности векторов Y, фор-
мируемой другим генератором М-последовательности с периодом L = 2n – 1.  

Цель работы – построение модели (1) как управляемой нелинейной функции услож-
нения аналитического строения М-последовательности.  

Постановка задачи 

Введем в рассмотрение линейное преобразование в виде отображения (2) простран-
ства GF(2)n n-мерных векторов  

 Х = (x1,х2,…,xn) в пространство GF(2)n n-мерных векторов Z = (z1 , z2 ,…zn) над полем 
GF(2), где для любого i {1,…, n}, zi , xi GF(2).  

ZL = (Х):GF(2)n→GF(2)n.  (2) 

Примем следующее ограничение: отображение (2) является взаимно однозначным – 
биективным преобразованием (биекцией).  

(2)nGF
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Замечание 1. Всего имеется 2n! различных биекций [7]. 
Определим линейное преобразование вектора  над полем  в виде [8]:  

ZL = AX,  (3) 

где A – двоичная невырожденная матрица [8] размера n. Число линейных невырожденных 
преобразований [9], выполняемых по формуле (3), определяется числом невырожденных 
матриц из соотношения [9]: 

  (4) 

Далее будем рассматривать невырожденные преобразования и ограничимся рас-
смотрением преобразований над двумя переменными. Разобьем вектор Х = (x1,х2,…,xn) на 
непересекающиеся пары переменных , .  

Замечание 2. Линейному невырожденному преобразованию над двумя переменны-
ми , выполняемому по формуле (3), можно поставить в соответствие линейный 

операционный преобразователь (ОПL) от двух переменных, имеющий 2-х битовый выход. 
Из (4) следует, что число различных ОПL в этом случае равно 6. 

Замечание 3. Отображению (2) при n = 2 соответствует 22 ! = 24 биекций. 
Из замечаний 2 и 3 возникает решаемая ниже первая задача, связанная с задачей по-

строения модели управляемой нелинейной функции усложнения, – расширение возмож-
ностей линейных преобразований от двух переменных, позволяющих реализовать по 
формуле (3) при n = 2 максимальное число биекций (равное 24 ). 

Рассмотрим аффинные преобразования, представляемые формулой: 

Zaff = AX  B,  (5) 

где вектор , символ  – обозначение операции суммиро-

вания по модулю 2. 
Число аффинных преобразований определяется формулой 

.  (6)  

Аффинному преобразованию над парой переменных , осуществляемому по 

формуле (5), можно поставить в соответствие операционный преобразователь (ОПaff), ко-
торый реализует одно из аффинных преобразований (биекций) вида 

z1 = а11 х1  a12 x2  b1, 

z2 = а21х1 a22x2 b2.  (7) 

В этом случае, как следует из (6), число различных ОПaff равно 24. Множество этих 
ОПaff обозначим символом Пaff. Отметим, что представление ОПaff Пaff в виде функцио-
нальных схем дано в работе [7]. 

Представим отображение (2) в виде (8) 

 ZL = (Х): = {g1, g2, …, gm},  (8) 

где m = n/2, gi – линейное – биективное преобразование над вектором , , 

выполняемое по формуле (3). Представление (8) будем рассматривать как модель вектор-
ной линейной функции усложнения с компонентами gi, реализующей отображение (2). 

Определение 1. Операционные преобразователи ОПL и ОПaff будем называть эк-
вивалентными, если для вектора , , биективные преобразования век-
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тора  в вектор (z2i-1, z2i), , выполняемые в ОПL и ОПaff удовлетворяют 
условию 

ZL = Zaff . 

Обозначим символом ПL = {ОПLi},  , множество ОПL, эквивалентных ОПaff Пaff. 
Вторая решаемая в работе задача, связанная с задачей построения модели (1) – по-

строение модели (8), где биективное преобразование gi, , выполняется ОПLi ПL от 

2-х переменных. ОПLi ПL имеет 2-х битовый выход и реализует одно из 24-х линейных 
преобразований, эквивалентное соответствующему аффинному преобразованию вида (7).  

Введем операционный преобразователь ОПН от 3-х переменных x2i-1, х2i, уi, имеющий 
2-х битовый выход и осуществляющий нелинейное преобразование вектора (x2i-1, х2i, уi )  
в вектор (z2i-1, z2i) (характеристика нелинейности преобразования определяется ниже). 
ОПН представим как пару ОПL из множества ПL. Пусть в ОПН один ОПL выполняет пре-
образование над вектором  при yi = 0 , а второй ОПL выполняет преобразование 

над вектором при y1 = 1. Тогда нелинейность преобразования, выполняемого в 

ОПН реализуется ввиду зависимости операции, выполняемой в ОПН, от переменной yi . 
Решаемую задачу построение модели (1) будем рассматривать как задачу построе-

ния модели управляемой нелинейной функции усложнения в виде объединения ОПН, реа-
лизующую отображение (1) и обладающую максимальной нелинейностью преобразова-
ния вектора V в вектор Z. 

Представление линейной модели функции усложнения (модели (8)) 

Утверждение 1. Операционному преобразователю ОПLi ПL можно поставить во 
взаимно однозначное соответствие двоичную невырожденную матрицу Ai , , раз-
мера 3х3. 

Лемма 1 [10]. Аффинное преобразование можно свести к линейному, если в форму-
ле (3) ввести в столбец переменных дополнительный единичный разряд и произвести 
окаймление матрицы A в соответствии с формулой (9). 

ZL = 
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Обозначим символом МL = {Ai},  множество двоичных невырожденных мат-

риц А размера 3х3, предназначенных для описания ОПL ПL. 
Введем подмножество матриц МВ = {Ai},  [10], множества МL, где 

. 

Лемма 2 [10]. Множество МВ является базисом, порождающим множество МL. 
Путем композиции (произведения) базисных матриц построим в соответствии с [10] все 

остальные матрицы множества МL. Обозначим: . Множество матриц 
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МL и их представление в базисе МВ дано в [11]. Эти матрицы , , представленные в 

[11], взаимно однозначно соответствуют 24-м аффинным преобразованиям вида (7). 
ОПLi ПL зададим в соответствии c (9) матрицей Аi МL, где в качестве входного век-

тора используем расширение вектора , представляемое вектором . Все 

линейные преобразования, выполняемые ОПLi ПL. представлены в [11]. 
Утверждение 1 является следствием лемм 1 и 2. 
Утверждение 1 обосновывает представление модели (8) для входного вектора  

X = (x1 , x2, …, xn) размера n = 48 в виде объединения 24-х ОПLi ПL, . 

Структура нелинейной функции усложнения (модели (1)) 

 Из представления модели (8) в виде объединения 24-х ОПLi ПL, , и пред-

ставления каждого ОПН соответствующей парой ОПLi ПL, следует, что для входного 
вектора X = (x1 , x2, …, xn) размера n = 24 нелинейную модель функции усложнения мож-
но представить как объединение 12-ти различных ОПН с управляющим вектором Y = 
(y1,y2,…ym) размера m = 12. Соответствующая структурная схема функции усложнения, 
реализующая отображение (1), изображена на рис. 1, где каждый ОПн представлен двумя 
различными ОПLi ПL. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема нелинейной модели функции усложнения 

 
На рисунке 2 изображена структурная схема операционного преобразователя ОПН 

(на примере ОПн1 ), где обозначения V –операция ИЛИ, – операция инверсия. 
 
Замечание 5. Количество различных ОПН в структурной схеме (рис. 1) можно увеличить, 

если структуру каждого ОПН представить различным сочетанием двух ОПLi ПL. При таком 

представлении количество различных ОПН, определяется величиной 2
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Рис. 2. Структурная схема операционного преобразователя ОПн1 
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Заключение 

Предложена нелинейная модель формирования псевдослучайных последовательно-
стей. Модель основана на управляемой векторной функции усложнения, представляемой 
системой линейных невырожденных преобразований от двух двоичных переменных.  
В функции усложнения возможности линейных преобразований максимально расшире-
ны за счет сведения аффинного преобразования к линейному невырожденному преобра-
зованию.  
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛЯНОГО СЛОЯ 

ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

В. В. Туктарова 
Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А. Н. Туполева – КАИ, г. Чистополь 
 
При пуске турбоагрегатаэнергоустановки возможно возникновение повышенной 

вибрациивалопровода или его отдельных роторов. Так как основная причина вибраций 
неуравновешенные силы, то и главный путь ее устранения – применение эффективных 
методов балансировки.  

Существующие в данное время многочисленные методики балансировки валопро-
водов и отдельных гибких роторов не учитывают то, что параметры вибрации ротора ва-
лопровода замеряются не на самом валу, а на крышках корпуса подшипника, а величина 
вибрации корпуса подшипника не соответствует величине колебаний опирающегося на 
него участка вала. В этой связи важной задачей является идентификация динамических 
характеристик стоек опор при различных частотах вращения вала на основе эксперимен-
тальных данных и математической модели валопровода. 
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Для идентификации динамических характеристик стоек опор разгонно-балансиро- 
вочного стенда и стоек валопровода, кроме математической модели валопровода [1, 2], 
необходим метод расчета динамических коэффициентов (коэффициентов жесткости и 
демпфирования) масляного слоя подшипников.  

При исследовании динамики роторов, опирающихся на подшипники скольжения, 
необходимо решать совместную задачу теории колебаний и гидродинамики. 

Гидродинамическая часть задачи сводится к решению уравнений гидродинамиче-
ской теории смазки при неустановившемся течении, в результате чего определяются ста-
тические и динамические характеристики подшипника. 

Статическими характеристиками являются: 
 несущая способность подшипника; 
 потери мощности на трение; 
 расход смазки через подшипник; 
 минимальная толщина смазочного слоя, являющаяся ограничивающим параметром.  
Кроме этого при решении стационарной задачи находится и кривая подвижного 

равновесия, представляющая собой ряд точек стационарного равновесного положения 
шипа в подшипнике для ряда значений нагрузок. Точка стационарного положения на кри-
вой подвижного равновесия определяется значениями эксцентриситета «е» и угла подъ-
ема линии центров «е» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема подшипника скольжения 

 
Динамические характеристики определяют дополнительные силы, возникающие 

при малых поступательных перемещениях шипа с кривой подвижного равновесия. 
Очевидно, что динамические характеристики могут быть найдены только после 

определения стационарного положения шипа в подшипнике, то есть после нахождения 
статических характеристик.  

Основой для нахождения динамических характеристик служит уравнение Рейнольд-
са. Оно позволяет определить давление p(x, y, z) в тонком (<<R,где  – радиальный за-
зор при центральном положении шипа, R – радиус расточки верхней и нижней половин 
подшипника) смазочном слое в рамках гидродинамической теории смазки без учета сил 
инерции смазки, влияние которых на колебания мало: 
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; p – давление в смазочном слое; 

В – длина подшипника в осевом направлении;  – коэффициент динамической вязкости 
смазки; ω – угловая скорость вращения ротора; t – время. Остальные параметры приведе-
ны на рис. 1. 

Уравнение (1) справедливо для любых типов подшипников скольжения. Различия 
возникают из-за вида выражений для толщины смазочного слоя h(x), конфигураций обла-
сти интегрирования и граничных условий на них. 

При стационарном вращении цапфы, нагруженной вертикальной силой W, толщина 

слоя со временем не меняется, т.е. 0
h

t

 


, тогда уравнение (1) примет вид:  

3 3
6

p p h
h a h

x x z z x

                  
, (2)

Уравнение (2) дополняется интегральными условиями равновесия шипа 

sin 0
F

p x dF  , cos 0
F

p x dF W   , (3)

где 
2

2
W W

R B

 
  

; W – статическая нагрузка; F – область интегрирования. 

Уравнение (2) и (3) являются исходными для определения статических характери-
стик в виде зависимостей угла подъема линий центров «е» (см. рис. 1), несущей способ-
ности, расхода смазки, потерь мощности на трение от относительного эксцентриситета 

e 


. 

После определения p , е для заданного значения относительного эксцентриситета 
могут быть вычислены статические характеристики. 

Далее рассмотрим нахождение динамических характеристик подшипников.  
Силы, действующие на шип при малых его перемещениях из стационарного поло-

жения, определяют, используя метод возмущений. Наибольший интерес при этом пред-
ставляют силы, возникающие при поступательных перемещениях шипа подшипника, ха-

рактеризуемых смещениями  и , скоростями 

  и 


 . 

Измененные при малых перемещениях значения толщины смазочного слоя, ско-
рость ее изменения и давление определяют по следующим формулам: 

* sin cosh h x x      ; 

*
sin cos

h
x x

t

     


; 

1*p p p  , 

(4)

где р1 – дополнительное давление, обусловленное силами вязкости. 
Если подставить выражения (4) в уравнение (1) и из полученного выражения вы-

честь уравнение (2) для стационарного решения, то с учетом предположения малости пе-
ремещений получаем уравнение для дополнительных давлений 
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(5)

из которого следует, что дополнительные давления являются линейными функциями пе-
ремещений и скоростей. 

Суммы проекций дополнительного давления на оси  и  (см. рис. 1) дают дополни-
тельные силы, возникающие при малых перемещениях шипа с кривой подвижного равно-
весия: 

1 sin
F

P p x dF C C K K
 

                 ; 

1 cos
F

P p x dF C C K K
 

                 , 

где С…С и К…К – соответственно коэффициенты жесткости и демпфирова-
ния смазочного слоя, которые могут быть представлены в следующем виде: 
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, 

где J1J8 – безразмерные параметры, определяемые после решения четырех уравнений в 
частных производных, получаемых из (5). Значения этих параметров зависят от режима 
работы подшипника и его конструктивных особенностей. Применительно к обычным ци-
линдрическим подшипникам подобная задача была решена многими авторами, а вычис-
ленные статические и динамические характеристики были затабулированы. 

Метод расчета динамических характеристик масляного слоя подшипников реализо-
ван в виде программы для ЭВМ. 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА ОБРАЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА 

Ю. В. Ефимова  
Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А. Н. Туполева – КАИ, г. Чистополь 
 
Для повышения эффективности управления системами различного рода необходима 

не только проверка разрешения доступа, но и непрерывный мониторинг действий пользо-
вателя. В теории анализа биометрического образа пользователя разработан комплекс кри-
териев оценки параметров. Точность работы системы мониторинга характеризуется дву-
мя величинами: ошибкой первого рода и ошибкой второго рода. 

Одним из важных показателей распознающей системы является достоверность при-
нятия решения доступа пользователей. Система распознавания может выдать неправиль-
ное решение, принять нелегитимного пользователя за легитимного или наоборот. Сово-
купность всех решений системы можно представить как: 

пр ош ,R R R   (1) 

где прR  количество верных решений;
 ошR  – количество ошибочных решений системы.  

Количество ошибочных решений есть: 

ош ош1 ош2R R R   (2) 

где ош1R  – ошибка первого рода; ош2R  – ошибка второго рода. 

Ошибка первого рода – вероятность отказа авторизированному оператору. Ошибка 
первого рода не столь критична для системы мониторинга.  

Ошибка второго рода – вероятность допуска незарегистрированного оператора. Эта 
величина является определяющей для биометрических систем мониторинга. При значе-
нии ошибки второго рода большем 0,5 биометрическую систему мониторинга можно 
считать неработоспособной.  

Выберем наиболее значимые критерии оценки биометрической системы с точки 
зрения указанных целей: достоверность определения пользователя; экономичность реали-
зации; возможность последующего мониторинга информационной системы.  

Переход к алгоритмам распознавания человека по его динамическим характеристи-
кам позволяет снять проблему «обеспечения скрытости мониторинга». В процессе прохо-
да человека в зону санкционированного доступа последовательность съема показателей и 
сами показатели должны выбираться исходя из возможности их маскировки под обыден-
ную процедуру стандартного прохода в зону контроля.  

В этом случае появляется новая проблема – надежность распознавания лиц недоста-
точна в целом ряде приложений. Существенного увеличения точности удается достичь за 
счет измерения интересующей величины несколькими независимыми методами и приме-
нения соответствующей процедуры обработки полученных данных.  

Все биометрические методы анализа образа пользователя подразделяются на стати-
ческие и динамические. Статические методы характеризуются тем, что анализируемые 
образы пользователей не претерпевают изменений в течение длительного времени.  

В общем случае процесс распознавания можно представить в виде функции: 

, ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t        ,  (3) 

где ( )t  – составляющая, характеризующая подсознательные процессы мышления; ( )t  – 
составляющая, характеризующая сознательные процессы мышления; ( )t  – механические 
характеристики измеряющего устройства, которые влияют на процесс идентификации. Для 
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статических методов можно отметить, что не учитываются подсознательные характеристи-
ки пользователя и для них ( ) 0t  . Тогда формула (1) примет вид: , ( ) ( ) ( )t t t t      . 

При построении системы распознавания так же необходимо учитывать возможность 
последующего мониторинга за действиями пользователей в компьютерной системе с це-
лью обнаружения момента вмешательства в систему и начала аномального поведения. 
Для статических методов практически отсутствует возможность фонового мониторинга и 
не обеспечивается необходимая скрытность такого наблюдения. Поэтому введем допу-
щение, что рассматриваются только динамические методы распознавания пользователей. 

Система анализа образа пользователя по динамическим признакам построена на ос-
нове контроля подсознательных движений и действий пользователя. Новым направлени-
ем мониторинга личности является отслеживание его поведенческих особенностей, про-
являющихся при работе с различными манипуляторами: мышь, клавиатура, световое пе-
ро. Наиболее развитым при этом является метод анализа образа человека по клавиатур-
ному почерку. К достоинствам этого метода можно отнести относительную простоту 
внедрения, низкую стоимость, т.к. не требуется никаких дополнительных устройств, кро-
ме стандартной клавиатуры.  

В основе механизма динамического анализа образа пользователя лежит огромная 
сложность задачи управления движениями человека. При работе с клавиатурой потенци-
ально могут быть задействованы около 120 мышц рук, это позволяет сделать вывод об 
уникальности клавиатурного почерка пользователя и целесообразности применения его 
на практике. 

Существует много методик вычисления и обработки параметров клавиатурного по-
черка. Можно выделить следующие виды систем анализа образа пользователя, построен-
ных на анализе клавиатурного подчерка: 

 система на основе сравнения задержек, не превосходящих определенного порога;  
 системы, построенные на использовании математических функций подсчета 

расстояний, вероятностных характеристик; 
 системы, построенные на использовании представления почерка пользователя 

как ориентированного графа – цепи Маркова; 
 с использованием методов искусственного интеллекта: 
 нечеткой логики; 
 системы, построенные на нейронных сетях; 
 с использованием Data Mining. 
Большинство реализованных систем анализа клавиатурного почерка пользователя 

являются недостаточно эффективными. Используемые в них методы являются недоста-
точными для реализации гибкой, эффективной системы анализа клавиатурного почерка 
пользователя обладающей низкими коэффициентами ошибок. Необходимо внедрение но-
вых методов, методов нечеткой логики, которые предлагают достаточно простой для реа-
лизации и одновременно достаточно эффективный математический аппарат[2].  

При создании систем идентификации личности встает задача формирования эталона 
пользователя, описывающего объект исследования. Исходными данными для проведения 
анализа являются особенности динамики работы на клавиатуре данного пользователя, 
представленные в виде совокупности контролируемых клавиатурных параметров, чаще 
всего это заранее определенный в каждом случае k-мерный вектор сигналов. В общем 
случае входные данные можно представить как упорядоченное множество событий кла-
виатуры R. Тогда задача многосвязного представления особенностей динамики работы на 
клавиатуре заключается в разделении исходного множества R на подмножества 

 , 1,iA i N  последовательностей событий клавиатуры, согласно установленным крите-

риям. Анализ состоит в сравнении текущих клавиатурных параметров пользователя с 
аналогичными параметрами этого пользователя, зафиксированными в виде биометриче-
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ского эталона на этапе регистрации. Необходимо учитывать возможность пополнения и 
коррекции в процессе функционирования базы идентификации. 

Вероятность идентификации пользователя по времени удержания клавиш в зависи-
мости от длины ключевой фразы является значительно более стабильной характеристи-
кой клавиатурного почерка, чем время между нажатиями клавиш, которое растет с ро-
стом ключевой фразы [2]. Это объясняется тем, что процесс нажатия клавиши на клавиа-
туре является истинно подсознательным процессом мышления. Характер данной функ-
ции практически не меняется для широкого круга пользователей независимо от их квали-
фикации и опыта работы с клавиатурой. Отсюда следует составляющая в ( )t  наиболее 
полно характеризуется временем удержания клавиш при вводе текста пользователем. При 
этом время между нажатиями является менее стабильной характеристикой. Очевидно, что 
разную степень влияния двух информативных параметров на точность представления 
клавиатурного почерка следует соответствующим образом учесть в используемых для 
этого методах представления и анализа.  

Таким образом, необходимо реализовать систему идентификации, в основе которой 
лежит образ пользователя, полученный с использованием временных задержек удержания 
клавиш во время набора текста.  

Распознавание пользователя возможно по клавиатурному почерку по набору ключе-
вой фразы и по набору произвольной фразы. Отличие данных методов в том, что в первом 
случае ключевая фраза остается постоянной, и задается при регистрации, во втором слу-
чае ключевая фраза генерируется системой в процессе регистрации. Оба метода подразу-
мевают два режима работы системы – обучения и распознавание пользователя. 

Применение нейросетевого подхода к задаче распознавания пользователя по клави-
атурному почерку позволяет решить ряд проблем, возникающих при использовании стан-
дартных методов статистической обработки входного потока данных. Нейронные сети – 
это обобщенное название нескольких групп алгоритмов, обладающих одним ценным 
свойством: они умеют обучаться на примерах, извлекая скрытые закономерности из по-
тока данных. Если между входными и выходными данными существует какая-то связь, 
пусть даже не обнаруживаемая традиционными корреляционными методами, нейронная 
сеть способна автоматически настроиться на нее с заданной степенью точности.  

В частности, применение статистических методов обработки данных базируется на 
утверждении, что входные величины подчинены нелинейному закону распределения, хо-
тя в ряде случаев это утверждение неверно. Например, как показано в [4], что время 
удержания клавиш – при малом шаге дискретизации – описывается пересечением двух 
нормальных распределений, что приводит к большим погрешностям при расчете эталон-
ных характеристик пользователя. При реализации нейронная сеть обладает свойством 
фильтрации случайных помех, присутствующих во входных данных, что позволяет отка-
заться от алгоритмов сглаживания экспериментальных зависимостей, необходимых при 
статистической обработке данных.  

Предлагаемый подход к задаче идентификации пользователя по клавиатурному по-
черку позволяет увеличить размерность вектора, содержащего эталонные характеристики 
пользователя. Применение нейронных сетей позволяет упростить математический аппа-
рат обработки данных и уменьшить вероятность возникновения ошибок второго рода – 
положительного результата идентификации для незарегистрированных пользователей.  
В результате возможно существенное повышение надежности и устойчивости работы си-
стем идентификации пользователя по клавиатурному почерку. Так же применение 
нейронных сетей позволяет осуществлять фоновый мониторинг и дает возможность стро-
ить системы принятия решений в задачах распознавания легально пользователя. 

В ходе работы были разработаны алгоритмы регистрации и аутентификации поль-
зователей по динамике клавиатурного почерка. 
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Программный комплекс состоит из трех модулей: аутентификации, регистрации и 
шифрования эталона. 

Модуль регистрации получает файл-образец клавиатурного почерка нового пользо-
вателя. Если при построении файл-образец почерка существует, то он удаляется и созда-
ется новый. Сформированный образец почерка сохраняется в соответствующем логину 
файле.  

Модуль аутентификации представляет собой модуль принятия решения о прохож-
дении аутентификации. Он производит анализ характеристик клавиатурного почерка 
пользователя работающего в данный момент за клавиатурой и сравнивает его с образцом 
почерка зарегистрированного пользователя.  

Модуль шифрования/расшифрования осуществляет шифрование/ расшифрование на 
основе алгоритма Base 64 усиленного функцией симметричного шифрования.  

При функционировании комплекса сбор характеристик пользователя осуществляет-
ся на базе следующей методологи. Каждые два последовательных нажатия клавиш фор-
мируют 4 события: событие нажатия (press) 1-ой клавиши, событие отпускание (release) 
1-ой клавиши, а аналогичные события для 2-ой клавиши. В связи с этим, почерк пользо-
вателя представляет собой два множества задержек разного типа: задержка между собы-
тиями нажатия и отпускания клавиши (одна клавиша), задержка между событиями отпус-
кания и нажатия клавиш (между двумя клавишами).  

Таким образом, используя эти два множества можно достаточно полно и глубоко 
охарактеризовать почерк пользователя, принимая во внимание все возможные события 
при наборе текста. 

Таким образом, были выполнены следующие задачи: 
– проведен сравнительный анализ существующих биометрических методов распо-

знавания пользователя на основе динамики клавиатурного почерка; 
– выделены ключевые временные характеристики клавиатурного почерка пользова-

теля; 
– разработан алгоритм анализа образа пользователя на основе биометрических па-

раметров; 
– предложен алгоритм формирование эталона пользователя на основе ключевых ха-

рактеристик ; 
– разработан программный комплекс идентификации и аутентификации пользовате-

ля по динамике клавиатурного почерка. 
Совокупное применение различных методов идентификации позволяет повысить 

вероятность распознавания с 0,98 до 0,999. А уровень ошибок первого и второго рода 
снизить до 0,001,что позволяет сделать вывод о повышении эффективности распознава-
ния пользователя на основе динамики клавиатурного почерка. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ВЛАЖНОСТИ ПАСТООБРАЗНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ1 

С. В. Артемова, П. А. Подхватилин  
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 

 
В процессе сушки пастообразных материалов в многокамерных сушильных уста-

новках может возникать необходимость производить оперативную оценку их влажности. 
С этой целью была создана интеллектуальная информационно-измерительная система 
оценки влажности (ИИИС ОВ) пастообразных материалов, содержащая в своем составе 
интеллектуальный датчик влажности (ИДВ). В процессе функционирования ИДВ исполь-
зуется аналитическая модель оценки влажности пастообразного материала, которая имеет 
архитектуру многослойного перцептрона, обученного по алгоритму обратного распро-
странения ошибки.  

В основе построения ИДВ лежит методика, включающая следующие этапы: 
1) формирование, исходя из исследуемых задач, необходимых требований к ИДВ; 
2) выделение контролируемых камер, в которых целесообразно проводить оценку 

влажности; 
3) определение параметров, оказывающих существенное влияние на влажность ма-

териала в контролируемых камерах и его влажность на выходе многокамерной сушиль-
ной установки; 

4) сбор массива экспериментальных данных о значениях влажности материала в 
контролируемых камерах многокамерной сушильной установки, и данных о параметрах 
модели, оказывающих существенное влияние на влажность; 

5) разделение множества полученных данных на два подмножества (обучающее и 
тестовое); 

6) выбор типа нейронной сети; 
7) обучение выбранной нейронной сети для каждой контролируемой камеры; 
8) проверка адекватности выбранной сети; 
9) поиск соответствующего микропроцессорного устройства для создания ИДВ; 
10) создание программ и алгоритмов для ИДВ. 
Архитектура ИИИС ОВ приведена на рис. 1.  
В состав ИИИС ОВ входит операторская станция. К основным функциям про-

граммного обеспечения операторской станции относятся [1]: 
1. Сбор и обработка данных, сохранение информации о параметрах тепло-

технологического процесса и состоянии оборудования сушильной установки, полученной 
с ИДВ; 

2. Отображение информации о текущих параметрах процесса сушки и графиков те-
кущих значений относительной влажности материала в реальном времени за заданный 
интервал на экране операторской станции в удобном для оператора виде; 

3. Выявление аварийных (критических) ситуаций и вывод на монитор операторной 
станции соответствующих технологических сообщений; 

4. Архивирование истории изменения технологических параметров в процессе суш-
ки на сервере архива данных. 

К архиву данных имеет доступ инженер-когнитолог. В перечень выполняемых им 
функций входит переобучение нейронных сетей, корректировка моделей базы знаний и 
статических данных базы данных. Необходимость в этом может возникать в случае заме-

                                            
1 Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний, номера проектов 14-08-00198-a, 12-08-00352-a. 
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ны высушиваемого материала или технологического оборудования сушильных устано-
вок, подключения ИДВ к другим камерам сушильных установкок и т.д.  
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Рис. 1. Архитектура интеллектуальной информационно-измерительной системы  

оценки влажности материала в процессе сушки 
 
Ядром информационно–измерительной подсистемы является база знаний. В ней 

знания представлены в виде сетевой модели, которую можно записать в следующем виде:  

 , , , , ,n X W S C V f  , 

где   – модель сети; n  – номер модели сети; X – множество элементов входного слоя 
сети; W  – матрица связей (веса синапсов нейронов скрытого слоя); S  – множество мас-
сивов параметров (коэффициенты углов и сдвигов сигмоидальной функции) состояний 
нейронов скрытого слоя; C  – множество нейронов скрытого слоя; V  – вектор связей (ве-
са аксонов нейронов скрытого слоя); f  – сигмоидальная активационная функция.  

База данных содержит данные двух видов статические и динамические. К статиче-
ским относятся данные, определяемые на этапе обучения сетей. К ним относятся коэффи-
циенты нормализации входных данных сетей (амплитудные и офсетные) и коэффициенты 
денормализации выходных данных сетей, и области допустимых значений выходных пе-
ременных. После опроса датчиков 1 и 2 (рис.2), т.е. получения входных данных нейрон-
ных сетей, формируются так называемые динамические данные. 

Алгоритм работы ИИИС ОВ следующий. В модуль расчета влажности из базы зна-
ний передаются знания о структуре нейронных сетей, а из базы данных амплитудные и 
офсетные коэффициенты нормализации входных и денормализации выходных данных 
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сетей, и области допустимых значений выходных переменных (определяемые при обуче-
нии сетей). 

Согласно алгоритму оценки влажности материала производится опрос датчиков, 
установленных в многокамерной сушильной установке, в результате определяются пока-
зания влажности и температуры в цехе, скорости движения пластинчатого конвейера, ре-
жима работы вытяжного вентилятора, степени открытия шиберов и воздухозаборных 
окон, температуры и влажности воздуха в контролируемых камерах. Эти данные заносят-
ся в базу данных и передаются в модуль расчета влажности, который производит их нор-
мализацию, а также расчет по аналитическим моделям значений влажности материала и 
их денормализацию. Денормализованные значения влажности пастообразного материала 
также заносятся в базу данных.  

В результате работы модуля расчета влажности данные выводятся на дисплей ИДВ, 
а затем отправляются в многоканальный приемо-передающий модуль по радиоканалу. 
Приемо-передающий модуль получает данные от всех ИДВ, функционирующих в цехе, 
которые он передает в свою очередь по интерфейсу USB на операторскую станцию си-
стемы оценки. Эти данные дублируются в управляющей подсистеме. У оператора систе-
мы имеется возможность контролировать процесс сушки в сушильных установках, обо-
рудованных ИДВ, на мониторе операторской станции системы.  

Технические средства, используемые для измерения необходимых величин, представ-
ляют собой следующие основные элементы: микроконтроллер; датчики, определяющие 
влажность воздуха и сушильного агента, температуру воздуха и сушильного агента, положе-
ния, скорости и др., постоянная память для хранения необходимой информации и т.д.  

Основными аппаратными средствами информационно-измерительной системы яв-
ляются компьютер удаленного инженера-когнитолога, операторская станция ИИИС ОВ, 
сервер архива данных, ИДВ, многоканальные приемо-передающие модули [2]. 

Функциональная схема ИДВ материала представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Функциональная схема интеллектуального датчика влажности:  

1 – Общие датчики; 2 – Датчики камеры n; 3 – Блок нормирования и расчета входных значений;  
4 – Блок отображения текущей влажности; 5 – Блок денормирования;  

6 – Блок накопления статистики, обучения и корректировки нейросети; 7 – Микроконтроллер 
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Для оценки влажности пастообразного материала в процессе его сушки в многока-
мерной сушильной установке необходимо однократно провести настройку ИДВ, при этом 
определяют самую напряженную по влагосъему камеру, в которую устанавливают необ-
ходимые датчики 1 и 2 (рис. 2). Согласно рис.3 для пятикамерной сушильной установки 
самой напряженной по влагосъему является камера номер два (n = 2).  

 
 

1 - Кривая идеальной сушки 

2- Аппроксимированная кривая 

3 - Температура сушильного агента 

4 - Температура материала 
5 - Влажность воздуха 
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Рис. 3. Кинетические кривые процесса сушки в многокамерной сушильной установке 
 
По выборке результатов измерений, полученных с установленных датчиков, храня-

щихся в памяти ИДВ, а также по образцовым мерам обучают на персональном компьюте-
ре с использованием специализированных программ нейронную сеть.  

Полученные параметры сети ( ) ( ) ( ) ( )
вых выxβ , β , θ , θn n n n

j j , ( ) ( вых)
, ,n n

i j jw w , nN  записывают  

в память ИДВ (блок накопления статистики, обучения и корректировки нейронной сети 
см. рис. 2 блок 6), после чего ИДВ готов к использованию. 

Создание ИИИС ОВ преследовало цель выпуска высококачественной продукции за 
счет непрерывного контроля технологических параметров процесса сушки в реальном 
времени. Особенностью этой системы, является то, что косвенные измерения относитель-
ной влажности материала проводятся не на выходе сушильной установки, а в камерах, 
оказывающих наибольшее влияние на процесс сушки. Это дает возможность аппаратчику 
в случае, когда относительная влажность материала превышает допустимую, оперативно 
изменить настройки сушильной установки и досушить партию материала с требуемым 
качеством. 



101 

Список литературы 

1. Артемова, С. В. Система мониторинга процесса сушки с интеллектуальными датчиками влаж-
ности / С. В. Артемова, А. Н. Грибков // Датчики и системы. – 2009. – № 3. – С. 27–30. 

2. Артемова, С. В. Микропроцессорная система мониторинга влажности пастообразных материа-
лов / С. В. Артемова, А. С. Назаров, П. А. Подхватилин // ВСНиП ун-т им. В. И. Вернадского. – 
2011. – Спец. вып. (36). – С. 7–12. 

 
 
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ РЕЗИСТИВНЫХ ПЛЕНОК  

Ni-Ti МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ  

В. А. Васильев, А. В. Хошев  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Современные датчики механических величин (давления, силы, ускорения и др.) со-

здаются на основе нано- и микроэлектромеханических систем (НиМЭМС), в которых ме-
тодами нано- и микроэлектронной технологии образуют гетерогенные структуры из тон-
ких пленок материалов на упругом элементе [1]. Для получения тонких пленок материа-
лов таких гетерогенных структур наиболее освоенным методом является метод термиче-
ского испарения в вакууме. К недостаткам метода термического испарения в вакууме 
можно отнести сложность получения пленок заданного состава из разнородных материа-
лов и обеспечения повторяемости параметров и характеристик пленок, полученных в раз-
личных технологических циклах.  

Альтернативным, перспективным и мало освоенным методом образования гетеро-
генных структур НиМЭМС является метод магнетронного распыления, появившийся 
позже, в середине семидесятых годов прошлого века [2, 3]. Метод магнетронного распы-
ления (ионное распыление материалов в плазме магнетронного разряда) основан на свой-
ствах катодной области аномального тлеющего газового разряда, возбуждаемого в скре-
щенных электрическом и магнитном полях. Мишень (катод) распыляется при бомбарди-
ровке ионами рабочего газа в качестве которого могут быть Ar, O2, CO, N2, CH4, SO2 и др. 
(при давлении P = 0,01–10 Па, магнитной индукции B = 0,03–1 Тл у поверхности катода, 
напряжениях источника питания 1000–1500 В и разряда 300–900 В). Метод обладает значи-
тельными преимуществами: имеет относительно высокую скорость нанесения пленок, поз-
воляет получать нано- и микроразмерные слои сложного состава даже при температурах 
подложки 20–50 oС, более высоком давлении (до 103 Па), обеспечивает лучшую повторяе-
мость параметров пленок при определенных условиях (оптимальных режимах напыления).  

Исследовался процесс магнетронного распыления из двух источников (магнетронных 
распылителей) и получения наноразмерных резистивных пленок Ni-Ti для их использования 
в качестве тензорезисторов. Задачей ставилось установление возможности получения нано-
размерных резистивных пленок Ni-Ti различного состава и установление связи между режи-
мами распыления по току и скоростями распыления материалов двух мишеней.  

Для получения наноразмерных резистивных пленок Ni-Ti был выбран планарный 
магнитный распылитель, состоящий из центрального и периферийных магнитов, которые 
были изготовлены из самарий-кобальтового сплава и размещены на магнитопроводе из 
электротехнической стали [4]. Использовались два идентичных магнетронных распыли-
теля, установленные в камеру вакуумной установки УВН-71П3. 

Установлено, что резистивные пленки Ni-Ti толщиной ~70 нм получаются при со-
здании давления аргона ~ 0,05 Па, расположении карусели на расстоянии 0,05 м от мише-
ней из Ni и Ti, температуре подложек ~ 200 oС и времени напыления 10 минут. С измене-
нием соотношения плотностей токов в зонах распыления мишеней из Ni и Ti меняется 
состав пленок и их температурный коэффициент сопротивления.  
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Состав пленок, электрическое сопротивление и ТКС изменяются из-за изменения 
скоростей распыления материалов мишеней. Известно, что скорость распыления матери-
ала мишени прямо пропорциональна плотности тока на мишени: 

P a

ρa

jk M
V

eN
 ,   (1) 

где j – плотность магнетронного тока на мишени; kР – коэффициент распыления материа-
ла мишени, атом/ион; Ма – атомная масса материала мишени; г/моль; е – заряд электрона 

( 191,6 10 Кл ); Na – число Авогадро ( 236,023 10 атом / моль ); ρ – плотность материала 
мишени, г/см2.  

Коэффициент распыления kР характеризует эффективность распыления и определя-
ется как среднее число атомов, удаляемых с поверхности твердого тела одной падающей 
частицей: kР равно отношению числа удаленных атомов к числу падающих ионов. Для 
аморфных и поликристаллических материалов согласно теории Зигмунда коэффициент 
распыления определяется по формуле [5]: 

 и a и
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где Eи – энергия падающих ионов, эВ; Есуб – энергия сублимации материала мишени, эВ; 
Ма – атомная масса материала мишени, г/моль; Ми – атомная масса рабочего газа, г/моль; 
α – безразмерный параметр, зависящий от отношения Ма/Ми. 

При магнетронном распылении из двух источников скорости распыления материа-
лов мишеней можно устанавливать различные. Как видно из формулы (1) с изменением 
плотности магнетронного тока j на мишени меняется скорость V распыления ее материа-
ла. Отношение скоростей распыления материалов мишеней (в данном случае из Ni и Ti):  

 Р
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ρ

ρ
Ni Ni Ni Ni Ti
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V j k M

V j k M
 .  (3) 

Отношение Ni

Ti

V

V
 в формуле (3) прямо пропорционально Ni

Ti

j

j
. Коэффициент связи 

между этими отношениями может быть установлен и он зависит от материалов мишеней. 
В таблицу 1 сведены параметры никеля (Ni) и титана (Ti) из литературы [6], а также ко-
эффициенты распыления kР для Ni и Ti, рассчитанные по формуле (2) при значении энер-
гии падающих ионов 450 эВ (такая энергия характерна для магнетронных распылительных 
систем) и коэффициенте α = 0,3. Коэффициент α практически одинаков для материалов  
Ni и Ti, его значение было определено из зависимости коэффициента α от отношения мас-
сы атома распыляемого материала Ма к массе иона Ми, представленной в литературе [5]. 
Подстановкой численных значений параметров в формулу (3) для мишеней из Ni и Ti по-
лучено следующее соотношение: 

 Ni Ni

Ti Ti

1,67 .
j V

j V


 
 (4) 

Таблица 1 

Параметры никеля (Ni) и титана (Ti) 

Материал 
Атомный 
номер Z 

Атомная масса 
М, г/моль 

Энергия  
сублимации Есуб, эВ

Плотность ρ, 
г/см2 

Коэффициент  
распыления, kР

 

Никель (Ni) 28 58,7 4,41 8,9 1,121 
Титан (Ti) 22 47,9 4,34 4,52 1,172 
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Из формулы (4) следует, что для обеспечения равных скоростей распыления  

VNi = VTi материалов мишеней отношение плотностей токов Ni

Ti

j

j
 магнетронного разряда 

на мишенях Ni и Ti должно быть равно 1,67. При таком отношении обеспечивается полу-
чение наноразмерных пленок с одинаковым процентным содержанием атомов Ni и Ti. 

Увеличение отношения Ni

Ti

j

j
 приводит к увеличению процентного содержания Ni, а его 

уменьшение – к увеличению процентного содержания Ti.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ В LABVIEW МЕТОДА РАЗЛОЖЕНИЯ 
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ МАТРИЦЫ СИГНАЛА  

НА СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА 

В. В. Козлов, Е. А. Ломтев, Д. И. Нефедьев  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Наиболее перспективной технологией решения измерительных задач в настоящее 

время является технология виртуальных приборов (ВП). Виртуальный прибор создается 
на базе компьютера и ключевую роль в его функционировании наряду с аппаратурой иг-
рает программное обеспечение. Как раз благодаря гибкости ПО, обеспечивается гибкость 
и многофункциональность ВП. 

Преимущество технологии виртуальных приборов состоит в возможности про-
граммным путем, опираясь на мощь современной компьютерной техники, создавать раз-
нообразные приборы, измерительные системы и программно-аппаратные комплексы, 
легкость их адаптации к изменяющимся требованиям, уменьшить затраты и время на раз-
работку. Возможность долговременного хранения данных позволяет выявлять законо-
мерности и случайные компоненты регистрируемых процессов, а также производить со-
поставительный анализ информации, полученных с разных объектов. Применение техно-
логии виртуальных приборов позволяет реализовать широкий круг функциональных воз-
можностей: аппроксимацию дискретных отсчетов сигнала различными методами; изме-
рение по дискретным данным амплитуд, частот и фаз составляющих сложных полигар-
монических сигналов; определение по дискретным данным параметров электрических 
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цепей; идентификацию динамических характеристик по отклику на воздействие извест-
ной формы; спектральный анализ наблюдаемых процессов; экстраполяция значений сиг-
нала в требуемый момент времени, и т.д. [1, 4]. 

Существует большое количество программных сред (с соответствующей аппаратной 
поддержкой), которые предназначены для создания виртуальных средств измерения. Од-
нако не всегда в таких приборах используются стандартные процедуры, чаще всего тре-
буется доработка, модификация известных методов или для решения задачи повышения 
точности или для повышения быстродействия.  

На рынке практически отсутствуют виртуальные приборы, способные измерять па-
раметры электрических цепей переменного тока и информативные параметры сигналов в 
условиях действия шумов и помех. По самой скромной оценке такие задачи составляют 
20-30 % от общего числа электрических измерений. Научные результаты показывают, что 
решение задач возможно чисто программными средствами без каких-либо модернизаций 
и дополнений уже существующих средств виртуальных измерений. 

Панель управления ВП представлена на рис. 1,а.  
 

    
                                        а)             б) 

 
в) 

Рис. 1: а – панель управления ВП; б – анализатора спектра; в – определения порядка АР – модели 
 
ВП выполнен на базе модульной системы NI CompactDAQ и программного обеспе-

чения LabVIEW фирмы National Instruments с использованием четырехканального двадца-
тичетырехразрядного АЦП NI 9237 и шестнадцатиразрядного ЦАП NI 9263. 

Обработка оцифрованных данных осуществляется в среде LabVIEW, которая имеет 
мощную математическую поддержку. Большое количество встроенных алгоритмов циф-
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ровой обработки одномерных и двумерных сигналов позволяет осуществлять весьма 
сложную обработку во временной, пространственной и спектральной областях. Это об-
стоятельство дает возможность строить довольно сложные алгоритмы оценки измеряемо-
го параметра объекта исследования, как для повышения точности измерений, так и для 
автоматизации процесса измерений и дальнейшей обработки результатов. Выбор алго-
ритма оценки параметра неоднозначен, так как зависит от многих факторов [1]. 

В качестве основного алгоритма обработки сигналов был выбран алгоритм на осно-
ве метода разложения автокорреляционной матрицы сигнала на собственные числа [2] 
который позволяет реализовать следующие функции: 

– измерение по дискретным данным амплитуд и частот, что физически реализуется 
в разных измерительных приборах (мультиметрах, частотомерах); 

– аппроксимация данных АР-уравнением; 
– аппроксимация данных суммой колебательных составляющих; 
– экстраполирование (предсказание) значений сигнала в требуемый момент времени; 
– измерение спектрального состава сигнала (по выделенным составляющим). 
Задача решается на основе перехода от аналогового процесса к дискретному, опи-

сываемому авторегрессионным уравнением со скользящим средним (АРСС). АРСС-
уравнение, связывающее дискретные отсчеты сигнала, несет ту же информацию о сигна-
ле, что и дифференциальное уравнение для аналоговых сигналов: 
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По экспериментальным данным – дискретным значениям ix  и , 1, 2,...,i N , – 

могут быть оценены параметры авторегрессии , 1,2,...,ka k p  (где p – порядок модели, 

описывающей процесс) и скользящего среднего , 1,2,...,lb l q  [2]. При определенных 
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где t – шаг дискретизации. 
Коэффициенты регрессии в этом выражении представляют собой собственный век-

тор автокорреляционной матрицы. 
В режиме анализатора спектра вычисляется и выводится на экран амплитудный или 

энергетический спектр сигнала. Пример использования данного режима показан на рис. 1,б). 
Так как данный метод относится к параметрическим полюсным методам, одним из 

главных параметров алгоритма обработки данных является порядок модели аппроксима-
ции. Неверно выбранный порядок существенно изменяет спектр сигнала. Если порядок 
модели выбран слишком малым, пики в оценочных спектрах оказываются сглаженными, 
что снижает точность определения частоты, если же слишком большим – то разрешаю-
щая способность спектральной плотности мощности возрастает, но в спектре появляются 
ложные компоненты, которых нет в реальном сигнале [3]. 

Автоматическое определение порядка в комплексе реализовано на основе оценива-
ния собственных чисел автокорреляционной матрицы исследуемого сигнала. При этом 
вычисляются собственные значения для корреляционной матрицы, размерность которой 

iy
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заведомо больше, чем порядок модели и по степени значимости собственных значений 
(отбрасывая малые) оценивают этот порядок. Данный подход фактически связан с мето-

дом разложения на собственные числа, т.к. показано, что в выражении 2
xx wR A A  , дис-

персия шума 2
w  совпадает с минимальным собственным значением. Таким образом, 

можно производить вычисления собственных значений для последовательно возрастаю-
щих порядков до тех пор, пока минимальное собственное значение перестанет изменяться 
при переходе к следующему более высокому порядку. В этой точке минимальное соб-
ственное значение равно дисперсии шума, что и будет означать достижение правильного 
порядка. Пример использования данного режима показан на рисунке 1в). 

Метод является достаточно трудоемким, но широкое использование собственных 
значений и собственных векторов при анализе сложных колебаний привело к тому, что 
большинство прикладных пакетов имеют встроенные функции для определения этих ха-
рактеристик. 

В заключении, следует отметить, что данный ВП, созданный на основе платформы 
NI Compact DAQ и программного обеспечения LabVIEW, имеет широкие возможности и 
позволяет осуществлять сбор и обработку информации в режиме реального времени, по 
разработанным алгоритмам, а так же вести сопоставительный анализ данных, получен-
ных в разное время.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ  
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА 

А. В. Мотин, О. В. Юрова, А. Ю. Удалов, Т. И. Мурашкина 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

Введение 

Широкое внедрение волоконно-оптических технологий в ракетно-космической и 
авиационной технике требуют разработки конструктивно-технологических решений во-
локонно-оптических акселерометров (ВОА) на основе применения современных техноло-
гий, материалов, обеспечивающих высокие метрологические и эксплуатационные харак-
теристики, низкую себестоимость, высокую технологичность акселерометров, работоспо-
собность в жесточайших условиях эксплуатации. В связи с этим, разработка дифференци-
ального волоконно-оптического акселерометра, удовлетворяющего перечисленным тре-
бованиям, является актуальной. 
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Сравнительный анализ конструктивных схем разрабатываемого  
дифференциального волоконно-оптического акселерометра  
и волоконно-оптического датчика ускорений – прототипа 

На рис. 1,а приведены конструктивные схемы разрабатываемого дифференциально-
го акселерометра и прототипа – волоконно-оптического датчика ускорений (ВОДУ) [1]. 

Известный ВОДУ включает в себя волоконно-оптический преобразователь микро-
перемещений, состоящий из цилиндрической линзы 1, закрепленной на упругом элементе 2, 
одного подводящего оптического волокна 3 и двух отводящих оптических волокон 4. 
Корпус состоит из основания 5 и крышки 6, соединенных с помощью сварки. Для юсти-
ровки линзы по оси z относительно оптических волокон используются кольцевые про-
кладки толщиной 0,01…0,1 мм из материала упругого элемента (на рисунке не показаны).  

ВОДУ работает следующим образом. Световой поток Ф0 от источника излучения по 
ПОВ подается в зону измерения. Под действием ускорения происходит перемещение ци-
линдрической линзы, закрепленной на упругом элементе в корпусе датчика, в направле-
нии оси Z. Перемещение линзы вызывает изменение интенсивности светового потока.  

 

 

                                             а)         б) 

Рис. 1. Конструктивные схемы:  
а – разрабатываемый дифференциальный волоконно-оптический акселерометр;  

б – дифференциальный волоконно-оптический преобразователь микроперемещений 
 
Световые потоки Ф1(z) и Ф2(z), прошедшие через линзу, по отводящим оптическим 

волокнам (ООВ) первого и второго измерительных каналов поступают на приемники из-
лучения ПИ1 и ПИ2 первого и второго измерительных каналов соответственно. Прием-
ники излучения ПИ1 и ПИ2 преобразуют оптические сигналы Ф1(z) и Ф2(z) в электриче-
ские I1(z) и I2(z) соответственно. 

Основным недостатком данного преобразователя является невозможность измере-
ния ускорений в двух координатах. Кроме того, конструкция ВОДУ предполагает силь-
ный изгиб оптических волокон в корпусе датчика, что в свою очередь снижает уровень 
полезного сигнала с преобразователя. Применение микровинта для юстировки оптиче-
ской системы датчика, снижает его надежность при механических воздействиях, напри-
мер при воздействии вибрации. 
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Разработка конструктивной схемы дифференциального волоконно-оптического  
акселерометра на основе априорной информации 

Разрабатываемый волоконно-оптический акселерометр предназначен для измерения 
ускорения в двух координатах, за счет применения двух чувствительных элементов в од-
ном корпусе. Повышена чувствительности за счет применения упругого элемента новой 
формы, а так же за счет уменьшения потерь света в оптических волокнах благодаря 
уменьшению изгибов волокон и улучшенной компоновки их в корпусе акселерометра.  

Конструктивная схема нового акселерометра представлена на рис. 1,б. На конструк-
тивной схеме на виде сверху показаны только отводящие оптические волокна 6, и только 
один узел юстировки 4 из четырех. 

Волоконно-оптический акселерометр состоит из корпуса 1, двух упругих элементов 2  
в виде плоской пружиной П-образной формы, на верхних концах которых расположены 
четыре цилиндрические линзы 3, а нижние концы закреплены в узле юстировки 4, четы-
рех подводящих 5 и четырех отводящих 6 оптических волокон. Узел юстировки пред-
ставляет собой цилиндр, который вставляется в отверстие в корпусе. Юстировка осуществ-
ляется подкладыванием под цилиндр шайб толщиной 0,01…0,1 мм с шагом 0,01 мм. Для 
предотвращения случайных перемещений узла юстировки в корпусе и на цилиндре име-
ются пазы, в которые вставляется шпонка. После юстировки цилиндр жестко скрепляется 
с корпусом импульсной сваркой. Оптические волокна расположены в корпусе по кругу 
таким образом, чтобы избежать излишних изгибов. Причем подводящие оптические во-
локна расположены под отводящими волокнами и разделены прокладкой 7. Главная оп-
тическая ось подводящих волокон совпадает с главной оптической осью линзы. Так как в 
данном акселерометре реализуется дифференциальная схема, то прокладка между ПОВ и 
ООВ подбирается таким образом, чтобы в статическом состоянии изображение, форми-
руемое на выходе из цилиндрической линзы, наполовину перекрывало ООВ. 

Акселерометр работает следующим образом. При воздействии ускорения, происхо-
дит перемещение цилиндрических линз, закрепленных на упругих элементах в корпусе 
датчика в направлениях оси Х и оси У. Перемещение линз вызывает изменение интен-
сивности световых потоков. Световые потоки Ф1(х), Ф2(х), Ф3(у) и Ф4(у), прошедшие че-
рез линзы, по ООВ первого, второго, третьего и четвертого измерительных каналов по-
ступают на приемники излучения ПИ1, ПИ2, ПИ3, ПИ4 первого, второго, третьего и чет-
вертого измерительных каналов соответственно. Приемники излучения ПИ1, ПИ2, ПИ3, 
ПИ4 преобразуют оптические сигналы Ф1(х), Ф2(х), Ф3(у), Ф4(у) в электрические I1(х), 
I2(х), I3(у) и I4(у) соответственно. 

Разработка конструктивной схемы чувствительного элемента 

В разрабатываемом акселерометре в качестве чувствительного элемента для изме-
рения ускорения по осям Х и У используются четыре цилиндрических линзы и два упру-
гих элемента, расположенные в одном корпусе. Для удобства рассмотрим конструкцию 
чувствительного элемента для измерения ускорения по оси Х. Чувствительный элемент 
для измерения ускорения по оси У отличается незначительно, о чем говорится далее.  

На рис. 2 приведена конструктивная схема упругого элемента и цилиндрической 
линзы. 

Упругий элемент имеет П-образную форму и состоит из двух плоских пружин со-
единенных перемычкой. Нижние концы пружин закрепляются сваркой в цилиндр узла 
юстировки. Верхние концы имеют форму вилочки, для крепления линз. Перемычка упру-
гого элемента оси Х имеет по центру в верхней части паз для беспрепятственного пере-
мещения упругого элемента оси У, в свою очередь, перемычка упругого элемента оси У 
тоже имеет паз, но расположен он на нижней части. Линза имеет два паза для установки 
ее на вилочку упругого элемента. Фиксация линзы на упругом элементе может произво-
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диться диффузионной сваркой. Использование упругого элемента такой конструкции 
имеет ряд преимуществ перед использованием одной плоской пружины. Так как исполь-
зуются две плоских пружины, то можно уменьшить габаритные размеры, в частности 
длину и толщину пружины, что ведет к уменьшению габаритов самого акселерометра. 
Две пружины без использования перемычки могут отклониться на разное расстояние, при 
равном ускорении, в виду погрешности при изготовлении, как самих пружин, так и линз. 
Использование перемычки устраняет этот недостаток.  

 

 
Рис. 2. Конструктивная схема упругого элемента оси Х и цилиндрической линзы 

 
Использование двух линз на одном чувствительном элементе позволят реализовать 

дифференциальную схему включения измерительных каналов, а так же позволяет умень-
шить неинформативные изгибы оптического волокна, так как позволяет укладывать во-
локна с изгибом во много раз превышающим диаметр оптического волокна. 

Акселерометр содержит цилиндрическую линзу. Это позволяет расположить отво-
дящие оптические волокна над подводящими, из-за модуляции светового потока цилин-
дрической линзой, и тем самым уменьшить габариты акселерометра и увеличить чувстви-
тельность преобразования оптического сигнала. 

Заключение 

Разработана конструктивная схема дифференциального волоконно-оптического ак-
селерометра и чувствительного элемента. 

Даны рекомендации по конструктивному исполнению дифференциального воло-
конно-оптического акселерометра. 

Использование разрабатываемой схемы позволяет измерять ускорение сразу в двух 
координатах, повысить чувствительность акселерометра, уменьшить массо-габаритные 
показатели, увеличить надежность. 
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ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫЙ КАНАЛ ОБРАБОТКИ АНАЛОГОВЫХ 
СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

А. В. Майоров  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

Введение 

При построении распределенных информационно-измерительных систем (ИИС), 
блоки которых размещены на значительном удалении друг от друга, существует пробле-
ма реализации помехозащищенных отказоустойчивых каналов связи. В первую очередь 
это касается ракетно-космической техники и аппаратуры специального назначения. Зача-
стую датчики (первичные преобразователи физических величин в электрический сигнал), 
выдающие информацию в аналоговой форме, размещены на значительном расстоянии от 
блока обработки или вторичного преобразователя. Одним из вариантов решения данной 
проблемы является использование линий связи на основе дифференциальных пар. Еще 
один способ решения данной задачи заключается в переносе вторичного преобразователя 
на минимально возможное расстояние от датчика, либо его размещение в корпусе датчи-
ка и использование в качестве канала передачи информации между датчиком и блоком 
обработки цифровых интерфейсов связи либо радиоканала.  

В ракетно-космической, авиационной и другой специализированной технике зача-
стую невозможно использование радиоканала для связи блоков информационно-
измерительных систем ввиду излучаемых помех при работе передатчика. Кроме того ис-
пользование как радиоканала, так и цифровых интерфейсов связи зачастую не гарантиру-
ет отказоустойчивость системы, особенно в условиях сильных помех. 

Описание структуры помехозащищенного отказоустойчивого канала связи 

Для повышения отказоустойчивости системы предлагается размещение блоков 
предварительной аналоговой обработки сигнала, аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП) и микроконтроллера (МК) либо программируемой логической интегральной схе-
мы (ПЛИС) в корпусе первичного преобразователя и использование для связи первичного 
преобразователя и блока обработки одновременно двух линий связи: проводного цифро-
вого интерфейса и волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Мажоритирование ин-
терфейсов предлагается осуществлять на стороне блока обработки. Работу вести по 
принципу «запрос-ответ». 

Структурная схема канала обработки аналоговых сигналов информационно-
измерительной системы приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема канала обработки аналоговых сигналов ИИС,  

имеющего помехозащищенный отказоустойчивый канал связи 
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Датчик канала обработки аналоговых сигналов ИИС состоит из следующих основ-
ных блоков: 

1) первичный преобразователь (ПП); 
2) дифференциальный усилитель (ДУ); 
3) фильтр нижних частот (ФНЧ); 
4) аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 
5) микроконтроллер или ПЛИС; 
6) драйвер проводного интерфейса связи типа RS-485; 
7) драйвер волоконно-оптической линии связи. 
Микроконтроллер датчика реализует функции управления драйверами интерфейсов, 

функции управления АЦП, предварительную цифровую обработку информации, посту-
пившей с первичного преобразователя, функции самодиагностики и диагностики каналов 
связи. 

Микроконтроллер блока обработки осуществляет дальнейшую обработку информа-
ции, управление драйверами интерфейсов связи с датчиками, мажоритирование, функции 
самодиагностики и диагностики каналов связи.  

Описание алгоритма работы помехозащищенного отказоустойчивого канала связи 

В начальный момент времени, после подачи питания на блок обработки, произво-
дится инициализация контроллера (ПЛИС) блока обработки, после чего осуществляется 
инициализация каналов связи и переход в штатный режим работы. Инициализация канала 
связи включает в себя следующие процедуры: 

1. Определение подключения линий связи. 
2. Определение максимальной скорости приема/передачи каждого интерфейса. 
3. Определение типов датчиков, подключенных к блоку обработки, и их основных 

параметров. 
4. Переход в штатный режим работы. 
При работе системы в штатном режиме прием/передача данных осуществляется по 

волоконно-оптической линии связи по принципу «запрос-ответ», с периодическим дуб-
лированием по цифровому интерфейсу RS-485. При отказе волоконно-оптической линии 
связи (частая потеря пакетов данных, отсутствие связи, некорректные данные и др.) осу-
ществляется полный переход на проводной цифровой интерфейс связи с передачей кода 
ошибки на электронную вычислительную машину оператора.  

Заключение 

Перенос блоков аналоговой обработки сигнала и АЦП позволяет снизить общую по-
грешность системы за счет исключения аналоговой линии связи значительной протяжен-
ности (при эксплуатации системы на стартовых комплексах протяженность линии связи 
может достигать 1000м). Как следствие, это дает возможность исключить как влияние па-
раметров самой линии связи (активная и реактивная составляющие сопротивления соеди-
нительных проводов), так и воздействие внешних помех на нее. Кроме того исключение 
аналоговой линии связи и применение вместо нее проводных цифровых интерфейсов ли-
бо ВОЛС позволяет улучшить параметры электромагнитной совместимости системы в 
целом. Одновременное применение двух разнородных интерфейсов связи позволяет по-
высить отказоустойчивость системы. 

Список литературы 

1. Макаренко, С. И. Помехозащищенность систем связи с псевдослучайной перестройкой рабо-
чей частоты : моногр. / С. И. Макаренко, М. С. Иванов, С. А. Попов. – СПб. : Свое издатель-
ство, 2013. – 166 с. 



112 

2. Фриман, Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман ; под ред. Н. Н. Слепова. – М. : 
Техносфера, 2004. – 496 с. 

3. Шишов, О. В. Проектирование аналого-цифровых контрольно-управляющих микропроцессор-
ных систем / О. В. Шишов. – Саранск : Красный октябрь, 2001. – 116 с. 

 
 

СТРУКТУРНО-РАЗНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТА, 
ВКЛЮЧАЮЩЕГО ДВЕ ПОЗИТИВНО-КОНТУРНЫЕ,  

НИЗИННУЮ И НЕГАТИВНУЮ ПАРЫ НАПРАВЛЕНИЙ 

А. В. Григорьев, В. А. Трусов, В. Я. Баннов  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Сегментация полутоновых изображений состоит в разбиении этих изображений на 

сегменты, то есть на области, состоящие из растровых элементов, объединенных каким-
либо общим характеристическим признаком. 

Одним из таких характеристических признаков может быть превышение либо 
непревышение интенсивностью измеряемой в каждом пикселе величины некоторого по-
рогового уровня. Выявление характеристического признака пикселя предшествует сег-
ментации. Это задача классификации пикселей. 

Уровнево-пороговая бинаризация полутоновых изображений предшествует сегмен-
тации. Это вид классификации пикселей: каждому пикселю ставится в соответствие один 
из двух классов: превышение измеряемой величиной порогового уровня, либо отсутствие 
такого превышения. Цель сегментации – выявление областей интереса, областей, которые 
могут являться объектами распознавания образов. 

При этом область применения уровнево-пороговой бинаризации полутоновых изоб-
ражений ограничена. Если, например, объекты расположены на неравномерном фоне, как 
это имеет место при обработке электронно-дифракционных картин. 

Там интенсивность объектов (электронно-дифракционных рефлексов) гораздо 
меньше интенсивности фона, спадающего от центрального пятна к периферии. Отноше-
ние интенсивности рассеяния электронов центрального пучка, распространяющегося в 
вакууме и пронизывающего исследуемый объект, в области центрального пятна к ее ин-
тенсивности на периферии электронно-дифракционной картины может достигать шести 
порядков. 

Понятно, что в такого рода сценах уровнево-пороговая бинаризация не может обес-
печить сколько-нибудь адекватное обнаружение сравнительно слабых по интенсивности 
объектов на мощном неравномерном фоне. 

В настоящее время при обработке электронно-дифракционных изображений приме-
няется предварительное аналитическое описание фона в виде математической формулы. 
существует два подхода в этой области. Подход первый: исходя из физики рассеяния 
электронов аналитически задается функция фона. Подход второй: Экспериментально из-
меряется значение регистрируемого параметра в каждом пикселе при отсутствии дифрак-
ции (на расфокусированном пучке), после чего эти отсчеты фона описываются некоторой 
аппроксимирующей функцией, например, по методу наименьших квадратов. При обоих 
подходах эта функция является переменным пороговым уровнем, с которым сравнивается 
отсчеты реального распределения измеряемой величины в плоскости изображения. Оба 
эти подхода не обеспечивают достаточной для дальнейшего обнаружения и структурного 
описания объектов точности сегментации. 

Кроме уровнево-пороговой классификации пикселей, существуют другие подходы. 
Один из них был предложен в 1993 году [1]. Этот подход основан на вычислении для 
каждого пикселя разностей между интенсивностью измеряемой величины, соответству-
ющей этому пикселю, и интенсивностью той же величины, соответствующей соседним по 
восьми направлениям пикселям. Эти разности сравниваются с пороговым уровнем. 
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В дальнейшем этот способ получил название структурно-разностной сегментации 
полутоновых растровых изображений. При применении модифицированного варианта 
способа структурно-разностной классификации пикселей сравнение осуществляется не с 
обним, а с двумы пороговыми уровнями. В результате разности подразделяются на поло-
жительные (код «2»), отрицательные (код «0») и незначимые (код «1»). Формируются 
комбинаторные классы пар взаимно противоположных направлений. Этим классам при-
сваиваются уровни приоритета. Класс элемента определяется как класс той пары направ-
лений, приоритет которой выше [2]. 

Рассмотрим распределение интенсивности регистрируемого параметра в окрестно-
сти элемента, координаты которого (i, j), по табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение интенсивности регистрируемого параметра 

 j–1 j j+1 
i-1 19 6 1 
i 14 10 11 

i+1 8 4 19 
 
Между центрами пикселей расстояние по диагонали в корень из двух раз больше, 

чем по вертикали и горизонтали. Поэтому пороговое значение уровня k варьируется в 
зависимости от того, по какому направлению: диагональному или не диагональному – ис-
числяется разность: 

k kg   ,  (1) 

где  – заданный структурно-разностный пороговый уровень; gk – коэффициент четности 
направления; k – пороговый уровень, с которым сравнивается значение разности по k-му 
направлению. 

Диагональные направления имеют нечетные порядковые номера. Из этого следует, 
что: 

1, при 2 1

2, при 2
k

k n
g

k n

  


,  (2) 

где n – натуральное число. 
Предположим, что задан пороговый уровень   5. Тогда для диагональных направ-

лений следует принять пороговое значение, в корень из двух раз большее. Оно приблизи-
тельно равно 7,1. 

Разность интенсивностей измеряемой величины по первому направлению равна: 

, ,1 , 1, 1i j i j i ja Z Z    , 

где Zi,j – интенсивность измеряемой величины, соответствующая j-му пикселю i-й строки. 
В рассматриваемом случае: ai,j,1 10  1  9. Поскольку первое направление являет-

ся диагональным, разность по нему следует сравнить с пороговым уровнем: 7,1. Посколь-
ку 9  7,1, разность по первому направлению является положительной (код «2»). 

Аналогично проанализируем разность по пятому направлению, которое противопо-
ложно первому: 

, ,5 , 1, 1 10 8 2i j i j i ja Z Z       . 7,1 2 7,1    = > 

разность по пятому направлению является незначимой (код «1»). Сочетание незначимой 
разности с положительной в одной паре направлений определяет эту пару направлений, 
как позитивно-контурную. 
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Рассмотрим третью пару направлений. Она включает в себя два направления: третье 
и противоположное ему седьмое. 

Разность интенсивностей измеряемой величины по третьему направлению равна: 

, ,3 , 1, 1i j i j i ja Z Z    . 

В рассматриваемом случае: ai,j,3  10  19  . Поскольку третье направление явля-
ется диагональным, разность по нему следует сравнить с пороговым уровнем: 7,1. По-
скольку  разность по третьему направлению является отрицательной (код «0»). 

Аналогично проанализируем направление седьмое, противоположное третьему: 

, ,7 , 1, 1 10 19 9i j i j i ja Z Z        . 9 7,1    = > 

разность по четвертому направлению является отрицательной (код «0»). Сочетание двух 
отрицательных направлений в одной паре определяет эту пару направлений, как низинную. 

Аналогично определим остальные пары направлений. Составим структурно-
разностное описание данного элемента (табл. 2). 

Таблица 2 

Структурно-разностное описание элемента растрового изображения 

c pi,j,c pi,j,c+4 пара направлений 
1 2 1 позитивно-контурная 
2 1 2 позитивно-контурная 
3 0 0 низинная 
4 1 1 негативная 

 
Графически это описание интерпретируется следующим образом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Графическая интерпретация структурно-разностного описания элемента 

 
Как видим, структурная последовательность пар направлений данного элемента 

следующая: позитивно-контурная, позитивно-контурная низинная, негативная. Наивыс-
шим приоритетом в данной структурной последовательности обладает низинная пара 
направлений. Таким образом, данный элемент следует отнести к низинным. 
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СТРУКТУРНО-РАЗНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТА, 
ВКЛЮЧАЮЩЕГО НЕГАТИВНУЮ, ДВЕ ПОЗИТИВНО-КОНТУРНЫЕ 

И НЕГАТИВНО-КОНТУРНУЮ ПАРЫ НАПРАВЛЕНИЙ 

А. В. Григорьев, В. А. Трусов, В. Я. Баннов  
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Цифровое изображение представляет собой двумерное распределение интенсивности 

измеряемой величины, независимо от физической природы этой величины. Измеряемой 
величиной может быть интенсивность отраженного светового потока, температура и т.п. 

Для обработки распределения интенсивности измеряемой величины его необходимо 
разбить на сегменты, а разбиению на сегменты предшествует классификация пикселей по 
тем или иным характеристическим признакам. Наиболее простое решение – уровнево-
пороговая бинаризация. При такой бинаризации пиксели разбиваются на два класса в за-
висимости от выполнения или невыполнения неравенства Zi,j  , где j – порядковый но-
мер пикселя в растровой строке; i – порядковый номер строки в растре; Zi,j – интенсив-
ность измеряемой величины, соответствующая j-му пикселю i-й строки;  – заданный по-
роговый уровень. 

Этот принцип классификации пикселей имеет большие ограничения [1]. Если, напри-
мер, объекты расположены на неравномерном фоне, и их интенсивность мала по сравне-
нию с интенсивностью фона, то уровнево-пороговая классификация не срабатывает. 

При осуществлении структурно-разностной классификации пикселей полутоновых 
изображений для каждого пикселя вычисляются отсчеты разностей: 

, , , ,i j k i j i l j ma Z Z    ,  (1) 

где индексы l и m определяются порядковым номером направления k (табл. 1). 

Таблица 1 

Соответствие индексов l, m и коэффициента g индексу k 

k 1 2 3 4 5 6 7 8 
l –1 –1 –1 0 1 1 1 0 
m 1 0 –1 –1 –1 0 1 1 

g 2  1 2  1 2  1 2  1 

 
Коэффициент g, равный корню квадратному из двух для нечетных направлений и 

единице для четных учитывает то обстоятельство, что расстояние между центрами пиксе-
лей, которые соседствуют по диагонали в корень из двух раз больше, чем расстояние 
между центрами пикселей, которые соседствуют по горизонтали и вертикали. 

По этим направлениям формируются трехуровневые отсчеты pi,j,k: 

, ,

, , , ,

, ,

0, если

1, если

2, если

i j k

i j k i j k

i j k

a g

p g a g

a g

   


     
  

,  (2) 

где  – структурно-разностный пороговый уровень интенсивности распределенной изме-
ряемой величины. 

Уровень отсчета pi,j,k является классификационным признаком разности ai,j,k (табл. 2). 
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Таблица 2 

Классификация разностей по направлениям 

pi,j,k ai,j,k 
0 Отрицательная 
1 Незначимая 
2 Положительная 

 
Противоположные направления объединяются в пары направлений: первое направле-

ние объединяется с пятым, второе – с шестым, третье – с седьмым, четвертое – с восьмым. 
Пары направлений классифицируются в соответствии с классами разностей по 

направлениям, в эти пары входящим. Эти классы ранжируются по уровням приоритета 
(табл. 3) 

Таблица 3 

Классификация пар направлений 

Уровень 
приоритета 

Пара направлений Разности 

1 Негативно-контурная Незначимая и отрицательная 
2 Позитивная Положительная и отрицательная 
3 Низинная Две отрицательные 
4 Позитивно-контурная Положительная и незначимая 
5 Негативная Две незначимые 
6 Вершинная Две положительные 

 
Пикселю присваивается класс той пары его направлений, уровень приоритета класса 

которой максимален. Ранжирование пар направлений по уровням приоритета произведе-
но таким образом, чтобы не возникало ложных определений при сегментации распреде-
ления измеряемой величины [3]. 

Рассмотрим распределение интенсивности регистрируемого параметра в окрестно-
сти элемента, координаты которого (i,j), по табл. 4. 

Таблица 4 

Распределение интенсивности регистрируемого параметра 

 j–1 j j+1 
i–1 13 12 11 

i 16 10 6 
i+1 14 4 1 

 
Составим структурно-разностное описание данного элемента (табл. 5). 

Таблица 5 

Структурно-разностное описание элемента растрового изображения 

c pi,j,c pi,j,c+4 Пара направлений 
1 1 1 Негативная 
2 1 2 Позитивно-контурная 
3 1 2 Позитивно-контурная 
4 0 1 Негативно-контурная 

 
Графически это описание интерпретируется следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Графическая интерпретация структурно-разностного описания элемента 

 
Как видим, структурная последовательность пар направлений данного элемента сле-

дующая: негативная, позитивно-контурная, позитивно-контурная, негативно-контурная. 
Наивысшим приоритетом в данной структурной последовательности обладает негативно-
контурная пара направлений. Таким образом, данный элемент следует отнести к негативно-
контурным. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ И ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПАРАМЕТРОВ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ  

RC-ДВУХПОЛЮСНИКОВ 

Д. А. Бобылев  
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва 

 
Важнейшей характеристикой преобразователей параметров многоэлементных двух-

полюсников (ПМД) является быстродействие. Проблему повышения быстродействия 
преобразователей ПМД необходимо рассматривать с учетом их помехозащищенности. 
Все это особенно актуально при создании измерительных средств для мониторинга пара-
метров объектов исследования (ОИ) различной физической природы, а также контроля 
параметров элементов электро и радиооборудования [1]. При циклическом режиме рабо-
ты таких преобразователей быстродействие определяется периодом повторения преобра-
зований или периодом измерительного цикла. 

Можно выделить две основные группы методов преобразований ПМД. К первой 
группе относятся методы, основанные на исследования реакции ОИ на импульсное тесто-
вое воздействие (ТВ). Как правило, исследуется переходный процесс (переходная харак-
теристика) ОИ, т. е. опосредованно определяются параметры его импульсной характери-
стики (ИХ) [2]. Длительность преобразования в этом случае определяется длительностью 
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TИХ импульсной характеристики ОИ и равна как минимум 2TИХ, учитывая длительность 
реакции ОИ на ТВ и длительность восстановления ОИ в исходное состояние. Известно, 
что ИХ RC-двухполюсника содержит сумму экспонент с действительными показателями 
степени, таким образом, период преобразования ПМД определяется в основном величи-
ной постоянной времени τм самой длительной экспоненты и составляет примерно 20τм. 

Вторая группа методов преобразования ПМД (условно называемых частотными) 
предполагает измерение иммитанса ОИ на нескольких частотах с последующим вычисле-
нием искомых параметров [2]. Здесь используется узкополосное ТВ, представляющее со-
бой сумму нескольких гармоник с кратными частотами, а исследуемыми сигналами яв-
ляются напряжение на ОИ и ток, протекающий через него [2, 3].  

В этом случае, как правило, применяется цифровая обработка сигналов, и основным 
преобразованием исследуемых сигналов является дискретное преобразование Фурье 
(ДПФ) на частотах ТВ, т. е. взвешенное суммирование отсчетов исследуемого сигнала 
u(n) с соответствующими весовыми функциями gRe(n) и gIm(n): 

1

Re(Im)
0

Re(Im) ( ) ( )
N

n

U u n g n



  .  (1) 

Последнее обстоятельство и определяет высокую избирательность частотного мето-
да, который обладает в то же время и рядом других существенных преимуществ по срав-
нению с «импульсными» методами [2]. 

Длительность преобразования ПМД при параллельном во времени преобразовании 
обоих исследуемых сигналов определяется длительностью переходного процесса, т. е. 
длительностью импульсной характеристики ОИ, и минимальной длительностью ДПФ – 
длительностью периода самой низкочастотной гармоники. Оптимизация частот ТВ пред-
полагает их соответствие полюсам иммитанса ОИ [4], а последние определяются посто-
янными времени экспонент импульсной характеристики ОИ. Таким образом период Tс ТВ 
зависит от постоянной времени τм самой длительной экспоненты и должен быть равен 
примерно 2πτм. В этом случае общая длительность преобразования составит приблизи-
тельно 16τм.  

Быстродействие и помехозащищенность частотного метода можно существенно по-
высить, если модифицировать ДПФ (а именно его весовую функцию) таким образом, 
чтобы оно обеспечивало подавление экспоненциальных составляющих переходного про-
цесса. Это позволило бы исключить «глухой» интервал, необходимый для затухания пе-
реходного процесса.  

Метод синтеза решетчатых ВФ, обеспечивающих высокое подавление экспоненци-
альных сигналов, был разработан и изложен в [5]. Он основан на использовании пред-
ставления коэффициента влияния экспоненциального сигнала (КВЭС) на результат пре-
образования (1) в виде полинома. 

В силу линейности преобразования (1) можно рассмотреть отдельно результат пре-
образования только одной экспоненты exp(-t/τ). Он будет представлять собой полином 
аргумента x = exp(-Δt/τ), где Δt – шаг дискретизации: 

1 1

0 0

( ) ( )exp( / ) ( )
N N

n

n n

q x g n n t g n x
 

 
        (2) 

Полином вида (2) отображает зависимость результата линейного преобразования (1) 
от постоянного времени экспоненты τ через параметр x = exp(–Δt/τ). Таким образом, 
КВЭС в виде полинома (2) позволяет оценить чувствительность линейного преобразова-
ния с ВФ g(n) к экспонентам с различными постоянными времени. Точно так же, как три-
гонометрический полином с коэффициентами g(n), представляя собой частотную харак-
теристику преобразования (1), позволяет оценить его чувствительность к различным 
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спектральным составляющим сигнала. Важно, что полином КВЭС свертки двух решетча-
тых ВФ равен произведению полиномов КВЭС операндов. 

Сначала синтезируется простая решетчатая ВФ с шагом Δt = Tc/2, где Tc – период 
ТВ, обеспечивающая высокое подавление паразитных экспонент. Этот синтез сводится к 
синтезу полинома q(x), наименее уклоняющегося от нуля на заданном интервале оси x, 
соответствующем интервалу возможных значений постоянных времени паразитных экс-
понент. Полином КВЭС удобно представить в виде произведения, поскольку значения его 
нулей и их расположение наглядно характеризуют поведение полинома:  

1 0

( ) ( ) ( )
N N

n
n

n n

q x x x g n x
 

    . 

В качестве примера рассмотрим интервал 0,4 ≤ x ≤ 1, что соответствует интервалу 
постоянных времени экспонент 0,5Tc ≤ τ ≤ ∞. Коэффициенты ВФ g(n) определяются зна-
чениями нулей xn полинома КВЭС (рис. 1, а), а сама ВФ представляет собой знакопере-
менную последовательность δ-функций с шагом Tc/2 и задает определенное направление 
в пространстве синусоидальных сигналов с периодом Tc (рис. 1,б). Вторую ось, ортого-
нальную первой, можно получить, сдвинув ВФ на интервал Tc/4. Полученная простая ре-
шетчатая функция обеспечивает подавление лишь экспоненциальных помех и предназна-
чена для дальнейшей модификации, посредством операции свертки с другими решетча-
тыми функциями [2], например, с дискретным полупериодом синусоиды (рис. 1,а). В ре-
зультате чего получается аналог ДПФ на частоте fc = 1/Tc (рис. 1, б), обладающий в опре-
деленной степени свойством инвариантности по отношению к экспонентам, постоянные 
времени которых лежат в заданном диапазоне. 

 

 
    а)              б) 

Рис. 1. Полином КВЭС третьего порядка, наименее уклоняющийся от нуля  
на интервале 0,4 ≤ x ≤ 1 (а) и соответствующая ему решетчатая ВФ (б) 

 
Число отсчетов простой ВФ, равное числу полупериодов ТВ, будет на единицу 

больше числа нулей полинома КВЭС. Общее число отсчетов будет равно (N+1)K, где K – 
число отсчетов в дискретном полупериоде синусоиды. Реальный коэффициент влияния 
экспоненциального сигнала Kвэ, представляющий собой отношение полинома КВЭС к 
значению модуля преобразования Фурье решетчатой ВФ на частоте ТВ, зависит не толь-
ко от числа нулей полинома, а следовательно и длительности Tн ВФ, но и от ширины ин-
тервала возможных значений постоянных времени паразитных экспонент (рис. 2).  

В общем случае, когда априорная информация о диапазоне возможных значений по-
стоянных времени экспонент отсутствует (0 ≤ τ ≤ ∞), для получения Kвэ > 104 потребуется 
не менее трех с половиной периодов ТВ. Если же, например, известно, что 2,2Tc ≤ τ ≤ ∞ 
(0,8 ≤ x ≤ 1), то указанное значение Kвэ может быть получено за время, равное всего лишь 
двум периодам ТВ.  
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Рис. 2. Зависимость максимального значения коэффициента влияния  

экспоненциального сигнала от длительности ВФ и нижней границы интервала  
возможных значений постоянных времени экспонент 

 
В результате длительность измерительного цикла в существенно меньшей степени 

будет зависеть от длительности импульсной характеристики ОИ, и в большей степени бу-
дет определяться периодом ТВ.  
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Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Благодаря своей универсальности в современной литературе широко используется 

распределение Вейбулла-Гнеденко для описания различных экспериментальных стати-
стических данных [3, 5, 6, 7]. Дело в том, что целый ряд несимметричных распределений, 
по сути, сводятся к частным случаям распределения Вейбулла-Гнеденко ( )F x , функция 
которого имеет вид 

0( ) 1 exp
c

x x
F x

a

     
 

,  (1)  

где 0x  – параметр смещения, c  – параметр формы; a – параметр масштаба. 
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При значениях параметра формы с больших 2 и смещении x0 равном 0 распределе-
ние Вейбулла-Гнеденко позволяет аппроксимировать логарифмически нормальное рас-
пределение и служит достаточно хорошим приближением для ряда других законов, ис-
пользуемых в различных задачах прикладной математической статистики [1]. Если пара-
метр формы превысит значения равного 5, то такое распределение хорошо аппроксими-
рует нормальное распределение. Распределение Вейбулла-Гнеденко совпадает с распре-
делением Рэлея при параметре с равном 2. Значение параметра формы с равное 1, пре-
вращает распределение в показательное распределение.  

Так как найденные параметры сглаживающих распределений зависят от метода их 
оценки, то для анализа одних и тех же данных были получены различные реализации, от-
личающиеся методами оценки параметров формы c,  

Оценка параметров распределения очень сильно зависит от метода оценки, поэтому 
появляется необходимость последующей идентификации соответствия полученной реа-
лизации сглаживающей функции исходной выборке значений. В современной практике 
идентификации симметричных распределений широкое применение находит метод, ос-
нованный на оценке количества информации, содержащейся в распределении экспери-
ментальных результатов. [3] При этом идентификация соответствия данных аппроксими-
руемому распределению проводится по двум параметрам: контерэксцессу χ и энтропий-
ному коэффициенту эk . 

Автор работы рассматривает возможность установления соответствия реализации 
ассиметричного распределения Вейбулла-Гнеденко экспериментальной выборке данных, 
состоящую в преобразовании данных распределения к симметричному двустороннему 
распределению Лапласа и последующей оценке энтропийного коэффициента эk .  

( ) 1 yF y e  .  

Здесь  – параметр масштаба показательного распределения, равный 1. 
Для анализа возможности идентификации распределения Вейбулла-Гнеденко, был 

поставлен эксперимент, согласно которого для сгенерированных 11 выборок распределе-
ний при различных параметрах формы c, масштаба a и смещения x0 различными метода-
ми найдены оценки параметров гипотетических аппроксимаций. После преобразование 
выборок данных к распределению Лапласа рассчитаны контерэксцесс и энтропийной ко-
эффициент для каждой реализации. Результаты расчетов сведены в таблицу 1 и нанесены 
на топографической диаграмме рис.1.  

Анализ гипотетических распределений проводился следующим образом. Если после 
обработки статистической выборки в соответствии с преобразованием (2), параметры ко-
торого определяют гипотетическую кривую, энтропийный коэффициент полученной вы-
борки выходит за пределы [1,878; 1,962], то все эти реализации отбрасываются как мало-
вероятные. Из таблицы видим, что все значения, рассчитанные по методу 1, в основе ко-
торого используются отношении разности среднего значения и медианы к дисперсии рас-
пределения, при больших значениях параметра формы с >5 имеют энтропийный коэффи-
циент kэ>2. Следовательно, все эти реализации необходимо отбросить как маловероятные. 
При сравнении параметров видим, что в области больших значений параметры формы с, 
полученные по методу 1, отличается от заданных параметров генерируемой выборки в 
несколько раз. В области малых значений параметра формы, все параметры гипотетиче-
ских реализаций сопоставимы с параметрами генерируемой выборки. Аналогичные вы-
воды можно сделать для реализаций, полученных по методу 4, согласно которого пара-
метр формы определялся усреднением результатов, полученных методами 1 … 3. Поло-
жение точек на топографической диаграмме рис.1 гипотетических реализаций с парамет-
рами формы менее 4 расположены в непосредственной близости относительно точки L, 
соответствующей распределению Лапласа. Эти реализации следует рассматривать как 
вероятные возможные реализации.  
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При оценке параметров реализаций методом моментов, основанном на вычислении 
коэффициенте эксцесса (метод 2), на топографической диаграмме все результаты иден-
тификации реализаций группируются в непосредственной близости относительно точки 
распределения Лапласа. Следовательно, гипотетические реализации, параметры которых 
оценены методом 2, наиболее вероятны. 

Метод 5 состоит в итерационной оценке параметра формы c распределения и после-
дующего вычисления параметров масштаба a и смещения x0. Согласно итерационному 
методу предварительно оценены параметра формы cгип и ограничен диапазоном итераций 

 гип 1 0,1c c  . Итерации параметра формы с прекращался при достижении минимума 

значения величины  

2 2
эk    . 

При идентификации гипотетических реализаций, параметры c , a  и 0x  которых 

приняты равными параметрам генерируемых реализаций, значения энтропийного коэф-
фициента и контерэксцесса соответственно составили 1,90250,0025 и 0,380,005. Ре-
зультаты вычисления параметров kэ и  для исследуемых реализаций даны в табл. под 
названием «идеальная функция». Из сказанного следует, что при использовании предла-
гаемого способа идентификации точка положения W распределения Вейбулла-Гнеденко 
на топографической диаграмме смещена относительно положения точки L, используемой 
для идентификации распределения Лапласа. При размещении центра идентификации рас-
пределения Вейбулла-Гнеденко в точке W среди наиболее удачных реализаций следует 
считать реализацию 1 метода 1, реализации 2 и 3 метода 3, реализации 4 … 11 метода 5. В 
заключении следует отметить, что смещение центра идентификации в точку W обуслов-
лено характерной работой программных средств при генерации случайных чисел. 
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Датчиковая и преобразующая аппаратура и приборы подвергающиеся в условиях 

эксплуатации воздействию знакопеременных сил, испытывают вибрационные нагрузки, 
которые могут привести к их неисправности. Из-за жестких требований к объектам авиа-
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ционной и ракетно-космической промышленности существующие методы виброиспыта-
ний сложных технических систем требуют дальнейшего развития и совершенствования в 
направлении повышения их эффективности. 

Повышение эффективности виброиспытаний датчиков, как их составной части, 
нацелено на повышение информационной насыщенности, точности и достоверности по-
лучаемых результатов, что, в конечном счете, обеспечивает всестороннюю и объектив-
ную оценку соответствия вибростойкости и виброустойчивости датчиков предъявляемым 
к ним требованиям.  

Одной из основных научно-технических проблем, решение которой нацелено на по-
вышение точности и достоверности результатов виброиспытаний, является формирование 
принципов нормирования и оценки точностных характеристик вибрационных воздей-
ствий, а также показателей точности оценок статистических характеристик случайных 
вибропроцессов.  

Во время эксплуатации, датчик может подвергаться воздействию вибрации различ-
ного характера: периодического, близкого к гармоническому, ударного или случайного. 

Существуют две категории причин выхода из строя (отказа), определяющих надеж-
ность датчиков: 

– усталостное разрушение элементов датчиков; 
– отклонение основных параметров за пределы норм, характеризующих исправное 

функционирование. 
Таким образом, при виброиспытаниях решаются две основные задачи, вытекающие 

из требований, формируемых в процессе разработки и создания, и требований эксплуата-
ции – оценка срока службы испытуемого объекта и разработка методов испытаний, кото-
рые соответствуют типичным случаям вибрационного воздействия во время эксплуата-
ции объекта и пригодны для обязательных приемо-сдаточных испытаний. 

Все разрабатываемые датчики перед выпуском из производства проходят испытания 
на вибрацию в целях определения погрешности от дестабилизирующих факторов. 

В настоящее время при воспроизведении вибраций в лабораторных условиях наибо-
лее широко применяются электродинамические стенды (вибростенды), которые по срав-
нению с вибраторами иного принципа возбуждения возмущающей силы отличаются 
лучшими техническими характеристиками: более широкие динамические и частотные 
диапазоны формируемых вибраций, гибкость управления, простота настройки. Но вибро-
стенды данного типа имеют недостаток связанный с конструкцией вибратора данного ти-
па. Колебания совершает подвижная система вибростенда, состоящая из плоских пружин 
стержня и планшайбы для испытательных датчиков, под действием магнитного поля, со-
здаваемого катушкой управления. На высоких частотах в данной конструкции возникают 
резонансные явления. Данный резонансный пик начинается на частоте 4800 Гц и закан-
чивается на частоте 5200 Гц. 

Предлагается избавится от влияния резонансного пика с помощью оптимального 
управления основанного на процедуре аналитического конструировании оптимального 
регулятора. 

Процедура АКОР будет основана на синтезе Линейно-квадратичного Гаусовского 
регулятора. 

Данный регулятор состоит из наблюдателя состояний (Фильтра Калмана) и регуля-
тора состояний (матрица весовых коэффициентов). 

Сущность данного метода заключается в следующем. Имеется модель пространства 
состояний системы, необходимо найти такой закон управления, который должен миними-
зировать критерий оптимальности. Данный закон находится через решения уравнения 
Риккати. 

В результате данного синтеза, устраняется влияние резонансных явлений и расши-
ряется рабочий диапазон частот, так же улучшается временная характеристика объекта. 
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В связи с тем, что для данного метода регулирования необходима точная математи-
ческая модель, была составлена математическая модель 5-го. На рисунке, описывающих 
динамику модели, Simulink-модель и ее частотные и временные характеристики, пред-
ставленные на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 
Для того чтобы получить точные параметры модели, была проведена параметриче-

ская идентификация модели. Для этого на вход вибростенда был задан сигнал в виде бе-
лого шума, и с помощью осциллографа были зафиксированы данные со входа и выхода 
вибростенда. Процесс идентификации был проведен с помощью пакета программы 
Matlab «system Identification toll». 

В результате параметрической идентификации была получена передаточная функ-
ция 5-го порядка вибростенда. На рисунке представлены частотные и временная характе-
ристики , а так же погрешность идентификации. 

 

    
                         а)                                             б)               в) 

Рис. 3 
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На рис. 4 представлено сравнение частотных характеристики вибростенда до синте-
за АКОР и после. 

     
                                                     а)                            б) 

Рис. 4. Сравнение ЛАХ и переходных характеристик системы до синтеза и после:  
а – ЛАХ и ФЧХ системы; б – переходная характеристика 

 
С целью проверки работы ЛКГ-регулятора на реальном объекте были созданы про-

граммные реализации получившегося ЛКГ-регулятора и для сравнения классического 
ПИД-регулятора. На рисунке 5 показана структурная схема системы. 

 
 

 
Рис. 5 

 
Был проведен сравнительный анализ ЛКГ и ПИД регуляторов на всем диапазоне ра-

бочих частот.  
В результате анализа было выявлено, что система с ПИД регулятором в области ре-

зонансного пика является не устойчивой, а система с ЛКГ-регулятором остается в устой-
чивом состоянии и сохраняет параметры качества системы. Это хорошо видно на рис. 6. 

 

 
                                                 а)                        б) 

Рис. 6. Переходная характеристика системы с регулятором на высоких частотах работы:  
a – ПИД-регулятор; б – ЛКГ-регулятор 
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В результате использования APC-управления в системе автоматического управле-
ния вибростендом электродинамического типа TIRA TV5200, было исключено влияние 
резонансного пика и расширен частотный диапазон с 5000 до 7000 Гц не повлияв на 
быстродействие системы. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 

Е. В. Сапунов 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
Операционные усилители (ОУ) характеризуются рядом статических и динамиче-

ских параметров, значения которых определяют возможность применения ОУ для реше-
ния тех или иных задач преобразования сигналов. Методы измерения параметров ОУ ре-
гламентированы соответствующими ГОСТами. Для осуществления массового входного 
контроля ОУ на предприятиях приборостроения необходима разработка автоматизиро-
ванных средств измерений статических и динамических параметров ОУ. При участии ав-
тора разработан аппаратно-программный комплекс (АПК) для измерения динамических 
параметров ОУ: максимальной скорости нарастания выходного напряжения, частоты еди-
ничного усиления и запаса устойчивости ОУ по фазе на частоте единичного усиления [1].  
В данной работе рассматривается АПК для автоматизированного измерения ряда стати-
ческих параметров ОУ: 

– максимального выходного напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ 23089.2-83; 
– напряжения cмещения нуля ОУ (ГОСТ 23089.3-83); 
– тока потребления и потребляемой мощности (ГОСТ 23089.5-83); 
– коэффициента влияния нестабильности источников питания на напряжение сме-

щения нуля (ГОСТ 23089.7-83); 
– коэффициента ослабления синфазных входных напряжений (ГОСТ 23089.11-83). 
Структурная схема АПК для автоматизированного измерения статических парамет-

ров ОУ показана на рис. 1. 
Для обеспечения возможности исследования ОУ разных типов с разными напряже-

ниями питания, а также вариации этих напряжений при измерении коэффициента влия-
ния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля, предусмотрено 
программное управление формированием напряжений питания ОУ с помощью цифро-
аналогового преобразователя (ЦАП), масштабирующего усилителя, инвертирующего 
усилителя для изменения полярности напряжения и буферных каскадов 1 и 2, повышаю-
щих нагрузочную способность масштабирующего и инвертирующего усилителей и обес-
печивающих защиту при подключении неисправного ОУ. 

Раздельное измерение тока потребления ОУ по цепям положительного и отрицательно-
го напряжений питания осуществляется с помощью низкоомных резисторов Rизм1 и Rизм2, па-
дения напряжений на которых оценивается с помощью дифференциальных усилителей 1 и 2, 
выходы которых через коммутатор подключаются к аналого-цифровому преобразователю 
АЦП1. Выходной код АЦП вводится в персональный компьютер ПК для расчета значе-
ния тока потребления (с учетом значений Rизм1 и Rизм2) и потребляемой мощности (с уче-
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том значений напряжений питания). Измерение тока потребления ОУ особенно актуально 
при проектировании устройств с автономным питанием.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема АПК для измерения статических параметров ОУ 

 
Для измерения остальных статических параметров ОУ (максимального выходного 

напряжения, напряжения cмещения нуля, коэффициента влияния нестабильности источ-
ников питания на напряжение смещения нуля, коэффициента ослабления синфазных 
входных напряжений) с помощью переключателей последовательно изменяются конфи-
гурации входной цепи исследуемого ОУ и цепи его обратной связи (ОС). Программное 
управление состоянием переключателей осуществляется с помощью декодера команд 
управления (ДКУ). Необходимые опорные напряжения положительной и отрицательной 
полярности формируются источником опорных напряжений и подаются на входную цепь 
ОУ через коммутатор опорных напряжений. Выходное напряжение ОУ оцифровывается с 
помощью АЦП 2 и вводится в программу обработки результатов измерений. 

За счет программного управления устройствами аппаратной части АПК обеспечива-
ется автоматизированная проверка работоспособности исследуемого ОУ в соответствии с 
методикой [2] и автоматизированное измерение всех названных выше статических пара-
метров ОУ.  
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КОМПЕНСАЦИЯ АДДИТИВНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОМЕХ  
В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ 

С. В. Волков 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
При проектировании измерительных преобразователей различного типа с компен-

сацией помех необходимо, чтобы схема компенсации вносила минимальные искажения в 
информационный сигнал.  

Учет фазовых соотношений помехи и информационного сигнала позволяет строить 
схемы фазовой компенсации аддитивных периодических помех [1]. Применение фазовых 
звеньев в сочетании с аналоговым весовым суммированием позволяет повысить отноше-
ние сигнал-шум на выходе схемы компенсации почти в 2 раза по сравнению с традицион-
ным способом компенсации помех. Основным достоинством такого метода является воз-
можность получения на выходе схемы компенсации информационного сигнала с мини-
мальными фазовыми, а при выборе соответствующих весовых коэффициентов алгебраи-
ческого сумматора, и амплитудными искажениями. Это свойство позволяет существенно 
расширить круг применений фазового метода компенсации помех, например, в измери-
тельных преобразователях замкнутого типа, где искажения информационного сигнала, 
вызванные применением частотного фильтра помехи, могут нарушить необходимые 
условия для существования релаксационных колебаний (баланс фаз и амплитуд), заметно 
ухудшив метрологические характеристики измерительного преобразователя. На рис. 1 
представлен режекторный фильтр (РФ) на основе фазовых звеньев 1-го порядка. Данный 
фильтр образуется двумя идентичными фазовыми звеньями, каждое из которых осу-
ществляет фазовый сдвиг 90º на заданной частоте и аналоговым весовым сумматором. 
Для схемы (рис. 1) выразим значение постоянной времени фазового звена  в зависимости 
от частоты помехи п. Для фазового звена 1-го порядка можно записать 
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т.е. 
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При R1 = R2, получим 
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Основной недостаток режекторных фильтров на фазовых звеньях 1-го порядка – 
низкое значение добротности. Более высокое значение добротности можно получить 
применением фазовых звеньев 2-го порядка. На рис.2 представлен режекторный фильтр 
на основе фазового звена 2-го порядка (ОУ1, ОУ2). Передаточная функция фазового звена 
2-го порядка в общем случае определяется выражением (2)  
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Для режекторного фильтра рис. 2 имеем 

 
1 3 2

2 3 1 3 1 3

.
R R C

R R C C R R
 


 

 

 
Рис. 2 

 
Схему рис. 2 целесообразно использовать для добротностей Q < 15. При необходи-

мости получения более высоких значений добротностей можно использовать схему ре-
жекторного фильтра рис. 3.  

 

 
Рис. 3 
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Передаточная функция фазового звена в схеме рис. 3 (ОУ1, ОУ2), согласно [3] имеет вид 
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Запишем комплексный коэффициент передачи на основе выражения (3) с учетом 
введенных обозначений 
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Выполнив преобразования, получим 
Из выражения (4) определим модуль коэффициента передачи фазового звена 
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Анализируя выражение (5), можно заметить, что при R2 = R5, К() = 1. Таким  
образом, для получения линейной АЧХ требуются только два согласованных по со-
противлению резистора R2 = R5. Из выражения (4) можно определить ФЧХ фазового 
звена РФ. 
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где n = 0, 1, 2, … Из выражения (6) можно найти резонансную частоту РФ, известно, что 
на резонансной частоте фаза равна нулю 
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Добротность фазового звена, а следовательно и фазового режекторного фильтра 
определяется выражением 

Q = 0C7R8. 

Изменяя значение постоянной времени  = C7R8, можно достичь как малых, так и 
больших значений добротности РФ, что позволяет его использовать при соизмеримых 
значениях частот помехи и информационного сигнала. 
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДЫ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ  
В ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛАХ 

Л. Ю. Кривоногов 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
С начала 1960-х годов в электрокардиографию начинают активно внедряться мето-

ды автоматической обработки электрокардиосигналов (ЭКС). Несмотря на очевидные 
успехи, достигнутые за полувековую историю автоматизации электрокардио-графических 
исследований, эти методы еще не достигли совершенства и по некоторым оценкам в ком-
мерческих системах автоматического анализа ЭКС от 5 до 20 % автоматических заключе-
ний полностью или частично не совпадают с врачебными.  

ЭКС в общем случае представляют собой нестационарные сложно-структури-
рованные сигналы с циклически повторяющимися информативными участками, в виде 
разнополярных импульсов. Именно по признакам, сосредоточенным на локальных ин-
формативных участках ЭКС в электрокардиографии оценивается состояние сердца. Фор-
ма и параметры ЭКС разнообразны, изменчивы и не всегда предсказуемы. Кроме того, в 
канале регистрации ЭКС неизбежно присутствуют помехи различного вида и происхож-
дения, которые проявляются особенно сильно в условиях длительной регистрации и дви-
гательной активности пациентов.  

Неизбежное влияние помех на электрокардиосигналы приводит к их искажению и, 
соответственно, к искажению диагностических признаков, поэтому при разработке си-
стем автоматического анализа ЭКС необходимо предусматривать разработку средств 
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устранения помех. Без принятия специальных мер по борьбе с помехами анализ ЭКС те-
ряет всякий смысл.  

Устранение помех в ЭКС – достаточно серьезная теоретическая проблема, для 
успешного решения которой необходима разработка специальной концепции.  

Основными проблемами эффективного подавления помех в ЭКС являются: априор-
ная неопределенность сигнально-помеховой обстановки; сложная структура ЭКС; неста-
ционарность, негауссовость и пересечение спектров полезного сигнала и помех; необхо-
димостью сохранения формы полезного сигнала. 

В условиях реального электрокардиографического исследования модель полезного 
сигнала обычно неизвестна, т.е. для обработки ЭКС не подходят методы, основанные на 
поиске сходства с опорным (модельным) сигналом. В этой ситуации целесообразно про-
водить обработку ЭКС таким образом, чтобы получить информацию о свойствах помехи, 
а затем использовать эту информацию (модель помехи) для создания процедур, обеспечи-
вающих максимально возможное подавление помехи при минимальных искажениях по-
лезного сигнала. Структура ЭКС в большинстве случаев позволяет разделить сигнал на 
информативные и неинформативные временные участки даже при наличии интенсивных 
помех. Выделение неинформативного участка ЭКС, на котором присутствует только по-
меха, позволяет сформировать оценку помехи и использовать эту оценку для повыше-
ния эффективности помехоподавления.  

Принципиальной особенностью обработки ЭКС является априорная неопределен-
ность сигнально-помеховой обстановки.. Решение задачи преодоления априорной не-
определенности может идти в двух направлениях: адаптивном, заключающемся в под-
стройке структуры и параметров системы при изменении условий ее функционирования и 
непараметрическом, которое сводится к обеспечению нечувствительности (инвариантно-
сти) системы к изменению свойств сигналов и помех. Адаптация применяется, когда не-
известна небольшая совокупность параметров сигналов и помех. Если же число неизвест-
ных параметров велико, то адаптация неэффективна и тогда применяются непараметри-
ческие методы, основанные на непараметрической проверке гипотез. Для повышения эф-
фективности подавления помех в ЭКС предложено объединить адаптивный и непара-
метрический подходы к преодолению априорной неопределенности. Такое объедине-
ние заключается в использовании адаптивных и непараметрических процедур на различ-
ных этапах обработки ЭКС. Например, на этапе сегментации целесообразно применять 
процедуры обнаружения, инвариантные к закону распределения помех, но адаптивные к 
их интенсивности. 

Анализировать ЭКС непосредственно достаточно сложно, так как составляющие его 
компоненты, взаимодействуя друг с другом, маскируют и искажают интересующие иссле-
дователя закономерности. В такой ситуации целесообразно разделить исследуемый слож-
ный сигнал на отдельные частотные составляющие и анализировать каждую по отдельно-
сти. Анализ компонент и вклада каждой из них в исследуемый сигнал позволяет выявлять 
скрытые закономерности, в том числе и выделить полезный сигнал на фоне помех. 

Для эффективного корректного анализа нелинейных и нестационарных ЭКС требу-
ется применение адаптивного базиса, функционально зависимого от содержания самого 
сигнала. Для формирования такого базиса, связанного с реальными изменениями сигнала 
во времени, наибольший практический интерес представляют точки экстремумов, разры-
вов, перегибов, нарушения монотонности. Этим требованиям отвечает преобразование 
Гильберта-Хуана (ПГХ), при котором базисные функции формируются адаптивно, непо-
средственно из входных данных (по точкам экстремумов). ПГХ обеспечивает реализацию 
удобного для дальнейшего анализа преобразования, в результате которого сигнал пред-
ставляется в частотно-временной области, в связи с чем, появляется возможность выявле-
ния скрытых модуляций и областей концентрации энергии. Таким образом, для повыше-
ния эффективности подавления помех требуется применение частотно-временного раз-
ложения с адаптивным базисом. 
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На основании предложенных перспективных подходов к борьбе с помехами разра-
ботана концепция подавления помех в ЭКС (рис. 1). Концепция имеет четыре уровня: 
проблемы обработки ЭКС; положения концепции помехоустойчивой обработки ЭКС; 
стратегические (ключевые) направления помехоустойчивой обработки ЭКС; методы по-
мехоустойчивой обработки ЭКС.  
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Положения концепции помехоустойчивой обработки ЭКС

Формирование оценки помехи в 
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пересечение 
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На основе адаптивной агрегации 
элементарных фильтров

На основе ПГХ, построения, 
анализа и обработки ПЭП

На основе ПГХ, построения, 
анализа ПЭП, вычитания ПЭП 

помехи

Гибридное направление

 
Рис. 1. Иллюстрация концепции помехоустойчивой обработки ЭКС 

 
Существующие проблемы обработки ЭКС (1 уровень) приводят к положениям кон-

цепции (2 уровень): 
 объединение адаптивного и непараметрического подходов к преодолению апри-

орной неопределенности;  
 применение адаптивного разложения на частотные составляющие;  
 формирование оценки помехи в отсутствие полезного сигнала. 
Агрегация положений концепции позволяет за счет синергетического эффекта по-

высить эффективность подавления помех в ЭКС и, соответственно, диагностическую эф-
фективность средств автоматического анализа ЭКС. 

Концепция реализуется в виде трех стратегических направлений (3 уровень):  
 на основе временной сегментации ЭКС и подбора для каждого участка эффек-

тивной фильтрующей процедуры; 
 на основе анализа и обработки ЭКС в частотно-временной области;  
 гибридное направление – адаптивный частотно-временной анализ с временной сег-

ментацией информативных участков, позволяющий сформировать оценку помехи в отсут-
ствие полезного сигнала и использовать эту оценку для эффективного подавления помех.  
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Каждое из стратегических направлений реализуется в виде соответствующего мето-
да подавления помех (уровень 4):  

 на основе адаптивной агрегации элементарных фильтров; 
 на основе ПГХ, построения, анализа и обработки поверхности энергетической 

плотности (ПЭП) ЭКС;  
 на основе ПГХ, построения и анализа ПЭП, вычитания ПЭП помехи. 
Реализация предложенной концепции и методов подавления помех в виде алгорит-

мов и программных модулей позволит повысить диагностическую эффективность средств 
автоматического анализа ЭКС. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ, 

ОБРАЗОВАННЫХ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ПАДЕНИИ  
ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН НА ЦИЛИНДР  

С ЧАСТИЧНЫМ НАРУШЕНИЕМ АДГЕЗИОННОЙ СВЯЗИ 

К. Е. Аббакумов, Б. Ч. И, М. М. Юдина  
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург 

 
В настоящее время современные средства обработки информации позволяют обра-

батывать большой объем информации. Это позволяет повысить качество измеряемой ин-
формации и учитывать большее количество измеряемых параметров. Применительно к 
задачам дефектоскопии, требуется наиболее точное определение положения дефектов и 
их геометрических параметров. В связи с этим необходимо создание моделей дефектов 
максимально приближенных к реальным. Как известно [1], существующие модели дефек-
тов не учитывают множество факторов, влияющих на ихобнаружение, что может приве-
сти к пропуску или недобраковке. 

В настоящей работе теоретически исследовались энергетические характеристики 
рассеянных волн на цилиндрических несплошностях с нарушенной адгезионной связью. 
Нарушение контактной связи учитывалось введением модулей контактных жесткостей 
KGN и KGT, ответственных за передачу упругих смещений соответственно в нормальном 
и тангенциальном направлениях по отношению к границе, в граничные условия рассмат-
риваемой задачи. С учетом KGN и KGT граничные условия приобретают вид: 

; ;
( )

; .
( )

I
II I II Irr
r r rr rr

I
II I II Ir

r r

u u
KGN

u u
KGT


   

    


    


 

Подставляя в граничные условия компоненты напряжений и смещений падающей и 
отраженных волн,выраженные через скалярные и векторные потенциалы, получим сле-
дующую систему уравнений  
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Система решалась методом редукции, а в качестве исследуемой энергетической ха-
рактеристики рассеянного поля рассматривалось поперечное сечение рассеяния Q, кото-
рое определяется как отношение потока полной энергии, рассеянной в полный телесный 
угол на бесконечно большом расстоянии от цилиндрического включения, к потоку энер-
гии в падающей волне. Окончательное уравнения для вычисления Q 
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Анализ поперечного сечения рассеяния для стального образца показал, что характер 
рассеянного сильно зависит от волнового размера и ширины нарушения адгезионной свя-
зи. Например, при больших размерах зон нарушенной адгезии, рассеянное поле будет 
близко к рассеянию на полости [2], а при маленьких размера зон будет соответствовать 
идеальному состоянию поверхности дефекта [2]. Резонансные явления наблюдались при 
малых значениях волнового размера.  

Таким образом, можно утверждать, что различные контактные условия существенно 
влияют на рассеянное поле, а полученные данные и закономерности могут быть исполь-
зованы для получения дополнительной информации о свойствах дефекта. 
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Измерение угловой скорости является необходимым в различных областях, в част-

ности в области приборостроения – в приборах ориентации, инерциальной навигации и 
систем управления подвижными объектами. В последнее время одной из тенденций явля-
ется создание низкостоимостных малогабаритных датчиков движения, способных обес-
печить достаточные точность и надежность измерений при повышенной ударопрочности 
и вибрационной устойчивости. Это привело к существенному росту интереса к исследо-
ванию возможностей построения чувствительных элементов датчиков параметров движе-
ния на базе акустических колебаний, где для получения информативного сигнала исполь-
зовались бы инерциальные свойства упругих волн, распространяющихся в твердой среде. 

Коллективом кафедры ЭУТ СПбГЭТУ в настоящее время проводятся исследования 
с целью выявления информативного критерия, связывающего параметры акустической 
волны, распространяющейся в неинерциальной системе отсчета, с параметрами враще-
ния. Так, в случае распространения плоских волн вдоль кристаллографических осей ку-
бического кристалла при наличии вращения с угловой скоростью Ω, основой для анализа 
частных случаев сочетания направления вращательного движения и типа возбуждаемой 
волны, распространяющейся вдоль оси Х, является система уравнений (1): 

2 2 2 2 2
11 2 3 01 3 1 2 01 2 1 3 03

2 2 2 2 2
44 1 3 02 3 1 2 01 1 2 3 03

2 2 2 2 2
44 1 2 03 2 1 3 01 1 2 3 02

[ (1 )] (2 ) (2 ) 0;

[ (1 )] (2 ) (2 ) 0;

[ (1 )] (2 ) (2 ) 0,

С V W W jW W W V jW W W V

С V W W jW W W V jW W W V

С V W W jW W W V jW W W V

             
             
                 

(1) 

где iWi
   – величина относительной скорости вращения;   – плотность среды;  

0i  – компоненты амплитуды вектора смещения в волнах, распространяющихся со скоро-

стью V и частотой ω, компоненты тензора модулей упругости для изотропной среды 

11 2С     , 44С   . 
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В случае распространения волн в изотропной среде в направлении, совпадающем с 
осью вращения, т.е. Ω ≡ Ω1 ≠ 0 (Ω2 = Ω3 = 0) или W ≡ W1 ≠ 0 (W2 = W3 = 0), система (1) 
распадается на две независимые части: 

  2
1 12 0p V p     , (2) 

2 2 2 2
2 2 2 3

2 2 2 2
3 3 3 2

2 0

2 0

p V p V W p j V Wp

p V p V W p j V Wp

     

     

, (3) 

где pi – компоненты единичного вектора поляризации. Уравнение (2), соответствует про-
дольной волне, на которую вращение не оказывает никакого влияния. Система (3) описы-
вает волны со смещением в плоскости, перпендикулярной направлению распространения 
и оси вращения звукопровода. Причем характер колебаний в этом случае будет более 
сложным, чем для неподвижного звукопровода, в котором обычно рассматриваются две 
независимые поперечные волны со скоростью 0V    . Система (3) позволяет найти 

скорость распространения и направление вектора поляризации колебаний частиц в волне. 
Из условия равенства нулю определителя системы: 

   
2 2 0

1 2 1,22 2
и или .

11 2 1 2

V
V V V

WW W W W

   
     

 (4) 

Подробный анализ [1 – 3] показал, что каждому решению соответствует волна, 
смещение частиц в которой описывается круговой поляризацией: 

1 2

3 2

2 3

,
V V

p p
j j

p p
   . (5) 

Таким образом, движение частиц в суммарной волне определяется сложением двух 
базовых волн круговой поляризации. При распространении из-за разницы их скоростей 
характер движения частиц будет изменяться – линейный характер движения, однако 
направление колебаний будет непрерывно меняться, т.е. возникает вращение направления 
поляризации упругой волны. Теоретический анализ показал [1–3], что угол поворота 
направления поляризации волны β определяется как 

0

.
х

V
      (6) 

Здесь τ – время прохождения волной расстояния x. При этом скорость распростра-
нения комбинационной волны, имеющей линейную поляризацию и определяющей рас-
пространение сигнала по звукопроводу, от относительной скорости вращения не зависит. 
Пропорциональность угла поворота вектора поляризации β скорости вращения звукопро-
вода Ω может быть положена в основу определения величины этой скорости. 

Система уравнений (1) также позволяет оценить влияние на характеристики акусти-
ческих волн вращения вокруг других осей. Как показал анализ [4], вращение звукопрово-
да ортогонально направлению распространения волны также приводит к изменению ее 
параметров, однако, величина этих изменений недостаточно велика для использования в 
качестве информативного сигнала. 

Отдельным предметом для исследований была возможность возбуждения акустиче-
ских волн непосредственно круговой поляризации [5]. Пусть две пьезоэлектрические пла-
стины находятся в акустическом контакте друг с другом и совершают сдвиговые колеба-
ния во взаимоортогональных направлениях. Таким образом, суммарные волны, излучае-
мые внешними поверхностями пьезопластин в звукопровод, будут иметь круговую поля-
ризацию. 
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Работа такой конструкции анализировалась теоретически. Для этого была решена зада-
ча распространения двух типов поперечных волн в многослойной системе, представляющей 
собой акустически соединенные пьезопластины, внешние грани которых находятся в контак-
те с материалом звукопроводов. Также была предложена конструкция преобразователя цир-
кулярно поляризованных волн [11]. В ходе экспериментальных исследований получены ре-
зультаты, свидетельствующие о круговом характере движения частиц в волне, излученной 
преобразователем предложенной конструкции, и подтверждающие расчетные данные. 

На основе полученных результатов теоретического анализа, был предложен ряд 
принципиально новых концепций построения твердотельных датчиков параметров угло-
вого движения [6 – 11], а также были изготовлены их макеты, экспериментальные иссле-
дования которых полностью подтвердили верность полученных теоретических результа-
тов. Это подтверждает возможность и высокую перспективность использования зависи-
мости параметров акустической волны от параметров вращения в качестве информатив-
ного сигнала при измерениях. 
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Применение удаленных устройств сбора и обработки информации и мониторинга 

окружающей среды в настоящее время немыслимо без автономных устройств электропи-
тания. Особенно важным данное условие является для распределенных систем, когда 
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обеспечить электропитание отдельных элементов или всей системы иногда невозможно 
из-за конструктивных ограничений. В этой связи разработка, исследование и создание 
микроминиатюрных пьезоэлектрических генераторов (ПГ) является весьма актуальной и 
важной проблемой. Такие источники преобразуют даровую энергию вибраций, присут-
ствующих практически везде, в электрическую энергию и не требуют наличия внешних 
источников питания или необходимости постоянных расходов на периодическую замену 
батарей и на их химическую переработку. 

В одной из наиболее ранних работ по получению электрической энергии из вибра-
ций для питания микроэлектронных устройств [1] было обосновано преимущество пьезо-
электрического способа по сравнению с электромагнитным или электростатическим. В 
обзоре [2] показано, что основным достоинством пьезоэлектрического способа преобра-
зования энергии является большая, по сравнению с остальными способами преобразова-
ния, удельная получаемая мощность, а также большая простота конструкции.  

Удельная мощность, получаемая от пьезоэлектрических генераторов, несколько 
меньше, чем получаемая от солнечных батарей, однако наши оценки показывают [3], что 
и по этому показателю пьезоэлектрические генераторы могут сравниться с ними, если ис-
пользовать режим нелинейных колебаний.  

Известно [4], что пьезоэлектрический способ получения электрической энергии ха-
рактеризуется большой гибкостью выбора конкретной конструкции. В настоящей работе 
описывается дисковый биморфный ПГ. В отличие от балочной структуры такая конфигу-
рация представляется более рациональной в отношении компоновки. Теория дискового 
биморфного пьезоэлемента, опертого по образующей и совершающего изгибные колеба-
ния, а также расчет его характеристик, приведены в работах [5]. Здесь мы рассматриваем 
грибковый биморфный пьезоэлемент, опертый в центре, совершающий колебания, ам-
плитуда которых мала по сравнению с его толщиной (см. рис. 1, а, где h  общая толщина 
пластины, a  радиус диска).  

Следует, однако, иметь в виду, что «чисто биморфная» конструкция, пригодная для 
построения приемного преобразователя, не очень хорошо подходит для решения пробле-
мы получения энергии. Конструктивно преобразователь должен быть выполнен не в виде 
«биморфа», а в виде «триморфа», т. е. представлять собой две пьезокерамические пласти-
ны с встречной поляризацией, наклеенные на промежуточную базовую металлическую 
пластину, с тем, чтобы пьезокерамика находилась в области значительных механических 
переменных напряжений. Показано [6], что при уровнях механических напряжений в пье-
зокерамике порядка 60 – 80 МПа поперечный пьезомодуль d31 мягкой пьезокерамики (та-
кой, например, как ЦТС-19) имеет величину не 1001012 Кл/Н, как это регламентирует 
ГОСТ 13927-74, а примерно в три раза больше, т. е. около 3001012 Кл/Н. Поскольку 
плотность электрической энергии, вырабатываемой пьезоматериалом, пропорциональна 
квадрату пьезомодуля, то нелинейный режим позволяет получить выигрыш по энергии 
примерно на порядок величины по сравнению с линейным режимом. 

Однако при этом увеличивается толщина изгибного биморфного пьезоэлемента, ко-
торый в этом случае выходит из нужного диапазона виброчастот, вследствие увеличения 
частоты его собственного грибкового резонанса. Поэтому для снижения частоты его ре-
зонанса по окружности на подложку наклеивалось достаточно массивное металлическое 
кольцо. Преобразователь имеет вид, показанный на рис. 1, б. 

Для экспериментального исследования был изготовлен макет пьезоэлектрического 
генератора (ПГ), состоявший из биморфного пьезоэлемента, вклеенного в металлическое 
кольцо (рис. 1, б). Биморфный пьезоэлемент из двух, склеенных салолом пьезопластин 
ЦТС-19, размером 32,00,2 мм, жестко закреплялся в латунном кольце (внутренний и 
внешний диаметры – 32 и 70 мм соответственно, толщина – 8 мм). К одной из его поверх-
ностей был приклеен держатель, с помощью которого макет крепился к вибростенду. Та-
ким образом, ПГ представлял собой грибковую конструкцию, работающую на изгибном 
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щих конструкций ПГ в виде балок. Это, прежде всего, возможность совмещения как тол-
щинных, так и изгибных колебаний пьезоэлемента, что способствует увеличению ампли-
туды вырабатываемой электрической мощности. Однако следствием этого является тре-
бование к повышению прочности пьезоэлемента.  
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Важное место в решении задачиподготовки грамотных специалистов занимает ла-

бораторный эксперимент, который является одной из основных форм самостоятельной 
работы студентов.В зависимости от располагаемых возможностей, материалов и постав-
ленных задач, лабораторные практикумы, в основном, разрабатываются двух типов: вир-
туальные лабораторные работы, в виде различных программ на персональном компьюте-
ре (ПК), и исследовательские, лабораторные макеты, представляющие собой интеграль-
ный комплекс измерительных приборов и исследуемых устройств. К достоинствам перво-
го типа можно отнести простоту в обеспечении каждого учащегося отдельным лабора-
торным макетом на базе ПК, возможность выполнения работ в режиме удаленного досту-
па и расширенные функциональные возможности лабораторного стенда, но в данном слу-
чае студенты, выполняющие такую лабораторную работу, лишаются возможности полу-
чения практических навыков работы с исследуемым объектом. Такие умения обеспечива-
ет второй тип лабораторных практикумов. При использовании лабораторных стендов 
студент напрямую работает с исследуемыми объектами, решает задачи и проблемы, воз-
никающие в ходе выполнения эксперимента. Но используя только аппаратные средства 
зачастую сложно реализовать необходимый набор функции и параметров, для проведения 
того или иного эксперимента. Так же появляется проблема обеспечения каждого студента 
отдельным лабораторным стендом, затраты на создание которого бывают очень велики.  

Таким образом, для получения максимального количества полезных знаний и навы-
ков, необходимо сочетание и виртуальных и аппаратных решений в одном лабораторном 
практикуме, при этом, создание такого практикума должно быть выгодно экономически. 
Реализация технологии виртуальных инструментов с помощью образовательной станции 
NationalInstruments ELVIS (ОС) [1] и ее программного обеспечения, разработанного в 
среде LabVIEW, идеально подходят для решения поставленной задачи.Технология вирту-
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альных инструментов объединяет технические средства измерения и управления, при-
кладное программное обеспечение и стандартные промышленные компьютерные техно-
логии с целью создания измерительных, тестовых, управляющих и других технических 
систем, функциональность которых определяется пользователем. Технология виртуаль-
ных инструментов представляет собой удобную платформудля разработки учебных кур-
сов. Выполняя различные эксперименты в лабораторных практикумах, студенты комби-
нируют операции измерения, автоматизации и управления. Средства или системы, ис-
пользуемые в этих экспериментах, должны быть гибкими и адаптируемыми. В научных 
экспериментах технология виртуальных приборов предоставляет исследователю гиб-
кость, необходимую для модернизации систем при возникновении непредвиденных об-
стоятельств. И научный, и учебный эксперимент требуют, чтобы используемые системы 
были экономичными. Компоненты систем, построенных на основе технологии виртуаль-
ных инструментов, могут быть использованы многократно в самых различных экспери-
ментах без приобретения дополнительных аппаратных средств и программного обеспече-
ния, поэтому выбор данной технологии является экономически обоснованным.  

При работе сОС используется программное обеспечение, разработанное в среде 
LabVIEW, и аппаратура сбора данных NI для создания виртуальной измерительной си-
стемы, обладающей функциональными возможностями комплекта привычных измери-
тельных приборов. 

Использование технологии виртуальных инструментов позволяет не только создать 
оптимально удобный макет для выполнения множества различных лабораторных работ, 
используя который студенты получат хорошие практические навыки и закрепят получен-
ный на лекциях теоретический материал, но и знакомит студентов с современными тех-
нологиями, позволяющими качественно улучшить процесс обучения. 

В качестве доказательства широких возможностей приведенного выше подхода к 
организации лабораторного практикума рассмотрим пример макета «Исследование воль-
тамперных характеристик полупроводниковых приборов». 

ОС включает в себя образовательную платформу, в которую встроены аппаратно 
реализованные функциональный генератор и регулируемые блоки питания, и макетную 
плату, на которой находятся разъемы для подключения к спроектированным в LabVIEW 
приборам.  

Существуют разные методики измерения вольтамперных характеристик полупро-
водниковых (ПП) приборов. В данном случае, эксперимент проводится методом вольт-
метра-амперметра [2], как наиболее простым в понимании методом снятия вольтампер-
ных характеристик. В соответствии с этим методом к электродам полупроводникового 
прибора подключаются управляемые источники (генераторы) ЭДС или тока и с помощью 
измерительных приборов вольтметров и амперметров (миллиамперметров) измеряются 
напряжения и токи в цепях полупроводникового прибора при различных значениях ЭДС 
или тока источников.  

На базе учебного комплекса виртуальных измерительных приборов ОС, поставлен-
ная задача может быть решена различными способами. Как упоминалось ранее, среди 
предоставленных виртуальных приборов есть анализатор вольтамперных характеристик 
(ВАХ) двухполюсников (Twowire – Current-VoltageAnalyzers). Этот прибор позволяет 
проводить тестирование параметров диодов, наблюдать их ВАХ. Для построения ВАХ 
данным прибором, необходимо лишь задать верхний и нижний пределы по напряжению, 
которое будет подаваться на диод или стабилитрон, и шаг, с которым подаваемое напря-
жение будет изменяться. Схема подключения данного прибора: на макетной плате имеет-
ся два выхода VOLTAGE LO и VOLTAGE HI. Исследуемый прибор размещается на обла-
сти макетной платы и подключается проводами параллельно к данным выходам. Вольт-
амперная характеристика будет построена автоматически, и студент не получит требуе-
мых навыков по изучению характеристик ПП приборов.  
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Измерения ВАХ методом вольтметра-амперметра в данном случае реализуется при 
использовании следующих программных элементов: 

 VariablePowerSupplies -регулируемые источники питания; 
 DigitalMultimeter – DMM – цифровоймультиметр для измерения напряжения; 
 Амперметр, который в данном лабораторном макете реализован в виде виртуаль-

ного измерительного устройства DAQ Assistant – помощника по сбору данных в 
LabVIEW. 

Все измеряемые в процессе эксперимента данные студент наблюдает в оператор-
ской панели (ОП), созданной с помощью графической среды программирования 
LabVIEWЮ, которая имеет страничную организацию. Она включает методические указа-
ния по выполнению экспериментов, краткие теоретические данные о полупроводниковых 
приборах, и самое главное – лицевые панели виртуальных устройств, а именно вольтмет-
ра и амперметра. На рис. 1 представлена лицевая панель виртуального устройствапрове-
дения измерительного эксперимента. 

Помимо этогона ОП находятся таблицы для автоматической записи полученных 
данных и графики для их отображения. При проведении эксперимента обучающиеся по-
дают напряжение с помощью устройства управления регулируемыми источниками пита-
нияимеющимися в ОС. Вольтметр и амперметр измеряют ток и напряжение. Полученные 
значения отображаются на их виртуальных лицевых панелях. При нажатии клавиши «Из-
мерение», расположенной наОПлабораторного стенда, значения тока и напряжения на 
полупроводниковом элементе автоматически записываются в таблицу и отображаются на 
графике. Если студент пропустит какой-то интервал измерений, определенный шаг, это 
сразу будет видно на графике, и он всегда может вернуться и провести измерение заново. 

На рис. 2 изображен пример выполнения данной лабораторной работы, по исследо-
ванию вольтамперной характеристики полупроводниковых приборов. 

 

Рис. 1 Рис. 2 
 

Результатом выполнения работы студентов являются: таблицы измеряемых пара-
метров и график ВАХ исследуемого ПП прибора. 

Описанный лабораторный практикум отражает далеко не все возможности комплек-
та ОС и LabVIEW. Большое количество приборов, встроенных в ОС и широкий функцио-
нал виртуальных приборов, созданных в среде графического программирования 
LabVIEW, являются надежной базой для создания множества лабораторных практикумов, 
проводимых в рамках таких технических дисциплин как элементная база электроники, 
электротехника, электроника и микропроцессорная техника, электроника в измеритель-
ных устройствах, компьютерные технологии в приборостроении и многих других. 
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ 

С. А. Прохоров, А. В. Иващенко, А. В. Кузьмин, А. А. Столбова 
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева  

(национальный исследовательский университет), г. Самара 
 
Одним из методов исследования головного мозга является анализ электроэнцефало-

граммы. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) – это неинвазивный метод записи электрической 
активности головного мозга. ЭЭГ широко используется при лечении и диагностике раз-
личных заболеваний, а также при исследовании различных функций головного мозга. 

Одной из функциональных областей коры головного мозга является моторная кора. В 
моторной коре различают первичную моторную кору, а также премоторную и дополни-
тельную моторную области (рис. 1) [1]. На рисунке обозначены области, которые отвечают 
за работу отдельных частей тела человека. Следует отметить, что правое полушарие голов-
ного мозга управляет левой половиной тела, а левое полушарие – правой половиной тела. 

 

 
Рис. 1. Топография коры головного мозга 

 
В настоящее время существует большое количество работ, посвященных изучению 

и анализу ЭЭГ [2-4]. 
Анализируя зоны моторной коры, для исследования связи физических действий че-

ловека и их мысленных прототипов, предлагается использовать отведения T3A1, T4A2, 
C3A1, C4A2, Cz (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Отведения 



145 

В процессе исследования было предложено выполнять следующие действия: физи-
ческое и воображаемое сжатие кисти правой руки и физический и воображаемый мах 
правой руки. Во время эксперимента давалась голосовая команда, после которой выпол-
нялось одно из четырех действий. 

ЭЭГ представляет собой нестационарный сигнал. Одним из методов анализа неста-
ционарных сигналов, который позволяет определять спектральные характеристики сигна-
ла, локализуя их во времени, является вейвлет-преобразование. Так как исходный слу-
чайный процесс определен на заданном интервале времени  ,A B , то интегральное 

вейвлет-преобразование примет вид: 

 1
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 . (1) 

где f(τ) – случайный процесс; ψ(τ) – выбранный анализирующий вейвлет; ia  – текущее 

значение масштаба, 0ia  ; jb  – текущее значение сдвига. 

Результаты исследования представим в виде скалограммы: 

    2
, ,f i j f i jS a b W a b . (2) 

Для решения задачи использовалась система, описанная в работах [5, 6]. 
При помощи разработанной системы были обработаны данные ЭЭГ. В качестве 

анализирующего вейвлета данных электроэнцефалограммы была выбрана восьмая произ-
водная Гауссовой функции: 
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Перед обработкой данные электроэнцефалограммы были центрированы и нормиро-
ваны. 

В табл. 1, в качестве примера, представлены вейвлет-спектры обработанных сигна-
лов. По оси абсцисс откладывается время существования сигнала, а по оси ординат – ча-
стоты (в Гц), которые присутствуют в сигнале в данный момент времени. 

Вертикальными линиями на рисунках обозначены начало и завершение выполняе-
мого действия (для воображаемого действия только начало). 

Таблица 1 

Результаты вейвлет-преобразования 

Сжатие кулака (физическое) 5.63 с – 7.82 с 
T3A1 T4A2 
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Окончание табл. 1 

В момент сжатия кулака правой руки в левом полушарии головного мозга (T3A1) отмечено 
повышение активности на частоте 2,134 Гц, в то время как в правом полушарии (T4A2) 
активность снижается. 

Сжатие кулака (воображаемое) 5.69с 
T3A1 T4A2 

При воображаемом сжатии кулака правой руки в правом полушарии головного мозга (T4A2) 
отмечено повышение активности на частоте 2,134 Гц, в то время как в левом полушарии (T3A1) 
активность снижается. 

Мах рукой (физический) 10.13 с – 12.98с 
T3A1 T4A2 

В момент маха правой рукой в правом полушарии головного мозга (T4A2) отмечено 
повышение активности на частоте 0,968 Гц, в то время как в левом полушарии (T3A1) 
активность снижается. 

Мах рукой (воображаемый) 4.88с 
T3A1 T4A2 

 
При воображаемом махе правой рукой в левом полушарии головного мозга (T3A1) отмечено 
повышение активности на частоте 1,687 Гц, в то время как в правом полушарии (T3A1) 
активность снижается. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ОПАСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

В. В. Гаврилов, П. Г. Королев, А. В. Царева  
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», г. Санкт-Петербург 

 
Введение. Опасные технические объекты, в частности, автомобильные газонаполни-

тельные компрессорные станции (АГНКС), характеризуются большим количеством па-
раметров, изменяющихся во времени. АГНКС состоят из: компрессорных установок с 
электроприводом; блока осушки газа (два силикагелевых адсорбера, переключающихся 
между режимами осушки и регенерации); аккумуляторов газа и заправочного оборудова-
ния (газораздаточных колонок); трубопроводов; запорной аппаратуры. 

АГНКС предназначены для заправки сжатым природным газом [1] транспортных 
средств давлением до 200 кгс/см2, использующих его в качестве моторного топлива, а 
также передвижных газозаправщиков (ПАГЗ) давлением до 250 кгс/см2. Безопасная экс-
плуатация АГНКС обеспечивается системами автоматизированного управления (САУ), 
осуществляющими измерение технологических параметров. Оценка технического состо-
яния оборудования по технологическим параметрам позволяет выделить группы неис-
правностей. В качестве диагностических признаков используются параметры давления и 
температуры газа ступеней компрессора, его производительность, температура охлажда-
ющей воды в холодильниках, рубашках цилиндров, ее расход, ток, потребляемый элек-
тродвигателем из сети [2]. Компоненты поршневого компрессора, подверженные износу 
(деградации свойств) – это цилиндры, поршни, клапана, крейцкопф, шатуны, кривошип и 
прокладки.  

Диагностика по технологическим параметрам. По результатам контроля темпе-
ратуры масла, давления масла, давления газа в картере, давление газа ступеней, темпера-
туры газа ступеней, осуществляемым САУ АГНКС, построена диагностическая схема, 
выделяющая группы неисправностей [3]: 

1) кривошип, шатун, подшипники; 
2) зазоры между поршнем и цилиндром, износ прокладок; 
3) утечка клапанов камер нагнетания; 
4) повышенное трение поршневой группы. 
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Техническая диагностика. На основании анализа публикаций [4–6] можно сделать 
вывод, что для более точной идентификации неисправностей необходимо дополнить САУ 
средствами измерения вибрации и потребляемого тока. При этом, чтобы система оказа-
лась привлекательной для владельцев АГНКС, желательно избежать создания комплекс-
ной системы мониторинга состояния машинного и технологического оборудования в 
классификации ГОСТ Р 53564-2009. Возникает задача поиска научно-технологических 
решений, для создания системы аппаратных, алгоритмических и программных средств, 
обеспечивающих безаварийную эксплуатацию средств хранения и распределения энерго-
носителей на основе природного газа, оптимальной с точки зрения суммарной стоимости 
владения. При проектировании следует учитывать следующие факторы: 

– распределенность в пространстве технического объекта; 
– прерывистый характер работы компрессорного оборудования (многократные пус-

ки и остановы); 
Критерии эффективности. Применение аддитивного критерия оптимальности по 

общетехническим характеристикам (масса, габариты, энергопотребление) в данном слу-
чае нецелесообразно, так как на АГНКС нет проблем с размещением и энергоснабжением 
САУ, точность должна быть отнесена к группе ограничений, а для минимизации количе-
ства измерительных каналов технической диагностики необходимо их эффективное ис-
пользование и проведение синхронных измерений при условии минимизации динамиче-
ской погрешности (погрешности датирования). Целесообразно использовать формулу, 
увеличивающую значение критерия при запуске на измерение канала, не первым на дан-
ном такте синхронизации. В работе [7] приведены формулы для расчета значения крите-
рия, в частности формула нормированной функции штрафов (1) с коэффициентом 
уменьшения штрафа за задержку измерения сигнала с меньшей частотой опроса: 
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где E – значение критерия; J – количество измеряемых сигналов; j – номер измеряемого 
сигнала; L – количество тактов синхронизации сигнала; l – номер такта синхронизации 
сигнала; fj – частота j сигнала; fmax – максимальная частота сигнала из J; pjl – значение 
штрафа за возникновение погрешности датирования; j,l – признак, определяющий факт 
измерения j-сигнала на такте синхронизации l. Если процессом измерений управляет цен-
тральный вычислитель системы и при запуске нескольких каналов на измерение на одном 
такте синхронизации возникает погрешность датирования и явление, называемое «дро-
жанием частот опроса».  

Структура измерительных модулей. Необходимо применять структурные реше-
ния, позволяющие уменьшить погрешность, датирования. Для этого возможны следую-
щие структурные решения: применение измерительных модулей с аппаратным тактиро-
ванием и программируемыми частотами коммутации. На рис. 1 представлено структур-
ное решение с двухпортовым ОЗУ, в которое загружается таблица расписания процессо-
ром, получившим его, в свою очередь, от центрального вычислителя системы, вторая ши-
на данных ОЗУ соединена со входами номера канала аналогового коммутатора. Перебор 
адресов осуществляется с помощью генератора и счетчика. 

На рис. 1: AI – аналоговый вход, АК – аналоговый коммутатор, усилитель У, 
устройство выборки и хранения, АЦП – аналого-цифровой преобразователь, буферная 
память типа FIFO, РД – регистр данных, РКС – регистр команд и состояний, МК – микро-
контроллер, Генератор, СД – счетчик-делитель, ШФ – шинный формирователь, СИ – си-
стемный интерфейс. 
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Рис. 1 

 
Также возможно применение модулей с аппаратным тактированием и равными ча-

стотами синхронизации по всем каналам. В случае передачи управления измерениями 
модулю, имеющему структуру рис. 1, погрешность датирования будет складываться из 
суммы погрешности квантования (неточности реализации) t (такта синхронизации) и 
мультипликативной составляющей, нарастающей для каждого очередного запуска.  

Заключение. Таким образом, на основании выбранного критерия и делегирования 
расписаний измерений в программируемые измерительные модули возможно построение 
эффективной структуры системы мониторинга состояния оборудования опасных техни-
ческих объектов. Результаты получены при проведении прикладных научных исследова-
ний по теме «Разработка принципов построения и создание интеллектуальной системы 
обеспечения безопасности и энергетической эффективности автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций» при поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (уникальный идентификатор 
прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI57414X0023). 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ТРЕХМЕРНОГО АТЛАСА  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

И. А. Левашов, А. В. Кузьмин, О. Е. Денисов 
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
В настоящий период времени существует глобальная тенденция к информатизации 

всех сфер деятельности человека. Это осуществляется путем создания различных про-
граммных технологий и аппаратуры, облегчающих работу и увеличивающих эффектив-
ность решения требуемых задач. Как известно, медицина также подвержена этой тенден-
ции информатизации и за последнее время техническая оснащенность медицинских 
учреждений кардинально изменилась. Несмотря на это, в некоторых областях медицин-
ского образования такое внедрение современных технологий, к сожалению, прослежива-
ется не столь явно. 

Большинство дисциплин изучается с помощью переизданий учебной литературы 
середины прошлого века. Безусловно, их фактографическая значимость в основном не 
потеряла значения, однако характеристики доступности и наглядности зачастую остав-
ляют желать лучшего. Например, одна из важнейших и основополагающих дисциплин в 
программе обучения медиков – анатомия человека, связана с работой с объемными объ-
ектами. Для ее успешного освоения требуется хорошо понимать их положение в про-
странстве относительно других объектов, соотношение размеров, особенности простран-
ственного строения и другие характеристики, которые крайне сложно представить в виде 
двухмерных иллюстраций. Каждый медицинский работник проходит этот учебный курс, 
вынося из него понимание строения человеческого организма. Предлагаемые при этом 
методы изучения не всегда обладают максимальной эффективностью. Увеличения эффек-
тивности можно достичь путем преподнесения учебного материала с использованием со-
временных информационных технологий, т.е. созданием программной среды для визуа-
лизации и изучения анатомии человека. Работы по внедрению информационных техноло-
гий в медицину имеют успешные примеры применения, например, в хирургии [1, 2] или в 
оториноларингологии [3] или разработке хирургических тренажеров [4]. 

Необходимость разработки интерактивного трехмерного атласа анатомии человека 
является актуальной и важной для медицинского образования задачей. Предлагаемая си-
стема представляет собой программную среду со встроенной базой трехмерных моделей. 
Разработка должна обладать следующими функциональными возможностями и особен-
ностями: 

 просмотр модели и изучение посредством вращения вокруг координатных осей; 
 наличие учебных текстовых материалов для описания изучаемого объекта; 
 полное согласование с русской и латинской номенклатурой, а также соответствие 

учебной программе отечественных медицинских вузов; 
 описание и визуализация физиологических процессов, связанных с этим объектом; 
 возможность динамического изменения модели (например, создания среза); 
 наблюдение за патологическими и аномальными состояниями этого объекта. 
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У подобного проекта существует ряд аналогов. В основном это продукты крупных 
зарубежных компаний и организаций, таких как Google Inc. или Токийский университет. 
Наиболее популярными и значимыми являются проекты Zygote Body, Anatomography и 
BioDigital Human. Отечественные разработки представлены единственным аналогом – 
проектом самарской IT-компании и Самарского государственного медицинского универ-
ситета InBody Anatomy, который находится на стадии тестового использования [4]. Все из 
них имеют ряд недостатков: модели не обладают максимальной детализацией и точно-
стью, они не имеют возможности визуализации физиологических процессов, связанных с 
этим объектом и возможности динамического изменения модели. Помимо этого, ни один 
из зарубежных проектов не поддерживает русский язык. 

В ходе работы над проектом была создана специальная программа для визуализации 
трехмерных моделей и разработан уникальный технологический конвейер создания мо-
делей, включающий этапы: получения исходных данных (томограммы, эхограммы и т.п.), 
построение полигонального каркаса трехмерной модели, ручной обработки модели, сни-
жения детальности до оптимального уровня, отвечающего требованиям реалистичности и 
эффективности обработки и отображения на устройстве, построения нормалей и тексту-
рирования. Результат работы в виде нетекстурированной модели височной кости пред-
ставлен на рис. 1. 

Таким образом, основная идея разрабатываемого проекта – качественное изменение 
процесса обучения в анатомии человека на теоретическом этапе путем создания трехмер-
ного атласа для этой дисциплины. Как следствие, возрастет уровень доступности изучае-
мого материала, появляется больше возможностей для углубленного изучения предмета, 
сокращается время, требуемое для того, чтобы разобраться в изучаемой теме. Высокий 
потенциал применения трехмерного моделирования в медицинском образовании опреде-
ленно говорит о необходимости продолжения и развития данной работы.  

 

 
Рис. 1. Безтекстурная модель височной кости в двух проекциях 

Список литературы 

1. Моделирование разреза при симуляционном обучении базовым навыкам лапаротомии /  
А. В. Колсанов, Р. Р. Юнусов, А. В. Иващенко, А. В. Кузьмин, А. Е. Голованов, А. С. Черепа-
нов, Д. Ю. Зайцев // Информационно-управляющие системы. – 2013. – № 6. – С. 79–84. 

2. Алгоритмы определения видимости объектов сцены при симуляционном обучении базовым 
навыкам лапароскопии / А. В. Кузьмин, А. В. Иващенко, Н. А. Горбаченко, М. Г. Милюткин, 
А. В. Колсанов, Р. Р. Юнусов // Известия вузов. Поволжский регион. Технические науки. – 
2013. – № 3. – С. 45–57. 

3. Математическая модель возрастных параметров хирургической анатомии верхнечелюстной 
пазухи / Е. С. Григорькина, С. В. Сергеев, В. В. Смогунов, А. В. Кузьмин, Н. А. Волкова // Рос-
сийская оториноларингология. – 2013. – № 6. – С. 181–189. 

4. Комплекс «Виртуальный хирург» для симуляционного обучения хирургии / А. В. Колсанов,  
А. В. Иващенко, А. В. Кузьмин, А. С. Черепанов // Медицинская техника. – 2013. – № 6. – C. 7–10. 

5. Inbody Anatomy [Электронный ресурс] / СамГМУ. – Электрон. дан. – Самара : СамГМУ,  
2013. – URL: http://inbody.pro, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 



152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ  
ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ  

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Сборник научных статей 
Международной научно-технической конференции 

«ШЛЯНДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2014» 
 

г. Пенза, 10–12 ноября 2014 г. 
 
 
 
 
 

Доклады публикуются в авторской редакции. 
 
 
 

Верстка Ф. Д. Фафурина 
 
 

Подписано в печать 06.11.2014. Формат 60×841/8. 
Усл. печ. л. 17,67. 

Заказ № 988. Тираж 50. 
 

Пенза, Красная, 40, Издательство ПГУ 
Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru 


