
При изложении этапов алгоритма тестирования будем использовать обозначения 
и стиль изложения подобный стилю в [1]. Итак, пусть К -  множество вещественных чи
сел. Мы обозначим через Кш*п векторное пространство всех вещественных ш*п -  мас
сивов:

А е к :т х п
а 11

а п1

а 1г

а„
, а н ё К (2)

На элементы массива мы будем ссылаться следующим образом:а^, где 1 -  номер 
строки, а ] -  номер столбца. На какой-либо столбец или строку массива мы будем ссы
латься с использованием двоеточия. Обозначим через А(к, :) к-ю строку массива 
А(АёКшхп):

А (к ,:) =  [ак1, . . , а кп] (3)

Аналогично, обозначим через А(:, к) к-й столбец массива А:

а 1к
А (:,к )  =  '

а т к
(4)

Теперь рассмотрим непосредственно алгоритм тестирования. Для указанного фо
тометрического тела формировались массивы, описывающие светораспределение в си
стемах Су и Вр. Для того чтобы описать фотометрическое тело, создавалось три массива 
одинаковой конфигурации.

Для системы Су:
уСц ... с1т

: : , С( 1 , :) =  0 ° < - < С ( 1 , : ) < - < С ( п , : ) =  360°, (5)
^п1 ^пт

с =

где С -  массив экваториальных углов в Су.

ГУи — У 1 т !
г = , Г( : , 1)  =  0 ° < - < Г ( : , ] )  < - < Г ( : , т )  =  90°, (6)

1-Уп1 — Уппь1

где Г -  массив меридиональных углов в Су.

1ц
I

где I -  массив значений сил света в Су 

Для системы ВР:

гЪц — Ъ1т

*1т

1п1
Л ц =  (С05У15) , (7)

В = ,В (1 ,:) =  - 9 0 °  < - < Я ( 1 , :) < - < В ( п , : ) =  90°, (8)
, п1 ° п т -1

где В -  массив экваториальных углов в Вр. 

Р п  — 01т
Р = , Р( : , 1 )  =  - 9 0 °  < - < Р ( : , ) ) <  -< Р ( : ,) )  =  90°, (9)

Рп1 — 0 1 ^

где Р -  массив меридиональных углов в Вр.

191



I' =
1и ! 1 т

,1ц =  (сО!»Ъц • С 0 8 Р ||)

»п1 ■ 1п т ,

(10)

где I ' -  массив значений сил света в Вр.

Для удобства мы условились шаг фотометрических сеток сделать одинаковым как 
в экваториальных, так и в меридиональных плоскостях:

^1+1,) —Ьц = Р1з + 1 Рц =  с1+1,) _ с 1) =  Уц + 1 _ У1) (11)

Поскольку в системе Су в отличие от Вр оптическая ось светильника совмещена с 
полярной осью гониофотометра, то для круглосимметричного источника сила света не 
будет зависеть от экваториального угла С. Достаточно знать светораспределение в одной 
из меридиональных полуплоскостей, например в С = 0°, чтобы полностью определить 
его светораспределение.

Далее после того как для одного и тоже аналитически заданного фотометрическо
го тела были сформированы массивы (5-10) было осуществлено преобразование из Су 
в Вр с помощью описанных выше методов. Входными данными были массивы (5-9). 
А на выходе был получен массив сил света в системе Вр после преобразования:

I'
‘11 , 1 т

п1 1г
(12)

Далее искался массив с относительными погрешностями:
геи  ... е1т

е п1

,6ц ЧГ‘1) I 
‘ч

• 100 (13)

На рис. 2-9 представлены результаты исследований зависимости погрешности 
двух методов от показателя степени к и от шага фотометрической сетки. Все графики 
распределения погрешности привести в одной статье не представляется возможным, по
этому они даются только для шага в 1° (в экваториальной и меридиональной плоско
стях). Также погрешность исследовалась только на примере преобразования Су ^  Вр, 
поскольку обратное преобразование или преобразование в систему Аа идентичны.

Рис. 2. Фотометрическое тело при к = 1 и его КСС в прямоугольной системе координат
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а) б)
Рис. 3. Распределение погрешностей для показателя к = 1: 

а) после преобразования Су ^  Вр с применением биполярной интерполяции; 
б) после преобразования Су ^  Вр с применением интерполяции на рассеянных данных

1
_______ г

-75 -» -25

Рис. 4. Фотометрическое тело при к = 3 и его КСС в прямоугольной системе координат

О- 400 -

а) б)
Рис. 5. Распределение погрешностей для показателя к = 3: 

а) после преобразования Су ^  Вр с применением биполярной интерполяции; 
б) после преобразования Су ^  Вр с применением интерполяции на рассеянных данных
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Рис. 7 -  Распределение погрешностей для показателя к = 5: 
а) после преобразования Су ^  Вр с применением биполярной интерполяции; 

б) после преобразования Су ^  Вр с применением интерполяции на рассеянных данных

Рис. 8. Фотометрическое тело ш = 7 и его КСС
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Рис. 9. Распределение погрешностей для показателя к = 7: 
а) после преобразования Су ^  Вр с применением биполярной интерполяции;

б) после преобразования Су ^  Вр с применением интерполяции на рассеянных данных

Таблица 1

Световой поток до и после преобразования систем фотометрирования

к
Шаг 

фотометри
ческих сеток

Световой поток после 
преобразования 

Су ^  Вр с применением 
биполярной 

интерполяции, лм

Световой поток после пре
образования Су ^  Вр 

с применением интерпо
ляции на рассеянных 

данных, лм

Световой поток 
для эталонного 
массива (10), лм

1 1° 999.95 1000 999.97
2° 999.81 999.97 999.90
3° 999.56 999.76 999.77
5° 998.82 999.17 999.36

3 1° 1000.07 1000.06 1000
2° 1000.29 1000.22 1000
3° 1000.64 1000.49 1000
5° 1001.71 1001.35 1000

5 1° 1000.12 1000.09 1000
2° 1000.47 1000.36 1000
3° 1001.06 1000.82 1000
5° 1002.88 1002.27 1000

7 1° 1000.17 1000.14 1000
2° 1000.67 1000.54 1000
3° 1001.50 1001.22 1000
5° 1004.04 1003.33 1000

10 1° 1000.24 1000.21 1000
2° 1000.95 1000.82 1000
3° 1002.13 1001.83 1000
5° 1005.75 1004.99 1000
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Из рис. 2-9 видно, что для обоих методов относительная погрешность при прибли
жении к полюсам системы Вр возрастает. Причём она может достигать больших значений. 
И на первый взгляд метод преобразования с применением интерполяции на рассеянных 
данных существенно уступает методу с биполярной интерполяцией. Однако если посмот
реть на КСС, то становиться очевидно, что большая погрешность наблюдается для неболь
ших значений сил света (< 0.01 10), которая не имеет существенного значения с точки зре
ния светотехнической практики. Что кстати подтверждается табл. 1, в которой представлен 
световой поток до и после преобразования систем фотометрирования. Из неё также следует, 
что с увеличением показателя к, т. е. при сжимании фотометрического тела, увеличивается 
погрешность определения светового потока, но даже для концентрированной КСС она не 
превышает 0.6 %. Также интересно отметить, что погрешности светового потока после пре
образования Су ^  Вр с применением интерполяции на рассеянных данных меньше чем в 
методе с применением билинейной интерполяции. Это говорит, о том что первый метод 
ведёт себя хуже только при приближении к полюсам системы фотометрирования Вр. 
Исследование показало, что на практике можно использовать оба метода.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо
ваний. Грант 18-48-130009 \ 19.

Библиографический список

1. Голуб, Д. Матричные вычисления / Д. Голуб, Ч. Ван Лоун. -  Москва : Мир, 1999. -  548 с.
2. ГОСТ Р 54350- 2015. Приборы осветительные. Светотехнические требования и мето

ды испытаний. -  Введ. 2016-01-01. -  Москва : Стандартинформ, 2016. -  42 с.
3. ГОСТ Р 55708-2013. Освещение наружное утилитарное. Методы расчета нормируе

мых параметров = Коай Н§Ьйп§. Без1§п теШойз о? погтайуе регТогшапсез: национальный стан
дарт Российской Федерации / ред. Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии. -  Москва : Стандартинформ, 2015. -  23 с.

4. Прытков, С. В. К вопросу о преобразовании систем фотометрирования / С. В. Прыт- 
ков, О. Е. Железникова // Светотехника. -  2018. -  № 6. -  С. 13-16.

5. Скворцов А. В. Триангуляция Делоне и ее применение / А. В. Скворцов. -  Томск : 
Изд-во Томского ун-та, 2002. -  128 с.

6. 1Е8КА Сотри!ег С оттй ее . 1Е8КА з1апйаМ Ше Тогта! Тог е1ес1гошс !гапзТег оТ рЬо!о- 
те1пс йа!а : 1Е8КА Н§Ьйп§ теазигетеп!з зепез; ЬМ-63 / 1Е8КА Сотри!ег С оттй ее . -  Кете 
Уогк : Шиттайпд Еп§теепп§ 8ос1е!у оТ Ког!Ь Атепса, 1995. -  12 р.

7. 1Е8КА ЬМ-75-01. ОошорЬо1оте1ег Турез апй РЬо1оте1пс СооМта1ез. -  Кете Уогк : 
Шиттайпд Еп§теепп§ 8ос1е1у оТ КойЬ Атепса, 2012. -  12 р.

8. 8!осктаг, А. ^ .  ЕГЬИМБАТ/2 -  Ех1епйей Уегзюп оТ а ^е11 Ез!аЬПзЬей Ь иттаке Ба1а 
Рогта! / А. ^ .  8!осктаг // С1В8Е Кайопа1 ЫдЬйпд СопТегепсе. -  1998. -  Р. 353-362. -  ИКГ: еазу- 
сЬа1г.ог§

В. Н. Овчарук

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Х СИСТЕМ  

АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

И сторическая справка

Первые по-настоящему научные, в современном представлении, исследования 
явления АЭ были проведены только в ХХ веке. Так в 1916 г. Я.Чохральский подробно
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описал акустические явления в цинке и олове [1, 2]. В 1924 г. А. М. Портевен и Ф. Ле 
Шателье излучили звуковые сигналы, связанные с прерывистыми пластическими де
формациями и формированием полос Людерса на образцах из алюминиевых сплавов [3]. 
В ХХ веке изучением явления АЭ в разное время занимались известные физики 
П. С. Эренфест, А. Ф. Йоффе (1924), Р. Дж. Андерсон (1926 г), М. В.Классен-Неклюдова 
(1929), Э. Шеил (1929), П. В. Бриджмэн (1937) и др. [4]. Они отмечали и исследовали 
звуковые эффекты при деформации каменной соли, монокристаллов цинка, образцов из 
дюралюминия, как за пределом текучести, так и перед разрушением. Ими были обнару
жены акустические эффекты в монокристаллах и поликристаллах латуни, поликристал
лах алюминия, при образовании мартенсита в стали, при сжимающих нагрузках и при 
скручивании многих металлов и неметаллов.

На образцах первые исследования сигналов АЭ были проведены в Германии 
Ф. Форстером и Э. Шейлом в 1936 г. [1]. Они исследовали звуковые эффекты при обра
зовании мартенсита в сталях с высоким содержанием никеля (29 %). В США У. П. Май- 
сон, Х. Дж. Макскимин и В Шокли исследовали звуковые эффекты при деформировании 
сжатием чистого олова [3]. Несколько позже, после окончания войны в 1950 г., в Англии 
Д. Дж. Миллер исследовал двойникование в монокристаллических проводах кадмия.

Особый этап в изучении явления АЭ связан с именем И. Кайзера [1]. Вначале 
1950-х гг. в Германии им был проведен целый ряд работ направленных на систематиче
ское и целенаправленное изучение явления АЭ. Увлекшись явлением АЭ, он планомер
но испытывал образцы из обычных конструкционных материалов, нагружая их в испы
тательной машине. Им были зарегистрированы сигналы АЭ во всех испытанных им 
материалах (олово, свинец, медь, латунь, дюралюминий, чугун, конструкционные и ин
струментальные стали). В своих экспериментах он одним из первых стал искать связь 
сигналов АЭ с параметрами функции нагружения. Им был открыт эффект временного 
прекращения регистрации эмиссии при повторном испытании, если величина нагружа
ющего усилия меньше предыдущего значения. Природа данного эффекта была объясне
на значительно позже, а само явление было названо эффектом Кайзера [2]. Он так же 
ввел понятия непрерывной и импульсной АЭ, которые в дальнейшем широко использо
вались при описании явления АЭ. Можно с уверенностью сказать, что И. Кайзер являлся 
основоположником научного течения, целью которого является изучение свойств АЭ 
как физического явления.

Интенсивные исследования явления АЭ позднее проводились в начале 60-х годов 
в США Б. Х. Скофилдом, К. А. Тэтро и другими [2]. Именно эти годы можно с уверен
ностью назвать началом практического использования эффекта АЭ. В 1961 г. А. Грин 
при гидроиспытаниях корпусов ракет обнаружил звуковые эффекты, анализ которых 
позволил выявить в корпусе развивающуюся трещину [3]. В дальнейшем при продолже
нии испытаний она привела к разрушению изделия при нагрузке чуть более 50 % от за
данной величины. Тот факт, что, регистрируя АЭ можно обнаружить развивающийся 
дефект, определить его координаты и предсказать возможное разрушение вызвал огром
ный интерес к этому явлению во всем мире. В США уже 1969 г. появилась первая ком
пания по производству аппаратуры АЭ и контролю промышленных объектов «Данеган- 
Эндевко» [3]. Позднее в развитии метода АЭ приняли участие А.Поллок, С.Вахавиолос 
и многие другие ученые [1], которые определили основные направления и дальнейшие 
перспективы его развития, как в нашей стране, так и за рубежом.

Среди отечественных ученых следует отметить работы академиков А. Ф. Иоффе 
и М. С. Анцыферова. А. Ф. Иоффе были отмечены звуковые эффекты в экспериментах 
при деформации цинка и каменной соли [3], а М. С. Анцыферовым проводились систе
матические исследования явления АЭ в институте горного дела им. А. А. Скочинского 
[2]. Работы проводились сразу после окончания Второй Мировой войны и были направ
лены на решение задач народно-хозяйственного значения по предотвращению горных
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ударов. Следует отметить, что это, пожалуй, единственная работа тех лет, направленная 
на практическое применение результатов. Все остальные работы в те годы, как у нас, так 
и за рубежом являлись результатом лабораторных исследований и представляли чисто 
научный интерес.

Систематические научные исследования АЭ в СССР были начаты в конце 
60-х годов. Первыми организациями, которые в той или иной степени были ориентиро
ваны на исследование явления АЭ были НПО «Дальстандарт», НПО ЦНИИТМАШ, ПО 
«Волна», ИМЕТ, НИИТМ, ИАЭ и целый ряд других. Первый Всесоюзный семинар «Не
разрушающий контроль напряженно-деформированного состояния конструкционных 
материалов и изделий с использованием эмиссии волн напряжений» был проведен в ХФ 
ВНИИФТРИ (НПО «Дальстандарт» г. Хабаровск) в 1972 г. и далее регулярно проводил
ся там вплоть до 1983 г. Первая Всесоюзная конференция по АЭ была проведена 
в 1984 г. в НИИМПМ (г. Ростов на Дону), третья в г. Обнинск в 1992 г. На этом по 
вполне понятным причинам научные изыскания в области АЭ на государственном 
уровне были свернуты.

Многофункциональные АЭ системы

В настоящее время абсолютное большинство информационно-измерительных си
стем АЭ контроля имеют в своем составе средства спектрального анализа. Однако дале
ко не все из них позволяет решать поставленные задачи [3-5], а именно, анализировать 
СХ сигналов АЭ в реальном масштабе времени. Проведенный анализ существующих 
средств АЭ спектрометрии и результаты экспериментальных исследований позволяют 
выработать основные требования к информационно-измерительному комплексу.

Исходя из особенностей формирования и распространения сигналов АЭ [3, 6, 7], 
установка должна обеспечивать анализ быстропротекающих импульсных и непрерыв
ных нестационарных процессов в реальном времени. До недавнего времени единствен
ным методом, позволяющим решить поставленные задачи достаточно простыми сред
ствами, является параллельный аппаратурный спектральный анализ. Цифровые методы 
анализа, входящие в состав современных средств АЭ контроля, не обеспечивали дли
тельный и непрерывный контроль. Их лучше было использовать для последующей обра
ботки записанных реализаций, что приемлемо лишь при проведении научных исследо
ваний и подготовительных операций, в частотности при анализе АЧХ. Но ситуация 
изменилась. В настоящей работе описываются результаты научных исследований, и 
обобщается практический опыт.

Многоканальная исследовательская АЭ система «ЭМИС-2» была разработана в 
рамках ОКР и передана заказчику (ЦНИИ им. А. Н. Крылова) еще в 1992 г. В основу ее 
работы впервые были положены методы спектрального анализа регистрируемых сигна
лов АЭ, а так же впервые в практике АЭ контроля была использована ЭВМ типа 1ВМ 
РС, удаленная от базового модуля более чем на 100 м. Система сразу же была установ
лена на дежурство, где проработала до 2008 г. Идеология ее построения оказалась 
настолько удачной, что даже в постсоветское время, при полном господстве импортных 
технологий, она имела свое продолжение и развитие. В ЦНИИ им. А. Н. Крылова после 
известных событий в 1992 г. были вынуждены для обеспечения нужд своей отрасли 
(судостроение) уже самостоятельно разработать систему «КАЭМС» и ее последующие 
модификации [3]. При этом «ЭМИС-2» была использована как базовая модель. Кроме 
этого коммерческая компания «СДС» (г. Москва) разработала и до сих пор реализует как 
коммерческий продукт фактически цифровой аналог системы «ЭМИС-2», повторяющий 
ее концепцию и идеологию.
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На рис. 1 приведена структурная схема акустико-эмиссионной многофункцио
нальной информационно-измерительной системы «ЭМИС-2». Запись осциллограммы 
в файл поддерживается в двух форматах. В формате 8ргеаёзЬее1 8Шп§ Ше значения со
храняются в типовой текстовый файл со стандартными разделителями. Данный тип фай
ла поддерживается функциями математического пакета МАТЬАВ, что расширяет воз
можности обработки результатов. Недостатком формата является отсутствие в файле 
информации о частоте дискретизации выборки. Формат ^а^еГогш  Ше -  специализиро
ванный формат хранения осциллограмм среды программирования ЬаЪУГЕ^. Его пре
имуществом являются простота реализации обработки в ЬаЪУГЕ^ стандартными блока
ми и то, что в файле присутствует информация о частоте дискретизации. Выбор формата 
записи осуществляется пользователем. При решении поставленных задач центром ДВЦ 
НК использовалась обновленная модернизированная установка «ЭМИС-2М» и цифро
вые методы с использованием устройств ввода-вывода компании ЫаИопа11тТгитеп1$ и 
программной среды ЬаЪУТЕ^ и МЛТЬЛВ.

р1
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1ВМ РС/АТ

Контроллер линии

I
1  >

I
М агистральны й усилитель

1  | г'5 "  I______

Крейт СП1 Крейт СП2

I

Крейт СПЗ

ш ж - ж  д г а ш г -  ш щ
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ПП-24

Датчики-усилители

Рис. 1. Структурная схема акустико-эмиссионной многофункциональной 
информационно-измерительной системы «ЭМИС-2»

Интерфейс программного блока всех систем имеет общий экран для просмотра 
временной формы сигнала АЭ, регистрируемой по каждому из каналов. Основной ре
жим предусматривает идентификацию входного сигнала по ряду признаков, получаемых 
от спектральной функции. Идентификаторы и обнаружители имеются в каждом канале, 
а так же в каждом канале имеется свой графический экран, на котором отображается 
временное распределение энергии сигнала АЭ для сигналов, прошедших идентифи
кацию.

На рис. 2 приводится внешний вид и вариант интерфейса пользователя мобиль
ной многоканальной АЭ-системы ЕМ18 -  12/32 ^ А ^ . Аналогичный интерфейс имеют 
все системы серии ^ А ^ .
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Рис. 2. Компактная мобильная многоканальная АЭ система ЕМ18 -  12/32 ^А ^  
и фрагмент интерфейса пользователя

Заключение

Разработанная информационно-измерительная система позволяет регистрировать 
входные сигналы без искажений и ограничений в широкой полосе частот. В свою оче
редь, это позволило проводить подробный спектральный анализ и реализовать алгорит
мы, направленные на получение достоверных значений энергетических параметров 
входных сигналов. Предложенный программный комплекс позволяет провести требуе
мые корректировки с целью повышения достоверности, что в комплексе с другими ме
рами позволяет получить необходимые данные для проведения процедур идентифика
ции процессов, являющихся источниками акустических сигналов.
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В. Н. Овчарук, О. А. Марченко

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия

РЕШ ЕНИЕ ЗАДАЧ ИМИТАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ  
СИГНАЛОВ В МНОГОКАНАЛЬНЫ Х СИСТЕМАХ  

НЕРАЗРУШ АЮ Щ ЕГО КОНТРОЛЯ

В связи с постоянным усложнением промышленных изделий, применения новых 
материалов и технологий, возрастают требования к обеспечению надёжности и безопас
ности в эксплуатации. При этом актуально стоит задача диагностики состояния изделий. 
Одними из способов решения проблемы являются методы неразрушимого контроля 
(НК) [1]. Согласно ГОСТ 18353-79 существует несколько методов НК, одним из кото
рых является метод акустической эмиссии (АЭ). Он основан на регистрации сигналов, 
излучающихся при пластическом деформировании твёрдых тел, развитии дефектов, тре
нии и т. д. Особенностью данного метода является обнаружение и регистрация только 
развивающихся дефектов, что позволяет классифицировать дефекты по степени их 
опасности для контролируемого объекта [2-4].

При решении задач диагностики методами акустической эмиссии возникает про
блема имитации исходного сигнала при исследовании акустико-эмиссионных свойств 
объекта и проверке работоспособности системы в целом. Одним из способов имитации 
акустического сигнала является формирование последовательность импульсов сложной 
формы, характеристики которых заранее не известны и определяются в процессе иссле
дования. Для этого необходим программируемый генератор электрических сигналов с 
заданными свойствами.

В отличие от сигналов стандартных форм (синусоида, треугольный, ступенча
тый), непериодические сигналы специальной формы сложнее реализовать из-за отсут
ствия каких-либо описывающих их математических функций. Однако, при определён
ных обстоятельствах такой сигнал можно рассматривать как периодический и принять в 
качестве математической модели таких сигналов периодическую функцию времени. Та
кая функция может быть представлена в виде бесконечного гармонического ряда -  ряда 
Фурье [5]. В тригонометрической форме через синусные и косинусные составляющие 
ряд Фурье запишется следующим образом:

А ю
У ( ')  = - Г  + !№ " '„  ■ 81п(кЖ^) + Стк ■ со8(кЖ^)], (1)

2 к=1

А 1 10 ++Т 2 1° ++т
где —  = — Г У (I)&  -  постоянная составляющая сигнала; Втк = — [ У(I) ■ 8 т (кЖ11 )й1 -

2 Т I т I

2 +Тамплитудные значения синусных членов ряда; Стк = — Г У(I) ■ со8(кЖ11 )й1 -  амплитуд-
Т I

ные значения косинусных членов ряда; к -  порядковый номер гармонической составля
ющей; Ж1 =2п/Т-  основная угловая частота (частота первой гармоники)

Если имеется только графическое изображение сигнала, то амплитудные значе
ния составляющих членов ряда можно найти, применяя графоаналитический метод 
разложения в ряд Фурье. Этот метод представляет собой численное интегрирование 
функции У(1) методом прямоугольников [6]. При этом вычисление интеграла сводится
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к нахождению суммы конечного числа слагаемых. Период функции $(Ж]Т), равный 2п, 
разбивают на п равных частей Расстояние от начала координат до середины /-го
интервала запишем:

(1 - 0 .5 )2 я
(2)

Подставляя в функцию$(1) вместо I выражение (2) получим значение функции$(1) 
на середине /-го интервала. Тогда формулы нахождения амплитуд составляющих членов 
ряда примут вид:

А  1 п
—  = — V  $  (Ж^ .) -  постоянная составляющая сигнала;
2 П /=1

О п
Вшк = -  V

п /=1
нов ряда;

п
Стк = -  V  п*=1

(  2жл
$ (Ж1(/) • зхп к (/ -  0.5)—

I п ,

( 2п
$ (Ж1(/) • соз к (/ -  0.5)—

^ п ,

амплитудные значения синусных чле-

амплитудные значения косинусных

членов ряда.

Основываясь на вышеописанном методе моделирования сигнала в программной 
среде ^аЬ V IЕ ^ 2013 [7] был разработан виртуальный прибор (ВП) для формирования и 
генерирования видеоимпульсов и радиоимпульсов произвольной формы с регулировкой 
всех основных параметров сигнала. Подробное описание разработанного ВП можно 
найти в статье [8].

Режим «Формирование сигнала» используется для создания сигналов специаль
ной формы, требуемой пользователю. Форма сигнала задается двумя одномерными мас
сивами точек-координат. Количество точек, описывающих функцию, и количество гар
моник также произвольны. Начальная точка должна быть (0; у0). Таким образом, 
точками описывается один период генерируемого сигнала. Результатом работы ВП в 
этом режиме является одномерный массив точек, который можно сохранить в отдельном 
файле. Лицевая панель ВП в режиме «Формирование сигнала» показана на рис. 1. Блок- 
диаграмма ВП показана на рис. 2.

Рис. 1. Лицевая панель ВП в режиме «Формирование сигнала»
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Рис. 2. Блок-диаграмма ВП в режиме «Формирование сигнала»

В режиме «Генерирование сигнала» ВП работает как генератор импульсов, 
сформированных в процессе моделирования. Настраиваются амплитуда, длительность и 
частота повторения импульсов. Можно сгенерировать как одиночный импульс, так и не
прерывную последовательность. Лицевая панель ВП в режиме «Генерирование сигнала» 
показана на рис. 3. Блок-диаграмма ВП показана на рис. 4.

Рис. 3. Лицевая панель ВП в режиме «Генерирование сигнала».

Рис. 4. Блок-диаграмма ВП в режиме «Генерирование сигнала» (начало)
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Рис. 4. Блок-диаграмма ВП в режиме «Генерирование сигнала» (окончание)

Проблемами предыдущей версии генератора был постоянный рост потребляемой 
оперативной памяти. До запуска ВП программа ЬаЬУГЕ^ использовала 135872 КБайт 
оперативной памяти. В момент запуска потребление памяти возрасло до 180840 КБайт 
и начало увеличиваться. График роста потребляемой оперативной памяти показан на 
рис. 5.

Рис. 5. График роста потребляемой оперативной памяти

На графике видно, что за три минуты объём занимаемой оперативной памяти 
увеличился на 43844 КБайта. При использовании вычислительных машин с малым объ
ёмом оперативной памяти данная проблема является большим недостатком программы.

В новой версии генератора данная проблема был решена. При работе ВП про
грамма использует 181404 КБайта памяти. Роста объёма потребления памяти не наблю
дается.

Для проверки работоспособности разработанного генератора использовалось 
многофункциональное устройство ввода-вывода И8В-6366 от компании Кайопа1 1пз1гц- 
шеп1з (рис. 6). Данное устройство имеет 2 аналоговых выходных канала с частотой вы
дачи точек 3,33 МГц.
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Рис. 6. Многофункциональное устройство ввода-вывода И8В-6366

В заключении можно отметить, что разработанные программно-аппаратные сред
ства могут быть использованные в системах НК в качестве контролируемого источника 
акустического излучения. А так как операции регистрации спектра сигнала АЭ обяза
тельно должна предшествовать процедура оценки АЧХ системы «объект- 
преобразователь», приемный преобразователь должен быть аттестован непосредственно 
на объекте контроля с использованием дополнительных средств метрологического обес
печения. Таким образом, в состав любой установки спектрального анализа сигналов АЭ 
должен быть обязательно включен источник акустического излучения с известным спек
тром, АЧХ которого можно произвольно формировать исходя из требований поставлен
ной задачи. Точность полученной модели сигнала зависит от выбора количества интер
валов разбиения при интегрировании (которое определяется автоматически), а так же от 
выбора количества гармоник.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ

А. В. Ионов, В. А. Лопухин, М. Б. Шехтман

НПФ «КРУГ», г. Пенза, Россия

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ «ЦИФРОЙЛ» ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ  

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

В рамках цифровизации нефтегазовой отрасли, играющей ключевую роль в эко
номике страны и обладающей колоссальными возможностями, внедрение цифровых 
технологий необходимо на всех этапах добычи, транспортировки и переработки нефти 
для постоянного контроля количества и качества нефти и нефтепродуктов.

Нефтегазовые компании всегда уделяют 
большое внимание вопросам учёта нефти и нефте
продуктов и ведут постоянную работу по совер
шенствованию метрологического обеспечения си
стем учёта для повышения их точности, достовер
ности и надежности. Задача повышения качества 
нефтепродуктов выпускаемых на нефтеперерабаты
вающих заводах (НПЗ) и как следствие обеспечение 
конкурентоспособности неразрывно связана с со
вершенствованием систем контроля качества нефти 
и нефтепродуктов для своевременного и достовер
ного представления данных системам управления 
производством и технологическими процессами.

До недавнего времени большую часть рынка занимали иностранные вычислители 
расхода. Однако, в связи с объявленным Правительством РФ курсом на импортозамеще- 
ние, а также с действующими санкциями со стороны США и стран Евросоюза появилась 
потребность в отечественных вычислителях расхода нефти и нефтепродуктов с характе
ристиками, не хуже зарубежных аналогов. Данные обстоятельства являлись благоприят
ными предпосылками для разработки и вывода на рынок отечественного инновационно
го вычислителя расхода нефти и нефтепродуктов «ЦифрОйл».

Назначение
Вычислитель расхода «ЦифрОйл» предназначен для вычисления расхода и коли

чества сырой и товарной нефти и нефтепродуктов, таких как:
• нефть;
• бензин;
• газовый конденсат;
• топливо, занимающее по плотности промежуточное место между бензином и 

керосином;
• топливо для реактивных двигателей, керосин для реактивных двигателей, 

авиационное реактивное топливо ДЖЕТ А, керосин;
• дизельное топливо, печное топливо, мазут;
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• смазочное масло нефтяного происхождения, полученное из дистиллятных мас
леных фракций с температурой кипения выше 370 °С.

Области применения
Вычислитель совместно с первичными преобразователями расхода, давления, 

температуры, плотности и влажности может использоваться на предприятиях добычи, 
транспортировки, переработки и хранения нефти и нефтепродуктов

• в составе СИКН/СИКНП;
• в системах технического учета.
Преимущ ества
Традиционные системы сбора и обработки информации (СОИ) СИКН являются 

2-х уровневыми: средний (вычислитель и ПЛК) и верхний уровень (АРМ оператора). 
Вычислитель расхода «ЦифрОйл» позволяет пересмотреть традиционное представление 
о СОИ СИКН (вычислитель + компьютер), т.к. объединяет в одном приборе функции:

• вычислителя;
• ПЛК;
• АРМ оператора;
• сервера единого времени.
В отличии от других вычислителей, «ЦифрОйл» самодостаточен:
• оснащен цветным сенсорным экраном, обеспечивающим просмотр инфор

мации и управление исполнительным оборудованием СИКН;
• есть модуль памяти, осуществляющий хранение текущих и ретроспективных 

данных в течение длительного времени (от трех лет);
• имеет порт для связи с принтером, что обеспечивает печать отчетных доку

ментов;
• опционально может быть укомплектован приемником (антенной) времен

ной синхронизации и выполнять функции Сервера единого времени, что позволяет 
осуществлять коррекцию системного времени, как своего, так и абонентов сети, дости
гая точности синхронизации 10 мкс (при использовании сигнала 1РР8) и 10 мс (при 
использовании данных ГЛОНАСС/ОР8);

• обладает высокой точностью.
Таблица 1

Метрологические характеристики вычислителя расхода нефти 
и нефтепродуктов «ЦифрОйл»

Относительная погрешность измерений частоты сигнала 
от расходомеров и плотномеров ± 0,001 %

Относительная погрешность вычислений ± 0,00001 %
Относительная погрешность определения массы брутто ± 0,035 %
Межповерочный интервал 4 года

Все это позволяет создать новый измерительно-вычислительный комплекс при
менительно к конкретной задаче и избежать отказов основных функций СИКН, по при
чине пропадания связи между средним и верхним уровнем. Для повышения надежности 
системы поддерживается схема 100 % резервирования.

Стандартные протоколы связи
Реализация СОИ СИКН на вычислителе «ЦифрОйл» не означает отказа от воз

можности передачи информации на верхний уровень. Наоборот, за счет поддержки от
крытых протоколов обмена данными можно будет легко строить как малые системы 
учета, содержащие 1-2 устройства, так и большие распределенные СОИ СИКН, а также 
встраивать их в уже имеющиеся у Заказчика информационно-управляющие системы.
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Однако, верхний уровень (АРМ) будет необходим только для отображения информации 
(например, сразу от нескольких устройств).

Обмен информаций между вычислителем расхода «ЦифрОйл» и АРМ оператора 
СИКН осуществляется:

• по проводным каналам связи (К.8-485 или Е1Ьегпе1);
• по беспроводным каналам связи (08М/0РК.8-канал сотовой связи).
Поддерживаются стандартные протоколы:
• М О БВ Ш  КШ /ТСР;
• ОРС БА/НБА.
При пропадании связи между средним и верхним уровнем, либо выходом из 

строя АРМ оператора (в т.ч. «зависание» компьютера верхнего уровня) СИКН в целом 
остается работоспособным, т. к. все операции можно выполнить посредством вычисли
теля «ЦифрОйл» и будет сохранена целостность информации. После восстановления ра
ботоспособности АРМа (верхнего уровня) вся необходимая информация будет загруже
на без потерь.

Нормативные документы
Вычислитель расхода «ЦифрОйл», а также его технические и метрологические 

характеристики, отвечают требованиям нормативных документов по учёту нефти:
• ГОСТ Р 8.595 Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам 

выполнения измерений;
• Р 50.2.076 Плотность нефти и нефтепродуктов. Методы расчета. Программы и 

таблицы приведения;
• МИ 3532 Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях 

с применением систем измерений количества и показателей качества нефти.
• МИ 3380 Преобразователи объемного расхода. Методика поверки на месте экс

плуатации поверочной установкой;
• МИ 3151 Преобразователи массового расхода. Методика поверки на месте экс

плуатации трубопоршневой поверочной установкой в комплекте с поточным преобразо
вателем плотности.
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Функции
Основные функции вычислителя:
• сбор и обработка информации от датчиков расхода, температуры, давления, 

плотности, влагосодержания и вязкости;
• контроль достоверности принимаемой информации по граничным значениям, 

скорости изменения и по другим критериям;
• вычисление параметров учёта нефти/нефтепродуктов и приведение к стан

дартным условиям в соответствии с ГОСТ Р 8.595 и Р 50.2.076;
• вычисление итоговых данных за отчетные интервалы времени (2 часа / смену / 

сутки) и формирование текущих отчетов;
• отображение параметров на встроенном сенсорном цветном дисплее в виде 

мнемосхем, графиков и таблиц;
• формирование журнала аварийных 

событий, в том числе регистрация изменений 
констант, настроек и конфигурации;

• регистрация событий и формирование 
протокола сообщений;

лям;

КМХ;

КМХ;

разграничение прав доступа по паро-

коррекция системного времени;

передача данных на верхний уровень; 
автоматизированное выполнение

формирование протоколов поверки и

• формирование актов приема-сдачи, 
паспортов качества нефти/нефтепродуктов;

• возможность подключения резервиру

емых датчиков с автоматическим переключени
ем в случае неисправности;

• поддержка 100% «горячего» резерви
рования вычислителей;

• управление электрозадвижками и 
насосами узла учёта;

• управление отбором проб.
Видеокадры (мнемосхемы)
Графический интерфейс содержит не

сколько десятков видеокадров, на которых 
отображаются:

линии);

метров;

Плотн-ть нефти 1 8 6 8 .5 6 В К О  -1.10620Е+3
611,0 1000.0 I .I I I I I I 1 I 1 1 К 1 2.04354Е-1|--- 1--- 1--- 1--- 1--- 1--- 1--- 1--- 1--- 1--- 1

К 2  1.46398 Е-3
Начало ш калы  611.00 К 18 -6.66750 Е -5
Конец ш калы  1000.00 К 19 -4.72090 Е -2
Нижняя аварийная граница  611.20 К 2 0 А  -2.13300 Е -4

К  20В  5.65100 Е -7ШшёК я 84У.1Ю
916,00 К 2 1 А  -1.08100Е-1

Верхняя аварийная граница 921.00 К  21В  -5.28800 Е -4
| Закрыть Ш

Оперативный двухчасовой отчёт 
Дата отчёта: 13/ 0 2 / 2020 

Время отчёта: 14:00 - 16:00

схема СИКН (БИК и измерительные 

сводное табло технологических пара

данные по откачке (по измерительным
линиям);

• управление исполнительными меха
низмами и технологическим оборудованием;

• управление отбором проб;

Параметры ЕД-нзм СИКН БИК ИЛ 1 ИЛ 2 ИЛ 3
Объем м3 5 48 2 74 0 2 74
масса брутто т 4 67 2 39 0 2 28
Температура средняя “С 64.6 35.2 36.2 0.0 92.9
Давление среднее МПа 1.41 1.25 1.51 0.00 1.31
Плотность средняя кг/мЗ 851.4 872 .4 0.0 832 .4
Плотность ср. при 15 °С кг/мЗ 885.1
Плотность ср. при 20 ’ С кг/мЗ 881 ,6
содерж. воды среднее % 0.01
Объём нарастающий м3 4 20 8 9 19482 0 221 5 9
Масса брутто нараст. т 356 7 9 16924 0 18365
объем нар. с начала су». м3 1953 9 76 0 977
масса нар. с начала сут. т 1660 8 49 0 811

Представитель сдающей стороны Представитель принимающей стороны 
Оператор______________________ Оператор___________________________
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• выполнение поверки и контроля метрологических 
характеристик расходомеров;

• выполнение контроля метрологических харак
теристик плотномеров;

• выполнение контроля метрологических харак
теристик влагомеров;

• товарные операции (закрытие партий нефти);
• окно отчетных документов (за 2 часа / смену /

сутки);
• графики (тренды) контролируемых параметров;
• сигнализация нарушений;
• протокол событий;
• окно свойств, позволяющее изменять настройки 

сигналов в режиме реального времени.

Основными принципами при разработке вычислителя расхода «ЦифрОйл» явля
лись: открытость, возможность его дальнейшего развития, наращивание новых функций. 
Под этим понималась поддержка стандартных протоколов (К.8-485, ТСР/1Р, МоёЪш, 
ОРС и др.), гибкая настройка системы, дружественный пользовательский интерфейс, 
возможность взаимодействия с другими системами, и, наконец, модульность, позволя
ющая заменять, дополнять, модернизировать как программное обеспечение, так и любые 
стандартные единицы оборудования.

Вычислитель расхода «ЦифрОйл» является ценным источником данных, которые 
могут быть использованы при решении разнообразных информационных задач. Напри
мер, оценка объема добычи, балансовые задачи, расчет себестоимости подготовки то
варной нефти и т. д.

Технические характеристики
Таблица 2

Основные технические характеристики вычислителя расхода нефти 
и нефтепродуктов «ЦифрОйл»

Измеряемая среда Нефть и нефтепродукты
1 2

-  Плотность
-  Объемная доля воды
-  Содержание свободного газа

611,2...1163,9 кг/м3 
0...97 % 

не допускается
Кол-во измерительных линий до 9
Кол-во подключаемых плотномеров до 2
Кол-во подключаемых влагомеров до 2
Кол-во подключаемых пробоотборников до 2
Кол-во токовых (4-20 тА ) сигналов до 32
Приведенная погрешность измерений силы 
постоянного тока ± 0,05 %

Кол-во частотно-импульсных сигналов до 24
Относительная погрешность измерений частоты ± 0,001 %
Относительная погрешность вычислений:
-  плотности
-  массы брутто

± 0,01 % 
± 0,035 %

Сенсорный цветной монитор 7” (800x480)
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Окончание табл. 2

1 2

Интерфейсы связи для обмена 
информацией с внешними 
устройствами

1. Порт ЕШете! -  для передачи данных на верхний 
уровень по протоколам МойЬш ТСР, ОРС БА/НБА.
2. Порт К8-485 (МойЬш КТО) -  для передачи данных 
на верхний уровень или для подключения устройств 
с цифровым интерфейсом.
3. Порт К8-232 -  для подключения устройства 
с цифровым интерфейсом.
4. Встроенный С8М/ОРК8-модем (опционально) -  
для передачи данных на верхний уровень

Напряжение питания, В -20...28 В 
или -1 9 8 .2 4 2  В

Потребляемая мощность Не более 60 Вт
Габаритные размеры и способы 
размещения (ШхВхГ):
-  в шкаф
-  в 19” стойку
-  навесное исполнение

340^270x200 мм 
482,6x270x200 мм 
315x240x200 мм

Масса 8 кг
Условия эксплуатации:
-  температура воздуха
-  влажность воздуха (при 35 °С)
-  атмосферное давление

от 0 до 50 °С 
до 85 % 

от 84 до 106 кПа
Межповерочный интервал 4 года
Средний срок службы не менее 10 лет

Выводы
Вычислитель расхода «ЦифрОйл» является полностью отечественной разработ

кой. Он создан благодаря более чем 20-летнему опыту компании НПФ «КРУГ» по со
зданию программного обеспечения для систем коммерческого учета нефти и нефтепро
дуктов. Многолетний опыт эксплуатации внедрённых систем измерения количества и 
показателей качества нефти подтвердил возможность применения программного обес
печения НПФ «КРУГ» для реализации сложнейших задач, связанных с коммерческим 
учетом нефти. Производством и сервисным обслуживанием вычислителя занимается 
компания «ЦифроСистем».

Вычислитель расхода «ЦифрОйл» внесен в реестр средств измерений РФ (реги
страционный № 75827-19) и реестр Росаккредитации РФ, получена Декларация ЕЭС о 
соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудова
ния», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Вычислитель «ЦифрОйл» прошёл промышленные испытания на объекте «Баш- 
нефть-Добыча» в Республике Башкортостан.

М. А. Щербаков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия

АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ СПЕКТРА СЛУЧАЙНЫ Х  
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ

Основной функцией системы автоматизации испытаний (САИ) является форми
рование динамических воздействий на объект испытания (ОИ), обеспечивающих вос
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произведение в лабораторно-стендовых условиях вибрационного или акустического со
стояния объекта, имеющего место в реальных условиях эксплуатации [1]. В качестве 
критерия адекватности моделируемого состояния изделия реальному обычно использу
ется тождественность в спектральном смысле вибрационного или акустического процес
са в некоторой точке (ряде точек) испытуемого образца соответствующим эксплуатаци
онным процессам, которые в подавляющем большинстве случаев имеют случайный 
характер [2]. Таким образом, целью управления является получение на выходе динами
ческого объекта, состоящего из источника воздействия и испытуемого образца, свойства 
которого априори неизвестны, случайного процесса с заданным спектром [3].

В соответствии с дискретным характером представления информации в САИ под 
ОИ будем подразумевать комплекс технических средств, включающий в себя наряду с 
трактом «источник воздействия -  изделие», также фильтры нижних частот, предназна
ченные для ограничения частотной полосы сигналов, аналого-цифровой и цифро
аналоговый преобразователи. Объект управления (ОУ) включает в себя кроме ОИ блоки 
формирования спектра воздействия и анализа спектра реакции. Входными и выходными 
координатами ОУ являются соответственно параметры вектора спектра воздействия и 
вектора Цу спектра реакции ОИ.

В режиме настройки на основе измерения вектора Е ошибок рассогласования между 
заданным и действительным спектрами реакции ОУ, характеризуемыми соответственно 
векторами параметров Бу и Цу, осуществляется коррекция вектора Цс параметров спектра 
воздействия в направлении, уменьшающим норму вектора Е. После достижения необходи
мой степени точности воспроизведения заданного спектра процесс настройки на заданный 
режим испытаний заканчивается и система переходит в режим испытания.

В установившемся состоянии ОУ можно рассматривать как статическую систему 
и описать нелинейной вектор-функцией

V  у = В Д  с ). (1)

Физический смысл векторов Ц"х = {их (к)} и ^ у  = {иу  (к)}, характеризующих соот
ветственно спектральные плотности входного х(п) и выходного у(п) сигналов ОИ, опре
деляются реализованными в системе методами формирования и анализа спектра случай
ных процессов.

Предлагается для формирования спектра случайных процессов в САИ использо
вать способ цифровой нерекурсивной фильтрации, а для анализа спектра -  метод моди
фицированных периодограмм [4].

В ходе анализа спектра осуществляется разбиение реализации у(п) процесса на Ь 
сегментов у/(п) длиной N  отсчетов, сдвинутых друг относительно друга на Б  отсчетов. 
Каждая последовательность у(п) модифицируется путем умножения ее на временное ок
но ^(п). После чего вычисляется ДПФ модифицированных последовательностей

N  -1 2^
у1(к) = X  у  (пМ п) ехР(- ./  N 'кп) (2)

п=0 N

и периодограммы

4  (к ) = Е \г ,  (к  )|2 , 1 = 0 , ..., Ь -  1,

где Е -  энергия окна, равная ^2(0) + ... + м?2ф -  1). Оценка 8у (к ) спектра случайного 

сигнала у(п) вычисляется по формуле
1 ЬЛ 7

$у (к) = 7  X  1у (к). (3)
Ь 1=0

212



Выполняемое в данном методе вычисление ДПФ сдвинутых последовательно
стей, получившее название “скачущего” быстрого преобразования Фурье (БПФ) [4], эк
вивалентно обработке анализируемого сигнала у(п) с помощью гребенки полосовых 
фильтров. Действительно, преобразуя соотношение (2) к виду

N  -1 Г
7  (к) = Е  -1  -  п)ехр|

. 2ж
у — к ^  - 1 -  п) \ у ^  + Ю  - 1 -  п)

V N  )

получаем уравнение цифрового нерекурсивного фильтра с импульсной характеристикой 
^ (К  -  1 -  п)ехр[ -)2лк(К  -  1 -  п)/Ы]. Значение коэффициента У1(к) в таком случае опре
деляется отсчетом выходной последовательности фильтра, взятым в точке N  +^  - 1 . Для 
вычисления N коэффициентов У1 (к), к = 0,...,К -  1 необходим набор из N параллельно со
единенных цифровых анализирующих фильтров с частотными характеристиками

Ж  (ш) = ехр[- уш(N  -1)] Ж * (ш -  кДш)

где №(ш) -  преобразование Фурье временного окна ^(п), Дш = 2л;/К
Так как коэффициент У1 (К -  к) = У1*(к), значение периодограммы 11у (к) может

быть получено путем перемножения выходных последовательностей к-го и (К -  к)-го 
цифровых фильтров. Вычисляя далее среднее арифметическое ^  значений образованных 
произведений, получим оценку спектра анализируемого сигнала, совпадающую с (3).

Таким образом, анализ спектра реакции (АСР) методом модифицированных пе
риодограмм может быть представлен в виде эквивалентной структурной схемы, изобра
женной на рис. 2. Арифметический блок, обозначенной на схеме Е, выполняет вычисле
ния по формуле (3), а блок выборки (БВ) -  операцию прореживания, пропуская на выход 
каждый К-й отсчет входной последовательности.

В установившемся состоянии после усреднения бесконечно большого числа пе
риодограмм исследуемого процесса на выходах анализатора спектра имеем

иу (к) = Нш 8у (к) = М  {7 ( Щ  ̂  -  к)}, (4)

то есть выходная координата иу(к) ОУ представляет собой математическое ожидание от 
произведения выходных сигналов цифровых фильтров с характеристиками ^ак(ш ) и 
^аК -к(ш ).

15,(0)

У(п)

^ а» БВ

^а(ю) БВ

К(°>) Б вЫ х)

^ \Ж ^ к(т) БВ

БВ

Рис. 2. Эквивалентная схема анализа спектра

Рассмотрим теперь предлагаемый способ формирования спектра случайных воз
действий с помощью цифровой нерекурсивной фильтрации [5]. Представим импульсную 
характеристику Ь(п) цифрового формирующего фильтра (ЦФФ) в виде произведения 
^(п)§(п). Тогда частотная характеристика ЦФФ может быть записана в следующей форме:

0п
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N -1

Н  (о) = X  ™(п) д  (п)еxр(-^п® ) =
п=0

N-1 -  (к) N-1 N-1 -  (к) ,
= X  ТГ~ X  м?(п) ехр [- п °  -  кД о)] = X  - 7 7 " Жф (о) ’ (5)

к=0 Я п =0 к=0 Я

где ^ф к(ш ) -  частотная характеристика полосового формирующего фильтра, равная 
№(ш -  2лк/Ы); О(к) -  ДПФ функции §(п).

Из данного соотношения следует, что нерекурсивный ЦФФ с импульсной харак
теристикой длиной N эквивалентен гребенке из N полосовых фильтров с частотными 
характеристиками ^ф к(ш ) и может быть представлен изображенной на рис. 3 структур
ной схемой. При этом форма частотных характеристик элементарных полосовых филь
тров определяется преобразованием Фурье функции ^(п), а амплитуды их пиковых зна
чений -  ДПФ функции §(п). Так как характеристики полосовых фильтров при конечной 
длине N окна ^(п ) не являются идеальными, для формирования случайного процесса с 
отличным от нуля спектром в заданном диапазоне частот необходимо использовать 
фильтры с перекрывающимися частотными характеристиками. На рис. 4 изображены 
типичные характеристики полосовых фильтров с перекрытием равным До. Такие филь
тры иногда называют квазиортогональными [1].

I.________________________________ ^

Рис. 3. Схема формирования спектра

Рис. 4. Типичные характеристики полосовых фильтров
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N-1N-1
^  (®) = Е Е  (»)■ (6)

1.0 )=0

где 8ХХ, (ш) -  взаимные спектральные плотности процессов на выходах 1-го и _)-го поло* 3
совых фильтров. Из свойства квазиортогональности полосовых фильтров следует, что 
взаимный спектр 8ХХ (ш) равен нулю, если I/ -  у| > 1. Тогда из выражения (6) будем* 3
иметь

N-1 N-1
5х(ш) = Е  (ш) + 2 Е  Н е { ^ . ( ш ) } ,  (7)

I =0 I =0

где К.е{»} означает действительную часть комплексного числа.
Наличие второго слагаемого в (7) обусловлено перекрытием частотных характе

ристик полосовых фильтров, влияние которого можно исключить, если воспользоваться 
двумя источниками независимых первичных случайных процессов 2,1(п) и 22(п), причем 
один из них поступает на полосовые фильтры с четными, а второй -  с нечетными номе
рами.

В связи с этим представим блок формирования спектра воздействия (ФСВ) в виде 
параллельного соединения двух нерекурсивных ЦФФ, как это показано на рис. 5, с ча
стотными характеристиками

1 N/2-1
Я 1(ш) = — Е  &(2к)Ж (ш -  2пкАш),

N  к=0

1 N/2-1
Н 2(ш) = — Е  &(2к + 1 )^ (ш - (2к + 1)л:Аш).

N  к=0

Запишем выражение для спектра процесса х(п) на выходе ЦФФ в следующем виде:

Рис. 5. Схема формирования спектра воздействия из двух независимых
случайных процессов

Выражение для спектра процесса х(п) на выходе блока ФСВ, построенного по та
кой схеме, существенно упрощается и принимает вид

N-1 N-1 2 2
Ъ  (ш) = Е  Зх'Х, (ш) = - |  Е  &  (к )|2 К  (ш)

N  к=0/=0
(8)

где Б2, -  дисперсия процессов 21(п) и 22(п), а ^ф к(ш ) = ^ (ш  -  кАш).
В качестве параметров спектра воздействия в этом случае целесообразно выбрать 

величины

215



1 2 
их (к) = Ц. - ( к )|2 , (9)

являющиеся коэффициентами разложения в (8). Расчет импульсных характеристик Ь1(п) 
и Ь2(п) ЦФФ по заданным параметрам их(к) осуществляется по методике, согласно ко
торой импульсная характеристика одного из фильтров определяется параметрами спек
тра воздействия с четными аргументами, а другого -  с нечетными.

В соответствии с центральной предельной теоремой [6] закон распределения слу
чайного процесса х(п) на выходе цифрового нерекурсивного фильтра с увеличением N 
стремится к нормальному независимо от плотности распределения первичного шума 
.(п). С целью сокращения вычислительных затрат при реализации ЦФФ в качестве пер
вичных случайных процессов .1(п) и .2(п) наиболее целесообразно использовать бинар
ный шум. В этом случае вычисление свертки не требует выполнения операций умноже
ния. Данное обстоятельство позволяет выбирать длину N импульсной характеристики 
ЦФФ достаточно большой (128 512), что повышает разрешающую способность фор
мирования спектра и делает ничтожным отличие закона распределения воздействующе
го на объект сигнала от нормального.
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ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫ Х  

ПЕРЕМЕЩ ЕНИЙ С ФАЗОВЫМ ДАТЧИКОМ

О характеристиках информационно-измерительной системы (ИИС) можно судить 
по функции преобразования, которая определяет связь входной величины, роль которой 
в нашем случае выполняет перемещение, с выходной величиной. Выходной величиной 
ИИС с датчиком линейных перемещений является аргумент выходного напряжения или 
тока измерительного устройства, в состав которого входят генератор, датчик, фазовра-
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щатель опорного напряжения, фазовращатель одного из выходных напряжений датчика, 
сумматор. Такая блок-схема ИИС используется при однофазном питании датчика [1].

Для получения выходного напряжения измерительной системы напряжение со
противления нагрузки синусной обмотки следует сдвинуть по фазе на 90 ° в сторону за
паздывания и сложить его с напряжением косинусной обмотки.

Учитывая то, что выходные напряжения пропорциональны токам при равенстве

сопротивлений нагрузки синусной и косинусной обмоток, получим: Г_8 = 90 , тогда

где Е г -  ЭДС источника питания; р  = -  оператор; М Г8т -  взаимная индуктивность
равномерной и синусной обмоткой; I -  длина информационной линейки; 2_гг -  полное 

сопротивление равномерной обмотки; Ь 8т -  индуктивность синусной обмотки.
Введём понятие выходного тока системы:

На рис. 1 приведены векторы выходного тока для 24 положений магнитного шун
та относительно информационной линейки. Начальная фаза выходного тока пропорцио
нальна положению шунта.

] Л ] С + ] 8 1с ^ ] 8

р М

где ]_с -  ток косинусной обмотки,

5 МА

180°

21

15

240

330°

30°

0 °

270°

Рис. 1. Векторы выходного тока
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Выражение для выходного тока запишем в другом виде:

и  -  Ке

где К  - р м ™

В идеализированной ИИС, если начальную фазу опорного напряжения принять 
равной нулю, то функция преобразования будет представлена простейшим уравнением

где ф -  фазовый сдвиг выходного тока относительно опорного напряжения; с -  коэф
фициент пропорциональности.

Фазовый сдвиг выходного напряжения ф относительно опорного напряжения 
прямо пропорционален измеряемому перемещению х  .

Функция преобразования достаточно проста и может быть использована для ана
лиза статических свойств системы регулирования.

Очевидно то, что начальная фаза выходного тока зависит от электрических пара
метров элементов датчика и от положения магнитного шунта на информационной ли
нейке. В идеальной ИИС действующее значение выходного тока не зависит от х  , а его 
начальная фаза прямо пропорциональна перемещению шунта.

Сложнее выглядят уравнения для вычисления токов и напряжений на зажимах 
элементов несбалансированного датчика. В этом случае сопротивление цепи косинусной 
обмотки не равняется сопротивлению цепи синусной обмотки. Отличие сопротивлений в 
значительной степени усложняет уравнение, выражающее зависимость фазы выходного 
напряжения от перемещения шунта.

Используя введенное ранее понятие выходного тока, получим функцию преобра
зования несбалансированного датчика:

Уравнение, представляющее зависимость фазы выходного тока от перемещения в 
явной форме, достаточно сложное и для краткости здесь не приводится.

Частотная характеристика функции преобразования необходима при анализе по
грешности системы и ее динамических свойств.

Зависимость начальной фазы выходного тока от перемещения шунта можно по
лучить из следующего уравнения:

2 л
ф  -  с — Х,

I
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Уравнение можно записать в другой форме:

( 2л
-  Л — *

1_г = кЕе 1 ,

где к -  функции преобразования, зависящая лишь от параметров датчика.
I

Ранее было введено обозначение Ъ^ = —5 + рЬ 5т ■
Коэффициент функции преобразования запишем в следующем виде:

1 1к = ■

]®М Г5Ш + } }®М г , т  + 7
11 —г г —й

 77------ 7®М г5 т  ' 7 д л
® М-г5т  ®М̂ Т5ш

—т т—Л

Амплитудно-частотная характеристика функции коэффициента функции пребра- 
зования представлена на рис. 2,а. Фазо-частотная характеристика функции преобразова
ния представлена на рис. 2,б. Характеристики позволяют выбрать оптимальную частоту 
генератора при различных сопротивлениях нагрузки.

а) б)

Рис. 2. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

Пренебрегая сопротивлением провода, индуктивностью рассеивания, потерями в 
сердечнике, индуктивностью пассивных сторон обмоток и индуктивностью обмоток при 
отсутствии магнитного шунта на информационной линейке, можно записать:

I л
М г 5 т  У м  О п ^ г ^ т  ®*п( , 1 с к  )л I

2
—гг = ^ г  УМ 0п1ск + Вго ,

1 I . 2л
— 1ск +----- 81П—— I,
2 4л I ск

В приведенных формулах: Ум Оп -  магнитная проводимость магнитопровода в 
зоне расположения магнитного шунта; Жг -  количество витков равномерной обмотки; 
Жт -  максимальное сопротивление периодических обмоток; 1ск -  длина магнитопрово
да шунта.

При активном сопротивлении равномерной обмотки равной нулю ( КГ0 = 0):

—гг УМ 0п1ш .
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Тогда коэффициент функции преобразования можно представить в форме:

к -
1 1

ю М г
7  7-ГГ—88

] Ю̂М-Г8Ш
Преобразуем знаменатель дроби

7юМ' г8т

7 7—ГГ—88
® М Г8т

Таким образом,

+ ] , * ]ю^гп ( 80 + ]ю^8п РюМ Г8т

-  /»М „т -  К’оЬт
М г

+ У®^гп^т Р8Р̂ гп
Г8т

(
М  +1У± Г8т ~ М Г8т

к  -
Р Т80 ГП + 7® М  Г8т +

4-п4п  1 -  « + 1®ъ
М Г8т у

аргумент знаменателя

ф -  агс!§

( Т Т 1
юМГ8т + ю т  8п 

М г т

Р80̂ ТП
М гV ~'̂ Т8т у

Аргумент коэффициента функции преобразования равен по модулю полученному 
углу, но имеет противоположный знак, поэтому

а  -  агс!§

(

ю
М  +1У± Г8т ~

ь  ь  1ГП 8П
Г8-Ш

р Т*х801̂ т
-М  г е т

При изменении частоты в диапазоне от 0 до да угол а  изменяется в пределах:

от 0 при ю -  0 до — при ю -  да

л Л 3или от — при ю -  0 до — — при ю -  да.

Частота, при которой угол а  -  — или -— — ,

Р80̂ ГП
М Г8т Р Т80 ГП

М  + 1 т1 8п М  Гт + ̂ 1 8П1 х Г8т ' М Г8т

Коэффициент будет иметь минимальное значение при ю -  0.
В реальных условиях сопротивление равномерной обмотки не равняется нулю. 
Если 2 -  Рг + и 2 -  Р88 + У®^88, знаменатель коэффициента передачи:

1®М,.Ш + -  ,юМ Гт  + 1 ^ )(р8 + р
юМг юМг

1 1
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КГЬ3 + Кзь г
+ 7'ш

М  + КгК8 -  ш ЬГЬ5
ш Г8т '
С 2 \
V ш2 М Г8т у

а  = аге!§

2  ̂
М + КГК8 — Ш ^Г^8 1У1 Г8т _|_

— ш- ш2 М Г8т
КГЬ3 + Кзь г

Г8-Ш

М  + :^Г̂ 8 ш ^Г^81У± мот "Т"
Если ш-

2
ш2 М г

Г8т

= 1,

то шМ  + К^К8 — ш ^Г^8 = КГ^8 + К8^Г
шМг М г

Получим уравнение для определения частоты:

ш2 КГ^8 + К8^Г ш ,ш   ------------ ш + КГК8
2 2  

М г8т — ̂ Г^8 М г8т — ̂ Г^8
=  0 .

Корни квадратного уравнения

ш 1,2 =
+ Кд^у

2
М Г8т — ̂ Г^8

+ .  ̂КГХ8 + К8ХГ  ̂
2

V М г8т — ̂ г^8 у

КГК.8

М Г8т ^Г^8

Подкоренное выражение имеет минимальное значение на частоте, значение кото
рой можно вычислить, приравняв к нулю производную по частоте:

2 ш
т 2 т 2 ^

М 2 — 2 Т Т + г 81У1 Г8т *• ^  г ^  8 . ,2М
— 2

Г8т у

о 2 п 2 К Г К 8 
2 2ш М  Г8т

ш = 0

ш4 =-
о 2 п 2 Кг Кд

 ̂ 2 Х2Х2 ^М  —2Т Т + г 81У± Г8т 2

ш =

М г
V М

К2 К 2 КГ К8

М г
Г8т у

М г
2

Г8т у
Полученная формула используется для вычисления оптимальной частоты пита

ющего генератора. При использовании в ИИС генератора цепи равномерной обмотки с 
рекомендованной частотой при сопротивлении нагрузки равной 1000 Ом обеспечивается 
максимальное напряжение на выходе, и, следовательно, устойчивость системы к внеш
ним влияющим факторам. Приведенные характеристики справедливы для ИИС с фазо
вым датчиком перемещений до 160 мм.

2

3

4
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ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА НАПРЯЖ ЕНИЯ  
ГЕНЕРАТОРА НА ПОГРЕШ НОСТЬ  

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ЛИНЕЙНЫ Х ПЕРЕМЕЩ ЕНИЙ С ФАЗОВЫМ ДАТЧИКОМ

Основной характеристикой любой информационно-измерительной системы 
(ИИС) является погрешность измерения, зависящая от ряда внешних факторов и факто
ров, определяемых свойствами элементов самой системы. Одним из факторов, опреде
ляющих систематическую погрешность ИИС, является качество синусоидального 
напряжения источника, питающего равномерно распределенную обмотку датчика ИИС.

В общем случае электродвижущая сила источника питания датчика, не является 
синусоидальной функцией времени. Ее зависимость от времени описывается следую
щим уравнением

е ( )  =  Е т 8 т (°Ю + фО + Е 2от з т (2 ®  + ф2) + Е 3т з т (3<Ю + ф3) + ... +

+ Е пт З т  (  +  Фп ) +  -

где Е ш , Е 2т ,... -  амплитуды соответствующих гармонических составляющих сигнала;
Ф1, ф2 ... -  начальные фазы гармонических составляющих;
ю -  частота основной гармоники.
Записы вая ряд Фурье в комплексной форме, получаем:

) = 1т Е т е 1 +ф1)+ Е1теЛ1®< +ф2) +... + Е„е1(ю'+ф ) ...).

Используя принцип независимости действия, получим выходной ток датчика 
ИИС, переход через нулевое мгновенное значение которого и определяет измеряемое 
перемещение, в следующем виде

1вы х '(Г) = 1 т  К  (ю)е1ф к е1сх (е ы  е] ( +Ф1) + Е 2те](1<й1+ф 2) +...  + Е пт е1(па{+ф п) +

где К (ю)е1 Фке7 сх -  коэффициент, зависящ ий от функции преобразования ИИС. 
Уравнение тока в другом виде

К (ю У фк (ю) е1схЕ1те1(ш+ф1) + "

+ К  (2ю)е7фк(2ю) е1схЕ2те1(2ю'+ф2) + 

+... + К  (пю)е 1фк(пю) е1схЕпте1(пш+ф ■) +...

*вых (  ) ^т

Обозначим

^1т = К (ю )Е 1т;12т = К (2ю)Е 2т;1пт = К (пю )Е пт ,
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±т
+  +  Т р ] (пш +  ф и  + ф к ( п ш )  +  сх) +  ’Т1пт^

В качестве регистрирующего прибора в ИИС используется фазометр, измеряю
щий отрезок времени между моментами времени ^ и ^  . В момент времени ^ мгновен
ное значение опорного напряжения равно нулю при переходе с отрицательного значения 
в положительное значение. В момент времени ^  мгновенное значение выходного тока 
равно нулю.

Рассмотрим простейший случай. Если коэффициент К (ш ) е ^ кр сх = 1, ряд 
Фурье содержит лишь первую и вторую гармонические составляющие. Предполо
жим также то, что ряд содержит лишь синусоидальные составляющие. Тогда:

*вых (*)= ] 1т § т (ш / + сх) + ] 2т § т(2ш / + сх) 

или в комплексной форме:

Рассмотрим положение векторов на комплексной плоскости в момент времени 
при I = 1\ = сот1 = 0 различных значениях х .

Т 2Л х 1 -Так как с = — — при изменении х от нуля до I , вектор тока первой гармоники

совершит один оборот вокруг начала координат. Вектор тока второй гармонической со
ставляющей совершит также один оборот. Таким образом, начальные фазы токов изме
няются на 360 градусов.

Временные диаграммы составляющих тока представлены на рис. 1.

В соответствии с временной диаграммой синусоида первой гармонической со
ставляющей пересечет ось времени в момент времени ^ . Вторая гармоническая состав
ляющая при перемещении шунта на расстояние х  изменит свою начальную фазу на тот 
же угол. Но в масштабе времени смещение синусоиды второй гармонической составля
ющей будет в два раза меньше во времени, чем смещение синусоиды первой гармоники. 
Результирующая кривая выходного тока пересечет ось времени раньше момента време
ни ?1 на отрезок А( .

При перемещении шунта по информационной линейке в этом случае, если вы
ходной ток содержит гармонические составляющие, возникает погрешность, вызванная 
относительным смещением синусоидальных функций различных частот.

Если положение магнитного шунта определяется величиной х , то в момент вре
мени ( = 0 вектор первой и второй гармонической составляющей будут направлены под

1 гармоника

Рис. 1. Временные диаграммы тока
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углом с по отношению к оси отсчета углов (рис. 2). Из предыдущих рассуждений оче- 
2—видно, что с -  — — .

Рис. 2. Диаграмма гармонических составляющих выходного тока 

Запишем ряд в векторной форме:

при / -  0 :

. 2 — 1 (  2 — 
7 '|ю ?  — ~ х  ) — х

1 вых - 11те + 1 2те

2— 1 /  2—

и *  ( 0 ) - к т е Л  1 Х Ь т ^  V 1 Х

Таким образом, вектор выходного тока будет представлять собой сумму двух век

торов с одинаковой начальной фазой равной
А 2— Л Х

I у
Через время ^ суммарный вектор 1вых будет совпадать с осью отсчёта углов. При 

этом вектор первой гармонической составляющей повернётся на угол ю ̂  , а вектор вто
рой гармонической составляющей повернётся на угол 2®^,  т.е. угол поворота угла век
тора второй гармонической составляющей будет в 2 раза больше, т.е.:

2— 1 /  2—
Л ю/1 I Х1 ) Л ю/1 I Х1

1 вых (/1Р -  А т е + 12те

начальная фаза выходного тока при этом должно быть равной нулю. Вынесем за скобки

" у [ Т  Х ]е ^  у , тогда:

/  2 —
I  (и ) -  е 11 1 1) ( /1 е (  (  + I 2 е -*2 ю {1 )—вы х\Ч / с \ Ч т с ^ ^ 2  т с /з

2—п ю/,---Х. | , ч
1вых ( /1 )- е 1 1 + 12т* '“ ') .

В скобках имеем сумму векторов, первый из которых имеет начальную фазу рав
ную нулю, а второй имеет начальную фазу равную (ую/1).

Дополнительный угол а  определится из треугольника с известными сторонами и 
углом сдвига фаз между ними (рис. 3). Угол, заключённый между двумя сторонами 11т
и 12т равен — -  ю /1.

С08 а  - 11т + 1Е - 12т
211т1 Е
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соз а  =

—Е = у! а2 + Ъ2 -  2аЪ соз(180 -го*}) =

= >/—1т + —2да -  2 /1т/ 2т соз(180 - ю *0 

1 Е = Ада + 1 2т -  2 / 1да/ 2т с о з ( 1 8 0  

—\т  +  / 12т  + 1 2т  -  2 / 1т/ 2т  с о з ( 1 8 0  -  ю * ) -  1 2т  

2 / 1 ^ / 1т +  —1т  -  с о з ( 1 8 0  -  ю * 0

2 / 12т  -  2 / 1т—2 т  с о з ( 1 8 0  -  ю * 0

2 / 1т л'[/ 1т +  —2 т  с о з ( 1 8 0  ю * 0

Рис. 3. Диаграмма гармонических составляющих выходного тока 
в момент времени * = *х

Угол а  будет иметь максимальное значение, если / ^  = / 1т . Треугольник векто
ров будет равнобедренным.

—1да = Ат + —2да - 2/1т/ 2т соз(180-ю 1̂) .

Или

В общем случае

12т -  2/ 1т/ 2т соз(180-ю *0 = 0 .

/2  = 2 /1т соз(180 -  ю 1 , 

соз(180-ю?1) = 12т , созШ*1 = - - —2да

—вых (*) / 1те

1т

. 2 л1I Ю * х
1 I

и

+ — 2 дае

1да

2л1I ю * х
1 I +

—3 да е

2л1 ю * х
+ ... + — пт е

2л1 ю * х
1 I

11 ю*-у -х I
Вынесем / ы е  ̂ 1 за скобки, тогда:

—в ы х  (*) —1 т е

■I * 2л1 I ю*-----х
1 I

^ 1+  —2т  е 1ю* + —3 т  е 1 2 ю * +  —4т е 1 3 ю * - ^
1т 1т 1т

[п т е 1 пю*

1т

—1 т е

■\ * 2л_/! ю* х
(1 + з т  Д а 2  е 7ю* + з т  Д а 3 е 12ю * + з т  Д а 3 е 1ю * + .. .),12ю * , 7ю *

Приведя значения углов к перемещению, получаем закон изменения отклонения 
угла, внесённого гармониками:
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Да 2 ( х) = Да 2 шахС08| — х  —  Да 2

Д а 3 (х) = Д а3шях соз| 2-2^х — Д а 3

2 ^
Да 4  (х) = Да 4 шях соз| 3— х — Да 4

2я

В окончательном виде:

Да(х) = Д а2шяхсо80 ^ х — Д а2 т |  + Д а3шяхсоз| 2^ ^ х — Д а3т | +

+ Да 4шях соз |3 1 х  — Да 4^

Таким образом, действующее значение:

(Дат  )2 = (Да 2т )2 + (Да3т )2 + (Да4т )2 + ...
2 2 2 2

Известно, что:

Да 2т  = ягсзт 12™.; Да3т  = ягсзт ; Да 4т  = ягсзт - 4т-
]1т ]1т ]1т

При малых углах отклонения:

] 2т
31П а -  ~  2т2

Т1т
тогда:

Да ~ — ф2т + ]32т + ]4Т2 +Т ч •>/« ‘4 т •.
Т1т

. . .  12т * 2^ ] 3т 4^ 14 т . Ъ'КДа(х) = ^Ш -51П х + 31П—  х + з т  —  х + ... .
Т 1 Т 1 Т 11\ш 1 1\ш 1 1\ш 1

Таким образом, д а ( х ) является периодической функцией х . 
Действующее значение этих функций:

Д а  =
Т 2 Т 2 Т 2Т 2 т  + Т 3 т + Т 4 да +

2 т 2 2 Т 2 2 Т 2^ ^ 1да 1да 1 да

Д а  = —^  д /] 2 + ]  32 + ]  4 + ...
]  1 да

М аксимальное отклонение угла определится вычислением максимальной 
погрешности по методу эквивалентной синусоиды:

Д а т = ]  д/] 2 + ] 3 + ] 4 + -  .
Т1т

Если все четные гармонические составляющие равны нулю, то значение макси
мального отклонения угла можно выразить через отношение суммы амплитуд гармоник 
3, 5, 7,... к амплитуде первой гармоники.
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Таким образом, для определения влияния гармонических составляющих генера
тора на систематическую погрешность ИИС и на основании этого сформулировать тре
бования к параметрам генератора, из условий заданной систематической погрешности, 
необходимо получить функцию преобразования ИИС для произвольной частоты генера
тора.
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ  
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Х  

СИСТЕМ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ И АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ  

ПО КАЧЕСТВУ И НАДЕЖ НОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ОСНОВНЫ Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖ НОСТИ

Под качеством функционирования технических объектов, включая информаци
онно-измерительные системы (ИИС) и средства измерения, понимается совокупность 
свойств, которые определяют способность технических объектов выполнить поставлен
ные задачи, при этом надежность, безопасность и экономичность являются ключевыми 
[1]. Под надежностью в узком смысле понимается способность объекта исправно рабо
тать в течение определенного отрезка времени в заданных условиях эксплуатации. 
В нормативно-технической документации под надежностью понимается свойство объек
та сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режи
мах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирова
ния [2]. Вопросам обеспечения надежности и безопасности, как составляющей 
надежности, уделяют большое внимание при создании технических объектов в любой 
отрасли промышленности. Надежность, как одно из главных свойств качества, играет 
определяющую роль его составляющих.
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Все технические объекты характеризуются определенным уровнем надежности. 
При создании технических объектов разрабатывают техническое задание, содержащее 
требования к техническим характеристикам будущего объекта, в том числе по надежно
сти [3]. Требования по надежности -  это требования, установленные в нормативной до
кументации, к количественным значениям показателей, характеризующих такие свой
ства объекта, как безотказность, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость 
[4]. Показатели надежности, выбираемые для нормативных документов и конструк
торской документации, должны быть связаны с видом и назначением изделий, преду
смотренным применением и важностью требуемых функций. Для разных объектов, в 
зависимости от назначения и выполняемых ими функций, могут предъявляться кон
кретные свойства надежности или задаваться все свойства одновременно. Показатели 
надежности, как правило, выбирают из числа показателей, приведенных в ГОСТ 
27.002, с учетом особенности объекта и специфики его применения. Количество по
казателей надежности, задаваемых для объекта, должно быть оптимальным. С точки 
зрения затрат на проверку, подтверждение и оценку заданных показателей надежности 
при изготовлении и в эксплуатации их число должно быть минимальным. В то же время 
число заданных показателей надежности должно максимально характеризовать надеж
ность объекта на всех этапах его производства и эксплуатации. В целях оптимизации ко
личества задаваемых показателей надежности, используют комплексные показатели 
надежности.

Выбор номенклатуры показателей надежности объекта осуществляется на основе 
классификации объектов по признакам, характеризующим их значение, последствия от
казов и достижения предельного состояния, особенности режимов применения. Количе
ственные значения показателей надежности, включаемые в нормативно -  техническую 
документацию должны удовлетворять требованиям:

-  быть не ниже норм, установленных директивными документами;
-  быть обоснованы технико-экономическими расчетами;
-  обеспечивать выполнение изделиями своих функций в заданные сроки и с ре

гламентированными требованиями к их качеству;
-  быть не ниже надежности, достигнутой объектами аналогами, с учетом разрабо

ток зарубежного производства.
Технические объекты используются во всех отраслях промышленности: ракет

но-космическая и авиационная техника, военная техника, атомная, нефтегазовая, хи
мическая, энергетическая промышленность, медицинская, сельскохозяйственная и 
другие виды техники. Показатели надежности, заданные для технических объектов, 
могут различаться по составу и уровням в зависимости от назначения и условий экс
плуатации технических объектов. Например, нормы показателя безотказности, полу
ченные на основании анализа нормативной и технической документации и представ
ленные в табл. 1, различаются по уровням в зависимости от области применения 
технического объекта.

В таблице приняты следующие условные обозначения:
Р -  вероятность безотказной работы;
Тср (То) -  средняя наработка до отказа (на отказ);
Кг -  коэффициент готовности.
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Нормы показателя безотказности технических объектов 
в различных областях их применения

Таблица 1

Область применения Нормы показателя безотказности

Космическая техника Р не менее 0,9999 в течение срока службы

Авиационная техника Т не менее 100 тыс. ч

Атомная промышленность Тср (То) не менее 200 тыс. ч для систем управления в аварийной 
защите реактора

Военная техника Р не менее 0,95-0,999

Общее химическое 
машиностроение

Тср не менее 8000 ч

Энергетика То не менее 1000 ч (дизельный двигатель)

Нефтяная и газовая 
промышленность

Р не менее 0,9999 на трубопровод в год высокого класса 
безопасности

Медицина и биология Р не менее 0,999

Сельское хозяйство То единичного изделия не менее 80-150 ч, Кг не менее 0,98

Автомобильная
промышленность

То не менее 100000 км

Как показывает анализ, требования, предъявляемые к техническим объектам ра
кетно-космической и авиационной техники, имеют очень высокие значения. Это объяс
няется не только повышенной ответственностью выполнения задания, риском, связан
ным с потерями человеческих жизней, а так же жесткими условиями эксплуатации, 
действующими на технические объекты [5]. Ракетно-космическая и авиационная техни
ка подвергается наиболее жестким условиям эксплуатации. Необходимо так же учиты
вать воздействие ионизирующих излучений, электромагнитных волн и других факторов 
космического пространства.

Применительно к ракетно-космической технике пользуются как общетехниче
скими показателями надежности, регламентируемыми ГОСТ 27.003, так и специфиче
скими. Специфические показатели надежности не противоречат общетехническим, а 
лишь конкретизируют их. Комплексные показатели надежности технических объектов 
ракетно-космичской техники подразделяют на обобщенные, основные и дополнительные.

Обобщенный показатель надёжности -  показатель, характеризующий надёжность 
комплекса (системы, объекта) в целом на всех периодах функционирования при задан
ных способах и условиях его применения.

Основной показатель надёжности -  характеризует надёжность комплекса (систе
мы, объекта) на отдельном периоде его функционирования.

Дополнительные показатели надёжности используют для решения частных задач 
обеспечения и контроля надёжности комплекса (системы) объекта. Структура показате
лей надежности технических объектов ракетно-космической техники представлена на 
рис. 1.
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Рис. 1. Структура показателей надежности технического объекта 
ракетно-космического комплекса

Основные показатели надежности космической техники могут задаваться так же 
на каждый период эксплуатации технического объекта отдельно, что увеличивает объек
тивность оценки надежности. Основные показатели надежности представлены в табл. 2.

Таблица 2

Основные показатели надежности технических объектов космической техники

Периоды функционирования Основные показатели надежности
1 2

1. Хранение Средний срок сохраняемости
2. Дежурство Коэффициент готовности
3. Подготовка к выведению 
на орбиту

Среднее время подготовки к пуску;
Гамма-процентное время подготовки к пуску, не превыша
ющее нормативное; Вероятность подготовки к пуску 
за заданное время

4. Выведение на орбиту Вероятность безотказной работы функционирующих 
систем в течение времени выведения
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Окончание табл. 2
1 2

5. Функционирование на орбите: Вероятность простоя; Вероятность выполнения задачи 
орбитального полета

5.1 Нахождение в орбитальном 
резерве

Вероятность сохранения работоспособного состояния 
в течение заданного времени

5.2 Нахождение в готовности 
к приему и обработке информации

Вероятность нахождения в состоянии готовности

5.3 Целевая работа: Вероятность обеспечения заданного уровня дифференци
ального выходного эффекта

5.3.1 Наблюдение Вероятность нахождения цели
5.3.2 Обслуживание заявок Коэффициент оперативной готовности
5.3.3 Прием и выдача информации 
на Землю

Вероятность передачи информации за время, не более 
заданного; Вероятность сохранения качества информации

5.3.4 Профилактическое обслужи
вание и ремонт на орбите

Среднее время восстановления; Гамма-процентное время 
восстановления за время, не превышающее нормативное
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ВОЗМОЖ НОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МДП-ФОТОТРАНЗИСТОРОВ  
ДЛЯ МНОГОЭЛЕМ ЕНТНЫ Х (МАТРИЧНЫ Х) ФОТОПРИЕМНИКОВ

В полупроводниковых материалах можно выделить 7 основных механизмов по
глощения фотонов, а именно:

1. Собственное поглощение. В этом случае энергия фотона имеет величину не 
менее ширины запрещённой зоны полупроводника. При поглощении электрон валент
ной зоны переходит в зону проводимости и образуется электронно дырочная пара. Для 
фотоприёмников данный механизм является наиболее важным и часто используемым.

2. Поглощение локализованными состояниями донорного типа. Образуется толь
ко электрон.
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3. Поглощение фотона локализованными состояниями акцепторного типа. При 
этом возникает исключительно «дырка» (2 и 3 тип относят к примесному поглощению, 
являющемуся вторым по значимости для фотоприёмников).

4. Внутрицентровое поглощение. Такой вариант поглощения не образует допол
нительных носителей заряда, что приводит к потере полезного сигнала. Поэтому, по 
возможности, он должен быть исключен.

5. Электронное поглощение. Данный механизм проявляется в длинноволновой 
области спектра, конечным результатом которого является увеличение средней энергии 
электронов. Так же, как и внутрицентровое поглощение, по возможности он должен 
быть исключен.

6. Фононное поглощение. Поглощение ЭМИ атомами кристаллической решётки 
приводит к разогреву кристалла, потере мощности полезного сигнала и, в некоторых 
случаях, потере работоспособности фотоприемника. Если рассматривать диапазон длин 
волн, то такое поглощение характерно при работе с инфракрасным (ИК) спектром излу
чения.

7. Экситонное поглощение. Как правило встречается редко, так как концентрация 
экситонов очень невысока.

Стоит обратить внимание на то, что любая примесь в материале ограничивает 
значение подвижности носителей заряда, поэтому необходимо максимально использо
вать возможности собственного поглощения [1-3]. Величина генерируемого фототока 
(фотопроводимости) напрямую определяется скоростью фотогенерации, которая в свою 
очередь зависит от коэффициента поглощения и квантового выхода. Кроме того, фото
ток зависит также от коэффициента усиления, который может зависеть от внешнего 
электрического поле [4, 5].

Одним из простейших фотоприёмников является фоторезистор. Этот прибор 
представляет собой преобразователь, суть которого заключается в уменьшении сопро
тивления под действием излучения за счёт внутреннего фотоэффекта. К основным пара
метрам относят такие величины как: фоточувствительность, коэффициент внутреннего 
усиления фототока, обнаружительная способность. Стоит отметить, что у данных 
устройств присутствует ряд специфических параметров: темновое сопротивление (в от
сутствии излучения), сопротивление при определённом уровне освещённости, а также 
время релаксации фотопроводимости. Главным недостатком фоторезисторов является 
их инерционность. К достоинствам относится почти линейная ВАХ, широкая область 
применения, а также возможность использования как собственного механизма поглоще
ния, так и примесного с целью изменения спектральной характеристики.

Фототранзистор же представляет собой полупроводниковый фоточувствительный 
приёмник излучения, структура которого схожа с обычным транзистором. Она обеспе
чивает внутреннее усиление сигнала. В целом можно прибегнуть к эквивалентной схеме 
устройства, состоящей из фотодиода и транзистора. В рассматриваемой структуре роль 
фотодиода выполняет освещаемая часть перехода база-коллектор, а роль транзистора -  
часть, находящаяся под эмиттером. Поскольку коллекторный переход конструктивно 
объединён с фотодиодом, то величина коллекторного тока суммируется с генерируемым 
фототоком. Питающее напряжение должно соответствовать нормальному активному 
режиму работы фототранзистора. В отличие от биполярного транзистора, фототранзи
стор может не иметь контакта в области базы, а управление электрическим током базо
вой области происходит за счёт изменения её освещённости. Получается, что фототран
зистор имеет только 2 электрода: эмиттер и коллектор.

Область базы такого фотоприёмника отвечает за фотогенерацию носителей заря
да. Так же, как и в обычном транзисторе, фотоносители в результате диффузии достига
ют коллекторного перехода, увеличивая входной ток, а образовавшиеся при фотогенера
ции основные носители остаются в базе, увеличивая её потенциал, что способствует
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понижению потенциального барьера. Схема включения соответствует схеме с общим 
эмиттером.

Любой фототранзистор использует наиболее эффективный механизм собственно
го поглощения. В корпусе фототранзистора имеется прозрачное окно, которое пропуска
ет световой поток на область базы. Площадь так называемой фоточувствительной обла
сти зачастую составляет порядка 1-3 мм .

К основным достоинствам прибора относят его возможность внутреннего усиле
ния сигнала, высокую чувствительность и схемотехническую гибкость, которая заклю
чается в возможности использования третьего электрода.

Среди недостатков можно отметить значительное время пролёта носителей заря
да через базу, в основном определяемое диффузией, а также высокую инерционность, 
составляющую порядка 10_5 — 10_6с. Для устранения данной проблемы можно умень
шить ширину базы, но это пагубно сказывается на чувствительности структуры. Также 
наблюдается сильная температурная зависимость параметров подобных элементов и 
в целом их быстродействие ограничено.

Проведём сравнение с МДП-фототранзистором (то есть фототранзистор, имею
щий структуру металл-диэлектрик-полупроводник). МД11-структура -  полупроводни
ковая структура, применяемая при производстве микросхем и дискретных полевых тран
зисторов. Полупроводниковые приборы на её основе называют МД11-транзисторами Их 
относят к полевым транзисторам с изолированным затвором.

МДП-фототранзистор представляет собой полевой транзистор с изолированным 
затвором, поглощающий излучение в подзатворной области. Поглощение ведёт к изме
нению проводимости канала. Появляющийся процесс фотогенерации изменяет ток сто
ка, пороговое напряжение, а также крутизну передаточной характеристики. Стоит отме
тить, что они обладают определёнными преимуществами по сравнению с иными 
приёмниками. Материал электрода затвора должен быть прозрачным или полупрозрач
ным, то есть иметь максимально возможный коэффициент пропускания, чтобы эффек
тивно использовать падающий световой поток. Диэлектрик, соответственно, тоже, он 
не должен увеличивать коэффициент потерь излучения. Получается, что МДП- 
фототранзистор выступает неким аналогом фоторезистора, но необходимо учесть воз
можность его использования в любом режиме поверхности полупроводника (обогаще
нии, обеднении, инверсии). При использовании же МД11-транзисторов в роли фотопри
ёмников рациональнее применить их сочетание с фотодиодом на основе р -п  перехода. 
Фотодиод и МД11-транзистор проектируются на единой пластине полупроводника после 
чего фотодиод подсоединяется к истоку и затвору. По принципу действия такого прибо
ра оказывается, что фотодиод работает в режиме генерации фото-ЭДС. Поскольку такой 
фототранзистор включается по схеме с общим истоком (ОИ), то получается, что фото- 
ЭДС диода изменяет напряжение на затворе, что в свою очередь и приводит к измене
нию значения выходного тока. При этом сам фототранзистор может быть как с индуци
рованным, так и со встроенным каналом. В отдельных случаях для работы такого при
бора может и не понадобиться отдельный источник ЭДС во входной цепи, так как его 
роль полностью выполнит фото-ЭДС диода. Таким образом МД11-фототранзисторы мо
гут найти широкое применение для разработки и производства многоэлементных фото
приёмников.

Среди достоинств данного элемента стоит отметит: технологичность, полную 
совместимость с интегральной технологией, очень высокую плотность фотоэлементов, 
более низкий уровень собственных шумов (по сравнению с обычными фототранзисто
рами), а также совмещение функций фотоприёмника и усилителя в одном устройстве.

К недостаткам же можно отнести следующее: большая инерционность, малая 
чувствительность, необходимость нанесения полупрозрачных покрытий для формирова
ния электродов (возможны потери на отражение). К конструкции прибора и его техноло
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гии изготовления предъявляются повышенные требования, так как коэффициент про
зрачности диэлектрика будет зависеть именно от технологического процесса.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ  
АККУМ УЛЯТОРНЫ Х БАТАРЕЙ

Анализ работ при подготовке ВВТ к эксплуатации показывает, что значительное 
время требуется для ввода в строй АКБ. В настоящее время на имеются различные типы 
щелочных и кислотных АКБ [1-3]. В эксплуатации РФ находятся более 80 типов АКБ, 
которые требуют своевременного и качественного обслуживания, что обуславливает 
необходимость разработки автоматизированных систем заливки и зарядки АКБ.

Обеспечить техническое обслуживание большого числа АКБ, эксплуатируемых в 
подразделениях, без применения методов и средств автоматизации практически не пред
ставляется возможным в современных условиях.

Проведен анализ технического обслуживания аккумуляторных батарей [4]. В ре
зультате построен сетевой график представленный на рис. 1. Согласно графика 
Наибольшее время в технологическом процессе тратится на операции заливки электро
литом 120 мин (3-5), зарядка АКБ 240 мин (11-12), проверка напряжения банок 100 мин 
(12-14), проверка плотности электролита 70 мин (12-13).
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Рис. 1. Сетевой график проведения работ по техническому обслуживанию 
и заряду щелочных аккумуляторных батарей

Автоматизация предполагает создание комплекса с усовершенствованными при
способлениями обеспечивающими удобство и безопасность технического обслуживания 
с сокращением времени операций [5].

В этой связи предлагается автоматизированная система (рис. 2) направленная на 
расширение возможностей зарядки аккумуляторных батарей в режиме функционирования.

Рис. 2. Автоматизированная система заливки и зарядки аккумуляторных батарей:
1 -  основание; 2 -  силовой блок; 3 -  емкость для заливки; 4 -  информационный блок; 5 -  блок 

управления; 6 -  информационный экран; 7 -  ноутбук; 8 - датчик уровня жидкости; 9 -  заливная 
горловина; 10 -  электромагнитный клапан; 11 -  заливочный патрубок; 12 -  электромагнитный 

клапан; 13 -  дозирующее устройство с датчиками уровня электролита, температуры и плотности 
электролита; 14 -  аккумуляторная батарея; 15 -  электрод; 16 -  выключатель нагрузки;

17 -  регулировка нагрузочного тока; 18 -  включатель нагрузки; 19 -  выключатель тока зарядки;
20 -  регулировка тока зарядки; 21 -  включатель зарядки
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Это достигается тем, что в автоматизированной системе зарядки аккумуляторных 
батарей, содержащей блоки управления, вызова программ, выполненные в персональной 
электронной вычислительной машины (ПЭВМ), блок источника питания, тестовых воз
действий, измерительный, коммутатор входных и выходных сигналов, выполненные в 
виде блока сопряжения и коммутации, блок согласующий и датчики, блоки сопряжения 
и коммутации, датчики, соединенные с ЭВМ через согласующие устройства, введены: 
датчики измерение плотности электролита и уровня электролита, емкости для заливки 
электролита, дистиллированной воды, кислоты (щелочи) с устройством подачи, анали
тические блоки с входами -  выходами, связанные через усилители и аналого-цифровые 
преобразователи с датчиками, информационный блок, блок хранения информации, блок 
анализа информации, соединенные через многоканальный вход и выход соответственно 
с цифровым выходом и входом ПЭВМ, цифро-аналоговые преобразователи, связанные с 
ПЭВМ и блоками усиления сопрягаемые с исполнительными устройствами подачи 
напряжения (тока) с блока питания, устройствами подачи жидкостей (электролита, ди
стиллированной воды, кислоты (щелочи).

Предлагаемая система имеет более широкие функциональные возможности за 
счет диагностирования электрических параметров, плотности электролита и уровня 
электролита. Расширением исполнительных качеств автоматизированной системы, кро
ме зарядки. Система обеспечивает подготовку аккумуляторов к зарядке проверку нали
чия и состава жидкости, при необходимости ее пополнение, а затем контроль заряжен- 
ности и зарядку аккумуляторов.

Вывод:
Применение устройства позволяет ускорить заливку аккумуляторов электроли

том, сократить потери, улучшить санитарно-гигиеническое состояние аккумуляторных 
станций и участков заливки аккумуляторов и повысить уровень техники безопасности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
ТОНКОПЛЕНОЧНЫ Х ДАТЧИКОВ

Одной из причин отказа тонкопленочных датчиков является полное или частич
ное разрушение контактной площадки вследствие повышенной токовой, и как следствие 
тепловой, перегрузки [1-3]. Для исключения данного вида отказа было проведено моде
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лирование контактного сопротивления и разработаны рекомендации для проектирования 
контактной площадки.

Для определения переходного сопротивления и размеров контактной области 
рассмотрим простейшую одномерную модель контактного перехода между резистивной 
пленкой толщиной А и шириной Ъ, перекрываемой проводящей пленкой на длине I 
(рис. 1).
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Рис. 1. Одномерная модель контактного перехода:

1 -  резистивная пленка; 2 -  проводящая пленка

Предполагаем, что сопротивление проводящий пленки намного меньше сопро
тивления резистивной и, следовательно, контактная поверхность будет эквипотенци
альной.

Разность потенциалов между проводящей и резистивной пленками V  изменяется 
вдоль длины I, достигая максимального значения Ц/0 на краю проводящей пленки. Сече
ние резистивной пленки вдоль длины I постоянно и равно А • Ъ.

Тогда, согласно закону Ома, ток в сечении х:

/ (т )  =  - г Ь Д ^ ,  (1)

где у  -  удельная проводимость резистивной пленки.
В дальнейшем расчетное значение тока будем брать по модулю, так как он не за

висит от направления протекания.
Разложив 1(х) в ряд Тейлора, получено следующее выражение:

2
/(х ) = уЬ  А ̂  + уЬ А (х — ёх) +  -——  (х — ёх )2 +  •■• (2)ох ох 2!

Сохранив только первые два члена, определим ток в сечении х + йх:

/(х  +  ёх) =  ГЬ д [ ^  +  ! | ёх] (3)

Разница токов в сечениях х и х + йх за счет перетекания в проводящую область
равна:

ё / =  /(х  +  ёх) —/(х)  =  уЪ Д ^-^ёх . (4)

С другой стороны ток й1 проходит через сопротивление переходного слоя под 
действием напряжения Ц, то есть:

, _  и(х) _  и{хуъ-Ах , >
_  _  к* ' ( )

*
где К -  сопротивление длины перекрытия контакта.

Приравняв выражения (4) и (5), получим:
. . &2и , и(х\ъ-Ах

^ д ^ *  =  - 4 г -  . (6)
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Преобразуем выражение (6):
д А2и и(х)

р 0 А х2 К* , (7)

где р 0 -  удельное объемное сопротивление.
А2и _  р0 и(х) 
Ах2 д к*

Преобразовав выражение (8), получим:

(8)

где Рз = -  удельное поверхностное сопротивление.
л  п  •-%

Обозначим — = т л: к*

Ц -  = т 2 • Ц(х).  (10)

Произведя перенос в одну сторону, получим однородное дифференциальное 
уравнение второго порядка:

^ - ш 2 - У(х) =  0. (11)

Решив уравнение (11) и свернув по формуле гиперболического косинуса, выведе
на следующая зависимость:

=  (12)

Продифференцируем выражение (12) по х и подставим граничные условия:

— = - ^ / 0ш 5Ь(т(г~х)) = и 0т  • Ш (т /) . (13)Ах 0 сЬ(тг) 0 4 у ’

Полное сопротивление контактной области:
Уо

«пер =  р  (14)

7 Л ЙУгде 10 = - у Ь д - .
Подставим выражение (13) в (14) получим сопротивление перехода:

^  — и° — р* 1 _  [Й* Рз _  Vй* • Р5 (15)
пер Ц0т ^ Ь (т 1 )  -у р$ уДЪ-1Ъ(тГ) р$ Ъ•Х.Ъ^тГ) Ь^Ь(тгУ ( )

Даже при небольших значениях аргумента (порядка 2) функция гиперболическо
го тангенса стремится к единице. Для обеспечения этого условия необходимо выбрать 
оптимальные значения удельного сопротивления и сопротивления перекрытия по длине 
пленки. В результате этого:

о _  (16)л п е р .т т  ~   ̂ . V1'-’/

Увеличивая переходное сопротивление по сравнению с минимально возможным 
значением согласно (16), можно найти минимальное значение длины перекрытия рези
стивной и проводящей пленок:

_  1,55^5* _  1,5ЬД^Д* _  1 ,5^5* 5 р  (17)
Ьр0 Ьр0 р5 , Лр5 . ( )
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1шт > 1 5  1^- . (18)\ Р  5
*

Для реальных значений К и р$ длина перекрытия составляет доли миллиметра. В 
результате этого, весь ток протекает в узкой зоне, в которой происходит концентрация 
плотности тока вблизи зоны контакта. Это приводит к увеличению удельной мощности 
рассеяния. Отсюда, суммарная мощность, которая рассеивается единицей площади кон
тактного перехода, находится по формуле:

РК х = ^ [ 1  +  с1Ь2(т ! ) ] ,  (19)

где = Р{- -  удельная мощность, рассеиваемая резистивной пленкой. Отсюда, при
I = 1тт удельная мощность, рассеиваемая на переходе -  Рк^ ~  2,21 .

Таким образом, удельная мощность, рассеиваемая на контактном переходе, пре
вышает значение удельной мощности рассеяния резистивной пленки более чем в 2 раза. 
Это приводит к выгоранию пленки непосредственно под контактом. Чтобы предотвра
тить это явление воспользуемся способом расширения резистивной пленки приконтакт-
ной области (рис. 5).

Рис. 5. Расширение резистивной пленки в контактной области:
В -  расширение приконтактной области; Ъ -  исходная ширина резистивной пленки;
Ь -  длина расширения приконтактной области; 10 -  ток, протекающей через пленку;

1 -  ток, протекающий через контакт

Такое расширение значительно снижает плотность тока в контактной области и 
предотвращает возможность выгорания пленки.
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ДЖ ОУЛЬМЕТРИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Е  
СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА

Ранняя диагностика заболеваний пародонта, является актуальной проблемой в со
временной стоматологии. В современных условиях наблюдается рост возникновения за
болеваний пародонта, данную тенденцию связывают не только с наличием у пациентов 
неудовлетворительной гигиены полости рта и присутствуем красного пародонтопато- 
генного комплекса микроорганизмов, но и с ухудшением общесоматического здоровья 
популяции, связанного с ухудшением экологических показателей и ведением нездорово
го образа жизни, что в свою очередь приводит к ранней потери зубов [1].

На сегодняшний день в пародонтологии существует целый ряд методов, направ
ленных на оценку состояния тканей пародонта, как в плане первичной диагностики, так 
и для последующего контроля за пациентом в постоперационный период. Одним из 
направлений исследований является изучение и анализ биологических и электрохимиче
ских процессов, протекающих в тканях пародонта в норме и при патологии в виде вос
паления или дистрофических изменений [2].

Электрохимические характеристики любых биообъектов способны изменяться 
при воздействии различных физических и химических факторов внешней и внутренней 
среды организма: температуры, объема, концентрации электролитов, содержания эле
ментов крови, изменения структурных параметров тканей и др. [3, 4]. Исходя из выше
изложенного, для мониторинга оценки состояния биологических объектов, а именно 
пародонта, предложен джоульметрический метод, обладающий высокой чувствительно
стью и информативностью [5-6].

В джоульметрии используется реальное воздействие на объект и производится 
оценка отклика на воздействие. В ней реализован классический метод передаточной 
функции, когда объект исследования возмущается сигналов определенной формы и из
меряется вызванный им сигнал отклика на выходе. Отношение сигналов на входе и вы
ходе во времени определяется реальными изменениями свойств исследуемого объекта, 
которые и отражаются в формируемых статических и динамических признаках.

Для оценки электрохимических показателей на доклиническом этапе была разра
ботана джоульметрическая информационно-измерительная система с потенциостатом 
1РС М1сго, состоящая из измерительного блока и датчика. Датчик представляет собой 
двухэлектродную систему в виде пружинного фиксатора (зажима), за счет которого ре
гистрируются вольт-амперных показатели (рис. 1).
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Рис. 1. Внешний вид неинвазивного датчика джоульметрической 
информационно-измерительной системы:

1 -  активный электрод, 2 -  пассивный электрод

Активный и пассивный электроды датчика были размещены раздельно: активный 
с щечной стороны, пассивный с оральной стороны альвеолярного отростка или части 
челюсти. Рабочая поверхность фиксатора изолирована, поэтому соприкосновения со 
слизистой оболочкой полости рта и применение токов низкой силы при исследовании 
является безопасным. Особенностью датчика такого типа является расположение элек
тродов на плоской поверхности в виде контактных площадок. В результате обработки 
данных представляется возможность получить информацию о распределении значений 
параметров относительно оцениваемой поверхности, за счет плотной фиксации с щеч
ной и оральной сторон увеличивается глубина проникновения в зону исследования и 
улучшается прохождение сигнала между электродами, что в свою очередь приводило к 
увеличению потенциала на активном датчике и получению более информативных ре
зультатов.

Критериями включения пациентов в контрольную группу служили такие призна
ки как: интактный пародонт, ортогнатический прикус, целостность зубных рядов, пока
затели КПУ не превышающие 6-9 единиц. Критериями исключения из исследования яв
лялись общесоматические патологии в декомпенсированной форме, наличие 
онкологических заболеваний, деструктивное поведения в виде злоупотребления алкого
лем и употребление наркотических средств.

Оценка электрохимических показателей при заболеваниях пародонта осуществ
лялась на клинических базах кафедры стоматологии Пензенского государственного уни
верситета. Клинические исследования осуществлялись в соответствии со стандартами и 
соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинской декларации 1964 года, моди
фицированной 41 Всемирной ассамблеей, Гонконг, 1989. Каждый пациент был ознаком
лен с целью и этапами проведения исследования, включение в исследование было воз
можно только при наличии письменного информированного согласия от участника 
исследования.

Данные интактного пародонта были получены посредством снятия вольт- 
амперных показателей в контрольной группе пациентов, показатели снимались в 10 
участках, область пародонта во фронтальной зоне верхней и нижней челюсти, область 
пародонта в зоне премоляров на верхней и нижней челюсти с обеих сторон, область па- 
родонта в зоне расположения моляров верхней и нижней челюсти с обеих сторон.

На основании предварительно полученных данных контрольной группы, были 
выставлены рабочие параметры джоульметрического прибора, которые характеризова
лись наибольшей точностью с точки зрения воспроизводимости и снижения факторов 
деформации данных. Параметры воздействия величины рабочего тока -  10 мкА и время 
воздействия тока -  16 сек. Проведено обследование 60 пациентов, вне зависимости от 
пола и возраста. Пациенты были распределены по группам, исходя из данных клиниче
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ского осмотра и обследования. В I -  группу (группа контроля), вошли пациенты с ин- 
тактным пародонтом. Во 11-ую группу включались пациенты с пародонтитом средней 
степени тяжести, с деструкцией костной ткани альвеолярного отростка до 1/2 корней зу
бов, расширением периодонтальной щели, наличием пародонтального кармана до 5 мм. 
В III группу вошли пациенты с дистрофическими поражениями в виде рецессии десне
вого края посттравматической этиологии.

У пациентов контрольной группы пародонтальные карманы отсутствовали, кли
нических симптомов воспаления не выявлено, индексные показатели состояния паро- 
донта соответствовали значениям здоровых лиц. Установлено, что среднее значение ра
боты тока (РБ) составило ±262 мкДж.

У пациентов с пародонтитом средней степени тяжести отмечена тенденция к уве
личению величины работы тока на 8,9 %, что явилось результатом изменений электро
химических свойств тканей десны вследствие хронического воспаления, величина рабо
ты тока (РБ) составила в среднем ±285 мкДж. Клинически у пациентов с хроническим 
пародонтитом средней степени тяжести выявлены признаки воспаления. Глубина паро- 
донтального кармана составила в среднем 4.32 ± 0.07. Индексы, характеризующие со
стояние тканей пародонта, свидетельствовали о наличие патологического процесса. Ди
намика вольт-амперных характеристик свидетельствовала о частичной нормализации 
состояния тканей пародонта через 6 месяцев после хирургического лечения.

По результатам проведенного исследования удалось установить, что при форми
ровании рецессии травматического происхождения происходит увеличение параметров 
работы тока (РБ) на 7,4 % по сравнению с показателями нормы. Хирургическое вмеша
тельство вызывает резкое увеличение значения данного показателя и к концу 3-х суток в 
2,1 раза превышает значения здоровых лиц. По истечении 6 месяцев наблюдений в ре
зультате нормализации электрохимических свойств тканей десны значение параметра РБ 
не имеет достоверных отличий от показателей здоровых лиц.

Полученные данные свидетельствуют о эффективности использования джоуль- 
метрических информационно-измерительных систем для экспресс-оценки состояния 
тканей пародонта и наличии взаимосвязи между джоульметрическими параметрами и 
состоянием тканей пародонта в различных фазах течения воспалительного процесса и 
объемом повреждённых тканей. Результаты исследования характеризуются увеличением 
значения параметра работы тока (РБ) у пациентов с заболеваниями пародонта по срав
нению с исходными данными контрольной группы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМ ИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
И ДЖ ОУЛЬМ ЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Х СИСТЕМ

Для того чтобы решить вопросы, связанные с проблемой моделирования джоуль- 
метрических измерительных систем, необходимо рассмотреть особенности контроля 
биологических объектов, основные закономерности функционирования электрохимиче
ских ячеек, принцип работы которых положен в основу джоульметрического метода [1]. 
Для многих явлений в организме в норме и патологии характерно образование опреде
ленных и стабильных комплексов ионов с макромолекулами.

Основными элементами, формирующими структуру тканей и биологических 
жидкостей, являются белки и нуклеиновые кислоты. С позиций биофизики они пред
ставляют собой информационные макромолекулы, характеризующиеся строго опреде
ленной последовательностью мономеров. Число, порядок чередования мономеров в этой 
последовательности, типы связей (ковалентные, ионные, ион-дипольные, дисперсион
ные) и взаимодействия определяют структуру биополимеров.

Наличие указанных связей придает биологическим объектам электрохимические 
свойства. Поэтому их можно рассматривать как типичные электролиты. Постепенное 
формирование патологии в организме вызывает нарушение структуры и функций био
полимеров, а, следовательно, и электрохимических свойств биологических объектов.

При электрохимических исследованиях наибольший интерес представляет ис
пользование контактных датчиков, включающих ионоселективные мембраны. Контакт
ные датчики характеризуются явлением массопереноса веществ, участвующих в элек
трохимических преобразованиях. Этот процесс осуществляется за счет диффузии и 
миграции. Использование контактных датчиков позволяет получить электрические па
раметры схемы замещения «электрод-среда-электрод» и провести исследование фараде- 
евских процессов, протекающих в объектах.

Наиболее простой и в тоже время базовой моделью, описывающей процессы про
текания электрического тока через раствор электролита между двумя электродами при 
наличии химических превращений, является электрохимическая ячейка (рис. 1). Она со
стоит из двух электродов 1, корпуса 2, электролита 3 и выводов 4. Электроды соединя
ются с электрическими выводами и закреплены в корпусе.

+

(- )

Рис. 1. Схематическое изображение электрохимической ячейки: 
1 -  электроды; 2 -  корпус; 3 -  электролит; 4 -  выводы
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При математическом моделировании процессов в электрохимической ячейке 
нужно учесть, что электрический ток в электролитах имеет много общего с током в ме
таллах.

Данные выводы относятся именно к внутренней области электролита ( Р - Р ' ). 
Случаи электрохимической ячейки сложной структуры (наличие мембран и ионооб- 
менников, например, как в гальваническом элементе), а также сильной разницы в 
геометрических размерах пары электродов и конвективном движении электролита 
при протекании значительных токов потребуют отдельного дополнительного рассмот
рения [2-4].

Электрохимическая ячейка представляет собой проводник, т.е. некоторую систе
му со свободными носителями зарядов, следовательно, выражение для плотности тока в
самом электролите Р - Р '  имеет такой же вид, что и для плотности тока в металлах 
^ = р 1V. = г Р с  1 V., где г 1 -  заряд ионов (валентность) /-го вещества, Р  -  постоянная Фа

радея (Р  = 96485,3 Кл/моль), с { -  молярная концентрация ионов /-го вещества. Здесь 
учтено, что плотность носителей заряда в электролите выражается через постоянную 
Фарадея, валентность и молярную концентрацию ионов / -го вещества р  = г Р с , что яв
ляется следствием законов Фарадея для электролиза.

Скорости ионов можно выразить через их подвижности и{ и напряженность Е

электрического поля в электролите V 1 = и{ Е , следовательно, выражения для плотностей 
тока различных ионов перепишутся в виде [5]

I  = г рс,и,Е . (1)

Из-за наличия в растворе электролита источника носителей зарядов (межфазовая 
граница), в приэлектродном слое ( а - р  , Р' -  а ' ), вследствие диффузии, образуется не
которое распределение ионов, которое можно описать с применением первого закона 
Фика

А = -  А  Vсг, (2)

где -  коэффициент диффузии /-го вещества.

Как указывалось выше -  плотность носителей в электролите Р - Р ' постоянна, т.е. 
Р  = Сот1 в объёме носителя и, следовательно, с = С от 1 .

С другой стороны, избыток носителей заряда создаёт электрическое поле, влия
ющее на характер диффузии в приэлектродном слое. Считая, что движение заряженных
частиц под действием электрического поля подчиняется закону Ома (1), используя соот
ношение Е = -V  у , где потенциал (р отсчитывается относительно точки в глубине элек

тролита Р - Р ' , приходим к так называемому уравнению Нернста-Планка [2], в котором 
учитывается поток частиц носителей зарядов за счёт градиента потенциала р

1 = ~ Ц V С - г гРигСгV Р. (3)

Данные уравнения достаточно подробно описывают процессы, происходящие в 
электрохимической ячейке при протекании через неё электрического тока. Природа 
носит химический характер, т. е. описывает прирост/убыль -го вещества за счёт химиче
ской реакции, поэтому требует отдельного определения.
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Связь концентрации носителей заряда с. с потенциалом поля этих носителей р
осуществляется через уравнение Пуассона (считаем диэлектрическую проницаемость 8 
диэлектрика однородной)

_2 4ж 4 ^V р  =  р  =  р ^  . (4)
8 8 ,-=!

Согласно уравнению Пуассона (4), в котором заряды распределены по закону
- ̂  Др

Больцмана р  = р 0е кт , приэлектродные слои ( а - ( ,  ( '  - а ' ) рассматриваются в виде
конденсатора (плоского, сферического, в зависимости от геометрии электродов) и рас
считывают его ёмкость и потенциал [2].

Для того чтобы описать неравновесное состояние электрохимической ячейки, бу
дем следовать Пригожину [6] и составим уравнения производства энтропии в случае 
изобарно-изотермического процесса

^  = I Г  <0.)  + у А !  (5)
л  т ,  а )  р,т Т  '  7

Л у  1 0,1, ~ ^  Л . >где — = -------— , А  = А  + г р  Д р  -  электрохимическое сродство /-го вещества, Д  -
Т Т г р

введенное де Донде [6] химическое сродство /-го вещества, V -  скорость реакции /-го 
вещества.

N

При практических измерениях определяется интегральный ток, т.е. ]  = ^  , что
1=1

не позволяет непосредственно судить о скорости химического превращения того или 
иного вещества на межфазовой границе электрод-электролит. Однако, измеряя количе
ство энергии проходящей через электрохимическую ячейку и вычитая из неё составля-

N
( < 0 1ющую I  I , мы сможем судить о члене > -----
,  <  )  р,Т 2=1 Т
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ОБЪЕКТА  
ПРИ ПОМОЩ И ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

Введение
В настоящее время, для измерения частоты вращения, применяются фотодатчики. 

При их малых размерах и нечувствительности к магнитным полям, они могут устанав
ливаться близко друг к другу по всей окружности, что позволяет измерять не только ча
стоту, но и скорость вращения в конкретный промежуток времени. Данные датчики со
стоят из источника света (светодиода) и приемника света (фотодиода), сопротивление К 
которого меняется в зависимости от освещенности.

Их существенными недостатками являются зависимость от степени освещенно
сти и от температуры окружающей среды. Повышение температуры окружающей среды 
часто приводит к сбою в работе приборов измерения, в которых в качестве преобразова
телей сигнала используется фотодатчик.

Необходимость контролирования состояния технических устройств привела к 
развитию различных методов измерения частот и скоростей вращающихся тел и частот
ных характеристик колебательных систем.

Практическая часть
В предложенной методике используется модуль инфракрасного (ИК) датчика от

ражения «КУ-032». Устройство имеет передатчик (ИК-светодиод), излучающий инфра
красный луч, модулированный частотой 38 кГц, который принимается микросхемой- 
приемником на плате. При приближении предмета, способного отражать ИК-излучение 
к сенсору (чувствительность регулируется потенциометром) на выходе “0И Т” появляет
ся низкий уровень напряжения и включается светодиод на плате модуля.

Рис. 1 Модуль инфракрасного (ИК) датчика отражения «КУ-032»

Сигналы фотодатчика могут быть обработаны микроконтроллером (МК) семей
ства АУК. А1те§а8. Для корректной работы которого необходимо установить высокий 
логический уровень на выводе РС6 (ге8е!), подключить фильтрующие конденсаторы к 
выводам питания, а также осуществить внешнее тактирование по средствам кварцевого 
резонатора на 16 МГц. Выводы 17-19 поддерживают аппаратную шину 8Р! и служат для 
загрузки управляющей программы в МК.
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Рис. 2 Электрическая схема данного устройства

Сигнал, идущий от фотоэлемента подается непосредственно на вывод РБ2, под
держивающий аппаратное прерывание. Информация о скорости вращения выводится 
по средствам интерфейса ЦЛВ.Т (выводы 2-3), что позволяет использовать ее широкой 
линейкой устройств, в том числе персональным компьютером с преобразователем 
Ш В-ТТЬ.

Управляющая программа для микроконтроллера может быть на языке С++. 
Принцип оценки скорости вращения основан на измерении времени между соседними 
срабатываниями датчика. Однако практика показывает, что входной сигнал может быть 
зашумлен. Это приводит к появлению ложных значений. Для предотвращения этого, 
введен алгоритм, который не учитывает короткие импульсы, идущие после фронта сиг
нала датчика. Аналогично отсекаются сигналы после спада. Ширина зоны отсечения 
подбирается экспериментально.

Кроме того, значение угловой скорости в большинстве систем не может изме
няться достаточно резко. Поэтому для исключения случайной ошибки имеет смысл при
менять подпрограмму усреднения значения. Принцип ее работы основан на сохранении 
результатов в массиве заданного размера. Далее вычисляется среднее значение для всех 
элементов.

Таким образом, в последовательный порт выводятся отфильтрованные и усред
ненные значения скорости, обеспечивая максимальную точность. Текст программы и 
снимок окна терминала порта представлены ниже.
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Рис. 3 Снимок окна терминала порта

Текст программы: 
ип81§пей 1оп§ 1а8Йа8Ь; 
ш! КРМ;
Ъу!е Р_8;
ип81§пей 1оп§ 8епй_йтте; 
ип81§пей 1оп§ Гоп_йтте;
Vо1а̂ 1̂е Ъоо1 р т_ 8  = 0;
VО̂ й 8е!ир() { 

ртМ ойе (2, ШРИТ);
8епа1.Ъе§т(9600); //открыть порт
айасЫп^е^^ир^(0,8еп8,СНАNОЕ); //подключить прерывание 
8итта1ог (0, 0);

}
VО̂ Й 1оор() {

1Г ((т1сго8() - 1а81йа8Ь) > 1000000) { // обнуление 
КРМ = 0;
8итта1ог (0, 0);

}
1Г (р т_ 8  == 1 && Р_8 == 0 && тШ 18 () - Гоп_йтте > 5) { // антидребезг 

Гоп_йтте = тШ 18();
Р_8 = 1;
КРМ = 60 / ((Йоа1)(т1сго8() - 1а8Йа8Ь) / 1000000); //расчет 
1а8Йа8Ь = т1сго8(); //запомнить время последнего оборота 
8итта1ог (КРМ, 1);

}
1Г (р т_ 8  == 0 && Р_8 == 1 && тШ 18 () - Гоп_йтте > 5) {

Р_8 = 0;
Гоп_йтте = тШ 18();

}
Щ тШ 18 ()- 8епй _й тте  > 100){

8 епй _й тте  = тШ 18();
КРМ = 8итта1ог (КРМ, 1);
8епа1.рппЙп(КРМ); //вывод в порт

}
}
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уоЫ 8еп8()( 
р т_ 8  = ё1§11а1Кеаё (2);

}
Мейпе 8е1_е1ешеп! 10 // Элементов усреднения
/*

Функция усреднения входных данных
1 аргумент - входящие данные
2 аргумент - режим работы функции:

0 - сброс
1 - запись

*/
т1  8итта1ог (т{ тРи1_8, Ьоо1 ге§1ш_8) {

8Шю т{  Ма888еп80г[8е1_е1ешеп1 + 1]; // Объявление массива 
8Шю т{  1; // Переменная номер элемента 
Г  (ге§1ш_8 == 1) { // Проверка режима 

Ма888еп80г[1] = тРи1_8; // Запись входных данных в массив 
1++; // Переход к следующему элементу 
г  (1 >= 8е1 е1ешеп!) { // Проверка переполнения 

1 = 0; // Переход к первому
}
ип81§пеё 1опд 8ишша = 0; // Переменная - сумма массива 
Гог (т1 ] = 0; ) < 8е1_е1етеп1; ]++) { // Цикл суммирования 

8 и т т а  += М а888еп80г[)]; // Прибавление элемента
}
т1  Ои1 = 8итта/8е1_е1етеп1; 
геШт Ои1;

}
е18е { // Режим обнуления 

1 = 0;
^Ы1е (1 < 8е1_е1етеп!) { // Цикл обнуления 

Ма888еп80г[1] = 0; // Обнуление массива 
1++; // Переход к следующему

}
1 = 0; // Переход к началу массива

}
}

Заключение
Итак, в данной работе предложен способ определения угловой скорости враще

ния объекта с использованием оптического датчика отражения, работающего совместно 
с микроконтроллером.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫ Х РЕШ ЕНИЙ ЧАСТОТНЫ Х  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАЗБАЛАНСА МОСТОВОЙ СХЕМЫ  

В ЧАСТОТУ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫ Х  
ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫ Х ДАТЧИКОВ

Одним из наиболее простых методов создания датчиков механических величин 
с цифровым выходным сигналом является преобразование параметров датчиков в часто
ту, обладающее рядом достоинств: достижение более высокой точности измерения, чем 
в преобразователях амплитуд сигналов, значительно более высокая помехоустойчивость, 
более простая обработка частотных сигналов. В наибольшей степени перспективным 
направлением создания частотных преобразователей параметров датчиков резистивного 
типа является построение их на основе метода интегрирующего развертывающего пре
образования. Достоинствами таких преобразователей являются широкие функциональ
ные возможности, помехоустойчивость, относительная простота реализации и настройки 
схем, технологичность [1, 2, 7].

При этом одним из наиболее распространенных и технически отработанных 
принципов действия чувствительного элемента (ЧЭ) является использование тензорези- 
стивной мостовой схемы. Со второй половины 20 века в мостовых схема широко применя
ются полупроводниковые тензорезисторы, обладающие значительно более высокой тензо- 
чувствительностью, чем металлические. Перспективным направлением совершенствования 
датчиков механических величин представляется сочетание полупроводниковых тензорези- 
стивных мостовых схем и методов преобразования выходного напряжения мостовой схемы 
в частоту [1-6]. Известным недостатком полупроводниковых тензорезисторов является зна
чительная температурная зависимость характеристик (сопротивления и тензочувствитель- 
ности), которая требует применения методов температурной компенсации при создании 
ЧЭ датчиков, работоспособных в условиях повышенных температур [7].

Большинство технических решений частотных преобразователей сигналов содер
жат на входе мостовые измерительные схемы с металлическими тонкопленочными тензо- и 
терморезисторами, служащие для преобразования давления, действующего на упругий эле
мент в виде круглой жесткозащемленной мембраны, в электрическое напряжение, при этом 
выход мостовой схемы подключен к частотному интегрирующему развертывающему пре
образователю (ЧИРП) на основе операционных усилителей (рис. 1) [1, 4, 5]. Основным не
достатком данных частотных преобразователей является повышение температуры рези
сторов мостовой схемы, в том числе вследствие саморазогрева, что приводит к 
появлению дополнительной температурной погрешности выходного сигнала [3-6].

Рис. 1. Функциональная схема ЧИРП с мостовой тензорезистивной схемой [1]
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Учеными Пензенского государственного университета разработано и запатенто
вано несколько технических решений, направленных на снижение дополнительной тем
пературной погрешности ЧИРП с мостовой резистивной схемой [3-6]. Однако данные 
технические решения посвящены ЧИРП с тензомостами на основе металлопленочных 
тензорезисторов, которые характеризуются относительно низкой тензочувствительно- 
стью (приблизительной равной 2), а также преобладанием аддитивной составляющей 
температурной погрешности выходного сигнала тензомоста, вызванной зависимостью 
номинального сопротивления металлического тензорезистора от температуры. В то же 
время для полупроводниковых тензорезисторов характерна высокая тензочувствительность 
(100 и выше), а также наличие существенной зависимости тензочувствительности от темпе
ратуры, что является причиной появления значительной мультипликативной составляющей 
выходного сигнала мостовой схемы [8]. Поэтому известные схемы ЧИРП мостовых тензо- 
схем не учитывают особенностей полупроводниковых тензорезисторов и не могут обес
печить заданную точность при их работе в условиях повышенных температур.

Известно, что зависимость сопротивления полупроводникового тензорезистора от 
деформации и температуры определятся выражением

К (е,Т) = К0(1 + а • ДТ )(1 ± к 0 (1 + у • ДТ )е), (1)

где К0 -  номинал тензорезистора при нормальной температуре; а  -  температурный ко
эффициент сопротивления; к0 -  коэффициент тензочувствительности тензорезистора при 
нормальной температуре; 8 -  относительная деформация тензорезистора; у -  темпера
турный коэффициент тензочувствительности; АТ -  диапазон изменения рабочей темпе
ратуры тензорезистора [8].

Рассмотрим тензопреобразователь, состоящий из мостовой схемы (МС), содер
жащей полупроводниковые тензорезисторы, интегратор на базе операционного усилите
ля ОУ1 с емкостной отрицательной обратной связью, сравнивающее устройство СУ на 
базе ОУ2 и дозирующий конденсатор Сд (см. рис. 1) [1].

В установившемся режиме работы устройства с выхода сравнивающего устрой
ства ОУ2 следуют разнополярные импульсы амплитудой ±Цо. Пусть в момент времени 11 
произошла смена полярности выходного напряжения с минус Ц/0 на + Ц/0. При этом 
напряжение на выходе интегратора обусловлено положительным "скачком" напряжения 
с одной из вершин измерительной диагонали тензометрического моста, равным 
0,500 (1 + 8, ), где 8м = АК/К -  относительное изменение сопротивления МС, и отрица
тельным «скачком» через дозирующий конденсатор Сд, равным -  2(Сд / Си )П0, где Си -
значение емкости интегратора.

В соответствии с методикой расчета, изложенной в [1], частота выходного сигна
ла ЧИРП будет равна

/  = 1  = —8м— . (2) Т 4 К С  (2)и д

С учетом выражения (1) относительное изменение сопротивления полумоста бу
дет определяться выражением

8 = 1 +к 8  + к08УДТ + к08 + к«8у (3)
12 2 2 2 2аДТ 2а '

Тогда выходной сигнал ЧИРП будет равен

к 0 8(1 + уДТ )
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Как видно из формулы (4), учет температурной зависимости тензочувтвительно- 
сти полупроводниковых тензорезисторов приводит к появлению зависимости выходной 
частоты от температуры, т.е., дополнительной мультипликативной составляющей по
грешности.

Для оценки численных характеристик ЧИРП МС с полупроводниковыми тензоре- 
зисторами рассмотрим типичные параметры МС: номинальное сопротивление тензоре- 
зистора К0 = 1000 Ом, коэффициент тензочувствительности к0 = 100, деформация тензо- 
резистров 8 = 5 10"4, емкость дозирующего конденсатора Сд = 100 пкФ, сопротивление 
интегратора К/ = 50 К0, ТКЧ тензорезисторов у = 0,0012 °С-1, диапазон рабочих темпера
тур АТ = 100 °С.

Тогда рассчитанное по формуле (2) номинальное значение частоты выходного 
сигнала будет оставлять 2,5 103 Гц, а значение частоты при разности температур 
АТ = 100 °С, определенное по формуле (4) будет составлять 2,8 • 103 Гц. При этом по
грешность выходной частоты составит 12 %, что не соответствует требованиям по точ
ности, предъявляемым к современным датчикам.

Таким образом, применение ЧИРП для преобразования разбаланса мостовой схе
мы с полупроводниковыми тензорезисторами является перспективным направлением 
развития измерительной техники благодаря миниатюрности, высоком массогабаритным 
показателем и низким энергопотреблением, но в то же время требует разработки допол
нительных методов и средств компенсации температурной погрешности выходной 
частоты.

Библиографический список

1. Громко, Н. В. Интегрирующие развертывающие преобразователи параметров датчи
ков систем измерения, контроля и управления : монография / Н. В. Громков. -  Пенза : Изд-во 
ПГУ, 2009. -  244 с.

2. Волков, В. С. Современные направления развития преобразователей давления с ча
стотным выходным сигналом / В. С. Волков, Д. А. Кудрявцева, И. Р. Вергазов // Измерение. Мо
ниторинг. Управление. Контроль. -  2014. -  № 4 (10). -  С. 20-29.

3. Пат. 2398196 Российская Федерация. Устройство для измерения давления на основе 
нано- и микроэлектромеханической системы с частотным выходным сигналом / Васильев В. А., 
Громков Н. В. ; опубл. 27.08.2010, Бюл. № 24.

4. Пат. 2395060 Российская Федерация. Частотный преобразователь сигнала разбаланса 
тензомоста с уменьшенной температурной погрешностью / Васильев В. А., Громков Н. В. ; 
опубл. 20.07.2010, Бюл. № 20.

5. Пат. 2430342 Российская Федерация. Полупроводниковый датчик давления с частот
ным выходным сигналом / Васильев В. А., Громков Н. В., Москалев С. А. ; опубл. 27.09.2011, 
Бюл. № 27.

6. Пат. 2631494 Российская Федерация. Универсальный модуль частотного интегриру
ющего развертывающего преобразователя для датчиков физических величин / Васильев В. А., 
Громков Н. В., Жоао А. Ж. ; опубл. 20.09.2017, Бюл. № 27.

7. Кучумов, Е. В. Струнный автогенераторный измерительный преобразователь на осно
ве пьезоструктуры / Е. В. Кучумов, И. Н. Баринов, В. С. Волков // Измерение. Мониторинг. 
Управление. Контроль. -  2014. -  № 2 (8). -  С. 58- 65.

8. Волков, В. С. Исследование влияния концентрации легирующей примеси на темпера
турную зависимость тензочувствительности полупроводниковых тензорезисторов / В. С. Волков, 
Е. А. Рыблова // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. -  2017. -  № 2 (20). -  С. 40-47.

252



С. А. Кондрашов1, М. А. Щербаков2

1АО«НПП «Рубин», г. Пенза, Россия 

2Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия

ПОСТРОЕНИЕ АВТОМ АТИЗИРОВАННЫ Х СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САПР Р У А К ТУ З  II

В статье рассматривается проектирование автоматизированных систем контроля 
и управления (АСКУ) методом конечных автоматов. Данный метод позволяет проекти
ровать любые АСКУ путем создания ориентированного графа. При этом, знание каких 
либо языков программирования необязательно. Данный метод совместно с пакетом про
граммного обеспечения САПР РиагШз II обеспечивает доступность и легкость проекти
рования АСКУ с возможностью функционального моделирования полученной системы 
и ее дальнейшей аппаратной реализации.

Автоматы, представленные в данной статье, рассматриваются как меха
низмы, которые состоят из блока управления, находящемся в различных состояниях 
(внутренние состояния автомата), а также из входного и выходного канала. Входной ка
нал считывает входные сигналы из внешней среды, а выходной канал выдает сигналы во 
внешнюю среду. Другими словами автомат можно представить в виде некоторой авто
матизированной системы контроля и управления 8, изображенной на рис. 1.

ш1 011(1

ш2 ош2

т З 8 011(3

т Ы ои!К

Рис. 1. Автоматизированная система контроля и управления

На вход системы 8 поступает множество входных сигналов т 1 , т 2 , ..., т К , а на 
выходе системы формируется множество выходных сигналов ои11, ои12, ... ,ои1К. Саму 
систему 8 можно представить в виде «ориентированного графа, в котором вершинам со
ответствуют абстрактные внутренние состояния автомата, а дуги соответствуют перехо
дам между состояниями» [1].

Для построения и моделирования системы 8 в САПР ^иа^1;ш II необходимо со
здать проект. Далее создать файл РИе_Ке^_81а1е МасЫпе И1е.

В открывшемся окне с помощью кнопки 8Ше МасЫпе ^ 1гагё (более простой 
способ) необходимо разработать граф. Т.е. в появляющихся окнах указать все параметры 
графа, а именно:

-  режим сброса;
-  названия состояний 8Ше К ате;
-  название входных портов (сигналов) Ыри! Рог! К ате;
-  переходы состояний 8Ше {гапзШопз;
-  выходные порты (сигналы) Ои1ри1 рог1з;
-  условия действий Асйоп сопёШопз.
После введения данных необходимо проверить таблицу 8Ше тасЫ пе 8и ттагу , 

приведенную на рис. 2, в которой указаны состояния, входные и выходные порты.
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51а1е та сН те  ®итта(у:

51а1ег: 1при1 рог1з; Ои1ри1 роЛз:

$1а(е1 сктск оифиИ
®1а(е2 1при11
з(а1еЗ г р и 2

135е1

То депего1е а<№юпа1 ои:ри( (Не$ \п а «реойс Н Э Ц  ш е  (Не Еепега1е НОЬ р|1е соттапс! т  (Ье 51а1е 
МасЫпе ЕЛ ог ^ Ы асе .

Рис. 2. Таблица 8!а!е шасЫпе 8иттагу

По завершению описания программа формирует сам граф состояний (ориентиро
ванный граф), пример которого приведен на рис. 3.

Рис. 3. Ориентированный граф

Далее генерируем Н БЬ файл, нажав кнопку Оепега1е Н БЬ РПе. После сохранения 
файла необходимо генерировать Оепега1е ОШег РПе. Это действие создает символ АС
КУ, приведенный на рис. 4, в библиотеке проекта.

Гзш

«ии С ! ! ! )

Рис. 4. Символ АСКУ

При успешном создании проекта (программа не выдает ошибок) необходимо про
вести функциональное моделирование работы АСКУ в новом файле Vес^о^ ^аVеГо^т 
РПе. Для этого требуется задать частоту синхронизации с1оск и, имитируя наличием сиг
налов ге8е!, триИ , три12 на входе системы, получаем выходной сигнал ои!ри! на выходе.
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В случае, если алгоритм, описанный при проектировании АСКУ успешно прохо
дит функциональное моделирование, то проект можно загружать в ПЛИС. Для этого 
необходимо присвоить входным и выходным сигналам устройства номера выводов (но
жек) ПЛИС нажав кнопку Р т  Р1аппег. После этого можно загружать проект в ПЛИС, 
нажав кнопку Ргодгаттег.

Вышеописанная методика была применена при разработке и описании различных 
алгоритмов автоматизированных систем управления [2-4].

Заключение

Применение САПР ^иа^^и8 II при построении автоматизированных систем кон
троля и управления обеспечивает:

-  простой и легкий способ проектирования АСКУ без знания языков програм
мирования;

-  функциональное моделирование полученной АСКУ;
-  аппаратная реализация полученной АСКУ.
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Х  
СИСТЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ДИНАМ ИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Введение

При построении информационног-измерительных систем (ИИС) основными зада
чами являются определение параметров систем и их динамических характеристик. 
В статье предложены методы восстановления импульсной переходной функции (ИПФ), 
основанные на результатах идентификации и параметрической идентификации неста
ционарных динамических систем со сосредоточенными и распределенными парамет

255



рами. Представлены алгоритмы определения параметров динамических систем (коэф
фициентов обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных) по заданной импульсной переходной функции или функции Грина. Статья 
является обзором работ авторов по методам идентификации параметров динамических 
систем.

1. Определениме ИПФ  нестационарных динамических систем
1.1. Динамические системы со сосредоточенныи параметрами
Рассмотрим динамическую систему, описываемую уравнением Вольтерра

I  д  о , т) х (х)йх = /  0), (1)
0

где х(1),/1 )  -  входной и выходной сигналы, д(1, т) -  ИПФ, требующая определения. 
Определение ИПФ основано на следующем утверждении [1], [2]:
Пусть ИПФ д(1, т) удовлетворяет условиям:
1. Условию физической реализуемости:

д (1, т) = 0 при т > 1 (2)

2. Изображение функции д (1 ,т) по переменной 1 при применении преобразова
ния Лапласа имеет вид

ад
С (р ,г) = |  д (1, т)е-р‘Л  = 6 (р )в т р ) , (3)

0

где С (р), д(р )  -  аналитические функции в полуплоскости плоскости комплексной пере
менной р , определяемой неравенством Ке(р) > <г0.

Тогда изображение Лапласа уравнения (1) определяется формулой

С( р ) х  (Ч( р )) = Р (р ) . (4)

Восстановление ИПФ проводится по двум тестовым линейно-независимым 
входным сигналам х1(1) и х2(1) и по результатам наблюдения соответсвующих 
выходных сигналов / х(1) и / 2(1), что на основании (1) приводит к системе уравнений:

I  д (1,т)х  (т)^т = /  (1)>1 = 1,2. (5)
0

Изображение системы интегральных уравнений (5) при условиях (2), (3) на 
основании (4) приводит к системе уравнений с неизвестными функциями С (р) и д (р ) .:

С (р ) х к (ч (р ))  = Рк (р )> к = 1,2> (6)

Из системы (6) находим С (р) и д(1). Функция д (1, т) находится применением 
обратного преобразования Лапласа к уравнению (3) при фиксированных значениях т.

Замечание. Если изображение ИПФ С(р,т) не удовлетворяет условию (3), то его
N ~ - ( )можно аппроксимировать [1,2] отрезком ряда С(р, т) = ^  Ск (р )е~Щк(р) с неизвестными

к=1
функциями Ск (р ) ,  ^к (р ) , к  = 1,2,...,N. Тогда для определения фунгкций Ск (р ) , ^к (р ),
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к  = 1,2, . , N  потребуется 2Ы тестовых входных хк( )̂, к  = 1 ,2 , . ,Ы, и соответствующих 
выходныхук(У), к=1,2 ,.,Ы , сигналов. Соответствующая система уравнений примет вид:

N
X  Ск ( Р ^ т  ( к (Р )) = Рт ( )> т = 1,2>...>2Ы .
к=1

Применения данного подхода приведены в работах [1, 2].
1.2. Идентификация линейных динамических систем с распределенными па

раметрами
В случае нестационарных динамических систем с распределенными параметрами, 

математическая модель вида «вход -  выход» имеет вид:
{ х1 х„

уЦ , х1, хп ) = 1 | . . . Ц,Т  х1, ̂ 1,- , хп, ̂  М Т  ̂  ̂ 2’...’ ̂ п МТ̂ 1  - ^ Тп (7)
0 0 0

где н,(/, х1, х2, - ,  хп), у(/, х1, х2, - ,  хп) -  входной и выходной сигналы системы;

д  (1,Т, х1,^1, - , ^ п) -  импульсная переходная функция.
Алгоритм идентификации основан на следущем утверждении.
Пусть ИПФ д(1, Т, х1,^1, - , ^ п) удовлетворяет следующим условиям:
1. Условию физической реализуемости:

д ( , Т,х1,^ , . . . ,хп, )  = 0 при т >  или ^ 1>х1 или ... ^п>хп. (8)
2. Преобразование Лапласа ИПФ по переменным / ,х1, - ,хп удовлетворяет 

условию

( хп х ( )
С (Р , Т, Р 1, ̂ . .^  Рп, ̂  ) = I  ^ ...^д ( ,̂ Т, X1, ̂ 1, —, хп, ̂ п )е~р1+РЛ+:.+РЛ - ^хп = (9)

0 0 0 '  '
= С (Р, Р1, - ,  Рп )е- ( (Р  ̂  (р )+...+̂«д« (р« )),

где С( р , Р 1з- , Рп), #( р ), #х( Р 1) ,—, дп (Рп) -  аналитические функции в области

Щ Р к ) > &к, к  = 0 ,1,2, . ,п .

Тогда изображение Лапласа уравнения (7) будет иметь вид

у  (р , р 1, - , Рп ) = (С(Р, р 1, - , Рп )№ ̂ (р \  ̂ ^(Р \̂ . . . ’ Яп (Рп)). (10)

Восстановление ИПФ проводится по п + 2 тестовым входным сигналам
( 1̂, ̂ 2 ,- ,  ), к  = 1 ,2 ,- ,  п + 2, и соответствущим п + 2 выходным сигналам

Ук (̂ 1, ̂ 2, - , ), к  = 1 ,2 , - ,  п + 2, что приводит к системе уравнений:

I х1 хп
Ук & x1, - , хп ) = | | . .  I  8 ( ,̂Т, X̂ Аx, — , хп̂ п К  (т,&, - , 4п -  ̂ п , к п + 2. (11)

0 0 0

Пусть функция д(1, Т, х1,^1, - , х п ,%п) удовлетворяет условиям (8), (9). Тогда изо
бражением системы уравнений (11) будет система алгебраических уравнений

Ук ̂  Р1, - ,  Рп ) = С(Р , Р1, - ,  Рп )^к  (^ (Р ), ̂ 1(Р1),..., Чп (Рп )), к  ^ Д . ^  п + 2 . (12)

Решая систему (12) относительно искомых функций С (р, р х,..., р п), ^  (р ), дД р 1), 

..., Чп (Рп) , найдем изображение импульсной перходной функции в виде

0 (р , р ^ . . ,  Рп , ^ ..^  Тп ) = 0 &  Р 1, ..., Рп )е ^  Р1)+:.+̂ пЯп (р )).
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ИПФ определим обратным преобразованием Лапласа уравнения (9) по пере
менным р  , р 1, ..., р п) (при каждом фиксированном значении параметров тх,...,ти).

2. Восстановление параметров линейных систем, описываемых дифференци
альны м и уравнениями с переменными коэффициентами.

2.1. Системы со сосредоточенными параметрами.
Линейные системы с переменными параметрами, на входе которых имеется 

сигнал х(1), а на выходе -  сигнал у (V) , моделируются дифференциальными уравне
ниями

ап(г) + ап-!(г) ^  а г - * ) + ..+ а °(г) У(г) = х(г ̂  (13)

где ап (V), ап1(1),..., а0(1) -  коэффициенты, зависящие от времени.

Следуя [1,4], определения параметров ап(V),ап_1(*),...,а0(*) измерительной сис
темы, описываемой уравнением (13), проводится по известной или восстановленной по 
серии виртуальных сигналов ИПФ. Для восстановления ИПФ можно воспользоваться 
вышеизложенными методами или методами изложенными в работах [1, 2, 5].

Для систем, описываемых дифференциальными уравнениями вида (13), импуль
сная переходная функция определяется выражением

I  д  (V, т) х(т)Ос = у(* ), (14)
0

где х(*) и у (V) -  входной и выходной сигналы, д  (V, т) -  импульсная переходная функция.
Определим (аналитическими или численными методами) по заданной функции 

д  (V ,т) измерительного преобразователя (14) виртуальные входные сигналы
хх(/), х2(/),..., хп+1 (V) такие, чтобы им соответствовали заданные виртуальные выходные

сигналы, составляющие систему линейно независимых функций рг(1 ~),р2($ ),...,рп+1(1).

Определим искомые сигналы хх(/), х2(/),..., хп+1(/) из системы уравнений

| д (V, т)х*(т)0Т = Рк(V), к  = 1,2,...,п +1. (15)
0

Решая систему (15), находим для каждого виртуального выходного сигнала 
р.(V),/ = 1,2,---,п + 1, соответствующий виртуальный входной сигнал х1 (V), г = 1,2,...,п + 1.

Подставляя р ( / ) и х.(V), / = 1,2,...,п + 1 в (13), приходим к системе уравнений относи

тельно а  (V), /= 1 ,2 ,..., п +1,: ап (V)ркп) (V) +... + а1(()р к (V) + а0р к (V) = хк (V), к  = 1,2,...,п +1.

Если р1 (V) = 1 (V), р2(0  = ^ .. .р + ^ О  = V", то при V > 0  система имеет решение

а0 Ц) = х1 Ц); а1 Ц) = х2 Ц) -  а0 ( У̂, . . ; ап Ц) = 1  (хп+1 ( )̂ -  п(п -  1) • ... • 2ап-1 ЦУ -  ... -  а 0(' ^  )п!
Таким образом, располагая функцией д (V, т ) , вычисляем коэффициенты урав

нения (13).
2.2. Системы с распределенными параметрами.
Восстановление параметров динамических систем с распределенными парамет

рами рассмотрим на примере параболических уравнений

а(,,х ) + Ь(,,Х) /  ( ,,Х) (16)
д( дх
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с начальными условиями и(0,х) = 0 и краевыми условиями и(!,0) = 0. Здесь / (1,х) -  
входной сигнал; и(1,х) -  выходной сигнал; а(!,х), Ъ(1,х) -  параметры системы.

Для систем, описываемых дифференциальными уравнениями в частных 
производных, входной / (!,х) и выходной и(!,х) сигналы связаны уравнением [3]:

! х

и (1,х) = Н *  (  , т,х, ̂ ) /  (т,'с) д^дт, (17)
0 0

где д(!, т, х^) -  ИПФ, которая для уравнения (16) является функцией Грина.
Возьмем два линейно -  независимые виртуальных сигнала щ(1,х) и и2(/,х ) . 

Используя соотношение (17), составим два интегральных уравнения для определения 
соответствующих виртуальных входных сигналов /_(1,х) и / 2(/,х):

(/,х) = Я # ( ?, т,х ,5,)/к (тЛЩдт, к  = 1,2,ик (/ ,х) = ( !>т,х
0 0

из решения которых найдем виртуальные сигналы /  (!, х) и / 2 (!, х ) .
Подставляя их(1,х) и и2(/,х) и /_(1,х), / 2(/,х) в (16), получим ситему

алгебраических уравнений относительно искомых коэффициентов а(/ , х ) и Ъ(/ , х )

а(/,х) Гди̂ ' х) + Ъ(/,х) д икУ / х  = / к(1,х \  к = 1,2 (18)
д! дх

Решая систему (18), находим искомые коэффициенты а(!,х) и Ъ(!,х) .
3. М етоды построения измерительных систем при восстановлении входных 

сигналов.
Опишем методы восстановления входных сигналов первичных измерительных 

преобразователей (ПИП) путем построения измерительной системы на выходе которой 
наблюдается восстанавливаемый сигнал.

Построение измерительной системы основано на методах идентификации и па
раметрической идентификации, приведенные в предыдущих разделах.

3.1. Восстановление входных сигналов нестационарных систем по результа
там параметрической идентификации.

Ниже представлен метод, основанный на построение математической модели 
измерительной системы в виде дифференциального уравнения

, ^ я/ (!) , . а п~х /  (!) ^
ап (!) + ап-1(!) ^  + ... + а0 (!) /( ! )  = х(!). (19)

Здесь х(!) -  входной сигнал, подлежащий восстановлению; /(!) -  выходной сигнал.
Восстановление входного сигнала проводится по формуле (19). Предварительно 

определяются коээффициенты ап( ! ) , . , а 0(!) дифференциального уравнения (19) и вычис-
ё п/(1) Лп-1/(1) / ( ! )ляются производные — ±-~!- , -----^ - ,  ..., —— .

&п Л п-1 Л
Определение коэффициентов уравнения (19) проводится по известной или восста

новленной импульсной переходной функции измерительной системы. Соответствующие 
методы представлены в работе [4] и в разделе 2.1 данной статьи.

Восстановление входных сигналов дискретных систем проводится путем 
построения разностного уравнения: ап(к)у(к + п) + .  + а0(к)у(к) = х(к), к  = 0, 1 , .

Здесь х(к), к  = 0 ,1 , . ,  -  входной сигнал; у(к), к  = 0 ,1 , . ,  -  выходной сигнал.
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3.2. Восстановление входного сигнала по коррекции выходного сигнала.
В разделе представлены методы восстановления входных сигналов, основанные 

на обработке выходных сигналов измерительного преобразователя. Для обработки 
выходного сигнала используется корректирующее устройство (КУ), реализация кото
рого может быть выполнена как аппаратно, так и программно.

Для измерительного преобразователя, описываемого уравнением
I
|  д(V, т)а т  = / (V) ,0  < V < да, (20)
0

строится измерительная система, состоящая из первичного измерительного преобразо
вателя (ПИП), описываемый уравнением (20) и КУ, функционирование которого кото-

I
рое описывается уравнением I  д с (V, т )/(т )ат  = х(г ),0 < V < да, где /  V) -  входной сигнал КУ

0
(выходной сигнал ПИП (15)); /(V) -  выходной сигнал КУ; д(/,т) -  импульсная переходная 
функция ПИП; дс(7,т) -  импульсная переходная функция КУ.

Восстановление функций д ^ т ^ д ^ т )  осуществляется методами, представлен
ными в первом разделе.

Восстановление входного сигнала х( ) в режиме работы измерительного преобра

зователя определяется по формуле х(/) = | 0д с (V, т) /  (т)ат.

Выводы
Результаты, изложенные в работе, позволяют разработать эффективные алго

ритмы построения ИИС.
Отметим, что при построении эредитарных динамических систем, описываемых 

дифференциальными уравнениями с дробными производными, для определения пара
метров можно воспользоваться результатами работ [6,7].

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант 16-01-00594.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО  
ВЕНТИЛЬНОГО КАСКАДА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ М  

ВОЗБУЖ ДЕНИЕМ

Современный электропривод конструктивно объединяет силовой электромехани
ческий преобразователь, систему управления и защиты, а также программное и инфор
мационное обеспечение. Программное обеспечение и система мониторинга электроме
ханических параметров позволяет современным системам электроприводов не только 
отрабатывать изначально заданные режимы, но и адаптировать управление под текущий 
режим работы. Возможность адаптации электроприводов, в свою очередь, несет в себе 
высокий потенциал повышения экономичности того или иного технологического про
цесса, что, в конечном счете, снижает себестоимость выпускаемой продукции и, следо
вательно, повышает ее конкурентоспособность [1-3].

Одним из направлений повышения экономичности различных технологических 
процессов является снижение как капитальных затрат на необходимое технологическое 
оборудование, так и снижение затрат на используемые энергоносители, в большинстве 
случаев это электроэнергия [4, 5]. Известно, что большая часть энергозатрат приходится 
на используемый в оборудовании электропривод, который, в свою очередь, зачастую 
определяет стоимостные, силовые, энергетические и надежностные параметры всего обору
дования в целом. Экономичность электропривода может быть оценена по параметрам его 
силовой части и системы управления. Встроенные системы управления, позволяющие в ре
жиме текущего времени проводить мониторинг и анализ электроэнергетических характери
стик электропривода, не только снижают энергоемкость технологического процесса, но 
и позволяют повысить эффективность защиты сопряженного с приводом оборудования.

При использовании систем микропроцессорного управления, позволяющих оце
нивать результаты циклического изменения электромагнитных параметров привода. 
Оценка работоспособности двигателя -  наличие признаков зарождения аварийного режима, 
в этом случае, выполняется по результату сравнительного анализа измеренных параметров 
двигателя с расчетными. Как правило, за основу расчетной модели асинхронного двигателя 
при этом, принимается модель, в которой токи фаз представлены некоторым обобщенным 
вектором -  вектором Парка. Гармонический и амплитудный анализ обобщенного вектора 
позволяет сделать вывод о наличии неисправности двигателя [1-3].

В данной работе предлагается разработка математической модели для расчета 
электрических и электромеханических характеристик электропривода реализованного 
по схеме асинхронного вентильного каскада с последовательным возбуждением двига
теля. Схема асинхронного вентильного каскада с последовательным возбуждением 
представлена на рис. 1.

Основной особенностью асинхронного каскада с последовательным возбуждени
ем двигателя является пропорциональное формирование в асинхронном двигателе токов 
статора и ротора, что позволяет сочетать в себе простоту и надежность системы управ
ления электропривода постоянного тока и высокие энергетические и перегрузочные спо
собности силовой части частотно-регулируемого электропривода.
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Рис. 1. Асинхронный вентильный каскад с последовательным возбуждением

Принцип работы схемы представлен на рис. 1. Последовательное возбуждение 
в системе асинхронного вентильного каскада реализовано электрической связью цепи 
статора и ротора посредством смесителя частот. Данный смеситель представляет собой 
управляемый трехфазный мостовой выпрямитель в цепи статора и неуправляемый -  
в цепи ротора. Напряжение на статоре в такой схеме формируется, с одной стороны, се
тью (81, 82. 83), с другой -  тиристорным инвертором.

Работоспособность рассматриваемой системы электропривода реализованного по 
схеме асинхронного вентильного каскада с последовательным возбуждением двигателя 
была проверена на экспериментальной установке обеспечения технического водоснаб
жения.

Полученные в ходе экспериментальных исследований механические характери
стики не имеют точек критического момента и иллюстрируют высокую перегрузочную 
способность подобной системы.

Согласование частот токовых сигналов статора и ротора в системе асинхронного 
вентильного каскада с последовательным возбуждением двигателя выполнено в виде 
звена постоянного тока: управляемого инвертора, трехфазного выпрямителя и сглажи
вающего дросселя. Таким образом, напряжение на статоре формируется, с одной сторо
ны, напряжением питающей сети, а с другой -  напряжением, подводимым со стороны 
тиристорного преобразователя. Регулирование скорости электропривода в системе АВК 
обеспечивается путем изменения угла открывания тиристоров и, соответственно, значе
ния противо-ЭДС в цепи выпрямленного тока.

Расчетная схема параметров рассматриваемой системы асинхронного вентильно
го каскада с последовательным возбуждением двигателя основывается на схеме замеще
ния, приведенной к цепи постоянного тока (рис. 2).

2,34[/ссо8<  Е \кЧч (1>1) ьИ ц  дС/К1

Рис. 2. Схема замещения электропривода по системе асинхронного вентильного 
каскада с последовательным возбуждением двигателя
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Элементы схемы замещения определяется следующими выражениями:
Ц/с1 = 2,34^с со® а ' -  напряжение питающей сети, приведенная к цепи выпрямлен

ного тока; ЦУс -  напряжение питающей сети; а'с -  угол открывания ключевых элементов 
относительно напряжения питающей сети; Л1Ечу -  эквивалентное активное сопротивление 
обмотки статора, приведенное к цепи выпрямленного тока;

Аэ = —  ̂ эквивалентная индуктивность обмотки статора, приведенная к цепи вы-
Фс

прямленного тока;

К2э = 2К2 — ——-  -  эквивалентное активное сопротивление обмотки ротора, при- 
2%

веденное к цепи выпрямленного тока;

Аэ = ---- - -  эквивалентная индуктивность обмотки ротора, приведенная к цепи
Ф с

выпрямленного тока;
Е  (I ц) = 2,34 Е  (/ ц)соз у 1 -  ЭДС статора двигателя, приведенная к цепи выпрям

ленного тока;
Е 2э (1 , ) =  2,34 Е 2 (1, ) * -  ЭДС ротора двигателя, приведенная к цепи выпрямлен

ного тока;
—1Х ,11,

Ш к1 = — 2-------   потеря напряжения в цепи постоянного тока, связанная с пере

крытием анодных токов при коммутации инвертора;
Хк1 = 2Х1 -  индуктивное сопротивление коммутации инвертора;

— Х , Л ,
= 2 к2 й

к2 ~ 2% -  потеря напряжения в цепи постоянного тока, связанная с пе

рекрытием анодных токов при коммутации выпрямителя;
Хк2 = 2Х2 -  индуктивное сопротивление коммутации выпрямителя;
АЦу8ь А^ В 2 -  падение напряжения на вентилях статора и ротора;
Д-еаС , ^геас -  параметры сглаживающего дросселя.
Среднее значение напряжения на стороне постоянного тока статорного моста 

определяется по формуле

= 2,34 Цп соза '- А Ц В1 - 1, ^2К, + ,

где Цг1 -  действующее значение на стороне переменного тока статорного преобразова
теля.

Таким образом, в предложенной математической модели определяются основные 
токи и напряжения, имеющие место в электроприводе по системе вентильного каскада 
с последовательным возбуждением двигателя вентильного каскада с последовательным 
возбуждением двигателя.

Авторами разработан и программно реализован алгоритм расчета статических ха
рактеристик электропривода по системе асинхронного вентильного каскада с последова
тельным возбуждением двигателя.

На рис. 3 представлен внешний вид программы расчета статических характери
стик исследуемого электропривода по системе асинхронного вентильного каскада с по
следовательным возбуждением двигателя. Представлены расчетные характеристики тока 
и напряжения фазы А цепи ротора для режима работы статорного преобразователя при 
угле управления силовыми ключами а  = 600.
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Рис. 3. Программа расчета статических характеристик электропривода

Для полученных временных характеристик токов и напряжений статорной и ро
торной цепей исследуемого электропривода по системе асинхронного вентильного кас
када с последовательным возбуждением двигателя был выполнен гармонический анализ 
на базе рядов Фурье.

В результате проведенной работы была разработана математическая модель элек
тропривода, представлены основные соотношения, составившие основу данной матема
тической модели. Соответствие расчетных и экспериментальных характеристик, полу
ченных на разработанном испытательном стенде, подтвердило правомерность 
использованных в математической модели принципов, составивших основу понимания 
работы рассматриваемой системы электропривода. В рамках разработанного программ
ного обеспечения был выполнен гармонический анализ электрических характеристик 
асинхронного электропривода по системе асинхронного вентильного каскада с последо
вательным возбуждением двигателя.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКОВ МАГНИТОМЕТРА ДЛЯ БОРТОВОГО  
КОМПАСА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Бортовой компас представляет собой датчик трёх осевого магнитометра, и его 
принципиальная схема приведена на рис. 1. Как видно из рисунка 1 бортовой компас со
бран на микросхеме Ь8М303БЬНС, представляющий собой 6Б сенсорный модуль, ко
торый содержит 3Б магнитометр, 3Б акселерометр и встроенный внутри микросхемы 
датчик температуры. В работе рассмотрен только 3Б магнитометр. 3Б акселерометр и 
датчик температуры будут использованы для других бортовых приборов измерительно
го комплекса. Данный датчик подключён к микроконтроллеру (МК) автопилота. Модуль 
программного кода, который прошит в МК автопилота обрабатывает данные магнито
метра. В процессе полета МК автопилота в определенной последовательности опраши
вает данные с бортовых датчиков. И в такой же последовательности процедуры про
граммного кода МК автопилота обрабатывают данные от датчиков и вырабатывает 
команды для драйверов силовой установки и сервоприводов элеронов, рулей высоты и 
направления. Аналогично Информация от датчиков поступает в МК приёмопередатчика, 
установленного на борту БПЛА [1, 2, 5].

\  С

Рис. 1. Принципиальная схема цифрового компаса на микросхеме Ь8М303БЬНС

С помощью цифрового компаса, в автоматическом или дистанционном режиме, 
определяется курс полёта. Как известно курс полёта ЛА постоянно изменяется, что тре
бует ее постоянной корректировки в автоматическом или дистанционном режиме (или в 
комбинированном режиме). Рассмотрим какие факторы влияют на курс полёта ЛА. Это 
важно, поскольку в процессе разработки цифрового компаса, необходимо учитывать все 
факторы, отрицательно влияющие на работу компаса и самого ЛА.
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Прежде чем подключить датчик магнитометра к МК автопилота, необходимо его 
откалибровать. Т. е. преобразовать данные в нормализованные значения, установить 
диапазон измерения, определить погрешность измерения, устранить или уменьшит вы
шеописанные отрицательные факторы (шумы) влияющие на измерения. Для этого с 
каждым бортовым датчико в отдельности с помощью специальных технических средств 
проводят калибровку и испытания [3, 4].

С помощью отладочной платы, рис. 2, и специального приспособления, с помо
щью которого датчик магнитометра можно вращать по оси Х, по оси У и по оси 2, про- 
ведят калибровку датчика.

Рис. 2. Профессиональная отладочная плата ЕазуРГС РКО у7

Под калибровкой датчика понимается преобразования исходных данных в норма
лизованные значения для расчета курса и крена ЛА.

Подключают датчик магнитометра к МК отладочной платы, а саму отладочную 
плату подключают через И8Б кабель к ПК.

Разработан программный код для считывания данных с датчика магнитометра в 
программной среде ш1кгоБа81С РКО Гог Р1С и его отладка с целью устранения синтакси
ческих и алгоритмических ошибок. После компиляции выполняется прошивка МК отла
дочной платы (программирование МК). Как только скомпилированный (в машинных ко
дах) программный код загрузится в МК отладочной платы, автоматически начнётся 
работать МК. Считываемые данные с датчика магнитометра можно просмотреть в окне 
И8Б ЦАВ.Т порта. Считывание данных от датчика магнитометра МК осуществляется 
непрерывно по шесть байт за один цикл и данные выражены по каждой оси Х-У-2 в 
числовых значениях напряженности магнитного поля. Шкала магнитометра устанавли
вается программным кодом по настройке регистров СКА_КЕО_М (00Ь) и МК_КЕО_М 
(02Ь) и имеет значение полной шкалы ±1,3 Гаусса и ОБК на частоте 30 Гц. Необходимо 
эти данные преобразовать в градусы и установить диапазон измерения от 0 до 360 гра
дусов. Для этого ранее разработанный программный код дополняют функцией преобра
зования и установки диапазона измерения.

Для вывода на экран монитора преобразованных данных от датчика магнитомет
ра составлена программа в программной среде Ма1ЬаЬ. Для проведения калибровки дат
чика программным методом была использована программа с открытым кодом Ма§пе1о, 
с помощью которой были рассчитаны параметры, необходимые для калибровки датчика.

Выводы
Была разработана специальная программа, которая считывает данные с магнито

метра, преобразует и калибрует эти данные и устраняет (компенсирует) основные по
грешности измерения. Значения измеряемых данных на выходе программы выдается в 
угловых градусах.
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Лабораторные и полевые тестирования компаса и других бортовых приборов бу
дет произведено, когда будет изготовлена экспериментальная модель БПЛА. При этом, 
следует оптимизировать взаимное расположение бортовых датчиков, электрических и 
электронных устройств в корпусе ЛА относительно друг друга (крылья, заднее опере
ние, фюзеляж), так как от этого зависит уровень перекрестных помех.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЬОКАШАЫ 
В СИСТЕМАХ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Внедрение информационных технологий в сферу Ж КХ
Внедрение информационных технологий в сферу ЖКХ -  вопрос уже давно 

назревший. Выгоды очевидны: это и повышение качества управления городским хозяй
ством, и улучшение работы предприятий отрасли, и снижение затрат. Имеет смысл 
говорить скорее не о востребованности информационных технологий в общем, а о циф- 
ровизации отрасли ЖКХ в рамках стратегического планирования ее развития. Именно 
цифровизация, то есть применение инновационных, ранее отсутствовавших технологий 
для повышения эффективности работы, качества принимаемых решений, в том числе 
для повышения эффективности ранее выполненной автоматизации, является трендом, 
определяющим устойчивое опережающее развитие отрасли ЖКХ [1-2].

Можно выделить несколько ключевых задач цифровизации отрасли ЖКХ. Это, 
во-первых, повышение эффективности процессов управления -  снижение потерь, сни
жение косвенных и накладных расходов в тарифах и прочее. Во-вторых, снижение объ
ема дебиторской задолженности в отрасли и возникающей в результате нее дополни
тельной финансовой нагрузки на бизнес. В-третьих, обеспечение прозрачности отрасли 
для общественного контроля и регулирования. В-четвертых, повышение качества оказы
ваемых жилищно-коммунальных услуг за счет создания элементов рыночной конкурен
ции в отрасли и, как следствие, снижение тарифов.
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1. Сравнительные характеристики технологии для учета энергоресурсов
Ь о К а^Л К  -  это открытая системная архитектура Ь Р ^ Л К , разработанная и стан

дартизированная ЬоКа ЛШапсеТМ, некоммерческой ассоциацией более чем 500 компа
ний-членов. ЬоКа -  это метод модуляции, используемый на физическом уровне, кото
рый обеспечивает связь с малой мощностью на большие расстояния с использованием 
модуляции СЫгр 8ргеаё 8рес1гиш (С88), которая распространяет узкополосные сигналы 
по более широкому каналу, позволяя повышенная устойчивость к помехам и низкий 
уровень отношения сигнал/шум. КВ-1оТ, с другой стороны, работает в лицензированном 
спектре и т.п. ЬТЕ, использует множественный доступ с частотным разделением каналов 
(РБМА) в восходящей линии связи, ортогональную РБМ А (ОРБМА) в нисходящей ли
нии связи и квадратурную фазу 8Ый К еу т§  ^ Р 8 К )  модуляция. Хотя обе технологии 
могут конкурировать по качеству обслуживания (0о8), приложения 1оТ, требующие 
большего КВ-1оТ будет лучше обслуживать частую связь, которая не имеет ограничений 
по рабочему циклу, работающему на лицензированном спектре, но при за счет более вы
сокой совокупной стоимости владения (ТСО) по сравнению с Ь оК а^А К  [3].

Таблица 1
Сравнительные характеристики технологий

Параметры технологии ЬоКа^АК КВ-1оТ
Пропускная способность 125 кГц 180 кГц
Покрытие 165 ав 164 ав
Срок службы батареи 15+ лет 10+ лет
Максимальный ток 32 мА 120 мА
производительность 50 Кбит/с 60 Кбит/с
Задержка Зависит от класса устройства < 10 с
Безопасность АЕ8 128 бит 30РР (128 до 256 бит)
Экономическая эффективность 
(устройство и сеть)

высокий средний

Пропускная способность

Конечные устройства Ь о К а^Л К  и КВ-1оТ потребляют меньше энергии, переходя 
в спящий режим, когда не в эксплуатации. Как синхронный протокол, КВ-1оТ потребля
ет значительно больше энергии, чем Ь оК а^Л К , это асинхронный протокол, и при изме
рении с той же пропускной способностью данных КВ-1оТ потребляет более высокий пи
ковый ток, необходимый для модуляции ОРБМ / РБМА. Несмотря на это, 
характеристики Эти две технологии имеют решающее значение для многих областей 
применения, которые требуют глубокого покрытия внутри помещений. и годы автоном
ной работы.
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Корпоративным клиентам, желающим развернуть гибридную сеть с использова
нием как частной, так и общедоступной сетевой инфраструктуры, лучше всего обслужи
вать Ь о К я^А К  по нескольким причинам [4]. С частными сетями Ь о К а^А К  предприя
тия не ограничены из-за деловых и финансовых ограничений при передаче данных. Где 
доступно, Доступ к сети кампуса может быть дополнен общедоступной сетью 
ЬоК.а'МАК. Подключение КБ-1оТ в настоящее время предлагается в областях, которые 
уже имеют покрытие сотовой связи, но по сравнению с ЬоК.а'МАК затраты на разверты
вание выше, потому что развертывание частной сети потребует приобретения или арен
ды спектра РЧ от сетевые операторы. Другим фактором, влияющим на относительную 
стоимость и производительность между ЬоКяМАК и КБ1оТ, является то, что ЬоК.а'МАК 
продемонстрировал лучшие возможности проникновения в помещения. Максимальная 
муфта Потеря (МСЬ) для восходящей и нисходящей линий Ь оК а^А К  составляет 165 
дБ; значение КБ-1оТ МСЬ может быть от 145 дБ до 169 дБ для восходящей линии связи 
и 151 дБ для нисходящей линии связи в зависимости от класса устройства. Более низкий 
бюджет связи КБ-1оТ также сокращает срок службы батареи.

2. Архитектура сети ^оК.а'^АN
Оконечные устройства
Приборы учета, датчики и сенсоры с интегрированными ЬоКяМАК-радио- 

модулями. Готовы к работе в сети в самых разных отраслях
Базовые станции
Предназначена для разворачивания сети Ь оК а^А К  на частотах диапазона 865

867 МГц. С помощью данного оборудования создается единая экосистема устройств
Сетевой сервер
Каждый Ь оК а^А К  пакет данных, отправляемых устройством, имеет в своем со

ставе уникальный идентификатор приложения АррЕШ, принадлежащий приложению на 
сервере.

ЖеЪ-платформа
ОпНпе платформа для сбора данных со всех видов приборов учета, с подробной 

информацией о потреблении, тарифах, с возможностью администрирования и удаленно
го управления приборами

Выгрузка в Ехсе1, 
ГИС ЖКХ 

и др.

Хранение 
и обработка 

данных

Личный
кабинет

Рис. 2. Структура работы системы учета энергоресурсов
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3. Больш е устройств ЬоКа, чем КБ-1оТ
По состоянию на апрель 2019 года во всем мире насчитывается более 113 сетей 

^о К а^А N  в 55 странах на различных этапы коммерческого развертывания, по данным 
ЬоКа АШапсе, по сравнению с 90 сетями NВ-IоТ. По данным ЬоКа АШапсе, существует 
118 устройств Ь о К а ^ А ^  которые сертифицированы ЬоКа АШапсе. Эта по сравнению с 
43 коммерческими устройствами КВ-1оТ и САТ-М, согласно данным Глобальной ассо
циации мобильных поставщиков. По данным корпорации 8ет1есЬ, по состоянию на ап
рель 2019 года совокупное количество ЬоКа конечные узлы достигли 97 миллионов. 
Рост решения ^о К а^А N  ускоряется, потому что экосистема устройства быстро расши
ряется, чтобы охватить более широкий набор вертикальных рынков.

^ о К а^А N  был преимущественно сильным с утилитами, соединяющими смарт 
счетчики газа и воды. Китай был ранним последователем ЬоКа технология подключения 
для проектов интеллектуального учета, на которые приходится около 65 % чипов, по
ставленных в 2018 году. В1гёг, дочерняя компания № уо УеоНа и УеоНа ^а1ег, объяв
ленная 19 декабря 2018 г., выбрала Огапде В изтезз З е т с е з  (ОВ8) для подключения 
3 млн умных вод ЬоК.а'МАК метров. Контракт УеоНа- крупнейшая реализация интел
лектуальных счетчиков воды используя публичную сеть Ь Р ^ А . Энергетические услуги, 
которые находятся в более продвинутом этапы их развертывания интеллектуальных 
счетчиков в настоящее время превращаются в модернизацию их средневольтная (МУ) и 
высоковольтная (НУ) электрическая инфраструктура. Альянс ЬоКа и ассоциация БЬМ 8 
совместно объявили в апреле 2019 г. их сотрудничество по созданию нового профиля 
БЬМ 8, адаптированного для сетей Ь о К а ^ А ^  позволяющего коммунальным службам 
использовать многие приложения 1оТ и позволяющего использовать БЬМ 8/СО8ЕМ  для 
подключения интеллектуального электричества счетчиков с ЬоК.а'МАК
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГНИТИВНОЙ ГРАФИКИ  
В ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГНЕВЫ Х  
СТЕНДОВЫ Х ИСПЫТАНИЙ РАКЕТНЫ Х ДВИГАТЕЛЕЙ  

НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Интенсивное развитие ракетно-космической техники, базирующейся на примене
нии ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ), потребовало совершенствования и
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модернизации существующих информационно-измерительных систем для огневых 
стендовых испытаний (ОСИ) в части повышения точности измерений, обработки и визу
ализации результатов испытаний.

Особенностью ОСИ РДТТ является кратковременность, что практически исклю
чает возможность проведения оператором какого-либо анализа и корректировки режима 
работы в ходе испытаний. В связи с этим процессы управления испытанием, измерения 
параметров и визуализации результатов испытаний должны быть максимально автома
тизированы [1].

В настоящее время с появлением новых РДТТ к проведению ОСИ предъявляются 
все более жесткие требования, в том числе это относится к получению дополнительной 
информации в процессе испытания. Например, для реализации более эффективной и оп
тимальной стратегии отработки изделий кроме измерения основных внутрибаллистиче- 
ских характеристик РДТТ (таких как давление, тяга, температура, время) требуется из
мерение дополнительных параметров, в том числе измерение пульсаций давления, что 
позволяет подробнее изучить процессы горения топлива в натурном двигателе. Измере
ние вибрации и ударных ускорений позволяет определить уровни механического нагру
жения как топлива, так и других элементов конструкции двигателя. Измерение темпера
туры поверхности корпуса в узких (например, 20...80 °С) и широких (минус 60...2800 °С) 
диапазонах температур в течение длительного времени позволяет определить эффектив
ность применения теплозащитного покрытия [2].

Одним из основных параметров, требующих особого внимания и совершенство
вания методов визуализации результатов испытаний, особенно ОСИ РДТТ, является 
применение современных технологий когнитивной графики.

В нашем случае когнитивной графикой можно назвать совокупность приемов и 
методов образного представления, оперативного отображения и регистрации контроли
руемых параметров процесса, состояния контролируемого оборудования и технических 
систем [3, 4].

Когнитивные образы широко используются для диагностики состояния объектов 
ракетно-космической техники (РКТ), наземной космической инфраструктуры (НКИ) и 
других областей человеческой деятельности [5, 6].

Как пример, в системе мониторинга и контроля объектов НКИ особое внимание 
было уделено применению когнитивной компьютерной графики, которая позволяет про
водить интегрированный ситуационный анализ и реализуется с помощью технологий 
инструментальных средств визуализация и прогнозирование неисправностей, отклоне
ний от нормального хода технологического процесса подготовки и пуска ракеты косми
ческого назначения (РКН). На рис. 1 представлена визуализация в виде когнитивной 
компьютерной графики доставки РКН из монтажно-испытательного комплекса на стар
товый стол. Показано, как в режиме реального времени проводится контроль ударных и 
вибрационных ускорений, а также скорости движения транспортно-установочного агре
гата (ТУА) [4].

При возникновении в помещениях рабочей зоны нештатной ситуации, связанной 
с недопустимой концентрацией кислорода, на экран оператора выводится номер поме
щения и значение концентрации кислорода в данном помещении. Автоматизированный 
блок обработки информации выдает команду на включение светозвуковой сигнали
зации.

Данные по процентному содержанию кислорода и температуре трубопроводов 
с пероксидом водорода (рис. 2) позволяют оператору адекватно принимать решения о 
приостановке работ или эвакуации обслуживающего персонала из опасной зоны [5].
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Рис. 1. Визуализация основных параметров в режиме реального времени
при доставке РКН

Рис. 2. Экранная форма программного обеспечения контроля процентного содержания 
кислорода и температуры трубопроводов с пероксидом водорода
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На рис. 3 показан пример окна визуализации в виде когнитивной графики резуль
татов ОСИ РДТТ.

Рис. 3. Вид окна визуализации результатов ОСИ РДТТ

Применение когнитивной графики для визуализации результатов ОСИ РДТТ 
предоставляет возможность:

-  визуализировать измерения как статических, так и динамических процессов;
-  интегрированно и в удобном виде представить результаты измерения основных 

и дополнительных параметров испытаний;
-  существенно уменьшить или полностью устранить ошибки оператора при под

готовке и во время испытаний;
-  повысить скорость обработки и качество анализа измерительной информации.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
ОБРАБОТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И СИСТЕМЫ

А. В. Рудин, В. Д. Кревчик, М. Б. Семенов, Д. А. Апакин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия

ДИАГНОСТИКА МОТОРНЫ Х МАСЕЛ МЕТОДОМ  
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА

По данным Росстата за 2016 год вследствие несвоевременной и неэффективной 
диагностики двигателей внутреннего сгорания произошло более 15 % поломок в воз
душном транспорте, 4 % в морском и 3 % в наземном транспорте. Таким образом диа
гностика технического состояния двигателя внутреннего сгорания в режиме его эксплу
атации является актуальной задачей современной метрологии.

Диагностику технического состояния двигателя внутреннего сгорания в режиме 
его эксплуатации можно осуществлять по степени загрязненности моторного масла мел
кодисперсными частицами и продуктами сгорания топлива методом отбора масла из 
картера двигателя, с последующим прецизионным измерением и сравнением параметров 
ультразвуковых волн с эталонными параметрами данного масла. Анализ и сравнение 
акустических параметров эксплуатируемого масла с параметрами эталонного масла поз
волит проводить непрерывный контроль качества работы и степени износа основных уз
лов двигателя в режиме его эксплуатации.

Применение акустического метода для диагностики двигателей обусловлено 
непосредственной связью вязкоупругих параметров моторных масел с параметрами уль
тразвуковых волн -  скорости распространения и коэффициента поглощения продольных 
ультразвуковых волн высокой частоты, при заданных Р, У, Т -  параметров состояния.

Для измерения ультразвуковых параметров жидких сред с высокой точностью 
наиболее эффективным является высокочастотный метод импульсного ультразвукового 
интерферометра переменной акустической базы, который сводится к измерению непо
средственно длины ультразвуковой волны Я при заданной частоте / .  Метод импульс
ного интерферометра переменной акустической базы основан на резонансных свойств 
слоя исследуемой жидкости, заключенного между компланарно расположенными излу
чателем и приемником ультразвуковых волн [1]. В результате образования стоячих волн 
ультразвуковое давление в исследуемой среде периодически повторяется вдоль акусти
ческой базы через половину длины волны Я/ 2.  На рис. 1 показана зависимость ампли
туды стоячей ультразвуковой волн от длины акустической базы. Измерение длины вол
ны Я сводится к измерению расстояния I  между 1-ым и й-ым максимумом (или 
минимумом) стоячей ультразвуковой волны. Скорость распространения ультразвуковых 
волн в исследуемой жидкости определяется по известной формуле [1]:

» = - / .  <0
Коэффициент поглощения ультразвуковых волн определяется прямым импульс

ным методом, основанный на измерении амплитуд ультразвукового импульса А , А
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в двух различных точках исследуемой жидкости на пути I  распространения ультразву
ковой волны и рассчитывается по известной формуле [1]

а -  — ■ 1п — . (3)
I  А

1

Рис. 1. Зависимость амплитуды стоячих ультразвуковых волн от длины
акустической базы

На рис. 2 изображена функциональная блок-схема акустического прибора для 
сравнительного анализа степени загрязненности моторного масла, методом ультразвуко
вого импульсного интерферометра переменой акустической базы [2].

ю

1
Рис. 2. Функциональная блок-схема акустического прибора

Основными элементами прибора являются: импульсный генератор высокой ча
стоты, акустическая камера и высокочастотный усилитель. Генератор высокой частоты 
состоит из генератора прямоугольных импульсов 1 (ГПИ), генератора синусоидальных 
колебаний высокой частоты 2, работающий в ждущем режиме и усилителя мощности 3. 
Выход усилителя мощности 3 подключен через ВЧ-кабель к пьезоэлектрическому излу
чателю 4, который закреплен на нижнем основании акустической камеры 5, которая за
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полняется исследуемой жидкостью 6. Акустическая камера 5 (см. рис. 2) снабжена коак- 
сиально расположенным цилиндрическим волноводом 7, закрепленный к механизму 
вертикального перемещения 8, который снабжен индикатором вертикального переме
щения 9. Волновод 7 выполняет функцию ультразвуковой линии задержки (УЛЗ), на 
верхнем основании которого закреплен пьезоэлектрический приемник 10, который через 
ВЧ-кабель подключен к входу широкополосного усилителя 11, выход которого подклю
чен к «У» -  входу электронного осциллографа 12, «Х» -  вход которого через ВЧ-кабель 
подключен к генератору прямоугольных импульсов 1.

В качестве излучателя и приемника ультразвуковых волн используются пьезо
электрические дисковые преобразователи -  пьезокерамика [3, 4], типа ЦТС-21, с резо
нансной частотой 7,01 МГц.

Общий вид акустического прибора приведен на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид акустического прибора

Измерения акустических параметров всех исследованных объектов осуществля
лось при комнатной температуре в интервале I = 26 + 28 °С и нормальном атмосферном 
давлении р = 756 ± 10 мм.рт.ст. на частоте /  = 7,01 МГц . Относительная погрешность из
мерения скорости распространения продольных ультразвуковых волн не превышает 
аи = 0,02 %, а коэффициента поглощения -  не более еи = 4,5 % .

В качестве исследуемых объектов -  использованы моторные масла, которые ши
роко используются в автомобильной промышленности.

В табл. 1 приведены реологические параметры и сводные результаты измерений 
скорости распространения и коэффициента поглощения продольных ультразвуковых 
волн пяти исследованных объектов.

Таблица 1

№,
п/п Тип моторного масла р, кг / м3 ^, Па ■ с 1°, С и, м / с а, м 1

1 «Лукойл»: Супер 10^-40, 
8С/СБ

878
(при 1 = 15°С) о

5
чо 

1
,4 

=ир(п 24 1428,3 49,7

2 8Ье11 НеПх ИИга 5^-30 
(без пробега)

841,3 
(при 1 = 15°С )

17,7 
(при 1 = -350С ) 29 1426,5 51,4

3 8Ье11 НеПх ИИга 5^-30 
(пробег 10 тыс.км.)

841,3 
(при 1 = 15°С )

17,7 
(при 1 = -35°С) 25 1420,9 58,2

4 «ЛУКОЙЛ» ОЬ-5, ТМ-5, 
80^-90 - 93,921 

(при 1 = -26° С ) 23 1493,7 137,4

5 Е880 Ш1га, 8еш1 8т1ейк 
10^-40

875
(при 1 = 15°С)

5,463 
(при 1 = 150°С ) 24 1451,3 62,5
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Из сопоставления акустических параметров ультразвуковых волн следует, что 
различие скорости распространения продольных ультразвуковых волн во всех исследо
ванных минеральных маслах составляет Ао = 65,4 м  / с , что не превышает 5 % от сред
него значения скорости. Максимальная скорость ультразвука о = 1493,7 м  / с наблюда
ется в трансмиссионном масле «ЛУКОЙЛ» ОЬ-5, ТМ-5, 80^-90 , а минимальная 
о = 1426,5 м  / с -  в моторном масле 8Ье11 НеНх Ш1ха 5 ^ -3 0  . Максимальная величина 
коэффициента поглощения а  = 137,4 м  1 -  в трансмиссионном масле «ЛУКОЙЛ» ОЬ-5, 
ТМ-5, 80^-90 , а минимальная а  = 49,7 м  1 -  в полусинтетическом моторном масле 
«Лукойл» Супер 10^-40, 8С/СБ. Различие величины коэффициентов поглощения про
дольных ультразвуковых волн во всех исследованных минеральных маслах равно 
А а = 87,7 м _1, что составляет 117 % от среднего значения, то есть коэффициенты по
глощения отличаются почти в три раза.

Изменение акустических параметров эксплуатируемого в легковом автомобиле, 
марки «Лада -  Калина» моторного масла, типа 8Ье11 НеНх Ш1ха 5^-30 , до и после пробе
га автомобиля в 10 тыс. км, при общем пробеге автомобиля в 56 тыс. км, составляет, по 
скорости ультразвуковых волн на 0,4 %, а по поглощению -  на 13,2 % .

Такой характер изменения акустических параметров ультразвуковых волн в экс
плуатируемом масле можно объяснить, тем, что при пробеге первых 60-80 тыс. км про
исходит притирка и шлифовка узлов двигателя внутреннего сгорания, которое сопро
вождается увеличенной степенью засоренности моторного масла мелкодисперсными 
частицами.

Учитывая, что относительная погрешность измерения скорости ультразвуковых 
волн составляет 0,02 %, а поглощения -  4,5 %, можно сделать вывод, что полученные 
результаты являются достоверными. На основании полученных экспериментальных 
результатов, можно с уверенностью полагать, что акустические параметры с высокой 
степенью надежности могут быть использованы для диагностики степени загрязненно
сти моторных масел мелкодисперсными частицами и продуктами горения топлива, как 
от продолжительности работы, так и степени износа основных узлов двигателя.
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КОРРЕЛОГРАММНАЯ ОЦЕНКА СПЕКТРА НА ОСНОВЕ 
БИНАРНО-ИНТЕРВАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОДИРОВАНИЯ  

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

Спектральные методы анализа сигналов используются в самых разных областях 
науки и техники. Это касается акустики, локации, вибродиагностики, радиочастотной 
идентификации и др. В условиях статистической неопределенности изменение сигнала 
во времени определяется вероятностными законами. В этом случае спектральный анализ 
предполагает оценивание спектральной плотности мощности (СПМ).

В настоящее время коррелограммный метод оценивания СПМ преимущественно 
реализуется в цифровом виде [1, 2]. При этом используются цифровые алгоритмы, кото
рые традиционно разработаны на основе простого перехода от аналоговой операции ин
тегрирования к операции цифрового суммирования с равномерным шагом дискретиза
ции по времени. На практике вычислительная эффективность таких алгоритмов 
обеспечивается за счет использования процедуры быстрого преобразования Фурье 
(БПФ). Однако все эти алгоритмы требуют предварительного вычисления дискретной 
последовательности оценок корреляционной функции анализируемого сигнала, что при
водит к необходимости выполнения большого числа операций цифрового многоразряд
ного умножения. Это снижает вычислительную эффективность получения оценок СПМ 
даже в случае использования БПФ.

В [3] рассмотрен цифровой алгоритм, разработанный на основе бинарного анало- 
го-стохастического квантования. Использование данного вида квантования обеспечило 
аналитическое вычисление операций аналогового интегрирования. Это привело к вы
рождению операций цифрового умножения в дискретные процедуры, которые в своей 
основе сводятся к выполнению логических операций и арифметических операций сум
мирования и вычитания дискретных значений косинусоидальной функции, что обеспе
чило снижение общей трудоемкости коррелограммной оценки СПМ. Однако алгоритм в 
[3] разработан без учета применения весовых функций (корреляционных окон), что 
ограничивает его применение на практике.

Согласно классическому коррелограммному методу оценка СПМ с применением 
весовых функций м>(т) и с учетом свойства четности этих функций, а также четности 
КФ, будет равна:

т
^ хх ( / )  = 2$ ̂ (т ) Я хх (т)соз2л/т<*, (1)

0
где Кхх (т) -  оценка КФ анализируемого сигнала X ( I ); Т  -  длительность времени спек
трального анализ.

Пусть, как и в [3] в результате выполнения двух независимых по отношению друг 
к другу процедур бинарного аналого-стохастического квантования в пределах интерва
лов времени I е [0; Т ] и I е [0;2Т] соответственно сформированы знаковые сигналы:

*1(0  = з§пМ 0  + ^ 0 )}  и г2(0  = 58пМ 0  + Ъ 2(0 Ь  (2)
о

где §§п{...} -  оператор функции знакового преобразования; х(1) -  центрированная реа
лизация исследуемого измерительного процесса X  (I); Ъ)1(1) и Ъ 2({) -  вспомогательные 
равномерно распределенные в пределах от -Ъ тах до + Ътах случайные сигналы [4].
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В качестве Кхх (т) возьмем несмещенную оценку [5, 6]:

Т
К-хх (т) = Т -11 X({) X({ + т)Л  . (3)

0

Введем обозначение:

д (т, / )  = ^(т) соз 2 /  . (4)

Тогда с учетом (3) и (4) оценка (1) примет вид [7,8]:
Т Т-{

ВXX ( / )  = 2^ахТ-11 - 1 О) |  д (т, 1 ) -2 О + т)̂ т̂ { . (5)
0 0

Эффективное вычисление операций интегрирования можно обеспечить специфи
ческим представлением динамики изменения во времени знаковых сигналов -  (г) и -2 (г). 
По существу, они представляют собой непрерывные во времени функции, которые огра
ниченны по уровню значениями «-1» и «+1». Поэтому г1({) и 22(г) на интервалах време
ни их формирования ге [0;Т] и г е [0;2Т] можно однозначно представить с помощью зна
чений -1 (г0) и г2({0) в начальный момент времени квантования г0 = 0 и отсчетов времени

|  г-1 |  и |  г2-2 |  , в которые они меняют свое значение, где 1 < I < I  и 1 < ] < ^  . При этом

г 0 = г-2 = г0 = 0, г-1 = г]2 = Т и г]2 = 2Т [4].
С учетом принятого представления во времени знаковых сигналов — (г) и - 2 (г) 

оценку (5) запишем в виде следующей суммы:

I-1 г1+1 г+Т
к х ( / )  = 25т ,х Т - Ч а д Х (-1 )' I  | * 2( т ) д ( т - г, / )  Л Л , (6)

г=0 р г

В (6) изменим порядок интегрирования. Тогда интеграл по переменной г можно 
вычислить аналитически. В результате получаем:

■V ( / )  = 2(6(Т, /)К хх  (Т) + 0 (0 ,/)К х х  (0)) + 2 ^  -Ч (г „ )Х  ( - ! ) 'Х ,В (< ,\/) , (7)
I = 0

г- +Т
В(г'‘ , / )  = / г г( т ) 0 (т - г '1, /  )Лт, (8)

где X. = 1, если г = 0 и г = I  ; X. = 2 , если 2 < г < I  - 1.

Соотношение (8) также как и (5) можно представить в виде суммы интегралов:

ш ( г )  + г  (г)

Л  (
1 = т ( 0

т ( г )+  г  (г )  ./+1

ВЦ-1, / )  = ^ ( / п  Л (-1 ) / - т ( , )  I в ( т - ('■,/ Л , (9)

где т ) = г- и С(,)+г(,)+! = г- + Т .

В результате численного интегрирования для (9) будем иметь:
т(г)+г (г)

В (1 '\ / ) = 2,(<Г) Л ^ У ^ А т ^ А г , , , / ) ,  (10)
] =т(0

где Ат, = г-;+! - г-2 и А{р = г)2 - г-1.
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Соотношения (7) и (10) можно непосредственно использовать для вычисления 
оценок СПМ. При заданной длительности времени спектрального анализа Т  предельно 
возможное разрешение по частоте равно А / = 1 /Т . Тогда для / к = кА / получаем:

Из (11) и (12) следует, что вся процедура вычисления коррелограммной оценки 
СПМ фактически свелась к обработке дискретных отсчетов функций ^(т, / ) .  Эти функ
ции вычисляются аналитически интегрированием функций корреляционных окон, кото
рые являются известными и хорошо изучены [9]. На основе (11) и (12) разработан циф
ровой алгоритм. В отличие от классических цифровых алгоритмов коррелограммной
оценки СПМ, он требует вычисления только двух значений оценки КФ Яхх (0) и Рхх(Т). 

Если Т >ткх, где ткх интервал корреляции сигнала X  (I) , то Кхх (Т ) ^  0, и первое слага
емое в (11) не оказывает существенного влияния на вычисление оценки СПМ. Все это 
повышает вычислительную эффективность получения оценки СПМ.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДАННЫ Х НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫ Х  
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДСИСТЕМАХ СЖ АТИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Х СИСТЕМ

Сокращение избыточности данных остается в настоящее время актуальной зада
чей, что определяется технологическими ограничениями современных устройств хране
ния данных и каналов связи при условии непрерывного роста объема трафика в инфор
мационно-измерительных системах (ИИС). Для решения этой проблемы применяют 
алгоритмы сжатия [1], причем подсистемы сжатия данных ИИС могут использовать не
сколько алгоритмов сжатия, как это показано в [2]. В случае применения нескольких ал
горитмов сжатия необходимо провести быструю оценку сжимаемого набора данных, т.е. 
вычислить некоторый параметр, позволяющий выбрать наиболее эффективный для дан
ного случая алгоритм сжатия. Очевидно, что такой подход обоснован только в том слу
чае, если на заданном наборе алгоритмов существует связь вида «параметр -  алгоритм 
сжатия». С практической точки зрения это подразумевает, что существует некоторый 
признак, который может быть положен в основу классификации данных с точки зрения 
выбора оптимального алгоритма сжатия.

Однако, следует учитывать, что выбор оценочных характеристик, как правило, 
основывается на экспертном мнении, что может снизить качество классификации при 
анализе сложно структурированных данных. Кроме того, необходимо обеспечивать па
раллельность выполнения процессов обучения и сжатия, что приводит к усложнению 
архитектуры подсистемы сжатия. Одним из возможных решений, устраняющих указан
ные недостатки, может оказаться применение искусственных нейронных сетей (ИНС). 
Следует отметить, что как средство решения задач классификации в настоящее время 
ИНС получили достаточно широкое применение в различных областях, например, в 
энергетике [3], лингвистике [4] и др.

Для выбора конкретной архитектуры ИНС обычно используется экспертная 
оценка или эмпирические исследования. Для экспертной оценки необходимы эксперт
ные знания, которые могут отсутствовать. Эмпирические исследования, ввиду большого 
числа разработанных в настоящее время ИНС, ведут к значительным временным затра
там. В данной работе рассматривается многослойный персептрон, состоящий из некото
рого количества входных узлов, образующих входной слой, одного или нескольких 
скрытых слоев вычислительных нейронов и одного выходного слоя нейронов (рис. 1).

В качестве функции активации нейронов применялась сигмоидальная функция, 
позволяющая усиливать слабые сигналы и не насыщаться от сильных. Для обучения 
ИНС применялся метод масштабируемых сопряженных градиентов.

Так как в теории нейронных сетей нет точного определения понятия «обученная 
сеть», то здесь под этим термином предлагается понимать ИНС, в процессе обучения ко
торой было выполнено как минимум одно из следующих условий: ошибка обучения не 
превышает заданного значения; приращение ошибки обучения не превышает заданного 
значения; количество итераций обучения не меньше заданного.
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Рис. 1. Структура ИНС

При проведении исследовании были произвольно выбраны следующие предель
ные значения указанных параметров: ошибка обучения ИНС -  9 %; приращение ошибки 
обучения ИНС -  10-5; количество итераций обучения ИНС -  100. Параметры нейронной 
сети принимали следующие значения: количество скрытых слоев равно трем, количе
ство нейронов во входном слое определялось объемом анализируемого кадра данных и 
разрядностью его элементов, а количество нейронов в каждом скрытом слое равно поло
вине количества элементов во входном слое. Применялись следующие алгоритмы сжа
тия: алгоритм, основанный на учете корреляции между нулевыми битами; алгоритм, ос
нованный на учете корреляции между единичными битами; алгоритм на основе гамма- 
кода Элиаса. Определение класса данных осуществлялось по коэффициенту сжатия.

Исследование проводилось на нескольких наборах исходных данных, отличаю
щихся друг от друга степенью стационарности (СС), под которой понимается отношение 
числа стационарных кадров к числу кадров в наборе, а также числом кадров в наборе. 
Так, набор № 1 содержит 18846 кадров и имеет СС равной 0,98, набор № 2 содержит 
14272 кадров и имеет СС равной 0,98, а набор № 3 содержит 35562 кадров и имеет СС 
равной 0,98. Максимальный объем выборки был ограничен величиной 1000 кадров.

Проведенные исследования показали, что в целом зависимость ошибок обобще
ния и подтверждения от размера выборки имеет нелинейный характер, поэтому выбор 
максимального объема выборки не приводит к минимальному значению погрешности. 
Оптимальный объем обучающей выборки, при котором достигаются наименьшие ошиб
ки для всех рассмотренных наборов, равен 950 кадров.

Нейронная сеть обеспечивает наименьшую ошибку подтверждения на том наборе 
данных, на котором она обучалась, однако в реальных условиях может изменяться ко
эффициент стационарности кадров сжимаемых данных. Такую ситуацию можно смоде
лировать путем обучения нейронной сети на данных, полученных из одного набора и 
фиксации ошибки подтверждения на данных из другого набора. Результаты проведен
ных исследований приведены в табл. 1.

Полученные результаты позволяют утверждать, что ИНС с достаточно высокой 
эффективностью способна классифицировать телеметрические кадры из наборов, на ко
торых она не была обучена. В частности, увеличение ошибки подтверждения при ис
пользовании набора данных, отличного от обучающего, не превышало 2,5 процентных 
пункта. Отсюда можно сделать вывод, что отсутствует необходимость переобучения 
ИНС, при изменении коэффициента стационарности кадров.
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Ошибка подтверждения на различных наборах данных

Таблица 1

Обучающий набор Ошибка подтверждения на наборе данных, %
№ 1 № 2 № 3

№ 1 11,33 13,59 11,80
№ 2 12,68 11,95 11,83
№ 3 13,78 14,35 12,32

Результаты работы по классификации данных с помощью нейронной сети срав
нивались с аналогичными результатами, полученными с помощью нескольких способов 
численной оценки кадров данных, работа которых основывается на различных способах 
расчета некоторой численной характеристики. В данной работе были применены следу
ющие методы, основанные на расчете некоторого параметра [5]:

-  метод на основе вычисления количества бит, отличных от «фона» кадра, под 
которым понимается значение бит, численность которых является наибольшей;

-  метод на основе вычисления энтропии кадра;
-  метод на основе вычисления для каждого бита кадра некоторой «окрестности», 

под которой понимается сумма текущего бита и среднего арифметического суммы бит, 
его окружающих в пределах окрестности, описанной квадратом с заданной длиной сто
роны;

-  метод на основе диэдрической группы кадра, под которой понимается группа 
симметрии правильного многоугольника.

Полученные данные показывают, что качество классификации на всех исследо
ванных наборах данных при помощи искусственной нейронной сети существенно (при
мерно в 1,5—2,3 раза) превышает лучшие показатели среди численных методов оценки, 
что говорит о более высокой эффективности предложенного решения. Следует отметить, 
что среди численных методов для разных наборов данных, наилучшие результаты пока
зывают разные методы, при этом в среднем наиболее эффективным является метод на 
основе вычисления «окрестности», который дает несущественное снижение ошибки 
классификации по сравнению с другими методами на наборе данных № 2.

Таким образом, полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о 
том, что даже в случае применения простейшей и наиболее универсальной архитектуры 
ИНС будет существенно превосходить системы с применением численных методов 
оценки классифицирующего признака как по точности, так и по требуемым вычисли
тельным затратам.. Дальнейшее развитие предложенного подхода может быть связано с 
разработкой специализированных архитектур ИНС, ориентированных на заданный тип 
данных. Также следует предложить проведение более глубокого анализа текущей архи
тектуры ИНС для формирования оптимальных конфигураций, учитывающих различные 
объемы обучающих выборок.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРА, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫ Х  

НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КОМПЬЮ ТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

Введение
Создание современных систем управления базируется на разработке и примене

нии адаптивных интеллектуальных систем, функционирование которых невозможно без 
использования развитой вычислительной сети, включающей персональные компьютеры 
(ПК), микроконтроллеры и широкий набор модулей ввода/вывода. Усложнение техноло
гических процессов и производств ставит задачи создания распределенных иерархиче
ских систем (АСУТП) и их сквозного программирования, что объясняет появление но
вых компьютерных технологий для интегрированных систем, объединяющих все уровни 
производства.

В качестве примера может быть названа 8СЛБЛ-система. 8СЛБЛ (аббр. от англ. 
8ирегу1$огу СоЫто1 Л пё Ба1а ЛсдишИоп -  диспетчерское управление и сбор данных) -  
программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реаль
ном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об 
объекте мониторинга или управления. 8СЛБЛ может являться частью АСУ ТП, АСКУЭ, 
системы экологического мониторинга, научного эксперимента, автоматизации здания и 
т.д. ЗСЛБЛ-системы используются во всех отраслях хозяйства, где требуется обеспечи
вать операторский контроль за технологическими процессами в реальном времени. Дан
ное программное обеспечение устанавливается на компьютеры и, для связи с объектом, 
использует драйверы ввода-вывода или ОРС/ББЕ  серверы. Программный код может 
быть, как написан на одном из языков программирования, так и сгенерирован в среде 
проектирования.

Молдавский металлургический завод в городе Рыбница заинтересовался интегра
цией 8СЛБЛ подобной системы в производственную линию по изготовлению труб. При
ступая к разработке специализированного прикладного программного обеспечения 
(ППО) для создания системы контроля и управления, системный интегратор обычно вы
бирает один из следующих путей:

-  программирование с использованием, как "традиционных" средств разработки, 
так и новые "инновационные" подходы и методы реализации программного продукта;

-  использование существующих, готовых -  СОТ8 (Соттегсга1 О / Тке 8ке1/) -  ин
струментальных проблемно-ориентированных средств.
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В данном случае было принято использовать первый вариант разработки систе
мы. Процесс разработки ППО важно упростить, сократить временные и прямые финан
совые затраты на разработку ППО, минимизировать затраты труда

Структурная схема разрабатываемого программного обеспечения 
Структура данной 8СЛВЛ-системы состоит из нескольких частей (см. рис. 1). На 

протяжении производственной линии, установлены датчики и камеры видеонаблюдения, 
с помощью которых, можно отследить этапы производства трубы. Датчики подключены 
к программируемым логическим контроллерам, а контроллеры имеют связь с ОРС сер
вером, на который отправляется вся информация с контроллеров. Камеры видеонаблю
дения подключены к декору. Декодер выступает программно-аппаратным устройством, 
с помощью которого, можно получать видеосигнал с определенной камеры, осуществ
лять переключение трансляции между видеокамерами.

Рис 1. Схема 8СЛБЛ подобной системы

Есть главная, серверная машина для 8СЛОЛ подобной системы. На ней установ
лено основное программное обеспеченье и создан Шпёомя 8ет\1се. Данный сервер об
щается с ОРС 8етует по расширению БСОМ. Когда данные на сервер получены и обра
ботаны программным обеспечением, они отправляются на автоматизированное рабочее 
место системного администратора. У администратора на компьютере установлена кли
ентская часть 8СЛБЛ системы, с помощью которой он может отслеживать сбор данных в 
режиме реального времени и при необходимости, редактировать данные. Общение кли
ента с сервером осуществляется через фреймворк ЖСР. Также существует и жеЪ версия 
клиентской части системы. Она имеет не такой объемный функционал, как десктопная 
версия системного администратора, но с ее помощью можно мониторить нахождение 
трубы в агрегатах и в случае ошибки переименовывать название трубы. ЖеЪ-клиент ра
ботает с помощью 118 8егуег, а передача данных между 118 и Шпёомя 8ету1$е осуществ
ляется также с помощью фреймворка ЖСР.

Краткое описание реализации
В рамках поставленных задач был разработан интерфейс десктопной версии 

8СЛБЛ подобной системы для сбора, учета и хранения данных по производству труб, а 
также модуль по распознаванию объектов на изображении. Для решения задачи сбора 
технологической информации процесса изготовления (подготовки, формления, сварки, 
нанесения покрытия и т.д.) труб с постепенным формированием "паспорта" трубы, реа
лизована программно-математическая модель производственной линии. Программная

286



модель актуального состояния производственной линии организована на основе следу
ющих элементов:

1. Данные получаемые непосредственно с оборудования.
2. Алгоритм интерпретации данных.
3. Взаимодействие программных блоков, связанных в «виртуальную» производ

ственную линию.
4. Подсистема прослеживание единиц продукции по технологической линии.
Необходимость использования программных моделей агрегатов обусловлена от

сутствием объективной информации по их текущему состоянию в терминах технологи
ческого процесса, а лишь наличие управляющих сигналов таких как включить двига
тель, отключить двигатель, значения энкодеров и т. д.

Для получения состояния агрегата, а также понимания какую технологическую 
операцию он выполняет в данный момент и используются программные модели. Дан
ный подход позволяет из разрозненных управляющих и прочих сигналов сформулиро
вать текущий процесс на агрегате в терминах технологического процесса, а, следова
тельно, и привязать получаемые данные к конкретному экземпляру продукции.

Для привязки данных к конкретной, идентифицированной, единице продукции 
используется подсистема прослеживания продукции по технологической линии. Подси
стема состоит из трёх логически и функционально взаимосвязанных подсистем:

1) подсистема видео прослеживания;
2) подсистема виртуального прослеживания;
3) подсистема коррекции и ручного ввода.
Объединив все необходимые параметры по производству трубы, началась разра

ботка графического интерфейса программы. Основными элементами интерфейса явля
ются:

-  инструменты;
-  иерархия документа;
-  источник данных;
-  полотно для отображения агрегатов производственной линии.
На текущий момент интерфейс программы выглядит следующим образом.

Поддоочемне ■: <«?«еру СРС *ОК РиС ШР -**■ удмосъ 
Лздмлмелке с С€р«ру ОРС "ОК Р1С и75‘ уи*х». 
Палк*а*4е*м« сссрмруОРС "ОРС Р1С 1Г 
Петитам  •:«рируОК Р1С Гмумлэсь. 
Пыкво-е-ие г сижр/ОК "ОРС Р1С « Г  уияхк

Рис. 2. Интерфейс системы виртуального контроля
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«Инструментами» являются объекты, с помощью которых можно построить вир
туальную производственную линию. Иерархия документа -  это «паспорт» трубы. Сюда 
заносится вся информация по производству трубы, начиная от размеров листа, его номе
ра, до того, с помощью какого припоя варили трубу, какие показатели тестирования у 
трубы и т.д. «Источниками данных» могут быть датчики, подключенные к программи
руемым логическим контроллерам, камеры отслеживания и ручной ввод. С помощью 
датчиков отслеживается, на каком агрегате сейчас находится труба. Камеры позволяют 
распознать автоматически номер трубы. В случае, если камера не исправна и не смогла 
распознать номер, то требуется ручной ввод администратора, для дальнейшего коррект
ного сбора данных.

Виртуальную производственную линию можно сохранять/загружать в проект для 
дальнейшего использования. Происходит это с помощью стандартного диалогового ок
на. Помимо этого, сохраненный/загруженный проект можно экспортировать в н’вЪ- 
версию программы. Это сделано для удобства, чтобы новый или измененный проект не 
нужно было администратору вновь создавать.

Рис. 3. Загрузка сохраненной модели виртуальной системы в программу

В случае возникновения ошибок в программе, т. е. нет возможности подключения 
к камерам или датчикам, внизу программы всплывет информационное окно, которое со
общит пользователю об ошибке.

Рис. 4. Информационное окно об ошибках
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Второе подпрограммной 8СЛБЛ системы разработанной в рамках исследова
тельской работы является веб-сайт, с помощью которого администраторы могут сле
дить за системой виртуального контроля в режиме реального времени, но уже без 
возможности редактирования производственной линии. Администраторы могут 
переименовывать название трубы в случае ошибки, ёгад-п-ёгор перемещать трубы 
с одного агрегата на другой (это необходимо, если возник какой-то брак или вне
штатная ситуация и кран перемещает заготовку в другое место). Интерфейс веб-сайта 
выглядит следующим образом.

Рис. 5. Интерфейс веб-клиента

Общение клиента с сервером 118 происходит через библиотеку 81дпаШ2. Данная 
библиотека берет большую часть работы общения на себя. В случае, когда один клиент 
поменял значение трубы, то у других подключенных клиентов изменение должно отоб
разиться сразу же.

Сайт написан по технологии Л8Р.ЫЕТ с помощью паттерна МУС. Визуализация 
строится с помощью полученных данных в формате ^80N . На входе есть три файла. 
В первом файле ппИ.]8оп хранятся данные по расположению инструмента на полотне, 
такие как: размер инструмента (прямоугольника), его координаты, название инструмен
та, картинка, хранящаяся в нем и т.д. Второй файл Ыпк^зоп отвечает за связи между аг
регатами. Благодаря им можно отследить, откуда -  куда передвигается заготовка. Третий 
файл 1аЪ8.]8оп содержит количество вкладок на странице, их название и технические па
раметры. Вкладки служат окошками, которые отображают определенные участки произ
водственной линии.

С помощью библиотек 81дпа1К2 и ^^ие^у динамически отрисовывается текущее 
место положение труб. Помимо этого, с помощью библиотеки ^ и е гу -Ш  реализовано 
отображение всплывающих окон оповещения, функция ёгад-п-ёгор труб между агрега
тами.

Третьей подпрограммной 8СЛБЛ системы разработанной в рамках исследова
тельской работы является распознавание номера трубы с помощью цифровой видеока
меры. За основу была взята низкоуровневая библиотека ОрепСУ, метод распознавания
8ПКР.
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& Система автоматической идентификации продукции
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Рис. 6. Мониторинг движения труб по виртуальной системе

В основном каждый кадр, сделанный видеокамерой, получается в серых тонах, а 
номер трубы наносится белой краской, что значительно облегчает распознавание обла
сти номера. Сложнее детализировать номер, т.е. распознать каждую цифру и знак в 
строке. Но благодаря тому, что установлен жесткий шаблон номера трубы, а именно 
шесть цифр, после которых следует знак «/», после которого еще две цифры, процесс 
распознавания можно разбить на этапы. Количество которых зависит от количества эле
ментов в строке. Библиотека ОрепСУ максимально облегчает работу программиста. Рас
познание цифр и знаков происходит на низком уровне, а на выходе получаем готовую 
строку, которая и является номером заготовки.

о к
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Рис. 7. Процесс распознавания номера трубы
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Распознавание номера трубы в среднем занимает от 200-400 мс, в зависимости от 
угла считывания номера, так как место нанесение объекта не всегда является идеальным 
и может менять свою позицию.

Заключение
В результате выполнения всех работ была разработана 8СЛБЛ подобная система. 

Разработан основной функционал для сбора, хранения и учета технологической инфор
мации процесса изготовления (подготовки, формления, сварки, нанесения покрытия и 
т.д.) труб с постепенным формированием «паспорта» трубы.

К плюсам такой системы можно отнести:
-масштабируемость виртуальной системы производственной линии
-мониторинг производства в режиме реального времени;
-автоматизированный сбор данных;
Разработанная виртуальная система производства может быть настроена и при

меняться не только в металлургических целях, но и для задач любого другого производ
ства, где необходим сбор данных с контроллеров и хранение информации в структури
рованном виде.
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КРАТКИЙ ОБЗОР БАЗ ДАННЫ Х ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Интерес к оценке психоэмоционального состояния человека по речи значительно 
вырос за последние пятнадцать лет (более 100 опубликованных статей в год, начиная с 
2004 года). Точность оценки психоэмоционального состояния зависит, прежде всего, от 
базы эмоциональной речи, применяемой при создании алгоритмов обработки речевых 
сигналов и обучении алгоритмов классификации эмоциональных состояний [1]. В дан
ной статье представлен обзор 25 баз данных эмоциональной речи и предложен новый 
подход создания базы, отвечающей современным требованиям к точности оценки есте
ственно переживаемых психоэмоциональных состояний. Статья является продолжением 
ранее опубликованной работы автором [2] и выполнена при финансовой поддержке Рос
сийского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-37-00256.

Обзор баз данных осуществлялся среди открытых источников по следующим па
раметрам: язык; характер выражения эмоций; виды эмоций; количество регистрируемых 
дикторов; возраст регистрируемых дикторов; виды профессиональной деятельности 
дикторов; физиологические/психологические особенности дикторов; количество и тип 
зарегистрированных записей эмоциональной речи; условия регистрации записей; тип 
доступа. Были проанализированы 25 баз данных эмоциональной речи, получившие ши
рокую практическую популярность: «Берлинская база данных эмоциональной речи»; 
«База данных «:УохРог§е»; «База речевых фрагментов русского языка «18АВА8Е»; 
«Базы данных Европейских программ «8РЕЕСНБАТ (II)» и «8РЕЕСНБАТ (Е)»; «Рече
вая база данных Европейского проекта «:8РЕЕСО№>; «Речевая база данных «:МЦЪТ1- 
8РЕСН»; «База данных «ЬС-81аг»; «Многоязычная речевая база данных 2002»; «Япон
ская база данных коротких предложений»; «База данных спонтанных эмоций «РАИ 
А1ВО»; «База данных «8АУЕЕ»; «База данных «УАМ»; «Японская эмоциональная база 
данных»; «База данных «КАУБЕ88»; «База данных «МЕ8Б»; «База данных «ММЕБ Ау- 
ГО»; «База данных пожилой эмоциональной речи»; «База данных эмоциональной речи на 
турецком языке «ТЕ8»; «База данных канадской эмоциональной речи «КЕ8»; «База дан
ных эмоциональной китайской речи для выявления вариаций эмоций»; «Мультимодаль
ная база данных эмоциональной речи, видео и жестов»; «База данных «ЕИ-ЕтойопУоюе 
Ба^аЬазе»; «База данных русских эмоциональных высказываний «КИ8ЬАКА»; Японская 
база данных эмоциональной речи «Кею-Е8В»; База данных онлайн игрового голосового 
чата с эмоциональной речью «ООУС». В рамках проведенного обзора определены ос
новные положения нового подхода создания базы эмоциональной речи:

1. Язык. Среди проанализированных баз данных, большая часть содержит один 
или два языка эмоциональной речи. 8 баз представлены многоязычными данными, среди 
которых основные мировые языки: американский и британский английский, испанский, 
французский, немецкий, стандартный арабский, японский, китайский, турецкий и рус
ский. Однако в этом случае базы перегружены избыточной информацией, часть из кото
рой будет использоваться крайне редко. Учитывая географию самых распространенных 
языков мира, целесообразным является создание базы, включающей русский, американ
ский и британский английский, испанский, арабский и китайский.
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2. Х арактер вы раж ения эмоций. Только 4 базы из 25 содержат естественно вы
раженные эмоции. Остальные базы основаны на смоделированных или вынужденных 
эмоциях, где дикторами являлись профессиональные актеры или подготовленный пер
сонал. Все 4 базы не содержат русской речи. Учитывая, что естественный характер вы
ражения эмоций является самым востребованным с точки зрения достоверности оценки 
психоэмоциональных состояний, существует острая необходимость создания базы рече
вых сигналов, зарегистрированных в состоянии естественно переживаемых эмоций.

3. Виды эмоций. Все 25 баз данных содержат речевые сигналы, зарегистриро
ванные в условиях переживания человеком различных эмоциональных состояний: страх, 
гнев, стыд, скука, разочарование, отвращение, возбуждение, счастье, обида, интерес, 
ревность, доброта, гордость, печаль, подлость, удивление, недружелюбие, беспокойство, 
нейтральность. Большую часть упомянутых эмоций можно сгруппировать по причине и 
характеру происхождения. Поэтому целесообразным является создание базы, включаю
щей только основные общепризнанные и часто переживаемые человеком эмоции: ра
дость, нейтралитет, печаль, страх, раздражение и гнев.

4. Количество регистрируемых дикторов. Все базы данных эмоциональной ре
чи содержат различное количество зарегистрированных дикторов, начиная от 17 до 1000 
человек. Это связано, прежде всего, с количеством языков и видов эмоций. В создавае
мой базе целесообразно регистрировать не менее 50 дикторов для каждого языка (рус
ский, американский и британский английский и китайский), т.е. не менее 300 человек.

5. Возраст регистрируемых дикторов. В зависимости от цели создания и вида 
исследовательской работы каждая из 25 баз данных представлена различными данными 
о возрасте зарегистрированных дикторов: от 10 до 65 лет. Причем в некоторых базах 
возраст дикторов условно подразделяется на группы: детская, молодая и пожилая. Для 
повышения точности оценки естественно переживаемых психоэмоциональных состоя
ний взрослого человека для создаваемой базы необходимо подбирать возраст дикторов в 
диапазоне от 18 до 65 лет.

6. Виды профессиональной деятельности дикторов. Во всех базах данных, со
держащих смоделированные или вынужденные эмоции, дикторами выступают профес
сиональные актеры или подготовленный персонал из числа студентов, преподавателей, 
представителей научной деятельности и т.п. В базах с естественно эмоциональной речью 
дикторами выступают люди совершенно разных профессий -  представителей трудоспо
собного населения с эмоциональной нагрузкой, не превышающей 2 класс по степени 
напряженности. В создаваемой базе для повышения точности оценки естественно пере
живаемых психоэмоциональных состояний необходимо подбирать дикторов из трудо
способного населения с эмоциональной нагрузкой, соответствующей 3 классу по степе
ни напряженности.

7. Ф изиологические/психологические особенности дикторов. Среди физиоло
гических особенностей дикторов во всех проанализированных базах эмоциональной ре
чи можно отметить только гендерный признак (мужчины и женщины). Психологическая 
особенность -  все дикторы условно здоровы. В создаваемой базе данных предлагается 
регистрировать условно здоровых дикторов, дикторов с временной симптоматикой па
тологий и дикторов с выявленной патологией из числа мужчин и женщин.

8. Количество и тип зарегистрированных записей эмоциональной речи. 
В некоторых базах данных количество записей регистрировалось по количеству часов, 
начиная от 10 до 160 часов. В определенных базах записи фиксировались по количеству 
отдельных слов в предложениях, начиная 12000 и заканчивая 70000 слов. Но в основном
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все базы представлены данными по количеству записей: слов, фраз, предложений, пуб
лицистических текстов, разговорной речи, спонтанной речи и др. В создаваемой базе 
данных предлагается регистрировать с каждого диктора: фонетически сбалансирован
ный стандартный текст публицистической статьи из газеты из 100 слов; специально по
добранные слова, составленные словосочетания и предложения, включающие все звуки, 
всесторонне отражающие нарушения речи; фонетически сбалансированный стандарт
ный текст литературного произведения из 100 слов.

9. Условия регистрации записей. Во всех 25 базах данных регистрация эмоцио
нальной речи велась открыто. Для некоторых баз регистрация осуществлялась в услови
ях, близких к студийным условиям: в отдельной кабине, изолированной от внешних шу
мов с использованием малошумящих прецизионных конденсаторных микрофонов. А для 
определенных баз регистрация осуществлялась в обычной комнате с естественным шу
мовым фоном, например в конференц-зале с помощью обычных микрофонов. Для фор
мирования объективных речевых данных в создаваемой базе эмоциональную речь необ
ходимо регистрировать в следующих условиях: в звуконепроницаемой комнате без 
внешних шумов; в обычной комнате с естественным фоновым шумом; одновременная 
запись по четырём каналам (гарнитура в области головы или шеи, кардиоидный тип 
микрофона; близкое расстояние (до 0,5 м), микрофон профессионального диктофона; 
среднее расстояние (0,5-1 м), кардиоидный и ненаправленный микрофоны (в зависимо
сти от окружения); дальнее расстояние (2-3 м), ненаправленный микрофон; запись видео 
изменения мимики лица диктора на профессиональную камеру; запись видео изменения 
температуры поверхности кожи лица диктора на профессиональный тепловизор.

10. Тип доступа. Большая часть баз данных являются закрытыми. Некоторые по 
причине авторских прав, а некоторые являются готовыми коммерческими продуктами. 
Малая часть баз эмоциональной речи находится в свободном доступе и, как правило, 
данные базы не отвечают современным требованиям к точности оценки естественно пе
реживаемых психоэмоциональных состояний. Предполагается, что создаваемая база бу
дет закрытой и распространяться, как коммерческий продукт.

Подводя итоги обзора, можно сделать вывод, что в соответствии с предложенным 
подходом, создаваемая база данных способна обеспечить повышение точности оценки 
психоэмоционального состояния за счет следующих конкурентных преимуществ:

1. Зарегистрированная эмоциональная речь, будет максимально приближена к 
реальной речи, воспроизводимой человеком в состоянии естественно переживаемых 
эмоций.

2. Зарегистрированная эмоциональная речь позволит объективно оценить воз
можности существующих способов и подходов и дать оценку необходимости примене
ния новых математических аппаратов в задачах обработки речи и классификации есте
ственно переживаемых эмоций.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛУЧШ ЕННОЙ ПОЛНОЙ  
МНОЖ ЕСТВЕННОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ  

НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ С АДАПТИВНЫ М ШУМОМ  
В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ РЕЧЕВЫ Х СИГНАЛОВ

Обработка речевых сигналов это область науки, в которой осуществляется такие 
задачи как фильтрация, усиление, извлечение, кодирование, сжатие, восстановление и 
распознавание информации. Каждая задача обработки может быть реализована с помо
щью определенных методов. В зависимости от области обработки, методы следует раз
делить на три области: частотная, временная и частотно-временная.

На рис. 1 структурно представлена систематизация методов обработки речевых 
сигналов. Данная систематизация не претендует на полноту, она всего лишь демонстри
рует многообразие подходов для решения четырех основных задач обработки речевых 
сигналов: фильтрации и подавления шума, сегментации на информативные участки, 
определения информативных параметров, распознавания.

Задачи обработки

Рис. 1. Систематизация методов для основных задач обработки речевых сигналов

Также систематизация позволяет объективно оценить возможности существую
щих методов и предварительно дать оценку возможности применения новых математи
ческих аппаратов в задачах обработки речевых сигналов.
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Анализ современных подходов к обработке речевых сигналов выявил перспек
тивность использования адаптивного частотно-временного анализа -  декомпозиции на 
эмпирические моды (ДЭМ) [1]. ДЭМ это уникальная методика адаптивного разложения 
нестационарных и нелинейных сигналов на эмпирические моды (ЭМ) Из-за отсутствия 
строго детерминированного математического аппарата декомпозиция является эмпири
ческой. Другими словами сигналы ЭМ определяются в процессе итерационных проце
дур отсеивания с учетом локальных особенностей структуры анализируемого сигнала 
(нулей и экстремумов функции сигнала). ЭМ представляют собой сумму колебательных 
амплитудно- и частотно-модулированных функций ограниченного частотного диапазона.

Общепринятое аналитическое выражение декомпозиции:
I

х(п) = Е  ТМР{ (п) + гт (п)
1 = 1

где х(п) -  анализируемый сигнал; п -  дискретный отсчет времени в сигнале; г = 1, 2, ..., I  -  
номер ЭМ; !М р(п) -  полученные в результате разложения ЭМ; г(п) -  конечный недели
мый остаток (последняя мода).

Из множества разновидностей методов декомпозиции наиболее перспективной 
для обработки речевых сигналов является полная множественная ДЭМ с адаптивным 
шумом (ПМДЭМАШ) [2]. Особенностью данного метода декомпозиции является добав
ление к анализируемому сигналу контролируемого гауссовского белого шума для созда
ния новых локальных особенностей сигнала (нулей и экстремумов):

х] (п) = х(п) + м ] (п)

где Ху(п) -  зашумленные сигналы; му(п) -  гауссовский белый шум; ]  = 1, 2, ..., ^  -  реали
зации шума,

I л ГМР (п) У г (п)
(п) = Е  Ш Ра (п) + гл  (п) , М  (п) = Е  Т , Г (п) = Е  Г1~ Г1 = 1 ]=\ Л ]=\ ^

Добавление контролируемого гауссовского шума устраняет известные недостатки 
существующих разновидностей методов декомпозиции: эффект смешивания ЭМ; непол
нота декомпозиции (все полученные шумовые копии разлагаются независимо друг от 
друга без связи между собой); остаточный гауссовский белый шум; неинформативные 
«паразитные» ЭМ, отсеиваемые на ранних этапах разложения.

Данная статья посвящена вопросу применение частотно-временного анализа -  
улучшенной ПМДЭМАШ в задачах обработки речевых сигналов. Представленные в ста
тье результаты являются продолжением ранее опубликованной работы авторов [3]. Ис
следование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ, 
проект № СП-246.2018.5.

На рис. 2 структурно представлен способ сегментации речи для определения вре
менных информативных парамеров естественно выраженных психоэмоциональных со
стояний на основе улучшенной ПМДЭМАШ. Первый этап способа заключается в сег
ментации речи на информативные участки (вокализованные и невокализованные 
участки, участки пауз) с помощью адаптивной декомпозиции и энергетического анализа 
ЭМ. Второй этап заключается в определении временных информативных парамеров ин
формативных участков, отражающих нарушения моторики речевого аппарата, вызван
ных психоэмоциональными расстройствами.
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Рис. 2. Упрощенная блок-схема способа сегментации речи для определения временных 
информативных парамеров естественно выраженных психоэмоциональных состояний

Для тестирования разработанного способа сегментации речи сформирована груп
па испытуемых и зарегистрирована база речевых сигналов, состоящая из 1000 записей. 
Формирование группы испытуемых осуществлялось при поддержке областной психиат
рической больницы им. К. Р. Евграфова (г. Пенза) и медицинского института Пензенско
го государственного университета. В группу испытуемых было отобрано 100 человек в 
возрасте от 18 до 79 лет мужского и женского пола, переживаемых естественные поло
жительные (радость и нейтраль) и отрицательные (страх, раздражение, печаль, гнев) 
эмоции. Эффективность сегментации оценивалась в сравнении с популярными на прак
тике способами сегментации с последующим измерением временных информативных 
параметров: способ, основанный на статистических свойствах фонового шума и одно
мерного расстояния Махаланобиса; способ, основанный на кратковременной энергии 
(8Ьог1-йте Епегду, 8ТЕ) и скорости пересечения функции сигнала через нулевое значе
ние (2его-сго881п§ Ка1е, 2СК).

Для определения эффективности обнаружения психоэмоциональных положи
тельных и отрицательных состояний, использовался параметр -  ошибки первого и вто
рого рода. В табл. 1 представлены результаты определения психоэмоциональных поло
жительных и отрицательных состояний. Значения в столбцах 2, 4 и 7 относятся к 
положительным психо-эмоциональным состояниям. Столбцы 3, 5 и 8 относятся к нега
тивным психо-эмоциональным состояниям.

Таблица 1

Результаты определения психоэмоциональных состояний

Прогнозируемый
результат

Полученный результат, чел. Ошибка 1-го 
и 2-го рода, %Патология Норма

1 2 3 4 5 6 7 8
Способ на основе 8ТЕ и 2СК

Патология 63 81 37 19 1-го 37 19
Норма 12 7 88 93 2-го 12 7

Способ на основе одномерного расстояния Махаланобиса
Патология 71 84 29 16 1-го 29 16
Норма 8 6 92 94 2-го 8 6

Разработанный способ
Патология 88 89 12 11 1-го 12 11
Норма 5 4 95 96 2-го 5 4

Из таблицы видно, что процент ложных присваиваний статуса «норма» речевым 
сигналам, произнесенным пациентами, находящимися в состоянии психоэмоционально
го возбуждения у способов, основанных на 8ТЕ, 2СК. и одномерного расстояния Маха-
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ланобиса больше чем у разработанного способа: на 25 % и 17 % для отрицательного 
психоэмоционального состояния, 7 % и 4 % для положительного психоэмоционального 
состояния соответственно. То же самое можно сказать о ложных присваиваниях статуса 
«патология» речевым сигналам, произнесенным пациентами в нейтральном состоянии: 
на 7 % и 3 %, 3 % и 2 % соответственно. Наименьшие значения ошибок 1-ого и 2-ого ро
дов были достигнуты разработанным способом: всего лишь 12 % и 5 % для положитель
ных эмоций, 11 % и 4 % для отрицательных эмоций. Исходя из результатов, можно сде
лать вывод, что разработанный способ точнее определяет границы вокализованных, 
невокализованных участков и участков пауз. Это достигается за счет преимуществ энер
гетического анализа ЭМ, полученных методом улучшенной ПМДЭМАШ для каждого 
анализируемого фрагмента.
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МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМ ПЛИТУД  
НЕЧЕТНЫ Х ГАРМОНИК НАПРЯЖ ЕНИЙ И ТОКОВ

1. Введение.
В настоящее время все большее внимание уделяется системам измерения различ

ных параметров промышленных электрических сетей. Для оптимального управления си
стемами электропитания, а также средствами защиты необходимо измерять мгновенные 
и интегральные значения напряжений и токов гармонической формы в цепях электропи
тания мощных электроустановок, а также гармонических составляющих этих парамет
ров [1-4].

В электрической системе, содержащей гармонические сигналы напряжения и тока 
на фиксированной частоте, измерение активной и реактивной мощностей является про
стым и может быть выполнено с использованием различных существующих методов без 
ошибок. Однако энергия, содержащаяся в гармониках реальных негармонических сигна
лов, вызывает ошибки измерения [5].

Методы, имеющие высокое быстродействие (с временем измерения порядка по
ловины периода анализируемого сигнала) позволяют определять лишь мгновенные и ин
тегральные характеристики сигнала (определение среднего или эффективного значения 
сигнала) [6-7], и не пригодны для определения амплитуд его нечетных гармоник.
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Кроме того, при использовании метода гармонического анализа сигнала случай
ные помехи в цепях питания электрооборудования могут вызвать появление погрешно
стей определения амплитуд гармоник [8].

2. П остановка задачи.
Для оперативного определения амплитуды 3-й гармоники периодического негар

монического сигнала предлагается использовать аппроксимацию его дискретных значе
ний на половине периода сигнала, а затем коэффициенты аппроксимации использовать в 
методе определения амплитуды его 3-й гармоники с помощью классического интеграла 
Фурье [9-10].

С целью снижения влияния помехи на точность определения амплитуды гармо
ники используется сглаживающий цифровой фильтр, определяющий коэффициенты па
раболической сплайн -  аппроксимации дискретных значений анализируемого сигнала.

3. Теоретическая часть
Рассмотрим синусоидальный сигнал, содержащий первую и третью гармоники:

хс (1) = А1 31П (ш1/) + А2 31П (3ш1/ + ф3 ). (1)
На рис. 1 изображён график сигнала выражения (1)

хс(()

1

0.5

0

-0.5

-1

0 10 20 30 40 I, мс

Рис. 1. График сигнала хс(1) при наличии 3-й гармоники

Одним из наиболее распространенных на практике методов определения ампли
туды п-й гармоники периодического сигнала является его Фурье -  преобразование.

На основе метода [11], определяющее амплитуду ап п-й гармоники:

\ап \ = VаПз + а1с , (2)
где ат, апс -  синусная и косинусная составляющие интеграла Фурье, определяемые вы
ражениями

В том случае, когда сигнал хс(1) с периодом Т1 (рис. 1) имеет симметричную фор
му, можно использовать интегрирование в пределах 0...Т/2, и при определении ампли
туды 3-й гармоники они принимают вид

т/ т/4 /2 4 /2
ат = Т  1 хс ( ) •  §1п (3ю11 ) , апс = Т  1 Хс ( ) •  с08(3ю1  1  (3)

1 0 1 0
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Если сигнал представлен дискретными значениями, то в этом выражении инте
грал заменяется суммированием.

Основу выражений (3) составляет интегральный член вида
т/_

|  хс (() к  (()& ,

где_/!(() -  гармоническая функция (функция з т  или соз).

(4)

Рассмотрим возможность определения члена 8^ при использовании аппроксими
рующей функции

к  ( ( Ь  Хс ( ( ) ,

дающей возможность определения значений сигнала внутри интервалов дискретизации.
Для аппроксимации сигнала часто используются сплайн -  функции, представля

ющие собой гладкие кривые, «сшитые» на границах участков аппроксимации вместе со 
своими несколькими производными. Коэффициенты параболических и кубических 
сплайн -  аппроксимирующих функций определены в [12-13].

В этом случае на п-м участке дискретизации сигнал аппроксимируется параболой

к 2 с ( (  )  =  а 2  [ П ]  ( 2  +  « 1  [ П ]  (  +  а 0 [ П ]  , (7)

а на периоде (0... Т/2) сигнал хс(() при т числе участков дискретизации аппроксимирует
ся функцией

2
Ур 5 (() = Е  а2 [п \ ( ( -  п • (а ) + а1 [п \ ( ( -  п • (а ) +

п=0
,[п]] при п • (а  < ( < (п +\) - (а  ,+ а п

где т -  число участков дискретизации сигнала на интервале ( 0 .  Т/2).

(8)
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Сплайн -  аппроксимация сигнала (1) на интервале (0...Т/2) при 10 участках ап
проксимации (т = 10) представлена на рис. 3.

Рис. 3. Сплайн -  аппроксимация дискретных значений сигнала (1) 
при 10 участках дискретизации (т=10).

График относительной погрешности аппроксимации такого сигнала представлен 
на рис. 4.

Рис. 4. График погрешности сплайн -  аппроксимации дискретных значений сигнала (1)

Как видно из рассмотрения этого графика, относительная погрешность сплайн -  
аппроксимации дискретных значений х[п] сигнала (1) не превышает 1 %.

Определим амплитуду 3-й гармоники сигнала хс(1) с помощью выражения
— I—2 —2
а 3 = \  а 3. +  а3с , (19)

аналогичного (2).
Эта амплитуда равна а 3 = 0.185 и отличается от истинного значения а3 = 0.2, что 

объясняется наличием погрешности сплайн - аппроксимации временных функций сину
са и косинуса. Для того, чтобы скомпенсировать соответствующую погрешность опре

деления амплитуды 3-й гармоники, значение а 3 следует умножить на поправочный ко
эффициент

к3 = V  =1.081.
3 а 3
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Анализ показал, что коэффициент к3 не зависит ни от амплитуды А3 3-й гармони
ки сигнала хс(1) (1), ни от ее фазы ф3 .

Таким образом, описанный метод сплайн -  аппроксимации функций, входящих в 
интеграл Фурье, использует выражение

и позволяет определить амплитуду 3-й гармоники сигнала без методической погреш
ности.

Таким образом, коэффициент к3 зависит только от числа т дискретных участков 
на половине периода анализируемого сигнала, и при увеличении т этот коэффициент 
приближается к 1 в связи с уменьшением погрешности аппроксимации функций в (3).

3. Заключение
Задача определения в анализируемом симметричном сигнале нечетной гармони

ки, может быть решена при использовании сплайн -  аппроксимации его дискретных 
значений половины периода. Полученные коэффициенты сплайн аппроксимации сигна
ла, а также синусной и косинусной функций его гармоники используются в интеграле 
Фурье, с помощью которого определяется значение 3-й гармоники анализируемого сиг
нала. При этом достаточно малая погрешность определения гармоники достигается при 
использовании небольшого числа дискретных значений ( 8 .1 0 )  сигнала. Описанный ме
тод отличается оперативностью, поскольку поставленная задача решается после обра
ботки дискретных значений сигнала на интервале его половины периода.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь
ных исследований (грант 18-08-00253, 16-08-00252).

1. 1ЕЕЕ 8!апйаМ 1459-2000 (2003). 1ЕЕЕ 8!апйаМ БейпШопз &г !Ье Меазигетеп! о! Е1ес- 
!пс Ротеег ^иап!^!^ез Шйег 8тизоЫ а1, КопзтизоЫа1, Ба1апсей ог ШЬа1апсей СопйШопз. -  ТЬе 1п- 
зй!и!е о! Е1ес!пса1 апй Е1ес!гошс Епдтеегз 1пс., Кете Уогк, 2003.

2. ЕК 50160-2010 Уо1!аде сЬагас!епзйсз о!1 е1ес!пс1!у зиррПей Ьу риЬПс Й1з!пЬи!юп пе!- 
теогкз. -  ИКЬ: епегдотейка.ги

3. 1ЕС 61000-4-30: 2008. Е1ес!гота§пейс сотрайЬШ!у (ЕМС). Раг! 4-30: Тезйп§ апй теаз
игетеп! !есЬшдиез Ротеег диаП!у теазигетеп! те!Ьойз. -  ИКЬ: а11доз!з.ги

4. Реггего, А. Нагтошс ротеег Йоте апа1уз1з Гог !Ье теазигетеп! о! !Ье е1ес!пс ротеег диаН!у /
А. Реггего, Ь. Спз!аЫ1 // 1ЕЕЕ !гапзас!юпз оп тз!гитеп1а!юп апй теазигетеп!. -  1995. -  Уо1. 60, 
№ 3. -  Р .683-685.

5. Кагапйаеу, А. 8. Ме!Ьойз о! МиШ-Рагате!ег Б 1а§позйсз о! Е1ес!пс Едшртеп! СопйШоп 
^ 1!Ып Оп-Ьте Мош!опп§ 8уз!етз / А. 8. Кагапйаеу, I. М. УасЫкоу, У. К. КЬгатзЫп // Ргосе&а 
Еп§теепп§. -  2016. -  № 150. -  Р. 32-38.

6. Ланге, П. К. Оперативное измерение эффективных значений напряжения и тока в це
пях промышленного электрооборудования / П. К. Ланге, В. Н. Якимов, Е. Е. Ярославкина, 
Е. Г. Кожевникова // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. -  2019. -  № 5. -

7. Ланге, П. К. Методы оперативного определения интегральных характеристик перио
дического сигнала по измерению его мгновенных значений / П. К. Ланге, Е. Е. Ярославкина,
В. В. Муратова // Проблемы управления и моделирования в сложных системах : тр. XXI Между - 
нар. конф. : в 2 т. -  Самара : СамГТУ, 2019. -  Т. 2. -  С. 149-152.

8. Якимов, В. Н. Высокопроизводительный цифровой алгоритм вычисления оценки 
гармонического спектра сложных сигналов / В. Н. Якимов, В. И. Батищев, В. А. Акулов, 
А. В. Машков // Проблемы управления и моделирования в сложных системах : тр. XXI Между- 
нар. конф. : в 2 т. / под ред. С. А. Никитова, Д. Е. Быкова, С. Ю. Боровика, Ю. Э. Плешивцевой. -

Библиографический список

С. 1-8.

Самара, 2019. -  С. 178-182.

302



9. 2Ьап§, Р. ТЬе а1§оп{Ьт об т1егро1а1;т§ тстйотоей РРТ бог Ьагтошс апа1уз1з об е1ес1пс 
ротоег зуз1ет / Р. 2Ьап§. 2. Оеп§, ^ .  Уиап // 1ЕЕЕ Тгапз. Ротоег Бе1. -  2001. -  Уо1. 16, № 2. -  
Арг. -  Р. 160-164.

10. Ып, Н. С. ЕпЬапсей РРТ-Ьазей рагатеШс а1§оп{Ьт бог зтиКапеоиз тиШр1е Ьагтошсз 
апа1уз13 / Н. С. Ь т , С. 8. Ьее // Ргос. 1пз! Е1ес1. Епд., Оеп. Тгапзт. Б 1з1пЬ. -  2001. -  Уо1. 148. -  
Мау. -  Р. 209-214.

11. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи / 
Л. А. Бессонов. -  11-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Гардарики, 2007. -  638 с.

12. Ланге, П. К. Аппроксимационные методы и средства обработки измерительных сиг
налов / П. К. Ланге, Е. Е. Ярославкина. -  Дюссельдорф, 2017. -  236 с.

13. Ланге, П. К. Сплайн-аппроксимация дискретных значений сигналов с применением 
методов цифровой фильтрации / П. К. Ланге // Вестник Самарского государственного техниче
ского университета. Сер.: Физико-математические науки. -  Самара : Изд-во Самар. гос. техн. 
ун-та, 2003. -  Вып. 19. -  С. 134-138.

Е. О. Конкина

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОДНОРОДНОСТИ  
ПРОСВЕТА БУМАЖ НОГО ПОЛОТНА

Введение
Современное состояние отечественной целлюлозно-бумажной промышленности 

характеризуется большим количеством предприятий небольшой мощности, оснащенных 
устаревшим оборудованием. На многих предприятиях используются энергоемкие и эко
логически устаревшие технологии с высоким потреблением сырья, энергоресурсов, хи
микатов и воды. В связи с ситуацией в отрасли важное значение для предприятий ЦБК 
имеет модернизация существующего оборудования и повышение качества продукции.

Однородность просвета -  одна из наиболее значимых потребительских характе
ристик бумаги, в частности, писчей. Неравномерность просвета бумаги влияет на такие 
показатели качества бумаги, как прочностные характеристики, разрывная способность, 
печатные свойства, эстетические показатели.

1. Ц ифровая обработка и гранулометрический анализ неравномерностей 
просвета

Развитие измерительной техники позволило разработать технические средства 
для оценки величины просвета. Наиболее часто используются оптические методы, сущ
ность которых заключается в фиксировании фотометрических колебаний светопроница
емости бумаги. Недостаток этих методов в том, что численные величины светопроница
емости зависят не только от расположения волокон в бумаге, но и от красящих 
компонентов, которые из-за неравномерного расположения в бумаге могут внести неко
торую погрешность в результаты измерений.

Анализ бумажного полотна при проходящем свете показал существенное разли
чие степени неоднородностей просвета образцов бумаги разного сорта. В связи с этим, 
представляется необходимым разработка алгоритма анализа просвета бумажного полот
на свободного от этого недостатка. С этой целью были получены цифровые изображения 
просвета бумажного полотна разных сортов бумаги.
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Далее анализ этих изображений осуществлялся с применением методов грануло
метрии. Гранулометрия -  это гранулометрический анализ, механический анализ, сово
купность приёмов определения гранулометрического состава рыхлых горных пород, 
почв и искусственных материалов. Области применения гранулометрии довольно об
ширны: медицина, фармацевтика, металлургическая промышленность и др. Методы 
определения размеров рассыпанных объектов на изображении составляют важную часть 
гранулометрии.

Принцип пространственной грануляции удобно реализовывать с использованием 
грассманновых элементов различной размерности. В декартовых координатах объект 
представляется в виде иерархического множества типовых грассманновых элементов 
в пространстве размерности п, каждый из которых задан с помощью п + 1 параметра:

Таким образом, структура грассманнова элемента кодируется с помощью матри
цы (1), а его геометрические параметры -  с помощью значений элементов этой матрицы. 
Подобные модели могут применяться для задач различной размерности и с различной 
геометрией, определяемой выбором системы координат [1].

При решении задач гранулометрии результат измерения интенсивностей элемен
тов исследуемого изображения представляется в виде функции, которая иногда называ
ется площадью поверхности изображения. Каждому объекту изображения присваивают
ся определенные параметры, основной из которых -  размер. На основании этих 
параметров производится построение гистограммы распределения объектов по опреде
ленным признакам. Вторым параметром, на основании которого осуществляется распре
деление, является интенсивность (яркость) объектов изображения[2].

На практике часто приходится сталкиваться с многомодальными распределения
ми. Практический опыт решения подобных задач позволил использовать для описания 
распределений частиц по размерам ряды, составленные на основе метода Розина- 
Раммлера-Беннета, который нашел наибольшее применение для аналитического описа
ния гранулометрического состава материалов.

Дифференциальная функция в данном случае принимает вид

В связи с вышесказанным, представляется целесообразным применение методов 
гранулометрии для оценки степени флокуляции структуры бумажного полотна.

2. Разработка алгоритма гранулометрического анализа бумаги и обработка 
полученных результатов

/  х}х%...х% 1 \
2 2 2 л-у* “  -у* ^  I1 Л2 ■■■ Лп А

;;;; 1 (1)

(2)

где Ал -  постоянная нормировки; ^ -  медиана; о  -  дисперсия распределения. 

Интегральная форма функции накопления описывается формулой

(3)

Общий вид минимизируемого функционала

р» =  / Г  ^  « 2/ ( « ) ^ . [ 3 ] (4)
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Алгоритм гранулометрического анализа включает шесть этапов:
1. Считывается изображение.
2. Определение матрицы для вычисления площади поверхности.
3. Представление результата измерения интенсивностей элементов исследуемого 

изображения в виде функции, привязанной к размерам исходного изображения.
4. Построение гистограммы распределения объектов на основе размера элементов 

изображения (площадь поверхности изображения).
5. Получение распределения объектов изображения, характеризуемое графиком 

первой производной.
6. Определение размеров и количества флокул.
Для получения изображений неравномерностей бумажного полотна на просвет, 

были выбраны три сорта бумаги с разным уровнем сорности и флокуляции в структуре: 
для офисной техники, писчая, обёрточная (рис. 1).

Рис. 1. Образцы бумаги: офисная, писчая, обёрточная

Дополнительно в качестве эталонна была смоделирована поверхность с отсут
ствием флокуляции.

Обработка белого листа с идеальной структурой показала (эталонный образец), 
что график площади поверхности изображения является прямой линией, что отображает 
отсутствие флоккул в структуре бумаги (рис. 2).

Рис. 2. Площадь поверхности эталонного образца, как функция радиуса 
структурообразующего элемента
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Результат обработки структуры бумаги для офисной техники представлен на рис. 3:

радиус флоккул (в пикселях)

х  к )5 Гранупометрия бумаги

радиус флоккул

Рис. 3. Результат обработки структуры бумаги для офисной техники: 
функция зависимости суммы пикселей флоккул от их радиуса (а); 

график первой производной функции зависимости флоккул от их радиуса (б)

Рисунок 4 отображает результаты обработки писчей бумаги.

х  ]о"ф умкцн зависимости суммы  пикселей флоккул от юс радиуса

а)
р а д г у с  фловдул

б)

Рис. 4. Результат обработки структуры писчей бумаги: 
функция зависимости суммы пикселей флоккул от их радиуса (а); 

график первой производной функции зависимости флоккул от их радиуса (б)

На рис. 5 представлены результаты обработки обёрточной бумаги.

а) б)

Рис. 5. Результат обработки структуры писчей бумаги: 
функция зависимости суммы пикселей флоккул от их радиуса (а); 

график первой производной функции зависимости флоккул от их радиуса (б)
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Заключение
Полученные данные показали, что наибольшее количество флоккул содержится в 

оберточной бумаге, облачность образца офисной бумаги более равномерна и однородна, 
чем облачность писчей и оберточной бумаги. Результат проделанной работы показал, 
что использование методов гранулометрии эффективен, позволяет оперативно опреде
лить степень неоднородности просвета бумажного полотна, оценить размеры, количе
ство флоккул и не зависит от наличия красящих компонентов в бумаге. По результатам 
исследования можно сделать вывод о том, что структура бумаги влияет на ее характери
стики, следовательно может быть использована для анализа её параметров.

Библиографический список

1. Бутенков, С. А. Математические модели процессов на фрактальных структурах с за
данными свойствами на основе методов грануляции / С. А. Бутенков // Известия вузов: ЮФУ. 
Технические науки. -  2011. -  Тематический выпуск. -  С. 199-209.

2. Конкина, Е. О. Применение гранулометрии в оценке неравномерности бумаги / 
Е. О. Конкина, А. Д. Семенов // Проблемы автоматизации и управления в технических системах : 
сб. ст. Междунар. науч.-техн. конф. (г. Пенза, 19-21 мая 2015 г.). -  Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. -
Т. 1. -  452 с.

3. Институт дистанционного образования . Теоретическое описание кривых накопления 
аналитическими зависимостями. -  ИКЬ: Ьйр:/Мо.18и.т/ге8оигсе8/4/апаП1;2ау18.йос

4. Конкина, Е. О. Применение методов гранулометрии в оценке качества бумажного по
лотна / Е. О. Конкина // Современное общество, образование и наука : сб. тр. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф. (31 марта 2015 г.) : в 16 ч. -  Тамбов : ООО «Консалтинговая ком
пания Юком», 2015. -  Ч. 10. -  С. 75-77.

Н. В. Мясникова, С. В. Боряк, М. Г. Мясникова

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия

ВЫДЕЛЕНИЕ БЛИЗКИХ ЧАСТОТНЫ Х СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ  
НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В УЛЬТРАЗВУКОВЫ Х СИСТЕМАХ НАВИГАЦИИ

В работах [1, 2] авторами уже рассматривались некоторые аспекты создания уль
тразвуковых систем навигации мобильными роботами для закрытых помещений.

Существует два принципа построения таких систем: приемники стационарны, из
лучатели мобильны и излучатели стационарны, а приемники мобильны. Первый прин
цип соответствует инверсной, а второй -  неинверсной системе. Обе эти системы могут 
работать или на одной частоте ультразвукового (УЗ) сигнала или могут одновременно 
работать излучатели разных частот. Наиболее эффективно использование частотного 
разделения совместно с неинверсной системой.

В системах с частотным разделением одновременно используется несколько 
частот, возможно близких, сигналы накладываются друг на друга. Поэтому выделение 
частотных составляющих и детектирование их начала является большой проблемой, 
особенно если несколько сигналов близких по частоте накладываются друг на друга.

Очевидно, при такой организации системы навигации следует решать 2 задачи: 
определять частотный состав УЗ сигнала; обнаруживать «начало» отклика на каждой ча
стоте. По задержке распространения оценивается расстояние до объекта.
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Будем рассматривать только параметрические способы спектрального анализа, т. 
к. при использовании преобразовании Фурье для получения большого разрешения необ
ходима большая длина реализации. Но, во-первых, последнее приводит к увеличению 
трудоемкости анализа, т.е. временных затрат, а во-вторых ограничена длительность сиг
нала от излучателя.

Из параметрических методов выделим метод Прони [4], который позволяет полу
чить аппроксимацию вида

) = X  Лтва т ^^' (2^ т *+9 т ) , 
т= 1

где А т, а т, / т, 9т -  параметры колебания (амплитуда колебаний, коэффициент затухания, 
собственная частота и запаздывание).

Известно, что такую же аппроксимацию можно получить, используя алгоритм 
частных и разностей ^Б -алгоритм  -  алгоритм Рутисхаузера) [5].

Авторами было проведено сравнение этих двух алгоритмов по быстродействию и 
по разрешающей способности. Меньшая трудоемкость метода Рутисхаузера обоснована 
тем, что в этом методе на каждом этапе алгоритма решается уравнение не выше второго 
порядка.

В основу метода положен факт, что временному ряду х, соответствует 2-преоб-
ю X-

разование, заданное в виде функции / (2) = . По частным временного ряда и раз-
0 2 +

ностям этих частных в этом алгоритме последовательно находят полюса, используя
Ю X-

2-преобразование ряда х определяемое функцией / (2) = ^ —■+■. Трудоемкость опреде-
о 2 +

ления полюсов в случае применения метода Рутисхаузера существенно ниже, чем, 
например, при применении метода Прони.

На рис. 1 приведена диаграмма Боде для модельного сигнала из трех близких со
ставляющих близких частотных составляющих 17.7000, 18. 000 и 18.3030 кГц с одина
ковыми амплитудами, при этом шаг дискретизации ё! = 0.01 с. При этом методом Рутис
хаузера были выделены частоты18.2993, 17.7000 и 17.9901 кГц, а методом Прони 
18.3604, 17.9526 и 17.6879. Метод Рутисхаузера позволяет выделять и более близкие 
компоненте, отличающиеся на тысячные доли и, к тому же, обладает более низкой тру
доемкостью по сравнению с методами на основе авторегрессионных моделей.

го5
<X|а<

10

Частота, рад/с

Рис. 1. Разделение близких частот методом Рутисхаузера
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Второй этап определения алгоритма (определения амплитуд и фаз) можно и не 
выполнять. Из выделенных алгоритмом частот выберем те, которые соответствуют диа
пазону излучателей и вычислим значения кросс-корреляционной функции для определе
ния фазового сдвига -  запаздывания отклика, пропорционального расстоянию до объек
та локации. Близость максимума нормированной корреляционной функции к «1» 
указывает на степень сходства «посылки» и отклика. На рис. 2 показан фрагмент УЗ 
сигнала, а на рис. 3 кросскорреляционная функция сигнала с частотой от излучателя 
40 кГц. При этом максимальное значение этой функции близко к единице.

х 10-4
Рис. 2. Фрагмент УЗ сигнала: по оси х -  время в с, 

а по оси у -  значения в размерных единицах

Рис. 3. Нормированная кросскорреляционная функция 
с сигналом излучателя с частотой 40 кГц
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Если излучателей немного, то можно обойтись вычислением нормированная 
кросскорреляционной функции с каждым источником.

Остановимся еще на одном аспекте -  адаптации применения метода Рутисхаузера 
к шумам, к которым у метода большая чувствительность. Для адаптации метода Рутис
хаузера к шумам было предложено применять больший шаг дискретизации с интегриро
ванием по интервалу, но это приводит к сужению частотного диапазона. Другой подход 
основан на комбинировании метода Прони и Рутисхаузера, который и использовался ав
торами.

Остановимся еще на одном аспекте -  адаптации применения метода Рутисхаузера 
к шумам, к которым у метода большая чувствительность. Для адаптации метода Рутис- 
хаузера к шумам было предложено применять больший шаг дискретизации с интегриро
ванием по интервалу. Другой подход основан на комбинировании метода Прони и Ру- 
тисхаузера, который и использовался авторами.

Вывод. Авторами для решения задачи локации в неинверсных ультразвуковых 
системах разработан и апробирован математический аппарат на основе метода Рутис- 
хаузера, обеспечивающего разделение близких частотных составляющих.
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МНОГОМЕРНЫ Х ОБЪЕКТОВ

Параметрические преобразователи датчиков в большинстве случаев описываются 
многоэлементными схемами замещения, следовательно, их можно рассматривать как 
многомерные объекты, где каждый измеряемый параметр прямо или косвенно несет 
информацию либо об измеряемой величине, либо об условиях эксплуатации датчика. 
Информативный параметр таких датчиков можно рассматривать как представление не 
только значения отдельного элемента, но и композиций этих элементов в различных 
сочетаниях, что приводит к необходимости косвенного или совокупного измерения.
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Повышение точности подобных измерений методом фазового разделения каналов 
предполагает использование полигармонических тестовых сигналов, где количество 
гармоник определяется числом одновременно преобразуемых параметров датчиков.

Преобразование параметров объектов в измерительной цепи с фазовым разде
лением каналов подробно рассмотрено в [1]. Разделение каналов преобразования пара
метров рабочего и образцового элементов параметрического преобразователя датчика 
осуществляется напряжениями тест-сигналов ) и V \(1), причем рабочий и опорный
элементы датчика подключены кабелем связи к усилителю У, являющемуся составной 
частью активного преобразователя (АП), приведенного на рис. 1.

Рис. 1. Активный преобразователь измерительной цепи датчика

Функции, описывающие напряжения тест-сигналов V\(1) и И2(1) ,  образуют си
стему базисных функций измерительной цепи, которая в общем случае имеет вид [2]:

Щ 1 )  =  ■ ы п ( г  - ю - 1 ) ,

2=1 ‘

X

V 2 ( 1 )  =  Т ^ ^ 2,- ■ [  ■ ( ю 1  +  ^ 0 ) ] .

(1)

2=1

где Ц/ь (1) и ЦУ2 (1) -  1-е гармонические составляющие функций базисной системы изме

рительной цепи, Ц1 и ЦУ2 -  амплитуды г-х гармонических составляющих функций ба

зисной системы измерительной цепи, фо -  координатный угол базисной системы изме
рительной цепи.

Выходное напряжение активного преобразователя Ц (1) описывается выражением:

и  (1) = ( )  ■ к  + ц 2(<) ■ К 2 )(1+у „) (2)

где К1 и К 2 -  коэффициенты передачи преобразования параметров рабочего и опорного 
элементов параметрического преобразователя датчика, соответственно; уМ -  погреш
ность преобразования пассивных величин в активную величину.

Из выражения (1) следует, что функции базисной системы ИЦ состоят из элемен
тарных функций {5/и(/ш1), $т(т1 + /ф)}, причем ^ (1 )  содержит только состав-ляющие

ят(г ■ю-1) , а ^ ( 1 )  -  только ят(г ■ю-1 + г -ф ). Множеству данных элементарных функций 

в векторном пространстве соответствует базис Е  = |е 1, е2, е3, . . .е2п} , где

е,- =
\ат(г ■ ю ■ 1), г = 1,3,5,...,2■ п - 1,
I 81п(г ■ (ю■ 1 + ф0)), г = 2,4,6,...,2■ п. (3)
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В результате этого напряжения ^ (1 )  и И2(1) представляют собой совокупность 
тест-сигналов на каждой из входящих в них частоте и, следовательно, выходное напря
жение активного преобразователя состоит из суммы результатов преобразований 
(напряжений (1) )  на каждой из частот базисной системы. Принцип измерения пара
метров многомерных объектов в измерительных цепях с фазовым разделением каналов
[3] заключается в разделении выходного напряжения активного преобразователя V  (1) на
напряжения П( (1) с последующим разложением на составляющие в базисе соответству
ющей П( (1) частоте, что позволяет определить коэффициенты К  и К 2 , пропорцио
нальные либо непосредственно измеряемым параметрам датчика, либо их совокупности 
и параметру образцового элемента.

Задача определения параметров составляющих (1) в базисе соответствующих
им частот может быть решена программно путем использования микроконтроллера. 
Схема измерительной цепи для случая фазового разделении каналов с учетом использо
вания микроконтроллера показана на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема измерительной цепи

Формирователь тест-сигналов, состоящий из генераторов Г1 и Г2, под управлени
ем сигналов с микроконтроллера МК ЫГ̂ и ЫГ̂  формирует тест-сигналы Цг1(1) и Ц/2(1) ,
которые подаются на рабочий и опорный элементы ПП датчика, подключенные одно
временно кабелем к усилителю У, являющемуся составной частью АП. Выходное 
напряжение АП поступает на МК, где происходит оценивание параметров составляю
щих и формируется выходной сигнал ИЦ ^ вых, пропорциональный информативному 
параметру.

Задача оценивания параметров синусоидального сигнала, решаемая с помощью 
МК, хорошо известна [4]. Классическим подходом к решению этой проблемы является 
использование преобразования Фурье. Однако данный метод имеет известную пробле
му, связанную с ограничением времени наблюдения сигнала и приводящую к эффекту 
«окна» и растеканию спектра, что в свою очередь ведет к искажению информации о па
раметрах сигнала. Кроме того, алгоритм преобразования Фурье предполагает использо
вание большого количества отсчетов исследуемого сигнала, что выдвигает дополни
тельные требования к памяти МК. Использование параметрических методов анализа 
сигналов позволит решить эти проблемы.

Для оценивания параметров тестовых сигналов предлагается использовать метод 
Прони, представляющий анализируемые сигнала в виде линейной комбинации экспо
ненциальных функций [5]. Определение всех параметров комплексных экспонент вы
полняется в два этапа. На первом шаге находятся полюсы гк , которые в дальнейшем ис
пользуются при определении значений частот и коэффициентов затухания. На втором 
шаге оцениваются значения амплитуд и фаз анализируемого сигнала. В случае оценива
ния параметров тестовых сигналов процедура оценивания параметров упрощается, т.к. 
количество комплексных экспонент, их частоты и затухания известны. В результате
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определение значений амплитуд и фаз тестовых сигналов сводится к решению системы 
линейных уравнений.

Средства измерения определяют два основных источника погрешности, возника
ющей при оценке параметров тестовых сигналов: интервал дискретизации А1 и разряд
ность АЦП.

Значение максимального интервала дискретизации для метода Прони А/шах огра
ничено теоремой Котельникова. В тоже время отмечается, что при больших значениях 
частоты дискретизации метод Прони показывает не точные результаты. В [6] гарантиру
ется точность результатов метода Прони при 2-3-х кратном увеличении минимальной 
частоты дискретизации.

Для оценки границ погрешности определения амплитуд и фаз гармоник было 
проведено моделирование, для чего были сформированы группы тест-сигналов. Каждая 
группа содержала разное количество базисных функций (2, 4, 6 и 8). Частота дискрети
зации в процессе моделирования менялась в интервале [Гз, 6-Гз], где Гз-частота Найкви- 
ста. Для каждого значения частоты рассчитывались значения погрешности определения 
амплитуды и фазового сдвига. На рис. 3 показана графическая интерпретация результа
тов моделирования оценки погрешности определения амплитуд (рис. 3,а) и фазового 
сдвига (рис. 3,б) гармоник в зависимости от частоты дискретизации.

О 01 
1 104 1 н̂о!1-10*1 -10"?
1 -Щ-8 '1 -10"* по-1* но"

1 10 11 
М О ’ »  
Н О 14

“ I 1----------- 1----------- Г "

Л * * * * * *  1 . ,

т
а)

1 15 2 25 М  * 3.5 6

б)

Рис. 3. Зависимость погрешности оценки параметров гармоник от частоты дискретизации

По оси абсцисс отложено отношение текущей частоты дискретизации к частоте 
Найквиста, значения погрешностей отображены в логарифмическом масштабе Нижний 
график на каждом рисунке соответствует 2-м гармоникам, второй снизу -  4-м, второй 
сверху -  6-и и верхний график -  8-и.

Для оценки погрешности определения амплитуд и фаз в зависимости от разряд
ности АЦП использовались те же наборы тест-сигналов что и ранее. Диапазон измене
ния разрядов АЦП задавался в интервале от 6 до 20 разрядов.

На рис. 4 показаны результаты моделирования оценки погрешности определения 
амплитуд (рис. 4,а) и фаз (рис. 4,б) гармоник в зависимости от разрядности АЦП.

Число разрядов А Ц П  ЧИСЛО рЭЗрЯДОВ А Ц П

а) б)

Рис. 4. Зависимость погрешности оценки параметров гармоник от разрядности АЦП
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Результаты моделирования показывают, что количество составляющих в тест- 
сигналах сильно влияет на величину погрешности: чем больше количество составляю
щих, тем больше величина погрешности. При частоте дискретизации равной 6 Т  по
грешность определения амплитуды для набора, содержащего 8 составляющих не пре
вышает 1 %, при этом наибольшую погрешность вносят низкочастотные гармоники. 
Изменение базовой частоты ю и фазового сдвига ф0 не приводят к превышению полу
ченной границы погрешности в 1 %. Что касается разрядности АЦП, то хорошо видно, 
что погрешность квантования перестает быть значимой при использовании АЦП с раз
рядностью более 10.

Библиографический список

1. Арбузов, В. П. Структурные методы повышения точности измерительных цепей ём
костных и индуктивных датчиков : монография / В. П. Арбузов. -  Пенза : Инф.-изд. центр Пенз. 
гос. ун-та, 2008. -  230 с.

2. Арбузов, В. П. Система базисных функций измерительной цепи датчика с временным 
разделением каналов / В. П. Арбузов, М. А. Мишина // Измерительная техника. -  2012. -  № 9. -  
С .11-15.

3. Арбузов, В. П. Применение фазового разделения каналов измерительных цепей для изме
рений параметров многомерных объектов / В. П. Арбузов, М. А. Мишина, П. Н. Водовскова // 
Метрология. -  2014. -  № 4. -  С. 3-13.

4. Пыркин, А. А. Оценивание параметров полигармонического сигнала /А. А. Пыркин,
А. А. Бобцов, А. А. Ведяков, С. А. Колюбин // Автоматика и телемеханика. -  2015. -  № 8. -  
С .94-114.

5. Марпл, С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения / С. Л. Марпл. -  
Москва : Мир, 1990. -  584 с.

6. ВизЬиеу, О. СЬоозтд ап орйта1 затрНпд га!е 1о тргоуе 1Ье регТогтапсе об 81§па1 
апа1у§18 Ьу Ргопу'з теШой / О. ВизЬиеу // Ргосеейтдз об 1Ье 35{Ь 1п!егпа!1опа1 СопТегепсе оп 
Те1есоттишсайоп8 апй §1§па1 Ргосеззтд (Т8Р). -  Ргадие, СгесЬ КериЬПс, 2012. -  1и1у 3-4. -  ИКЬ: 
епеТТ.зизи.ги



АКТУАЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ 

НАНО- И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
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П. В. Булкин
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МЕТОД СПРЕЙ-ПИРОЛИЗА ДЛЯ СИНТЕЗА  
ПРОЗРАЧНЫ Х ПРОВОДЯЩ ИХ ОКСИДОВ

Для получения тонкопленочных структур существует множество методов. Выбор 
конкретного метода зависит от таких факторов, как:

-  материал, подлежащий нанесению;
-  характер подложки, на которую должна быть нанесена пленка;
-  требуемая толщина пленки;
-  предполагаемая структура пленки;
-  применение тонкой пленки.
Выбранный метод может сильно повлиять на структурные и, следовательно, фи

зические свойства; правильный выбор метода имеет первостепенное значение. Методы 
разделяют на 2 основных вида: основанные на физических или химических преобразо
ваниях.

Некоторые из методов нашли наибольшее применение и используются на произ
водстве, к примеру метод магнетронного распыления или химическое осаждение из га
зовой фазы. В лабораторных условиях очень распространен метод спрей-пиролиза или 
пиролиза аэрозолей [1]. Возможности метода в промышленных масштабах до конца не 
изучены, но в лабораторных условиях покрытия получаются должного качества. Именно 
поэтому он требует особого внимания [2].

Метод спрей-пиролиза или пиролиза аэрозолей один из химических методов по
лучения тонкопленочных структур различных видов. Раствор для распыления включает 
в себя обычно водную основу и растворимые соли компонентов желаемого материала, 
который будет основой тонкой пленки. Спрей-пиролиз в течение многих лет широко ис
пользовался для создания прозрачных проводящих оксидных пленок [3].

Метод пиролиза аэрозолей основан на пиролитическом разложении металличе
ского соединения, растворенного в жидкой смеси, на предварительно нагретой подлож
ке. Другие летучие побочные продукты и растворители выбрасываются в паровой фазе. 
Размеры капель распыляемого раствора зависят от геометрии распыляющего сопла и 
давления газа-носителя.

Помимо простоты, технология пиролизного распыления имеет ряд преимуществ. 
Спрей пиролиз -  это простой и недорогой метод получения полупроводниковых тонких 
пленок. Он обладает способностью производить пленки с высокой площадью и высокой 
степенью однородности [4, 5]. При этом процесс внедрения примеси довольно прост; 
просто изменяя ее концентрацию в растворе, можно варьировать процент легирования

315



в образце. Изменяя состав распыляемого раствора во время процесса распыления, его 
можно использовать для получения слоистых пленок и пленок, имеющих градиенты со
става по всей толщине. Спрей -  пиролиз не требует вакуума на любой стадии, что явля
ется большим преимуществом, если технологическую установку необходимо увеличить 
для промышленного применения. Скорость осаждения и толщину пленок можно легко 
контролировать в широких пределах, путем изменения параметров распыления [6, 7].

Основное преимущество этого метода работа при умеренной температуре 
(100-500 0С) и возможность производить пленки на менее прочных материалах.

______

■
система

Щ

распылитель
1

аэрозоль

управления
процессом
распыления

раствор
прекурсора подложка

нагреватель

система управления 
процессом нагрева

“ в

Рис. 4. Реализация метода спрей -  пиролиза

Из-за простоты установки и хорошей производительности этого метода в широ
ких масштабах спрей-пиролиз является наиболее привлекательным способом получения 
тонких пленок оксидов металлов группы 1-У1, П-У1, Ш-У1, 1У-У1, У-У1, УШ-У1, бинар
ные халькогениды группы 11-11-У1, 11-111-У1, 11-У1-У1 и У-11-У1 тернарные халькогениды 
[8]. В последнее время химический спрей-пиролиз также успешно применяется для об
разования сверхпроводящих оксидных пленок.

Благодаря химической универсальности пиролиза аэрозолей метод позволяет по
лучать многокомпонентные, неокисные и композиционные порошки, синтезированные 
как пористые или наночастицы. Таким образом, процесс пиролизного распыления дает 
много возможностей для синтеза вышеуказанных компонентов.

Прекурсор: выбор прекурсора играет жизненно важную роль в образовании тон
кой пленки различных соединений. Можно использовать истинные растворы, коллоид
ные дисперсии, эмульсии и золи как прекурсор аэрозолей. Водные растворы обычно ис
пользуются из-за безопасной обработки, низкой стоимости и доступности широкого 
спектра водорастворимых солей металлов. Растворяемое вещество должно обладать вы
сокой растворимостью.

Распыление: для распыления раствора используют различные виды распылите
лей, включая пневматические, ультразвуковые и электростатические. Они отличаются 
друг от друга размером капель, скоростью распыления и соответственно скоростью пи
ролиза. Когда распыляемый раствор покидает распылитель скорость его крайне важна, 
поскольку она время пребывания капель в воздухе во время распыления. Размер капель с 
пневматическими распылителями уменьшается при увеличении разности давлений. Для 
ультразвукового распылителя размер капель зависит от плотности раствора, его вязкости 
и поверхностного натяжения.

Пиролиз: пиролитическое разложение состоит из следующих стадий: испарение 
растворителя с поверхности капли, диффузия паров растворителя в каплю, изменение 
температуры капли и диффузия растворенного вещества в направлении центра капли. 
Перечисленные показатели играют важную роль в стехиометрии пленки [9].

316



Факторы, влияющие на рост частиц и в конечном итоге на тонкопленочную 
структуру:

испарение растворителя с поверхности капель; 
испарение из капель раствора; 
температура капель раствора;

-  диффузия вещества к центру капли.
Различные стадии во время пиролиза аэрозолей:

распыление водного раствора; 
испарение растворителя;

-  образование осадка; 
пиролиз осадка;
зарождение и рост тонкой пленки;

-  образование сплошного тонкого слоя на подложке [10].

О о О 11 -------капля

• • •  '---------------осадок

о о- -------пар

• й  *--------------- твердые частицы
, тонкая пленка
■ подложка

нагреватель |

Рис. 5. Этапы получения тонкой пленки методом пиролиза аэрозолей 
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ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДАТЧИКОВ  
НА ОСНОВЕ ВНУТРИВОЛОКОННЫ Х БРЭГГОВСКИХ РЕШ ЕТОК

Безотказность функционирования систем, блоков и элементов наземной инфра
структуры ракетно-космической техники (РКТ) приобрела одно из доминирующих зна
чений в общей проблеме повышения безопасности и надежности космических ракетных 
комплексов и требует использования более совершенных датчиков и систем измерений, 
контроля, диагностики и управления на их основе. Необходимо построение датчиков и 
систем измерений, контроля, диагностики и управления основанных:

-  на новых технологических принципах с использованием прогрессивных техно
логий приборостроения, конструкционных и функциональных материалов, электронных 
и других компонентов датчиков [1-3];

-  на применении адаптации средств измерений к условиям эксплуатации, цифро
вой обработке информации (автоматическое переключение диапазонов, коррекции по
грешностей измерения, линеаризации функции преобразования, цифровой фильтрации и 
др. функции);

-  на использовании интеграции функций преобразования нескольких физических 
величин, т.е. многофункциональности.

В последние десятилетия быстрое совершенствование волоконно-оптических 
технологий и устройств революционным образом сказалось прежде всего на развитии 
систем связи. Однако постоянное улучшение параметров, снижение стоимости 
устройств, а также многие достоинства, присущие волоконной оптике в целом и опто
электронным элементам в частности, привело к тому, что волоконная оптика вышла 
далеко за рамки систем связи. Одной из областей, в которых методы и средства воло
конной оптики привели к качественно новым возможностям, являются датчики и систе
мы измерения физических величин. Волоконные датчики не только способны заменить
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существующие электронные устройства, но, в ряде случаев, предоставляют принципи
ально новые, не существовавшие ранее возможности.

Тематика волоконно-оптических датчиков (ВОД) в настоящее время активно раз
рабатывается научными и конструкторскими организациями во всем мире. Отметим, что 
почти половина разработок по тематике волоконно-оптических датчиков посвящена 
внутриволоконным брэгговским решеткам (ВБР) [4]. Основными областями применения 
датчиков на основе ВБР являются объекты гражданского строительства (26 %), объекты 
нефтегазовой промышленности (25 %), а также аэрокосмического комплекса (18 %) [5].

В ходе выполнения в части научно-исследовательской работы «Проведение ис
следований и моделирование конструкций волоконно-оптических датчиков давлений, 
деформации, силы на основе брегговских решеток» (шифр НИР «Датчик-ПГУ») прове
дены испытания экспериментальных образцов ВОД давления (ВОДД), ВОД деформации 
(ВОДДФ) и ВОД силы (ВОДС) на основе ВБР для построения систем измерения пара
метров ракетно-космической техники, оценены результаты испытаний и выработаны ре
комендации по совершенствованию конструкций датчиков.

Брэгговские решетки работают как оптические узкополосные фильтры, отражая 
свет лишь в окрестности резонансной длины волны —в , удовлетворяющей условию 
Брэгга

—в _  2 пЛ , (1.1)

где Л является шагом изменения коэффициента преломления п стекла в сердцевине 
световода, т.е. является шагом брэгговской решетки.

При воздействии на оптическое волокно с интегрированной брэгговской решет
кой внешних факторов происходит сдвиг рабочей длины волны Хв решетки. Сдвиг ра
бочей длины волны возникает из-за физического удлинения волокна (при этом происхо
дит изменение шага брэгговской решетки) и из-за фотоупругих эффектов, имеющих 
место в материале световода.

Поскольку чувствительность брэгговских решеток к напряжению и температуре 
зависит от фотоупругих и термооптических коэффициентов стекла волокна, то зависи
мость сдвига волны от температуры и напряжения будет различной на разных длинах 
волн.

Рассмотрим относительное приращение рабочей длины волны —— . в  силу (1.1)
— в

оно равно

——в _ 2(п + —п)(Л + —Л) -  2пЛ _ пЛ + п • —Л + —п • Л + —Л • —п -  пЛ 
—в 2пЛ пЛ

——в _ п • —Л + —п • Л + —Л • —п _ —Л + —п + —Л —п 
—в пЛ Л п Л п

Третье слагаемое очень мало по сравнению с первыми двумя, поэтому им можно 
пренебречь. Тогда относительное изменение длины волны под влиянием объекта изме
рения (чувствительность) будет выражаться по формуле

——в _ ^ ^ + ^ п  (1 2)
—в Л п '

Пусть I -  длина решетки, — I -  ее относительное удлинение. С учетом I _ кЛ и 
—I _ к—Л (к -  количество участков с измененным коэффициентом преломления решет
ки), формула (1.2) примет вид
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АХв А1 Ап 
X в I п

Ап

Изменение коэффициента преломления стекла выражается как [3]

п Л ё Т  п УдТ / рV 4 Ур/
А Т- 3 ,

п

(13)

(14)

где первое слагаемое учитывает тепловое расширение волокна и тепловую зависимость 
коэффициента преломления, второе слагаемое -  эффект фотоупругости, обусловленный 
деформацией волокна, а именно удлинением или сокращением вследствие давления или

температуры. Выражение —ё Л  представляет собой коэффициент теплового расшире-
Л ёТ

ния кварцевого стекла а . Таким образом, формула (1.4) примет вид

Ап
п

а + 1  ( ^  1
п д Т К /

АТ  3 .
п

(1.5)

Для кварцевого стекла [5, 6 ] имеем

1  Г— '1 = 0 ,6 8  -10-5 оС-1.
п \д Т /р  ’

Изменение коэффициента преломления Ьп , вносимое эффектом фотоупругости, 
можно выразить следующей формулой с использованием коэффициентов Поккельса р^ [5]

п3
Ьп = - у ( Р 1181 + Р 1282 + Р 128 2 ) , ( 1.6)

где 81 и -  относительная деформация в поперечном сечении, а 82 -  вдоль оси волокна

А1
8 2 = Т  = 8;

81 = 82 = -У 82.

(17)

(18)

Символ V обозначает здесь отношение Пуассона. 
Воспользовавшись формулами (1.7) и (1.8), можно вывести

3п
Ьп = -  —  [Р 12 -  V(Р 11 + Р12)]8 . (1.9)

При Х = 0,546 мкм для кварцевого стекла п = 1,46; р 11 = 0,121; р 12 = 0,270, отку
да V = 0,164 . Если выражения (1.5) и (1.7) подставить в формулу (1.3), то получим

= '[1 -  у [ Р 12 -V ( Р11 + Р12)]_| 8 +
Л1 ( дп а  + —I —

V п ^ Т 'Р /
А Т . (110)

Иначе

АХ в =
п

1 - — [Р12 -V (Р11 + Р12) ] Г8 + ( а + 1  ( ^  ^
V п VдТ^Р/

АТ X в (111)

Таким образом, чтобы вычислить чувствительность брэгговского волоконного 
датчика, необходимо определить деформацию вдоль волокна, обусловленную давлени
ем, температурой и другими воздействиями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АДСОРБЦИОННЫ Х ЦЕНТРОВ  
НА ПОВЕРХНОСТИ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ СМЕШ АННЫ Х  

ОКСИДОВ ИНДИКАТОРНЫМ МЕТОДОМ РЦА

Наноструктурированные материалы на основе смешанных оксидов уже широко 
используются для разработки газовых сенсоров адсорбционного типа и по-прежнему 
вызывают большой интерес для дальнейших фундаментальных и прикладных исследо
ваний [1-4]. В последние годы перечень оксидов металлов, используемых в качестве га
зочувствительных элементов, расширяется и включает следующие материалы: 8 пО2, 
2пО, 1п2О3, №О, ТЮ2 и т.д. Однако наиболее распространенными являются 8пО2, 2пО за 
счёт их высокой адсорбционной способности, достаточно высокой чувствительности на 
присутствие широкого спектра детектируемых газов, малого времени отклика на изме
нение концентрации анализируемых газов.

Несмотря на то, что направление исследований, связанное с изучением свойств 
газочувствительных материалов, представлено большим количеством опубликованных 
теоретических и экспериментальных работ, по-прежнему остается ряд тем, которым 
уделяется недостаточное внимание. К ним можно отнести исследование кислотно
основных свойств поверхности газочувствительных наноструктурированных материа
лов, в том числе на основе смешанных оксидов. Управление газочувствительными свой
ствами можно осуществлять как варьированием исходных параметров процессов синте
за, так и внешними воздействиями (например, оптическое, плазменное и т.п.) [1, 2 ].

Экспериментальная часть работы заключается в анализе распределения центров ад
сорбции (РЦА) на поверхности газочувствительных наноструктур 8Ю2- 8пО2 индикаторным 
методом. Это позволяет определить тип и концентрацию адсорбционных центров.
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Золь-гель технология выбрана в качестве основной для синтеза газочувствитель
ных наноструктурированных материалов на основе смешанных оксидов, поскольку она 
является технологически простой и экологически безопасной, позволяет получать мате
риалы с заданной структурой и свойствами и вести контроль поверхности материала на 
ранней стадии его получения [3], что особенно важно в рамках проводимого исследо
вания.

В процессе исследования изготавливались золь-гель методом образцы, представ
ляющие собой наноструктурированные тонкие плёнки на основе 8Ю2-8 п 0 2, нанесенные 
центрифугированием на предметные стекла и подвергшиеся термическому отжигу. При
чём, массовая доля 8п02 в данной двухкомпонентной системе составляет 80 %.
Анализ распределения центров адсорбции на поверхности синтезированных образцов 
осуществлялся методом адсорбции кислотно-основных индикаторов [4-5]. Отобранные 
для опыта индикаторы представлены в табл. 1.

Таблица 1

Используемые кислотно-основные индикаторы

№ Индикатор рКа Яшах, нм
1 Кристаллический фиолетовый +0,8 580
2 Бриллиантовый зелёный +1,3 624
3 Метиловый оранжевый +3,46 495
4 Бромкрезоловый пурпурный +6,4 430
5 п-Нитрофенол +7,15 320
6 Бромтиловый синий +7,20 430
7 Нейтральный красный +7,4 530
8 Тропелин 000-1 +8,25 430
9 Тимоловый синий +8,8 430
10 Ализариновый желтый +11,1 530

Для определения концентрации центров адсорбции определенной кислотной 
силы, приготавливались по три раствора для каждого соответствующего индикатора. 
С помощью спектрофотомера выполнены измерения коэффициентов пропускания дан
ных растворов для контроля их изменения из-за адсорбции индикатора на поверхность 
исследуемого образца.

На основе полученных результатов проведена оценка концентрации адсорбцион
ных центров для каждого значения рКа с использованием следующей формулы [6]:

С (рК а) =  Сыа'Уыа - |И 1 ^ ±И2.рМ|, (1)Л0 I 51 52 I

где С;п̂  -  концентрация индикатора в растворе, У;па- объем раствора индикатора, 81 и 
82 -  площади исследуемых наноструктурированных плёнок, А0, А 1, А2 -  соответствую
щие коэффициенты поглощения, вычисленные по результатам измеренийкоэффициен- 
тов пропусканияна спектрофотометре. Результаты расчётов приведены на рис. 1.

Из гистограммы, представленной на рис. 1, видно, что на поверхности исследуе
мых образцов преобладают центры адсорбции с кислотной силой рКа = 6.4, относящиеся 
к кислотным центрам Бренстедовского типа.

Практический интерес полученных результатов заключается в их дальнейшем 
применении при изучении влияния внешних воздействий (оптического, плазменного) на 
активацию адсорбционных центров на поверхности газочувствительных наноструктури- 
рованных материалов методом РЦА с целью достижения наилучших показателей чув
ствительности, стабильности и селективности к детектируемым газам и их произ
водным.
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Рис. 1. Распределение центров адсорбции на поверхности наноструктурированных
тонких плёнок на основе 8Ю2-8п0 2

Библиографический список

1. Сычев, М. М. Кислотно-основные характеристики поверхности твердых тел и управ
ление свойствами материалов и композитов / М. М. Сычев, Т. С. Минакова, Ю. Г. Слижов,
О. А. Шилова. -  Санкт-Петербург : Химиздат, 2016. -  276 с.

2. Эволюция кислотно-основных свойств поверхности порошков оксида цинка, полу
ченных методом размола в аттриторе / И. А. Пронин, Н. Д. Якушова, М. М. Сычев, А. С. Комо- 
лов, С. В. Мякин, А. А. Карманов, И. А. Аверин, В. А. Мошников // Физика и химия стекла. -  
2019. -  Т. 45. -  № 3. -  С. 274-287.

3. Мошников, В. А. Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов / В. А. Мошников, 
Ю. М. Таиров, Т. В. Хамова, О. А. Шилова. -  Санкт-Петербург : Лань, 2013. -  304 с.

4. 81ийу о^ асйуе зиг&се сеп1ег§ т  е1ес1го1итте8сеп1 2п8: Си, С1 рЬозрЬогз / М. М. 8у- 
сЬоу, 8 . V. Муакт, У. КакашзЫ, V. О. Когзакоу, I. V. Уаз^еуа, V. V. ВакЬтефу, 0. V. 8о1оу]еуа, 
Е. V. Котагоу // Арр1. 8игТ. 8с1. -  2005. -  Ш . 244. -  № 1-4. -  Р. 461-464.

5. Иконникова, Л. Ф. Применение индикаторного метода для исследования поверхно
стей кислотности сульфита цинка / Л. Ф. Иконникова, Т. С. Минакова, А. П. Нечипоренко // 
ЖПХ. -  1990. -  № 8 . -  С. 1709-1714.

6 . Нечипоренко, А. П. Донорно-акцепторные свойства поверхности твердофазных си
стем. Индикаторный метод / А. П. Непочиренко. -  Санкт-Петербург : Лань, 2017. -  284 с.

П.Е.Голубков

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОГРЕШ НОСТЕЙ ПРИ СИНТЕЗЕ 
МДО-ПОКРЫТИЙ С ЗАДАННЫ МИ СВОЙСТВАМИ

Введение
Микродуговое оксидирование (МДО) -  перспективная и динамично развивающа

яся область современной поверхностной обработки изделий из вентильных металлов и 
сплавов, в результате которой детали приобретают механические, химические, электри
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ческие, теплотехнические и антибактериальные свойства. Область применения оксид
ных покрытий, получаемых с использованием данной технологии, непрерывно расширя
ется: это не только машиностроение и транспорт, авиация, ракетно-космическая про
мышленность, приборостроение, медицина, но также дозиметрия и др. отрасли [1-4].

Недостатком МДО-процесса является большое количество разнородных факто
ров, в совокупности влияющих на параметры качества оксидных слоев, что приводит к 
возникновению трудностей в подборе оптимальных технологических параметров [5] -  
[6]. Частично данная проблема решается стабилизацией некоторых технологических па
раметров (температура и концентрация компонентов электролита) в процессе МДО- 
обработки, для чего применяется термостатирование [7] и использование для приготов
ления электролита технически чистых [8] или химически чистых веществ [9] в дистил
лированной [10], деионизованной [11, 12] или аэрированной воде [13] в строго заданной 
пропорции. Однако данные подходы не исключают колебания температуры вследствие 
разогрева электролита а также изменение концентрации компонентов электролита 
вследствие выработки, что приводит к возникновению методических погрешностей при 
измерении технологических параметров в процессе автоматизированного управляемого 
синтеза [14] -  [18]. В данной работе проведен расчет дополнительных методических по
грешностей процесса МДО с целью их устранения.

Расчет дополнительных методических погрешностей измерения технологических 
параметров процесса микродугового оксидирования

Влияние параметров технологического процесса МДО (параметры-воздействия) 
на свойства и параметры качества оксидных покрытий (параметры-реакции) показано в 
системе (1).

дЖК = ИЖ  - дИУ + РЖ  -дР 
дСК = ИСК -дИ + РСК -дР
д н у  = т - д Б р + т н - д т + н  - д + Сын  •дСы + и  - д  

дИ = 1И - д(1к /1А ) + ЦИ- дПР +ТИ- дТ + ]И - д  +

+СыИ- дСы + 1И- д1 + Ск И- дСк  . (1)
дЕ = ИЕ - дИ + РЕ - дР

дР = ЦР- д и Р + ТР- дТ + 1Р- д (1к /1А) + Ск Р - дСк +

+] Р -д] + СНР -дСн + Р - & + /Р -д /  
дТС = ИТС - дИ + РТС - дР

В левой части системы (1) находятся параметры-реакции: ЖК -  износостойкость, 
СК -  коррозионная стойкость, н У  -  микротвердость, Е  -  электрическая прочность, ТС -  
теплопроводность, И и Р  -  толщина и пористость МДО-покрытия соответственно; в пра
вой части -  параметры-воздействия: Цр -  формовочное напряжение; у -  плотность тока, 
I -  время обработки, Т  -  температура электролита, 1к/1А -  соотношение анодного и ка
тодного токов, Ск  и Сы -  концентрация щелочи и жидкого стекла в электролите соответ
ственно; свойства процесса МДО выражаются через частные производные параметра- 
реакции по параметру-воздействию, например:

, дИ дИУ
И = — , И  = ------- .

д1 д]

Учитывая, что обычно в процессе МДО стабилизируют Т, Ск  и Сы, имеем:
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дЖК = НЖ  • дНУ + РЖ  •дР 
дСК = ИСК -дИ + РСК -дР 
дНУ = Ш - д ^ Р + Н  •д] + Н • д  

< дИ = 1И • д{1к /1А} + Ш - дПр + ]И • д] + 1И- д  . (2)

дЕ = ИЕ •дИ + РЕ • дР

дР = № • д и Р + 1Р • д(1к /1А) + }Р • д] + Р  • д1 + /Р  • д /

дТС = ИТС• дИ + Р Т С • дР

Естественно, при этом возникают дополнительные методические погрешности, 
связанные со стабилизацией вышеуказанных параметров, которые можно рассчитать 
следующим образом. На практике каждый параметр-воздействие имеет область неопре
деленности:

Тг & [Т -А Т ;Т + А Т ] , (3)

Скг &\Ск  -  АСк ; Ск + АСк ] , (4)

СМг ^  \См -А С м;См + АСм ] , (5)

где Тг, Скг, Смг, -  реальные значения стабилизируемых параметров, АТ, ДСк, АСм -  абсо
лютные погрешности стабилизации этих параметров. Наличие погрешностей стабилиза
ции параметров-воздействий приведет к возникновению дополнительных методических 
погрешностей измерения параметров-реакций. Например, при отклонении температуры 
Тг от фиксированного значения Т  в процессе МДО-обработки при постоянных Ск, См, в 
уравнении для дНУ системы (2) появится дополнительное слагаемое, учитывающее это 
отклонение:

дНУг = Т Н • дТ + Ц Н • дБр + ]Н  • д  + Н • д  . (6)

При этом абсолютную дополнительную погрешность измерения микротвердости 
можно найти по уравнению:

А(дНУ) = дНУг -д Н У  = Т Н • А Т . (7)

Аналогичным образом можно найти дополнительные погрешности параметров- 
реакций, связанные с отклонением всех параметров-воздействий от заданных значений 
(табл. 1).

Таблица 1

Абсолютные дополнительные погрешности параметров-реакций, связанные 
с отклонением параметров-воздействий от заданных значений

Погрешность Постоянные параметры Уравнение

1 2 3
А(дИ) См ,  Ск А{дИ) = ТИ • АТ

ЯТ
, А(дИ ) = Ск И • АСк

о"
Т

, А(дИ ) = См И • АСм

А(дНУ) Т А(дНУ) = СЫ Н • АСм

См А{дНУ) = ТН •АТ
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Окончание табл. 1
1 2 3

А(дР) С м ,  С к А(дР ) = ГР -АГ

Я
т, А(дР ) = Ск Р • АСк

о"т, А(дР ) = См Р •АСм

А (дШ ) См, С к А(дШ) = Ат •(Н№ • ГБ + Р№ • ГР)

Я
т

,

А(дШ ) = Р№ • Ск Р • АСк

о"т
, А(дШ ) = АСм  •(Н№ • См Н + Р№ • См Р)

А(дСК) См, Ск А(дСК) = Ат • (кСК • тк + РСК • тР)

<3т
,

А(дСК) = АСк  •(кСК • Ск к + РСК • Ск Р)

е?т
,

А(дСК) = АСм  • (кСК • См к + РСК • См Р)

А(дЕ ) См-, Ск А(дЕ) = Ат • (кЕ • тк + РЕ • тР)

т
,

А (дЕ) = АСк  • (кЕ • Ск к + РЕ • Ск Р)

е?т
,

А (дЕ) = АСм  • (кЕ • См к + РЕ • См Р)

А(дГС ) См , Ск А(дтС) = Ат • (ктС • тк + РтС • тР)

<3т
,

А(дтС) = АСк  •(ктС• Ск к + РтС• Ск Р)

т, Ск А(дтС) = АСм  • (ктС • См к + РтС • См Р)

В табл. 1 столбец «Постоянные параметры» показывает, при каких стабилизиро
ванных параметрах получена то или иное уравнение для погрешности. Если меняются 
все параметры (т, См, Ск), то абсолютная погрешность стабилизации может быть пред
ставлена в виде суммы погрешностей, найденных при постоянных параметрах, нап
ример:

А(дтС ) = дт • (ктС  • тк + РтС • тР) + дСм • (ктС • Смк + РтС • СмР ) +

+дСк • ( С  • Ск к + РтС • СКР ) . (8)

Частные производные, описывающие свойства МДО-процесса, должны быть 
определены экспериментально с использованием интеллектуальной автоматизированной 
системы управляемого синтеза МДО-покрытий.

Заключение
Разработанный метод расчета абсолютных дополнительных методических по

грешностей стабилизации технологических параметров в процессе МДО позволяет 
учесть такие нежелательные явления, как саморазогрев и выработка электролита и свое
временно провести их корректировку. Кроме того, полученные уравнения дают возмож
ность прогнозировать изменение свойств оксидных покрытий при отклонении от задан
ных значений температуры и концентрации компонентов электролита и нивелировать 
его путем соответствующего изменения других параметров процесса МДО.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00425.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ  
ТОЛЩ ИНЫ  МДО-ПОКРЫТИЙ

Введение
Повышение надежности и долговечности деталей машин и приборов является од

ной из первоочередных задач современной промышленности. В настоящее время для 
этих целей применяется микродуговое оксидирование (МДО) -  технология поверхност
ной обработки деталей из легких металлов и сплавов, позволяющая придать им уни
кальные свойства [1-4]. Данная технология, известная еще с 70-х годов XX века, до сих 
пор не получила широкое промышленное внедрение по нескольким причинам, главной 
из которых является множество факторов, совместно влияющих на свойства формируе
мых оксидных покрытий, что затрудняет отработку технологического процесса и его ав
томатизацию [5-7].

Решению данной проблемы посвящено большое количество теоретических и экс
периментальных работ, создано несколько опытно-промышленных установок МДО, в 
том числе полуавтоматическая технологическая линия [8-10], однако в данных приборах 
не предусмотрена возможность измерения свойств получаемых покрытий в процессе их 
синтеза, что не позволяет изучить динамику формирования оксидных слоев и ухудшает 
управляемость технологического процесса МДО. В [11-13] была разработана интеллек
туальная автоматизированная система управляемого синтеза МДО-покрытий, позволя
ющая устранить данный недостаток за счет использования интеллектуальной обратной 
связи «технологический параметр -  свойство покрытия», для которой необходима раз
работка измерительных преобразователей свойств оксидных слоев (в частности, толщи
ны), в процессе их формирования, однако не был затронут вопрос о возможных методах 
измерения этих параметров. В данной работе проведен анализ методов измерения тол
щины оксидных слоев с целью выявления наиболее удобного метода для использования 
в интеллектуальной автоматизированной системе МДО.

Методы измерения толщины МДО-покрытий

Все существующие в настоящее время покрытия можно классифицировать по ма
териалу подложки и покрытия (возможные их сочетания приведены в табл. 1). МДО- 
покрытия являются диэлектрическими слоями на неферромагнитной проводящей под
ложке, следовательно, для них применимы следующие методы измерения толщины.
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Таблица 1
Возможные сочетания материалов подложки и покрытия 

для классификации различных типов покрытий

Материал подложки Материал покрытия
ферромагнитный проводящий ферромагнитный проводящий
ферромагнитный проводящий неферромагнитный проводящий
ферромагнитный проводящий диэлектрический
неферромагнитный проводящий ферромагнитный проводящий
неферромагнитный проводящий неферромагнитный проводящий
неферромагнитный проводящий диэлектрический
диэлектрический ферромагнитный проводящий
диэлектрический неферромагнитный проводящий
диэлектрический диэлектрический

1. Вихретоковый метод. Образец помещается под катушкой индуктивности, в ко
торой создается высокочастотное магнитное поле. Под действием этого поля в образце 
наводятся вихревые токи, которые под действием электромагнитной индукции изменяют 
первичный ток катушки. Это изменение, фиксируемое в процессе измерения, зависит от 
электрических и магнитных свойств материалов подложки и покрытия и их геометриче
ских размеров. Основная погрешность вихретоковых толщиномеров составляет 3 %. 
Метод непригоден для измерения толщины в процессе МДО, т.к. позволяет осуществ
лять только дискретные измерения.

2. Термографический метод. Два образца (с покрытием и без него) подвергаются 
импульсному нагреву при помощи мощной лампы-вспышки. Путем сравнения интен
сивностей ИК-излучения от подложки и образца с покрытием, измеряемых фотоприем
никами), получают интенсивность излучения от покрытия, которая зависит от толщины. 
Диапазон измеряемых толщин -  от нескольких мкм до 1 мм. Недостаток метода: зави
симость результата измерения от теплофизических свойств покрытия, шероховатости 
поверхности образца и его адгезии к подложке. Для измерений в процессе МДО метод 
неприменим, т.к. яркие вспышки микроразрядов будут вносить большую погрешность в 
результат измерения.

3. Радиометрический метод Р-отражения основан на регистрации доли частиц Р- 
излучения, отраженных от образца под углом 180° (интенсивности обратного рассея
ния), которая зависит от порядкового номера вещества в таблице Менделеева и толщины 
рассеивающего слоя. Диапазон измеряемых толщин: от сотых долей до сотен микромет
ров. Метод неприменим для процесса МДО, т.к. в нем используется радиоактивное из
лучение, опасное для человека.

4. Ультразвуковые методы. Эхо-импульсный метод основан на измерении време
ни, через которое импульс ультразвукового излучения, отраженный от границы раздела 
«покрытие -  подложка», возвращается к источнику излучения. Резонансный метод осно
ван на измерении свободных колебаний (резонанса) в образце и использовании интер
ференции звуковых волн. Диапазон измеряемых толщин: от 100 мкм и выше. Основная 
погрешность ультразвуковых методов составляет 1-2 %; наибольший вклад вносит ме
тодическая погрешность, связанная с различием скорости звука в различных материалах, 
а также погрешность нелинейности. Методы неприменимы для процесса МДО, т.к. зву
ки микровзрывов парогазовых пузырьков будут вносить погрешность в результат изме
рения.

5. Оптические методы. К ним относятся: поляризационный (эллипсометриче
ский); интерференционный; колориметрический; метод светового сечения; метод тене
вого сечения. Поляризационный метод измерения толщины основан на анализе измене
ния параметров эллипса поляризации пучка поляризованного света при его отражении
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от исследуемого объекта, которое описывается эллипсометрическими углами А и Т, за
висящими от характеристик отражающей поверхности. Диапазоны измерения толщин 
методом эллипсометрии: 1) 1-10 нм с погрешностью 0,5 %; 2) 10-1000 нм с погрешно
стью 3 -  5 %. Описанные погрешности являются инструментальными и связаны с по
грешностью измерения азимутальных углов и несовершенством оптических элементов 
эллипсометра. Недостаток метода -  малая толщина измеряемых покрытий.

В основе интерференционного метода лежит явление интерференции между лу
чами, отраженными от поверхности покрытия и подложки, в результате чего появляется 
сдвиг фаз. Толщину покрытия при этом можно найти по закону преломления Снеллиуса 
и выражению для разности хода волн. Существует несколько разновидностей интерфе
ренционного метода. В одном из них по искажению интерференционных полос на мик
рорельефе (ступеньке) на поверхности покрытия с помощью микроинтерферометра 
определяется толщина покрытия, равная высоте ступеньки. Диапазон измерения толщи
ны данным методом составляет 0,03 до 2,2 мкм. В другом варианте (колориметрический 
метод) толщина покрытия определяется по изменению цвета при интерференции лучей 
на покрытиях разной толщины с помощью специальных таблиц. Недостатком колори
метрического метода является большая субъективная погрешность (до 90 %).

Метод светового сечения. Луч света, проходящий через узкую щель, падает на 
образец с прозрачным покрытием под некоторым углом а. В направлении отраженных 
лучей установлен микроскоп с окуляр-микрометрами, в котором оператор наблюдает 
два изображения щели, образованные лучами, отраженными от верхней и нижней гра
ницы покрытия и смещенные на расстояние Ь, пропорциональное толщине покрытия. 
Данный метод позволяет измерять толщину покрытий в диапазоне от 0,8 до 720 мкм.

Метод теневого сечения отличается от предыдущего метода тем, что оператор 
наблюдает не освещенное изображение щели, а тень от этого изображения. Для этого на 
высоте 0,1 мм над верхним слоем покрытия располагается нож, срезающий часть пучка 
лучей, падающих на поверхность образца под углом 45°. В поле зрения микроскопа при 
этом будет виден смещенный край щели по отношению к кромке ножа; величина этого 
смещения пропорциональна толщине покрытия. Диапазон толщин покрытия, измеряе
мых данным методом -  от 40 до 320 мкм. Недостатком интерференционного метода и 
метода теневого сечения является необходимость формирования ступеньки на поверх
ности образца.

6. Электрические методы. Существует множество разновидностей электрических 
методов измерения толщины покрытий, но все они сводятся к измерению трех основных 
физических величин: сопротивления, емкости и резонансной частоты. В частности, ши
роко известны зондовые методы (двухзондовый, четырехзондовый, метод Ван-Дер-Пау), 
в которых сопротивление рассчитывается по закону Ома с помощью токовых и потенци
альных зондов, подводимых к поверхности образца. Толщина при этом определяется по 
выражению для сопротивления плоского образца. Суммарная абсолютная погрешность 
измерения толщины оксидных покрытий на алюминии данным методом составляет 
±15 %. Недостаток -  необходимость подведения зондов к поверхности детали.

Емкостной метод основан на измерении резонансной частоты колебательного 
контура, конденсатор которого образован из исследуемого образца (обкладка и диэлек
трик) и измерительного электрода (другая обкладка). Толщину покрытия определяют из 
емкости, выраженной через резонансную частоту.

Мостовой метод. Измерение толщины осуществляется путем уравновешивания 
измерительного моста, далее из условия равновесия моста выражается неизвестное ком
плексное сопротивление, из которого выражается толщина диэлектрика.

Похожий принцип реализован в методе измерения толщины покрытий, исполь
зующем конденсаторный делитель напряжения. При этом толщину покрытия можно 
найти из выражения для коэффициента деления делителя.
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Заключение
Проведенный аналитический обзор позволяет заключить, что наиболее приемле

мыми для измерения толщины оксидных покрытий в процессе МДО являются электри
ческие методы: емкостной и метод, использующий делитель напряжения. Модифициро
вание данных методов с учетом специфики процесса МДО позволит с высокой 
точностью проводить непрерывные измерения толщины оксидных покрытий на протя
жении всей обработки изделия. Использование данных методов при разработке измери
тельного преобразователя для интеллектуальной автоматизированной системы управля
емого синтеза МДО-покрытий существенно расширит ее возможности в плане контроля 
толщины формируемого оксидного слоя, а также получения зависимостей толщины по
крытия от технологических параметров, что способствует повышению управляемости 
технологии микродугового оксидирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00425.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ НАГРЕВА ЗОЛЯ 
НА СТРУКТУРУ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА

Одной из важнейших проблем современной науки является разработка методик 
формирования наноматериалов с заданными свойствами на основе широкозонных мета- 
лооксидных полупроводников, одним из которых является оксид цинка. Это обусловле
но тем, что данный материал широко используется в различных сферах науки и техники 
благодаря его уникальным физическим свойствам. Так, на основе плёнок оксида цинка 
создаются газовые сенсоры нового поколения [1, 2], биосенсоры [3] и гидрофобные по
крытия [4]. Одним из наиболее перспективных применений полупроводникового оксида 
цинка являются фотокатализаторы, способные под действием ультрафиолетового света 
разлагать органические загрязнители. Под действием ультрафиолетового света происхо
дит генерация носителей заряда с высокими значениями энергии, которые способны 
взаимодействовать с молекулами воды и загрязнителя [5].

В настоящее время разрабатываются различные методики модификации свойств 
и структуры плёнок оксида цинка. Так, ранее учёными исследовались влияние количе
ства слоёв плёнок оксида цинка и концентрации примесей на фотокаталитические свой
ства [6, 7]. Однако до сих пор остаются неизученными возможности модификации 
структуры и свойств плёнок оксида цинка путём изменения параметров приготовления 
золя для синтеза плёнок 2пО. Изменение методики изготовления золя (например, време
ни перемешивания, концентрации прекурсоров, температуры перемешивания) может 
привести к изменению размеров частиц золя и к модификации структуры и фотокатали- 
тических свойств плёнок оксида цинка. Поэтому целью данного исследования является 
исследование влияния времени перемешивания и нагрева золя на структуру и фотоката- 
литические свойства плёнок оксида цинка.

Для синтеза фотокаталитических плёнок оксида цинка с различными свойствами 
выбрана золь-гель-технология. Для получения наноструктурированных плёнок оксида 
цинка приготовлен золь [5] путём смешения 10 г ацетата цинка двуводного 
(СН3СОО)22п2Н2О, 20 мл 2-метоксиэтанола СН3ОСН2СН2ОН и 3,2 мл 2-аминоэтанола 
НОСНгСНгКНг. Получившаяся смесь перемешивалась в течение 15 минут при комнат
ной температуре до получения однородного раствора. После этого были синтезированы 
три золя, которые перемешивались при температуре 60 °С в течение 20, 40 и 60 мин. По
лученные золи созревали в течение суток при комнатной температуре. После этого золь 
был нанесен на прямоугольные подложки из алюминиевой фольги размером (25*75) мм2 
методом центрифугирования. Полученные плёнки из золя были отожжены в муфельной 
печи при температуре 500 °С.
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Структура синтезированных плёнок оксида цинка была исследована с помощью 
растрового электронного микроскопа (РЭМ). Так, на рис. 1 приведены, полученные с 
помощью РЭМ изображения наноструктурированных плёнок оксида цинка, синтезиро
ванных из золей с разными временами перемешивания и нагрева. Анализ данных изоб
ражений показывает, что все плёнки имеют разветвлённую иерархическую нанострукту
ру. Однако у плёнок оксида цинка, полученных из золей с разным временем 
перемешивания и нагрева, существенно различаются размеры ветвей структуры. Так, из 
золя со временем перемешивания и нагрева 20 мин получилась плёнка, состоящая из 
плотно упакованных ветвей с толщиной до 0,5 мкм. При увеличении времени нагрева 
золя до 40 мин происходит увеличение толщины ветви 2 п 0  до 1 мкм; при этом ветви 
значительно удалены друг от друга. На плёнках, полученных из золя со временем пере
мешивания 60 мин, толщина ветвей 2 п 0  получилась наибольшей (до 3 мкм). Данные 
явления можно объяснить тем, что образование кластеров оксида цинка в растворе 
2-метоксиэтанола, 2-аминоэтанола и ацетата цинка происходит только при нагревании 
золя, что обусловлено физико-химическими особенностями данного раствора. При этом 
с ростом времени нагрева золя происходит увеличение размеров кластеров, а большие 
по размерам кластеры способны объединяться в более крупные структуры. Поэтому из 
золей с большим временем нагревания золя образовались плёнки с большей толщиной 
ветвей 2п0.

10 ш п  | 10 и т  | 10 }Ш 1

а) б) в)

Рис. 1. РЭМ-изображения плёнок оксида цинка, полученных при времени перемешивания золя:
а -  20 мин; б -  40 мин; в -  60 мин

Фотокаталитические свойства полученных плёнок оксида цинка исследовались на 
примере реакции фотодеградации метилового оранжевого С14И 14К 30 38Ка в водном рас
творе с концентрацией 10 р р т  и объёмом 40 мл. Реакция проводилась в водной среде 
под действием ультрафиолетового излучения с длиной волны X = 290 нм. Для измерения 
изменения концентрации метилоранжа в растворе с течением времени был использован 
спектрофотометр СФ-56.

В ходе проведения эксперимента установлено, что все плёнки оксида цинка, 
полученные из золей с разными временами перемешивания и нагрева, обладают 
фотокаталитическими свойствами, что можно объяснить процессами генерации в оксиде 
цинка под действием УФ-излучения высокоэнергичных электронов и дырок, способных 
взаимодействовать с молекулами воды с образованием гидроксид-радикалов. Реакция
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разложения метилоранжа с участием фотокатализатора является реакцией псевдоперво
го порядка. Поэтому временная зависимость концентрации метилоранжа С(1) описы
вается уравнением:

С (!) = С0 ехр(- к§1),

где С0 -  начальная концентрация индикатора; к  -  константа скорости реакции, завися
щая от каталитических свойств плёнки оксида цинка; ^  -  площадь плёнки.

В ходе исследования фотокаталитических свойств плёнок оксида цинка, 
полученных при разных временах перемешивания и нагрева золя, были построены 
временные зависимости концентрации метилоранжа в водном растворе. На основе 
полученных экспериментальных зависимостей методом наименьших квадратов были 
построены аппроксимационные каталитические кривые, которые представлены на рис.
2. Результаты аппроксимации позволили найти константы скорости реакции разложения 
метиоранжа при исползовании плёнок с разными временами перемешивания. Так, при 
времени перемешивания и нагрева золя, равном 20 мин, константа скорости реакции 
равна к\ = 0,342 ч-1; 40 мин -  к2 = 0,411 ч-1; 60 мин -  к3 = 0,473 ч-1.

Анализ полученных каталитических кривых показывает, что при увеличении 
времени нагрева золя происходит усиление фотокаталитических свойств плёнок оксида 
цинка. Это можно объяснить тем, что с ростом времени нагрева золя происходит 
увеличение размеров кластеров оксида цинка в золе, что приводит к последующему 
укрупнению ветвей на синтезируемых плёнках и уменьшению плотности расположения 
ветвей. При этом, увеличение толщины ветвей оксида цинка способствует увеличению 
удельной площади каталитических плёнок, благодаря чему улучшается взаимодействие 
катализатора и раствора индикатора.

С/Со,

Рис. 2. Временная зависимость относительной концентрации метилоранжа в растворе 
при использовании плёнки оксида цинка со временем перемешивания и нагрева золя:

1 -  20 мин; 2 -  40 мин; 3 -  60 мин

Таким образом, разработана методика модификации фотокаталитических свойств 
и структуры плёнок оксида цинка путём изменения времени перемешивания и нагрева 
золя. При этом установлено, что с увеличением времени нагрева золя происходит утол
щение ветвей оксида цинка и увеличение удельной площади плёнок, что объясняется 
увеличением размера кластеров в золе. Благодаря этому при увеличении времени пере
мешивания золя происходит усиление фотокаталитических свойств плёнок оксида цинка.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ПОВЫШ ЕНИЯ МИКРОТВЕРДОСТИ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОВ

На современном этапе развития науки, техники и технологий широкое примене
ние получили металлы и сплавы из легких металлов такие как: Алюминий, титан и т. д. 
Эти металлы и сплавы широко используются в машиностроение, судостроении, декора
тивной обработке материала, а также в авиационно-космической отрасли. В условиях 
повышенных нагрузок (температуры, трения, климатических условиях) методом мик
родугового оксидирования (МДО) возможно повышение износостойкости металлов и 
сплавов. Метод МДО обладает ограничениями, связанными с трудностью его управляе
мости в виду наличия большого количества разнородных факторов влияющих на свой
ства получаемых покрытий.

Метод МДО позволяет получать модифицированные поверхностные слои с высо
кой микротвердостью от 5 до 24 ГПа и значительной толщиной до 400 мкм на алюми
нии, магнии, титане, тантале, цирконии и их сплавах. По износостойкости оксидныеслои 
не уступают композиционным материаламна основе карбида вольфрама и в 5-15 раз 
превосходят сталь. Еще одной отличительной особенностью поверхностных слоев, фор
мируемых методом МДО, является высокая прочность сцепления покрытия с подлож
кой. При этом в отличие от всех других покрытий, при увеличении толщины МДО-слоя, 
прочность его сцепления с подложкой возрастает [1]. Технология МДО реализуется с
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использованием экологически безопасного электролита на специальной установке [2, 3]. 
Физический принцип процесса заключается в том, что под действием дуговых и искро
вых разрядов, возникающих на поверхности заготовки, происходит расплавление мате
риала подложки и его взаимодействие с молекулами и атомами газовой среды и элек
тролита, в результате чего происходит формирование наноструктурного покрытия или 
модифицированного поверхностного слоя, состоящего из корунда (а-А12 0 3) [4, 5]. 
Именно в силу особенностей своего химического состава и структуры, оксидные слои 
характеризуются высокими механическими свойствами, теплостойкостью, износо- и 
коррозионной стойкостью. Благодаря вышеперечисленным свойствам МДО широко 
используется для повышения износостойкости поверхности деталей различных узлов, 
агрегатов машин и механизмов из алюминиевых сплавов [6].

Применение технологии микродугового оксидирования в машиностроении. 
Известны примеры использования МДО на таких деталях двигателей внутреннего сго
рания (ДВС), как цилиндр, поршень и седла клапанов[6]. Несмотря на то, что вышепере
численные детали ДВС работают в сложных условиях, при высоких нагрузках, темпера
туре, трении, наличии коррозионной среды, МДО-слои доказали не только свою 
высокую работоспособность, но и способствовали значительному повышению надежно
сти двигателей. Имеется положительный опыт использования МДО-покрытия в двигате
ле внутреннего сгорания устройства механизации бега (УМБ). В этом случае традици
онная чугунная гильза не используется, вместо этого поверхность цилиндра из 
алюминиевого сплава Д16Тупрочняют методом МДО. В результате образуется слой, об
ладающий высокой микротвердостью и износостойкостью. За счет применения цилин
дра из алюминиевого сплава удалось снизить массу УМБ, а благодаря МДО-слою обес
печивается высокая износостойкость зеркала цилиндра. С положительной стороны 
зарекомендовало себя МДО-покрытие и при использовании на деталях компрессор- 
форсунки ДВС. Несмотря на существующие успехи в области внедрения МДО, имеется 
и ряд проблем. В настоящее время технология микродугового оксидирования находится 
на стадии становления. Многие аспекты механизма микродугового оксидирования оста
ются до сих пор не раскрытыми, нет систематических сведений о влиянии внутренних и 
внешних факторов на этот процесс, не выработана также единая терминология относи
тельно названия метода и достигаемого результата, нет согласия и относительно харак
тера электрического разряда, обеспечивающего формирование упрочненного слоя в 
процессе МДО. Сегодня продолжаются работы, как по изучению теоретических вопро
сов этого процесса, так и по совершенствованию технологических методов и средств для 
повышения их эффективности, расширению номенклатуры обрабатываемых сплавов, 
подбору новых электролитов и оптимальных режимов, а также созданию новых техно
логических источников питания позволяющих их реализовывать [6].

Способы повышения твердости МДО -  покрытия. В качестве заготовок для про
ведения исследований были выбраны поршневые кольца, предназначенные для четырех
тактного авиамодельного двигателя А8Р80. ПК изготовлены из алюминиевого сплава 
Д16Т ГОСТ 4784-97. Диаметр и радиальная толщина кольца соответственно равны 26 
и 1,1 мм. Высота поршневого кольца равна 1 мм.

Было проведено два эксперимента с различным составом электролита. В первом 
эксперименте использовался силикатно-щелочной электролит следующего состава: 
жидкое стекло (№ 28103) с концентрацией 2 г/л и гидроксид калия (КОН) с концентра
цией 2 г/л. Такой состав электролита был выбран на основе ранее проведенных исследо
ваний [7]. Во втором эксперименте к предыдущему составу электролита дополнительно 
добавляли этиловый спирт (С2Н5ОН) с концентрацией 15 г/л. Такая концентрация для 
спирта была выбрана на основе патента [6], в котором в электролит для МДО добавляли 
изопропиловый спирт с концентрацией (15-35) г/л. Одновременно обрабатывалось четы
ре кольца, для чего использовалось специальное приспособление, которое вместе
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с кольцами опускалось в ванну с готовым электролитом [7]. Параллельно приспособле
нию на расстоянии 10-15 см располагался катод из нержавеющей стали, анодом явля
лись сами упрочняемые кольца.

В течение каждого эксперимента контролировались такие параметры как: сила 
тока на аноде, сила тока на катоде, напряжения на аноде, напряжения на катоде и темпе
ратура электролита. После завершения процесса МДО, кольца вынимались из электро
литической ванны и промывались проточной водой. Для измерения микротвердости ис
пользовался стационарныймикротвердомер ИУ8-1000. Измерения на ПК проводились 
по трем точкам с нагрузкой на индентор 200 грамм [8]. Как и ожидалось, продолжитель
ность обработки при использовании этилового спирта сократилась: в первом экспери
менте (без этилового спирта) она составила 2 часа и 1 час во втором эксперименте 
(с этиловым спиртом). После завершения процесса микродугового оксидирования были 
получены кольца с модифицированным слоем. Метод с добавлением (этилового спирта) 
имеет ряд положительных характеристик таких как сокращение времени оксидирования 
в процессе МДО.

Изменения фазового состава оксидных слоев, формируемых микродуговым окси
дированием на А1-81- И Мд-сплавах, под влиянием добавок в электролит наночастиц 
8Ю2. Одним из способов улучшения свойств оксидных слоев, формируемых микродуго- 
вым оксидированием (МДО), является введение нанодисперсных частиц в электролит
[4]. В том числе, выявлено положительное влияние введения в электролит наночастиц 
8Ю2 на трибологические и теплоизоляционные свойства оксидных слоев, обнаружены 
фазы сверхвысокого давления в оксидном слое при МДО алюминиевых и магниевых 
сплавов, образуемые за счет введения наноразмерных частиц 8Ю2 в электролит. При 
этом также выявлено увеличение доли стабильных и высокотемпературных фаз. Такое 
изменение фазового состава обеспечивает возможность управления составом и свой
ствами оксидного слоя через добавки нанодисперсных порошков в электролит и получе
ния методом МДО оксидных слоев с уникальными свойствами, определяемыми полу
ченными фазами. Оксидные слои получали на плоских образцах (20 х 60 х 6 мм) из 
А1-8ьсплава АК6М2 (5.5- 6.5 % 81, 1.8-2.3 % Си, 0.3-0.45 % Мд, 99.96 % Мд).Образцы 
из АК6М2 перед МДО подвергали термической обработке по режиму Т6 (гомогенизи
рующий отжиг в течение 8 ч при 515 ± 5 °С; закалка от 515 ± 5 °С в воду, нагретую выше 
80 °С; старение 4 ч при 235 ± 5 °С). Сплав МГ96 использовали в состоянии поставки по
сле выплавки.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00425.
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К. Э. Уткин, П. А. Колосов, Д. Ю. Суханкин

АО «НИИФИ», г. Пенза, Россия

СПОСОБЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫ Х  
РЕЗИСТОРОВ: НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩ ЕСТВА

Развитие технологии изготовления металлопленочных тензорезисторных датчи
ков давления достигло достаточно высокого уровня, но несмотря на это актуальной 
остается проблема обеспечения долговременной стабильности их выходных параметров. 
Известно, что при длительном хранении или эксплуатации в тонкопленочных структу
рах происходят следующие процессы, влияющие на изменение значений резисторов:

-  межзерновая диффузия в резистивном слое;
-  взаимодиффузия на границах раздела слоев (резистивного и диэлектрика);
-  окисление верхних слоев резистивного слоя.
Эти процессы происходят постоянно и одновременно, при увеличении темпера

туры более активно, при понижении температуры активность падает, но не останавлива
ется, поэтому, в зависимости от того, какой процесс преобладает в данный момент, зна
чение резистора может увеличиваться или уменьшаться [8].

Рассмотрим некоторые известные способы стабилизации тонкопленочных рези
сторов:

1. Способ изготовления тонкопленочных резисторов, включающий стабилизацию 
параметров резисторов термообработкой резисторов в термопечи. Температура в термо
печи устанавливается в диапазоне 345-365 °С, резисторы выдерживают при такой тем
пературе 3 часа, далее охлаждают вместе с термопечью до температуры 18-25 °С, снова 
доводят температуру термопечи до 375-385 °С, выдерживают ещё 2 часа и снова охла
ждают вместе с печью до температуры 18-25 °С [4].

2. Способ изготовления пленочных резисторов, включающий термическую обра
ботку диэлектрического основания с нанесенной резистивной пленкой и импульсную 
токовую тренировку импульсами длительностью 10"5-5*10"4с, причём амплитуду каждо
го последующего импульса увеличивают на 3-5 В. Обработку прекращают при условии 
достижения приращения сопротивления резистора на 0,1-0,5 % от минимальной вели
чины сопротивления, полученного при импульсной токовой тренировке [5].
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3. Способ, который включает в себя стабилизацию и подгонку тонкопленочных 
резисторов импульсами напряжения определенной амплитуды, длительности и скважно
сти. Стабилизацию и подгонку проводят в едином технологическом цикле при неизмен
ной амплитуде, длительности и скважности импульсов напряжения. Стабилизацию про
водят «пакетами» импульсов напряжения до нижнего неизменяющегося значения 
сопротивления, которое фиксируют контрольным «пакетом» импульсов напряжения. 
Далее осуществляется подгонка сопротивления резисторов подачей на них «пакетов» 
импульсов напряжения, в которых количество импульсов увеличивают в несколько раз, 
при этом сопротивление каждого резистора увеличивают до требуемого номинального 
значения [6].

Все три способа предполагают применение температурной обработки [1]. Зоны 
распространения тепловой энергии при проведении стабилизации описанными способа
ми представлены на рис. 1.

а) Способ 1; б) Способ 2; с) Способ 3 
К -  резистивный слой; Б -  диэлектрик; Р -  подложка. 

Рис. 1. Зоны распространения тепловой энергии

При проведении стабилизации тонкопленочного резистора первым способом 
происходит максимальная концентрация тепловой энергии в верхних слоях, что приво
дит к структурированию резистивного слоя (межзерновая диффузия в резистивном слое) 
и окислению верхних слоёв резистивной пленки.

Недостатками стабилизации первым способом являются:
-  длительность процесса стабилизации (6,0 + 7,0 часов);
-  незаконченность структурообразования резистивной пленки из-за наличия в ней 

скрытых дефектов, связанных с исходным состоянием поверхности подложки и непо
средственно с самим процессом напыления;

-  недостаточность тепловой энергии для взаимодиффузии на границах раздела 
слоев (резистивного и диэлектрика);

-  неуправляемость процессами структурирования тонкопленочных структур.
При проведении стабилизации тонкопленочного резистора вторым способом кон

центрация тепловой энергии находится в зоне резистивного слоя, что приводит к окис
лению резистивной пленки и структурированию резистивного слоя (межзерновая диф
фузия в резистивном слое).

Недостатками стабилизации вторым способом являются:
-  незаконченность структурообразования резистивной пленки из-за наличия в ней 

скрытых дефектов, связанных с исходным состоянием поверхности подложки и непо
средственно самим процессом напыления;
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-  недостаточность тепловой энергии для взаимодиффузии на границах раздела 
слоев (резистивного и диэлектрика).

При проведении стабилизации тонкопленочного резистора третьим способом 
концентрация тепловой энергии в резистивном слое приводит к структурированию рези
стивного слоя (межзерновая диффузия в резистивном слое).

Недостатками стабилизации третьим способом являются:
-  недостаточность тепловой энергии для взаимодиффузии на границах раздела 

слоев (резистивного и диэлектрика);
-  недостаточность окисления резистивной пленки.
Учитывая наличие недостатков у каждого из перечисленных способов, можно 

сделать вывод о несовершенстве каждого из способов и возможности стабилизации тон
копленочных структур импульсно-токовым методом [2, 3].

Стабилизацию резисторов предлагается проводить за счет полного структуриро
вания (укрупнения кристаллитов), выявления и устранения скрытых дефектов резистив
ного слоя и образования своеобразного защитного «саркофага» для резистивной пленки. 
Проводить стабилизацию тонкопленочных резисторов импульсно-токовым методом 
предлагается в три этапа, при этом энергию импульса напряжения на первом этапе ста
билизации задают из условия предупреждения выгорания резисторов, на втором этапе -  
из условия достаточности температуры для структурирования тонкой резистивной плен
ки, на третьем этапе -  из условия обеспечения ускоренной взаимодиффузии резистивной 
пленки и пленки диэлектрика. При этом длительность импульса и его амплитуду на пер
вом и втором этапах стабилизации задают из условия обеспечения достаточной темпера
туры для структурирования тонкой резистивной пленки, а на третьем этапе стабилиза
ции -  из условия обеспечения достаточной температуры для окисления верхнего слоя 
резистивной пленки и ускоренной взаимодиффузии резистивной пленки и пленки ди
электрика.

На первом этапе стабилизации под воздействием импульсов напряжения, органи
зованных в «пакеты» и имеющих определенную амплитуду, длительность и скважность, 
на участках резистивного слоя, имеющих скрытые дефекты и мелкие кристаллиты и ха- 
растеризующихся повышенным сопротивлением, выделяется мгновенная импульсная 
мощность, разогревающая резистивную пленку в местах с наибольшей плотностью де
фектов. В результате происходит укрупнение кристаллитов без их выгорания и устраня
ются скрытые дефекты, значение сопротивления незначительно уменьшается. На втором 
этапе стабилизации в результате кратковременного разогрева изменяется структура ре
зистивной пленки, при этом сопротивление резистора уменьшается, что подтверждает 
происходящие структурные изменения в резистивной пленке. На третьем этапе стабили
зации под воздействием импульсов напряжения, организованных в «пакеты», имеющих 
уменьшенную амплитуду и увеличенную длительность по сравнению с первыми двумя 
этапами, происходит разогрев не только резистивного слоя, но и слоя диэлектрика. В ре
зультате окисляется верхний слой резистивной пленки и образуются промежуточные 
электропроводные слои силицидов между резистивной пленкой и пленкой диэлектрика.

Длительность импульса напряжения и его амплитуда на первом и втором этапах 
связаны соотношением

_  0 гез.Тимп. — 2--------------------- ,
имп

----------Р пер. ~ Ризл.
Кн

где Цимп -  амплитуда импульсов напряжения; Кн -  начальное сопротивление резис
тора.
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Для третьего этапа характерно соотношение:

^рез + ̂ диэл..
Тимп.1 — 2----------------------------------,

Ц~ имп1 , 1 1 ч
  ------(.Рпер. + Р изл. + Ризл.)Кн

где Т мп1 -  длительность импульса при проведении третьего этапа обработки; 0 диэл-  
количество теплоты, полученное диэлектриком от резистора за время прохождения им
пульса длительностью Т имп1; Цимп1 -  амплитуда импульсов при проведении третьего эта
па обработки; Кн -  значение сопротивления резистора, полученное после проведения 
второго этапа обработки; Р 1изл-  мощность, рассеиваемая поверхностью диэлектрика в

окружающую среду; Р 1пер -  мощность, передаваемая от диэлектрика нижерасположен
ному основанию [1, 2, 7].

Рис. 2. Зоны распространения тепловой энергии при проведении стабилизации
предлагаемым способом

Из представленных формул можно сделать вывод: чтобы теплота оставалась 
внутри тонкопленочного резистора и расходовалась только на структурирование рези
стивного материала и устранение внутренних дефектов, надо прикладывать напряжение 
к резистору на короткое время, т.е. импульсом короткой величины, но при этом ампли
туду этого импульса надо устанавливать большой. Чтобы образовывать промежуточный 
слой силицидов и верхний слой оксидов, необходимо увеличить длительность импуль
сов, но при этом амплитуду импульса уменьшить.

Таким образом, предлагаемый способ стабилизации позволяет проводить полное 
структурирование (укрупнение кристаллитов), выявлять и устранять скрытые дефекты 
резистивного слоя, что положительно влияет на надежность и стабильность параметров 
резисторов в процессе эксплуатации и хранения.

Применение данного способа будет способствовать замедлению процессов диф
фузии и повышению временной стабильности тонкопленочных резисторов, и в целом 
датчиков давления, в процессе хранения и эксплуатации.
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Е. А. Полякова, А. В. Мотин, Е. А. Бадеева

АО «НИИФИ», г. Пенза, Россия

ЭТАПЫ РАСЧЕТА МЕХАНИЧЕСКОЙ НАДЕЖ НОСТИ  
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ  

С ОТКРЫТЫ М ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ М КАНАЛОМ

Введение. Современное развитие специальной техники, к которой относят ракет
но-космическую и авиационную технику, военную технику, изделия атомной промыш
ленности, во многом зависит от качества функционирования информационно
измерительных систем (ИИС), технико-экономические показатели которых определяют 
датчики, входящие в их состав. Датчики, изготавливаемые для специальных видов тех
ники, эксплуатируются при воздействии большого количества дестабилизирующих фак
торов, таких как механические, климатические, радиационные воздействия, сильные 
электромагнитные помехи. Измерение давления, исходя их анализа технических заданий 
российских предприятий, находится на одном из первых мест среди физических вели
чин, которые необходимо определять на различных изделиях [1]. В жестких условиях 
эксплуатации целесообразно применение волоконно-оптических датчиков давления 
(ВОДД) с открытым оптическим каналом (ООК) [2]. Работоспособность ВОДД характе
ризует его безотказность -  свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное 
состояние в течение установленного времени [3]. Для оценки безотказности ВОД на 
ранних этапах разработки целесообразно применять расчетные методы согласно [4].

На рис. 1 представлена унифицированная упрощенная конструкция ВОДД с от
крытым оптическим каналом. Так как в основу разрабатываемых ВОДД с ООК положен 
блочно-модульный принцип построения, то в наиболее общем случае датчик состоит из 
волоконно-оптического измерительного преобразователя давления (ВОПД), волоконно
оптического кабеля (ВОК), согласующего устройства (СУ) (оптоэлектронного блока) 
(рис. 1) [5].

Рис. 1. Блочно-модульный принцип построения ВОДД с ООК
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С помощью электрического разъема ВОДД стыкуется с электронным блоком 
преобразования информации (БПИ). ВОДД с ООК относятся к невосстанавливаемым 
устройствам, поэтому их надежность характеризуется вероятностью невыхода из строя 
за время хранения и выполнения задания. Требования к надежности датчиков в техниче
ских заданиях исключительно высоки -  0,99.. .0,9999. Датчик должен иметь прочность и 
действовать дольше, чем агрегат, в котором он установлен, что необходимо для опреде
ления параметров нештатной ситуации и выработке мер их предупреждения [6, 7].

Надежность датчика определяется надежностью каждого из его элементов. Оцен
ку механической надежности ВОДД на стадии проектирования осуществляют на осно
вании структурно-функционального анализа (СФА), исходя из предполагаемой кон
струкции, принципа действия и условий эксплуатации датчика. При проведении анализа, 
используя принцип равной надежности всех элементов, производят поэлементное рас
пределение допустимой вероятности неразрушения [6]. Оценку надежности электронно
го блока проводят с использованием данных об интенсивности отказов элементов с по
мощью автоматизированной системы расчета надежности (АСРН).

Расчет механической надежности ВОДД с ООК включает 5 этапов.
Этап I. Проведение структурно-функционального анализа (СФА) механической 

части ВОД. Для составления СФА построим структурно-функциональную схему надеж
ности ВОД, которая представлена на рис. 2.

РВОПд  -  вероятность безотказной работы ВОПД;
РВОК -  вероятность безотказной работы волоконно-оптического кабеля

Рис. 2. Структурно-функциональная схема ВОДД

СФА конструкции проводится на основе общего вида ВОДД, принципа его рабо
ты и условий применения. В процессе СФА определяется характер нагруженности каж
дого элемента конструкции с учетом максимального значения нагрузки, его функцио
нальное назначение; оцениваются последствия, к которым приводит разрушение 
элемента (последствия отказа); формулируются условия работоспособности каждого 
элемента конструкции элемента с учетом режима применения (однократно, многократ
ного, непрерывно длительного). Для получения значений коэффициентов запаса несу
щей конструкции элементов на начальном этапе должен быть выполнен прочностной 
расчет. С помощью полученных коэффициентов запаса определяется гауссовский уро
вень надежности [6].

Результатом начального этапа является составление матрицы отказов, которая да
ет полную картину распределения нагрузки по элементам. Матрица отказов ВОДД учи
тывает вид нагрузки и ее максимальное значение, действующее на каждый функцио
нальный элемент, и последствие его отказа.

Этап II. Составление структурно-функциональной схемы (СФС) механической 
надежности ВОД.

СФС механической надежности строится на основе инженерного анализа прин
ципа работы ВОДД, исходя из последствий возможных отказов элементов. СФС показы
вает как соединены элементы конструкции между собой с точки зрения надежности: по
следовательно (отказ элемента приводит к отказу всего ВОД) или параллельно (отказ 
элемента приводит к уменьшению несущей способности и перераспределению нагрузки 
между элементами).
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Этап III. Оценка вероятности неразрушения элементов структурно-функ
циональной схемы. За основу оценки берутся значения коэффициентов запаса несущей 
способности конструкции, полученные в результате прочностного расчета, выполненно
го на этапе I, и значение гауссовского уровня надежности (комплексного показателя, 
учитывающего как параметры нагрузки, так и несущей способности), полученные на ос
новании данных коэффициентов, а также коэффициент вариации несущей способности, 
который можно оценить исходя из справочных данных по прочностным характеристи
кам применяемого материала [8]. При действии однократного статического давления в 
случае распределения нагрузки и несущей способности по нормальному закону вероят
ность неразрушения определяется через [9]

Р = 1 —
1

(М-тм) 
, 2 а „ 2

,у[2к, _
дЫ (1)

т - т  м  -  тмПереходя к стандартизированной величине I = ------------ , получим

Р = 1 - е 2 д  = 0,5 + 0,5 -

ам

= 0,5 + (2)

где т м, ом -  статистические характеристики нагрузки

Обозначим
тм
а

= у и поменяем пределы интегрирования:
м

Р  = 0,5 + Ф(уО, (3)

где Р  -  вероятность неразрушения /-го элемента конструкции; Ф(у;) -  нормированная 
функция Лапласа /-го элемента конструкции [9].

В результате получаем расчетную оценку вероятности неразрушения каждого 
элемента конструкции механической части ВОД.

Этап IV. Оценка вероятности неразрушения датчика в целом. В соответствии 
с полученной СФС механической надежности определяется вероятность неразрушения 
датчика в целом. Исходя из способа соединения элементов (последовательное, парал
лельное, смешанное) определяется расчетное значение механической надежности (веро
ятности неразрушения) датчика в целом.

Вывод. Расчет механической надежности позволяет увеличить надежность ВОДД 
путем корректировки на основе полученных расчетов элементов выбранной конструк
ции, имеющих недостаточную надежность и проверки полученных результатов.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

С. С. Верещагина

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМ А ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ОБРАБОТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  
И ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отказы оборудования всех отраслей промышленности, возникающие на этапе их 
эксплуатации в силу морального и физического износа, могут стать источниками нару
шения нормальной работы оборудования, а также аварийных ситуаций на производстве 
[1, 2]. Для повышения надежности и отказоустойчивости оборудования, предупрежде
ния и уменьшения возможности их отказов необходимо осуществлять комплексное диа
гностирование технического состояния промышленного оборудования на этапе эксплуа
тации, что является весьма актуальной задачей на сегодняшний день.

При диагностировании промышленного оборудования наиболее распространен
ным способом получения информации о его техническом состоянии является предвари
тельная обработка исходных (диагностических) данных, которая является единственным 
объективным источником информации о работоспособности оборудования в течение 
всего срока их службы. Однако существующие методы основаны лишь на использова
нии измерительной информации (не учитывается опыт и знания экспертов); не во всех 
методах учитываются факторы внешней среды, влияющие на работу оборудования, а ал
горитмы разрабатываются для конкретного оборудования [3-5].

В силу вышеизложенного необходимо разработать такой алгоритм, который поз
волял бы быстро в режиме реального времени осуществлять поиск отклонений значений 
параметров оборудования от норм с учетом измерительной и экспертной информации 
с целью дальнейшего диагностирования оборудования на этапе эксплуатации.

Обобщенная схема интеллектуального диагностирования оборудования с исполь
зованием базы данных (БД) и базы знаний (БЗ) состоит из пяти этапов:

Этап 1. Сбор данных с приборов (сохраняются в формате Ехсе1 (*.х/^)).
Этап 2. Выбор контролируемых параметров.
Этап 3. Проверка значений контролируемых параметров оборудования на соот

ветствие паспортным данным, ГОСТам, нормативной документации. Данная проверка 
осуществляется с использованием алгоритма поиска отклонений значений параметров 
оборудования от норм с использованием БД, который представлен ниже.

Этап 4. Проверка значений параметров оборудования на соответствие знаниям 
дежурного персонала. Данная проверка осуществляется с использованием построенной 
БЗ, которая хранит в себе систему смешанных продукционных правил. Отметим, что 
ГОСТ не указывает на причину возникшего отклонения значения параметра, поэтому
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применяется опыт дежурного персонала. Система смешанных продукционных правил 
содержит четкие значения, интервалы и лингвистические переменные:

Ки1е1  = I /  Х1  = А  апй  х2 — а 2 апё ... хп = Ап([хп̂  хпт а x ]), 1кеп у  = В 1  [СрГиЫ 1

Ш е 2 =  1/ х 1  =  А1  ж й  х 2  =  А2 апй ... хп =  Ап([ хп ̂  хп т а x ]), ТИеп У =  В2 [С^гИ/е1],<

_ Ки к к — 1/ х 1  =  А1 апй х 2  = А 2  апй ... хп = Ап([ хп т т , хп т а х ] )  Ткеп У =  Вк [СРги1ек ]

где Ки1е5 -  множество правил, 5 — 1; к ; х, -  значения параметров оборудования, г — 1; п ; 

А  — { х , да  (Х1)} -  нечеткое значение параметра оборудования, да (х  ) -  функция при

надлежности значений параметров оборудования; А г- -  четкое значение параметра обору

дования; А  ( [х ш;п, х тах]) -  значение параметра оборудования представлено в виде 

интервала, где х  т т , х  тах -  минимальное и максимальное значение параметра оборудо
вания; у  -  значение результата по поводу исправности оборудования; В  -  нечеткое зна
чение результата, СРе [0, 1] -  важность правила.

Этап 5. Построение прогнозных моделей. Построение прогнозных моделей осу
ществляется с применением методов «мягких вычислений» и методологии нечеткого ко
гнитивного моделирования [6]. В качестве прогнозных моделей выступают неоднород
ные когнитивные модели [7].

Отметим, что в процессе формирования БЗ формируется большое количество 
продукционных правил, что усложняет работу дежурного персонала по интерпретации 
результатов. Для решения данных проблем предлагается производить сокращение числа 
правил за счет их привязки к разработанным неоднородным когнитивным моделям, что 
делает процесс поиска более эффективным.

На рис. 1 представлен алгоритм поиска отклонений значений параметров обору
дования от норм с использованием БД [8]. Здесь Тдов и Тпред -  суммарное время выхода 
значения параметра оборудования за пределы доверительного и предельного интерва
лов; ДТ -  период времени между считыванием значений параметра с прибора, которое 
составляет 3 с. При этом границы доверительного и предельного интервалов для каждо
го параметра определены в нормативной документации. Также по ГОСТ дежурному 
персоналу необходимо учитывать суммарное время отклонения значения параметра, ес
ли оно составляет более 1 мин [9].

Для реализации предложенного алгоритма была разработана программная систе
ма с использованием объектно-ориентированного языка программирования С#. Для хра
нения паспортных данных на оборудование, ГОСТов и нормативной документации была 
спроектирована БД с использованием М гегозо /Т ^Ь  8егуег МападетепТ 8Тийю.

Таким образом, предлагается обобщенная схема интеллектуального диагностиро
вания с учетом измерительной и экспертной информации с целью дальнейшего диагно
стирования оборудования на этапе эксплуатации. Для реализации алгоритма поиска от
клонений значений параметров оборудования с использованием спроектированной 
автором БД была разработана программная система, позволяющая дежурному персоналу 
не обращаться постоянно к различной документации, представленной в бумажном виде 
и сократить время обработки диагностической информации на 58 %.
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Рис. 1. Алгоритм поиска отклонений значений параметров оборудования
с использованием БД
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРОМЫ Ш ЛЕННЫ Х  

ПРЕДПРИЯТИЯХ

При производстве крупногабаритных конструкций, таких как суда, резервуары, 
реакторы, широко используется ручной электроинструмент, в частности, фрезерные и 
шлифовальные машины, дрели, прочий инструмент.

В процессе производства необходимо контролировать режимы обработки метал
локонструкций и точность позиционирования инструмента при металлообработке. 
В настоящее время данный контроль осуществляется вручную и требует привлечения 
высококвалифицированных контроллеров, что не позволяет оперативно и в полной мере 
производить отслеживание технологического процесса.

Внедрение в конструкцию электроинструмента вентильных безколекторных элек
тродвигателей, управляемых высокопроизводительными микропроцессорами, позволяет 
разработчикам инструмента внедрить ряд новых функций.
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Это системы контроля технологических режимов, функции безопасности, сервис
ные режимы для обслуживания электроинструмента.

Рассмотрим реализацию данного инструмента на примере разработки блока 
управления углошлифовальной машины (УШМ) большой мощности (2,5 кВт) с вен
тильным индукто-реактивным электродвигателем (ВИРД).

Структурная схема блока управления УШМ приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема блока управления УШМ

ВИРД представляет собой однофазную электромашину, ротор которой выполнен 
из листов электротехнической стали. Статор данного двигателя имеет зубцовую струк
туру и оснащен двумя обмотками: подмагничивания и тяговой.

Для управления ВИРД используются сигналы с датчика положения ротора, дат
чика тока, датчика температуры статора, сигнал перехода питающего напряжения через 0, 
сигналы режимов работы источника питания, режим работы задаваемый пользователем.

Также, блок управления оснащен модулем акселерометра-гироскопа, модулем 
считывателя К.йё-меток и ^1-Р1 адаптером. В проекте применен 32-битовый микро
контроллер фирмы 8ТМ1сгое1ес1хошс8.

Данное аппаратное обеспечение позволило реализовать следующие функции ин
струмента:
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1) технологические режимы:
-  регулировка оборотов шпинделя электродвигателя в зависимости от задачи в 

пределах 3000об/м-6500об/м;
-  плавный разгон шпинделя электродвигателя до номинальной скорости;
-  динамическое торможение шпинделя электродвигателя с диском при остановке;
-  поддержка заданного момента на валу электроинструмента;
-  контроль дисбаланса обрабатывающего диска электроинструмента и повышен

ной вибрации.
2) функции безопасности:
-  динамическое торможение шпинделя электродвигателя при потере питания за 

счет рекуперации;
-  защита от перегрузки электродвигателя инструмента (по току и превышению 

момента);
-  защита от перегрева статора инструмента;
-  защита от заклинивания или разрушения диска инструмента;
-  защита от ошибочного включения инструмента при заблокированной кнопке 

включения (потеря напряжения);
-  отключение инструмента при резком рывке или при падении.
3) сервисные режимы:
-  защита от воровства инструмента;
-  подсчет времени наработки и аварийных ситуаций;
-  передача телеметрии по радиоканалу, включая серийный номер, дату выпуска

и т. д.;
-  настройка режимов работы;
-  сервисные функции.
Внешний вид макета блока управления с испытываемой УШМ, приведен на рис. 2.

Рис. 2. УШМ с экспериментальной платой управления установленная
в испытательный стенд

Для поддержания заданного момента и заданной скорости на валу УШМ исполь
зуется программный ПИД-регулятор.

Результаты испытания УШМ при увеличении нагрузки от 0 до 1,3 значений но
минальной мощности приведены на рис. 3.
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Рис. 3. График зависимости оборотов ротора УШМ от нагрузки.

Как видно из приведенных графиков, регулятор блока управления УШМ поддер
живает заданные параметры скорости вращения шпинделя УШМ до 100 % включи
тельно.

Для контроля позиционирования ручного электроинструмента на обрабатывае
мом изделии в настоящее время разрабатывается комбинированная система измерения, 
основанная на измерении сигналов маяков и показаний собственной инерциальной по
зиционной системы.

В настоящее время разработанный блок управления УШМ подготавливается к се
рийному производству.

М. В. Деев, А. Г. Финогеев, А. А. Финогеев

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОИСКА  
И АНАЛИЗА ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

При создании электронных ресурсов и программ подготовки необходимо учиты
вать требования работодателей для того, чтобы подготовка считалась актуальной и эф
фективной. В случае подготовки по устаревшим или некорректным программам обуче
ния или материалам, вероятность невостребованности специалиста на рынке труда 
огромна. Для исключения возникновения таких критический случаев, необходимо, что
бы обученный специалист мог сразу приступить к выполнению трудовых обязанностей.

Для синтеза системы обработки требований работодателей могут применяться:
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1. Системы обмена информацией, соцсети, форумы, анкетирование.
2. Поисковые роботы или краулеры, выполняющие сбор требований работодате

лей в сети Интернет.
При генерации и модернизации электронных образовательных ресурсов и про

грамм необходимо учитывать мнения и требования работодателей. Для этого необходи
ма площадка для обеспечения взаимодействия с заинтересованными лицами, которые 
могли бы поделиться своими соображения по актуальным требованиям к навыкам и 
компетенциям специалистов. Необходимо отметить, что приложенная площадка может 
быть как сообществом или группой в соцсетях, так и форумом или веб -  порталом. При
менение соцсетей облегчает вопросы обеспечения работоспособности сервера и про
движения информации, а также предоставляет удобный доступ для пользователей. Для 
сбора информации возможно анкетирование с помощью электронных форм или обрат
ной связи, где представители реального сектора экономики указывают необходимые 
данные.

Возможно применение поисковых роботов для поиска и сканирования объявле
ний о трудоустройстве в открытых источниках сети Интернет. Они собирают данные о 
наборах требований работодателей, а затем генерируют отчетность. Запуск модуля сбора 
информации выполняется периодично, через промежутки времени, для получения акту
альной статистики. Аналитические данные экспортируются в формате ХМЬ.

Предложенные средства получения информации позволяют сформировать список 
требований работодателей и представителей реального сектора экономики к компетенциям 
специалистов, который далее используется при создании и модернизации ЭОР и ОП.

Источниками данных о новых требованиях работодателей для работы модуля по
иска требований (МПТ) являются сайты поиска работы, сайт биржи труда, сайт Росстата, 
сайты фирм и компаний, доски объявлений, сайты подбора работы, базы данных вакан
сий, соц. сети и группы, К.88 (ШсЬ 811е 8ишшагу) рассылки вакансий, форумы поиска 
работы. Для извлечения данных МПТ должен включать подсистемы поиска и регуляр
ного обхода интересующих сайтов и извлечения данных из них. Модули могут быть ре
ализованы в виде специализированных поисковых роботов или краулеров.

Для этого предлагается использовать библиотеку создания краулеров на языке 
РуШоп 8сгару. Однако здесь возникает проблема легальности извлечения данных с сай
тов, поэтому при необходимости надо получить разрешение у правообладателя.

Данные о новых требованиях работодателей и необходимых компетенциях из 
разных источников должны быть объединены между собой. Основными задачами явля
ются задачи стандартизации, систематизации, и хранения наименований требований и 
компетенций с последующим исключением дублирующей информации о них. Требова
ния работодателей и необходимые компетенции необходимо хранить с геотегированной 
привязкой к местоположению.

На первом этапе необходимо найти информацию о требованиях работодателей, 
отвечающие актуальным запросам рынка труда, собрать информацию о необходимых 
компетенциях из открытых источников сети Интернет, необходимую для синтеза графа 
требований работодателей с геотегированной привязкой к местности и близлежащим 
ВУЗам, интегрировать ее в едином хранилище данных.

Перед загрузкой информации в хранилище ее необходимо очистить, нормализо
вать, обогатить и исключить дубликаты. Сбор информации о требованиях работодателей 
из открытых источников сети Интернет осуществляется при помощи специальных ком
понентов, которые состоят из набора поисковых модулей, написанных на языке РуШоп с 
использованием библиотеки 8сгару. Краулеры в процессе работы открывают каждый
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раздел на сайте или странице соцсети для сбора информации. Они формируют очереди 
запросов для обслуживания нескольких параллельных потоков загрузки данных.

Для объединения найденной информации о конкретной вакансии и требованиях к 
ней из разных источников применяются средства системы управления базами данных 
Роз1§ге80Ь, а после объединения производится очистка адресов. Для очистки адресов 
используются специальные правила СУБД Роз1§ге80Ь.

Каждое из правил направлено на удаление или замену алфавитно-цифровых сим
волов, букв и аббревиатур для перевода адреса местоположения каждого набора требо
ваний и компетенций в структурированный вид и последующего геотегирования. В про
цессе геотегирования выполняется добавление координат широты и долготы ее 
местоположения, а также недостающих данных в ее почтовом адресе. Процедура вклю
чает полноценную проверку корректности геопространственных данных. Конечной опе
рацией данного этапа является поиск дубликатов среди наборов компетенций и требова
ний по совпадающей координатной информации и удаление дублирующих записей с 
помощью модуля, написанного на языке РуШоп.

Исходными данными для интеллектуального анализа больших данных о наборах 
требований и компетенций определенной вакансии в регионе с целью прогностической 
оценки ее потенциала (спроса и предложения на рынке труда) и диапазона изменения 
заработной платы являются:

-  геопространственные данные о местоположении работодателей;
-  данные о спросе или предложении на вакансию за последние два года с разбив

кой по месяцам;
-  данные о диапазоне изменения заработной платы в регионе;
-  ассортиментный перечень наименований требований и компетенций вакансии.
К исходным данным о наборах требований и компетенций относятся:
-  требования к специалисту;
-  условия работы;
-  диапазон заработной платы;
-  массив геотегов местоположений.
На основе полученной информации синтезируется граф требований работодате

лей с геотегированной привязкой к местности и ВУЗам вокруг. Разработанная графовая 
модель реализуется в программно -  инструментальном комплексе интеграции и хране
ния данных.

Далее рассматриваются предложения по разработке и применению системы сбора 
данных с набором средств интеллектуального анализа данных. Среда включает совокуп
ность подсистем и программных инструментов, находящихся в информационном взаи
модействии между собой и обеспечивающих автоматизацию обработки больших данных 
с использованием облачных технологий.

Информационно-аналитическая поддержка процессов принятия управленческих 
решений осуществляется на основе объединения и использования актуальных и ранее 
собранных данных в хранилище и предоставления результатов мониторинга требований 
работодателей. Работа компонентов среды состоит в автоматическом сборе и обработке 
данных для интеллектуального анализа, разработки отчетов и рекомендаций для под
держки принятия решений.

К основным функциям системы относятся:
-  поиск данных в сети Интернет, сбор и извлечение информации о требованиях 

работодателей и наборах необходимых компетенций в регионах;
-  результатом выполнения работы среды являются отчеты в цифровой, текстовой, 

графической или смешанной форме представления.
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Данные отчеты отправляются пользователям системы согласно режимам взаимо
действия для разных групп и в соответствии с правами доступа. Повышение инфор
мированности об изменениях и тенденциях на рынке труда обозначает расширение 
информационной базы компетенций и определяет рост эффективности обработки анали
тической информации. Расширение базы знаний обеспечивается за счет поиска и хране
ния актуальной и ранее собранной информации о требуемых работодателями наборах 
компетенций. Увеличение эффективности обработки данных обеспечивается за счет 
предоставления пользователям статистической и актуальной информации на основе 
полных, непротиворечивых данных, расположенных в хранилище.

Система поиска и анализа требований работодателей представляет собой инте
грацию подсистем и приложений, предоставляющих возможности по автоматизации 
сбора, аналитики и формализации требований работодателей и компетенций с использо
ванием облачных технологий.

Программно-инструментальный комплекс в общем виде состоит из:
-  прикладных программных средств;
-  информационно-аналитической среды;
-  центра обработки данных;
-  системы предоставления доступа;
-  системы авторизации и безопасности.
Основными функциями системы сбора и анализа данных являются:
Автоматизация процессов синтеза и предоставления пользователям аналитиче

ской информации. Процесс включает в себя поиск, сбор, хранение, обработку собранных 
данных и авторизированный доступ к сервисам и отчетам.

-  Поддержка процессов обработки и хранения больших данных для обеспечения 
принятия решений.

-  Сохранение первоначальных данных, полученных из открытых источников.
-  Обеспечение динамичности предоставления информации для быстрого отклика 

на изменения рынка труда.
-  Предоставление непротиворечивой информации для корректного принятия ре

шений.
Для работы компонентов обработки данных предложены операционная система 

А1Х (Лёуапсеё 1п1егасйуе еХесийуе) и система управления базами данных 1ВМ Б Б 2 оп 
А1Х. А1Х -  это ЦМХ-подобная операционная система от компании 1ВМ. Для обработки 
данных используется программная платформа 1ВМ 1пГо8рЬеге В1§1п81§Ь18, которая пред
ставляет собой систему, предназначенную для обнаружения и обработки больших объе
мов разнотипной информации и формирования на её основе данных, необходимых для 
выработки оптимальных и сбалансированных решений. Данная платформа базируется на 
основе АрасЬе Наёоор, программном продукте с открытым исходным кодом, и исполь
зуется для хранения и анализа больших объемов неструктурированных или слабо струк
турированных данных в их исходном формате.

Было предложено использовать систему 1ВМ 1пГо8рЬеге В1§1п81§Ь18, которая поз
воляет разрабатывать аналитические приложения для обработки информации и выделе
ния основных концепций. Эта информация содержится в базах данных, хранилищах 
данных и системах Ъизтезз т1еШ§епсе. Используя В1§1п81§Ь18, конечные пользователи 
могут извлекать из этих данных информацию, которая содержит актуальные данные об 
изменениях на рынке труда и современных тенденциях.

Также, программный комплекс содержит В1§8Ьее18 -  это браузерная аналитиче
ская программа от 1ВМ. В1§8Ьее18 является составной частью В1§1п81§Ь18 и представляет 
собой инструментальное средство, позволяющее аналитикам исследовать большие мас
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сивы информации. В1§8Ьее1з экспортирует данные в виде электронных таблиц, удобных 
для моделирования, фильтрации, объединения и представления в графическом виде дан
ных, собранных из разнотипных источников. В1§8Ьее18 включает в себя также про
граммные средства для поиска и сбора данных с веб-сайтов, управления базами данных, 
файловыми системами и другими источниками. 1пГо8рЬеге В1§1п81§Ь18 обеспечивает ши
рокие возможности текстового анализа, позволяющие определять правила извлечения 
данных из больших массивов текстовой информации.

Перечисленные программные продукты предполагается использовать в процессе 
синтеза системы сбора и интеллектуального анализа данных из открытых источников 
сети для поиска, обработки и хранения информации об актуальных изменениях требова
ний работодателей.

Доклад выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках грантов № 18-010- 
00204-а, 18-07-00975-а, 19-013-00409-а.

М. В. Деев, А. Г. Финогеев, А. А. Финогеев, 
И. Н. Колесников, А. М. Ляпин

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия

МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ  
ЭЛЕКТРОННЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х РЕСУРСОВ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАММ

В современном обществе для обеспечения тесных обратных связей между систе
мой образования и рынком труда необходима организация комплексной системы подго
товки, переподготовки, повышения квалификации и консультационной поддержки спе
циалистов на основе современных образовательных технологий, что требует решения 
проблемы массовой разработки и обновления электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) и образовательных программ (ОП).

Окончание среднего специального или высшего учебного заведения не является 
конечным уровнем образования, после которого специалист посвятит всю свою жизнь 
трудовой деятельности по выбранной профессии, как это было еще несколько десятиле
тий назад. Сейчас актуальна концепция непрерывного образования, необходимо посто
янное повышение профессионального уровня и расширение квалификации специалиста 
для его адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности, связанное 
прежде всего с прежде всего с прогрессом науки, технологий и техники.

Практически каждые 5 лет происходят значительные изменения в таких областях 
деятельности как информационные технологии, законодательство, экономика и др. По
этому требуется регулярное повышение квалификации специалистов, а также возмож
ность быстрой и качественной переподготовки в соответствии с меняющейся экономи
ческой ситуацией в стране и мире. Быстрое устаревание информации ведет к 
необходимости постоянной актуализации учебно-методических комплексов, которая не
возможна без использования современных информационных технологий. Процессы не
прерывной подготовки специалистов, создания и развития образовательных программ, 
поддержки электронных образовательных ресурсов, требующихся при обучении, тесно 
связаны, и требуют комплексной автоматизации для обеспечения качественного и акту
ального образования.
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Для обеспечения необходимых для выполнения трудовых функций компетенций 
специалистов (осуществления цикла подготовки) необходимо, чтобы было организовано 
обучение по основным и дополнительным образовательным программам.

Обязательным требованием к ОП является соответствие требованиям работодате
лей, сведенным в профессиональные стандарты. Для программ ВО также необходимо 
соответствие требованиям ФГОС (для ДПП учитываются требования и обеспечивается 
получение или совершенствование хотя бы одной компетенции, предусмотренной 
ФГОС по профилю ДПП).

Помимо стандартов на создание (эволюцию) ОП (особенно ДПП) влияют: а) 
должностные обязанности, для обеспечения соответствия которым проводится обуче
ние, б) программы компетенции и степень их сформированности, в) требования к ОП, 
выявленные в ходе аттестации кандидатов на обучение (фактические пробелы в подго
товке).

Первым шагом создания (актуализации) ОП является анализ требований и по
требностей работодателей. Личные пожелания слушателей по содержанию обучения 
также можно рассматривать как разновидность требований работодателей, т.к. пожела
ния направлены, в конечном счете, на получение компетенций, необходимых для того, 
чтобы претендовать на некоторую позицию, с которой связано выполнение должност
ных обязанностей. На этом шаге анализируются вышеупомянутые требования к ОП, и 
вырабатывается ее содержание.

Современные ОП реализуются с использованием ЭОР (легко тиражируемого и 
оперативно разрабатываемого (изменяемого) источника учебных материалов). Поэтому 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов и требованиями к ОП, вы
рабатываются требования к содержанию ЭОР и технические требования к ЭОР.

Следующим шагом создания ОП является планирование. Помимо анализа требо
ваний, учитывается информация о существующих ЭОР, которые могут быть использо
ваны.

Далее выполняется разработка ОП, результатом которой становятся ее структура 
и содержание, которые должны быть учтены при реализации ЭОР.

Для разработанной ОП создаются инструменты ее оценки, после чего выполняет
ся оценка на соответствие предъявляемым требованиям. По итогам оценки ОП считается 
готовой к реализации (осуществлению учебного процесса), либо, в случае выявления 
несоответствий предъявляемым требованиям, направляется на доработку (итерацию 
цикла создания (эволюции) ОП).

Реализация ОП включает выбор технологии обучения, или их сочетания (очная, 
дистанционная, смешанная). После этого осуществляется планирование обучения, включа
ющее составление и согласование графика и расписания. Следующим шагом является соб
ственно проведение обучения с использованием разработанных комплектов ЭОР.

Реализация ОП завершается проведением оценки участников, на основании кото
рой оценивается успешность освоения программы и успешность самой ОП. Если в про
цессе реализации программы выявились недостатки, она дорабатывается.

Разработанная методика представлена на рис. 1. Актуализация электронных обра
зовательных ресурсов происходит по схожему алгоритму на основе данных об актуаль
ных требованиях и условиях реального сектора экономики.

Предложенная методика позволяет создавать образовательные программы, адап
тированные к изменяющимся требованиям работодателей, законодательства и ФГОС. 
Она позволяет учитывать компетенции специалиста и его должностные обязанности. По 
окончанию разработки или актуализации ОП будет обеспечена необходимыми ЭОР.
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Рис. 1. Методика создания и актуализации ОП, обеспеченной ЭОР

Таким образом, методика позволяет генерировать или модернизировать ОП в со
ответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов, согласо
ванные и обеспеченные комплектами ЭОР. Разработанная методика применяется в рам
ках интеллектуальной образовательной среды для обеспечения быстрого отклика на 
изменяющиеся требования и условия рынка труда и законодательства, и позволяет по
высить качество подготовки специалистов и снизить затраты при реализации образова
тельного процесса.

Доклад выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках грантов № 18-010- 
00204-а, 18-07-00975-а, 19-013-00409-а.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ  
ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА

1. Современное состояние анализа электрокардиограммы в области ней
ронной сети.

Задача синтеза нейронной сети является отдельной областью нейрокомпьютерной 
науки. Известно, что нейронная сеть может выполнять произвольно сложное преобразо
вание «вход-выход». Парадигма обучения нейронной сети на электрокардиограмме по
казана на рис. 1.
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Рис. 1. Нейросетевая обучающая парадигма анализа ЭКГ

Они возникают при использовании нейронной сети для анализа проблем электро
кардиограммы: выбор класса нейронной сети; выбор архитектуры нейронной сети; и вы
бор алгоритма обучения.

Любая нейронная сеть используется в качестве независимой системы представле
ния знаний, которая в практических приложениях, как правило, выступает в качестве 
одного из компонентов системы управления или модуля принятия решений.

Классические многослойные сигмовидные нейронные сети нецелесообразны для 
этих целей, поскольку они плохо обучены с большим объемом данных. Большая часть 
работ посвящена использованию нейронной сети для диагностики электрокардиограммы 
при инфаркте миокарда. Исследователи из Университета Глазго (Великобритания) обу
чили значительное количество нейронной сети на наборе данных из 360 электрокардио
грамм. Затем он был протестирован на отдельном подготовленном образце с ранее из
вестными ответами. В то же время классический метод использовался для получения 
отдельной серии ответов на тестовом образце. Сравнение нейронной сети и классиче
ского метода показало, что во многих случаях чувствительность и специфичность теста 
нейронной сети выше, чем у классического метода. Поэтому для классификации элек
трокардиограмм была выбрана модель долговременной памяти.

2. Предварительная обработка электрокардиограммы
Искусственные нейронные сети использовались для классификации электрокар

диограмм по сердечно-сосудистым симптомам. Нам нужно большое количество данных 
для обучения и проверки правильности выбранной сети. Однако сбор данных с помо
щью медицинского устройства ЭКГ или портативного устройства недостижим, посколь
ку трудно найти пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. По
этому данные обучения были получены из базы данных РЬу8юВапк [1]. Бесплатный веб
сайт позволяет загружать физиологические данные, которые также включают электро
кардиограммы. Наглядный пример данных приведен на рис. 2.

Многослойная сеть прямой связи полезна для классификации сигналов ЭКГ, и 
она была собрана в программном обеспечении МайаЪ с инструментарием распознавания 
образов. Данные из РЬу8юКе1 отображаются в виде графика, а также эти сигналы можно 
загрузить в виде файла, совместимого с МаЙаЪ.

Сигналы могут иметь разную длину, и это может отрицательно влиять на произ
водительность сети. Поэтому во время обучения мы будем использовать функцию, кото
рая разбивает данные на пакеты [2-3].
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Рис. 2. Пример сигнала из базы данных РЬузюВапк
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Рис. 3. Мерцательная аритмия и нормальный ритм сердцебиения

Мы взяли 718 мерцательных аритмий и 4937 сигналов нормального ритма из ар
хива РЬузюКе!. Поскольку 87,3 % данных являются нормальными, классификатор может 
узнать, что, если он классифицирует только нормальный ритм, он достигнет высокой 
точности. Чтобы избежать этого смещения, мы дублируем данные сигналов мерцатель
ной аритмии, чтобы эти два класса имели одинаковое количество сигналов. Этот метод 
называется передискретизацией, которая используется в глубоком обучении. Данные
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были разделены на обучение и тестирование по й1уШегапй функции. Для обучения бы
ли использованы 4438 данных и для тестирования 490 данных.

Выводы
Методы обработки сигналов на основе искусственных нейронных сетей в насто

ящее время широко используются в клинической практике. Эти методы являются 
наиболее быстро развивающимися, в отличие от других известных методов классифика
ции форм ЭКГ, и также показывают лучшие результаты.

Целью данной работы была разработка алгоритма автоматической классификации 
форм ЭКГ с использованием искусственных нейронных сетей. Для реализации алгорит
ма была использована среда программирования МайаЪ. Сначала была проведена предва
рительная обработка сигналов ЭКГ, а также проведена прямая классификация форм 
0К8-комплексов с использованием предварительно созданных нейронных сетей.
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