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МЕТОД КОНТРОЛЯ СИСТЕМ ВЫСОКОТОЧНОГО  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Н.И. Горбатенко, А.М. Ланкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В докладе описан метод контроля систем высокоточного позициони-

рования. В качестве примера системы высокоточного позиционирования 

рассмотрен гидравлический привод. Представлены программные блоки в 

LabView, позволяющие проводить контроль пропорциональных электро-

магнитов гидравлических приводов. Проведен эксперимент по поиску де-

фектов на реальных пропорциональных электромагнитах, подтверждающий 

работоспособность предложенного метода контроля. 

Ключевые слова: системы высокоточного позиционирования, дина-

мическая характеристика намагничивания, пропорциональный электромаг-

нит. 

 

METHOD OF CONTROL SYSTEMS WITH  

HIGH-PRECISION POSITIONING 

N.I. Gorbatenko, A.M. Lankin 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

The report describes a method for monitoring high-precision positioning 

systems. As an example of a high-precision positioning system, a hydraulic drive 

is considered. The program blocks in LabView are presented, allowing to control 

the proportional electromagnets of hydraulic drives. An experiment was con-

ducted to find defects on real proportional electromagnets, confirming the opera-

bility of the proposed control method. 

Keywords: high-precision positioning system, dynamic magnetization 

characteristic, proportional electromagnet. 

 

В настоящее время в различных сферах науки и техники ис-

пользуются системы высокоточного позиционирования, обеспечи-

вающие быстрое и точное управление перемещениями. Одним из 

важных разновидностей таких систем являются современные гид-

равлические приводы. Для реализации всех достоинств гидроприво-

дов необходимо управление всеми параметрами гидросистем: дав-
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лением, расходом и направлением потока рабочей жидкости с помо-

щью средств электроники. Наилучшим связующим звеном между 

гидравлическими исполнительными механизмами и электронной 

системой управления являются пропорциональные электромагниты. 

Таким образом для диагностики и идентификации гидравлических 

приводов необходимо контролировать техническое состояние вхо-

дящих в них пропорциональных электромагнитов. 

В настоящее время эксплуатационные параметры электромаг-

нитов определяют путем анализа их тяговых или время-токовых ха-

рактеристик, однако эти характеристики не позволяют в полной 

мере оценить степень и тип возникшей неисправности. В качестве 

интегральной характеристики пропорционального электромагнита, 

содержащей наиболее полную информацию о его свойствах, пара-

метрах и техническом состоянии предлагается использовать дина-

мическую характеристику намагничивания (ДХН).  

Предлагается метод контроля, включающий в себя три основ-

ных шага. На первом шаге измеряется динамическая характери-

стика намагничивания пропорционального электромагнита, так как 

она содержит латентную информацию о большинстве параметров 

электромагнита. В связи с тем, что динамическая характеристика 

намагничивания электромагнита имеет сложный не однозначный 

характер, на втором шаге снижается размерность анализируемой 

информации с помощью проекционного метода. На третьем шаге 

производится классификация по группам измеренных характери-

стик для выделения бракованных изделий по типу дефекта.  

На первом шаге для определения ДХН пропорциональных 

электромагнитов будем использовать метод натурно-модельных 

испытаний [1], объединяющий измерение на физическом объекте 

и моделирование в персональном компьютере при помощи специ-

ального программного обеспечения. 

Алгоритм натурно-модельных испытаний применительно к 

поставленной задаче (рисунок 1) состоит в следующем: на пропор-

циональный электромагнит подается напряжение прямоугольной 

формы и с помощью датчиков напряжения и тока измеряются при-

ложенное к рабочей катушке напряжение и ток в ней [2]. Резуль-

таты измерения поступают в персональный компьютер, где в мо-

дель пропорционального электромагнита вводится напряжение и 
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рассчитанное сопротивление, а ею моделируется выходной ток в 

виде ряда гармоник.  

Начало

Подача 

напряжения u(t) 

на обмотку 

электромагнита

Измерение 

приложенного 

напряжения 

Измерение  тока 

i(t) 

протекающего в 

рабочей обмотке

Передача 

измеренных 

напряжения и 

тока в ПК

Расчёт 

сопротивления R 

средствами ПК

Ввод 

напряжения и 

сопротивления в 

модель 

электромагнита

Измерение тока 

полученного в 

модели

Задание 

начальных 

коэффициентов 

аппроксимации

Вычисление 

функционала J 

J ε 

Измерение 

полученной в 

модели ДХН 

Изменение 

коэффициентов 

аппроксимации в 

соответствии с 

симплекс 

оптимизацией

Конец

 

Рис. 1. Алгоритм разработанного метода 
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Ток, полученный с датчика тока, раскладывается в ряд Фурье 

и определяются амплитуды гармоник измеренного тока. С помо-

щью оптимизационного алгоритма добиваются совпадения изме-

ренных и смоделированных гармоник токов. В качестве основы 

построения оптимизационного алгоритма используется метод 

симплекс-оптимизации [2].  

Для реализации метода симплекс-оптимизации необходимо 

значение отклика, позволяющего определять уровень различия из-

меренного тока iи(t) и тока iм(t), полученного в результате матема-

тического моделирования работы пропорционального электромаг-

нита. Для этого, выбирается значение функционала J, показываю-

щего различие между токами iи(t) и iм(t), и проверяется выполне-

ние условия:  
J ,     (1) 

где  – погрешность измерения тока iи(t). 

Функционал J, отражающий различие между токами iи(t) и 

iм(t), имеет вид: 

    

 

м и

0

и

0

T

T

i t i t dt

J

i t dt







. 

Используя принятую в методе гармонического баланса форму 

представления тока в виде гармонического ряда Фурье, перейдем 

к дискретной форме представления функционала J: 
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q
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J

I








,  

где 
иqI  и 

мqI  – q-ые гармоники измеренного и вычисленного на мо-

дели токов в рабочей катушке пропорционального электромагнита. 

Если условие (1) не выполняется, то изменяются параметры 

математической модели (коэффициенты k), определяющие форму 

ДХН, вновь определяется зависимость iм(t) и проводится вычисле-

ние функционала J. Если условие (1) выполняется, то ДХН про-

порционального электромагнита найдена.  

Для реализации метода измерения ДХН разработана струк-

турная схема устройства (рисунок 2) и ряд блоков в программном 

пакете LabView. 
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Рис. 2. Структурная схема устройства измерения ДХН 

 

Устройство работает следующим образом: с помощью ПО 

формируется сигнал заданной формы в цифровом виде (рисунок 3) 

и подается на ЦАП, напряжение с выхода которого усиливается до 

требуемого уровня с помощью УМ. 

 

 
 

Рис. 3. Часть программного обеспечения, осуществляющая 

генерирование сигнала прямоугольной формы 

 

С УМ напряжение заданной формы подается на рабочую об-

мотку очередного испытуемого электромагнита ОУ и на ИУ1, где 

происходит его измерение. С ДТ измеренное значение тока посту-

пает на ИУ2. С измерительных усилителей ИУ1 и ИУ2 сигналы 

подаются на К, а после оцифровки с помощью АЦП поступают в 

ПК (рисунок 4), где в ПО производится определение ДХН и осу-

ществляется контроль электротехнических параметров испытуе-

мого электромагнита.  
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Рис. 4. Часть программного обеспечения, осуществляющая 

считывание сигналов тока и напряжения 

 

Помимо блоков генерации и считывания сигналов с платы 

ввода-вывода имеются ряд блоков, осуществляющих определение 

ДХН. На рисунке 5 отражена схема взаимодействия частей про-

граммного обеспечения Labview для решения поставленной за-

дачи. 

 

БИ

БМ

БОАБГ ИИ

БМ
ДХН

 
 

Рис. 5. Схема взаимодействия частей программного  

обеспечения Labview 

 

Программное обеспечение, осуществляющее измерение ДХН 

включает в себя следующие блоки: блок генерации БГ (рисунок 3), 

испытуемое изделие ИИ, блок измерения БИ (рисунок 4), блок оп-

тимизационного алгоритма БОА (рисунок 6) и блок модели БМ 

(рисунок 7) [3]. Взаимодействуют блоки согласно алгоритму, 

представленному на рисунке 1. 
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Рис. 6. Часть программного обеспечения, осуществляющая 

реализацию оптимизационного алгоритма 

 

 
 

Рис. 7. Часть программного обеспечения, осуществляющая 

реализацию модели пропорционального электромагнита 
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На втором и третьем шаге необходимо снизить размерность 

анализируемой информации с помощью метода главных компо-

нент и произвести классификацию по типу дефекта измеренных 

характеристик пропорциональны электромагнитов. Функциональ-

ная схема программы в Labview представлена на рисунке 8. 

 

 
 

Рис. 8. Функциональная схема разработанной программы 

 

Был проведен вычислительный эксперимент с использова-

нием разработанных программных блоков. В результате, исход-

ные 9 ДХН были разделены на 3 класса. Характеристики ДХН1, 

ДХН6-9 были отнесены к одному классу электромагнитов без де-

фектов. Характеристики ДХН2 и ДХН4 к первому дефекту, а 

ДХН3 и ДХН 5 ко второму. В итоге получены 3 группы изделий, 

разделение по главным компонентам которых отображено на ри-

сунке 8.  

Таким образом, разработан эффективный метод контроля си-

стем высокоточного позиционирования, основанный на использо-

вании метода главных компонент. Доказана работоспособность 

предложенного метода, проведены экспериментальные исследова-

ния на ряде пропорциональных электромагнитов с различными де-

фектами. 

 



 
 

18 
 

 
Рис. 9. Результаты классификации 

 

Результаты работы получены при поддержке проекта № 

2.7193.2017/8.9 «Разработка научных основ проектирования, 

идентификации и диагностики систем высокоточного позициони-

рования с применением методологии обратных задач электро-

техники», выполняемого в рамках базовой части государствен-

ного задания. 
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СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЗАДАЧ 

ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Г.К. Алексанян, И.Д. Щербаков, А.И. Кучер, Ю.К. Ланкина 

e-mail:graer@yandex.ru 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Описывается процесс создания трехмерной модели грудной клетки че-

ловека с использованием компьютерного моделирования для задач двух-

мерной и трехмерной многоракурсной электроимпедансной томографии. В 

результате проведенного компьютерного моделирования подготовлена кон-

структорская документация для производства полноразмерного макета то-

мографического среза грудной клетки человека. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, трехмерная ЭИТ, 

трехмерная электроимпедансная томография. 

 

DEVELOPMENT OF HUMAN THORACIC CAVITY  

THREE-DIMENSIONAL MODEL FOR ELECTRICAL  

IMPEDANCE TOMOGRAPHY TASKS 

G.K.Aleksanyan, I.D. Scherbakov, A.I. Kucher, J.K. Lankina 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Process of human thoracic cavity three-dimensional model development 

using computer simulations for the problems of two-dimensional and three-di-

mensional multiangle electrical impedance tomography is described. As a result 

of the computer simulation, design documentation was prepared for the full-scale 

model of the human chest's tomographic slice production. 

Keywords: computer simulation, 3D EIT, three-dimensional electrical imped-

ance tomography. 

 

Электроимпедансная томография (ЭИТ) представляет собой 

метод медицинской визуализации распределения удельного 

сопротивления тела человека (или внутренних органов) [1]. Для 
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решения проблем в области ЭИТ необходимы дополнительные 

исследования, направленные на повышение разрешающей 

способности и чувствительности метода ЭИТ[2]. Одним из 

направлений работ в данной области является разработка и 

исследование многоэлектродных систем ЭИТ[2], особое значение 

данное направление приобретает в рамках развития трехмерной 

электроимпедансной томографии.  

На основе построенной в среде моделирования FEMM 

двухмерной модели грудной клетки, рассчитанной на систему из 

16 поверхностных электродов, из которых инжектирующими 

являются верхний (напротив грудины) и нижний (напротив 

позвоночника)[3], в пакете ПО Blender [4] с использованием 

различных модификаторов и методов трансформирования 

плоскостей и граней была построена трехмерная модель сечения 

грудной клетки, рассчитанная на 32 электрода и 4 пояса, путем 

трансформации плоского сечения в объемное. Процесс 

моделирования заключался в создании первичной точки, которая 

была трансформирована в соответствии с исходным растровым 

изображением (рисунок 1) сечения по осям X и Y. Полученное 

плоское объединение точек и граней было вытянуто по оси Z на 

заданную высоту.  

 
Рис. 1 – Двухмерная модель сечения грудной клетки человека 
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Все объекты смоделированы в соответствии с заданными 

параметрами длины, ширины и высоты. Круглые отверстия для 

электродов во внешней границе были вырезаны при помощи 

модификатора, основная функция которого  формирование 

отверстия в полигонах при помощи цилиндров с заданным 

диаметром [5]. Стандартные цилиндры созданы рядами с 

заданным расстоянием друг от друга под определенным углом, 

объединены в один объект, пересекающий стенки 

перфорируемого объекта. Далее к этому объекту был применен 

модификатор Boolean с вышеуказанным объединением цилиндров 

в качестве объекта для удаления (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Формирование отверстий в полигонах  

компьютерной модели 

 

Для задания толщины границ модели ко всем объектам был 

применен модификатор Solidify [5]. 

В результате проведенного моделирования была получена 

трехмерная модель макета сечения грудной клетки человека с 

поддержкой установки 32 электродов и 4 поясов пациента (рис. 3). 
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Рис. 3 – Трехмерная модель макета сечения грудной  

клетки человека 

 

Как можно видеть из рисунка 3, модель состоит из шести объ-

ектов: внешняя и внутренняя граница, границы правого и левого 

легкого, а также крышки к правому и левому легкому для возмож-

ности установки резервуаров с воздухом изменяемого объема для 

имитации воздухонаполнения легких. В результате выполненных 

работ подготовлена документация для производства полноразмер-

ного макета томографического среза грудной клетки человека для 

проведения исследований в области трехмерной многоракурсной 

электроимпедансной томографии. 

Работы выполняются в рамках гранта Президента Россий-

ской Федерации для государственной поддержки молодых россий-

ских ученых МК-196.2017.8 "Разработка теоретических основ и 

алгоритмов многоракурсной электроимпедансной томографии 

для систем неинвазивной трехмерной медицинской визуализации". 
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В данной статье представлены теоретические основы комплексного 

подхода к исследованию, контролю, диагностике и управлению электромаг-

нитными приводами постоянного тока. Представленный подход основан на 

самосенсорном измерении вебер-амперной характеристики электромагнит-

ной системы, используемой как для определения наличия неисправностей, 

так и для определения положения подвижного элемента привода. 

Ключевые слова: самосенсорное измерение, магнитная характери-

стика, идентификация, электромагнитный привод. 
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SELF-SENSING CONTROL AND DIAGNOSTICS OF  

INDUSTRIAL AUTOMATION ELECTROMAGNETIC  

DEVICES 

D.V. Shaykhutdinov 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the theoretical foundations of an integrated approach 

to the research, control and diagnostics of electromagnetic direct-current drives. 

The presented approach is based on a self-sensing measurement of the web-am-

pere characteristic of an electromagnetic system used both to determine the pres-

ence of malfunctions and to determine the position of the movable drive element.. 

Keywords: self-sensing measurement, magnetic characteristic, identifica-

tion, electromagnetic drive. 

 

Проведенный анализ известных принципов диагностики 

электромагнитных приводов промышленной автоматики повы-

шенной ответственности показал, что применяемые в настоящее 

время подходы базируются на статистическом анализе отдельных 

параметров (вибрационные, электрические и т.д.) устройств для 

определения неисправностей и не используют комплексные харак-

теристики, такие как вебер-амперная характеристика, содержащая 

информацию как о магнитных параметрах изделия, так и о его 

электрических и механических свойствах [1]. Кроме того, анализ 

систем управления электромагнитных приводов, не требующих 

установки специальных датчиков положения, показал, что для ре-

шения данной задачи применяются системы, в которых первич-

ным источником информации о положении подвижного элемента 

электромагнитной системы является электрический ток. При этом 

данный подход не в полной мере учитывает сложность реальных 

интеллектуальных систем управления электромагнитными приво-

дами, имеющих естественные ограничения, сказывающиеся не 

только на параметрах сигнала электрического тока. Более адекват-

ным действительности является подход, при котором в качестве 

источника информации будет использоваться комплексная харак-

теристика электромагнитного привода и его системы управления. 
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В качестве данной характеристики предложено использовать ве-

бер-амперную характеристику.  

Для обоснования работоспособности предложенного под-

хода проведены исследования взаимосвязи положения якоря элек-

тромагнита постоянного тока и его вебер-амперной характери-

стики. На базе проведенного исследования выполнено обоснова-

ние подхода самосенсорного управления положением подвижных 

элементов электромагнитных приводов [2]. Показано, что, по срав-

нению с используемыми подходами управления на базе сигнала 

тока, более перспективным является использование в качестве ис-

точника информации о положении подвижного элемента вебер-

амперной характеристики устройства.  

Эффективным направлением дальнейших исследований яв-

ляется повышение качества идентификации параметров электро-

магнитного поля объектов с неоднородной структурой и примене-

ние полученных результатов для развития методов и алгоритмов 

самосенсорного управления и диагностирования состояния элек-

тромагнитных приводов, что обеспечит повышение достоверности 

диагностирования и точности позиционирования подвижных эле-

ментов электроприводов. Проведен анализ средств измерений 

электромагнитных полей объектов. Существующие подходы осно-

ваны на: 

1. Измерении параметров полей с помощью сенсоров, распо-

ложенных в некоторых точках вблизи контрольных точек объекта 

управления. В качестве примера может быть рассмотрено измере-

ние напряженности магнитного поля с помощью датчиков Холла 

[3].  

2. Последующем расчете параметров поля внутри объекта, 

основанный на использовании специализированных аналитиче-

ских выражений и допущений. Например, для измерения напря-

женности магнитного поля с помощью датчика Холла – это рас-

пространенное допущение равенства напряженности магнитного 

поля вблизи поверхности объекта и на поверхности объекта.  
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Данный подход не может быть эффективно применен к объ-

ектам с неоднородной структурой и сложной пространственной 

конфигурацией, за частую исключающей возможность установки 

сенсоров в необходимой точке.  

С другой стороны, развитие вычислительной техники и 

средств моделирования позволяют, без значительного снижения 

производительности измерительных операций, заменить второй 

этап (расчет параметров поля) операцией идентификации модели 

исследуемой системы. На основании проведенного анализа пред-

ложен метод получения измерительной информации о состоянии 

исследуемых технических объектов, отличающийся от известных 

тем, что операция расчета результатов измерений заменена опера-

цией решения обратной задачи идентификации модели исследуе-

мой системы с последующим интегрированием поля физической 

величины в требуемом объеме. Проведен анализ средств иденти-

фикации моделей сложных технических систем, в результате ко-

торого выявлено, что в настоящее время отсутствует какие-либо 

обобщенные рекомендации по построению алгоритмов решения 

обратных задач и расчету их параметров. С другой стороны, эф-

фективным подходом определения параметров сложных техниче-

ских систем является метод натурно-модельных испытаний. Дан-

ный метод относится к группе итерационных методов решения об-

ратных задач. Его особенностью является то, что результаты экс-

перимента используются и в качестве исходных данных для моде-

лирования поля системы, и в качестве критерия оценки точности 

численного решения данной задачи. В общем виде итерационный 

процесс реализуется в виде изменения настраиваемого параметра 

модели путем суммирования значения данного параметра, полу-

ченного на предыдущем шаге, и некоторого корректирующего 

значения. Причем, для определения значения настраиваемого па-

раметра на нулевой итерации, используется значение результатов 

физического эксперимента. Корректирующее значение находится 

как функция разности между результатом физического экспери-
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мента по измерению исходного параметра и результатом модель-

ного эксперимента по определению этого же параметра при под-

становке значения настраиваемого параметра в модель. Итераци-

онный процесс завершается, в случае достижения необходимой 

точности численного решения задачи идентификации, определен-

ной как разность между результатом физического эксперимента по 

измерению исходного параметра и результатом модельного экспе-

римента по определению этого же параметра.  

Разработана стратегия натурно-модельного эксперимента, 

обеспечивающая построение адекватной модели электромагнит-

ных приводов постоянного и переменного тока [4]. При этом, ите-

рационный процесс условно представляется в виде системы авто-

матического управления. Используя методы классической и совре-

менной теории автоматического управления, сделано предположе-

ние, что алгоритм настройки модели может быть реализован в 

виде стандартного или адаптивного регуляторного элемента. На 

основании данного вывода предложено производить расчет пара-

метров алгоритма идентификации модели с применением суще-

ствующих средств расчета параметров регуляторов систем автома-

тического управления, представленных в виде пропорционально-

интегрально-дифференциального звена, либо адаптивных звеньев. 

Для расчета указанных параметров, в первом случае необходимо 

иметь математическое описание объекта управления. Для решения 

данной задачи проведен анализ средств моделирования электро-

магнитного поля. Рассмотрены методы моделирования магнитных 

полей на основе уравнений магнитных цепей, аналитических ме-

тодов расчета поля и уравнений электромагнитного поля. На осно-

вании проведенного анализа разработана математическая модель 

магнитной системы пропорционального электромагнита постоян-

ного тока на основании теории магнитных цепей, упрощенно опи-

сывающая происходящие процессы, однако, позволяющая с высо-

кой скоростью получить параметры регуляторов для системы ав-

томатического управления процессом решения обратной задачи. 

Для проведения экспериментальных исследований разработана 
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математическая модель объекта на базе системы уравнений Макс-

велла. При разработке математической модели были сделаны сле-

дующие допущения: в следствии исследования магнитных систем 

постоянного тока или тока промышленной частоты, принято, что 

свободные заряды в системе отсутствуют; поле принимается ква-

зистационарным, что подразумевает отсутствие запаздывания 

электромагнитной волны в диэлектрике; не учитываются потери 

на гистерезис при нагреве ферромагнитных тех в силу их незначи-

тельности по сравнению с потерями на вихревые токи. Проведен 

анализ численных методов решения системы уравнений: метода 

конечных разностей, метода граничных элементов, метода конеч-

ных элементов. Основным критерием при анализе, в следствии 

сложности исследуемых объектов, является возможности решения 

нелинейных задач для тел сложной формы. Был выбран метод ко-

нечных элементов, который дает широкие возможности по описа-

нию сложной геометрии исследуемых объектов, учету существу-

ющих нелинейностей при анализе полевых задач, построению ал-

горитмов расчета и автоматизации процесса обработки результа-

тов моделирования в современных средах. В качестве среды моде-

лирования был выбран ППП FEMM4.2. Разработан алгоритм 

настройки адекватной модели магнитной системы на базе инте-

грально-дифференциального регуляторного элемента. Алгоритм 

решения обратной задачи был реализован в виде lua-скрипта для 

программы FEMM4.2. Стоит отметить, что существующие алго-

ритмы решения обратных задач предполагают использования ана-

лога дифференциальной составляющей регулятора – разности 

между результатами, полученными на «соседних» итерациях. При 

этом не учитывается возможность использования интегральной 

составляющей, учитывающей весь ход процесса настройки мо-

дели. С другой стороны, известно, что интегральная составляющая 

позволяет повысить показатели качества процесса управления, в 

частности снизить результирующую ошибку. Проведенные экспе-

риментальные исследования показатели, что возможность реше-
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ния обратной задачи с наиболее высокой точностью (1 %) дости-

гается только при использовании интегрального закона в процессе 

настройки модели, а при решении задачи с точностью не хуже 5 % 

алгоритмы настройки, включающие только дифференциальную 

составляющую обеспечивают более высокую скорость сходимо-

сти.  

На базе предложенного метода получения достоверной изме-

рительной информации об исследуемом объекте, с применением 

разработанных стратегии и алгоритмов натурно-модельных испы-

таний, а также соответствующих математических и компьютерных 

моделей, создана программно-аппаратная система реконструкции 

изображения электромагнитного поля. Данная система позволяет 

визуализировать в среде FEMM4.2 магнитное поле конкретного 

электромагнитного привода и является эффективным инструмен-

том для решения задач диагностики электромагнитных приводов 

и проектирования новых магнитных систем. Система визуализа-

ции включает: набор первичных преобразователей; аппаратные 

интерфейсы как средства сбора данных; программные интерфейсы 

как средства преобразования информации в вид, приемлемый для 

сред моделирования; алгоритмические средства решения обрат-

ной задачи; средство отображения результатов. Для выбранного 

объекта исследований (пропорционального электромагнита) в ка-

честве первичных преобразователей предложено использовать 

датчик тока, рабочую обмотку изделия, датчик расстояния типа 

LS5-15/10-232-2-V-(12-24)-A. В качестве аппаратного интерфейса 

– платформа для сбора данных компании National Instruments на 

базе промышленного компьютера NI PXIe-1078 под управлением 

контроллера NI PXI-8133, с дополнительно установленным мно-

гофункциональным устройством NI PXIe-6341. В качестве про-

граммного интерфейса – специализированное ПО, реализованное 

в среде LabVIEW. В качестве алгоритмических средств решения 

обратной задачи – указанная выше программа в виде lua-скрипта 

для ППП FEMM4.2. В качестве средства отображения результатов 

– ППП FEMM4.2. Проведены исследования на пропорциональном 
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электромагните типа KTS P25A00-24. Предложен модернизиро-

ванный метод диагностики дополнительно включает процесс 

идентификации модели объекта, на базе предложенных выше 

средств, и получение более подробной измерительной информа-

ции (большего числа точек вебер-амперной характеристики). 

Кроме того, на базе предложенного ранее метода диагностики раз-

работан способ управления технологическими процессами произ-

водства пропорциональных электромагнитных исполнительных 

механизмов [5] и соответствующая система управления [6]. Алго-

ритм метода включает в себя четыре элемента: измерение динами-

ческих характеристик намагничивания электромагнитного при-

вода, уменьшение размерности пространства входных данных с 

использованием выбранного метода проецирования [7], осуществ-

ление классификации на группы измеряемых характеристик, опре-

деление численных значений отклонения от нормы бракованной 

продукции с выбранным методом калибровки. Такой подход поз-

воляет определить тип и степень нарушения режима процесса, что 

приводит к эффективному управлению технологическими процес-

сами производства электромагнитных приводов.  

На базе предложенных средств идентификации моделей 

электромагнитных приводов получено, что повысить точность 

определения положения подвижного элемента привода возможно 

при замене одной нейронной сети, входами которой являются зна-

чения потокосцепления и тока, на три нейронных сети. При этом, 

две из них определяют прогнозные значения потокосцепления и 

тока, а третья, не являющаяся по своей сети прогнозирующей – со-

ответствующее положение подвижного элемента [8]. Кроме того, 

метод позволяет адаптироваться при управлении приводом к из-

менению его технических характеристик в процессе эксплуатации 

с использованием заложенных моделей и периодической их иден-

тификацией [9]. Проведенные исследования позволили разрабо-

тать соответствующий модернизированный метод управления 

электромагнитными приводами. На базе предложенных методов 

разработан макет микропроцессорной системы самосенсорного 
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управления электромагнитным приводом с функциями самодиа-

гностики изделия. Основой системы управления является плата 

сбора данных National Instruments SbRIO-9636. Разработана мето-

дика и специализированный стенд для исследований предложен-

ных методов. Кроме того, разработана автоматизированная си-

стема для исследования методов самосенсорной диагностики элек-

троприводов постоянного тока по их вебер-амперной характери-

стике, реализованная на основе оборудования фирмы National 

Instruments [10]. В качестве эталонного метода оценки функцио-

нальности самосенсорных методов выбран метод на базе оценки 

вибрационной характеристики привода [11]. Проведена апробация 

предложенных методов на электромагните типа KTS P25A00-24, 

показавшая что погрешность определении электрических парамет-

ров электромагнитов, не превышает 5%, погрешность при опреде-

лении положения подвижного элемента электромагнитов не пре-

вышает 5%.  

Таким образом, разработаны теория, структуры и алгоритмы 

функционирования нового поколения систем измерения, кон-

троля, диагностики и прогнозирования параметров сложных тех-

нических объектов на примере электромагнитных приводов посто-

янного тока. Результаты исследований апробированы на стенде 

для испытаний гидравлических машин (моторов и насосов) ОАО 

«Шахтинский завод гидропривод», содержащем электромагнит-

ный управляемый клапан регулировки давления жидкости [12]. 

Апробация, проведенная в различных режимах эксплуатации, по-

казала повышение надежности функционирования стенда, сниже-

ние его энерго- и ресурсопотребления. Программно-аппаратная 

система реконструкции изображения магнитного поля кроме того 

апробирована при создании магнитной системы ЯМР-спектро-

метра, реализованного на основании аппаратного обеспечения 

компании National Instruments и программного обеспечения, раз-

работанного в среде LabVIEW [13]. Результаты исследований внед-

рены и апробированы в учебном процессе кафедры «Информаци-

онные и измерительные системы и технологии» ЮРГПУ(НПИ) в 
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рамках курсов лабораторных и практических занятий по курсам 

«Интеллектуальные средства измерений» [14], «Прикладные вы-

числительные комплексы» [15] и «Основы автоматического управ-

ления» [16, 17]. 

Статья подготовлена в рамках проекта стипендии Прези-

дента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики в период с 2015 по 2017 гг., номер гранта СП-

4108.2015.1. Статья подготовлена в рамках работ, проводимых 

ЦКП «Диагностика и энергоэффективное электрооборудование». 
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Секция 1. Фундаментальные основы, теория,  

методы и средства измерений и обработки  

измерительной информации 
 

УДК 004.045 

 

РАЗРАБОТКА RFID - СЧИТЫВАТЕЛЯ ДЛЯ UHF  

RFID - МЕТОК 

В.В. Демьянов, e-mail: demyanowvlad@ya.ru, В.В. Маслов, e-mail: 
vitaliy.m.1@mail.ru, М.Н. Халява, e-mail: khal-

yava.maks@gmail.com  
Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматривается разработка RFID – считы-

вателя, предназначенного для работы с UHF RFID – метками. Дан-

ный RFID считыватель позволяет автоматизировать электронный 

документооборот, идентифицируя без прямой видимости и одно-

временно считывая несколько документов одновременно. RFID 

считыватель реализован на базе платформы Arduino Uno. Разрабо-

таны структурная, функциональная и принципиальная схемы для 

считывателя. 

 

DEVELOPMENT OF RFID - READER FOR UHF  

RFID – TAGS 

V.V. Dem’yanov, V.V Maslov, M.H. Khalyava 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI),  

Novocherkassk 

 

This article discusses the development of RFID - reader designed 

to work with UHF RFID - tags. This RFID reader automates electronic 

document, without identifying the line of sight and simultaneously 

reading multiple documents simultaneously. RFID reader is imple-

mented based on the Arduino Uno platform. The structural, functional 

and schematic diagrams for the reader. 
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УДК 621.317.333.6 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКОВ АБСОРБЦИИ ВО 

ВРЕМЕНИ В РАЗЛИЧНЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ 

В.И. Лачин, К.Ю. Соломенцев, e-mail:sol_kir@mail.ru,  

О.Ю.Демидов, И.К. Татаев 
Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В статье рассматриваются токи абсорбции различных диэлектриков. 

Токи абсорбции, при прикладывании постоянного напряжения, как правило, 

длятся очень долго. Для регистрации тока абсорбции необходимо соответ-

ствующее оборудование, способное регистрировать малые токи. Значения 

тока абсорбции в самом начале переходного процесса может составлять еди-

ницы или десятки миллиампер, а через несколько минут после начала пере-

ходного процесса уменьшается до значений, исчисляемых единицами нано-

ампер. Рассмотрены особенности измерителя тока для измерения токов аб-

сорбции. Рассмотрены особенности аппроксимации снятых кривых тока аб-

сорбции для получения аналитической функции зависимости тока абсорб-

ции от времени. 

Ключевые слова: ток абсорбции, изоляция, источник измеритель-

ного напряжения. 

 

PECULIARITIES OF CHANGES IN THE CURRENTS OF RE-

MOVALS IN TIME OF THE VARIOUS DIELECTRICS 

V.I. Lachin, K.Yu. Solomentsev, O.Yu. Demidov, I.K. Tataev 
Federal State Educational Institution of Higher Education "South-Russian State 

Technical University (NPI) of the MI Platov", Novocherkassk 

 
This article discusses the characteristics of various dielectrics, special at-

tention is paid to currents of absorption. Currents of removals when applying the 

DC voltage, as a rule, last very long. For the registration of the absorption current 

must have the necessary hardware capable of detecting low currents. The value of 

absorption current at the beginning of the transition process can be units or tens 

of mA, and a few minutes after the start of the transition process are reduced to 

the values calculated in units of microamps. Describes the features of the current 

meter to measure currents of absorption. Peculiarities of approximation of the 

captured curves of the absorption current to obtain an analytical function of the 

dependence of absorption current against time. 

Keywords: absorption current, insulation, measurement voltage source. 

 Ток абсорбции является одной из важнейших характеристик 

диэлектриков, используемых для изготовления электротехнических 
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изделий. При прикладывании к диэлектрику постоянного напряже-

ния через него длительное время протекает ток абсорбции. С тече-

нием времени он асимптотически приближается к нулю. Существен-

ные значения тока абсорбции проявляются в первые минуты после 

прикладывания напряжения. 

 Авторами проведены исследования токов абсорбции различ-

ных конденсаторов и кабелей. Исследования проводились с исполь-

зованием схемы, которая в упрощенном виде приведена на рис. 1. 

Важным элементом схемы является измеритель малых токов, кото-

рый обозначен как амперметр. Для измерения токов, исчисляемых 

наноамперметрами, обычно используется шунт, сопротивлением 1 

МОм или 10 МОм [1]. Но при таком сопротивлении в измерительной 

цепи будет очень большая постоянная времени. При этом ток заряда 

емкости будет протекать длительное время, на его фоне ток абсорб-

ции будет незаметным. На кафедре «Автоматика и телемеханика» 

ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова разработан многопредельный 

измеритель малых токов. В основе лежит схема преобразователя 

ток-напряжение на операционном усилителе [2]. Входное сопротив-

ление этого измерителя тока близко к нулю на всех пределах изме-

рения. 

Rогр

Eизм

Rиз Cэкв

i
SA1

A
 

Рис. 1 – Схема для исследования тока абсорбции 

 

Rиз – эквивалентное сопротивление изоляции контролируемого 

объекта; Rогр – внутреннее сопротивление источника измеритель-

ного напряжения; Cэкв – эквивалентная емкость исследуемого 

объекта. 

 

Для исследования тока абсорбции необходимо обеспечить 

быстрый заряд конденсатора. При этом по окончании заряда в цепи 

протекает преимущественно ток абсорбции. Для этого используем 
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малое сопротивление Rогр, чтобы время переходного процесса  

было мало: 

изогр

эквизогр ..

RR

CRR


  (1) 

В описанных экспериментах использовался резистор 

Rогр=1 Ом. Емкость всех исследуемых объектов была равна 

Cэкв=100 мкФ. Сопротивление изоляции Rиз во всех случаях состав-

ляло более 10 МОм. При этом постоянная времени цепи примерно 

равна  200 мкс. При таких параметрах через 2 мс ( 10 ) после 

замыкания ключа SA1, ток заряда равен нулю и в цепи протекает 

только ток абсорбции и ток утечки.  

Зависимости суммы этих токов от времени для разных типов 

конденсаторов приведены на рисунке 2, где: i2, i3, i4 – суммы токов 

абсорбции и утечки для разных типов конденсаторов. 

 
Рис. 2 – Временные диаграммы токов 

 

Из полученных графиков следут, что ток абсорбции очень 

сильно завит от типа применяемх конденсаторов.  

Построим временную диаграмму тока абсорбции в логариф-

мическом масштабе для разных типов конденсаторов. Для конден-

сатора типа К73-17 временная диаграмма в логарифмическом мас-

штабе приведена на рисунке 3. Аналогичные результаты получены 

для других диэлектриков. 

Из графиков следует, что эти зависимости имеют линейный 

характер, их можно аппроксимировать следующим образом. По 

временной диаграмме можно получить функции прямой линии: 
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Рис. 0 - Временная диаграмма тока абсорбции в логарифми-

ческом масштабе для конденсатора типа К73-17 
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Отсюда получаем формулу изменения во времени тока абсорб-

ции: 

a 0( ) ni A t t     (1) 

где t0 - условный момент начала тока абсорбции, который обычно 

не совпадает с моментом замыкания ключа SA1. Это связано с тем, 

что напряжение на конденсаторе появляется не мгновенно, а уве-

личивается с постоянной времени . 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ В  

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЛИНЕЙНЫХ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВЫСОКОТОЧНОГО  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Н.И. Горбатенко, В.В. Гречихин, А.В. Кудря, 

e-mail:aptem.ky@gmail.com 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной работе рассмотрены перспективы применения ферромагнит-

ных материалов с памятью формы в качестве чувствительных элементов из-

мерительных преобразователей линейных перемещений для систем высоко-

точного позиционирования. Ярко выраженная зависимость между магнит-

ной проницаемостью и деформацией в ферромагнетиках с эффектом памяти 

формы в совокупности со сверхпластичностью при нормальных условиях 

открывает широкие возможности для внедрения таких материалов в узлы 

различных механических устройств в качестве чувствительных элементов 

для определения малых линейных перемещений. Произведено моделирова-

ние измерительного преобразователя в среде FEMM, результаты которого 

хорошо согласуются с экспериментальными данными.  

Ключевые слова: сплавы Гейслера, ферромагнетики с эффектом па-

мяти формы, измерительный преобразователь, система высокоточного по-

зиционирования 
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In this paper considered the prospects for the use of ferromagnetic shape 

memory materials as the sensing element transducers of linear displacement for 

high-precision positioning system. The pronounced relationship between perme-

ability and deformation in ferromagnetic shape memory in conjunction with su-

perplasticity under normal conditions opens up opportunities for the introduction 

of such materials into units of various mechanical devices as sensing elements for 

the determination of small linear displacement. Produced modeling the sensor in 

an environment FEMM, whose results are in good agreement with the experi-

mental data. 

Key words: Heusler alloys, ferromagnets with shape memory effect, 

measuring transducer, high-precision positioning system 

 

Ярко выраженная зависимость между магнитной проницае-

мостью и деформацией ферромагнетики из ферромагнитного ма-

териала с памятью формы в совокупности со сверхпластичностью 

при нормальных условиях открывает широкие возможности для 

внедрения таких материалов в узлы различных механических, ис-

полнительных и измерительных устройств, применяемых в лабо-

раториях и на промышленных предприятиях. Важное значение 

имеет совместное использование этих материалов в качестве чув-

ствительных элементов измерительных преобразователей линей-

ных перемещений и в качестве активных элементов привода в си-

стемах высокоточного позиционирования. Сложность моделиро-

вания таких систем обусловлена сложными нелинейными зависи-

мостями между механическими, температурными и магнитными 

свойствами материала, а именно фазовыми переходами которые 

могут быть индуцированы изменением первых производных от 

термодинамических потенциалов, таких как температура или 

намагниченность, при которых вторые производные от термоди-

намических потенциалов могут претерпевать резкие изменения. 

Примером такого изменения может служить магнитная проницае-

мость или теплоемкость. С другой стороны, магнитная проницае-

мость в выбранном кристаллографическом направлении может 

значительно изменяться и при деформации отдельных участков 

материала под действием механических нагрузок, без изменения 
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фазы активного элемента, что позволяет эффективно определять 

механическое состояние материала, его деформацию. 

Рассмотрим задачу моделирования датчика линейных пере-

мещений для самого простого случая, когда температура чувстви-

тельного элемента не измена во времени и намагничивание проис-

ходит в начальной области при этом материал в процессе дефор-

мации находиться в одной фазе. На рисунке 1 представлен вариант 

измерительного преобразователя с чувствительным элементом из 

ФМПФ и его плоскопараллельная параметрическая модель. 

A-A
XК

Ck

YЗ

XО

A A

Y

XX

Z

YАЭ

XАЭ

 

Рис. 1 – Общая геометрия магнитомеханической системы 

 

Для формализации поставленной задачи, введем следующие 

переменные (см. срез А˗А): 

● XЧЭ – нормальная длина чувствительного элемента; 

● X0 – расстояние между опорой и измерительной катушкой; 

● Xk – длина измерительной катушки; 

● СK  – толщина намотки измерительной катушки; 

● YЗ – зазор между катушкой и чувствительным элементом; 

● YЧЭ – нормальная ширина чувствительного элемента. 

Рассмотрим изменение магнитных характеристик вдоль вы-

бранной оси в процессе сжатия и растяжения чувствительного эле-

мента [1]. В наиболее общем случае, вдоль вектора напряженности 

магнитного поля, при остаточной его силе, растет количество вы-
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годно ориентированных доменов и магнитный поток увеличива-

ется. Таким образом, количество выгодно ориентированных доме-

нов определяет форму кривой намагничивания (рис. 2). 

Сформулируем основные принципы изменения исходной 

геометрии для расчета поставленной задачи, следующим образом: 

пусть площадь сечения чувствительного элемента разбита на p 

прямоугольников, для которых вершины имеет некоторую сво-

боду при этом площадь неизменна во времени, а перемещение вер-

шин, в выбранном направлении, ограниченно λ - максимальной от-

носительной деформацией материала. 

 

 

Рис. 2 – Основные кривые намагничивания в направлении 

легкой и тяжелой оси 

 

Тогда на каждую вершину накладывается ограничение в со-

ответствии с выражением: 

,                                              (1) 

где  в случае когда все стороны прямоугольника равны и 

 и  соответственно когда они не равны; 

                             ,                                                  (2) 
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где d1, d2 - диагонали четырёхугольников, α – угол между (рис. 3). 
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Рис. 3 – Деформация чувствительного элемента 

Для решения задачи в пакете математического моделирова-

ния Scilab реализован алгоритм с учетом ограничений (1,2), в со-

ответствии с которым динамически изменялась геометрия и маг-

нитные свойства некоторой области чувствительного элемента в 

программе FEMM. На каждой итерации рассчитывалась индуктив-

ность измерительной катушки по следующей формуле:  

                                                  , 

где Φ – магнитный поток, проходящий через измерительную ка-

тушку, I – ток в измерительной катушке. 

Для верификации предложенного алгоритма моделирования 

использовалось семейство переходных характеристик (рис. 4) по-

лученных на экспериментальной установке, состоящей из чув-

ствительного элемента, выполненного из сплава с общей форму-

лой Ni2MnGa, размерами 20х1х2,5 мм в сжатом состоянии, изме-

рительной катушки, датчика температуры, датчика перемещения и 

корпуса.  
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Рис. 4 – Семейство переходных характеристик 

 

В результате статистической обработки данного ансамбля 

оказалось, что на индуктивность рассматриваемого измеритель-

ного преобразователя оказывает существенное влияние темпера-

тура окружающей среды (рис. 5), а также положение участка с ко-

торого начинал деформироваться чувствительный элемент (рис. 

6). 

 

Рис. 5 –Влияние температуры на индуктивность  

измерительного преобразователя (в начале диапазона 

сверху и в конце снизу) 
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Рис. 6 – Основные типы зависимостей индуктивности от 

деформации 

Вид семейства характеристик L(Xчэ) зависит от процесса ме-

ханического сжатия чувствительного элемента. Выполнено моде-

лирование основных типов сжатия: от края чувствительного эле-

мента, от центра и хаотичное сжатие чувствительного элемента 

(рис. 7). 
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Рис. 7 – Различные типы деформации чувствительного 

элемента 
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Проведена серия численных экспериментов в соответствии с 

заявленными тезисами, в которых моделировалось сжатие от края, 

из середины и из двух случайных точек на чувствительном эле-

менте (рис. 8). 

 
Рис. 8 – Результаты моделирования различных процессов 

деформации 

 

Анализ полученных результатов показывает, что предложен-

ный алгоритм моделирования хорошо согласуется с эксперимен-

тальными данными, следовательно, его можно использовать для 

дальнейшей оптимизации измерительного преобразователя. Сле-

дует отметить, что температура существенно коррелирует с маг-

нитными характеристиками таких измерительных преобразовате-

лей. Для успешного использования ферромагнитных материалов с 

памятью формы необходимо обеспечивать температуру рабочей 

области преобразователя постоянной, либо вводить дополнитель-

ную обратную связь по температуре. 

Выполненные исследования показали перспективность ис-

пользования ферромагнитных материалов с памятью формы в ка-

честве чувствительных элементов измерительных преобразовате-

лей линейных перемещений. Совместное использование таких ма-

териалов в измерительных преобразователях и приводах позволит 

повысить эффективность управления и упростит конструкцию си-

стем высокоточного позиционирования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕЙСМИЧЕСКОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
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Предлагается методика обработки результатов измерений 

конвергенций точек контура горной выработки, сделанных во 
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время землетрясения, позволяющая получить информацию о пара-

метрах сейсмического воздействия, в частности, величине макси-

мальных напряжений в массиве пород. В основе предлагаемой ме-

тодики лежит решение плоской квазистатической задачи теории 

упругости о напряженно-деформированном состоянии упругой 

плоскости, ослабленной отверстием произвольной формы, при 

действии на бесконечности напряжений сжатия или сдвига. Для 

определения величины и направления главных напряжений, воз-

никающих в массиве пород при землетрясении, составляется пере-

определенная система линейных алгебраических уравнений отно-

сительно неизвестных компонент тензора напряжений. В качестве 

примера рассмотрены результаты измерений, выполненных во 

время искусственного землетрясения магнитудой 5,0. Исследова-

ние поддержано грантом Президента РФ МД 1280.2017.5. 

 

DETERMINATION OF SEISMIC ACTION PARAMETERS ON 

THE BASE OF CONVERGENCE MEASUREMENT  

PERFORMED FOR UNDERGROUND OPENING  

O.A. Tormysheva, P.V. Deev, O.S. Monina, A.V. Fomin 
Tula State University, Tula 

 

A data processing technique allowing to obtain seismic action pa-

rameters including maximal stresses in rock mass on the base of meas-

ured convergences of underground opening outline during an Earth-

quake is proposed. The technique is based on the solution of plane 

pseudo-static problem of elasticity theory about stress strain state of 

elastic plane weakened by an arbitrary shape opening with compressive 

and shear stresses applying at infinity. A overdeterminated system of 

linear algebraic equations for the unknown stress tensor components is 

composed for determination of value and direction of the main stresses 

appearing in rock mass during the earthquake. Results of the measure-

ments performed during an artificial earthquake with magnitude 5.0 are 

considered for an example. The research is supported by grant MD 

1280.2017.5. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕСТОВ 

ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

К.А. Гончаров1, e-mail: gonchar-kurgan@mail.ru,  А.С. Куч-

ман1, e-mail: kuchman-1997@mail.ru,  А.С .Трунов1, А.А. Бен-Сен-

Шун2, e-mail: anton29045@yandex.ru 
1Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова, Новочеркасск. 
2Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

Донского государственного технического университета в г. Шахты,  

 
В данной статье рассматривается разработка основных подходов к мо-

делированию тестов из банка некалиброванных компьютерных заданий для 

объективной оценки результатов дистанционного обучения студентов. 

Предложенные подходы позволяют надёжно оценить уровень подготовки 

студентов, откалибровать компьютерные задания банка и определить их по-

казатели качества.  

Ключевые слова: компьютерное тестирование, калибровка задания, мат-

рица ответов, латентные переменные, модели Раша, уровень подготовки 

студента. 

 

BASIC APPROACH TO MODELING TEST WITH  

COMPUTER-BASED TESTING  STUDENTS 
K.A. Goncharov1, e-mail: gonchar-kurgan@mail.ru, A.S. Kuchman1, 

e-mail: kuchman-1997@mail.ru, A.C. Trunov1, A.A. Ben-Saint-

Shun2, e-mail: anton29045@yandex.ru 

 
This article discusses the development of the main approaches to modeling 

tests of bank uncalibrated computer jobs for an objective assessment of remote 

student learning outcomes. The proposed approach allows reliably assess the level 

of preparation of students to calibrate the computer job bank and determine their 

quality indicators. 

Keywords: computer testing, calibration tasks, matrix responses, latent variable, 

Rush's model, the level of student. 

 

В настоящее время при обучении студентов-бакалавров до-

статочно широкое распространение получили дистанционные тех-

нологии обучения с использованием Интернет. Востребованность 

этой формы обучения у студентов обусловлена тем, что стоимость 

mailto:gonchar-kurgan@mail.ru
mailto:kuchman-1997@mail.ru
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обучения является достаточно низкой. Сам учебный процесс спла-

нирован так, что не требуется присутствие студентов на устано-

вочных и экзаменационных сессиях. Это позволяет экономить 

учебное время и снизить материальные затраты на поездки в вуз.  

Одной из существенных проблем, которые возникают при ре-

ализации дистанционных технологий обучения студентов, явля-

ется организация объективного контроля полученных знаний. Как 

правило, знания (когнитивный компонент компетенций студен-

тов) проверяются с помощью компьютерного тестирования, при 

котором из банка некалиброванных компьютерных заданий каж-

дому студенту компьютерной программой моделируется отдель-

ный тест по заданным и одинаковым для всех тестируемых плану 

и спецификации. При этом организаторы тестирования заботятся, 

прежде всего, об обеспечении надёжной информационной без-

опасности при проведении сеансов тестирования.  Качество же 

контрольно-измерительных материалов, содержание и характери-

стики заданий (прежде всего трудность), от которых зависят 

надёжность полученных результатов тестирования, не контроли-

руются, из-за чего надёжность выставляемых в конечном итоге 

оценок носит сомнительный характер. Кроме того, при таком фор-

мировании отдельных тестов из банка некалиброванных компью-

терных заданий нарушается один из основополагающих принци-

пов контроля знаний: все обучаемые должны выполнять одинако-

вые по трудности задания. Нарушение данного принципа влечёт за 

собой юридически обоснованные претензии по поводу выставляе-

мых оценок, к возникновению конфликтных ситуаций. Поэтому на 

практике использование такого способа моделирования компью-

терных тестов из банка некалиброванных заданий недопустимо.  

Оценка знаний студентов будет объективной только в том 

случае, когда моделируемые тесты будут параллельными [1, 2]. 

Это требование легко выполнить, если компьютерные задания 

банка является откалиброванными [2, 3], что на первоначальных 

этапах создания фонда оценочных средств обеспечить практиче-

ски невозможно.  

Одним из способов создания тестов с одинаковыми характе-

ристиками (параллельных тестов) из банка некалиброванных зада-

ний в тестовой форме является использование принципа фасетно-
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сти [4]. Фасет – совокупность двух и более элементов, представля-

ющих собой слова, знаки или цифры, расположенные в форме 

столбца и заключённые в фигурные скобки, который включается в 

состав задания. Выбирая последовательно элементы из фасета и 

добавляя их в задание, получают столько параллельных по содер-

жанию заданий (вариантов задания), сколько элементов содер-

жится в фасете. Используя принцип фасетности и модель измере-

ния Раша [2, 5], можно рассчитать оценки максимального правдо-

подобия латентных параметров i  «уровень подготовки студента» 

и  j  «трудность задания» теста, которые являются параметрами  

этой модели измерения. Нами предложено формировать на основе 

принципа фасетности 10-20 параллельных тестов с фиксирован-

ным набором компьютерных некалиброванных заданий банка. 

Выбирая каждый из тестов случайным образом и предъявляя их 

студентам, формируют 10-20 (и более) матриц ответов, число 

строк N каждой из которых превышает определённую величину 

N0. Обрабатывая полученные матрицы ответов программными 

средствами, базирующимися на использовании теории латентных 

переменных и моделей Раша, находят оценки латентных парамет-

ров и показатели качества теста и его заданий.  

Показатели качества теста и его заданий рассчитываются ме-

тодами математической статистики и теории латентных перемен-

ных по матрице ответов совместно с оценками i  и  j  латентных 

параметров. В классической теории тестирования коэффициен-

тами, характеризующими показатели качества, являются [2-5]: 

- коэффициент интеркорреляции заданий rij ( 3,00  ijr );  

- коэффициент надёжности диагностического средства и ре-

зультатов тестирования 
Hk  (

Hk ≥0,7);  

- бисериальные коэффициенты bjR  заданий, по которым оце-

нивается их валидность ( bjR ≥0,2);  

- валидность используемого теста по отношению к исследуе-

мой  выборке студентов. 

В теории латентных переменных о качестве теста и его зада-

ний судят по значениям коэффициента дифференциации тестиру-

емых dr  (он характеризует разрешающую способность теста); 

-  по совместимости заданий, адекватности их характеристик 

соответствующей модели Раша и информационной функции теста 



 
 

53 
 

)(I . Совместимость и адекватность оцениваются на основе крите-

рия согласия 2  Пирсона. Условия адекватности и совместимости 

считаются выполненными, если полученное по 2  значение уровня 

значимости )( 2p  превышает пороговое значение )( 2
0 p = 0,05.  

Для получения статистически устойчивых значений перечис-

ленных коэффициентов, параметров и характеристик необходимо 

иметь однородную выборку студентов объёмом N0≈200 человек 

[1]. Защита информации при использовании предложенного под-

хода обеспечивается путём рандомизации (перестановки ответов 

на задание) при каждом новом предъявлении теста. Практика про-

ведения бланкового тестирования доказала достаточно высокую 

надёжность этого способа защиты информации. Использование 

предлагаемого подхода позволяет рассчитать оценки i  и  j  ла-

тентных параметров соответствующей модели Раша с наименьшей 

погрешностью, оценить качество теста и его заданий, и получить 

банк калиброванных заданий с известными характеристиками.  
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РАЗРАБОТКА СУБД ДЛЯ ВЫБОРА СИСТЕМЫ  

ВОДОПОДГОТОВКИ 

А.Р. Стамболян, e-mail: avreliy.mark.avreliy@mail.ru 
Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ)  

Московский инженерно-физический институт (МИФИ)  

 
Данная работа посвящена разработке базы данных «Устройств водо-

очистки» и является актуальной в связи с тем, что задача выбора необходи-

мого оборудования из большого ассортимента выпускаемых моделей всегда 

важна. Система была разработана с помощью программы Microsoft Access. 

В ходе работы была создана БД, для визуализации научных данных с целью 

быстрого понимания и анализа данных о современных установках водопод-

готовки.  

Ключевые слова: база данных, система водоподготовки, устройство 

водоочистки, система управления базами данных. 

 

DARABASE DEVELOPMENT FOR THE CHOICE OF WATER 

TREATMENT SYSTEM 

A.R. Stambolyan 
National Research Nuclear University  

Moscow engineering physics institute (MEPHI) 

 

This work is dedicated to the development of the database «Water treatment 

device» and is relevant due to the fact that the task of selecting the necessary 

equipment from a large assortment of models is always important. The system 

was developed using Microsoft Access program. The work was created database 

for visualization of scientific data to a quick understanding and analysis of modern 

water treatment plants data.  

Keywords: database, water treatment system, water treatment device, da-

tabase management system. 

 

Как известно, с водой неразрывно связана жизнь человека. К 

сожалению, ресурсы воды ограничены. Ежегодно, по данным экс-

пертов ВОЗ [1], умирают около 1,8 млн. людей из-за отсутствия 

доступа к нормальной питьевой воде. В связи с этим, все более по-

пулярными становятся устройства водоочистки, которые спо-

собны обеспечить доступ населения к безопасной, то есть очищен-

ной и подготовленной воде. На данный момент на рынке представ-

лено большое разнообразие различных устройств водоочистки, 
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поэтому актуальной является задача выбора надлежащего устрой-

ства.  

Для решения поставленной задачи необходимо разработать 

БД, учитывающую особенности и требования определенного во-

допотребителя. Автоматизация данной системы представлена в 

литературе не в полном виде, так как данная тема является мало 

исследованной. Однако, в работе [2] была разработана база дан-

ных, которая позволила сформировать выборку по разнообразным 

критериям, в качестве критериев были использованы: качество 

воды в регионе, класс фильтра, принцип работы, конструкция 

фильтра, типоразмер фильтра, фильтрующий материал. Но данная 

система была разработана для выбора индивидуальных фильтров 

водоочистки.  

СУБД позволит создать систему, которая предоставит воз-

можность учитывать различные параметры и характеристики со-

временных устройств водоочистки. Научная новизна результатов 

работы заключается в том, что данная система разрабатывается 

впервые. Весь процесс проектирования состоял из трех этапов [3]: 

концептуального, логического и физического проектирования. 

База данных состоит из 6 таблиц: фирма, адрес, контактное лицо, 

устройство, комплектующая, класс оборудования.  

 

 
 

Рис. 1 – Схема данных 
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Система создавалась в несколько этапов: разработка струк-

туры системы, заполнение базы данных реальной информацией, 

создание других объектов системы для демонстрации и выполне-

ния аналитических функций.  

 

 
 

Рис. 2 – Фрагмент таблицы «Устройство» 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЭЛЕКТРОМАГНИТА МЕТОДОМ НЕЛДЕРА-МИДА 

А.О. Шепелева1, e-mail:cobyiiika10@rambler.ru,  

С.Г. Январев1, e-mail:serg_yan@list.ru, 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В статье описан метод получения вебер-амперных характеристик 

электромагнитов с помощью метода Нелдера-Мида. 

Целью работы является разработка метода вычисления и сравнения 

характеристик электромагнита электротехнических устройств. Для исследо-

вания использован метод Нелдера-Мида при помощи программного про-

дукта LabVIEW2016 на персональном компьютере для вычисления вебер-

амперной характеристикой электромагнита. 

Проводится вычисление вебер-амперных характеристик рабочего 

цикла электромагнита с использованием данных смоделированных на пер-

сональном компьютере и измеренных на физическом объекте. 

Ключевые слова: аппроксимация, степенной полином, динамическая 

характеристика намагничивания, пропорциональный электромагнит. 

 

 

CALCULATION OF WEBER-AMPERE CHARACTERISTICS 

OF THE ELECTROMAGNET NELDER-MEAD METHOD 

A.O. Shepeleva1, S.G. Yanvarev1, A.S. Korneev, D.V. Sobanskiy 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article describes a method for obtaining weber-ampere characteristics 

of electromagnets Nelder-Mead method. 

The aim is to develop a method for calculating and comparing the charac-

teristics of the solenoid electrical devices. To study the method of Nelder-Mead 

using software LabVIEW2016 product on a personal computer to calculate the 

Weber-voltage characteristic of the electromagnet. 

Calculation performed Weber-voltage characteristics of the electromagnet 

cycle using data on a personal computer modeled and measured on the physical 

object. 

Keywords: approximation, exponential polynomial dynamic characteristic 

magnetization proportional solenoid. 
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Известно [1-3], что имея динамическую характеристику 

намагничивания электромагнита (ДХН) (рисунок 1), можно рас-

считать большинство характеристик, регламентированных ГОСТ 

[4], следовательно, ее можно использовать в качестве интеграль-

ной характеристики пропорционального электромагнита. 
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Рис. 1 - Динамическая характеристика намагничивания  

электромагнита 

 

Применение ДХН в виде массива пар точек (магнитный по-

ток, ток) для дальнейшей обработки затруднительно, т.к. исполь-

зование большого объема данных (одна ДХН, измеренная с по-

грешностью не более ±3%, содержит порядка 15000 пар точек) 

предъявляет высокие требования к производительности средств 

обработки и увеличивает время проведения операции технологи-

ческого контроля. В связи с этим целесообразно применять ап-

проксимацию этой характеристики [5-9]. Рассмотрим применение 

к ДХН аппроксимации степенным полиномом.  

Метод аппроксимации степенным полиномом заключается в 

замене восходящей части ДХН, т.е. восходящий ветви 0-1, 1-2, 2-3 

выражением вида: 

1

(Ф)
m

q

qi k  . 

Проведенные исследования показали, что для описания вос-

ходящий ветви 0-1, 1-2, 2-3 ДХН с погрешностью не более ±5% 

степенным полиномом требуется шесть коэффициентов аппрокси-

мации k. 
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Разработана программа для ЭВМ в пакете Labview, реализу-

ющая алгоритм поиска аппроксимирующего полинома для дина-

мической характеристики намагничивания на основе метода Нед-

лера-Мида, представленный на рисунке 2.  

 

 

 

Рис. 2 - Алгоритм поиска аппроксимирующего полинома 

 

Рассмотрим интерфейс разработанной программы, изобра-

женный на рисунке 3.  

На панели сверху в строке iм(psi) выводится полученная фор-

мула степенного полинома ДХН с вычисленными коэффициен-

тами. Ниже слева вводятся матрицы исходных данных тока iи и 

магнитного потока psi из исследуемой ДХН. Справа от матриц ис-
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тока iм для графика 
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полированных значений тока iм 

для графика 

Построение графика полученных значе-

ний тока iм и исходных iи 
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ходных данный задается требуемая точность получаемого аппрок-

симирующего выражения, задаваемая пользователем и формиру-

ется матрица вычисленных значений коэффициентов аппроксима-

ции k.  

 

 
 

Рис. 3 – Интерфейс разработанной программы в пакете 

Labview 

 

Справа от матрицы полученных коэффициентов аппроксима-

ции k отображается значение минимума функции отклика, на по-

следней итерации оптимизационного метода Недлера-Мида. 

Функция отклика вычисляется по формуле [5]: 
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,  

где 
иqI  и 

мqI  – q-ые гармоники исходного и вычисленного на модели 

токов в рабочей катушке пропорционального электромагнита.  

На графике XY Graph можно наблюдать графический резуль-

тат работы программы, где белыми точками представляется форма 

исходных данных тока iи, красными точками смоделированная iм в 

результате работы программы. 

Рассмотрим функциональную схему разработанной про-

граммы в пакете Labview. В первом блоке программы происходит 

задание всех переменных используемых при дальнейшей работе и 

ввод исходных точек ДХН iи и psi (рисунок 4). 

Во втором блоке программы определяется количество вве-

денных точек исходной ДХН (рисунок 5). 
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На третьем шаге происходит задается количество коэффици-

ентов аппроксимирующего ДХН выражения (рисунок 6).  

 
 

Рис. 4 – Формирование блока данных и ввод исходных точек 

ДХН 

 

 
 

Рис. 5 – Подсчет количества введенных точек исходной ДХН 

 

 
 

Рис. 6 – Задание количества коэффициентов аппроксимирую-

щего вебер-амперную характеристику выражения 
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На следующем этапе работы программы происходит форми-

рование матрицы степеней psi в аппроксимирующем ДХН выра-

жении в зависимости от заданного количества точек на ДХН (ри-

сунок 7).  

На пятом шаге формируется матрица знаков результирующего 

аппроксимирующего ДХН выражения (рисунок 8).  

На следующем шаге происходит формирование формулы ап-

проксимирующего ДХН выражения, которая в дальнейшем выво-

дится на лицевой панели (рисунок 2) в строке iм(psi). Из предыду-

щих шагов берутся полученная матрица степеней psi и матрица 

знаков аппроксимирующего ДХН выражения (рисунок 9). 

На следующем этапе работы программы происходит получе-

ние минимума функции отклика J и матрицы коэффициентов k ме-

тодом Нелдера-Мида (рисунок 10). 

 

 
 

Рис. 7 – Формирование матрицы степеней psi  
аппроксимирующего ДХН выражения 

 

 
 

Рис. 8 – Формирование матрицы знаков аппроксимирующего 

ДХН выражения 
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Рис. 9 – Формирование формулы аппроксимирующего ДХН 

выражения 

 

 
 

Рис. 10 – Реализация метода Нелдера-Мида 

 

На восьмом шаге реализации алгоритма происходит расчет 

значений токов iм в точках в соответствии с матрицей магнитных 

потоков psi (рисунок 11). 

 

 
 

Рис. 11 – Расчет значений токов iм в точках 
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На последующих этапах производится формирование матриц 

магнитного потока, исходного тока iи полученного тока iм для 

отображение на лицевой панели программы в виде графика (рису-

нок 12-14). 

 

 
 

Рис. 12 – Вывод на график матрицы psi 

 

 
 

Рис. 13 – Вывод на график матрицы iм 

 

 
 

Рис. 14 – Построение графика, отражающего iи(psi) и iм(psi) 

 

Таким образом был разработан алгоритм, реализующий полу-

чение аппроксимирующего полинома для динамической характе-

ристики намагничивания с помощью метода Недлера-Мида. На ос-

нове алгоритма спроектирована и реализована программа в пакете 

Labview. 
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УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧЕГО ЦИКЛА  

МЕТОДОМ НЕЛДЕРА-МИДА 
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В.И. Белинка, И.Л. Дмитриев, А.А. Панина  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В статье описано устройство измерения вебер-амперных ха-

рактеристик рабочего цикла электротехнического устройства. 

Разрабатываемое устройство основывается на методе Нел-

дера-Мида, используя который получает смоделированные ре-

зультаты, при подаче на математическую модель данных измерен-

ных на физической модели. В ходе работы проведены исследова-

ния по сравнению с аналогами, выявлены все недостатки и были 

взяты особенности прототипов. 

При помощи программного продукта LabView2016 была ре-

ализована математическая модель, позволяющая производить вы-

числения вебер-амперных характеристик рабочего цикла электро-

магнита. 

 

MEASURING DEVICE WEBER-AMPER CHARACTERISTICS 

OPERATING CYCLE NELDER-MEAD METHOD 

A.O. Shepeleva1, V.I.Belinka, I.L. Dmitriev, A.A. Panina 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article describes the measurement device Weber-Amper char-

acteristics of the electrical device operating cycle. 

The developed system is based on the Nelder-Mead method, using 

which receives the simulated results, when applying for a mathematical 

model of the measured data on a physical model. In the course of re-

search conducted in comparison with analogues, revealed all the flaws 

and peculiarities were taken prototypes. 

Using software LabView2016 product was implemented a math-

ematical model that allows to perform calculations Weber-voltage char-

acteristics of the solenoid duty cycle. 
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УДК 621.317.333.6 

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК УСТРОЙСТВА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАМАГНИЧИВАНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

М.Ю. Ланкина, И.М. Ланкин, О.Д. Клименко, С.В. Судиян 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В докладе описан разработанный вычислительный блок устройства 

определения динамических характеристик намагничивания пропорциональ-

ных электромагнитов. Одним из основных блоков автоматизированных си-

стем управления технологическим процессом является подсистема техноло-

гического контроля пропорциональных электромагнитов. Подсистема тех-

нологического контроля предназначена для контроля изделий в условиях се-

рийного производства и реализует метод натурно-модельных испытаний. 

Ключевые слова: аппроксимация, степенной полином, динамическая 

характеристика намагничивания, система высокоточного позиционирова-

ния, обратные задачи электротехники. 

 

Тренд на миниатюризацию и снижение материалоёмкости 

современных систем высокоточного позиционирования с электро-

магнитным приводом, предъявляет повышенные требования к их 

качеству. Основными регламентируемыми характеристиками для 

оценки эксплуатационных параметров таких систем высокоточ-

ного позиционирования являются [1]: 

1. Статическая тяговая характеристика F=f(δ). 

2. Динамическая тяговая характеристика Fд=f(δ). 

3. Движение якоря во времени δ=f(t). 

4. Ток в обмотке во времени i=f(t). 

5. Зависимость магнитного потока от тока Ф=f(i) при фиксиро-

ванных значениях зазора δ. 

Каждая группа показателей требует применения своих мето-

дов и средств испытания приводных электромагнитов. Данная си-

туация стимулирует поиск интегральных характеристик электро-

магнитов, позволяющих сделать выводы о качестве его отдельных 

частей и эксплуатационных свойствах всего изделия.  
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В работах [2-4] показано, что зная динамическую характери-

стику намагничивания электромагнита (ДХН) (рисунок 1) можно 

определить тяговые, временные и энергетические характеристики, 

следовательно, ее можно использовать в качестве интегральной 

характеристики электромагнита. 
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Рис. 1. Динамическая характеристика намагничивания 

электромагнита 

 

Для определения ДХН электромагнитов будем использовать 

метод натурно-модельных испытаний [5], объединяющий измере-

ние на физическом объекте и вычисление на модели электромаг-

нита.  

Для построения модели электромагнита используем уравне-

нии цепи с нелинейной индуктивностью и аппроксимирующий 

ДХН, степенной полином [6]: 

1

,
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q

d
u iR

dt

i k


 


  



 

где u – напряжение приложенное к рабочей обмотке электромаг-

нита, i – сила тока протекающего через рабочую обмотку электро-

магнита, R– сопротивление рабочей обмотки электромагнита, Ф – 
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значение магнитного потока, k – коэффициенты аппроксимации 

степенного полинома, m – максимальная степень аппроксимирую-

щего полинома. 

Полученная система уравнений реализована в программном 

пакете MicroCap (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Модель электромагнита в программном пакете 

MicroCap 

 

Модель в программном пакете MicroCap реализует уравне-

ние цепи в виде аналоговой схемы: с интегратора integrator на вход 

блока умножителей поступает текущее значение магнитного по-

тока Ф, блок умножителей реализует зависимость тока от магнит-

ного потока, таким образом на выходе блока умножителей полу-

чаем текущее значение тока i, далее значение тока умножается на 

известное значение сопротивления рабочей обмотки R, получаем 

– iR. С источника напряжения прямоугольной формы U сигнал по-

ступает на сумматор, с выхода которого получаем разность (U- iR), 

проинтегрировав которую получаем значение магнитного потока 

Ф. 

Алгоритм натурно-модельных испытаний применительно к 

поставленной задаче состоит в следующем: на электромагнит по-

дается напряжение прямоугольной формы и с помощью датчиков 

напряжения и тока измеряются приложенное к рабочей катушке 
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напряжение и ток в ней. Результаты измерения поступают в пер-

сональный компьютер, где в модель электромагнита вводится 

напряжение и рассчитанное сопротивление активное сопротивле-

ние рабочей обмотки. В модели определяется выходной ток в виде 

ряда гармоник. Ток, полученный с датчика тока, раскладывается в 

ряд Фурье и определяются амплитуды гармоник измеренного тока. 

Затем применяя методологию обратных задач электротехники, с 

помощью оптимизационного алгоритма добиваются совпадения 

измеренных и смоделированных гармоник токов.  

В качестве основы построения оптимизационного алгоритма 

используется метод симплекс-оптимизации [7]. Для его реализа-

ции необходимо значение отклика, позволяющего определять уро-

вень различия измеренного тока iи(t) и тока iм(t), полученного в ре-

зультате математического моделирования работы пропорциональ-

ного электромагнита. Для этого, используем функционал J и про-

веряем выполнение условия:  

J ,       (1) 

где  – погрешность измерения тока iи(t). 

Функционал J, отражающий различие между токами iи(t) и 

iм(t), представленных в виде гармонических рядов Фурье имеет 

вид: 

м и
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где 
иqI  и 

мqI  – q-ые гармоники измеренного и вычисленного на мо-

дели токов в рабочей катушке пропорционального электромаг-

нита. 

Если условие (1) не выполняется, то изменяются параметры 

математической модели (коэффициенты k), определяющие форму 

ДХН, вновь определяется зависимость iм(t) и проводится вычисле-

ние функционала J. Если условие (1) выполняется, то ДХН про-

порционального электромагнита найдена. 
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Проведены экспериментальные исследования по определе-

нию ДХН с помощью предложенного метода, для чего в модель 

пропорционального электромагнита вводились значения ампли-

туды напряжения и сопротивления рабочей обмотки. Производя 

симплекс-оптимизацию, изменяли значения коэффициентов k и 

определяли отклик J на каждой итерации. На рисунке 4 приведены 

заданная и полученные на первой и на 129 итерациях ДХН.  

На рисунке 5 показана зависимость значения функционала J 

от номера итерации в течении натурно-модельного эксперимента. 

 
Рис. 4. ДХН: заданная, полученные на 1 и 129 итерации  

симплекс-оптимизации 

 
Рис. 5. Изменение значения функционала от номера итерации 
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Видно, что полученная на 129 итерации ДХН приблизилась к 

заданной. Погрешность ДХН, измеренной не превысила приемле-

мые для магнитных измерений ±5%. Таким образом, разработан 

метод измерения ДХН основанный на натурно-модельном экспе-

рименте с использованием симплекс-оптимизации.  

 

Результаты работы получены при поддержке проекта № 

2.7193.2017/8.9 «Разработка научных основ проектирования, 

идентификации и диагностики систем высокоточного позициони-

рования с применением методологии обратных задач электро-

техники», выполняемого в рамках базовой части государствен-

ного задания. 
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УДК 621.317 

 

МЕТОД И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

НАМАГНИЧИВАНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

М.Ю. Ланкина, О.С. Волкова, И.М. Ланкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В докладе описана разработанное устройство определения динамиче-

ской характеристики намагничивания систем высокоточного позициониро-

вания для технологического контроля технологического процесса их изго-

товления. Одним из основных блоков автоматизированных систем управле-

ния технологическим процессом является подсистема технологического 

контроля электромагнитов. Подсистема технологического контроля предна-

значена для контроля изделий в условиях серийного производства и реали-

зует метод натурно-модельных испытаний, в основе которого лежит реше-

ние обратной задачи электротехники. 

Ключевые слова: аппроксимация, степенной полином, динамическая 

характеристика намагничивания, система высокоточного позиционирова-

ния, обратные задачи электротехники. 

 

Современные автоматизированные системы управления тех-

нологическим процессом (АСУТП) включают целый ряд автома-

тизированных подсистем различных уровней системной организа-

ции, функционирующих в реальном масштабе времени. Можно 

выделить три основных типа таких подсистем: аналоговые – осу-

ществляется жесткое распределение функций между специализи-

рованными элементами системы в течение всего времени решения 

задачи и аналоговая обработка информации; на основе микро-

контроллеров (МК) – осуществляется программная перестройка 

структуры, изменение связей между элементами на отдельных эта-

пах работы системы, что обеспечивает большую гибкость и воз-

можность реализации широкого спектра алгоритмов; на базе пер-

сонального компьютера (ПК) – выполняются те же функции, что и 

с применением МК, но решаются дополнительные задачи, такие, 

например, как обработка данных, визуализация. Развитие микро-

процессорной и вычислительной техники приводит к увеличению 

роли и количества в составе АСУТП подсистем на базе ПК.  
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Одним из основных блоков АСУТП является подсистема ак-

тивного технологического контроля систем высокоточного пози-

ционирования с электромагнитным приводом. Подсистема техно-

логического контроля предназначена для контроля изделий в усло-

виях серийного производства и реализует метод натурно-модель-

ных испытаний. 

Разработка устройств, представляющих собой аппаратно-про-

граммные комплексы сложная и трудоемкая задача. Она, в основ-

ном обусловлена, трудностями сопряжения программной и аппа-

ратной части, а также создания программного комплекса подси-

стемы управления.  

В настоящее время фирмами L-CARD и National Instrument 

(NI) предложены пути решения этих проблем. Разработан широ-

кий спектр устройств ввода-вывода информации, позволяющих 

решить практически любые задачи оцифровки измерительных сиг-

налов и формирования аналоговых сигналов управления.  

В сфере технологий разработки программного обеспечения NI 

предложена среда визуального и графического программирования 

LabVIEW, позволяющая реализовать концепцию виртуальных 

приборов. Эти приборы используют всю вычислительную мощь, 

производительность, графические и сетевые возможности совре-

менных ПК. Их функциональность в основном определяется воз-

можностями программного обеспечения. Программирование в 

LabVIEW осуществляется на уровне функциональных блок-диа-

грамм. Сочетание графического языка программирования и совре-

менного компилятора позволяет значительно сократить время раз-

работки сложных систем при сохранении высокой скорости вы-

полнения программ.  

Применение устройства ввода-вывода фирмы L-CARD и про-

граммного обеспечения LabVIEW [1] фирмы NI позволило создать 

устройство активного технологического контроля пропорциональ-

ных электромагнитов. Структурная схема устройства (рис. 1) 

включает в себя усилитель мощности УМ; обмотку испытуемого 

электромагнита ОЭ с подвижным якорем ПЯ; измерительные уси-

лители ИУ1 и ИУ2; датчик тока ДТ; плату сбора данных L-Card 

E14-440, содержащую коммутатор К, АЦП и ЦАП; персональный 

компьютер ПК. 



 
 

75 
 

Программная часть ПО в пакете LabView обеспечивает реали-

зацию метода определения динамических характеристик намагни-

чивания (ДХН) [2] и метода активного технологического контроля 

[3]. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства активного  

технологического контроля  

 

Устройство работает следующим образом: с помощью ПО 

формируется сигнал заданной формы в цифровом виде и подается 

на ЦАП, напряжение с выхода которого усиливается до требуе-

мого уровня с помощью УМ. С УМ напряжение заданной формы 

подается на рабочую обмотку очередного испытуемого электро-

магнита ОУ и на ИУ1, где происходит его измерение. С ДТ изме-

ренное значение тока поступает на ИУ2. С измерительных усили-

телей ИУ1 и ИУ2 сигналы подаются на К, а после оцифровки с 

помощью АЦП поступают в ПК, где в ПО производится определе-

ние ДХН и осуществляется контроль испытуемого электромаг-

нита.  

Экспериментально полученная методом натурно-модельного 

эксперимента, в ходе решения обратной задачи электротехники 

ДХН, преобразуется в пространство главных компонент (подпро-

грамма «Выделение главных компонент» (ГК)). Далее с помощью 

подпрограммы «Классификация измеренной ДХН» (КИДХН) ис-

пытуемое изделие относится к одной из двух групп: либо к группе 

с отклонениями эксплуатационных параметров, либо к кондици-

онным изделиям. Подпрограмма «Моделирование режимов техно-

логического процесса» (МРТП) производит построение модели, 
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связывающей координату точки ДХН, проецированной в про-

странство ГК, и соответствующие режимы технологического про-

цесса изготовления пропорциональных электромагнитов.  

На рисунке 2 приведен внешний вид экспериментального об-

разца устройства активного технологического контроля систем 

высокоточного позиционирования с электромагнитным приводом. 

В качестве ДТ используется шунты калиброванный стацио-

нарный 75ШС рассчитанный на номинальный ток 10А. Управле-

ние процессом измерения и ввод измерительной информации в ПК 

осуществляется при помощи блоков АЦП/ЦАП интерфейсной 

платы L-CARD E14-440. Выбор платы этого типа обусловлен 

необходимостью осуществлять в реальном масштабе времени 

ввод/вывод измерительной информации и ее обработку в среде 

LabVIEW. L-CARD E14-440 обеспечивает связь по USB интер-

фейсу с ПК и имеет следующие параметры: 16 дифференциальных 

аналоговых входов; аналого-цифровое преобразование с разреше-

нием 14 бит и частотой оцифровки 400 кГц; 2 аналоговых выхода 

с цифроаналоговым преобразованием с разрешением 12 бит и 

частой преобразования 400 кГц; 16 линий цифрового ввода-вы-

вода. 

 
 

Рис. 2. Внешний вид экспериментального образца  

устройства активного технологического контроля  

Таким образом разработана подсистема активного технологи-

ческого контроля систем высокоточного позиционирования с 

электромагнитным приводом, представляющая собой устройство, 

основанное на технологии виртуальных приборов LabView и на 

оборудовании L-CARD. 

Результаты работы получены при поддержке проекта № 

2.7193.2017/8.9 «Разработка научных основ проектирования, 
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идентификации и диагностики систем высокоточного позициони-

рования с применением методологии обратных задач электро-

техники», выполняемого в рамках базовой части государствен-

ного задания. 
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Рассматривается задача прогнозирования объемов потребле-

ния электроэнергии в зависимости от различного набора исходной 

информации. Исследован вопрос учета фактора температуры 

наружного воздуха при прогнозировании энергопотребления на 

основе различного набора исходной информации. В работе ис-

пользуется регрессионный анализ для составления прогноза энер-

гопотребления и статистический анализ для оценки результатов 

прогнозирования. Эффективность прогноза оценивается по отно-

сительной ошибке. Определены переменные, имеющие высокий 

http://science-education.ru/ru
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коэффициент корреляции. В работе приводятся конкретные значе-

ния базовых и прогнозируемых величин, а также представлены их 

графики и величины значений ошибок. Проведенные исследова-

ния позволяют выработать рекомендации по формированию ис-

ходной базы, позволяющие снизить финансовые расходы и эконо-

мические потери для промышленных предприятий, и определить 

влияние отдельных компонентов на значения ошибок.  
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ДОЗИМЕТРОВ 

С.А. Грицай, А.Н. Угловский, А.А. Пироженко, Т.Г. Винокурова 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Известно, что радиоактивное загрязнение местности пред-

ставляет собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, 

если его не учитывать и не принимать определенных технических 

и профилактических мер. Поражающее действие радиоактивных 

веществ (радионуклидов) вызывается ионизирующими излучени-

ями, воздействие которых может ухудшить здоровье людей и жи-

вотных, а также привести к серьезным заболеваниям. Опасность 

радиоактивных излучений усугубляется еще и тем, что все они не-

видимы и до заболевания непосредственно не ощущаются челове-

ком. Обнаружить их можно только специальными приборами. В 

настоящее время на рынке представлены ряд цифровых дозимет-

ров. 

Радэкс РД1503+ 

 

Датчик: СБМ-20 без фильтра. 
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Измерения: завышает показания при низких энергиях гамма-

излучения и смешанном гамма-бета-облучении. На некоторых ис-

точниках прибор зашкаливало — верхняя граница диапазона у 

него наименьшая из всех участников теста. Естественный фон за-

вышает примерно в полтора раза. Для поиска небольших очагов 

заражения подходит плохо из-за низкой чувствительности дат-

чика. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Диапазон показаний мощности ам-

биентного эквивалента дозы 

мкЗв/ч от 0.05 до 9.99 

Диапазон показаний мощности экс-

позиционной дозы 

мкР/ч от 5 до 999 

Диапазон энергий гамма-излучения МэВ от 0,1 до 1,25 

Воспроизводимость показаний (при 

доверительной вероятности 0.95), 

где Р – мощность дозы в мкЗв/ч 

% 15+6/Р 

Уровни звуковой сигнализации мкЗв/ч 0.10, 0.20, 0.30, 

0.40, 0.50, 0.60, 

0.70, 0.80, 0.90 

Уровни звуковой сигнализации мкР/ч 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80 

Время измерения сек 40 ± 0.5 

Элемент питания типа «ААА» шт 2 

Время непрерывной работы изде-

лия, не менее 

час 550 

Габаритные размеры мм 105х60х26 

Масса изделия (без элементов пита-

ния), не более 

кг 0,09 

Диапазон энергий регистрируемого 

рентгеновского излучения 

МэВ от 0,03 до 3,0 

Диапазон энергий регистрируемого 

бета-излучения 

МэВ от 0,25 до 3,5 

 

Преимущества и недостатки: устройство имеет друже-

ственный интерфейс; частый немотивированный перезапуск 
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цикла измерений, из-за чего медленное получение точных резуль-

татов. 

Радэкс РД1706+ 

 

Датчик: 2хСБМ-20 без фильтров. 

Измерения: завышает показания при облучении мягким 

гамма-излучением и при смешанном гамма-бета-облучении. Завы-

шает естественный фон примерно в полтора раза. Для поиска не-

больших очагов заражения не идеален, но подходит: два датчика 

ускоряют его реакцию на изменение уровня радиации. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Диапазон показаний мощности дозы мкЗв/ч от 0.05 до 

999 

Диапазон энергий регистрируемого: 

гамма-излучения МэВ от 0,1 до 

1,25 

рентгеновского излучения МэВ от 0,03 до 

3,0 

бета-излучения МэВ от 0,25 до 

3,5 

Воспроизводимость показаний (при дове-

рительной вероятности 0,95) 

% 7+6/Р   

Пороги сигнализации мкЗв/ч от 0.1 до 

99,0 

Время наблюдения с от 1 до 26 

Индикация показаний  непре-

рывно 

Элементы питания, типа «ААА» шт 1 

Время непрерывной работы изделия час 500 

Габаритные размеры изделия мм 105x60x26 

Масса изделия (без элементов питания) кг 0,09 

 

Преимущества и недостатки: удвоенная скорость измере-

ний. Прибор менее склонен к немотивированному перезапуску из-

мерений. 
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МКС-05 Терра-П 

 

Датчик: СБМ-20 с фильтром. 

Измерения: в целом показания не выходят за паспортную по-

грешность. Благодаря съемному фильтру Терра-П позволяет про-

водить приблизительные измерения плотности потока жесткого 

бета-излучения. Естественный фон завышает примерно в полтора 

раза. Для поиска небольших очагов заражения подходит плохо из-

за низкой чувствительности датчика. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Детектор  газоразрядный 

счётчик  

Диапазон измерения мощности амбиентного 

эквивалента дозы гамма-излучения 

0,1 ÷ 

999,9 мкЗв/ч 

Диапазон измерения амбиентного эквивалента 

дозы гамма-излучения 

0,001 ÷ 

9999 мЗв 

Диапазон измерения плотности потока бета-ча-

стиц 

10 ÷ 

105 см2·мин-1 

Энергетический диапазон:  

 гамма и рентгеновского излучений 0,05 ÷ 3,0 МэВ 

 бета-излучения 0,5 ÷ 3,0 МэВ 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности из-

мерений при доверительной вероятности 0,95 (Cs-137): 

 ЭД ±25 % 

 МЭД ±(25 + 2/P) %, 

Временные интервалы измерений 5 ÷ 70 секунд 

Время непрерывной работы от одного ком-

плекта элементов питания 

6000 часов 

Диапазон рабочих температур минус 10 ÷ 

+50 °C 

Габаритные размеры, масса 55×26×120 мм, 

0,2 кг 

 

Преимущества и недостатки: Фильтр весьма способствует 

точности и удобству измерений. Прибор не запоминает настройки 

порога срабатывания сигнализации и сбрасывает ее на 0,3 мкЗв/ч. 



 
 

82 
 

Белвар РКС-107 

Преимущества и недостатки: Этот прибор не умеет ничего, 

кроме как считать число импульсов за определенное время. Всю 

математическую обработку инструкция предлагает провести поль-

зователю. Однако, это зарегистрированный в реестре прибор, ко-

торый проходит индивидуальное тестирование, но при этом стоит 

как обычный бытовой дозиметр. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Измерение мощности амбиентной дозы гамма-излучений: 

диапазон (0,1 - 999 ) мк3в/ч 

погрешность ± (20 - 30) % 

диапазон энергий (0,0595 - 1,25) МэВ 

время измерения < 54 c 

Измерение плотности потока бета-излучения с поверхно-

сти: 

диапазон измерений (0,1 - 999) 1/(с·см2) 

погрешность  ± 25 % 

диапазон энергий (0,3 - 2,2) МэВ 

время измерения < 38 c 

Измерение суммарной удельной активности радионукли-

дов: 

диапазон измерений (2 - 9 990) Бк/г 

погрешность ± (25 - 35) % 

время измерения < 20 c  

Другие характеристики: 

Уровень собственного фона < 0.1 мк3в/ч 

Условия эксплуатации (- 10 ... + 40) °С 

Габариты 160 Х 82 Х 45 мм 

Вес без элемента питания 0,45 кг 

 

Полимастер ДКГ-РМ1603А 

Датчик: СБМ-21 без фильтра. 

Измерения: мягкое гамма-излучение дозиметр завышает 

примерно вдвое. К бета-излучению не чувствителен. Завышает 
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естественный уровень радиации примерно на четверть. Обнару-

жить локальное загрязнение можно только случайно — прибор ре-

агирует на изменение уровня радиации очень медленно. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ДКГ-PM1603A ДКГ-PM1603B 

Детектор Счетчик Гейгера-Мюллера 

Измерение МЭД от 1 мкЗв/ч до 5.0 Зв/ч 

Предел допускаемой относительной 

погрешности мощности дозы 

± (15 + 0.02/H + 0.003H) 

% где H - мощность 

дозы в мЗв/ч (в диапа-

зоне 0.001 - 5000 мЗв/ч) 

Диапазон измерения ЭД от 1.0 мкЗв до 9.99 Зв 

Предел допускаемой основной отно-

сительной погрешности измерения 

± 15% (в диапазоне 1 

мкЗв - 9.99 Зв) 

Диапазон регистрируемых энергий 0.048 - 3 МэВ 

Энергетическая зависимость чув-

ствительности относительно энергии 

0.662 МэВ (137Cs)  во всем диапазоне 

± 30% 

Сохраняет работоспособность после 

кратковременного воздействия в те-

чение 5 мин гамма-излучения пре-

дельно допустимой мощности дозы: 

50 Зв/ч 

Тип сигнализации звуковая 

Габариты 50 x 56 x 19 мм 

Масса 85 г 

Допустимые условия работы 

Диапазон рабочих температур -20 до +70 °C 

Относительная влажность до 98% при 35°C 

Степень защиты корпуса прибора IP67 

Прибор прочен к падению на бетон-

ный пол с высоты 

1.5 м 

Корпус прибора устойчив при погру-

жении в воду на глубину 

1 м 

Тип батареи элемент CR 2032 
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Время непрерывной работы прибора 

от одного элемента питания, (при 

среднем значении МЭД не более 0,3 

мкЗв/ч, и использовании подсветки, 

звуковой, световой и вибрационной 

сигнализации – не более 20 c/сут.) не 

менее 

9 месяцев 

 

 

Индикация низкого заряда батареи пиктограмма на ЖКИ 

Секундомер да 

Дополнительные функции минуты, часы, день не-

дели, число, месяц,год 

Календарь будильник, таймер, се-

кундомер 

Связь с ПК ИК 

 

Преимущества и недостатки: медленная реакция на изменения 

мощности дозы. 

СНИИП Аунис МКС-01СА1М 

Датчик: торцевой счетчик Бета-1, сдвижной фильтр. 

Измерения: единственный участник теста, оказавшийся спо-

собным адекватно измерить плотность потока бета-частиц от це-

зия-137 и измеряющий плотность потока альфа-частиц. Завышает 

естественный уровень радиации примерно в полтора раза. Благо-

даря датчику, самому чувствительному к гамма- и особенно бета-

излучению, является наиболее подходящим прибором из всех про-

тестированных для поиска радиоактивных пятен. 

Преимущества и недостатки: Очень удобная система инди-

кации относительной статистической погрешности при непрерыв-

ном уточнении результата. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Диапазон измерения дозы, мЗв от 0,001 до 999,9 

Диапазон измерения мощности дозы, 

мкЗв/ч 

от 0,1 до 9999,9 

Диапазон энергий фотонов, МэВ от 0,05 до 3,0 
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Диапазон измерения плотности потока 

бета-частиц (по 90Sr), част/(см2×мин) 

  

от 5 до 3·104 

Нижний предел энергии регистрируе-

мого бета-излучения ( по средней энер-

гии бета- спектра 14 С), МэВ, не более 

  

0,05 

Основная относительная погрешность 

во всех режимах измерения, % 

±25 

Диапазон индикации плотности потока 

альфа-частиц (по 239Pu), част/(см2×мин) 

от 10 до 3·104 

Уровень собственного фона не более: 

- в режиме «GAMMA», мкЗв/ч,  

- в режиме«BETA», част /(см2×мин),  

  

0,05 

6,00 

Время установления рабочего режима, 

мин, не более 

1 

Время измерения мощности дозы, с: 

- при фоне менее 1 мкЗв/ч 

- при фоне более 10 мкЗв/ч 

  

120 

5 

Диапазон установки порогов мощности 

дозы, мкЗв/час (с шагом 0,1 мкЗв/ч) 

от 0,1 до 9999,9 

Диапазон установки порогов дозы, мЗв 

(с шагом 0,001 мЗв) 

от 0,001-до 

999,999 

Диапазон установки порогов плотности 

потока бета- частиц, част./мин см2, (с 

шагом 1,0 част./мин см2) 

  

от 1 до 30000 

Речевой вывод результата измерения 

мощности  дозы, мкР/ч: 

 - автоматический; 

 - вручную 

  

один раз в мин. 

 в любой момент вре-

мени 

Условия эксплуатации: 

 - температура, С 

- влажность при 30 С, % 

 

от - 20 до +50 

до 75 

Габаритные размеры, мм 112×65×30 

Масса, г. не более 200 

 

© С.А. Грицай, А.Н. Угловский, А.А. Пироженко, Т.Г. Винокурова 2017  
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УДК 621.31:004 

РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА  

МОБИЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ДОЗИМЕТРА 

С.А. Грицай, Д.Г. Нескребин, Е.С. Журавлев, Р.К. Морозов 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Был разработан программный продукт в Labview [1,2], осу-

ществляющий построение картографического графика радиацион-

ной зараженности местности. Он состоит из двух блоков: блока 

построения массива на основании информации с датчиков ориен-

тации в пространстве и счетчика Гейгера и блока построения 

карты местности. 

Функциональная схема блока построения массива на основа-

нии информации с датчиков ориентации в пространстве и счетчика 

Гейгера в Labview представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема блока построения массива на 

основании сигналов с датчиков ориентации в пространстве и 

счетчика  

 

В состав части программного обеспечения, осуществляющей 

считывание сигналов входят: блок измерения с четырех каналов 

платы ввода-вывода (рисунок 2), состоящий из блока выбора кана-

лов и параметров пределов измерений «AI Voltage», блок таймер-
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счетчика «Sample Clock», блок запуска канала «DAQmx Start Task 

(VI)», блок чтения выбранных сигналов «Analog 2D DBL NChan 

NSamp», блок остановки работы канала чтения «DAQmx Stop Task 

(VI)»; блок разложения массива данных по каждому каналу (рису-

нок 3). 

Функциональная схема блока построения карты местности в 

Labview представлена на рисунке 4. 

На рисунке 5 представлен внешний вид интерфейса блока по-

строения карты местности. 

 

 
 

Рис. 2– Блок измерения с четырех каналов платы  

ввода-вывода 

 
 

Рис. 3 – Блок разложения массива данных по каждому каналу 
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Рис. 4. Функциональная схема блока построения карты 

местности в Labview 

 

 

 

Рис. 5. Интерфейс блока построения карты местности в 

Labview 

 

Разработан вычислительный блок осуществляющий построе-

ние картографического графика радиационной зараженности 

местности. Он состоит из двух блоков: блока построения массива 

на основании информации с датчиков ориентации в пространстве 

и счетчика Гейгера и блока построения карты местности. 

Данный программный продукт разработан в среде Labview и 

может работать совместно с другим оборудованием National In-

struments. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 

ЭЛЕКТРОЛИТА КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

Р.А. Беланов, В.В. Сычев, О.Н. Сериков, Е.А. Винник,  

e-mail:Dinen.Narbeleth@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматривается различные методы измерения плот-

ности электролита кислотных аккумуляторов. 

Ключевые слова: плотность электролита, кислотный аккумулятор, 

внутреннее сопротивление. 

 

REVIEW OF METHODS OF DENSITY MEASUREMENT OF 

ACID BATTERY ELECTROLYTE 

R.A. Belanov, V.V. Sychev, O.N. Serikov, E.A. Vinnik, 

e-mail:Dinen.Narbeleth@gmail.com 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article, various methods for measuring the density of electrolyte of 

acid batteries are considered. 

Keywords: Density of electrolyte, acid battery, internal resistance. 

 

В настоящее время аккумуляторные батареи (АБ) получили 

широкий спектр применения. Они используются как источники 

питания различных портативных устройств, от стартерных бата-

рей в автотранспорте до блоков резервного питания стратегически 

http://www.labview.ru/
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важных предприятий. В каком бы виде не применялись аккумуля-

торные батареи, их преждевременный отказ может повлечь по-

следствия разной степени тяжести: от потери информации на пер-

сональном компьютере или остановки сложных технологических 

процессов на производстве до отключения систем жизнеобеспече-

ния. В связи с этим возникает необходимость в средствах обеспе-

чивающих оперативный контроль характеристик аккумуляторных 

батарей, для их своевременной замены. 

Основными эксплуатационными характеристиками АБ, 

является ее емкость (резервная или номинальная). Для 

определения состояния емкости можно измерять плотность 

электролита, поскольку между этим параметром и емкостью АКБ 

существует непосредственная зависимость.  

Плотность электролита может меняться в силу разных 

причин, которые вдобавок взаимосвязаны (частый глубокий 

разряд батареи, сульфатация, неоптимальная плотность 

электролита, испарение и утечка раствора и т. д.)[1]. При этом 

необходимо понимать, что плотность электролита даже в 

исправном аккумуляторе, находящемся в идеальном состоянии – 

не является константантой, она меняется с температурой и 

степенью зарядки аккумулятора.  

Основные методы измерения плотности электролита 

кислотных аккумуляторов можно разделить на две группы: 

- Методы требующие непосредственного контакта с 

электролитом (Оптические, измерение длины волны, методы 

основанные на законе Архимеда и т.д.) 

-  Электрохимические методы (Методы основанные на 

измерении таких характеристик как внутреннего сопротивление 

электролита АБ) 

Оптический метод - это метод измерения, основанный на 

определении показателя (коэффициента) преломления. Измерение 

плотности сводится к измерению электрического сигнала 

фотоприемника, регистрирующего монохроматический поток 

излучения, отраженный под углом 45° от плоской поверхности 

эталонного материала, находящегося в постоянном контакте с 

электролитом аккумулятора[2]. Устройства реализованные на 

данном методе обладают высокой точностью. Из недостатков 

стоит отметить малую универсальность, так как для каждого вида 
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аккумуляторов требуется разработка индивидуального корпуса 

или датчика «пробки». 

Метод основанный на излучении механических колебаний 

работает следующим образом: если в среду (в данном случае 

электролит) поместить два устройства, одно из которых - 

излучатель механических колебаний стабильной частоты, длины 

волны и периода, а другое - приемник, измеряющий длину волны, 

и затем сравнить излучаемую длину волны и полученную 

приемником, то получим величину, пропорциональную плотности 

среды. 

На рисунке 1 предоставлена схема устройства реализующего 

данный метод. 

1

АБ

2

34

5

6 7

 
 

Рис. 1 – Устройство реализующее колебательный метод 

1 – излучатель, 2 – приемник, 3 – устройство измерения, 4 – гене-

ратор, 5 – устройство сравнения, 6 – устройство преобразования, 

7 –индикатор. 

   

Электрохимические методы измерения плотности 

электролита являются одними из наиболее перспективных, так как 



 
 

92 
 

обладают рядом достоинств таких как: высокая точность, 

быстродействие, небольшие габариты и высокая универсальность. 

Плотность электролита рассчитывается косвенно по значению 

измеренного внутреннего сопротивления АБ. Измерение 

внутреннего сопротивления происходит путем измерения 

тестового сигнала пропускаемого через исследуемую 

аккумуляторную батарею. Схема устройства реализующего 

данный метод предоставлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 –  Устройство измерения плотности электролита  

кислотных аккумуляторов 

 

На рисунке 2, изображена схема устройства измерения плот-

ности электролита кислотных аккумуляторов, содержащее генера-

тор синусоидального напряжения 1, измеряемый аккумулятор 2, 

усилитель 3, фильтр нижних частот 4, микроконтроллер 5, датчик 

температуры 6 и индикатор 7. 
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Устройство работает следующим образом: 

На микроконтроллере 5 устанавливается режим тестирова-

ния для данного аккумулятора. Режим определяет диапазон ча-

стот, в котором будет тестироваться аккумулятор 2. Этот диапазон 

зависит от емкости аккумулятора, типа электродов и определяется 

на базе экспериментальных данных для аккумуляторов различного 

типа так, чтобы минимальное комплексное сопротивление находи-

лось в данном диапазоне.  

В соответствии с выбранным режимом микроконтроллер из-

меняет частоту генератора синусоидального напряжения 1 в диа-

пазоне от 1 до 4000 Гц и амплитудным значением от 1 мВ до 

100мВ. Синусоидальный ток, идущий через аккумулятор 2, и 

напряжение поляризации аккумулятора с генератора 1 подаются 

на усилитель 3, усиленный сигнал податься на фильтр 4, после 

чего сигнал поступает на вход АЦП микроконтроллера, сигнал с 

датчика температуры 6 так же передаться на микроконтроллер, ко-

торый вычисляет значение импеданса при каждом измерении и 

находит среди всех значений минимальное. Далее по известному 

сопротивлению, температуре и заданной априорной информации 

микроконтроллер вычисляет плотность электролита. 
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В данной работе была поставлена задача разработки устрой-

ства измерения плотности электролита кислотного аккумулятора, 

реализующего вычисление полного комплексного сопротивления 

исследуемого объекта по двум входным измеряемым сигналам, а 

так же вычисления значения разности фаз двух сигналов и нахож-

дения по этим параметрам, двух составляющих полного комплекс-

ного сопротивления: активного сопротивления и реактивного. 

При решении задач оперативной диагностики АБ использу-

ются специальные приборы, которые называются анализаторами. 

Принцип действия большинства современных анализаторов осно-

ван на измерении внутреннего сопротивления АБ на переменном 

токе. Считается, что внутреннее сопротивление является таким ди-

агностическим параметром, который хорошо коррелируется с ос-

новным эксплуатационным показателем качества АБ - резервной 

емкостью, который может быть быстро измерен [1].  

Измерения производятся по четырехпроводной схеме изме-

рения сопротивления (Рисунок 1), на переменном токе возбужде-

ния. Принцип измерения в целом можно описать так. Напряжение 

тестового сигнала U1, поступающего с генератора G, измеряется 

вольтметром V1. Вольтметр V2 измеряет падение напряжения U2 

на опорном резисторе Rоп. 

 
 

Рис. 1 - Функциональная схема измерения сопротивления;  
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Z – исследуемый элемент (аккумуляторная батарея); Rоп – 

опорное сопротивление; G – генератор тестового сигнала; V1 и V2 

– вольтметры. 

 

Согласно второму закону Кирхгофа, алгебраическая сумма 

падений напряжений по замкнутому контуру цепи равна алгебра-

ической сумме ЭДС, действующих вдоль этого же контура. В дан-

ном случае ЭДС, действующая вдоль контура GZRоп, создается ге-

нератором G и ее значение UG можно выразить: 

 
где UG – напряжение тестового сигнала, UG = U1; UZ – падение 

напряжения на исследуемом элементе; URоп – падение напряжения 

на опорном резисторе, URоп = U2. 

По закону Ома, сила тока в цепи обратно пропорциональна 

её сопротивлению: 

 
где I – ток в цепи; Z – полное сопротивление исследуемого эле-

мента; Rоп – сопротивление опорного резистора. 

Падение напряжения на исследуемом элементе: 

 
Выразим полное сопротивление исследуемого элемента: 

 
То есть для определения полного сопротивления исследуе-

мого элемента Z достаточно знания текущих показаний вольтмет-

ров V1 и V2 и номинала опорного резистора Ron. 

Для вычисления активной и реактивной составляющих ком-

плексного сопротивления анализатор измеряет разность фаз A 

напряжений U1 и U2. 
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Из известных соотношений полного сопротивления и его ре-

альной и мнимой составляющих можно составить систему уравне-

ний:  

 
где, A – разность фаз напряжений U1 и U2, в градусах; X – реак-

тивное сопротивление, Ом; R – активное сопротивление, Ом. 

Решив систему получим выражения активной R и реактивной 

X составляющих полного сопротивления Z: 

 
Согласно основным тригонометрическим тождествам эти 

врыжения можно упростить до: 

 
Устройство позволяет получить значения R, X, Z и A на 4х 

различных частотах за одно измерение. Частота тестового сиг-

нала варьируется от 20 до 4000 Гц с дискретностью 1Гц.  

Диапазон измерения активного R, реактивного X и полного Z 

сопротивлений находится в пределах от 0,006 до 6 Ом. Погреш-

ность измерения сопротивления ± 5% от измеряемой величины. 

Диапазон измерения угла A разности фаз лежит в пределах от – 90° 

до + 90° с дискретностью 0,01°. 
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Для получения вебер - амперной характеристики рабочего 

цикла испытанию подвергается ЭИПТ в собранном виде, что делает 

невозможным использование сенсоров магнитного потока. По-

этому применение существующих методов измерения не пред-

ставляется возможным в связи с чем необходима разработка ме-

тода определения вебер - амперной характеристики рабочего цикла 

ЭИПТ, обладающего приемлемой точностью и не требующего ис-

пользования дополнительных сенсоров. 

Цель работы. Разработка и исследование интеллектуальных 

устройств измерения вебер-амперных характеристик электротех-

нических приборов.  

Программная часть интеллектуального устройства состоит из 

модулей, реализованных на графическом языке программирова-

ния LABView. 

Среда LabView, позволяющая в полной мере используя дан-

ный инструмент достигнуть необходимого результата. 

LabVIEW (англ. Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 

Workbench) — это среда разработки и платформа для выполнения 

программ, созданных на графическом языке программирования 

«G» 

LabVIEW содержит мощные многофункциональные инстру-

менты для проведения любых типов измерений и разработки лю-

бых приложений. С помощью этих инструментов инженеры и уче-
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ные могут работать в самом широком спектре приложений и тра-

тить на разработку гораздо меньшее время. Благодаря этому 

LabVIEW является средой разработки для решения широкого 

круга задач, повышения производительности и инноваций. 

LabVIEW является платформой для графического программирова-

ния, которая помогает инженерам реализовывать все стадии раз-

работки больших и малых проектов: от создания прототипа до ито-

гового тестирования. В данной среде разработки сочетается луч-

шая на сегодняшний день интеграция программно-аппаратных 

компонентов с последними компьютерными технологиями. 

LabVIEW содержит все инструменты для решения современных и 

актуальных задач, с огромным потенциалом для инноваций, буду-

щего успеха и эффективности. 

Модули представляют собой функциональные блоки, отвеча-

ющие за генерацию сигнала требуемой формы. Следующий блок 

отвечает за получение и обработку данных. Далее следует модуль, 

реализующий выделение гармоник тока, после чего осуществля-

ется сохранение полученных данных и вывод результата на экран. 

Рассмотрим часть программного обеспечения, которая реали-

зует генерацию сигнала синусоидальной формы с ЦАП ПВВ 

(рис.1). 

 

 

 

Рис. 1 – Часть программного обеспечения, осуществляющая 

генерирование сигнала синусоидальной формы 
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В состав части генерирования сигнала входят: блок задания 

синусоидального сигнала, формируемый в виде массива данных, с 

воозможностью задания частоты и амплитуды сигнала (рисунок 

2); блок работы с платой ввода-вывода (рисунок 3.), состоящий из 

блока выбора канала «DAQmx Create Virtual Channel (VI)», блока 

подготовки канала «DAQmx Start Task (VI)», блока вывода задан-

ного сигнала «Analog 1D DBL 1Chan NSamp», блока остановки ра-

боты канала генерации «DAQmx Stop Task (VI)» и блока очистки 

«DAQmx Clear Task (VI)». 

 

 
 

Рис. 2 – Блок задания синусоидального сигнала 

 

 
Рис. 3 – Блок работы с платой ввода-вывода 

 

На рисунке 4 приведен рабочий интерфейс части программ-

ного обеспечения, осуществляющего генерирование сигнала сину-

соидальной формы. Пользователь может изменять амплитуду и ча-

стоту задаваемого сигнала.  

Стоит отметить что ПВВ может работать только с однополяр-

ным напряжением следовательно, синусоида должна быть сме-

щена относительно нуля. 

На рисунке 5 представлена часть программного обеспечения, 

осуществляющая считывание сигналов тока и напряжения с АЦП 

ПВВ, а так же разложение сигнала тока на гармоники. 
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Рис. 4 – Рабочий интерфейс части программного обеспечения, 

осуществляющего генерирование сигнала синусоидальной 

формы 

 

Рис. 5 – Часть программного обеспечения, осуществляющая 

считывание сигналов тока и напряжения 
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В состав части программного обеспечения, осуществляющей 

считывание сигналов тока и напряжения входят: блок измерения с 

двух каналов платы ввода-вывода (рисунок 6), состоящий из блока 

выбора каналов и параметров пределов измерений «AI Voltage», 

блок таймер-счетчика «Sample Clock», блок запуска канала 

«DAQmx Start Task (VI)», блок чтения выбранных сигналов 

«Analog 2D DBL NChan NSamp», блок остановки работы канала 

чтения «DAQmx Stop Task (VI)»; блок разложения сигнала тока на 

гармоники и нахождение минимуму и максимума по каждому ка-

налу (рисунок 7). 

 

 

 

Рис. 6 – Блок измерения с двух каналов платы ввода-вывода 

 

На рисунках 8 и 9 приведен рабочий интерфейс части про-

граммного обеспечения, осуществляющей считывание сигналов 

тока и напряжения с АЦП ПВВ, а так же разложение сигнала тока 

на гармоники. На рисунке 8 можно увидеть формы полученных 

сигналов тока и напряжения, откуда видно что форма тока несину-

соидальна. Так же получены минимальные и максимальные значе-

ния измеренных сигналов. 
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Рис. 7 – Блок разложения сигнала тока на гармоники и 

нахождение минимуму и максимума по каждому каналу 

 

На рисунке 9 Представлена спектрограмма измеренного тока 

и полученные значения гармоник тока. 

Разработанное программное обеспечение позволяет прово-

дить натурно-модельные испытания с целью получения вебер-ам-

перных характеристик электротехнических приборов.  
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Рис. 8 – Рабочий интерфейс части программного обеспечения, 

осуществляющей считывание сигналов тока и напряжения  

 

 
 

Рис. 9 – Рабочий интерфейс части программного обеспечения, 

осуществляющей считывание сигналов тока и напряжения  

 

© К.В. Клевец, Д.А. Власов, А.О. Ринус, П.С. Прокопова 2017 

  



 
 

104 
 

УДК 621.31:004 

 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ  
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Все ЭИПТ (электромагниты, электромагнитные реле, двига-

тели) имеют подвижную и неподвижную части магнитопровода и 

как минимум одну рабочую катушку [1]. В ходе эксплуатации 

ЭИПТ в рабочей катушке протекает ток, создается рабочий маг-

нитный поток в неподвижной части магнитопровода, приводящий 

в движение подвижную его часть. Величина магнитного потока 

определяется конструкцией, взаимным расположением частей 

магнитопровода и рабочей катушки, а так же количеством витков 

в ней и величиной протекающего тока. В течение рабочего цикла 

ЭИПТ подвижная часть магнитопровода перемещается относи-

тельно неподвижной, что так же приводит к изменению магнит-

ного потока. Напрашивается вывод о том, что в качестве инте-

гральной характеристики содержащей не только информацию об 

эксплуатационных параметрах ЭИПТ, но и о качестве его отдель-

ных частей является вебер-амперная характеристика рабочего 

цикла. Функциональная схема интеллектуального устройства из-

мерения вебер-амперных характеристик электротехнических при-

боров показана на рисунке 1. Для реализации задачи получения 

ВАХ электротехнических приборов используется программно-ап-

паратный комплекс на основе платы ввода-вывода National Instru-

ments USB NI-6009, персонального компьютера, аналоговой части 

и программного обеспечения Labview. Персональный компьютер 

управляет платой сбора и обработки данных ПВВ National Instru-

ments USB NI-6009. Она в свою очередь подключена к усилителю 

мощности УМ через ЦАП, который подает напряжение требуемой 
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формы и заданной амплитуды на намагничивающую обмотку ис-

следуемого электротехнического прибора 1, нанесенную на испы-

туемый образец 2. 

МУ

УМ

ИШ

2
1 ПК

USB

 микроконтроллер

ЦАП АЦП

USB – 6009

ИУ

ПВВ

 
 

Рис. 1 – Функциональная схема устройства измерения вебер-

амперных характеристик электротехнических приборов 

 

С помощью измерительного шунта ИШ получаем напряже-

ние, пропорциональное току, которое подается на измерительный 

усилитель ИУ, а затем на АЦП платы сбора и обработки данных. 

Так же на АЦП платы сбора и обработки данных поступает напря-

жение с масштабирующего устройства МУ, пропорциональное 

напряжению, приложенному к намагничивающей обмотке иссле-

дуемого электротехнического прибора 1. После измерения сигна-

лов данные с платы поступают на персональный компьютер, где 

происходит дальнейшая обработка, анализ и представление ин-

формации в виде, понятном для пользователя.  
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ВТЯГИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

В.А. Монькин, К.А. Корниенко, А.Э. Доброквашин,  

О.С. Булгаков 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Втягивающее реле стартера выполняет две основные функ-

ции. В момент запуска двигателя подводит соединенную с валом 

стартера шестерню к зубчатому венцу маховика, а когда мотор за-

ведется – возвращает в исходное положение. 

Таким образом, втягивающее реле — важный компонент си-

стемы пуска двигателя автомобиля, его нормальное функциониро-

вание гарантирует успешный запуск мотора, а со сломанным реле 

завести двигатель либо сложно, либо вовсе невозможно. В связи с 

этим контроль и диагностика втягивающих устройств автомобиль-

ных двигателей становится очень важной задачей. 

Разработан диагностический стенд втягивающих устройств ав-

томобильных двигателей. Функциональная схема диагностиче-

ского стенда втягивающих устройств автомобильных двигателей 

показана на рисунке 1. 

МУ

ИН

ИШ

ИО

ПК

USB

 микроконтроллер

ЦАП АЦП

USB – 6009

ИУ

ПВВ

БР

Рис. 1 – Функциональная схема диагностического стенда  
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втягивающих устройств автомобильных двигателей 

Диагностический стенд построен на основе платы ввода-вы-

вода National Instruments USB NI-6009, персонального компью-

тера, аналоговой части и программного обеспечения Labview. Пер-

сональный компьютер управляет платой сбора и обработки дан-

ных ПВВ National Instruments USB NI-6009. Она в свою очередь 

подключена к усилителю мощности блоку реле БР через ЦАП, ко-

торый управляет источником напряжения ИН. С источника напря-

жения ИН на обмотку втягивающего реле ИО подается напряже-

ние. С помощью измерительного шунта ИШ получаем напряже-

ние, пропорциональное току, которое подается на измерительный 

усилитель ИУ, а затем на АЦП платы сбора и обработки данных. 

Так же на АЦП платы сбора и обработки данных поступает напря-

жение с масштабирующего устройства МУ, пропорциональное 

напряжению, приложенному к обмотке. После измерения сигна-

лов данные с платы поступают на персональный компьютер, где 

происходит дальнейшая обработка и анализ. 

Программная часть стенда состоит из модулей, реализован-

ных на графическом языке программирования LABView. 

Рассмотрим часть программного обеспечения, которая реали-

зует генерацию сигнала прямоугольной формы с ЦАП ПВВ (см. 

рис. 2). 

 

 

Рис. 2 – Часть программного обеспечения, осуществляющая 

генерирование сигнала прямоугольной формы 
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В состав части генерирования сигнала входят: блок задания 

сигнала прямоугольной формы, формируемый в виде массива дан-

ных, с возможностью задания длительности импульса и ампли-

туды сигнала (рисунок 3); блок работы с платой ввода-вывода (ри-

сунок 4), состоящий из блока выбора канала «DAQmx Create 

Virtual Channel (VI)», блока подготовки канала «DAQmx Start Task 

(VI)», блока вывода заданного сигнала «Analog 1D DBL 1Chan 

NSamp», блока остановки работы канала генерации «DAQmx Stop 

Task (VI)» и блока очистки «DAQmx Clear Task (VI)». 

 

 

Рис. 3 – Блок задания сигнала прямоугольной формы 

 

 

Рис. 4 – Блок работы с платой ввода-вывода 
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На рисунке 5 приведен рабочий интерфейс части программ-

ного обеспечения, осуществляющего генерирование сигнала пря-

моугольной формы. Пользователь может изменять амплитуду и 

длительность импульса задаваемого сигнала. 

 

 

 

Рис. 5 – Рабочий интерфейс части программного обеспечения, 

осуществляющего генерирование сигнала прямоугольной 

формы 

 

На рисунке 6 представлена часть программного обеспечения, 

осуществляющая считывание сигналов тока и напряжения с АЦП 

ПВВ. 

 

Рис. 6 – Часть программного обеспечения, осуществляющая 

считывание сигналов тока и напряжения 
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В состав части программного обеспечения, осуществляющей 

считывание сигналов тока и напряжения входят: блок измерения с 

двух каналов платы ввода-вывода (рисунок 7), состоящий из блока 

выбора каналов и параметров пределов измерений «AI Voltage», 

блок таймер-счетчика «Sample Clock», блок запуска канала 

«DAQmx Start Task (VI)», блок чтения выбранных сигналов 

«Analog 2D DBL NChan NSamp», блок остановки работы канала 

чтения «DAQmx Stop Task (VI) и блок построения ВАХ (рис. 8)». 

 

Рис. 7 – Блок измерения с двух каналов платы ввода-вывода 

 

Рис. 8 – Блок построения ВАХ 
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На рисунке 9 приведен рабочий интерфейс части программ-

ного обеспечения, осуществляющей считывание сигналов тока и 

напряжения с АЦП ПВВ. Так же получены минимальные и макси-

мальные значения измеренных сигналов. 

На рисунке 10 представлен пример полученных сигналов в 

ходе экспериментальных исследований. 

 

 

 

Рис. 9 – Рабочий интерфейс части программного обеспечения, 

осуществляющей считывание сигналов тока и напряжения  

 

Разработанное программное обеспечение позволяет прово-

дить натурно-модельные испытания с целью получения вебер-ам-

перных характеристик втягивающих устройств автомобильных 

двигателей.  
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Рис. 10 – Пример полученных сигналов в ходе  

экспериментальных исследований  

 

© В.А. Монькин, К.А. Корниенко, А.Э. Доброквашин, О.С. Булгаков 2017 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХА-

РАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ВТЯГИВАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ  

В.А. Монькин, Т.В. Нырков, С.Н. Керимов, И.О. Стефаненко 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Принципиальная схема диагностического стенда втягиваю-

щих устройств автомобильных двигателей представлена на ри-

сунке 1 и 3. На рисунке 2 фото якоря с измерительной катушкой. 
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220В

12В

12В
Rш

dФ/dt

РО ИО

 

 

Рис 1 - Принципиальная схема экспериментальной установки 

с измерительной обмоткой 

 

 

 

Рис 2 - Фото якоря с измерительной катушкой 
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12В
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U
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Рис. 3. - Принципиальная схема экспериментальной уста-

новки без измерительной обмотки 

На рисунке 4 представлен внешний вид экспериментальной 

установки. 
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Рис. 4 - Внешний вид экспериментальной установки 

 

Для оценки различимости ВАХ при дефектах был введен де-

фект – засорение поверхности якоря. В ходе проведения экспери-

мента с измерительной обмоткой были получены характеристики 

для 3 электромагнитов без дефекта и 3 с дефектом: напряжение на 

шунте (пропорциональное току I=Uш/7,5) от времени (рисунок 4) 

и ЭДС измерительной катушки от времени (рисунок 5). Из них 

были вычислены магнитный поток от времени (рисунок 6) и вебер-

амперная характеристика (рисунок 7). 

 

 

а) электромагниты без дефекта 
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б)электромагниты с дефектом 

 

Рис 5 - Характеристики напряжения на шунте от времени 

 

 

а) электромагниты без дефекта 

 

 

б)электромагниты с дефектом 

 

Рис. 6 - Характеристики ЭДС измерительной катушки от  

времени 
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а) электромагниты без дефекта 

 

 

б)электромагниты с дефектом 

 

Рис 7- Характеристики магнитного потока от времени 
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а) электромагниты без дефекта и с дефектом. 

 

 

б) электромагниты без дефекта 
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в)электромагниты с дефектом 

 

Рис. 8 - Вебер-амперные характеристики 

 

На основании полученных вебер-амперных характеристик 

(рисунок 8а) можно судить о типе дефекта. Из вебер-амперных ха-

рактеристик видно, что при дефекте происходит уменьшение по-

тока из чего можно сделать вывод что это засорение поверхности 

якоря (рисунок 8а). 

В ходе проведения эксперимента без измерительной обмотки 

были получены характеристики электромагнита: ток от времени 

(рисунок 9) и напряжение, приложенное к рабочей обмотке от вре-

мени (рисунок 10). Из них были вычислены скорость изменения 

потокосцепления от времени (рисунок 11), магнитный поток от 

времени (рисунок 12) и вебер-амперная характеристика (рисунок 

13). 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

-10 10 30 50 70 90 110 130 150

Ф

Uш, мВ



 
 

119 
 

 

Рис. 9 - Характеристика тока от времени 

 

Рис. 10 - Характеристика напряжения от времени 

 

Рис. 11 - Характеристика скорость изменения потокосцепле-

ния от времени 
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Рис. 12 - Характеристика магнитного потока от времени 

 

Рис. 13 - Вебер-амперная характеристика 

 

 

© В.А. Монькин, Т.В. Нырков, С.Н. Керимов, И.О. Стефаненко   2017 
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УСТРОЙСТВО НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АД5933 

А.Н. Бакланов, И.П. Чельцов, Е.И. Мазаева, С.В. Черных 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В настоящее время в медицине применяются два направле-

ния измерения характеристик, отражающих состояние биологиче-

ского объекта (БО): инвазивный и неинвазивный [1]. Инвазивные 

методы дают большую диагностическую информацию о 

состоянии внутренних органов, позволяют фиксировать 

начальные стадии заболевания, в том числе онкологические, брать 

биопсийный материал для микроскопического исследования, 

фотографировать обнаруженные образования. Однако данный ме-

тод невозможен без хирургического вмешательства и требует обя-

зательного обезболивания. Неинвазивные методы не используют 

игл или других хирургических инструментов, что обуславливает 

их безболезненность. 

Разработано устройство для неинвазивной [2] диагностики 

внутренних органов человека. Оно будет применяться в медицине 

для диагностики и своевременного определения различных забо-

леваний и количественной оценки степени патологических изме-

нений в тканях и органах на ранних стадиях развития [3, 4]. 

На рис. 1 приведена функциональная схема устройство неин-

вазивной диагностики внутренних органов с использованием 

АД5933. Работает она следующим образом. Перед измерением в 

персональном компьютере (ПК) задаются исходные параметры из-

мерения: начальная и конечная частота генерируемого выходного 

сигнала, приращение частоты, амплитуда выходного сигнала (уси-

литель У1), коэффициент обратной связи Rос1–Rос4 усилителя 
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У2, коэффициент передачи усилителя У3. Далее данные посред-

ством интерфейса USB передаются в микроконтроллер. 
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Рис. 1 – Функциональная схема  

 

Микроконтроллер задает режимы работы конвертера импе-

данса AD5933, производит подключение выбранного резистора 

Rос1–Rос4 посредством коммутатора К1, а также коммутатор К2 

подключает электронную индуктивность ЭИ1 или ЭИ2 к выходу 

AD5933. 

Затем микросхема AD5933 в соответствии с заданным режи-

мом работы выдает синусоидальный сигнал начальной частоты на 

повторитель напряжения У4. С выхода повторителя для развязки 

по постоянному току сигнал поступает на вход коммутатора К2, 

который подключен к первому электроду (1). Далее сигнал пройдя 

через биообъект поступает на измерительный электрод (И) и на 

входной усилитель У2 и коммутатор К1, где он усиливается в со-

ответствии с выбранным коэффициентом усиления посредством 

резисторов Rос1–Rос4 и коммутатора К1 (ADG704), далее пройдя 

через усилитель У3 и ФНЧ. Сигнал с ФНЧ подается в вычисли-
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тельный блок (ВБ) где он раскладывается на составляющие веще-

ственную R и мнимую X сопротивления. Далее сигнал оцифровы-

вается в АЦП и значения вещественной R и мнимой X значений 

сопротивления по интерфейсу I2C поступают для обработки в мик-

роконтроллер, и затем в персональный компьютер. Затем микро-

контроллер изменяет режим работы коммутатора К2 (ADG706) и 

подключает второй электрод. Работа повторяется по циклу, пока 

все 16 электродов не будут подключены поочередно, после чего 

происходит увеличение частоты выходного сигнала на заданную 

величину, и так до достижения максимальной заданной частоты. 
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В данной статье разработана функциональная схема определения угла 

плоскости поляризации. Ввиду развития современных технологий и возник-

новения серьезной нагрузки на электроэнергетическую систему, необхо-

димо ее модернизация. Модернизации осуществляется путем внедрения 

цифровых подстанций. Составной частью цифровых подстанций является 

оптический трансформатор, работа которого заключается определение угла 

плоскости поляризации. 

Ключевые слова: плоскость поляризации, цифровая подстанция, оп-

тический трансформатор, плоскополяризованный свет. 

THE COMPUTING UNIT OF THE DEVICE DETERMINE 

THE ANGLE OF THE PLANE OF POLARIZATION 

R.G. Oganyan, D.A. Malishev, S.B. Borovoy, M.M. Hashieva 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

This article developed a functional diagram of determining the angle of the 

plane of polarization. In view of the development of modern technologies and a 

serious load on the power system, it is necessary to upgrade. Modernization is 

carried out by the introduction of digital substations. An integral part of the digital 

substation is an optical transformer, whose work is the definition of the angle of 

the plane of polarization. 

Keywords: plane of polarization, the digital substation, an optical trans-

former, plane-polarized light. 

Потребление электроэнергии в России, несмотря на некоторые 

признаки замедления экономического роста, растет. Среднегодо-

вой показатель прироста составляет в последние годы около 1,2%, 

прогнозировалось увеличение его до 2% до 2020 года [1], но по 
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данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой 

энергосистеме России в январе 2016 года составило 99,4 млрд. 

кВт•ч, что на 2,3% больше объема потребления за январь 2015 года 

[2]. Ввиду развития современных технологий, появилась возмож-

ность создания цифровой подстанции, которая основана на про-

коле МЭК 61850 [3]. На данной подстанции используются оптиче-

ские трансформаторы тока и напряжения, работа которых базиру-

ется на магнитооптическом эффекте Фарадея и электрооптиче-

ском эффекте Поккельса, соответственно [4]. Существует множе-

ство проектов связанных с исследованием работы цифровой под-

станции [5-10]. Однако большинство из них нацелено на исследо-

вание работы вторичных цепей передачи информации, тем не ме-

нее, важным вопросом является исследование работы измеритель-

ных устройств. Для измерения угла плоскости поляризации воз-

можно использование вычислительного блока, функциональная 

схема которого, приведена рис. 1. Плоскополяризованный свет с 

измененным углом плоскости поляризации подается на горизон-

тальные и вертикальные поляризаторы. После чего световой поток 

попадает на фотоприемники, затем с фотоприемников сигналы по-

даются на операционные усилители.  

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема устройства определения угла 

плоскости поляризации 
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Сигнал усиливается с установленным коэффициентом усиле-

ния. В итоге на выходе первого и второго усилителя появляются сиг-

налы U1 и U2, соответственно. Усиленные сигналы (U1 и U2) возво-

дятся в квадрат, после чего суммируются, а затем из суммы извлека-

ется квадратный корень. Далее, полученный сигнал, подается на вы-

числительную часть устройства, на которой осуществляется деле-

ние. 

В результате деления U1 на Us, находится сигнал Uи. Получен-

ный сигнал (Uи) снова подается на перемножитель сигналов, вычис-

ляется степенной ряд и затем сигнал подается на аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП), который преобразует полученное значение 

в цифровой вид и отображает его на семисегментном ЖК-индика-

торе, который, в свою очередь, отображает измерительный сигнал в 

радианах. 

В настоящее время проводится множество исследований, свя-

занных с цифровой подстанцией [2-9]. Однако в подавляющем ко-

личестве случаев, исследование и моделирование работы цифровой 

подстанции, заключается в изучении работы цифровых каналов 

связи. Однако моделирование работы измерительного трансформа-

тора не осуществлялось. Основываясь на прицепе работы трансфор-

матора тока, измерение угла плоскости поляризации возможно с ис-

пользованием следующего алгоритма, представленного на рис. 2. 

Плоскополяризованный свет, проходя через чувствительный 

элемент (опто-волокно), огибает силовую шину под напряжением. В 

результате наблюдается вращение плоскости поляризации. Плоско-

поляризованный свет с измененным углом плоскости поляризации 

попадает на 2 фотодатчика, на один из них через вертикальный по-

ляризатор, на другой через горизонтальный поляризатор. В резуль-

тате образуется 2 электрических сигнала U1 и U2, представленных на 

рис. 3, величина которых, зависит от угла наклона плоскости поля-

ризации, соответственно, один из сигналов меньше, другой больше, 

за исключением частного случая при угле наклона плоскости рав-

ному 45 градусам. 
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Рис. 2. Обобщенный алгоритм работы вычислительного 

блока устройства 
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Рис. 3. Графическое отображение сигналов U1 и U2 

 

Оба сигнала подаются на усилители. С целью получения гипо-

тенузы прямоугольного треугольника, далее каждый из сигналов 

попадает на отдельный блок возведения в квадрат.  После возведе-

ния в квадрат каждого из сигналов, сигналы поступают на блок 

суммирования. Затем полученный сигнал поступает на блок извле-

чения квадратного корня, в результате чего получаем сигнал Us, 

изображенный на рис.4. 

 
Рис. 4. Графическое отображение сигнала Us 

 

Для определения угла α воспользуемся функцией синуса. Для 

этого необходимо найти отношение величин U1 и Us. Поэтому опи-

санные сигналы поступают на блок деления, в результате получим 

величину Uи. Для определения величины угла, воспользуемся 

функцией арксинуса. С целью получения результата, а именно 

угла, на основе аналоговых элементов, необходимо представить 

функцию арксинуса в виде степенного ряда. 

arcsin α = α +
1
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Область сходимости ряда: ‒ 1≤ α ≤ 1. 

Для дальнейшего вычисления угла, сигнал Uи необходимо 

суммировать с сигналом  
1

6
Uи

3. 
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Результат данного преобразования и есть угол наклона плос-

кости поляризации в радианах. Для увеличения точности необхо-

димо учитывать большее количество слагаемых степенного ряда. 

Для сравнения результатов моделирования с эталонными значени-

ями проведено несколько этапов моделирования. В первом этапе в 

степенном ряде участвует одно слагаемое, во втором два, в тре-

тьем три. Исследование проводилось для углов отклонения плос-

кости поляризации на 0, 30, 60 и 90 градусов. Моделирование осу-

ществлялось на основе программного обеспечения MicroCap, 

схема моделирования приведена на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Схема моделирования для реализации алгоритма вы-

числения угла плоскости поляризации 

 

Результаты моделирования приведены в таблице 1, 2 и 3. 

1) При arcsin (α) = α. 

Таблица 1.  

Результаты моделирования при одном слагаемом степенного ряда 

φэтал, 

град. 

φэтал, 

рад. 

φэксп, 

град. 

φэкс, 

рад. 

U1 U2 Δ δ,% 

0 0 0,246 0,004 0 0,3464 0,246 - 

30 0,524 28,762 0,502 0,2 0,3464 1,238 4,1 

60 1,047 49,660 0,867 0,3464 0,2 10,330 17,2 

90 1,571 57,410 1,002 0,3464 0 32,590 36,2 

 

2) При arcsin (α) = α + α3. 
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Таблица 2.  

Результаты моделирования при двух слагаемых степенного ряда 

φэтал, 

град. 

φэтал, 

рад. 

φэксп, 

град. 

φэкс, рад. U1 U2 Δ δ,% 

0 0 0,246 0,004 0 0,3464 0,246 - 

30 0,524 29,970 0,523 0,2 0,3464 0,030 0,1 

60 1,047 55,879 0,975 0,3464 0,2 2,121 3,5 

90 1,571 67,036 1,170 0,3464 0 22,964 25,5 

 

3) При arcsin (α) =  α + 
1

6
α3 + 

3

40
α5. 

Таблица 3.  

Результаты моделирования при трех слагаемых степенного ряда 

φэтал, 

град. 

φэтал, 

рад. 

φэксп, 

град. 

φэкс, 

рад. 

U1 U2 Δ δ,% 

0 0 0,246 0,004 0 0,3464 0,246 - 

30 0,524 30,109 0,526 0,2 0,3464 0,109 0,4 

60 1,047 57,983 1,012 0,3464 0,2 2,017 3,4 

90 1,571 71,391 1,246 0,3464 0 18,609 20,7 

 

Как видно из результатов моделирования, для достижения 

наивысшей точности необходимо учитывать большее количество 

членов степенного ряда. Зависимость абсолютной погрешности от 

угла при разных количествах слагаемых приведена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Зависимость Δ=f(φ) 
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Не менее важным замечанием является то, что чем меньше 

угол, тем точнее получается результат моделирования, это объяс-

няется спецификой функции sin(x). Ведь при малых значениях 

угла функция sin(x)=x, однако такая зависимость теряет свою зна-

чимость при увеличении угла и, соответственно, для более точного 

описания необходимо учитывать больше членов степенного ряда, 

что, и получено в результате моделирования. 
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УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ  

ГАЗОВ НА ОСНОВЕ СМАРТФОНА  

Д.А. Севастьянов, e-mail: dima.nuclear@gmail.com ,  

Н.В. Ермолаева, e-mail: ermolnv@mail.ru 
Волгодонский инженерно-технический институт, филиал Национального 

исследовательского ядерного университета  «МИФИ», г. Волгодонск 

 

В данной статье описано устройство, позволяющее определять в воз-

духе концентрацию нескольких газов (метан, пропан, угарный газ, водород), 

а также измерять ряд физических параметров (температура, влажность). 

Предлагаемое устройство совместимо с любым смартфоном на ОС Android, 

который используется для обработки данных от платы Arduino формата 

UNO и отображения информации на экран. Стоимость установки суще-

ственно ниже стоимости существующих газоанализаторов.  

Ключевые слова: смартфон, обнаружение и контроль газов, модуль 

Arduino. 

 

THE DEVICE OF REGISTRATION OF HYDROCARBON 

GASES ON THE  

BASIS OF A SMARTPHONE  

D.A. Sevastyanov, N.V. Ermolaeva 
The Volgodonsk engineering technical Institute national research nuclear  

University MEPhI,  Volgodonsk 

 

This article describes a device that allows to determine the air concentration 

of several gases (methane, propane, carbon monoxide, hydrogen), as well as 

measure some physical parameters (temperature, humidity). The proposed device 

is compatible with any smartphone based on Android OS, which is used to process 

data from Arduino UNO format and display information on the screen. The cost 

of installation is significantly lower than the cost of existing gas analyzers.  

Keywords: smartphone, the detection and monitoring of gases, Arduino 

module. 

 

Биогенное преобразование органических соединений, содер-

жащихся в грунте, приводит к генерации биогаза, который содер-

жит горючие и токсичные компоненты. Главными из них являются 

метан (до 40-60 % объема) и двуокись углерода (СО2); в качестве 

примесей присутствуют тяжелые углеводородные газы, окислы 

азота, аммиак, угарный газ, сероводород, молекулярный водород 

mailto:dima.nuclear@gmail.com
mailto:ermolnv@mail.ru
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и др. Особенно активно генерация биогаза происходит на насып-

ных грунтах с примесью строительного, промышленного мусора и 

бытовых отходов. Согласно СП 11-102-97 потенциально опас-

ными в газогеохимическом отношении считаются грунты с содер-

жанием метана более 0,1% и СО2 – свыше 0,5%; в опасных грунтах 

содержание метана превышает 1,0%, СО2 – до 10%; пожаро- и 

взрывоопасные грунты содержат метана более 5,0%, при этом со-

держание СО2 - n·10 % [1]. 

Также в грунтовых газах может появиться высокое содержа-

ние углеводородных компонентов из-за техногенного загрязнения. 

В данном случае нефтепродукты из зоны загрязнения могут по-

пасть в грунт под строительными коммуникациями с грунтовыми 

водами. Генерация в грунтах значительного количества углеводо-

родных газов создает потенциальную опасность их накопления в 

технических подпольях зданий и инженерных коммуникациях до 

пожаро-, взрыво- и экологически опасных концентраций в случае 

плохой вентиляции. Вследствие этого, персонал, который прово-

дит различные работы в подвальных помещениях зданий, соору-

жений и в инженерных коммуникациях, должен быть обеспечен 

газанализаторным оборудованием [2].  

В настоящее время на предприятиях для идентификации и 

определения концентрации опасных или легковоспламеняющихся 

газов и паров (метан, пропан, бутан, и т.д.) используются дорого-

стоящие газоанализаторы «Сигнал», ШИ-10 и ШИ-11. Существует 

также ряд индивидуальных газоанализаторов, которые рассчитаны 

на одновременное определение концентрации одного - двух газов. 

Стоимость этих приборов довольно высокая. В настоящей работе 

описано устройство, стоимость которого существенно ниже стои-

мости существующих газоанализаторов, которое позволяет опре-

делять концентрацию нескольких газов (пропан, метан, водород, 

угарный газ), а также измерять ряд физических параметров (тем-

пература, влажность).  

Аппаратные средства и алгоритм работы устройства. 

В работе предлагается расширить функциональные возмож-

ности смартфона, работающего под управлением операционной 

системы (ОС) Android так, чтобы он измерял концентрацию ме-

тана, пропана, угарного газа и водорода за счет подключения к 

нему устройства сопряжения с соответствующими датчиками. 
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Устройство сопряжения выполнено на основе микроконтрол-

лерного модуля RobotDyn UNO – аналога Arduino UNO. Данный 

модуль имеет невысокую цену и полностью совместим с ОС An-

droid. Для измерения температуры и влажности воздуха к модулю 

подключается датчик DHT-11, для измерения концентрации газов 

используются датчики серии MQ (MQ-4, MQ-6, MQ-7, MQ-8). 

Смартфон используется для обработки данных от модуля и для 

представления информации на экране. 

Связь модуля со смартфоном может осуществляться с помо-

щью кабеля USB или по беспроводному каналу Bluetooth. При 

подключении модуля по USB смартфон выступает не только цен-

тром обработки данных, но и источником питания для модуля и 

датчиков. Однако, данный способ подключения возможен только 

с теми смартфонами, которые обладают функцией USB OTG. 

Преимущество подключения по USB состоит в том, что смарт-

фон будет использоваться как источник питания для микро-

контроллера и датчиков, то есть нам не потребуется подключать 

отдельно аккумулятор к Arduino. Но с таким типом передачи связи 

будут работать не все устройства. 

Преимущества подключения по Bluetooth- универсальность. 

По беспроводному каналу устройство можно будет подключать не 

только к смартфону на операционной системе Android, а также бу-

дет возможность подключать к устройствам на ОС iOS и другие, 

т. е. становится более универсальным. Для обеспечения связи по 

беспроводному каналу Bluetooth необходимо к устройству сопря-

жения дополнительно подключить модуль HC-06 и отдельный ис-

точник питания; на смартфон же нужно установить ПО с функци-

оналом Bluetooth serial monitor [3]. 

Следует отметить, что при использовании беспроводного ка-

нала данных Bluetooth появляется возможность дистанционного 

определения концентрации опасных и легковоспламеняющихся 

газов и паров в подвальных помещениях зданий, сооружений и в 

инженерных коммуникациях. 

Итак, в состав предлагаемого устройства входят три 

аппаратных средства: 1) смартфон; 2) устройство сопряжения 

(модуль Arduino) в связке с датчиками измеряемых величин; 

3) канал связи модуля Arduino со смартфоном.  

Алгоритм работы устройства следующий. В начале работы 
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модуль включается и устанавливается связь со смартфоном. При 

этом на смартфоне появляется диалоговое окно, в котором 

пользователь выбирает измеряемую величину, например- 

концентрацию метана. Полученные данные отправляются по 

каналу связи на модуль Arduino. Модуль активирует 

соответствующий датчик, в нашем случае – датчик измерения 

концентрации газов, принимает от него данные и производит их 

обработку. Полученный результат отправляется на смартфон и 

выводится на его экран. Далее при отсутствии команд от 

пользователя устройство циклически проводит измерения 

концентрации газа. Если пользователь выберет другую 

измеряемую величину, например, концентрацию пропана, то 

устройство будет циклически проводить измерения этой величины 

согласно вышеописанному алгоритму. Завершается работа 

устройства по закрытию пользователем диалогового окна на 

смартфоне [4]. 

Процесс измерения выполняется модулем Arduino, поэтому 

измерительный функционал устройства определяется набором 

датчиков, подключенных к модулю, и не зависит от модели смарт-

фона.  

Устройство может поддерживать одновременную работу до 

пяти датчиков, но каждый датчик можно заменять благодаря прин-

ципу модульности. При установке нового датчика нужно будет 

только вставить код, который приложен в комплекте с датчиками, 

в прошивку в указанные места. 

Внешний вид устройства представлен на рис. 1.  

Как видно из рис.1, в текущей версии ввод и вывод данных 

на смартфоне осуществляется с помощью командной строки. Ре-

зультаты измерений также выводятся на экран, однако данные не 

сохраняются в файл.  

В дальнейшем функционал смартфона как одного из компо-

нентов устройства может быть программно расширен для сохра-

нения результатов измерений в виде файла и последующей обра-

ботки, например, построения графиков. Такая модернизация 

устройства будет выполнена нами в отдельной работе. 
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Рис. 1 - Работа устройства в режиме измерения влажности 

и температуры 

 

Заключение 

В работе предложено устройство на основе микроконтрол-

лерного модуля типа Arduino UNO и датчиков физических вели-

чин для расширения измерительных возможностей смартфона, ра-

ботающего под управлением операционной системы Android.  

Создан действующий прототип устройства на основе смарт-

фона, модуля типа Arduino UNO и ряда датчиков для измерения 

температуры и влажности воздуха, а также концентрации несколь-

ких газов (метан, пропан, угарный газ, водород) в воздухе. Резуль-

таты измерений выводятся на экран смартфона. Стоимость уста-

новки существенно ниже стоимости существующих газоанализа-

торов.  

При использовании беспроводного канала данных Bluetooth 

появляется возможность дистанционного определения концентра-

ции опасных и легковоспламеняющихся газов и паров в подваль-

ных помещениях зданий, сооружений и в инженерных коммуни-

кациях. 

Показана возможность дальнейшего расширения функцио-

нала предложенного устройства.  
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Секция 2. Фундаментальные основы, теория,  

методы и средства контроля и диагностики  

сложных технических систем 
 

УДК 004.942 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TINKERCAD ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А.В. Логинов1, e-mail:Loginov_Anatoly@mail.ru, Д.В. Яскевич2, e-

mail: daniil3008@gmail.com, А.С. Филин1, e-mail: s_filin@mail.ua,   
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Луганск  

Московский государственный технологический университет имени Н.Э. 

Баумана, Москва 

 

В данной статье рассматривается вопрос использования про-

граммы Tinkercad для моделирования технических систем. Приве-

ден сравнительный анализ использование Tinkercad с известными 

программными средствами для моделирования (3D-Max, Solid-

Works и др.). Рассматриваются преимущества и недостатки Tink-

ercad применительно к обучению навыкам компьютерного моде-

лирования студентов технических специальностей и школьников, 

которые изучают информатику на углубленном уровне и принима-

ющих участие в реализации крупных проектов в составе профес-

сиональных команд при вузах. 

 

THE USE OF TINKERCAD FOR TECHNICAL SYSTEMS’ 

MODELING  

A.V. Loginov1, D.V. Yaskevich2, A.S. Filin1  
Luhansk Taras Shevchenko National University, Luhansk 

Bauman Moscow State University, Moscow 

 

This article deals with the issue of Tinkercad’s use for modeling 

of technical systems. Comparative analysis of Tinkercad and well-

known applications (3D-Max. SolidWorks et.) is given. 

Advantages and disadvantages of Tinkercad for training of com-

puting modeling of technical specialties’ students and school-students 

(who study computer science at the advanced level and participate in 

big projects’ realization as a team’s part in higher educational establish-

ments) are given.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕРХНО-

СТЕЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ 

А.Н. Крат, e-mail:avatolikos17@mail.ru,  

А.Н. Панфилов, e-mail:panfiloff@rambler.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В данной статье рассматривается решение задачи моделирования по-

верхностей по различным критериям, его задачи и проблемы. Приведены 

общие понятия терминов. Современное состояние исследований в области 

геоинформации отмечается созданием новых информационных ресурсов. 

Эти ресурсы хранятся в специальных фондах называемых национальной ин-

фраструктурой пространственных данных. Фонды хранят не просто коорди-

наты, а информацию, которая связана с проведением различного моделиро-

вания, получения новых знаний и осуществления пространственного ана-

лиза. Для того чтобы выполнить анализ расположения географических объ-

ектов и оценить ситуацию с точки зрения различных отраслей человеческой 

деятельности, необходимо создание системы, в которой возможно построе-

ние поверхностей исходя из различных характеристик и их значений.   

 

THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF SURFACE MODEL-

ING ON DIFFERENT CRITERIONS 

A.N. Krat, e-mail:avatolikos17@mail.ru,  

A.N. Panfilov, e-mail:panfiloff@rambler.ru,  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
This article discusses the solution of the problem of surface modeling on 

different criterions, its objectives and problems. There presented general concepts 

of terms. Modern state of researches in field of geo-information noted by creation 

of new information resources. Those resources are stored in special funds that 

called national infrastructure of spatial data. Those funds are not just for keeping 

the coordinates, but for information, which is connected with carrying different 

modeling operations, acquisition of new knowledge and implementation of spatial 

analysis. In order to fulfill the geographical location of objects of analysis and 

assessment of the situation from various sides of different sectors of human activ-

ity, it is necessary to create a system in which it is possible the construction of 

surfaces based on different characteristics and their values.  
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Под моделированием поверхностей понимают совокупность 

методов, а также приёмов, обеспечивающих построение, анализ и 

представление реальных поверхностей в виде виртуальных моде-

лей. При этом под математической моделью (ММ) подразумевают 

математическое представление, вариант модели, как системы, ис-

следование которой позволяет получить некоторую информацию 

о другой системе.  

Построение поверхностей заключается в правильном соеди-

нении между собой границ-линий с помощью объектов-кружков. 

При этом правильность соединения линий заключается в следую-

щем [1]: 

- каждая граница поверхности должна содержать или иметь 

связь с объектом, что позволяет произвести моделирование кор-

ректно; 

- поверхность не может быть построена при наличии лишь 

одного объекта, т.е. необходимо обязательное наличие нескольких 

объектов. 

Поверхность строится на основе данных об объектах и грани-

цах, обозначения производятся по критерию исторической ценно-

сти. При построении поверхностей используются свободно рас-

пространяемые программные средства. Результат моделирования 

представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Результат моделирования поверхностей при  

использовании кривых со шкалой оценки возраста 
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Методика расчета исторической и культурной ценности ос-

нована на материалах из [2]. Предлагается следующая формула 

расчета: 

С = Б ( 1+Е) t(1-k) х Кк , 

где: С - стоимость памятника; учитывающая его историческую и 

культурную ценность; Б - восстановительная стоимость в ценах и 

тарифах на момент оценки; Е=1/Т - нормативный коэффициент 

утраты первоначального состояния; Т - нормативный срок эксплу-

атации объекта, предусмотренный поколением создателей (дере-

вянный 25-50 лет, каменный 75-100 лет); t - срок фактического су-

ществования с момента его возведения до года установления стра-

ховой стоимости; К = Кф (м/М) - коэффициент обновления памят-

ника, где: Кф - процент восстановления утраченной первоначаль-

ной формы, определяется экспериментально и устанавливается от 

0 до 1; м - объем новых материалов не принадлежащих эпохе воз-

ведения памятника; М - фактический объем материалов образую-

щих памятник.  

При использовании данной методики авторы исходят из того, 

что наряду с определением восстановительной стоимости памят-

ника, необходимо учитывать объективное нарастание стоимости 

памятника за счет его историко-культурной ценности с учетом 

времени его существования - (1+Е)t и уменьшение стоимости, вы-

званное проводимыми реставрационно-восстановительными рабо-

тами - (1-к).  

Кк - коэффициент корректировки, частично учитывающий 

фактор историко-культурной ценности при расчете величины вос-

становительной стоимости памятника, принимается равным от -

1/5 до 0,67. 

Описанная выше методика построения поверхностей обла-

дает рядом недостатков: до построения поверхностей сложно вы-

явить ошибки в исходных данных; отсутствуют четкие критерии 

оценки объектов; до построения поверхностей невозможно опре-

делить точное число объектов, что затрудняет определить размеры 

поверхностей. 

Исследуя недостатки рассмотренных методик, было решено 

разработать новую модель, которая позволит строить поверхно-

сти, опираясь как на границы объектов, так и на их оценку истори-

ческой ценности, посещаемости и доступности. 
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Для этого создана библиотека объектов, автоматическое по-

строение поверхностей по данным (стоит только ввести данные об 

объектах и границах). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ, НАСТРОЙКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПИД - РЕГУЛЯТОРА В СРЕДЕ MATLAB И SIMULINK 

М. Н. Иванченко, maksim.ivanchenko.1993@mail.ru 

Южно – Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М. И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Пропорциональный – интегральный – дифференциальный 

(ПИД) регулятор – это устройство, стабилизирующее систему до 

требуемого значения в управляющем контуре с обратной связью. 

ПИД применяется в системах контроля для поддержания пара-

метра в соответствии с целевым значением. Определение значений 

коэффициентов регулятора для выполнения требований отработки 

заданного времени отклика и перерегулирования является острой 

проблемой, для решения которой в данной работе описывается 

подход с помощью графической системы имитационного модели-

рования Simulink в среде MATLAB. 

 

THE STUDY, CONFIGURATION AND SIMULATION OF PID - 

CONTROLLER IN MATLAB AND SIMULINK ENVIRONMENT 

M. N. Ivanchenko, maksim.ivanchenko.1993@mail.ru 

Platov South – Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
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Proportional - Integral - Derivative (PID) controller - a device that 

stabilizes the system to the desired values in the control loop with feed-

back. The PID is used in control systems for maintaining the parameter 

according to the target value. Determination of control factors to meet 

the requirements specified working out the response time and overshoot 

it is a serious problem for which solutions in Dana paper describes an 

approach using the graphics system Simulink simulation in MATLAB. 

 

 

 

 

УДК: 004.42:51-74 

 

ОБЗОР АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЫБОРА  

ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ЗАЩИТЫ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМ 

А.А. Кацупеев, e-mail: andreykatsupeev@gmail.com 

Южно-Российский Государственный Политехнический Университет 

(НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В статье рассматриваются альтернативные области применения мате-

матической модели выбора оптимальной стратегии информационной за-

щиты распределённых систем. Изначально модель используется при проек-

тировании информационной безопасности на предприятиях с крупной вы-

числительной сетью или облачным хранилищем. В статье показаны вари-

анты использования задачи о мультипликативном рюкзаке с мультивыбо-

ром и эквивалентами в сферах, не связанных с информационной безопасно-

стью. В частности, описывается применение модели в экономической 

сфере, где она используется для выбора вариантов выпуска продукции на 

предприятии. Другая область применения – область управления технологи-

ческим процессом, в которой требуется оценивать варианты размещения 

средств производства относительно их характеристик. Таким образом, мо-

дель доказывает свою универсальность и возможность применения в раз-

личных областях. 
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REVIEW OF ALTERNATIVES OF APPLICATION OF 

MATHEMATICAL MODEL OF CHOICE OF OPTIMUM 

STRATEGY OF INFORMATION SECURITY OF  

DISTRIBUTED SYSTEMS 

A.A. Katsupeev 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
 

The article describes atternative areas of the application of mathematical 

model of selecting the optimal information security distributed systems strategy. In-

itially, the model is used in the design of information security at a large computer 

network, or network with cloud storage. The article shows the use cases of the prob-

lem of the multiplicative knapsack with multi-selection and equivalents in areas that 

are not related to information security. In particular, it describes the application of 

the model to select the output production options in the company. Another area of 

application is the field of process control, in which it is required to evaluate the op-

tions for allocating means of production relative to their characteristics. Thus, the 

model is proving its versatility and the possibility of applying in various areas. 
 

В математическом виде задача о мультипликативном рюкзаке 

с мультивыбором и эквивалентами выглядит так: 

Пусть есть n предметов, разделенных на k классов 𝑁1, … , 𝑁𝑘, m 

рюкзаков и q целей. Для каждого j-го груза, принадлежащего l-му 

классу, определён вес 𝑤𝑙𝑗 и ценность относительно цели q 𝑝𝑙𝑗𝑞 , 𝑙 =

 1, … , 𝑛. У каждого рюкзака есть своя вместимость 𝑐𝑖 , 𝑖 =  1, … ,𝑚. 

Необходимо найти количество 𝑥𝑖𝑙𝑗 предмета  j, принадлежащего 

классу l и укладываемого в рюкзак i. Задача: 

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑙𝑗𝑞𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑗𝑁𝑙

𝑘

𝑙=1

𝑞

ℎ=1

𝑚

𝑖=1

→  𝑚𝑎𝑥 

∑∑ ∑ 𝑤𝑙𝑗𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑗𝑁𝑙

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤  𝑐𝑖 

𝑥𝑖𝑗𝑙  {0,1}, l = 1,…,k, j  𝑁𝑙, i = 1,…,m 

Таким образом, задачу формирования средств информацион-

ной защиты можно представить так: имеется P классов точек, на ко-

торых могут быть размещены средства информационной защиты. 
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Каждый класс элементов сети имеет определённые свойства, 

которые могут являться ограничениями (cl) либо могут иметь только 

информативный характер (cp). В качестве ограничений могут высту-

пать, например, объём оперативной памяти элемента, объём кэша, 

размер таблицы маршрутизации и т.д. Свойствами информацион-

ного характера могут быть любые параметры, не оказывающие вли-

яния на формирование средств защиты, однако упрощающие работу 

пользователя с системой. На данных классах элементов сети необ-

ходимо разместить средства информационной защиты. Всего име-

ется N классов средств информационной защиты. Каждый класс со-

держит в себе K элементов защиты. Класс объединяет в себе эквива-

лентные средства защиты, обладающие сходным предназначением 

и способом действия. Предлагается составить таблицу эффективно-

сти E, которая будет показывать эффективность eijl конкретного 

средства защиты l, принадлежащего классу j, относительно разме-

щения на i-том классе точек. Также вводится множество суммарных 

ограничений U = {us, s = 1,…,Un}, где Un – количество общих огра-

ничений. 

Необходимо найти оптимальное количество 𝑥𝑖𝑗𝑙 каждого сред-

ства защиты l из класса j, размещаемого на точке i. Стоит отметить, 

что средство защиты может быть либо размещено на классе точек, 

либо нет. Как следствие, xijl = {0;1}. 

Таким образом, задачу оптимизации средств размещения ин-

формационной защиты можно сформулировать так: 

Эффективность созданной архитектуры информационной без-

опасности должна быть максимальной. 

Э = ∑∑ ∑ 𝑒𝑖𝑗𝑙𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑙𝑁𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑃

𝑖=1

→  𝑚𝑎𝑥,  

где P – количество классов узлов распределённой сети, N – количе-

ство классов средств защиты, 𝑁𝑗  – количество средств защиты в 

классе j. 

При этом должны соблюдаться следующие условия: 
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1) Соблюдение общих ограничений: 

∀𝑢𝑠1
𝑈𝑛 ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑛𝑙𝑗𝑙𝑠𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑙𝑁𝑗𝑗𝑁

𝑃

𝑖=1

 ≤ 𝑢𝑠 ,  

где us – элемент множества общих ограничений U = {us, s = 1,…,Un}, 

где Un – количество общих ограничений, сnlijs – показатель средства 

защиты по общему ограничению s. 

Под общими ограничениями понимаются те факторы, для ко-

торых важно суммарное значение. К таким факторам относится, 

например, цена, значение которой целесообразно рассчитывать для 

всей системы в целом, а не для отдельных элементов. 

2) Соблюдение локальных ограничений: 

∀𝑖1
𝑃, 𝑠1

𝐶𝐿 ∑ ∑ 𝑐𝑛𝑙𝑖𝑗𝑙𝑠 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑙

𝑙𝑁𝑗

𝑁

𝑗=1

 ≤ 𝑐𝑙𝑖𝑠;  𝑗𝑁, 𝑙𝑗, ∶ 

где P – количество классов узлов распределённой сети, N – количе-

ство классов средств защиты, 𝑁𝑗  – количество средств защиты в 

классе j, CL – количество локальных ограничений, clsi – локальное 

ограничение на узле i, сnlijs – показатель средства защиты по локаль-

ному ограничению s. Локальные ограничения, в отличие от общих, 

не имеет смысла считать вместе, поскольку они относятся только к 

конкретному узлу сети. К локальным ограничениям относится, 

например, объём оперативной памяти на определённом устройстве. 

3) Одно и то же средство защиты не может быть размещено 

больше одного раза на одном и том же классе точек 

∀𝑥𝑖𝑗𝑙  ≤ 1; 𝑖 𝑃; 𝑗𝑁; 𝑙𝑗; 

Разработанная модель также может быть применена для задачи 

определения оптимальной стратегии выпуска продукции в 

компаниях, имеющих распределённые производственные 

мощности. В данном случае в качестве рюкзаков будут выступать 

различные пакеты продукции, производящиеся в различных местах 

или дифференцированные по времени производства. В качестве 

предметов выступают разновидности продукции, оцениваемые по 
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экономическим критериям, а целями будут являться различные 

направления выпуска продукции. 

В математическом виде задача выбора оптимальной стратегии 

выпуска продукции выглядит так: 

Пусть есть N конечных продуктов, разделенных на k классов, 

содержащих в себе соответственно 𝑁1, … , 𝑁𝑘 продуктов, m произ-

водственных мощностей и q целей. Для каждого j-го продукта, при-

надлежащего l-му классу, определены затраты 𝑤𝑙𝑗 и ценность отно-

сительно критерия h 𝑝𝑙𝑗ℎ , 𝑙 =  1, … , 𝑛, ℎ = 1,… , 𝑞. Для каждой про-

изводственной мощности существует ограничение 𝑐𝑖 , 𝑖 =  1, … ,𝑚. 

Необходимо найти количество 𝑥𝑖𝑙𝑗 продукта  j, принадлежащего 

классу l для производства на точке i. Задача: 

∑ ∑ ∑∑𝑝𝑙𝑗ℎ𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑞

ℎ=1

𝑚

𝑖=1

→  𝑚𝑎𝑥; 

∑∑∑𝑤𝑙𝑗𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤ 𝑐𝑖; 

∑∑∑𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤ 1; 

𝑥𝑖𝑗𝑙 = {
0, если не размещается
1, если размещается     

, l = 1,…,k, j  𝑁𝑙, i = 1,…,m; 

Также математическую модель о мультипликативном рюкзаке 

с мультивыбором можно применить к задаче управления техниче-

ским процессом. В таком случае в качестве рюкзаков будут высту-

пать средства производства, а в качестве продуктов – размещаемые 

на них модули, оцениваемые по критериям повышения эффективно-

сти средства производства. Математически задача будет выглядеть 

так: 

Пусть есть N производственных модулей, разделенных на k 

классов, содержащих в себе соответственно 𝑁1, … , 𝑁𝑘 модулей, m 

средств производства и q целей. Для каждого j-го модуля, принадле-
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жащего l-му классу, определены затраты 𝑤𝑙𝑗 и ценность относи-

тельно критерия h 𝑝𝑙𝑗ℎ , 𝑙 =  1, … , 𝑛, ℎ = 1,… , 𝑞. Для каждого сред-

ства производства существует ограничение 𝑐𝑖 , 𝑖 =  1, … ,𝑚. Необхо-

димо найти количество 𝑥𝑖𝑙𝑗 модуля  j, принадлежащего классу l для 

размещения на средстве i. Задача: 

∑ ∑ ∑∑𝑝𝑙𝑗ℎ𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑞

ℎ=1

𝑚

𝑖=1

→  𝑚𝑎𝑥; 

∑∑∑𝑤𝑙𝑗𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤ 𝑐𝑖; 

∑∑∑𝑥𝑖𝑙𝑗

𝑁𝑙

𝑗=1

𝑘

𝑙=1

𝑚

𝑖=1

≤ 1; 

𝑥𝑖𝑗𝑙 = {
0, если не размещается
1, если размещается     

, l = 1,…,k, j  𝑁𝑙, i = 1,…,m; 

Таким образом, в данной статье статье рассматриваются аль-

тернативные области применения математической модели выбора 

оптимальной стратегии информационной защиты распределённых 

систем. Изначально модель используется при проектировании ин-

формационной безопасности на предприятиях с крупной вычисли-

тельной сетью или облачным хранилищем. В статье показаны вари-

анты использования задачи о мультипликативном рюкзаке с муль-

тивыбором и эквивалентами в сферах, не связанных с информацион-

ной безопасностью. В частности, описывается применение модели в 

экономической сфере, где она используется для выбора вариантов 

выпуска продукции на предприятии. Другая область применения – 

область управления технологическим процессом, в которой требу-

ется оценивать варианты размещения средств производства относи-

тельно их характеристик. Таким образом, модель доказывает свою 

универсальность и возможность применения в различных областях. 
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ  

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОМ ВЫБОРЕ СИСТЕМ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

А.М. Джамбеков, e-mail: azamat-121@mail.ru, 
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 

 

Рассматривается проблема учета неопределенности при вы-

боре систем автоматического регулирования технологических па-

раметров на технологических объектах из множества альтернатив 

по множеству критериев. Сравнительный анализ существующих 

подходов к многокритериальному выбору альтернатив на техноло-

гических объектах позволил выделить метод нечетких парных 

сравнений как наиболее приемлемый при многокритериальном 

выборе систем автоматического регулирования. В общем виде 

описана задача многокритериального выбора систем автоматиче-

ского регулирования технологических параметров. Рассмотрена 

актуальная проблема выбора систем автоматического регулирова-

ния температуры куба стабилизационной колонны установки ка-

талитического риформинга. Разработан алгоритм многокритери-

ального выбора систем автоматического регулирования техноло-

гических параметров на основе нечетких парных сравнений. На ос-

нове разработанного алгоритма решена задача выбора системы ав-

томатического регулирования температуры куба стабилизацион-

ной колонны установки риформинга. Полученные результаты ис-

следования могут быть использованы при выборе систем автома-

тического регулирования технологических параметров на различ-

ных технологических объектах. 
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The problem of taking into account the uncertainty in the choice 

of automatic control systems of technological parameters on the tech-

nological facilities of the plurality of multi-criteria alternatives. Com-

parative analysis of existing approaches to multicriteria choice of alter-

natives to the technological facilities it possible to identify the fuzzy 

method of paired comparisons as the most acceptable when multicrite-

ria choice of automatic control systems. In general, the described prob-

lem of multi-criteria selection of automatic control systems of techno-

logical parameters. The actual problem is the choice of the cube auto-

matic temperature control system stabilizer column catalytic reforming. 

An algorithm for multi-criteria selection of automatic control systems 

of technological parameters on the basis of fuzzy pairwise comparisons. 

On the basis of the developed algorithm to solve the problem of choice 

of the automatic temperature control cube stabilizer column reformer. 

The obtained results may be used when the automatic regulation of var-

ious process parameters on the process facilities. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСТРОЕК  

РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫХОДЕ ИЗ 

ПЕЧИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ПРОЦЕССА  
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А.М. Джамбеков, e-mail: azamat-121@mail.ru 

Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 

 

В статье приведен алгоритм определения настроек регулятора темпе-

ратуры на выходе из печи в различных режимах процесса каталитического 

риформинга. Выполнена реализация алгоритма в системе MATLAB. 

Ключевые слова: каталитический риформинг, температура на вы-

ходе из печи, классический ПИД-регулятор, нечеткий ПИД-регулятор. 
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ALGORITHM FOR DETERMINING THE SETTINGS OF 

THE TEMPERATURE REGULATOR AT THE OUTPUT 

FROM THE OVEN IN VARIOUS MODES OF THE  

CATALYTIC RIFORMING PROCESS 

A.M. Dzhambekov, e-mail: azamat-121@mail.ru 

Astrakhan State Technical University, Astrakhan 

 

The article provides an algorithm for determining the settings of the tem-

perature regulator at the outlet from the furnace in various modes of the catalytic 

reforming process. Implemented the implementation of the algorithm in the 

MATLAB system. 

Keywords: catalytic reforming, outlet temperature, classical PID control-

ler, fuzzy PID controller. 

 

Каталитический риформинг (КР) – один из важнейших про-

цессов современной нефтеперерабатывающей промышленности 

[1]. Для регулирования одного из основных параметров процесса 

КР, температуры на выходе из печи, применяют автоматические 

системы регулирования (АСР) с классическим ПИД-регулятором 

в связи со значительной инерционностью канала регулирования 

[2]. При этом операторы процесса КР накапливают опыт, выражен-

ный в виде «лингвистических правил управления» типа «Если 

ошибка регулирования мала, то управляющее воздействие боль-

шое» [3]. Большие возможности для обработки лингвистических 

правил имеют методы теории нечетких множеств [4]. Становится 

возможной разработка нечеткого регулятора на основе базы пра-

вил регулирования температуры на выходе из печи. Выбор клас-

сического или нечеткого регулятора осуществляется при сравни-

тельном анализе переходных процессов. 

Воздействие возмущений отрицательно влияет на качество 

регулирования температуры на выходе из печи. При этом изменя-

ется режим процесса КР. Использование параметров режима при 

расчете настроек регуляторов позволяет повысить качество регу-
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лирования температуры на выходе из печи. Необходима разра-

ботка алгоритма определения настроек регулятора температуры на 

выходе из печи в различных режимах. 

Под влиянием различных возмущений (изменение активно-

сти катализатора, качества сырья и пр.) процесс КР переходит из 

текущего режима y в новый режим y1, для которого необходимо 

определение настроек регулятора Ropt, обеспечивающих наилуч-

шие показатели качества переходного процесса, например, мини-

мум квадратичного интегрального критерия J. 

В общем виде алгоритм определения настроек RoptϵR регуля-

торов в различных режимах рассмотрен в [5]. Необходим синтез 

алгоритма определения настроек регулятора температуры на вы-

ходе из печи в различных режимах. 

Цель работы – повышение эффективности процесса КР путем 

синтеза алгоритма определения настроек регулятора температуры 

на выходе из печи в различных режимах данного процесса. 

Пусть имеется конечное множество настроек регулятора тем-

пературы на выходе из печи R={r1,r2,…,rm} и конечное множество 

режимов процесса КР Y={y1,y2,…,yn}. 

Объект управления и действующее на объект возмущение 

описываются соответствующими передаточными функциями P(s) 

и H(s). Передаточная функция объекта управления P(s) не зависит 

от режима процесса КР. Передаточная функция возмущения H(s) 

зависит от режимных параметров процесса КР. 

Необходимо построение кривых переходного процесса для 

каждого режима yϵY и для каждой настройки регулятора rϵR. Для 

заданного режима y0ϵY путем сравнительного анализа переходных 

процессов по показателям качества определяют наилучшие 

настройки регулятора RoptϵR. 

Расчет настроек регулятора производят с использованием из-

вестных методов для классического или нечеткого регулятора. Для 

расчета настроек классического ПИД-регулятора используют ме-

тод Циглера-Никольса [6]. При этом определяют коэффициенты 

пропорциональной KP, дифференциальной TD и интегральной TI 
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составляющих ПИД-регулятора. Настройки нечеткого ПИД-регу-

лятора определяют с использованием специальной методики [7]. 

Для нечеткого ПИД-регулятора определяют систему нечеткого ло-

гического вывода, вид функций принадлежности лингвистических 

переменных, коэффициенты пропорциональной KP, дифференци-

альной TD и интегральной TI составляющих ПИД-регулятора. 

С учетом вышеизложенного синтезирован алгоритм опреде-

ления настроек регулятора температуры на выходе из печи в раз-

личных режимах процесса КР. 

Шаг 1. Задание соответствующих передаточных функций ОУ 

и действующего на ОУ возмущения P(s) и H(s). 

Шаг 2. Определение множества режимов процесса Y и зада-

ние режима y0ϵY при изменении параметров передаточной функ-

ции возмущения H(s). 

Шаг 3. При выборе классического ПИД-регулятора переход 

к шагу 4. При выборе нечеткого ПИД-регулятора – к шагу 5. 

Шаг 4. Определение множества настроек классического 

ПИД-регулятора R с помощью метода Циглера-Никольса для за-

данного режима y0ϵY. 

Шаг 5. Определение множества настроек нечеткого ПИД-ре-

гулятора R с использованием специальной методики для заданного 

режима y0ϵY. 

Шаг 6. Исследование переходных процессов в АСР темпера-

туры на выходе из печи риформинга для заданного режима y0ϵY. 

Шаг 7. Определение оптимальных настроек регулятора тем-

пературы RoptϵR путем сравнительного анализа показателей каче-

ства переходных процессов. 

Процесс подогрева в печи риформинга рассмотрен в качестве 

объекта управления. Определение настроек регулятора темпера-

туры на выходе из печи осуществляется при возмущении - пере-

паде температуры в печи ΔT. 

Для определения настроек нечеткого ПИД-регулятора темпе-

ратуры на выходе из печи выполнено математическое описание 

объекта управления и возмущения в виде передаточных функций, 
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а также определены настройки классического ПИД-регулятора в 

системе MATLAB. 

На основе алгоритма определения настроек регулятора тем-

пературы на выходе из печи в различных режимах процесса КР, 

реализованного в системе MATLAB, определены настройки не-

четкого ПИД-регулятора MT20-R-E MT-20E FOTEK + PID Fuzzy: 

ФП типа gaussmf; система нечеткого вывода Мамдани; P=0,345, 

I=0,017, D=1,725, обеспечивающие достижение наилучших значе-

ний показателей качества переходного процесса: перерегулирова-

ния 0,005 0С и квадратичного интегрального критерия 1216. 

В результате сравнения качества переходных процессов в 

АСР с классическим и нечетким ПИД-регуляторами (рис.1) полу-

чены положительные эффекты от использования нечеткого ПИД-

регулятора: уменьшение перерегулирования в 10,4 раза; уменьше-

ния квадратичного интегрального критерия в 4,3 раза. 

 

Рис. 1. Переходные процессы в АСР температуры на выходе 

из печи: 

1 – с классическим ПИД-регулятором; 2 – с нечетким ПИД-регу-

лятором 

 

Таким образом, синтезирован алгоритм определения 

настроек регулятора температуры на выходе из печи в различных 
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режимах процесса КР, отличающийся количественным учетом ре-

жимных параметров в передаточной функции возмущения, и поз-

воляющий определять настройки регулятора температуры на вы-

ходе из печи риформинга в зависимости от текущих режимных па-

раметров. На основе алгоритма для заданного режима процесса КР 

определены настройки нечеткого регулятора ПИД-типа MT20-R-

E MT-20E FOTEK + PID Fuzzy, обеспечивающие достижение по-

казателей переходного процесса: перерегулирования 0,005 0С и 

интегрального показателя качества 1216. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕ-

НЕНИЙ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск  

 

Предлагается алгоритм, основанный на новой модификации метода исклю-

чения Гаусса, адаптированного для топологического анализа, позволяющий 

выявлять качественные изменения свойств электрических цепях, таких как 

образование LI-сечений. Описываемый алгоритм обладает возможностью 

выявлять возникновение LI-сечения при добавлении очередного элемента к 

электрической цепи, а также обнаруживать исчезновение LI-сечения при ис-

ключении или добавления некоторого элемента. Существенным преимуще-

ством рассматриваемого алгоритма является предельное сокращением вы-

числительных затрат как при топологическом анализе электрических цепей, 

так и при выявлении качественных изменений цепи.  

Ключевые слова: топологический анализ, сокращение вычислительных за-

трат, выявление LI-сечений. 

 

THE EFFECTIVE METHOD OF IDENTIFY QUALITATIVE 

CHANGE OF ELECTRICAL CIRCUITS 

N.S. Savelov, e-mail: savelovn@mail.ru, I.S. Lebedev, e-mail: Lebe-

devBK@outlook.com, S.A. Grechany, e-mail: grechanysa@mail.ru 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The new approach based on the new modification of Gaussian elimination, which 

adapted for topology analysis, that allows to identify qualitative change of elec-

trical circuits like LI-cut is described. One of advantages of method is define LI-

cut when adding new element into electrical circuit or reduce LI-cut when element 

of electrical circuit was deleted or added. Method is characterized by decrease 

computing cost at identify LI-cut and topology analysis. 

Keywords: topology analysis, decrease computing cost, identify LI-cut. 

 

В работе предложен алгоритм для выявления качественных 

изменений электрических цепей, который основывается на новой 

модификации метода исключения Гаусса [1-3], адаптированной 
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для топологического анализа электрических цепей [4]. Под каче-

ственными изменениями электрических цепей в данной работе по-

нимается образование или исчезновение LI-сечений [5]. Отметим, 

что образование LI-сечений существенно влияет на структуру 

уравнений состояния [5], которые описывают исследуемую элек-

трическую цепь. 

Кратко изложим предложенный ранее подход [4] к топологи-

ческому анализу электрических цепей. 

Пусть для исследуемой цепи составлена редуцированная мат-

рица инцидентности с учётом приоритета типа элементов 𝐴𝑟 ∈

ℤ𝑛×𝑚. Используем такую дополнительную матрицу 𝐹𝑔, которая 

принадлежит классу матриц (0,±1), 𝐹0 = 𝐸, где E – единичная мат-

рица порядка n. Для определения дерева графа используем следу-

ющие выражения: 

𝑓𝑖
𝑚+1 = 𝑓𝑖

𝑚 ,  если 𝑓𝑖
𝑚+1𝑎𝑚+1 = 0 и 𝑖 = 𝑚 + 1(при 𝑚 =

0, 𝑛 − 1), в противном случае 𝑓𝑖
𝑚+1 = 𝑓𝑖

𝑚 ± 𝑓𝑚+1
𝑚 , причём знак “+” 

соответствует равенству (𝑓𝑖
𝑚𝑎𝑚+1)(𝑓𝑚+1

𝑚 𝑎𝑚+1) = −1, а знак “-” – 

равенству (𝑓𝑖
𝑚𝑎𝑚+1)(𝑓𝑚+1

𝑚 𝑎𝑚+1) = 1, где  𝑓𝑖
𝑚- i-я строка матрицы 

F после m-го преобразования, 𝑚 = 0, 𝑛̅̅ ̅̅̅, 𝑎𝑖 – i-й столбец матрицы 

𝐴𝑟. 𝑓𝑖𝑜 = ±𝑓𝑖
𝑛, причём при 𝑓𝑖

𝑛𝑎𝑛 = 1 используется знак “+”, а при 

𝑓𝑖
𝑛𝑎𝑛 = −1 используется знак “-”. 

После определения матрицы F нетрудно вычислить матрицу 

главных контуров B и матрицу главных сечений D, используя сле-

дующие выражения:  

𝐷 = 𝐹𝐴;  𝐵𝑡 = −𝐷𝑙
𝑇; 𝐷𝑡 = 𝐸;  𝐵𝑙 = 𝐸, где 𝐷𝑡, 𝐷𝑙 – подматрицы 

матрицы D, относящиеся, соответственно, к дереву графа и его до-

полнению; 𝐵𝑡, 𝐵𝑙   – подматрицы матрицы B, относящиеся, соот-

ветственно, к дереву графа и его дополнению. 

Изложим на конкретном примере алгоритм, позволяющий 

определить, возникает ли LI-сечение после очередного добавления 

катушки индуктивности в исследуемую цепь. На рисунке пред-

ставлена исходная цепь (цепь 1) и цепь с добавленной катушкой 

индуктивности L3 (цепь 2). 
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Рис. Исследуемые электрические цепи 

 

 Обратимся к редуцированной матрице инцидентности с учё-

том приоритета элементов для цепи 1 (номера строк матрицы ин-

цидентности соответствуют номерам узлов исследуемой цепи):  

 

 

 

 При использовании выражений (1) сформируем матрицу F: 

 

𝐹 = [

0 −1 0 0
1 1 0 0

−1 −1 −1 0
0 0 0 1

]. 

 

 Найденное дерево цепи 1 показано на рисунке. Включим в 

цепь дополнительную катушку индуктивности L3, что соответ-
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ствует добавлению одного узла и одной ветви в матрице инцидент-

ности (цепь 2).  Обозначим через 𝑎𝑥 столбец новой матрицы инци-

дентности 𝐴𝑟
′ , соответствующий добавленному элементу:  

 

. 

 

 Сформируем матрицу 𝐹′ порядка n+1, которая состоит из ра-

нее вычисленных элементов матрицы F и дополнена одной стро-

кой и одним столбцом: 

 

𝐹′ = 

[
 
 
 
 

−

0 −1 0 0 0
1 1 0 0 0
1 −1 −1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1]

 
 
 
 

. 

 

 Для того, чтобы определить, возникает ли LI-сечение после 

добавления катушки индуктивности L3, достаточно умножить 

(n+1)-ю строку матрицы 𝐹′ на каждый столбец матрицы 𝐴𝑟
′ , соот-

ветствующий дополнению и не соответствующий катушке индук-

тивности. Если хотя бы одно из произведений не равно нулю, то 

из этого следует, что соответствующая ветвь может быть вклю-

чена в дерево графа и указанное усложнение исследуемой цепи не 

приводит к образованию LI-сечения. В рассматриваемом случаи 

𝑓𝑛+1
′ ∗ 𝑎𝑅4

′ = −1, из чего следует, что ветвь, соответствующая эле-

менту R4, войдёт в дерево графа, что показано на рисунке (цепь 2). 

Это означает, что добавление катушки индуктивности L3 не при-

водит к образованию LI-сечения. 
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 Описанный в работе алгоритм позволяет эффективно выяв-

лять качественные изменения в исследуемых цепях и характерен 

предельным сокращением вычислительных затрат.  
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В данной статье описывается разработанное программное обеспече-

ние, реализующее метод топологического анализа электрических цепей с 
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изменяющейся топологией. Реализованный метод базируется на новом ва-

рианте модификации метода исключения Гаусса для решения систем линей-

ных алгебраических уравнений с учетом особенностей топологических мат-

риц. Использование разработанного программного обеспечения суще-

ственно сокращает затраты машинного времени, необходимые для повтор-

ного определения дерева графа и формирование матриц главных сечений и 

главных контуров. Предлагаемое программное обеспечение значительно 

упрощает повторный топологический анализ после различных изменений 

топологии цепи, характерных для структурного синтеза электронных 

устройств: добавление элемента в цепь, исключение элемента из цепи, из-

менение приоритета элемента, переход ветви из дерева графа в дополнение 

и из дополнения в дерево. Тестирование программного обеспечения пока-

зало высокую эффективность предлагаемого метода топологического ана-

лиза. 

Ключевые слова: электрические цепи, топологический анализ, изме-

нение топологии, приоритеты элементов, сокращение вычислительных за-

трат. 

 

THE SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE METHOD OF 

TOPOLOGICAL ANALYSIS OF ELECTRIC CIRCUITS WITH 

VARIABLE TOPOLOGY 

N.S. Savelov, S.A. Grechany, I.S. Lebedev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article describes developed software that implements the method of 

topological analysis of electric circuits with variable topology. The implemented 

method is based on the new version of the modified Gaussian elimination for solv-

ing systems of linear algebraic equations taking into account features of topolog-

ical matrices. The developed software allows significantly reduced the computa-

tional cost of the redefinition of the tree of a graph and the formation of the fun-

damental circuit matrix and the fundamental cut set matrix. The proposed soft-

ware significantly simplifies the re-analysis after various changes to the circuit 

topology such as adjunction an element in the circuit, removal of an element cir-

cuit, changing the priority of the element circuit, transition branch from a tree of 

a graph in complement and transition from complement in the tree of a graph, 

which is typical for structural synthesis of electronic devices. Software testing has 

shown the high efficiency of the proposed method of topological analysis. 

Keywords: electrical circuits, topological analysis, topology change, pri-

orities elements, reducing computing costs. 

 

Топологический анализ электрических цепей обычно осно-

вывается на формировании редуцированной матрицы инциденций 
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и её дальнейших преобразованиях, что сводится к решению систем 

линейных алгебраических выражений (СЛАУ) [1 – 3]. 

Существенные преимущества как при первоначальном, так и 

при повторном топологическом анализе дает метод топологиче-

ского анализа электрических цепей с изменяющейся топологией 

[4]. Указанный метод основывается на новом варианте модифика-

ции метода исключения Гаусса для решения систем линейных ал-

гебраических уравнений [5 – 7]. 

Учет особенностей топологических матриц, таких как разре-

женность матриц и принадлежность их к классу матриц типа (±1,0) 

[1], позволяет существенно сократить количество арифметических 

операций при топологическом анализе, что придает особую эф-

фективность указанному методу. 

На рис. 1 представлена схема программы, реализующей ме-

тод топологического анализа электрических цепей с изменяю-

щейся топологией. 
Начало

Перестановка столбцов Аr 
с учетом заданного 

приоритета элементов и 
номера ветви

Формирование 
матриц Аr , F

Выполнение прямого хода 
по модификации

Формирование матриц D, 
B 

Коррекция матриц F, D, B 
с учетом внесенных в 

цепь изменений

Конец

Исходная информация: число 
узлов, число ветвей, 
информация по каждой ветви 
(начальный, конечный узел, тип 
элемента).

Чтение исходной 
информации о 
цепи из файла

Формирование матрицы Аr и 
матрицы F в исходном виде.

Приоритет элементов: 
источники напряжения, 
конденсаторы, катушки 
индуктивности, резисторы, 
источники тока.

Преобразование матрицы F 
согласно выражениям для 
первоначального вычисления 
неизвестных.

Вычисление матриц D и B.

Ввод номера измененной или 
добавленной ветви, конечного 
и начального узла, типа 
элемента.

Ввод 
информации об 
изменениях в 

цепи

Преобразование матрицы F 
согласно выражениям для 
повторного вычисления 
неизвестных.

Запись матриц Аr , F, D, B.
Запись 

результатов в 
файл

 
Рис. 1 – Схема программы топологического анализа электри-

ческих цепей с изменяющейся топологией 
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Приведенная схема отображает основные этапы реализован-

ного метода топологического анализа электрических цепей. 

Разработанное программное обеспечение позволяет суще-

ственно сократить затраты машинного времени, необходимые для 

повторного определения дерева графа и формирование главных 

топологических матриц после различных изменений топологии 

цепи, характерных для структурного синтеза электронных 

устройств: добавление элемента в цепь, исключение элемента из 

цепи, изменение приоритета элемента, переход ветви из дерева 

графа в дополнение и из дополнения в дерево. 

Тестирование программного обеспечения показало высокую 

эффективность предлагаемого метода как при первоначальном, 

так и при повторном топологическом анализе. 
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СТЕНД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ  

«САМОХОДА» В ПРИБОРАХ УЧЕТАХ 
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технического университета им. А. Н. Туполева-КАИ, ЧФ КНИТУ-КАИ 
 

В данной статье описывается разработка проекта программно-аппа-

ратного комплекса для распознавания серийного номера прибора учета и его 

показаний при проверке на отсутствие «самохода» бытового газового счет-

чика на предприятии производства приборов учета.  

Самоход газового счетчика – это самопроизвольное изменение пока-

заний электронного блока газового счетчика при отсутствии прохождения 

газа через него.  

В настоящее время проверка приборов на самоход происходит вруч-

ную. Проверка включает в себя сравнение исходного показания счетчика, 

записанного в бланке, со значением счетчика на текущий момент. Если два 

значения совпали, то счетчик считается исправным, далее он передается на 

следующий этап сборки. В противном случае счетчик считается бракован-

ным и отправляется на повторную сборку. Таким образом, проанализировав 

способ проверки счетчиков на «самоход» было решено создать программно-

аппаратный комплекс для частичной автоматизации производства.  

Данный комплекс должен будет проводить обработку входных дан-

ных, а именно распознавание, хранение полученных данных и вывод резуль-

татов. Для тестирования работоспособности программы распознавания, 

других функций системы необходимо иметь опытный образец. 

Реализованный метод позволит распознавать данные числа, что даст 

возможность ускорить работу оператора проверки счетчиков, сократит 

долю ручного труда и избавит от ошибок, т.к. будет отсутствовать челове-

ческий фактор при проверке. 

Ключевые слова: распознавание образов, самоход, приборы учета. 

 

BUNDLED SOFTWARE FOR THE CHECKING TABLE OF 

ZERO SHUNT RUNNING IN METERING DEVICES 
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This article discusses the development of the project of hardware and soft-

ware for recognition of the device serial number and the account of his testimony 
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when checking for the absence of "creep" of domestic gas meter at the plant of 

production meters. 

Self-propelled gas meter - a spontaneous change of the electronic gas meter 

reading unit in the absence of the passage of gas through it. 

Currently, the self-propelled devices check occurs manually. Testing in-

volves comparing the original meter readings recorded in the blank, from the 

counter value at the moment. If the two values match, the counter is considered 

to be serviceable, then it is passed to the next stage of assembly. Otherwise, the 

counter is considered and sent to the defective reassembly. Thus, analyzing the 

method of checkout counters in the "self-propelled" it was decided to create a 

hardware and software system for the partial automation of production. 

This complex will have to carry out the processing of the input data, namely 

recognition, storing the data and output results. To test the performance recogni-

tion software and other system functions must have a prototype. 

The implemented method allows to recognize these numbers, which will 

allow to speed up the work of checkout counters operator, reduce manual labor 

and eliminate the errors, as there will be no human factor during the scan. 

Keywords: recognition of images, zero shunt runnig, metering devices. 

 

В данной статье описывается разработка проекта аппаратно-

программного комплекса для распознавания серийного номера 

прибора учета и его показаний при проверке на отсутствие 

«самохода» бытового газового счетчика на предприятии 

производства приборов учета.  

В настоящее время развитие во многих направлениях науки, 

техники и производства идет полным ходом. В частности, в 

последнее время большое внимание уделяется направлению 

«распознавание образов». Связано это с тем, что задачи решаемые в 

данной области, все чаще находят применения в жизни человека. 

Примерами таких задач являются распознавание лиц, образов, 

символов, биометрической идентификации и т.д. 

Перед разработкой необходимо рассмотреть понятие самохода 

и выяснить по какой причине он возникает, кроме того 

проанализируем существующие аналоги, их достоинства и 

недостатки. Самоход газового счетчика – это самопроизвольное 

изменение показаний электронного блока газового счетчика при 

отсутствии прохождения газа через него. Причины самохода могут 

быть вызваны следующими нарушениями: 

1) брак при сборке датчика счетчика газа; 

2) брак в электронном блоке. 



 
 

166 
 

Существующих аналогов в открытом доступе нет, поэтому 

определить преимущества и недостатки других комплексов 

невозможно.  

В настоящее время проверка приборов на самоход происходит 

следующим образом, оператор вручную записывает серийный 

номер и показание каждого счетчика в специальный бланк, далее 

они на несколько дней помещаются в специализированное 

помещении, а после их вновь проверяют. Проверка включает в себя 

сравнение исходного показания счетчика, записанного в бланке, со 

значением счетчика на текущий момент. Если два значения совпали, 

то счетчик считается исправным, далее он передается на следующий 

этап сборки. В противном случае счетчик считается бракованным и 

отправляется на повторную сборку. Таким образом, распознавание 

этих чисел позволит ускорить работу оператора проверки счетчиков, 

сократит долю ручного труда и избавит от ошибок, т.к. будет 

отсутствовать человеческий фактор при проверке[моя статья].  

Для решения задачи распознавания цифр на изображении 

используют различные методы распознавания: 

1) нейронные сети; 

2) распознавание по шаблонам; 

3) контурный анализ и д.р. 

Рассмотрим каждый метод подробнее. Нейронная сеть- это 

громадный распределенный параллельный процессор, состоящий из 

элементарных единиц обработки информации, накапливающих 

экспериментальные знания и представляющих их для последующей 

обработки. Для распознавания образов с использованием 

нейронных сетей необходимо иметь большое количество исходных 

априорных значений. Всю массу значений необходимо разделить на 

две группы: большая из них группа будет выступать в роли 

обучающей выборки, а меньшая по объему в роли тестовой выборки.  

Для запуска процесса обучения первоначально предъявляем 

обучающую выборку нейронной сети. В результате получаем 

обученную нейронную сеть способную выявить скрытые 

закономерности, такие как отсутствие или наличие «самохода», 

процент брака в партии счетчиков и т.д. По завершению процесса 

обучения необходимо протестировать нейронную сеть на 

неизвестных ей тестовых значениях. Для этого нейронной сети 
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«показывают» тестовую выборку и анализируют долю верных 

распознанных значений.  

Недостатком данного метода является то, что для 

распознавания одного символа требуется построение довольно 

сложной сети, что ведет в свою очередь к большим затратам памяти. 

Кроме того, для адекватного результата распознавания образов 

необходимо наличие больших обучающей и тестовой выборок, и 

продолжительный период обучения. 

Следующий метод – это распознавание по шаблонам. В данном 

методе распознающая система работает с шаблонами символов 

различных начертаний. При работе такой программы входное 

изображение сравнивается по точкам со всеми шаблонами и 

выбирается шаблон, который наиболее близко совпадает с 

исходным изображением. Достоинством этого метода является то, 

что программа после распознавания нескольких слов определяет 

используемый шрифт и сравнивает сначала шаблоны с таким же 

шрифтом. Однако у данного метода есть и существенный 

недостаток. Качественно распознаются только те шрифты, которые 

уже имеются в системе. Если входной шрифт незначительно 

отличается от имеющегося в базе данных программы, или он 

отсутствует, то достаточно высока вероятность ошибки 

распознавания. 

Контурный анализ разрешает обнаруживать и сопоставлять, 

найденные внутри контура нужные силуэты символов. Контур – это 

граница исследуемого объекта, то есть это множество пикселей, 

отделяющих объект от фона.  

Принцип работы метода заключается в следующем: 

Первым делом подготавливается исследуемое изображение, в 

частности, происходит фильтрация изображения от шума. 

На втором этапе подготовки изображение бинаризуется и в нем 

выделяются контуры, которые включают в себя все необходимые 

данные о форме символов. Следующий этап распознавания - это 

преобразование всех контуров к единому размеру. Завершив этап 

преобразования, необходимо провести анализ базы данных 

шаблонов с целью обнаружения максимально похожих образов на 

указанный контур. 
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Достоинством данного метода является хорошая работа со 

сложными изображениями, при этом исследуемый объект должен 

иметь высокую контрастность и хорошо выделяться. 

Проанализировав результаты исследования существующих 

методов распознавания символов можно сделать вывод что, данные 

методы имеют существенные недостатки, не позволяющие 

использовать их в реализуемом проекте. Таким образом, 

необходимо предложить новый способ распознавания символов, 

обладающий всеми достоинствами перечисленных методов и при 

этом не имеющий недостатков, которые были названы выше. 

Для реализации программы необходимо выполнить 

следующие этапы: 

1. Разработка алгоритма и его реализация для создания 

подключения камеры и считывание с ее помощью исходных 

изображений счетчика; 

2. Задание параметров областей для вырезки двух изображений 

и реализация алгоритма отсечения ненужных фрагментов; 

3. Перевод изображения из цветного в черно-белое; 

4. Реализация алгоритма распознавания цифр на 

изображениях; 

5. Занесение полученных цифровых результатов в базу 

данных; 

6. Проведение сравнительного анализа показаний счетчика с 

целью проверки правильности работы прибора учета. 

В данной статье рассмотрим 4 основных этапа разработки 

программного комплекса.На первом этапе реализации программы 

лежит задача создания подключения к камере используя 

программные средства языка С#. Для захвата графического снимка 

в качестве камеры можно использовать хороший цифровой 

фотоаппарат, либо веб камеру с большим разрешением. Создав 

подключение камеры к программе, используя данную библиотеку, 

необходимо определить органы управления камерой, то есть 

добавить на WindowsForms кнопки (Button), управляющие 

включением и выключением камеры, а также управляющие 

элементы для снятия фотографий и сохранения их на компьютере. 

Для вывода текущего изображения камеры в режиме реального 

времени и итоговой снятой картинки добавляется два pictureBox, 

необходимых для отображения графических объектов в различных 
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форматах. Это может быть растровое изображение (файл BMP), 

пиктограмма (файл ICO), метафайл (файл WMF или EMF), а также 

файлы GIF и JPEG. На втором этапе реализации программного 

комплекса необходимо задать параметры областей для вырезки двух 

изображений и организовать алгоритм их отсечения. Первая область 

необходима для вырезки на основном изображении серийного 

номера прибора учета, вторая область для показаний счетчика. Для 

выделения первой области отрисовываем прямоугольник на общей 

картине, вся область, попавшая внутрь прямоугольника переносится 

на дополнительный pictureBox и обрабатывается далее, вторая 

область вырезается и переносится аналогичным образом, с тем 

отличием, что она содержит уже показание счетчика. Для точности 

вырезки данных областей необходимо задать основные параметры 

используемых прямоугольников таких как: вертикальный и 

горизонтальный размеры, координаты местоположения и цвет 

контура. При необходимости в дальнейшем все эти параметры 

можно изменить, но эта возможность доступна только разработчику 

комплекса, т.к. это действие требует перекомпиляции программы. 

На третьем этапе разработки необходимо произвести цветовую 

бинаризацию вырезанных областей. При конвертации цветного 

изображения в чёрно-белое применяются методы, подобные тем, 

что используются в съемке на цифровых фотоаппаратах при 

применении различных цветовых фильтров. В данной работе для 

преобразования изображения из цветного в черно-белое будет 

использован FrameworkAForge.Net, состоящий из набора библиотек, 

способных решать множество задач. К решению поставленной 

задачи наиболее удачно подходит пространство 

AForge.Imaging.Filters, имеющий классы, которые включают в себя 

различные фильтры для обработки изображений. Бинаризация 

изображений состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя 

перевод изображений в серо-черный цвет, второй этап - это 

преобразование изображений в монохром. Для выполнения первого 

этапа необходимо использовать фильтр Grayscale.BT709, который 

реализует перевод цветных изображений в оттенки серого. После 

первичного преобразования необходимо перевести изображения в 

монохром, т.е. оставить только два цвета - белый и черный. Для 

этого потребуется использование фильтра BradleyLocalThresholding. 

Принцип работы фильтра состоит в следующем: подразумевается, 
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что каждый пиксель изображения имеет черный цвет, однако если 

его яркость ниже заданного значения параметра, чем средняя 

яркость окружающих его пикселей, то он становится белым. По 

умолчанию значение параметра равно 0,15. Конвертировав 

изображение с серийным номером в монохром, после испытаний с 

распознаванием, было решено использовать еще несколько 

фильтров для того, чтобы избавиться от шума на изображении. Под 

шумом понимается хаотично разбросанные пиксели черного цвета 

по всему изображению. Поэтому для начала изображение 

инвертируем с помощью фильтра Invert, т.е. меняем белые пиксели 

на черные и наоборот. Далее используется фильтр 

AdaptiveSmoothing для сглаживания и уменьшения шума на 

изображении.  

На четвертом этапе разработки необходимо реализовать 

алгоритм распознавании чисел на изображениях. Для распознавания 

серийного номера было решено, что будет использоваться открытое, 

бесплатное расширение OCRTessnet 2 для платформы .NET. В состав 

данного расширения входит библиотека для распознавания текста и 

цифр, которая облегчит выполнение первоначальной задачи. Но у 

данной библиотеки есть и минус, она не может распознавать 

символы на изображении с показаниями. Связано это с тем, что 

шрифт цифр на изображении с показаниями отличается и 

библиотека не обучена данному формату. Поэтому для обработки 

показаний необходимо использовать иной метод распознавания. 

Для начала изображение с показаниями необходимо разбить на 

каждый отдельный символ. Это необходимо для облегчения 

выполнения задачи. Для этого используется тот же алгоритм, что и 

при вырезке двух областей с символами. Поэтому на монохромном 

изображении показаний газового счетчика выделяется четыре 

области, под каждый символ, и на WindowsForms создается 

дополнительно четыре pictureBox, для отображения копированного 

графического изображения с монохромной области показаний. 

Далее необходимо разработать алгоритм распознавания для каждого 

символа, но так как алгоритм будет у каждого символа одинаковый, 

то в данной статье рассматривается алгоритм только для одного 

символа.  

Алгоритм работы по распознаванию состоит из таких частей 

как: 
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1) Разбитие изображения на сегменты. 

2) Проверка в каждом сегменте на наличие частички числа. 

3) Проверка на какое число это похоже. 

4) Вывод результата. 

На распознаваемом изображении могут быть изображены 

числа от 0 до 9. Поэтому первым делом необходимо разбить 

изображение на 7 сегментов. Это нужно для того, чтобы было проще 

определить в дальнейшем какое число изображено на картинке. 

Распознаваемое изображение имеет размеры 30 на 40 пикселей, т.е. 

в общем количестве 1200 пикселей. Так как пиксели расположены 

друг за другом, то их можно рассматривать по строкам и столбцам. 

Таким образом, первый сегмент будет находится в пределах от 1 до 

13 строки, второй от 14 до 27 и т.д. M0, M1, M2 – это три 

горизонтальных сегмента. M3, M4, M5, M6 – это четыре 

вертикальных сегмента. Само число состоит из черных пикселей, а 

фон из белых. Поэтому в каждом сегменте необходимо найти линию 

из черных пикселей, т.к. это и будет часть цифры. Для этого в 

каждом горизонтальном сегменте и в каждой строчке необходимо 

найти черные точки, находящиеся приблизительно в середине 

строки. Однако, необходимо исключить вероятность неправильного 

распознавания из-за влияния шума, т.к. найденная точка может быть 

единственной черной точкой в сегменте, что повлечет за собой 

ошибку в распознавании. Поэтому необходимо, чтобы в линии было 

как минимум три черные точки в одной строке. Например, в первом 

сегменте проверка на наличие черных пикселей происходит в строке 

в точках, стоящих на 11, 13, 15, 17, 19 месте. Таким образом, 

программа сделает вывод о том, что есть черная линия только в том 

случае, когда будет как минимум три черных пикселя из пяти. После 

нахождения линии необходимо присвоить нулевому элементу 

одномерного массива значение 1, по умолчанию значение 0. В 

дальнейшем это будет означать, что в сегменте номер один есть 

часть цифры. Для вертикальных сегментов алгоритм проверки 

аналогичный горизонтальным. Различие есть только в том, что 

проверяются не строки, а столбцы и поэтому точки для 

исследования находятся в пределах центра столбца сегмента.  

На следующем этапе алгоритма необходимо определить какое 

число изображено на изображении. Распознавание происходит в 

зависимости от значений, записанных в одномерный массив на 
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предыдущем этапе. Так заранее было рассчитано каждое число по 

данному алгоритму и было выявлено из каких сегментов состоит 

каждое число. Например, число 0 состоит из6 сегментов или линий, 

т.е. при работе алгоритма получился следующий массив: Segm[0] = 

1;Segm[1] = 0;Segm[2] = 1;Segm[3] = 1;Segm[4] = 1;Segm[5] = 

1;Segm[6] = 1. Так как уже заранее известно из каких сегментов 

состоит каждое число, то остается сопоставить полученные 

значения массива с заранее рассчитанными. Если полученный 

массив совпал с заранее рассчитанным массивом какого-то числа, то 

можно сделать вывод, что на картинке изображено одно из 10 чисел. 

Если полученный массив ни с кем не совпал, то это означает что на 

картинке ничего не изображено или на изображении слишком много 

шума. Поэтому какого-либо значения данная картинка не даст. 

После того как был сделан вывод, о том какое число изображено на 

картинке, оно сразу же записывается в базу данных. 

После распознавания оператор должен убедиться, что 

распознавание прошло успешно, поэтому на Forms необходимо 

добавить два label, которые используются для отображения 

информационного текста, в данном случае в двух label будут 

отображаться значения серийного номера и показания. Так же 

нужно отметить, что оператор не сможет самостоятельно изменить 

значение показаний в программе, т.к.нельзя поменять в работе 

программы текст label, а результаты распознавания автоматически 

записываются в базу данных.Если же оператор обнаружил, что 

распознавание не произошло или программа не выдала никаких 

результатов, то следует произвести распознавание вновь нажав на 

кнопку «Фото».  

Выполнив все этапы реализации программы, получен 

программный комплекс, способный распознавать цифры и 

сравнивать показания. Также комплекс полностью выполняет все 

изначально поставленные задачи. Достоинством данного 

программного комплекса является снижение доли ручного труда, 

невысокая стоимость оборудования. 
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В докладе рассматривается методика проектирования диагностиче-

ской системы инфраструктуры электроснабжения железных дорог основан-

ная на применении байесовских сетей для прогнозирования вероятностей 

отказов. Для достижения максимальной эффективности диагностирования 

необходимо стремиться к минимизации количества входных параметров 

при сохранении требуемой точности. Предлагается создать математическую 

модель диагностический системы, на основе которой возможно оценить 

влияние каждого параметра на точность предсказания отказов. Восполнить 

недостаток исходных данных позволяет преимущество байесовских сетей 

— возможность задать структуру сети при помощи метода экспертных оце-

нок, что позволит выполнить расчет вероятностей отказов при недостатке 

информации. 

Ключевые слова: контактная сеть, диагностика, байесовская сеть. 
 

USAGE OF BAYESIAN NETWORKS FOR OPTIMIZATION 

OF DIAGNOSTICS SYSTEMS IN POWER SUPPLY  

OF ELECTRIC RAILWAYS 

A. S. Golubkov, A. N. Smerdin, G. R. Ermachkov, A. V. Ryzhkov 
Omsk State Transport University (OSTU), Omsk 

 

The report examines the technique of designing diagnostic system of infra-

structure of electrical railways based on use of Bayesian networks for prediction 

of probabilities of failures. To achieve maximum effectiveness of diagnosis we 

should minimize the number of input parameters, while maintaining the required 

accuracy. It is proposed to create a mathematical model of the diagnostic system, 

that will allow to evaluate the influence of each parameter on the accuracy of 

prediction of failures. To compensate the lack of source data we can use the ad-

vantage of Bayesian networks - the opportunity to generate network structure by 

the method of expert evaluations. Generated Bayesian network will perform the 

failure probability calculation with limited information. 

Key words: overhead contact line, diagnostics, Bayesian network. 

mailto:alexandr.smerdin@omgups.com


 
 

174 
 

Основной целью диагностики технических объектов явля-

ется оценка их пригодности для выполнения заложенных функций 

и определение узлов, требующих ремонта и обслуживания для 

предотвращения отказов в процессе эксплуатации. Эффективная 

система диагностики должна позволять выполнять обслуживание 

«по состоянию», снижая эксплуатационные расходы и повышая 

надежность системы. Результатом работы диагностической си-

стемы является информация о вероятности отказов узлов системы 

на определенном отрезке времени. Качество работы диагностиче-

ской системы оценивается по экономическому эффекту, достигае-

мому за счет внедрения данной системы.  

Несмотря на постоянный рост расходов на содержание ин-

фраструктуры системы токосъема отмечается увеличение числа 

выходов из строя как отдельных ее элементов, так и ухудшение 

всех показателей системы. С ростом скорости и интенсивности 

движения на участке становится затруднительным обеспечение 

традиционного регламента инспекционных поездок и обходов, 

призванных выявить предотказные состояния контактной сети. В 

связи с этим актуальной становится задача уточнения необходи-

мого перечня диагностических параметров и интервалов их изме-

рения. 

В настоящее время в литературе встречается упоминания о 

множестве факторов, оказывающих влияние на токосъем, к ним 

относятся внешние (эксплуатационные, погодные) и внутренние 

(особенности конструкции, качество материалов и монтажа и т. д.) 

(рис. 1).  

Натурное изучение влияния совокупности всех этих парамет-

ров является нетривиальной задачей, в первую очередь из-за слож-

ности постановки эксперимента. Изменение эксплуатационных 

параметров сопряжено с определенным риском нарушений рабо-

тоспособности, снижения показателей, возникновения аварийных 

ситуаций. Сочетания погодных факторов слабо предсказуемы и 

ожидание их возникновения сопряжено с временными и матери-

альными затратами. 

Для получения количественных и качественных зависимо-

стей между влияющими факторами и показателями токосъема 

необходимо составить вычислительную сеть на основе теоремы об 

апостериорных вероятностях Байеса.  



 
 

175 
 

Классификация параметров, показателей и характеристик контактных подвесок

Параметры Характеристики

Механические Электрические Геометрические

Длина пролета

Длина анкерного 
участка

Длина рессорного 
троса

Конструктивная 
высота

Высота контактного 
провода от УГР

Зиг заг контактного 
провода на прямой

Максимальная 
эластичность 
контактной 
подвески

Минимальная 
эластичность 
контактной
 подвески

Коэффициент 
неравномерности 

эластичности

Неравномерность 
эластичности в 

пролете

Тип 
контактного 

провода

Натяжение 
контактного

 провода

Тип несущего 
троса

Тип рессорного
троса

Натяжение 
рессорного

троса

Тип струны

Натяжение
 несущего троса

Максимальный 
допустимый 

длительный ток 
для подвески

Срок службы

 Изменение 
эластичности

Изменение 
собственной

частоты 
механического 

колебания 

 Изменение 
скорости 

распространения 
поперечной 

волны 

Максимальное 
нажатие

Показатели

Коэффициент 
отражения

Коэффициент 
Доплера

Коэффициент 
усиления

Приведенная масса 
контактной подвески

Коэффициент 
сухого трения

Коэффициент 
вязкого трения

Декремент 
колебаний подвески

Неравномерность 
натяжения 

проводов и тросов 
контактной 
подвески

Стрела провеса 
несущего троса

Уклоны контактного 
провода 

Износ контактного 
провода

Габарит опоры

Номинальное 
напряжение

Типы 
электрических 
соединителей

Стрела провеса 
контактного провода 

Изменение стрелы 
провеса

Приращение 
натяжения 

контактного 
провода по длине 
анкерного участка

Приращение 
натяжения 

несущего троса по 
длине анкерного 

участка

Параметры 
окружающей 

среды

Температура 

Влажность

Скорость ветра

 
Рис 1. – Классификация параметров, показателей и  

характеристик контактных подвесок 

 

Для корректной работы такой сети требуются вероятностные 

взаимосвязи между факторами, а также массив данных об измене-

нии значений этих факторов во времени.  

В настоящее время для обнаружения взаимосвязей использу-

ется корреляционный многофакторный анализ, метод экспертных 

оценок и лабораторные эксперименты.  

Известны исследования отечественных и зарубежных авто-

ров, посвященные предсказанию и раннему обнаружению повре-

ждений и отказов контактной сети, ее спецчастей а также наруше-

ний взаимодействия инфраструктуры системы токосъема и токо-

приемников. Прогнозные модели, связывающие отказы и предше-

ствующие им погодные условия, широко освящены в трудах Chen 

Y., Fumeo E., Guclu A. и других [1, 2, 3]. В качестве математиче-

ского аппарата могут использоваться регрессионные модели, ра-

диально-базисные нейронные сети, байесовские сети и др. 

Существуют исследования в области применения байесов-

ских сетей для предсказания отказов устройств железнодорожной 
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инфраструктуры [4] и линий электропередачи [5], которые пока-

зали перспективность данного метода в диагностике. 

В этих моделях в качестве входных параметров используются 

различные сочетания погодных факторов, статистика отказов, осо-

бенности эксплуатации. Результатами работы моделей чаще всего 

являются прогнозы или вероятности возникновения отказов от-

дельных элементов или подсистем в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе. 

Необходимо снизить эксплуатационные расходы на диагно-

стику инфраструктуры системы токосъема при сохранении или по-

вышении качества ее работы в условиях скоростного и тяжеловес-

ного движения за счет совершенствования предсказательной 

функции системы диагностики, позволяющей снизить число ин-

спекционных поездок, обоснованно увеличить межремонтный ин-

тервал устройств инфраструктуры системы токосъема, прогнози-

ровать потребность в ремонтных работах в краткосрочной и дол-

госрочной перспективах. 

Поскольку результаты измерения диагностических парамет-

ров являются случайными величинами, а отказы технических объ-

ектов являются случайными событиями, подходящим типом мате-

матической модели для прогнозирования отказов является байе-

совская сеть. 

Байесовская сеть представляет собой графическую вероят-

ностную модель, где каждый узел представляет собой случайную 

переменную, а связи между узлами показывают зависимости 

между ними. 

Основными причинами выбора байесовских сетей для моде-

лирования отказов являются возможность простой причинно-

следственной интерпретации структуры сети и явное представле-

ние влияющих факторов, а также способность работать со случай-

ными событиями. Байесовские сети широко применяются при ди-

агностике отказов и прогнозировании повреждений в технических 

системах [6]. Исходными данными для построения байесовской 

сети служит матрица значений переменных, полученная в ходе 

предыдущих наблюдений. Матрица может содержать различные 

типы данных: целые или вещественные числа, именованные зна-

чения. Случайные величины в байесовской сети могут иметь раз-

личные виды и законы распределения. 
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Для формирования входной матрицы модели необходим мас-

сив исходных данных, включающий результаты диагностики, слу-

чаи отказов и стоимость восстановления технического объекта. 

Частично информация может быть доступна из существующих баз 

данных по отказам и обслуживанию оборудования, другая часть 

не может быть получена без дополнительных затрат.  

В работе проводились исследования статистики отказов эле-

ментов контактной сети с учетом погодных факторов. Было уста-

новлено, что существует взаимосвязь между различными сочета-

ниями погодных условий и количеством отказов видов элементов 

контактной сети.  

Использовалась база данных отказов контактной сети за 5 лет 

на участке общей протяженностью 3000 км. Участок был разделен 

на 4 зоны, для каждой из которых метеорологические факторы 

определялись по данным ближайшей имеющейся метеорологиче-

ской станции.  

Формат метеорологических данных в соответствии с GSOD 

[7] а также наименование переменных, использованных при по-

строении сети, приведены в табл. 1. 

Для использования при построении байесовской сети, из таб-

лицы метеорологических данных с помощью регрессионного ана-

лиза были выделены наиболее существенные факторы, влияющие 

на надежность эксплуатации инфраструктуры контактной сети.  

Для составления модели прогнозирования отказов записи в 

базе данных были условно сгруппированы по названиям элемен-

тов, вышедших из строя: изоляторы, компенсаторы, консоли и 

фиксаторы, воздушные стрелки, струны, тросы, контактные про-

вода, детали контактной сети, опоры. 

Сопоставление погодных факторов с отказами выполнялось 

по времени и координатам на местности. Полученная в результате 

таблица данных использовалась для определения структуры сети. 

По таблицам данных отказов и метеорологических явлений 

выполняется оценка статистической значимости каждой возмож-

ной связи между факторами. Определение структуры сети выпол-

нялось по методу Hill-Climbing [8]. 
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Таблица 1 

Формат метеорологических данных 

 

Обозначение 

GSOD 

 

Описание 

 

Единица  

измерения 

Наимено-

вание 

перемен-

ной 

STN- Номер метеорологической 

станции 

  

TEMP Средняя температура C temp_mean 

MAX   Максимальная температура C temp_max 

MIN   Минимальная температура C temp_min 

DEWP Среднее значение темпера-

туры точки росы 

C  

PRCP   Атмосферные осадки мм rain 

SNDP  Толщина снежного покрова мм snow 

VISIB Атмосферная видимость км  

STP   Среднее атмосферное давле-

ние 

мм рт. ст.  

WDSP Средняя скорость ветра м/с wind_mean 

MXSPD Максимальная скорость ветра м/с wind_max 

GUST Максимальная скорость по-

рывов ветра 

м/с  

FRSHTT Погодные явления (туман, 

дождь, снег или ледяной 

дождь, град, гроза, торнадо) 

 thunder 

 

В зависимости от исходных данных структура сети может ва-

рьироваться, при получении новых данных структуру необходимо 

обновить. На рис. 2 приведен пример структуры сети, полученный 

по результатам обработки статистики отказов за 3 года. 

Сеть состоит из узлов, обозначающих дискретные перемен-

ные и связей между ними, показывающих влияние узлов друг на 

друга. Для независимых переменных определяется вероятность 

каждого из возможных исходов, сумма вероятностей которых 

равна единице.  
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Рис 2. – Структура байесовской сети для прогнозирования от-

казов контактной сети 

 

Таблица 2 

Матрица условных вероятностей отказа изолятора 

Отказ 

изолятора 

thunder temp_max Отказ изолятора 

0 1 

0 0 0 0.99 0.01 

0 0 1 0.98 0.02 

0 0 2 0.97 0.03 

0 1 0 0.95 0.05 

0 1 1 0.93 0.07 

0 1 2 0.9 0.1 
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Для зависимых переменных составляется таблица вероятно-

стей возможных исходов при условии наступления тех или иных 

исходов влияющих переменных, в табл. 2 приведен пример мат-

рицы условных вероятностей для фактора отказа изолятора. 

Таблица условных вероятностей отказа при различных значе-

ниях температуры и грозовой активности. 

По таблице можно определить, что наибольшая вероятность 

отказа соответствует сочетанию факторов «гроза» при «высокая 

температура». 

Кроме прямых зависимостей между переменными байесов-

ская сеть позволяет получать таблицы условных вероятностей 

между любыми узлами, при этом таблица условных вероятностей 

дополняется атрибутами, влияние которых планируется исследо-

вать. 

Программное обеспечение позволяет проводить исследова-

ния на подготовленной сети, задавания значения переменных в уз-

лах можно получить уловную вероятность отказа или безотказно-

сти при сочетании указанных факторов. 

Модель позволяет, опираясь на прогноз погоды определить 

наиболее подверженные отказу узлы и подсистемы контактной 

подвески, а также рассчитать вероятность безотказной работы 

всей системы, принять решение о необходимости усиления готов-

ности обслуживающего персонала, о необходимости снижения 

нагрузки, введения ограничения скорости на участке и т. д., для 

предотвращения возможных отказов. 

Для полноценной работы предлагаемой системы необходимо 

расширить набор данных о погодных факторах, включая количе-

ство молний во время грозы, наличие и толщину стенки гололеда 

или изморози, солнечную активность. 

Большая протяженность железнодорожных линий и особен-

ности местности приводят к резким локальным неоднородностям 

погодных факторов вдоль линии, которые невозможно учесть име-

ющимися метеорологическими станциями, расположенными 

вблизи железной дороги. Необходимо размещать сеть метеороло-

гических регистраторов вдоль железнодорожных линий с обосно-

ванным интервалом, а также в местах возможного изменения со-

четания погодных факторов. Применение таких комплексов поз-
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волит не только оперативно детектировать наличие неблагоприят-

ных погодных условий, но и накапливать массив метеорологиче-

ских данных для создания предсказательных моделей. 

Известны работы, посвященные применению датчико-диа-

гностических комплексов для определения погодных факторов 

непосредственно на контактной сети, к ним можно отнести 

устройства для обнаружения гололеда [9], температуры окружаю-

щей среды, нагрева проводов, порывистого ветра. Эти комплексы 

используются в системах раннего обнаружения отказов и предот-

вращения развития повреждений. Использование информации по-

добных датчико-диагностических комплекса позволит улучшить 

работу предлагаемой системы и не допустить возникновение отка-

зов за счет оперативного прогнозирования. 

Необходимо отметить, что для эффективной работы предла-

гаемой системы, ключевое значение имеют алгоритмы получения, 

обработки и интерпретации информации, а также программное 

обеспечение, позволяющее эффективно решать задачи прогнози-

рования отказов и подготовки оперативных решений и управляю-

щих воздействий, касающихся подсистемы электроснабжения же-

лезных дорог [10]. 

В Омском государственном университете путей сообщения 

ведутся работы по совершенствованию методики прогнозирова-

ния отказов системы электроснабжения на основе регрессионного 

анализа и байесовских сетей. 
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АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО 

ДИАГНОСТИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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В данной статье представлены результаты анализа диагностирования 

и ремонта зерноуборочных комбайнов. Проведен анализ различных групп 

отказов и причин их возникновения, анализ влияния различных факторов на 

показатели надежности сельскохозяйственной техники. В статье приведены 

данные, полученные в результате наблюдений, проведенных в период убо-

рочных работ в 2014 – 2016 гг. в хозяйствах Мясниковского и Родионово-

Несветайского районов Ростовской области. Объектами наблюдения были 

более 50 зерноуборочных комбайнов отечественного и импортного произ-

водства. 

Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт, зерноубо-

рочные комбайны, анализ причин отказов. 
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This article presents the results of the analysis for the diagnosis and repair 

of combine harvesters. The analysis of different groups of failures and their 

causes, analysis of the influence of various factors on the reliability of agricultural 

machinery. The article presents data obtained from observations conducted in the 

period of harvesting campaign in 2014 – 2016 farms in the Myasnikovsky and 

Rodionovo-Nesvetayskiy districts of the Rostov region. The objects of observa-

tions were more than 50 grain harvesters of domestic and foreign production. 

Keywords: maintenance and repair, combine harvesters, failure analysis. 

 

При исследовании систем эксплуатации и технического 

обслуживания машин особую ценность представляют 

фактические данные об их надежности: количество и виды 

отказов, их зависимость от различных факторов (срока 

эксплуатации машины, оператора, принятой системы 

технического обслуживания и других) [1]. Эта информация 

особенно интересна по машинам, для которых истек срок 

гарантийного обслуживания и затраты на восстановление 

работоспособности полностью ложатся на эксплуатирующую 

организацию. Вместе с тем именно для этой, наиболее 

многочисленной группы машин сбор и систематизация данных об 

отказах затруднены, так как их эксплуатация и обслуживание 

производится большим количеством разнообразных организаций, 

практически не взаимодействующих с производителями техники, 

научными и испытательными организациями [2]. 

В настоящей работе приведены данные, полученные по 

результатам обслуживания гидравлической системы, 

электрооборудования и системы кондиционирования воздуха в 

кабине зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в 5 

сельхозпредприятиях и нескольких крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Ростовской области в 2014 – 2016 годах. В общей 

сложности в год обслуживалось 62 - 65 машин, основную часть из 
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которых составили комбайны Дон, Acros и Vector производства 

завода Ростсельмаш, по одной машине было представлено от 

производителей John Deere и Брянсксельмаш (Палессе). 

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту 

проводились одной сервисной организацией как в планово-

предупредительном порядке (при подготовке к сезону), так и по 

потребности после отказа [3]. 

В ходе обработки полученных данных отказы 

классифицировались по шести группам: 

1 - «Кондиционер - холодильная установка»; 

2 - «Кондиционер - электрическая часть»; 

3 - «Электрооборудование»; 

4 - «Электрическое управление гидравлической системой»; 

5 - «Гидравлическая система»; 

6 - «Другие системы». 

По сроку службы машины относились к одной из следующих 

групп: 

1 - «более 20 лет»; 

2 - «16-20 лет»; 

3 - «11-15 лет»; 

4 - «8-10 лет»; 

5 - «6-7 лет»; 

6 - «4-5 лет»; 

7 - «до 2-3 лет»; 

8 - «8-10 лет после капитального ремонта»; 

9 - «6-7 лет после капитального ремонта»; 

10 - «4-5 лет после капитального ремонта»; 

11 - «до 2-3 лет после капитального ремонта». 

Результаты обработки полученных данных приведены на 

диаграммах 1 и 2. 

По диаграмме 1 видно, что наибольшее количество отказов 

приходилось на группы «3» (гидравлическая система) и «5» 

(электрооборудование), а самым надежным оказалось 

электрическое управление гидравлической системой (группа 

отказов «4»). 
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Рис. 1 – Распределение отказов по группам: 

1 - «Кондиционер - холодильная установка»; 2 - «Кондиционер - 

электрическая часть»; 3 - «Электрооборудование»;  

4 - «Электрическое управление гидравлической системой»;  

5 - «Гидравлическая система»; 6 - «Другие системы». 

 

Эти данные согласуются с материалами исследований, 

полученных в [4]. По распределению отказов в зависимости от 

сроков службы машин сложно сделать какие-либо выводы, но 

некоторые тенденции проследить все же можно. Например, для 

комбайнов после капитального ремонта (группы 8 - 11) 

наблюдается некоторое уменьшение количества отказов в течение 

нескольких лет после ремонта. Это может быть обусловлено 

низким качеством ремонта и последующим постепенным 

устранением дефектов, выявляемых в ходе эксплуатации. 

Наибольшее количество отказов пришлось на группы «4», 

«5» и «3» - это машины, которые находятся в эксплуатации от 6 до 

15 лет - самая многочисленная возрастная категория. Конечно же, 

часто случаются отказы у машин, отработавших более 20 лет 

(группа «1»). А вот группе «2» (от 16 до 20 лет) практически нет 
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отказов, так как машины этой возрастной группы в наблюдаемом 

массиве практически отсутствовали. 

 

 
 

Рис. 2 – Распределение отказов по срокам службы машин: 

1 - «более 20 лет»; 2 - «16-20 лет»; 3 - «11-15 лет»; 4 - «8-10 лет»; 

5 - «6-7 лет»; 6 - «4-5 лет»; 7 - «до 2-3 лет»; 8 - «8-10 лет после 

кап. ремонта»; 9 - «6-7 лет после кап. ремонта»; 10 - «4-5 лет 

после кап. ремонта»; 11 - «до 2-3 лет после кап. ремонта». 

 

При анализе причин отказов зерноуборочных комбайнов 

группа отказов 6 «Другие системы» не рассматривалась, так как 

обслуживание этих (механических) систем лежит на 

эксплуатирующих организациях, а группа 4 – «Электрическое 

управление гидравлической системой» объединена с группой 3 – 

«Гидравлическая система», ввиду малочисленности отказов 

группы 4. 

Причины отказов рассматриваемых систем зерноуборочных 

комбайнов были сгруппированы и представлены в таблицах 1 – 4. 
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Таблица 1 

Причины отказов холодильных установок комбайнов 
Код 

отказа 

 

Причина отказа 

Частота 

возник-

новения 

1 Недостаточное охлаждение фреона из-за забивания по-

верхности конденсатора  

35 

2 Нарушение герметичности соединений из-за уплотнений 9 

3 Нарушение герметичности из-за механических повре-

ждений 

44 

4 Заклинивание вала компрессора 15 

5 Заклинивание вала вентилятора испарителя 4 

ИТОГО 107 

 

Таблица 2 

Причины отказов кондиционеров зерноуборочных комбайнов 
Код 

отказа 

 

Причина отказа 

Частота воз-

никновения 

1 Отказ электромотора вентилятора испари-

теля 

2 

2 Отказ электромагнитной муфты компрес-

сора 

5 

3 Нарушение цепей проводов 12 

4 Отказ терморегулятора 16 

5 Отказ датчика давления 7 

ИТОГО 42 

 

Таблица 3 

Причины отказов электрооборудования комбайнов 
Код 

отказа 

 

Причина отказа 

Частота воз-

никновения 

1 Отказ датчиков 30 

2 Отказ выключателя массы 6 

3 Плохой контакт в соединительных колод-

ках 

64 

4 Нарушение цепей проводов 24 

5 Отказы реле 12 

ИТОГО 136 
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Таблица 4 

Причины отказов гидросистемы зерноуборочных комбайнов 
Код 

от-

каза 

Причина отказа Частота воз-

никновения 

1 Износ уплотнительных колец 68 

2 Забивание предохранительно-переливного кла-

пана 

17 

3 Отказ электрических систем управления электро-

гидрораспределителями (ЭГР) (включая системы 

блокировок срабатывания гидросистемы) 

36 

4 Заклинивание гидроцилиндров 9 

5 Отказ гидроклапана с электромагнитным управле-

нием 

6 

ИТОГО 136 

 

Анализ причин отказов систем зерноуборочных комбайнов 

показывает, что для холодильных систем наиболее частыми 

причинами отказов являются: недостаточное охлаждение фреона 

из-за забивания поверхности конденсатора (1); нарушение 

герметичности из-за механических повреждений (3). 

Основные причины отказов электрооборудования 

кондиционеров зерноуборочных комбайнов: отказ 

терморегулятора (3); нарушение цепей проводов (4); отказ датчика 

давления (5). 

Причинами отказов гидравлической системы 

зерноуборочных комбайнов чаще всего становятся: износ 

уплотнительных колец (1); забивание пердохранительно-

переливного клапана (2); отказы электрических систем 

управления ЭГР (включая системы блокировок срабатывания 

гидросистемы) (3). 

Среди отказов электрооборудования зерноуборочных 

комбайнов наиболее часто встречаются отказы по следующим 

причинам: отказ датчиков (1); нарушение цепей проводов (4); 

плохой контакт в соединительных колодках (3). 
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На основании анализа причин несоответствий и видов 

дефектов можно сделать следующие рекомендации по устранению 

причин отказов зерноуборочных комбайнов: 

- Для систем микроклимата (кондиционера) необходимо 

обеспечить более качественную прессовку фитингов на шлангах, 

тщательно смазывать специальным низкотемпературным маслом 

места соединений и уплотнительные кольца при соединении 

шлангов, контролировать процесс затяжки гаек и целостность 

уплотнительных колец. Обеспечить прокладку трасс шлангов так, 

чтобы они не подвергались механическим воздействиям со 

стороны движущихся частей комбайна и не терлись о 

неподвижные элементы под воздействием вибрации. В местах, где 

этого достичь невозможно – защитить шланги специальными 

кожухами. Обеспечить своевременную очистку поверхности 

конденсатора и достаточный приток воздуха для охлаждения 

- Для гидравлических систем необходимо использовать более 

качественные уплотнительные кольца, например, наблюдается 

гораздо большая надежность уплотнений, устанавливаемых 

заводом-изготовителем по сравнению с уплотнений из 

используемых ремкомплектов. 

- Для электрооборудования необходимо проложить трассы 

жгутов проводов так, чтобы исключить воздействие на них 

движущихся частей комбайна и посторонних предметов 

(например, стеблей подсолнечника, веток и т.д.). В местах, где 

этого достичь невозможно – защитить жгуты специальными 

кожухами. Заменить используемые соединительные колодки на 

герметичные, защищенные от пыли, грязи, воды и т.д. 

В результате анализа данных была построена причинно-

следственная диаграмма для анализа причин отказов 

зерноуборочных комбайнов. 

Причинно-следственная диаграмма представлена на рисунке 

3. На диаграмме представлены те факторы, влияющие на качество 

процесса технического обслуживания и ремонта зерноуборочных 

комбайнов, значения которых формируются в процессе эксплуата-

ции техники.  
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Рисунок 3 – Причинно-следственная диаграмма для анализа  

причин отказов зерноуборочных комбайнов 
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УДК 621.336 

 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ И АЗИМУТА  

МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

И.Ковалев, Н.К. Полянский, А.А. Симоненко, И.Т. Курбанов 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

На рисунке 1 представлена функциональная схема устрой-

ства определения ориентации произвольно расположенного объ-

екта. 

 

Рис. 1 Функциональная схема устройства определения ориен-

тации произвольно расположенного объекта. 

 

Основным элементом для определения азимута является блок 

магниторезистивных датчиков, включающий в себя двухосный 

датчик HMC 1052 для измерения напряженности магнитного поля 

одновременно по осям X и Y и одноосный датчик HMC1052 для 

измерения напряженности магнитного поля по оси Z. Поскольку 

сигнал на выходе блока магниторезистивных датчиков является 

дифференциальным и достаточно мал по амплитуде (порядка не-

скольких милливольт), для его усиления используется модуль 
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дифференциальных усилителей AD8628 для его оцифровки ис-

пользуется 24 битный а.ц.п. AD7739.  

Данные в цифровом виде по SPI интерфейсу поступают в 

микроконтроллер PIC16LF1937 для выполнения математических 

вычислений. 

При воздействии на магниторезистивный датчик сильного внеш-

него магнитного поля можно наблюдать эффект остаточной намаг-

ниченности, что связано с внутренней структурой пермаллоя, ис-

пользуемого в данных датчиках. Для предотвращения искажений 

в показаниях необходимо подать импульс set/reset, что обеспечи-

вается с помощью транзисторной сборки IRF7507. 

В нормальном состоянии управляющий выход микро-

контроллера находится в состоянии логической “1”. Для подачи 

импульса set/reset вывод кратковременно переводится в состояние 

логического “0”, а потом возвращается в “1”. При автономной ра-

боте блока определения ориентации данная процедура проводится 

каждые 15 с, что также позволяет избавиться от температурного 

дрейфа показаний датчика. 

В качестве датчика углов крена и тангажа объекта использо-

ван двухосный акселерометр ADXL203, выполненный на основе 

технологии микроэлектромеханических систем. Данный акселеро-

метр позволяет измерять линейное ускорение по двум взаимно 

перпендикулярным осям. Таким образом, измеряя проекцию силы 

тяжести на оси акселерометра, можно определить углы крена и 

тангажа объекта относительно плоскости Земли.  

С выходов акселерометра “Xout” и “Yout” аналоговый сиг-

нал, величина которого пропорциональна углам крена и тангажа, 

поступает на аналоговые входы микроконтроллера. Микро-

контроллер при помощи встроенного 10 битного а.ц.п. оцифровы-

вает сигнал и с помощью соответствующих алгебраических и три-

гонометрических преобразований, определяет текущий угол 

наклона акселерометра относительно плоскости Земли. 
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Для компенсации программным путем температурной зави-

симости дрейфа нуля датчиков магнитного поля и акселерометра 

в схему введен цифровой датчик температуры DS18S20. 

Результаты вычисления всех трех угловых координат (ази-

мут, тангаж и крен) объекта, а также температура окружающей 

среды по последовательному порту выводятся непосредственно в 

систему навигации с помощью интерфейсаRS232, а также USB 

или на индикатор. 

 

© И.Ковалев, Н.К. Полянский, А.А. Симоненко, И.Т. Курбанов 2017 
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСТРОЙСТВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ 

И. Ковалев, В.Г. Невзоров, Е.Ю. Юрченко, Р.В. Аниськин 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Для всех объектов, перемещающихся по поверхности Земли 

и в ее воздушном пространстве, одной из центральных задач явля-

ется задача определения координат, вектора скорости и ориента-

ции в пространстве. Для определения местоположения и углов 

ориентации использовали методы астронавигации, а так же дат-

чики, измеряющие величину гравитационного и магнитного поля 

Земли. Позже стали применять радиотехнические средства, в том 

числе и спутниковые радионавигационные системы. 

На данный момент задача определения ориентации объекта в 

пространстве является достаточно актуальной. Как известно [1], 

для однозначного определения положения любого произвольно 

ориентированного в пространстве объекта достаточно измерить 
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три угловые координаты – азимут, угол тангажа и угол крена от-

носительно выбранной оси. Если объект расположен горизон-

тально к поверхности Земли, то азимут данного объекта относи-

тельно направления на магнитный север можно определить по 

двум горизонтальным составляющим магнитного поля. В случае 

произвольного расположения предмета необходимо знать все три 

составляющие магнитного поля, а также углы крена и тангажа от-

носительно 

выбранной оси [2]. 
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СИСТЕМА МАГНИТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В  

БИООБЪЕКТАХ 

Н.Ю. Некрасов, А.В. Клепов, М.К. Погорский, В.В. Чумак 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Существует множество систем определения положения объ-

екта, такие как: UWB; Инфракрасное и ультразвуковое излучение; 

Wi-Fi; Использование RFID-меток. Системы магнитного позицио-

нирования. 
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1) UWB. Суть технологии - передача маломощных кодиро-

ванных импульсов в очень широкой полосе без несущей частоты. 

В эфир излучается не гармоническое колебание, а сверхкороткий 

импульс, или моноимпульс, длительность которого может коле-

баться в пределах 0.2-2 нс, а период импульсной последователь-

ности составляет от 10 до 1000 нс [1]. 

Информация в UWB передается благодаря времяимпульсной 

модуляции с использованием коммутации нано или субнаносек-

нудных импульсов. Чтобы сгладить спектр и не мешать другим 

узкополосным сигналам, работающим в том же диапозоне, ис-

пользуется модуляция rime hopping - смещение излучаемого им-

пульса во времени по псевдослучайному закону, которая позво-

ляет распространить энергию в широкой полосе частот, а сам сиг-

нал сделать шумоподобным. 

Преимущество UWB: 

•  Высокие скорости передачи информации; 

•  Высокая защита от помех; 

•  Устойчивая связь в условиях многолучевого распро-

странения радиоволн. 

Недостатки UWB: 

•  в UWB-устройствах коммутирующие элементы 

должны иметь очень высокое стабильное быстродействие (по-

рядка 10-1000 пс); 

•  UWB системы подвержены влиянию магнитизма и 

жидкостей; 

•  Узкий радиус действия 

2)  Инфракрасное и ультразвуковое излучение. В системах 

локального позиционирования при помощи инфракрасного излу-

чения рассчитываются по времени прохождения периодического 

импульса, испускаемого объектом, от источника до приемника. 

Недостатками данного метода являются помехи от солнечного 

света и низкая относительная точность. Используя инфракрасный 

лазер, можно повысить точность измерений до 10 см, однако это 
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дорогостоящие устройства. RTLS на базе ультразвуковых датчи-

ков работают по аналогичному принципу источник - приемник. На 

объекте устанавливается источник ультразвуковых волн, а прием-

ники размещаются в помещении в особом порядке. Для вычисле-

ния координат на плоскости достаточно получать данные с трех 

приемников. Для определения положения в пространстве, вклю-

чая высоту, необходимо иметь не менее четырех приемников им-

пульсов. Точность измерения в идеальных условиях достигает по-

рядка 3-5 см. Недостатком данного способа является необходи-

мость строго планировать размещение датчиков - приемников 

ультразвуковых волн. 

3)  Wi-fi (англ. Wireless Fidelity - «беспроводная точ-

ность») - торговая марка Wi-fi Alliance для беспроводных сетей на 

базе стандарта IEEE 802.11 [3] 

Обычно схема Wi-fi сети содержит не менее одной точки до-

ступа и не менее одного клиента. Также возможно подключение 

двух клиентов в режиме точка-точка, когда точка доступа не ис-

пользуется, а клиенты соединяются посредством сетевых адапте-

ров «напрямую». Точка доступа передает свой идентификатор 

сети (SSID) с помощью специальных сигнальных пакетов на ско-

рости 0.1 Мбит/сек каждые 100 мс.  

В точке доступа установлен радиомодуль, который выпол-

няет функции приема-передачи данных. Такой же модуль устанав-

ливается в компьютер или ноутбук. Стандарт Wi-fi принимался 

специально для того, чтобы инструменты Wi-Fi разных произво-

дителей были совместимы между собой. [3] 

После к точке доступа подключается кабель Интернет про-

вайдера, и производится специальная настройка оборудования и 

компьютера. В итоге получается доступ в интернет, только уже не 

через шнур, а через сеть Wi-fi. Точка доступа или роутер служат 

некоторым беспроводным каналом между компьютером и провай-

дером. 

Данные технологии применяются в основном для управления 

движущимися объектами крупных размеров, а так же в случаях, 
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когда по какой-либо причине невозможности прокладки провод-

ных сетей Ethernet. 

Преимущество Wi-fi: 

Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, что может 

уменьшить стоимость развертывания и/или расширения сети. 

Недостаток Wi-fi: 

Крупные габариты приемника Wi-Fi, что делает его примене-

ние невозможным, например в медицине. 

4) RFID (Radio Frequency Identification) - это технология, 

использующая радиоволны для автоматического позиционирова-

ния физических объектов.[4] 

Этот способ является одним из самых перспективных, в ос-

новном потому, что нет необходимости в прямой видимости био-

объекта. Для чтения данных метке достаточно хотя бы на малый 

промежуток времени попасть в зону регистрации, перемещаясь 

даже на довольно большой скорости. Но RFID метки, так же, как 

приемники Wi-fi имеют слишком большие габариты для примене-

ния их в позиционировании хирургических инструментов. 

5) Системы магнитного позиционирования. В настоящий 

момент известны три способа магнитного позиционирования - 

AC-позиционирование (по переменному электрическому току), 

DC-позиционирование (по постоянному электрическому току), а 

также перспективный метод ADC-позиционирования (по импуль-

сному электрическому току). Все способы отличаются характером 

создаваемого магнитного поля. AC-метод построен на одновре-

менном и непрерывном генерировании трех синусоидальных по-

лей на разных частотах. DC-метод предполагает генерирование 

последовательности импульсных полей разной ориентации. 

Метод позволяет избавиться от воздействия вихревых токов 

в окружающем интерьере, которые наводятся синусоидальным 

полем, и снижают точность позиционирования. ADC-метод осно-

ван на том, что обмотки генератора магнитного поля возбужда-

ются знакопеременными импульсами тока с плоскими верши-
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нами. Это дает увеличение помехоустойчивости, точности, ча-

стоты смены информации [5]. 

Применение систем магнитного позиционирования в меди-

цине является перспективным направлением, потому что магнит-

ное позиционирование не требует прямой видимости между ис-

точником и приемником. 

Данные системы компактны и хорошо работают в свободном 

от металла пространстве, позволяют достичь более точного пози-

ционирования в широких диапазонах линейных и угловых пере-

мещений подвижного объекта, чем любые другие системы. Если в 

радиусе действия имеется металл, проводят корректирующие про-

цедуры, которые снижают погрешности позиционирования. 

Первые магнитные системы позиционирования использовали 

переменное магнитное поле, генерируемое на частотах до десят-

ков килогерц. Они получили название АС-системы (системы по-

зиционирования переменного тока). Основной недостаток АС-си-

стем - снижение точности позиционирования из-за сильного иска-

жения рабочего поля полями вихревых токов, наводимых систе-

мой в условиях окружения металлом. Рабочее поле находится пу-

тем вычитания суммы смоделированных поправок из реально из-

меряемой величины поля. Данная модель работает в неоднород-

ном поле, во всем диапазоне положений и ориентаций приемника 

системы магнитного позиционирования. 

В системах переменного типа источник может быть выпол-

нен в виде трех взаимно ортогональных катушек с общим магнит-

ным центром, каждая из которых питается переменным током 

определенной частоты от своего источника [6]. 

Также существуют системы позиционирования, которые ос-

нованы на позиционировании по постоянному (квазипостоян-

ному) току. В таких системах постоянное магнитное поле созда-

ется источником, представляющим собой специальную комбина-

цию электромагнитов, питание которых осуществляется стабили-

зированным постоянным током. 
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Датчиком является группа малогабаритных трехкомпонент-

ных магниточувствительных устройств, например, феррозонда 

или устройств, работающих на основе эффекта Холла, и измеряю-

щих компоненты магнитного поля источника в нескольких точках 

параллельно. Сигналы с датчиков усиливаются и передаются в 

блок управления для определения местоположения [7]. 

Так же есть относительно новый метод магнитного позицио-

нирования, где вместо синусоидального магнитного поля генери-

руется последовательность импульсов с крутыми фронтами и 

плоской вершиной. Метод стали называть DC (системы позицио-

нирования импульсного тока). В импульсных системах магнит-

ного позиционирования источник похож на источник, применяе-

мый в системе переменного тока, а датчик - на применяемый в си-

стеме постоянного тока. 

Работа системы происходит циклично, следующими друг за 

другом с частотой, определяемой необходимым темпом подачи 

информации. Каждый цикл состоит из четырех подциклов: в тече-

ние первых трех последовательно на каждую из трех катушек ис-

точника подаются импульсы тока прямоугольной формы, а в тече-

ние четвертого источник полностью выключается. При этом вво-

дится задержка на время затухания вихревых токов, возникающих 

вследствие переходных процессов искажающих сигнал на выходе 

системы [8]. 

Датчик в середине каждого подцикла производит измерение 

магнитного поля так же, как при работе системы постоянного 

поля. При этом за первые три подцикла измеряют компоненты 

магнитного поля источника с учетом поля помех, а за четвертый - 

только поле помех. Сигналы поступают в блок управления, где 

компоненты поля помех отделяются от полезных сигналов, после 

чего происходит решение задачи позиционирования. 

Вычислительный алгоритм DC-метода подразумевает, что 

магнитное поле Земли постоянно на всем цикле работы системы. 

При применении электромагнитного поля в так называемой 
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ближней навигации, системы электромагнитного позиционирова-

ния могут определять местоположение с очень высокой точно-

стью (около 1 мм и 0,2°). Таким образом, магнитный метод пози-

ционирования незаменим в медицине. Кроме того, он не требует 

прямой видимости между генератором поля и подвижным прием-

ником. В медицине магнитному методу по возможностям позици-

онирования в закрытом трехмерном пространстве тела пациента 

нет равных. Определение точного положения инвазивного ин-

струмента в трехмерном пространстве - необходимое условие 

многих современных медицинских процедур. Пример, иллюстри-

рующий требования к точности и надежности позиционирования 

- взятие биопсии мягких тканей. В медицине системы электромаг-

нитного трекинга работают в относительно малой зоне: как пра-

вило, не более одного метра. Приемник таких систем позициони-

рования перемещают внутри тела пациента вместе с инвазивным 

инструментом. Чаще всего используют одноосные индукционные 

приемники. Электрическая пассивность такого приемника (отсут-

ствие питающих токов и напряжений) - дополнительное преиму-

щество для инвазионого применения. Катушки, генерирующие 

магнитное поле размещают неподвижно на разных расстояниях с 

минимальной симметрией. 

Типичная конфигурация содержит несколько групп двумер-

ных излучателей (ортогональных катушек с общим центром) и од-

номерный приемник. В последние годы возникло новое направле-

ние в медицинском применении магнитного позиционирования: в 

тело пациента внедряется пассивный маркер, который генерирует 

сигнал, позволяющий устанавливать его присутствие и определять 

местоположение. Маркер представляет собой миниатюрный резо-

нансный транспондер, возбуждаемый внешней системой, которая 

обнаруживает ответный сигнал маркера и вычисляет его коорди-

наты. 
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Структура электромагнитной системы навигации в нейрохи-

рургии изображена на рисунке 1. 

Приемник системы позиционирования перемещают внутри 

тела пациента вместе с инвазивным инструментом. Система маг-

нитного позиционирования, состоит из генерирующих катушек, 

которые включаются по очереди на малый период времени (около 
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5-10 мс). Приемник получает сигнал с каждой из катушек, полу-

ченные данные обрабатываются и затем в специальной программе 

происходит соотношение значений напряженности магнитного 

поля и координатной сетки и в результате можно судить о точном 

местоположении приемника систем магнитного позиционирова-

ния внутри биологического объекта. 

 
Рис. 1. Структурная схема электромагнитной  

системы навигации  

 

Сигнал с ДХ усиливается с помощью дифференциального 

усилителя и преобразовывается в цифровой код с помощью анало-

гово-цифрового преобразователя АЦП. Данные о пространствен-

ной ориентации блока датчиков БД используются при расчете ин-

дукции В магнитного поля на основе напряжения на выходе ДХ. 

Данные о пространственной ориентации блока датчиков БД и об 

амплитуде сигнала на выходе ДХ передаются с помощью МК в ПК 

через USB. В ПК производится обработка результатов измерения 

и расчет расстояния от БД до блока передатчиков БП. 

Усиленный сигнал на короткое время через реле блока ком-

мутации БК подается поочередно на каждый источник магнитного 

поля в блоке передатчиков БП. Управление блоком коммутации 

БК производится с помощью МК. 
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В докладе рассмотрены основные проблемы геолокации в 

торговом центе – отсутствие GPS сигналов, в зависимости от этажа 

здания скорость мобильного интернета не стабильна. Рассмотрены 

основные существующие метода и предложен уникальный метод 

геолакации, который учитывает все данные проблемы. 
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В данной статье описан выбор наиболее подходящего сенсор-

ного дисплея для использования в уличных условиях. Описыва-

ется важность выбора дисплея, условия работы дисплеев и защи-

щенность от агрессивной среды. 
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В данном докладе описаны критерии выбора аппаратной ча-

сти киоска, использование различных комбинаций аппаратуры для 

снижения стоимости и увеличения надежности системы. 
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О.Н. Сериков, e-mail:als1261@mail.ru, 

М.Б. Хорошко, e-mail: maksim@websokol.ru, 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

  

В данном докладе представлен обзор вариантов автоматизи-

рованных боксов для вело-парковок. Рассматривается степень за-

щищенности от внешней среды, антивандальная защищенность, 

сложности автоматизации и конвейерного производства, а так же 

стоимость производства. 
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В данном докладе рассматривается, в зависимости от опти-

мального варианта бокса, блок схема автоматизации, функционал 

бокса, периферийные устройства, необходимые коммуникации и 

сложности их обустройства. 
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В данной статье описана разработка web-приложения с помощью web-

freamwork Laravel. Приведены достоинства и недостатки web-freamwork 

mailto:fratriecz5@mail.ru
mailto:maksim@websokol.ru
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Laravel. Описан этап настройки web-freamwork Laravel. Описана архитек-

тура разработки информационных систем MVC. Приведены листинги разра-

ботки модели, представления, контроллера, миграций в web-freamwork 

Laravel. 

Ключевые слова: MVC архитектура, web-сайт, framework laravel 5 

 

DEVELOPMENT OF WEB-APPLICATIONS FOR PROJECT 

rent bikes "HERMES" PLATFORM LARAVEL 5 

A.V. Romashko, M.B. Horoshko, A.P. Troilin. 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article describes the development of web-applications using web-

freamwork Laravel. Presents advantages and disadvantages of web-freamwork 

Laravel. Described configuration step web-freamwork Laravel. The architecture 

of MVC development of information systems. The models of development list-

ings presentation controller, the migration to web-freamwork Laravel. 

 Keywords: MVC architecture, web-site, framework laravel 5 

 

Laravel [1]  - бесплатный web-freamwork с открытым кодом, 

предназначенный для разработки с использованием архитектур-

ной модели MVC [2].  

По результатам опроса sitepoint.com в декабре 2013 года о са-

мых популярных PHP- freamwork Laravel занял место самого мно-

гообещающего проекта на 2014 год. 

В 2015 году в результате опроса sitepoint.com по использова-

нию PHP- freamwork среди программистов занял первое место в 

номинациях : 

- Фреймворк корпоративного уровня 

- Фреймворк для личных проектов.  

Model-view-controller (MVC, модель-представление-контрол-

лер) — схема использования нескольких шаблонов проектирова-

ния, с помощью которых модель приложения, пользовательский 

интерфейс и взаимодействие с пользователем разделены на три от-

дельных компонента таким образом, чтобы модернизация одного 

из компонентов оказывала минимальное влияние на остальные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
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Данная схема проектирования часто используется для построения 

архитектурного каркаса. 

Основная цель применения этой концепции - это разделение 

бизнес-логики от её визуализации (представления, вида). Наибо-

лее полезно применение данной концепции в тех случаях, когда 

пользователь должен видеть те же самые данные одновременно в 

различных контекстах и/или с различных точек зрения.  

Для того, чтобы установить php framework laravel 5 разработ-

чику необходимо перейти на сайт http://laravel.com, выбрать в 

меню раздел Community , и перейти в подраздел GitHub. Далее 

нужно скачать архив с framework и распаковать его в папку локаль-

ного веб сервера. Далее разработчик должен скачать файл com-

poser.phar и разместить его в одном каталоге с laravel, после чего 

вызвать системную консоль. В командной строке необходимо пе-

рейти в каталог проекта введя команду (cd “Путь к каталогу”), за-

тем нужно установить composer в папку с проектом, для этого в 

командной строке нужно прописать команду (“Путь к файлу 

php.exe” composer.phar install). 

После установки пользователь должен ввести в командной 

строке команду(“Путь к файлу php.exe” artisan serve), данная ко-

манда запускает laravel по следующему url адресу: 

http://localhost:8000/ 

Перейдя по данному адресу, мы увидим стартовую страницу 

laravel 5 рисунок 1, после чего framework считается установлен-

ным и готовым к разработке сайта. 

Для настройки framework необходимо включить описание 

ошибок в файле config/app.php в строке 'debug' => env('APP_DE-

BUG',false) необходимо заменить значение false на true.  

Далее необходимо сгенерировать ключ для разрабатываемого 

приложения, для этого в командной строке необходимо ввести ко-

манду (“Путь к файлу php.exe” artisan key:generate), после чего сге-

нерированный ключ помещается в строку 'key' => env('APP_KEY', 

'вставить ключ сюда').  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://laravel.com/
http://localhost:8000/
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Рис. 1 - Стартовая страница laravel 5 

 

В строке 'timezone' => 'UTC' необходимо выставить необходи-

мую временную зону.  

Далее разработчику необходимо перейти в файл 

config/datebase и настроить параметры соединения web-

документов с базой данных. 

При разработке приложений разработчику необходимо со-

здать таблицы в базе данных, для этого в laravel 5 используются 

миграции. Миграции в laravel 5 – это скрипты, для управления таб-

лицами в базе данных. 

Для создания миграции в командной строке разработчику 

необходимо ввести следующую команду (“Путь к файлу php.exe” 

artisan migrate:make “Название миграции”). Созданные миграции 

располагаются по адресу: database/migrations. Создадим мигра-

цию для таблицы тарифов (2015_07_23_205023_Create_ 

Posty_tables) (Листинг 1). 

 

<?php 

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; 

use Illuminate\Database\Migrations\Migration; 

class CreatePostyTables extends Migration 

{ 

    public function up() 

    { 

         Schema::create('posts', function (Blueprint $table)  
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        { 

            $table->тип столбца('название столбца'); 

        }); 

    } 

    public function down() 

    { 

        Schema::drop('posts'); 

    }} 

 

Листинг 1 – Содержание файла Create_Posty_tables.php 

 

После создания миграции их нужно запустить, для этого в ко-

мандной строке небходимо ввести следующую команду: (“Путь к 

файлу php.exe” artisan migrate), после чего все не примененные ми-

грации будут запущенны, тем самым создав таблицы в базе дан-

ных. 

Модели в архитектуре MVC представляют собой правила, по 

которым связываются сущности в базе данных. В листинге 2 пред-

ставлена модель для тарифов. 

 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 

class Post extends Model 

{ 

    public function comments() 

    { 

        return $this->hasMany('App\Coment'); 

    }  

    public function user() 

    { 

        return $this->belongsTo('App\User'); 

    }} 

 

Листинг 2 – Содержание Post.php 
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Маршрутами называется набор контроллеров, который сра-

батывает при переходе на определенный url сайта. В laravel 5 все 

маршруты приложения описаны в файле Routs.php, который хра-

нится по пути: app\Http , для примера был разработан маршрут для 

главной страницы сайта, его код приведен в листинге 3. 

 

Route::get(''/’'PostCont@showPost'). 

 

Листинг 3 – Маршрут для главной страницы сайта 

 

Другими словами при переходе на url адрес: 

http://localhost:8000/ пользователю будет выдан интерфейс опи-

санный в контроллере showPost. 

В разрабатываемом приложении необходимо создать контрол-

лер PostCont.php в директории: app\Http\Controllers, в этом файле 

описывается какие представления нужно выдать пользователю по 

запросу определенного контроллера. В листинге 4 представлен код 

контроллера showPost. 

 

public function showPost() 

  { 

    $posts = Post::all();     

  return view('PostShow', array("posts" => $posts)); 

  } 

 

Листинг 4 – Содержание контроллера showPost 

 

Данный контроллер возвращает пользователю представление 

PostShow и отправляет ему массив данных из таблицы тарифов. 

Представлением в архитектуре MVC называется графический 

интерфейс информационной системы. Представления располага-

ются в следующей директории: resources/views. В листинге 5 пред-

ставлен код представления PostShow. 

 

http://localhost:8000/
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@include('layouts.header') 

@include('layouts.content') 

@include('layouts.footer') 

 

Листинг 5 – Содержание файла PostShow.blade 

 

Как мы видим из листинга 5 разрабатываемая web-страница 

собирается из трех частей, так называемого потолка, контента и 

подвала. Эти части предназначены для удобства доступа к про-

граммному коду. Содержание этих частей описывается в докумен-

тах в формате php, расположенных в следующей директории: 

resources/views/layouts. 

Фреймворк Laravel – это практичная среда для разработки 

сайтов с обширным и постоянно расширяющимся функционалом. 

Достоинствами разработки на нем являются:  

Неограниченное количество версий сайта. Laravel допускает 

одновременное ведение сразу нескольких версий сайта. Это могут 

быть версии для посетителей, для тестирования и для дальнейшей 

разработки 

Постоянное обновление исходного кода. Для того чтобы 

framework Laravel, как это принято говорить, не устаревал, его раз-

работчики постоянно следят за исходным кодом, изменяя его с 

учётом существующих на данный момент возможностей PHP и 

потребностей web-программистов.  

Масштабируемость проектов на любом этапе и возможность 

быстрого отката до предыдущей версии. Так как в Laravel преду-

смотрена возможность миграции баз данных, хранения исходных 

кодов в системе контроля версий и присутствует менеджер паке-

тов composer, проекты, разработанные на Laravel, поддаются мас-

штабируемости на любом этапе разработки и в любой момент мо-

гут быть возвращены до уровня предыдущей версии. Все работы 

по разработке Web-приложения аренды велосипедов “Гермес” бу-

дут производится в лаборатории "Информационные системы и 
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технологии" кафедры "Информационные и измерительные си-

стемы и технологии" ЮРГПУ(НПИ) [3]. 
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erson.ru/439-model-view-controller.htm).(06.02.2017) 

3     Labiist [Электронный ресурс] URL:  (http://labiist.ru).(06.02.2017) 
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 В данной статье описан этап разработки макета при создании инфор-

мационной системы. Описывается необходимость создания макета инфор-

мационной системы при составлении технического задания. Описан функ-

ционал системы моделирования AXURE, необходимый для разработки ма-

кета Desktop-приложений. Приведен пример разработки макета для Desktop-

приложения для статистического анализа данных навигационной системы 

ЮРГПУ(НПИ) в системе моделирования AXURE. 

Ключевые слова: макет, система, статистический анализ, разработка 

макета, axure, информационной, навигационной системы. 

http://dapf.ru/forum/
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http://progerson.ru/439-model-view-controller.htm).(06.02.2017)
(http:/labiist.ru).(06.02.2017)
mailto:pes2028@yandex.ru
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PROTOTYPING DESKTOP-APPLICATION STATISTICAL 

ANALYSIS OF DATA FOR NAVIGATION SYSTEM 

SRSPU(NPI) IN AXURE 

A.V. Romashko, M.B. Horoshko, A.P. Troilin. 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article describes the layout design stage to create an information sys-

tem. Describes the importance of establishing an information system layout when 

drafting the terms of reference. Described AXURE functional simulation systems 

required for the development of the layout Desktop-applications. The example 

design layout for Desktop-applications Statistical analysis of data for navigation 

system srspu(npi) in AXURE modeling system. 

Keywords: layout, system, statistical analysis, layout design, Axure, infor-

mation, navigation system. 

В процессе разработки информационной системы важным 

шагом является разработка ее прототипа. Прототип системы необ-

ходим на начальных этапах проектирования функционала инфор-

мационной системы, а также является ее наглядным образцом для 

заказчика при формировании технического задания. В данной ста-

тье будет рассмотрен этап разработки прототипа Desktop-

приложения для статистического анализа данных навигационной 

системы ЮРГПУ(НПИ) в системе Axure[1]. 

При разработке прототипа информационной системы необ-

ходимо иметь начальный макет технического задания, в котором 

имеется информация достаточная для формирования структуры 

информационной системы. 

При создании прототипа в системе Axure необходимо создать 

набор страниц проекта, затем перемещая их в области настройки 

проекта задать иерархию их размещения. Внешний вид иерархии 

размещения страниц разрабатываемого Desktop-приложения для 

статистического анализа данных навигационной системы 

ЮРГПУ(НПИ) приведен на рисунке 1. После создания иерархиче-

ской структуры Desktop-приложения разработчик может напол-

нить страницы необходимыми компонентами из предоставлен-

ного в программе Axure набора (Рис. 2). 
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Рис. 1- Внешний вид иерархии страниц Desktop-приложения 

 

 
 

Рис. 2 – Внешний вид набора компонент в программе Axure 

 

Разместив компоненты на страницах проекта, разработчик 

создает макет Desktop-приложения, по которому дизайнеры будут 

разрабатывать дизайн интерфейса приложения. Далее разработчик 

может задать выполнение сценария по совершенному на форме 

страниц действию. Внешний вид формы выбора действия пред-

ставлен на рисунке 3. Внешний вид формы выбора сценария для 

выбранного на шаге ранее действия представлен на рисунке 4. 

По завершении разработки прототипа в системе Axure разра-

ботчик может выгрузить его на хостинг системы Axure, где сможет 
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проверить работоспособность разработанного макета Desktop-

приложения.  

 
 

Рис. 3 - Внешний вид формы выбора действия 

 

 
 

Рис. 4 – Внешний вид выбора сценария для выбранного  

действия 

 

Для этого в административном окне программы Axure разра-

ботчик должен нажать на кнопку сборки проекта (рисунок 5) либо 

нажать на кнопку f6. 

 

 
 

Рис. 5 –внешний вид административной панели системы 

Axure 
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После сборки проекта на хостинге системы Axure собирается 

Desktop-приложение, которое предоставляет возможность заказ-

чику и разработчику наглядно увидеть и обсудить структуру раз-

рабатываемого Desktop-приложения. Внешний вид собранного ма-

кета проекта представлен на рисунке 6. 

Таким образом в данной статье были рассмотрены этапы раз-

работки макета для Desktop-приложения для статистического ана-

лиза данных навигационной системы ЮРГПУ(НПИ). 

 

 
 

Рис. 6 – Внешний вид собранного на хостинге Axure макета 

разрабатываемого проекта 

 

Все работы по разработке макета для Desktop-приложения 

для статистического анализа данных навигационной системы 

ЮРГПУ(НПИ) будут производится в лаборатории "Информацион-

ные системы и технологии" кафедры "Информационные и измери-

тельные системы и технологии" ЮРГПУ(НПИ). 

 

Список использованной литературы: 

1 Prototypes, Specifications and Diagrams in One Tool| Axure Software [Элек-
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ОБЗОР DESKTOP-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ  

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЮРГПУ(НПИ) 

А.В. Ромашко, e-mail: fratriecz5@mail.ru, М.Б. Хорошко, e-mail: 

maksim@websokol.ru, А.П. Троилин, e-mail: pes2028@yandex.ru 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье описана актуальность разработки desktop-

приложения для статистического анализа данных навигационной системы 

ЮРГПУ(НПИ). Описываются обобщенный алгоритм работы desktop-

приложения для статистического анализа данных навигационной системы 

ЮРГПУ(НПИ) Рассматривается теоретическое описание выполняемых 

desktop-приложением задач. Приведены ее достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: Навигация, статистический анализ, приложение. 

 

REVIEW OF THE DESKTOP-APPLICATION STATISTICAL 

ANALYSIS OF DATA FOR NAVIGATION SYSTEM 

SRSPU(NPI) 

A.V. Romashko, M.B. Horoshko, A.P. Troilin. 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article describes the relevance of developing a desktop application for 

statistical analysis of data of the navigation system SRSPU (NPI). The generalized 

algorithm of the desktop application for statistical analysis of navigation system 

data is described. The theoretical description of the tasks performed by the desk-

top application is considered. Its advantages and disadvantages are given.  

Keywords: Navigation, statistical analysis, application. 

 

Для прогнозирования посещений кабинетов студентами и 

абитуриентами ЮРГПУ(НПИ) [1], планируется разработка desk-

top-приложения для навигационной системы, обладающая следу-

ющими функциями: 

mailto:fratriecz5@mail.ru
mailto:maksim@websokol.ru
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–   просмотр тепловой карты; 

–   прогноз посещения кабинетов; 

–   просмотр статистики посещения; 

–   экспорт отчетов в файл. 

Планируется, что, после авторизации в desktop-приложении 

пользователю будет предложено выбрать один из пунктов меню в 

специальной форме. При выборе пункта меню «Просмотр тепло-

вой карты» пользователю будет представлена карта, на которой 

отображается уровень посещаемости объектов. При выборе 

пункта меню «Прогноз посещения кабинета» пользователю будет 

предоставлен выбор кабинета в специализированной форме для 

составления прогноза посещений данного кабинета. После состав-

ления прогноза, приложение предоставляет пользователю возмож-

ность произвести экспорт отчета прогнозирования в файл. При вы-

боре пункта меню «Статистика посещения клиентом» пользова-

телю будет предоставлен выбор клиента в специализированной 

форме для сбора статистики посещений кабинетов выбранным 

клиентом. После сбора статистики, приложение предоставляет 

пользователю возможность произвести экспорт статистического 

отчета в файл. Обобщенный алгоритм работы desktop-приложения 

для статистического анализа данных навигационной системы 

ЮРГПУ(НПИ) представлена на рисунке 1. 

Теоретическое описание выполняемых desktop-приложением 

задач. Основной бизнес функцией [2] desktop-приложения явля-

ется функция «Обслуживание потребителей». На вход поступают 

данные пользователя, данные счетчиков, запрос на формирование 

отчета о посещениях клиента, запрос на формирование тепловой 

карты, запрос на формирование отчета о посещениях кабинета и 

данные сервера. Механизмами являются персональный компью-

тер и пользователь. Управлением являются техническое задание и 

федеральный закон 152-ФЗ о персональных данных. На выход по-

ступают отчет статистики и отчет прогнозирования. 
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Рис. 1- Обобщенный алгоритм работы desktop-приложения  
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На рисунке 2 представлена контекстная диаграмма. 

 

A0

Статистический анализ данных навигационной 

системы ЮРГПУ НПИ

Данные пользователя

Данные сервера

Персональный

компьютер
Пользователь

Техническое задание

Федеральный закон 152-ФЗ

о персональных данных 

Отчет статистики

Отчет прогнозирования
Запрос на формирование 

отчета о посещениях

кабинета

Запрос на Формирование

 отчета о посещениях клиента

Запрос на 

Формирование теплокарты

 
 

Рис. 2 – Контекстная диаграмма основной бизнес функции 

 

Контекстная диаграмма подлежит декомпозиции, в ходе ко-

торой были выделены следующие функции:  

 авторизация;  

 выбор пунктов меню;  

 просмотр карты; 

 формирование прогноза посещения кабинета; 

 формирование отчета о посещениях клиента. 

 Экспорт отчета в файл 

На рисунке 3 представлена декомпозиция контекстной диа-

граммы. 

Перспективы эксплуатации приложения. 

Достоинствами данной системы являются: 

–   высокая точность прогнозирования; 

–   возможность экспорта отчета в файл. 

Недостатками данной системы являются: 

–   неизвестность системы на первоначальном этапе продаж; 

–   обязательное наличие соединения с сервером. 
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Рис. 3 – Декомпозиция контекстной диаграммы основной 

бизнес-функции 

 

Все работы по разработке навигационной системы 

ЮРГПУ(НПИ) будут производится в лаборатории "Информацион-

ные системы и технологии" кафедры "Информационные и измери-

тельные системы и технологии" ЮРГПУ(НПИ). 
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УДК 53.083 

 

ДИАГНОСТИКА СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ  

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ  

РЕНТГЕНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И ДИФРАКЦИИ 

М.А. Брылева1, e-mail:marina-evsukova@mail.ru,  

О.Е. Положенцев2, e-mail:olegpolozhetsev@mail.ru 
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г. Ростов-на-Дону 

2) Южный Федеральный университет (ЮФУ), г. Ростов на Дону 

 

Основным показателем надежности материалов при эксплуатации яв-

ляется структура поверхности материала. Для диагностики структуры по-

верхности материалов предлагается использовать методы электронной мик-

роскопии, рентгеновской спектроскопий и дифракции. Метод рентгенов-

ской дифракции позволяет определять атомную структуру вещества, вклю-

чающую в себя пространственную группу элементарной ячейки, её размеры 

и форму, а также определить группу симметрии кристалла, по уширению 

линий рентгеновской дифракции можно судить также об уменьшении раз-

меров кристаллитов. В то же время, поверхность материалов может состоять 

в поликристаллической форме, содержать наноструктурированные объ-

екты, примеси, дефекты. Для исследования морфологии поверхности мате-

риала на микронном и наноуровне используется сканирующая электронная 

микроскопия (SEM). Для извлечения информации об окислительном состо-

янии используются элементно-чувствительный метод – спектроскопии 

рентгеновского поглощения. В частности, спектроскопия поглощения в око-

лопороговой области (XANES), которая незаменима для определения хими-

ческих свойств и ближнего окружения допирующих примесей материала. 

Кроме ближней области спектров рентгеновского поглощения, эксперимен-

тальные данные о протяженной структуре EXAFS позволяют определить 

число, межатомные расстояния и тип ближайшего окружения интересую-

щего элемента. Метод рентгеновской флуоресцентной спектроскопии 

(XRF) с двумерным элементным картированием позволяет строить карты 

распределения элементов поверхности материала. Метод рентгеновской фо-

тоэлектронной спектроскопии (XPS) позволяет определять элементный со-

став, эмпирическую формулу, химическое и электронное состояние элемен-

тов, присутствующих в материале. Комплексное использование данных ме-

тодик позволяет надежно охарактеризовать структуру поверхности матери-

алов. 

Ключевые слова: Поверхность материалов, структура поверхности, 

атомная структура, электронная структура, методы исследования структуры 
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поверхности, растровая электронная микроскопия, рентгеновская дифрак-

ция, рентгеновская спектроскопия поглощения, рентгеновская фотоэлек-

тронная спектроскопия. 

 

THE SURFACE STRUCTURE DIAGNOSTICS OF  

MATERIALS ON THE BASIS OF X-RAY SPECTROSCOPIC 

TECHNIQUES AND X-RAY DIFFRACTION 

M.A. Bryleva1, O.E. Polozhentsev2 
1) Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia 

2) Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 

 

The structure of a surface is the main characteristic of reliability of materi-

als during operation. To investigate the structure of materials it is proposed to use 

X-ray spectroscopic techniques and X-ray diffraction. X-ray diffraction (XRD) 

provides information on crystal structure, phase, preferred crystal orientation (tex-

ture), and other structural parameters, such as average grain size, crystallinity, 

strain, and crystal defects. At the same time, the surface of a material can contain 

polycrystals, nanostructured objects, impurities and defects. Scanning electron 

microscopy (SEM) is used to study the morphology of the surface at the micron 

and nanoscale levels. To extract information about the structure and oxidation 

state of elements, an element-sensitive X-ray absorption spectroscopy technique 

is used. In particular, X-ray absorption near edge structure (XANES) technique, 

which is indispensable for determining the chemical properties and the local struc-

ture of doping impurities of a material. The extended X-ray absorption fine struc-

ture (EXAFS) technique allows to determine the coordination number, intera-

tomic distances, and the type of the nearest environment of the elements. The X-

ray fluorescence spectroscopy (XRF) technique with a two-dimensional elemental 

detector allows to build 2D map of the element distribution on the surface. X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS) method allows to determine the elemental 

composition, empirical formula, chemical and electronic state of elements pre-

sented in the material. The use of these techniques makes it possible to reliably 

characterize the structure of the surface of materials. 

Keywords: Surface materials, surface structure, atomic structure, elec-

tronic structure, methods of investigation of the surface structure, scanning elec-

tron microscopy, X-ray diffraction, X-ray absorption near edge structure, Х-ray 

photoelectron spectroscopy. 
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1. Введение 

Основным показателем надежности материалов при эксплуа-

тации является структура поверхности материала. Поверхностью 

материала обычно называется несколько атомных монослоев твер-

дого тела толщиной ~ 1 нм, которые расположены на границе раз-

дела твердого тела с вакуумом, газом, жидкостью, другим твердым 

телом. Структура поверхностных слоев, в основном, отличаться от 

таковой в объеме за счет релаксации атомов с целью минимизации 

полной энергии системы. Состав поверхности сильно отличается 

от состава объема вещества, обладающий своей собственной кри-

сталлической и электронной структурой с новыми свойствами 

двумерного материала. Для диагностики структуры поверхности 

материалов предлагается использовать методы электронной мик-

роскопии (SEM), дифракции (XRD) и рентгеновских спектроско-

пий (XRF, XPS, XAFS). Важными параметрами при исследовании 

поверхности являются морфология поверхности, элементный и 

фазовый состав, межфазные зоны, дефекты, включения, атомная и 

электронная структуры. Метод растровой электронной микроско-

пии (SEM - Scanning Electron Microscopy), основанный на прин-

ципе взаимодействия электронного пучка с исследуемым объек-

том, предназначен для получения изображения поверхности объ-

екта с высоким пространственным разрешением (до 0,4 нано-

метра), информации о составе, строении, морфологии и некоторых 

других свойствах приповерхностных слоёв материала (менее 10 

нм). Для определения качественного состава образца, компонен-

тов образца, кристаллической структуры и оценка среднего раз-

мера кристаллитов (области когерентного рассеяния), входящих в 

состав поверхности, может использоваться метод рентгеновской 

дифракции (XRD – X-ray Diffraction). Количественный и каче-

ственный состав поверхности, двумерных карт распределения эле-

ментов на поверхности материала может проводиться с использо-

ванием рентгенофлюоресцентной спектроскопии (XRF – X-ray 

Fluorescence) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(XPS – X-ray Photoelectron Spectroscopy). С помощью рентгенов-

ской фотоэлектронной спектроскопии также можно исследовать 

электронную структуру поверхности материала (менее 1 нм). 

Определение структуры, параметров локальной атомной и элек-
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тронной структур, степени окисления элементов проводится с по-

мощью метода анализа околопороговой тонкой структуры рентге-

новского спектра поглощения (XANES – X-ray Absorption Near 

Edge Structure) и протяженной тонкой структуры рентгеновского 

спектра поглощения (EXAFS – Extended X-ray Absorption Fine 

Structure). Данные методы чувствительны к элементному составу 

материала, что позволяет их использовать для изучения локальной 

атомной структуры вокруг интересующих атомов, а именно меж-

атомное расстояние, углы связи, координационные числа и другие 

параметры. 

В настоящей работе на примере исследования структуры по-

верхности квазикристалла [1-3] состава Al65Сu23Fe12 рассматрива-

ются возможности использования выше описанных методик.  

 

2. Описание экспериментальных методик 

Икосаэдрические квазикристаллы состава Al65Cu23Fe12 с раз-

мерами частиц 55-75 мкм были приобретены в Sigma Aldrich. Эле-

ментный состав исследуемого образца определялся на рентгено-

флуоресцентном спектрометре M4 Tornado (Bruker). Поверхность 

данных квазикристаллов исследовалась с помощью растрового 

электронного микроскопа (SEM) JSM-6390LA (JEOL Ltd). Рентге-

нограммы (XRD) образца записывались на рентгеновском дифрак-

тометре ARL X’TRA (Thermo Fisher Scientific) с использованием 

излучения CuKα (1.5406 Å) при комнатной температуре в диапа-

зоне 2θ от 30 до 90° со скоростью сканирования 0.02°/с и шагом по 

времени 3 с. Спектры рентгеновского поглощения (XANES) за Fe 

и Cu K-краями были измерены на лабораторном спектрометре 

рентгеновского поглощения R-XAS Looper (Rigaku) в режиме «на 

прохождение» с использованием Ge(311) изогнутого кристалла-

монохроматора типа Йогансона в диапазонах 7050 – 7300 эВ для 

Fe K-края и 8950 - 9200 эВ для Cu K-края с шагом 1 эВ на краю 

поглощения и выдержкой по времени 5 с. Рентгеновские фотоэлек-

тронные спектры (XPS) были получены с использованием спек-

трометра ESCALAB 250 (Thermo Fisher Scientific). XPS спектры 

возбуждались монохроматизированным излучением Al Kα-линии 

в энергетическом интервале -20 до 10 эВ. Элементный состав ис-

следуемой поверхности определялся по Al2p, Cu2p, Fe2p и O1s 
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электронным спектрам с использованием программного обеспече-

ния прибора ESCALAB 250. 

 

3. Результаты и обсуждение  

Элементный состав квазикристалла состава Al65Cu23Fe12 

определялся с  использованием рентгенофлюоресцентной спек-

троскопии. Изображение морфологии поверхности икосаэдриче-

ского квазикристалла состава Al65Cu23Fe12 представлено на ри-

сунке 1а). 

 

 

Рис. 1 – а) Изображение растрового электронного микро-

скопа поверхности, б) рентгенограмма в) спектры рентгенов-

ского поглощения за Fe и Cu K-краями, г) фотоэлектронные 

спектры поверхности и объема квазикристалла состава 

Al65Cu23Fe12 

 

Как видно на изображении поверхности квазикристалла 

состоит из множества кристаллитов размеров 1-2 мкм, часть 



 
 

227 
 

поверхности, по-видимому, покрыта оксидированной пленкой. 

Данные рентгеноструктурного анализа представлены на рисунке 

1б). Рентгенограмма квазикристалла состава Al65Cu23Fe12 с 

поверхности образца до 100 мкм анализировалась путем 

сравнения данных рентгенограмм известных структур, ни одна из 

которых не входит в состав данного квазикристалла. 

Рентгенограмма квазикристалла показывает присутствие 

икосаэдрической фазы. Определение структурных параметров 

квазикристалла из рентгенограммы очень трудоемко, поэтому 

расшифровка этих данных еще продолжается. 

На рисунке 1в) представлены Fe K и Cu K-XANES спектры 

исследуемого квазикристалла состава Al65Cu23Fe12 в сравнении с 

различными соединениями железа. Как следует из рисунка Fe K-

XANES спектры квазикристалла Al65Cu23Fe12  сильно отличаются 

от спектров оксидов и самих металлов железа. Для получения 

структурной информацию нужно использовать компьютерное 

моделирование структуры квазикристалла и расчеты спектров 

поглощения. Структура квазикристалла состава Al65Cu23Fe12 

моделировалась из кристалла аналога состава Al70Cu20Fe10. Девять 

атомов алюминия в ближайшем окружении атома железа в 

кристалле аналоге переходят в икосаэдр в модели квазикристалла, 

а ближайшее окружение меди в моделе квазикристалла 

напоминает структуру ближайшего окружения меди в кристалле 

аналоге. Длина связи Fe-Al в ближайшем окружении железа в 

модели квазикристалле составляет 2.49 Å, с ребром икосаэдра Al-

Al равным 2.68 Å, расстояние Cu-Cu составляет 2.61 Å, Cu-Al - 2.64 

Å. . Ближайшее окружение атомов меди состоит, главным образом, 

из атомов алюминия и меди, атомы железа не входят в ближайшее 

окружение меди. Ближайшее расстояние Fe-Cu составляет ~ 4.22Å, 

а расстояние Fe-Fe ~ 4.71 Å, а Cu-Al~ 2.64 Å. 

На рисунке 1г) представлены спектры валентной полосы 

поверхности и объема квазикристалла состава Al65Cu23Fe12 в 

сравнении с рассчитанными плотностями электронных состояний 

(DOS – Density of states) для модели квазикристалла и соединения 
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Al2O3. Как видно из рисунка 1г) поверхность квазикристалла 

состава Al65Cu23Fe12 содержит окисленный слой (до 1 нм), 

содержащий Al2O3 (синяя кривая). XPS спектр объема 

квазикристалла описывается спектром DOS модели 

икосаэдрического квазикристалла состава Al65Cu23Fe12 (зеленая 

кривая). Вершина валентной полосы квазикристалла состоит из 

непересекающихся Fe 3d- и Cu 3d-состояний гибридизованных с 

Al 3p-состояниями. 

Заключение 

В настоящей работе на примере исследования структуры 

поверхности квазикристалла состава Al65Сu23Fe12 

рассматриваются возможности методов электронной 

микроскопии (SEM), дифракции (XRD) и рентгеновских 

спектроскопий (XRF, XPS, XAFS). Определен элементный состав 

материала. Исследована морфология поверхности квазикристалла. 

Определена структура икосаэдрического квазикристалла, 

межатомные расстояния и углы связи, координационные числа и 

ближайшее окружение меди и железа в квазиристалле. Показано, 

что поверхность квазикристалла содержит окисленный слой (до 1 

нм) состоящий из Al2O3. Исследована электронная структура 

квазикристалла путем анализа плотностей электронных 

состояний. 
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Секция 3. Фундаментальные основы, теория, 

методы и средства измерений, контроля и 

диагностики в медицине и биологии 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ 

С.О. Шухарев1, e-mail:shukharev.sergey@mail.ru, Е.В. Берест-

нева2, e-mail:berestneva_l@mail.ru, Т.Г. Маклакова3,  

e-mail:mclakova.t@gmail.com 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский поли-

технический университет» (ФГАОУ ВО НИ ТПУ) 

 

В данной статье рассматриваются вопросы использования 

математических методов и информационных технологий в диагно-

стике и лечении заболеваний. Исторически постановка диагноза 

являлась, в определенной мере, искусством, помноженным на 

опыт и интуицию врача, однако, математизация медицины, позво-

ляет рассматривать процесс постановки диагноза, как некую мате-

матическую задачу, что дает возможность в некоторой степени ав-

томатизировать данный процесс. В силу ряда причин математиче-

ские методы и вычислительная техника в медицинской науке и 

практике на сегодняшний день применяются существенно реже, 

чем в других областях естествознания и техники. Этот факт объяс-

няется, прежде всего, сложностью объекта медицинских исследо-

ваний, а также традиционным отсутствием в образовательных кур-

сах медицинских университетов таких дисциплин, как математика 

и кибернетика.  В то же время, общепризнано, что разрыв между 

потребностью в математических методах и их фактическим при-

менением в медицине чрезмерно велик, что порождает необходи-

мость исследований в области применения математических мето-

дов и вычислительной технологии в медицине.  

 

FOR A QUESTION ABOUT METHODS OF EVALUATION OF 

HEALTH QUALITY  

S.O. Shuharev1, E.V. Berestneva2, T.G. Maklakova3 
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This article discusses some issues deals with the use of mathemat-

ical methods and information technology in diagnosis and treatment of 

diseases. Historically, the diagnosis was essentially an art, multiplied 

by the experience and intuition of the doctor. Mathematisation of med-

icine allows to consider the process of diagnosis, as a kind of mathe-

matical problem, which makes it possible to automate this process. For 

several reasons, mathematical methods and computer technology in 

medical science and practice at this time used significantly less than in 

other areas of science and technology. This is explained, first of all, the 

complexity of the object of medical research, and also the traditional 

absence in educational courses of medical universities such disciplines 

as mathematics and cybernetics. At the same time, generally acknowl-

edged that the discrepancy between the need for mathematical methods 

and their actual use is excessive in medicine. This creates the need for 

research in the area of mathematical methods and computer technology 

application in medicine. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING ДЛЯ  

СОЗДАНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

А.Л. Юмашева, e-mail:anechkabv@mail.ru  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск, Россия 
 

В данной статье рассматривается технология DATA MINING для со-

здания базы знаний медицинской экспертной системы. 

Интеллектуальные и экспертные системы внедряются в различные 

сферы: энергетику, машиностроение, финансы и т.д. Их появление счита-

ется большим научным достижением, потому что они позволяют быстро и 

эффективно решать различные проблемы. 

Одна из самых популярных областей применения экспертных систем 

– медицина. Это обусловлено тем, что диагностика большинства заболева-

ний должна проводиться оперативно, зачастую сроки варьируются до не-

скольких суток. При создании экспертной системы используются данные и 
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знания, которые накапливаются в базе знаний, а также специальные меха-

низмы вывода решений и новых знаний на основе имеющихся. Все эти зна-

ния формируются различными экспертами, инженерами по знаниям и пред-

ставлены в виде определенных правил для решения тех или иных задач.  

Ключевые слова: DATA MINING, бронхиальная астма, база знаний, 

экспертная система. 
 

THE DATA MINING TECHNIQUES FOR THE CREATION OF 

KNOWLEDGE BASE OF THE MEDICAL EXPERT SYSTEM 

A.L. Yumasheva 
National Research Tomsk Polytechnic University (TPU), Tomsk  

 

This article discusses such data mining technique as cluster analysis.  

The overall aim of different expert systems is to support decision-making 

by means of evaluating actions, situations or behavior by any subject (professional 

expert, robot system or another system) based on the combination of various cri-

teria that are simultaneously considered in the information environment. The use 

of intellectual information system becomes more relevant each year, especially to 

solve medical problems. For example, in medicine, such systems allow experts to 

predict the treatment process and the result. 

In particular, we performed the analysis of specific characteristics of data 

mining techniques. 

Keywords: DATA MINING, bronchial asthma, knowledge base, expert 

system. 

 

Введение 

DATA MINING – это технология для поддержки принятия ре-

шений, которая базируется на поиске в совокупности данных 

скрытых закономерностей. Сведения, которые накапливаются в 

процессе поиска, автоматически обобщаются и представляют со-

бой знания [1]. 

База знаний – это одна из главных частей экспертной си-

стемы. Ее отличительная особенность от остальных компонентов 

заключается в том, что эта часть системы может меняться и попол-

няться. База знаний содержит в себе различные факты, сведения, 

статистические данные о некоторой предметной области, а также 

правила или набор инструкций, благодаря которому можно полу-

чать новые факты на основе полученных знаний. Ценность экс-

пертной системы на 90% определяется качеством созданной базы 

знаний. Принципиальное отличие знаний от данных заключается 

в их активности и структурности. Внесение новых фактов в базу 
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знаний или нахождение новых связей может привести к измене-

ниям в принятии решений. 

Выделяют пять стандартных типов закономерностей, кото-

рые позволяют выявлять методы DATA MINING: 

1. ассоциация; 

2. последовательность; 

3. классификация; 

4. кластеризация; 

5. прогнозирование. 

Ассоциация – поиск связи между несколькими событиями. В 

ходе решения задачи поиска ассоциативных правил отыскиваются 

закономерности между связанными событиями в некотором 

наборе данных [2]. 

Последовательность – применяется в том случае, если суще-

ствует цепочка связанных во времени событий.  

Классификация – это выявление признаков, которые характе-

ризуют группу, к которой принадлежит тот или иной объект, по-

средством обучения на уже классифицированных объектах.  

Кластеризация – задача разбиения заданной выборки объек-

тов на подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый 

кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров 

существенно отличались. В отличие от классификации при класте-

ризации группы заранее не заданы.  

Прогнозирование – создание или нахождение шаблонов, 

адекватно отражающих  

В данной статье рассмотрим применение методов кластери-

зации. 

Кластеризация 

Задача кластерного анализа: разбить множество, состоящее 

из k объектов на m кластеров (m – целое число, m<k) так, чтобы 

каждый объект принадлежал только одному кластеру с однород-

ными признаками и чтобы объекты, принадлежащие разным кла-

стерам, были с разнородными признаками [3].  

Технология применения кластеризации состоит из следую-

щих этапов [4]: 

1. Характеристики могут быть как количественные, так и ка-

чественные, поэтому перед проведением кластерного анализа сле-
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дует обратить внимание на масштаб и шкалы, в которых представ-

лены исходные статистические данные. Рекомендуется привести 

данные к сравнимому масштабу, перейдя к другим единицам из-

мерения, или провести их стандартизацию.  

2. Вычисление расстояний между признаками объектов и 

суммарного расстояния между объектами по всем признакам и со-

ставление матрицы расстояний между объектами. 

3. Поиск наименьшего расстояния между объектами и объ-

единение двух объектов с наименьшим расстоянием в один кла-

стер. 

Основой для проведения кластеризации является матрица 

расстояний между объектами. Имеется несколько способов вычис-

ления расстояния между каждыми двумя объектами, но наиболее 

применимым является евклидово расстояние. 

4. Вычисление расстояний между объектами и формирующи-

мися кластерами. Затем преобразование матрицы расстояний 

между ними. Переход к пункту 3 и выполнение пунктов 3 и 4 до 

тех пор, пока не будут сгруппированы все объекты и сформиро-

ванные кластеры в один общий кластер, после чего переход к 

пункту 5. 

5. Выдача списков объектов по выделенным кластерам в виде 

таблицы и соответствующей дендрограммы с указанием расстоя-

ний между объектами в выделенных кластерах и сформирован-

ными кластерами. 

Исходные данные 

В исследовании принимали участие 83 пациента с тремя ти-

пами бронхиальной астмы и психогенной одышкой, у которых из-

мерены данные традиционных показателей вентиляции легких и 

параметры механики дыхания.  

Возраст пациентов 15-56 лет. Каждый объект описывается в 

виде вектора порядка n. Каждый элемент такого объекта – некото-

рая числовая характеристика. 

Рассмотрим кластеризацию методом k-средних. 

Кластеризация методом k-средних 

Задача кластерного анализа сводится к разбиению множества 

элементов корреляционной матрицы признаков (данные о 83 па-

циентах) на m групп (4 кластера), удовлетворяющих критерию оп-
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тимальности. Данный критерий оптимальности представляет со-

бой целевую функцию или функционал, который выражает уровни 

целесообразности разнообразных разбиений.  

Для решения поставленной задачи необходимо выполнение 

следующих условий: 

- каждый пациент должен попадать в один и только один 

кластер; 

- пациенты, попавшие в один и том же кластер, должны 

иметь сходные характеристики; 

- пациенты, попавшие в разные кластеры, должны иметь 

разнородные характеристики. 

В таблицах 1 и 2 значения под диагональю, – евклидовы рас-

стояния – это расстояния между наборами показателей для каж-

дого пациента, эквивалентны расстоянию между пациентами соот-

ветственно выбранным показателям.  

Таблица 1 

Евклидовы расстояния и квадраты евклидовых расстояний 

(показатели вентиляции легких) 

 
 

Чем меньше расстояние между объектами, тем они более 

схожи. Над диагональю соответственно квадрат евклидова рассто-

яния, который используют, если необходимо придать большие 

веса более отдаленным друг от друга объектам. Если евклидовы 

расстояния больше единицы, то кластеры находятся на больших 

расстояниях друг от друга и выделены полужирным шрифтом. 

Наибольшее расстояние между кластерами №1 и №4. Почти 

на равных расстояниях между собой кластеры 1 и 2; 2 и 3. 
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Таблица 2 

Евклидовы расстояния и квадраты евклидовых расстояний 

(параметры механики дыхания) 

 
 

Кластер 3 и кластер 4 наиболее близкие кластеры.  

Наибольшее расстояние между кластерами №2 и №4, то есть 

они менее всего схожи. Почти на равных расстояниях между собой 

кластеры 1 и 2; 1 и 4.  

Определим значимость различия между полученными кла-

стерами. Эта проверка осуществляется с помощью дисперсион-

ного анализа (F-критерий Фишера), результаты которого отра-

жены в таблице 3.  

Таблица 3 

Дисперсионный анализ (показатели вентиляции легких) 
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Число степеней свободы 79 и 3. Критические значения кри-

терия: 









0.01 4.04,

0.05 2.72,

p

p
Fkr ; 

В таблице 3 приведены значения межгрупповых (Between SS) 

и внутригрупповых (Within SS) дисперсий признаков. Таблица 

дисперсионного анализа результатов кластеризации на 4 кластера 

показывает, что уровень значимости для всех показателей венти-

ляции легких очень высокий (р<0.05), все значения F-критерия 

значимы.  

Таблица 4 

Дисперсионный анализ (показатели механики дыхания) 

 
 

Таким образом, все показатели вентиляции легких являются 

критериями классификации.  

Кроме того, чем меньше значение внутригрупповой диспер-

сии и больше значение межгрупповой дисперсии, тем лучше при-

знак характеризует принадлежность объектов к кластеру и тем 

«качественнее» кластеризация. 
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Уровень значимости для всех показателей механики дыхания 

также очень высокий (р<0.05), все значения F-критерия значимы. 

Таким образом, все показатели механики дыхания также являются 

критериями классификации. 

 

Заключение 

Целью данного анализа являлась кластеризация данных по 

двум группам параметров (традиционные показатели вентиляции 

легких и параметры механики дыхания). Полученные в ходе ис-

следования результаты разбиения на кластеры можно использо-

вать для изучения классификации бронхиальной астмы. Резуль-

таты анализа необходимы для формирования базы знаний эксперт-

ной системы. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФА 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ НАРКОЗА 

Ю.И. Новикова, e-mail: novikovaj6@gmail.com 

В.А. Боднар, e-mail: bva@monitor-ltd.ru 
Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-

Дону 

 

В статье на стадии разработки конструкторской документации рас-

сматривается отечественный модуль электроэнцефалографа (ЭЭГ) – блок 

системы контроля глубины наркоза. Описание последовательности разра-

ботки конструкторской документации сопровождается иллюстрациями. В 

статье приведены формулы расчета коэффициентов усиления и частоты 

среза. В конце статьи предложено дальнейшее использование приборостро-

ительными предприятиями разработанной конструкторской документации. 

Ключевые слова: модуль электроэнцефалографа, конструкторская 

документация, отведение, глубина наркоза. 

 

DESIGN OF ELECTROENCEPHALOGRAPH MODULE FOR 

ANESTHETIC DEPTH MONITORING SYSTEM 

J.I. Novikova, V.A. Bodnar 
Don state technical university (DSTU), Rostov-on-Don 

 

In the article native electroencephalograph (EEG) module is considered on 

stage of engineering drawings design. This is anesthetic depth monitoring system 

unit. Description of engineering drawings development sequencing is accompa-

nied with illustrations. Article has formulas of magnitude ratio calculation and 

cutoff frequency calculation. In article end following designing engineering draw-

ings using by instrument-engineering plants is offered. 

Keywords: electroencephalograph module, engineering drawings, deriva-

tion, anesthetic depth. 

 

В настоящее время на медицинском рынке представлено 

огромное количество мониторов глубины анестезии, используе-

мых в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В большин-

стве своем, они иностранного производства. Их принцип работы 

основан на регистрации биоэлектрической активности головного 

мозга – электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Ведущее место среди них 

занимает монитор глубины анестезии BIS-Vista производства ком-

пании Aspect Medical Systems (США). Целесообразность и удоб-

mailto:novikovaj6@gmail.com
mailto:bva@monitor-ltd.ru


 
 

239 
 

ство его применения были доказаны после проведенных исследо-

ваний на более чем 6 млн пациентов. Согласно [1] BIS технология 

- наиболее апробированная и надежная система слежения за глу-

биной наркоза. Монитор BIS-Vista имеет эргономичный дизайн, 

цветной дисплей, сенсорное управление «touch screen», а также 

возможность передачи отчетов о BIS мониторинге на компьютер. 

Он позволяет значительно снизить риск непреднамеренного вос-

становления сознания во время анестезии, уменьшить расход ане-

стетиков, ускорить пробуждение и укоротить пребывание в палате 

пробуждения [2]. 

Все остальные системы контроля глубины анестезии появи-

лись позже и имеют алгоритм работы, похожий на BIS (монитор 

Sedline компании Hospira (США), монитор SNAP II компании 

Stryker (США), CSM-монитор компании Danmeter (Дания) и дру-

гие). 

В мониторе BIS-Vista такая функция как получение данных 

ЭЭГ пациента возлагается на цифровой преобразователь сигнала 

BISx. Последний фильтрует сигнал электрической активности го-

ловного мозга, проверяет его на наличие артефактов, обрабатывает 

на основе методики цифрового преобразования сигнала, затем пе-

редает данные на монитор [3]. Однако существенным недостатком 

BISx является высокая стоимость, которая ограничивает его ис-

пользование в российских клиниках. Разработка отечественного 

аналога цифрового преобразователя сигнала BISx избавила бы ме-

дицинские учреждения от необходимости приобретения устрой-

ства за рубежом и сократила бы затраты на сервисное обслужива-

ние. 

Цель работы - разработка конструкторской документации на 

модуль электроэнцефалографа (ЭЭГ), в функции которого входит: 

формирование двух отведений электроэнцефалограммы, их усиле-

ние, оцифровка, обработка по заданному алгоритму для последу-

ющего вывода числового индекса, соответствующего уровню со-

знания пациента, на устройство отображения информации. Дан-

ный модуль является ведущим в системе контроля глубины 

наркоза. Поставленные перед нами задачи следующие: описание 

структуры и принципа работы модуля ЭЭГ; построение схемы 

электрической принципиальной, платы печатной, сборочного чер-

тежа, структурной схемы модуля ЭЭГ. 
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Для разработки конструкторской документации нашего 

блока сначала определили его составляющие узлы и построили 

структурную схему (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Структурная схема модуля ЭЭГ 

 

Мы решили регистрировать разность потенциалов между 

электродами O2 (затылочный) и A2 (установленный на правой 

мочке уха); C4 (центральный) и A2. Далее, опираясь на структур-

ную схему, составили схему электрическую принципиальную. Для 

ее реализации была использована схема электрическая принципи-

альная модуля электрокардиографа ЭК12Т производства ООО 

НПП «Монитор» г. Ростов-на-Дону (рис. 2). В эту схему были вне-

сены следующие изменения: сократили количество измеритель-

ных каналов до двух, количество коммутаторов - до одного, изме-

нили номиналы нескольких резисторов. Исправленная схема пред-

ставлена на рисунке 3. 

Как известно, амплитуда ЭЭГ сигнала в тысячу раз меньше 

амплитуды электрокардиограммы (ЭКГ). Номиналы резисторов 

R8, R9, R11, R12, R22, R23 (рис. 4, 5) были выбраны так, чтобы 

обеспечить суммарный коэффициент усиления измерительного 

канала в тысячу раз больше, по сравнению со значением этого же 

параметра в исходной схеме. Таким образом, получили схему 

электрическую принципиальную модуля ЭЭГ. Рассмотрим по-

дробно ее структуру. 
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Рис. 2 - Схема электрическая принципиальная модуля элек-

трокардиографа ЭК12Т производства ООО НПП «Монитор» 

г. Ростов-на-Дону 

 

Данная схема содержит следующие узлы: схему защиты от 

импульсов дефибриллятора, схему подавления радиочастотных 

помех, схему контроля плохого контакта электродов, дифференци-

альные усилители (ДУ), DRL усилитель, пассивные фильтры ниж-

них частот (ФНЧ) и фильтры верхних частот (ФВЧ) первого по-

рядка, активные ФНЧ, схему успокоения каналов ЭЭГ, коммута-

тор, источник опорного напряжения, схему сдвига уровня на 2 В, 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер, 

гальваническую развязку канала UART, источник питания гальва-

нически развязанной части. 

Защиту от импульсов дефибриллятора обеспечивают разряд-

ники, расположенные в кабеле отведений, и схема ограничения 

напряжения на уровне ±5 В, выполненная на диодах VD1-VD4. Ка-

тушки индуктивности L1-L3, резисторы R1-R3 и фильтры L6-L8 

формируют пассивные ФНЧ второго порядка по каждому отведе-

нию, исключая электрод N (используется для устранения синфаз-

ной помехи). 
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Схема контроля плохого контакта электродов в системе отве-

дений позволяет своевременно определять обрыв или плохой кон-

такт электродов. Резисторы R5-R7, подключенные к источнику 

напряжения 5 В, и сопротивление контакта «электрод-кожа» обра-

зуют делитель, напряжение с которого подается на вход ДУ отве-

дений. При плохом контакте электрода увеличивается сопротивле-

ние в цепи пациента, а, следовательно, и возрастает постоянное 

напряжение на выходе ДУ, которое поступает через коммутатор 

каналов DA5 на АЦП DA7. Оцифрованный сигнал из АЦП посту-

пает в микроконтроллер DA8 для анализа состояния контакта 

«электрод-кожа». В случае обнаружения плохого электродного 

контакта микроконтроллер передает микропроцессору сообщение 

о неполадках в системе отведений. 

 
 

Рис. 4 – Фрагмент схемы электрической принципиальной мо-

дуля ЭЭГ (дифференциальные усилители) 

 

Дифференциальные усилители DA1:A, DA1:B, DA2:A усили-

вают разностные потенциалы O2-A2, C4-A2 в 331 раз. Коэффици-

ент усиления K 1y  рассчитывается по формуле 1: 

K 1y =1+
8

11

R

R = 1+
9

12

R

R                                      (1) 

K 1y  =1+
1

330 =331. 
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Рис. 5 – Фрагмент схемы электрической принципиальной мо-

дуля ЭЭГ (активные фильтры нижних частот) 

 

DRL усилитель DA2:B выполняет функцию дополнительного 

подавления помехи 50 Гц и ограничивает ток в цепи пациента. 

Сигналы ЭЭГ с выхода ДУ DA1:A, DA1:B поступают на пас-

сивные ФНЧ первого порядка C2-C3, R14-R15, частота среза кото-

рых равна 234 Гц: 

срf =
2142

1

CR
 

срf = 73 10108,614,32

1


=
7,42

10000
=234 Гц. 

Затем пройдя через пассивные ФВЧ первого порядка C4-C5, 

R20-R21 сигналы ЭЭГ усиливаются операционными усилителями 

DA3:A, DA3:B. Частота среза пассивных ФВЧ рассчитывается по 

формуле 2: 

срf =
4202

1

CR
                                                 (2) 

срf = 66 101016,314,32

1


=
85,19

1
=0,05 Гц. 

Коэффициент усиления К 2y  операционных усилителей 

DA3:A, DA3:B равен 770,2: 

К 2y =1+
22

27

R

R =1+
23

28

R

R  
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К 2y =1+
130

100000=770,2. 

Таким образом, суммарное усиление тракта K y составляет 

254936,2 раз: 

K y = K 1y    К 2y  

K y = 331 770,2=254936,2. 

Кроме усиления DA3:A, DA3:B выполняют функцию актив-

ного фильтра нижних частот первого порядка с частотой среза, 

равной 159 Гц: 

срf =
8272

1

CR
 

срf = 85 101028,6

1


=
28,6

1000
=159 Гц. 

Схема успокоения каналов ЭЭГ предназначена для предот-

вращения ухода изолинии при скачках напряжения, вызванных пе-

реходными процессами на участке электрод-кожа и двигательной 

активностью пациента. Она выполнена на транзисторах VT1-VT2, 

выполняющих роль ключей, через которые разряжаются конден-

саторы C4-C5. Транзистор VT3 обеспечивает согласование уров-

ней. Лог. 1, подаваемая на базу VT3 через резистор R26, закрывает 

ключи VT1-VT2, лог. 0 – открывает. 

Сигналы усилителей ЭЭГ и контроля обрыва электродов по-

ступают на вход коммутатора, выполненного на одной микро-

схеме DA5. Работой коммутатора управляет микроконтроллер 

DA8 через программируемые порты ввода-вывода PC1-PC5. При 

помощи коммутатора микроконтроллер выбирает, какой сигнал 

будет поступать на вход АЦП для измерения. 

Источник опорного напряжения DA4 формирует опорное 

напряжение 5 В для АЦП и 1В для сдвига уровня усиленного ЭЭГ 

сигнала. Схема сдвига уровня, выполненная на микросхеме DA6, 

обеспечивает сдвиг уровня всех поступающих от коммутатора сиг-

налов на 2 В для подачи на вход АЦП. 

В схеме используется 12-разрядный АЦП (DA7), диапазон 

входных напряжений которого составляет от 0 до +5 В. 

Для управления аналоговой частью в модуле ЭЭГ использу-

ется 8-разрядный микроконтроллер семейства AVR-ATMega8 
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(DA8). Он программируется внутрисхемно при помощи специаль-

ного разъема X2 на плате для подключения программатора и под-

держивает режим программирования по последовательному ка-

налу. 

Микросхема DA12 представляет собой DC/DC преобразова-

тель и обеспечивает формирование напряжения ±7,2 В из напря-

жения +5 В. Далее это напряжение используется микросхемами 

DA9, DA10 и DA11 для питания аналоговых узлов гальванически 

развязанной части и цепей оптронов. 

Гальваническая развязка асинхронного последовательного 

канала UART, соединяющего микроконтроллер AVR и процессор 

обработки сигналов, выполнена на высокоскоростных оптронах 

VU1 и VU2. 

После разработки схемы электрической принципиальной, 

для модуля ЭЭГ были составлены плата печатная (рис. 6) и сбо-

рочный чертеж (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 6 - Плата печатная 

 

Таким образом, мы получили конструкторскую документа-

цию, включающую структурную схему (рис. 1), схему электриче-

скую принципиальную (рис. 3), плату печатную (рис. 6) и сбороч-

ный чертеж (рис. 7), которая позволит отечественным приборо-

строительным предприятиям произвести устройство для системы 

контроля глубины наркоза, приобретение которого будет выгод-

ным для российского медицинского учреждения в большей сте-

пени, чем приобретение аналогичного зарубежного. 
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Рис. 7 – Сборочный чертеж 
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Одной из актуальных проблем в современной медицине яв-

ляется остановка кровотечений (гемостаз) при проведении хирур-

гических операций. Существенные трудности представляет оста-

новка кровотечения из массивов мышечной ткани при их рассече-

нии в ходе хирургических операций. 

Для остановки кровотечения применяют моно- и биполярный 

способы электрокоагуляции. При монополярной технике для оста-

новки артериального и венозного кровотечений к телу пациента 

прикрепляется пассивный электрод, тогда как второй электрод, ак-

тивный, непосредственно контактирует с кровоточащей поверхно-

стью. При этом, за счет протекающих токов высокой частоты, ра-

бочий электрод нагревает поверхность биологических тканей, об-

разуя изолирующую для электрических токов коагуляционную 

пленку, которая препятствует окончательной остановке кровоте-

чения. Такие устройства являются узкопрофильными, предназна-

чены для работы в стандартных хирургических ситуациях. При их 

использовании существует опасность глубокого неконтролируе-

мого термического некроза тканей протекающими токами, что яв-

ляется причиной повреждения соседних органов. Помимо этого 

наблюдается эффект «приваривания» посткоагуляционного 

струпа к зонду, что обычно приводит к отрыву образовавшегося 

тромба вместе со струпом при убирании зонда и, как результат, 

повторному кровотечения. Кроме этого, при прохождении элек-

трического тока через тело пациента возможен электролиз тканей. 

В биполярных устройствах все электроды располагаются на 

дистальном конце рабочего инструмента. Зона коагуляционного 
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некроза ткани ограничена обычно промежутком между электро-

дами, прикладываемыми к участку органа, где необходимо прове-

сти гемостаз органа, так как силовые линии тока концентрируются 

на ограниченном пространстве между двумя электродами, вмон-

тированными в головку зонда. 

Существующие бесконтактные с биологической тканью тех-

нологии (лазерная фотокоагуляция, аргоноплазменная коагуля-

ция) требуют сложной конструкции устройства и являются доро-

гостоящими, что затрудняет их широкое использование в лечеб-

ных учреждениях. Описанные устройства лишены возможности 

коагуляции биологической ткани через образованный струп 

(корка на поверхности кровоточащей поверхности). При их при-

менении возможно продолжение кровотечения под образованным 

струпом, остановить которое не представляется возможным при 

дальнейшем использовании устройства. 

Для проведения лазерной фотокоагуляции необходима хоро-

шая видимость источника кровотечения. Наличие крови и сгуст-

ков резко снижает эффективность коагуляции в связи с поглоще-

нием энергии кровью. К недостатку данного метода можно отне-

сти малую область воздействия (площадь засветки 1-2 мм2) лазер-

ным лучом обрабатываемой ткани. Таким образом, остановка кро-

вотечения на поверхности в десятки квадратных сантиметров ста-

новится невозможной. 

Недостатками метода аргоноплазменной коагуляции явля-

ются невозможность остановить кровотечение из крупной артерии 

и отсутствие технической возможности точного воздействия на 

кровеносный сосуд, а также коагуляции биологической ткани че-

рез образованный струп [1]. 
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Структурная схема устройства термокоагуляции биотканей 

приведена на рисунке. 1.  

Блок питания

Стабилизатор

Блок 

гальванической 

развязки

Формирователь 

частоты

Блок управления

Блок контроля 

температуры

Прецизионный 

полноволновой 

выпрямитель

Полосовой фильтр

ИОН

Биполярный 

коагулятор

 
Рис 1 – Структурная схема устройства термокоагуляции 

биотканей 

 

Устройство содержит блок питания, блок управления, блок 

контроля температуры, стабилизатор, источник опорного напря-

жения (ИОН), блок гальванической развязки, формирователь ча-

стоты, полосовой фильтр, прецизионный полноволновой выпря-

митель, биполярный коагулятор. 

Блок питания выдает +5В, +12В и -12В служебного питания 

для всего устройства. Блок управления принимает сигнал с выхода 

блока контроля температуры для контроля температуры и с вы-
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хода прецизионного полноволнового выпрямителя для вычисле-

ния импеданса тканей и мощности выходного радиочастотного 

(РЧ) сигнала переменного тока. Блок управления обеспечивает 

ввод в ИОН для управления выходного напряжения стабилизатора 

для управления мощностью, подаваемой на блок гальванической 

развязки к нагрузке ткани. Выход регулируемого стабилизатора 

питает двухтактный усилитель блока гальванической развязки, ко-

торый генерирует мощность радиочастоты (РЧ) сигнала в виде 

квази-прямоугольной формы. Полосовой фильтр содержит 

настроен на частоту 480 кГц. Он отфильтровывает состав гармо-

ники в квази-меандр с выхода блока гальванической развязки и 

обеспечивает синусоидальный сигнал на выходе порта РЧ пере-

менного тока. Фильтр состоит из ряда параллельных LC-контуров 

[1]. 

Функциональная схема устройства термокоагуляции биотка-

ней приведена на рисунке 2.  

На схеме имеется: 24В регулируемый преобразователь, блок 

питания, блок управления, блок контроля температуры, стабили-

затор, источник тока, ИОН, компаратор 1, блок выходного напря-

жения, компаратор 2, преобразователь напряжения, усилитель, 

ограничитель тока, блок гальванической развязки, формирователь 

частоты, блок тактовой частоты, формирователь времени за-

держки, полосовой фильтр, усилитель напряжения, усилитель 

тока, множитель, прецизионный полноволновой выпрямитель, би-

полярный коагулятор. 

24В регулируемый преобразователь состоит из переключа-

теля режима медицинского типа преобразователя переменного в 

постоянный ток и обеспечивает гальваническую развязку между 

входящим переменным током и остальными цепями устройства, 

включая РЧ инвертор (обратный преобразователь) генератора. Вы-

ход преобразователя регулируется 24В постоянным током и пи-

тает всю схему генератора. Преобразователь мощностью 24В, 

130ВТ. Этот блок не является частью устройства, но показан для 

полноты картины. 
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Блок питания выдает +5В, +12В и -12В служебного питания 

для всей платы устройства. Все три напряжения создаются с ис-

пользованием понижающего импульсного регулятора мощностью 

1А тока нагрузки и способен работать от 8В до 40В диапазона 

входного напряжения. Понижающий преобразователь имеет 

устройство для защиты от тока и перегрева. Выходы источника 

служебного питания снабжает блок управления.  

Блок управления принимает сигнал с выходов блоков множи-

теля и прецизионного выпрямителя для вычисления импеданса 

тканей и мощности выходного РЧ сигнала переменного тока. 

Также данный блок принимает сигнал с преобразователя напряже-

ния и усилителя для вычисления начальной мощности, подавае-

мой на вход блока гальванической развязки. Блок управления 

обеспечивает ввод в ИОН для управления выходного напряжения 

стабилизатора для управления переменного тока к нагрузке ткани. 

Блок контролирует напряжения на служебных преобразователях 

постоянного тока в постоянный ток в момент самотестирования. 

Блок контроля температуры контролирует температуру 

внутри устройства. 

Стабилизатор принимает входное напряжение от регулируе-

мого преобразователя. Выход стабилизатора питает блок гальва-

нической развязки. Данный стабилизатор обеспечивает выходное 

напряжение (компаратора 1). Это позволяет регулировать выход-

ное напряжение стабилизатора для того. 

Компаратор 1 сравнивает результаты опорного тока с источ-

ника тока и ИОН, и сравнивает с выходным напряжением блока 

выходного напряжения для формирования ошибки, которая в свою 

очередь контролируется стабилизатором. 

Блок выходного напряжения при обычной работе стабилиза-

тора обеспечивает выходное масштабированное напряжение, что 

в свою очередь снижает выходной сигнал стабилизатора.  
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Компаратор 2 сравнивает ток нагрузки с выхода стабилиза-

тора и с выхода ограничителя тока, которая в свою очередь кон-

тролируется блоком выходного напряжения, компаратором 1 и 

стабилизатором.  

Преобразователь напряжения преобразует выходное напря-

жение стабилизатора в пропорциональный токовый сигнал, кото-

рый в свою очередь подается на блок выходного напряжения. 

Ограничитель тока обеспечивает заданное выходное значе-

ние стабилизатора, ограничивая ток нагрузки. Если ток нагрузки 

превышает предел, выходное напряжение стабилизатора уменьша-

ется, чтобы сохранить предел тока нагрузки при перегрузки по 

току. 

Блок гальванической развязки создает квази-прямоугольную 

волну на фиксированной частоте 480 кГц и может обеспечить мак-

симальное пиковое напряжение 95В, когда на выходе стабилиза-

тора есть постоянный ток. Данный блок состоит из двух МОП-

транзисторов и задействует трансформатор вместе с УЗО поляри-

зованным снаббером для каждого транзистора. Транзисторы рабо-

тают около 50% рабочего цикла с малым рабочим временем для 

предотвращения одновременной (параллельной) проводимости.  

Формирователь частоты  формирует 480 кГц затворного сиг-

нала для блока гальванической развязки. Он потребляет 24 МГц 

опорной частоты из блока тактовой частоты, делит опорную ча-

стоту на 25 и сформировывает 480 кГц из 50% рабочего цикла пло-

щади сигнала. 480 кГц 50% рабочей площади сигнала отключает 

формирователь временной задержки для снижения 480 кГц при ра-

бочем цикле от 50% до менее 50%, в конечном счете заканчивая 

этот цикл. В 480 кГц выходной сигнал этого блока может быть от-

ключен от частоты сигнала блока управления, если выход пере-

менного сигнала с выхода порта РЧ переменного тока будет от-

ключен. 

Блок тактовой частоты обеспечивает 24 МГц тактовой ча-

стоты для основной синхронизации всех функциональных блоков, 

которые требуют синхронизации по времени. 
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Формирователь времени задержки обеспечивает 100 нс нера-

бочего импульса с формирователя частоты синхронизированного 

с частотой 480 кГц 50% площади сигнала. 

Полосовой фильтр настроен на частоту 480 кГц. Он отфиль-

тровывает состав гармоники в квази-меандр с выхода блока галь-

ванической развязки и обеспечивает синусоидальный сигнал на 

выходе порта РЧ переменного тока. Фильтр состоит из ряда парал-

лельных LC-контуров. 

Усилитель напряжения определяет выходные сигналы напря-

жения переменного тока порта посредством понижающего транс-

форматора напряжения. Усилитель напряжения также обеспечи-

вает фильтрацию шумов. 

Усилитель тока определяет выходной порт РЧ переменного 

тока посредством понижающего трансформатора тока. 

Множитель подает напряжение и ток обратной связи с уси-

лителя напряжения и усилителя тока, и перемножает сигналы для 

формирования сигнала. 

Прецизионный полноволновой выпрямитель нужен для фор-

мирования среднего выходного РЧ напряжения переменного тока. 

Биполярный коагулятор не является частью устройства, но 

показан для полноты картины. Это электрохирургический инстру-

мент. Он предназначен для проведения электрической энергии че-

рез участок ткани, находящейся между электродами, что приводит 

к нагреванию ткани и, как следствие, ее обезвоживанию и коагу-

ляции. Вследствие воздействия на ткань электрического тока кол-

лаген ткани денатурируется, образуя клейкий коагулят, который, 

склеивая стенки сосудов, останавливает кровотечение [1]. 

 

1. Harmonic Enseal. [Электронный ресурс]. URL: mtehnol.ru›fi-

lemanager/download/1077/. (Дата обращения 18.04.2017). 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗЫ БЫСТРОГО СНА 

ЧЕЛОВЕКА 

В.В. Мозговой, А.А. Сомова, Б.В. Черкасов, В.К. Смирнов 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Сомнология – раздел медицинской науки, посвящённый изу-

чению сна. Одной из частных задач сомнологии является задача 

изучения структуры сна человека.  

Как известно, сон делится на две фазы, значительно отлича-

ющихся друг от друга [1] своими физиологическими проявлени-

ями: фазу медленного сна и фазу быстрого сна (ФБС). В фазу мед-

ленного сна происходят процессы восстановления в организме. 

Фаза быстрого сна примечательна тем, что именно в ней человек 

видит сновидения. 

Одним из современных направлений научных исследований, 

связанный с изучением сна, является изучение осознанных снови-

дений – особого состояния сознания, в котором может пребывать 

специально тренированный спящий человек [2]. Это состояние ха-

рактеризуется тем, что человек, видящий сновидение, осознаёт, 

где он находится, осознаёт себя и может активно взаимодейство-

вать со сновиденной реальностью. 

В связи со сложностью тренировок и небольшим числом лю-

дей, которые могут регулярно погружаться в состояние осознан-

ного сновидения, исследования данного феномена сильно замед-

лено. Однако в 1987 году Стивеном Лабержем была предложена 

концепция устройства, способного без долгих тренировок помочь 

людям достичь состояния осознанного сна [3]. 

Суть устройства заключалась в детектировании фазы быст-

рого сна и последующей световой стимуляции, позволявшей чело-

веку понять, что он находится в сновидении. Однако из-за того, 

что точность определения фазы сна была не очень высокой, 
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устройство не получило широкого распространения. Таким обра-

зом задача точного распознавания фаз сна в данном приложении 

является актуальной. 

Детектирование фаз сна может осуществляться по результа-

там следующих измерений (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Физиологические параметры, изменяющиеся в ФБС 

Регистрируемый 

параметр 

Аномалии в ФБС 

Энцефалограмма Характерные паттерны. 

Миограмма Резкое снижение мышечного тонуса. 

Окулограмма Быстрые движения глаз. 

Температура Повышение кровотока и температуры головного 

мозга. 

Сердцебиение Понижение вариабельности сердечного ритма. 

Дыхание Аритмия дыхания, повышение его частоты. 

 

Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) позволяет су-

дить об электрической активности как мозга в целом, так и его от-

дельных участков. Только благодаря ЭЭГ можно достоверно су-

дить о стадиях медленного сна. Однако выявление паттернов ЭЭГ, 

связанных с ФБС довольно затруднительно.  

Сложность регистрации ЭЭГ заключается, помимо прочего, 

в фильтрации помех (т.н. артефактов), возникающих из-за элек-

трической активности других органов (глаз, мышц гортани, 

сердца). Для того, чтобы избежать их влияния, требуется одновре-

менно с ЭЭГ регистрировать и все обозначенные выше сигналы, 

чтобы затем производить их взаимную фильтрацию.  

 Ещё одним минусом ЭЭГ в контексте данного вида исследо-

ваний является необходимость закрепления электродов на голове 

человека во время сна. Регистрация миограммы сопряжена с ана-

логичными сложностями. 

В отличие от двух предыдущих параметров, отслеживание 

движений глаз (айтрекинг) позволяет точно детектировать ФБС. 
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Существует множество систем айтрекинга, три из которых будут 

рассмотрены подробно: анализ видеопотока, электрический и фо-

тометрический. 

Видеосъёмка и последующий анализ движений глаз в насто-

ящее время применяется мало. Однако ввиду доступности и деше-

визны материалов, а также относительной простоты реализации, 

этот метод иногда используется. На рисунке 2 представлен резуль-

тат работы программы, отслеживающей движения глаз спящего 

человека [4]. 

 
Рис. 1 – Пример работы программы анализа видео 

 

В основе электрического метода регистрации лежит исполь-

зование собственных электрических свойств глазного яблока. По 

своей физической природе оно является диполем: роговица глаза 

заряжена положительно относительно сетчатки. Электрическая 

ось глазного яблока примерно совпадает с оптической осью, и, та-

ким образом, может служить индикатором направления взора. Из-

менение разности потенциалов между роговицей и сетчаткой, со-

провождающее движение глаз, обнаруживается через изменение 

потенциала в тканях, прилегающих к глазнице (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Иллюстрация принципа получения ЭОГ 
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Для получения полной картины ЭОГ, требуется расположить 

электроды согласно схеме, изображённой на рисунке 3. Как видно 

из схемы, электроды располагаются попарно вокруг глаз [5]. Это 

необходимо для полного мониторинга направления взгляда. 

 
Рисунок 3 – Схема расположения электродов для регистрации 

ЭОГ 

 

Бесконтактный фотометрический метод регистрации движе-

ния глаз основан на использовании инфракрасной подсветки глаза. 

Блик, возникающий на поверхности глазного яблока (даже под ве-

ком), регистрируется либо видеокамерами, либо другими оптиче-

скими сенсорами (например, фототранзисторами). По полученным 

данным можно судить не только о наличии движения глаз, но 

также и о направлении их движения (при наличии нескольких фо-

топриёмников). 

Фотометрический метод регистрации окулограммы не такой 

точный и информативный, как ЭОГ, однако в контексте данной ра-

боты имеет ряд несомненных преимуществ. Во-первых, метод не 

требует электрического контакта с глазом или его окрестностями. 

Во-вторых, аналоговая часть этого устройства достаточно ком-

пактна, и не нарушает условий естественной глазной активности. 

В-третьих, устройство в силу малых размеров, не нарушает сон.  

Как уже упоминалось в таблице 1, при смене фаз сна изменя-

ется температура головного мозга. Своего пика она достигает в 
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ФБС. Этим также пользуются некоторые разработчики для детек-

тирования фазы быстрого сна. 

Сердцебиение, как ещё один параметр, позволяющий детек-

тировать ФБС, возможно регистрировать двумя способами. Пер-

вый способ заключается в получении электрокардиограммы 

(ЭКГ). Второй, косвенный (т.к. позволяет судить лишь о работе 

отдельных частей сердца) – регистрация фотоплетизмограммы.  

Основой метода фотоплетизмографии является тот факт, что 

органы, в зависимости от объёма крови, поступившей в них, при-

обретают разный коэффициент поглощения света. Также оптиче-

ские свойства изменяются в зависимости от сатурации крови кис-

лородом. На рисунке 4 представлен графики, показывающие зави-

симость коэффициента поглощения света гемоглобином от длины 

световой волны. Красный график иллюстрирует оптические свой-

ства гемоглобина, насыщенного кислородом, синий – ненасыщен-

ного [6]. 

 
Рис. 4 – График зависимости поглощения света кровью 

от длины световой волны 

 

Всё это делает возможным регистрацию сердцебиения с по-

мощью простейшей оптопары с открытым оптическим каналом, 

приложенной к участку кожи, под которым имеется большое ко-
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личество капилляров. Обычно такими участками являются поду-

шечка указательного пальца (если регистрируется отражённый 

свет) или мочка уха (регистрация происходит на просвет).  

При регистрации пульса можно получить значительно коли-

чество информации об организме. Особенно следует отметить ва-

риабельность сердечного ритма (как показатель стресса и некото-

рых других процессов) и интервалограмму. А поскольку каждый 

из этих параметров так или иначе изменяется в ФБС, можно ис-

пользовать полученные данные для её детектирования. 

Изменение частоты дыхания во время сна также довольно 

значительно. Во время медленного сна дыхание ровное и глубо-

кое. Во время ФБС наблюдается увеличение частоты и появление 

аритмии.  

Для регистрации дыхания возможно использовать три вида 

датчиков: датчики углекислого газа, тензорезистивных датчики, 

акселерометр. Все три способа регистрации имеют свои преиму-

щества. 

Датчик углекислого газа является самым неудобным вариан-

том, поскольку он должен располагаться вблизи ноздрей, либо со-

единён с ними с помощью эластичных трубок и канюли.  При ис-

пользовании это создаст значительный дискомфорт.  

Тензорезистивные датчики представляют собой эластичные 

упругие ремни, надеваемые на грудь человека перед сном. Концы 

ремней соединены с тензорезистором, расположенным таким об-

разом, чтобы обеспечить максимальное изменение сопротивления 

при растяжении. Такой датчик позволяет надёжно фиксировать ра-

боту лёгких и отслеживать дыхание. 

Ввиду небольших размеров и дешевизны современных 

MEMS-акселерометров, их применение для регистрации дыхания 

видится наиболее выгодным решением. Данные акселерометры 

представляют собой интегральные микросхемы очень небольшого 

размера (корпуса QFN, 4х4 мм), имеют небольшую стоимость и 

могут выступать как в роли ведущего, так и в роли ведомого 

устройств. 
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Помимо выявления дыхания акселерометр может использо-

ваться и для выявления смены позы человеком во время сна. По-

скольку известно, что смена фаз сна предваряется изменением по-

ложения тела, акселерометр может служить для получения допол-

нительной информации о протекании сна. 

Таким образом, благодаря современной элементной базе, рас-

познавание фаз сна может быть осуществлено десятками разных 

способов, каждый из которых в различных приборах имеет свои 

достоинства. 
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В данной работе представлена разработка и моделирование вычисли-

тельного блока устройства, реализованная в среде проектирования 

LabVIEW. Детектирование фазы сна осуществляется с помощью анализа ва-

риабельности сердечного ритма. 

 

Современная медицинская техника шагнула далеко вперёд. 

Качественный скачок в этой области связан, прежде всего, с про-

грессом в области микроэлектроники и вычислительной техники. 

Применение микросхем высокой степени интеграции позволяет 

добиться как уменьшения стоимости прибора, так и улучшения его 

эксплуатационных характеристик (функциональности, компакт-

ности, потребляемой мощности, надёжности). 

Одним из современных видов исследований для диагно-

стики широкого спектра заболеваний, является сомнография – ис-

следования сна. В таких исследованиях применяется комплексный 

подход: снимается огромное количество биометрии (энцефало-

грамма, кардиограмма, пуьсограмма, и т.п.), а также, в некоторых 

случаях, применяется видеозапись с программным анализом по-

ступающего видеоряда (например, при лечении эпилепсии). 

Частной задачей сомнографии является исследования фаз 

сна, как одного из информативных параметров при диагностике и 

лечении самых разных болезней. Фаза быстрого сна (ФБС) явля-

ется наименее изученной, и в то же время, наиболее богата различ-

ными физиологическими проявлениями, позволяющими опреде-

лять её множеством способов.  
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Обобщённо устройство может быть представлено следую-

щим образом (см. рисунок 1): 

 

Измерительный 
блок

Измерительный 
блок

Вычислительный 
блок

Вычислительный 
блок

Блок индикацииБлок индикации

Вход

Выход

 
Рис. 1 – Структурная схема устройства 

 

Входом устройства является измерительный блок, задачей 

которого является регистрация ударов сердца и преобразование 

интервалов между ними в цифровой код. После этого цифровые 

данные передаются вычислительному блоку, где эти данные обра-

батываются, и по ним вычисляются характеристики вариабельно-

сти сердечного ритма. Некоторые из характеристик представлены 

в таблице 1. В данном курсовом проекте выполняется вычисление 

индекса NN50count.  

Блок индикации представляет собой ЖК-индикатор или 

дисплей, на котором отображается измерительная информация. 

Функционально устройство можно разделить на блоки, 

представленные на рисунке 2.  
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Рис. 2 – Функциональная схема устройства 



 
 

265 
 

Оптический датчик пульса служит для регистрации пульсо-

вых волн, возникающих при работе сердца. С помощью светодио-

дов свет посылается в ткани, насыщенные капиллярными сосу-

дами (например, подушечки пальцев рук, мочки ушей), и затем, с 

помощью светочувствительного элемента регистрируется отра-

жённый сигнал. Этот сигнал усиливается, и с помощью ФВЧ из 

него выделяется переменная составляющая. 

Затем усиленный переменный сигнал подаётся на компара-

тор, где из него формируются импульсы, частота следования кото-

рых соответствует частоте ударов сердца. 

Микроконтроллер измеряет интервалы между ударами 

сердца, и с помощью приёмо-передатчика отправляет их на персо-

нальный компьютер, где происходит обработка сигнала и выдача 

результатов пользователю. 

Для детектирования фазы сна используется вычисление ин-

декса NN50count. Согласно полученным экспериментальным дан-

ным, величина данного индекса прямо коррелирует с фазой сна 

спящего человека. 

Устройство работает следующим образом (рисунок 3): 

1. На вход устройства поступает импульс с датчика сердце-

биения. 

2. Счётчик импульсов увеличивает своё значение на единицу. 

3. Проверяется условие минимально необходимого количе-

ства импульсов для расчёта. Если оно не выполняется, то необхо-

димо дождаться нужного количества импульсов.  

4. Вычисляются длительности кардиоинтервалов между (i-2)-

м и (i-1)-м импульсами (первый кардиоинтервал) и между (i-1)-м и 

i-м импульсами (второй кардиоинтервал). 

5. Вычисляется разность по модулю между первым и вторым 

кардиоинтервалом. 

6. Если полученная разность больше 50 мс, то индекс 

NN50count увеличивается на 1. Если нет – остаётся без изменений. 
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7. Проверяется суммарное количество импульсов. Так как 

обычно NN50count оценивается для периода 3-5 минут, то доста-

точно проверить, равна ли длина выборки трёмстам импульсам. 

Если да, то можно выводить на дисплей ответ. Если нет – алгоритм 

ждёт прихода очередного импульса и выполняется заново. 

 

Разность 
больше 50 мс?

Разность 
больше 50 мс?

Увеличить счётчик 
разностей N на 1

Увеличить счётчик 
разностей N на 1

Да

t1 - время между 
(i-2)-м и (i-1)-м 

импульсом

t1 - время между 
(i-2)-м и (i-1)-м 

импульсом

t2 - время между 
(i-1)-м и (i)-м 
импульсом

t2 - время между 
(i-1)-м и (i)-м 
импульсом

Вычисление 
модуля разности 

|t1-t2|

Вычисление 
модуля разности 

|t1-t2|

Количество 
импульсов i > 

300?

Количество 
импульсов i > 

300?

Количество 
импульсов i+1

Количество 
импульсов i+1

i > 2? i > 2? 

Входной импульсВходной импульс

Нет

Вывод N Вывод N 

Нет

Да

Да

Нет

 
 

Рис. 3 – Алгоритм обработки измерительных сигналов 
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Для того чтобы проверить работоспособность алгоритма, 

была создана его модель в среде LabVIEW. Управление прибором 

осуществляется с помощью интерфейса (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4 - Внешняя панель пользовательского интерфейса 

 

С помощью горизонтальных слайдеров задаётся величина 

выборок для построения графиков NN50count. Также можно за-

дать величину разности между кардиоинтервалами. 

Ниже представлена блок-диаграмма моделируемого алго-

ритма (см. рисунок 5): 
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Рис. 5 – Модель алгоритма вычисления индекса ВСР 

 

Модель работает следующим образом.  

1. Вычисляется номер элемента массива кардиоинтервалов, 

для которого будет построена текущая точка графика NN50count.  

2. Запускается цикл с количеством итераций равным выбран-

ной ширине выборки. 

3. Если счётчик цикла дошёл до 1, то можно вычислять ин-

декс NN50count (условие реализовано с помощью блока Case). 

4. Для вычисления используется блок «разность». 

5. Так как нет необходимости учитывать знак разности, вы-

числяется её абсолютная величина с помощью блока «модуль». 

6. Происходит сравнение полученного модуля разности и за-

данной величины разности (по умолчанию 50 мс). 

7. Если модуль оказался больше, то данные, находящиеся в 

сдвиговом регистре цикла наращиваются на 1. 

8. После завершения цикла вычисленное количество 

NN50count строится на графике в виде точки.  

Данная модель может автоматически сдвигать выборку и 

строить очередную точку графика NN50count. 

Для того чтобы одновременно наблюдать динамику по двум 

разным интервалам времени, широкая и узкая выборки анализиру-

ются одновременно (см. рисунок 6): 
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Рис. 6 – Блок-диаграмма анализа индекса NN50count по 

двум выборкам одновременно 

 

Фаза быстрого сна детектируется следующим образом (см. 

рисунок 7): 

 
Рис. 7 – Модель алгоритма детектирования фазы  

быстрого сна 

 

Во-первых, анализируется индекс NN50count. Если его вели-

чина в узкой выборке превысила значение 80, то это говорит о том, 
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что сердце спящего человека бьётся не ритмично. Это является од-

ним из признаков ФБС. Однако достаточным это условие являться 

не может, так как помимо ФБС на вариабельность сердцебиения 

влияют и другие факторы. Поэтому необходимо оценивать и дру-

гие параметры интервалограммы. 

Во-вторых, анализируется частота сердцебиения. Если 

сердце начало биться учащённо, это также служит признаком того, 

что человек находится в фазе быстрого сна. Данное условие ана-

лизируется с помощью простого сравнения: если подряд было не-

сколько ударов сердца, интервал между которыми был менее вось-

мисот миллисекунд, то это также является признаком ФБС. 

Третьим признаком фазы быстрого сна является отсутствие 

движения спящего человека во сне. В данной модели условие реа-

лизовано с помощью кнопки в интерфейсе. В реальном устройстве 

для проверки этого условия применяется акселерометр. 

Разработана модель вычислительного блока, реализующая 

вычисление индекса вариабельности сердечного ритма 

NN50count. Данный индекс строится графически, причём, ввиду 

вычисления индекса по выборкам разной ширины, можно судить 

о динамике протекающих в организме процессов максимально 

наглядно. Составлены и описаны структурная и функциональная 

схемы вычислительного блока прибора. 

Представлен алгоритм проводимых измерений. Промодели-

рован вычислительный блок устройства в программной среде 

LabVIEW и приведено его описание. Пошагово рассмотрены 

функции метода, согласно алгоритму, а также графически пред-

ставлены результаты вычислений. 

 

© В.В. Мозговой, А.А. Сомова, Б.В. Черкасов, В.К. Смирнов, 2017 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Баланс основных компонентов, находящихся во внутренних 

органах человека является важным условием сохранение здоровья. 

С развитием современных технологий, узнать физическое состоя-

ние своего тела, а также внутренних органов можно без сложных 

анализов, с помощью специальных приборов, которые основаны 

на измерение биоимпеданса живой ткани. Однако измерение им-

педанса человека или его внутренних органов связанно с опреде-

ленными проблемами. Так искажающими факторами могут быть 

положение человека в пространстве, неправильно подготовленные 

участки тела, с которых снимаются данные, неправильное распо-

ложение электродов, плохой контакт. Электропроводность биоло-

гических тканей определяется наличием в жидкой фазе ионов и, в 

меньшей степени, заряженных молекул. Основной вклад в элек-

тропроводность биотканей вносят такие среды, как кровь, лимфа, 

межклеточная и внутриклеточная жидкости [1, 2]. 

Различия импеданса разных тканей у одного и того же орга-

низма или у организмов разных видов связаны с тканевыми и кле-

точными структурно–функциональными особенностями. Даже 

при близкой по характеру частотной зависимости абсолютные зна-

чения поляризационного сопротивления и поляризационной емко-

сти для разных тканей могут различаться на порядок. Большая 

плотность клеточных элементов соответствует более высоким зна-

чениям импеданса. Увеличение количества межтканевой жидко-

сти, кровенаполнения и т.п. снижают импеданс ткани. 

Предлагается метод резонансной последовательно-

параллельной импедансометрии (РППИ). Он объединяет 

измерения на физическом объекте в трех режимах (штатном и 
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резонансов напряжения и тока) и решение системы уравнений мо-

дели БО, что позволяет определить параметры схемы замещения, 

недоступные прямым измерениям. 

Алгоритм метода РППИ содержит следующие этапы: изме-

рения на физическом объекте в трех режимах: штатном, резонанса 

напряжения и резонанса тока; составление схемы замещения ис-

следуемого БО; составление и решение системы уравнений мо-

дели относительно искомых параметров БО. 

Экспериментальное подтверждение работоспособности ме-

тода произведено путем вычислительного эксперимента [3]. Изме-

рения токов, напряжений и сдвигов фаз произведено при помощи 

эмулятора Micro-CAP. Схема вычислительного эксперимента при-

ведена на рис. 1. 

На выходе генератора V1 синусоидальное напряжение U = 3 

В, частотой f = 50 кГц. Значения параметров схемы замещения R1 

= 100 Ом, C1 = C2 = 1 нФ, R2 = 16 кОм, C3 = 0,1 нФ. 

 

 

Рис. 1 – Схема реализации метода в Micro-CAP 9.0 

 

Для реализации устройства для неинвазивной диагностики 

внутренних органов человека разработана структурная схема, 

представленная на рис. 2. 
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ПК БВВ

Э1

Э2

БС

БЗПЭИ

БО

 

Рис. 2 – Структурная схема устройства 

БВВ – блок ввода/вывода и т.д., БС – блок согласования, 

БЗПЭИ – блок задания параметров электронной индуктивности, Э 

– электрод, БО – биообъект 

ПК – персональный компьютер 

БВВ подключен к компьютеру. Через программное обеспече-

ние пользователь с компьютера задает необходимые параметры 

для измерения. БЗПЭИ позволяет задавать необходимые пара-

метры для электронной индуктивности, для реализации последо-

вательного и параллельного режимов резонанса.  
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В данной статье рассматриваются математические модели, получен-

ные на основе экспериментальных исследований листовой электротехниче-

ской стали. Модели отражают погрешность определения основной кривой 

намагничивания электротехнической стали. Определяются магнитные свой-

ства в центре и у кромки среза листовых проб размером 150×150 мм, изго-

товленных резкой гильотинными ножницами и лазерной резкой. Обоснован 

выбор масштабных коэффициентов для расчета основной кривой намагни-

чивания с погрешностью ± 5 % по измеренной вебер-амперной характери-

стике. Исследование выполнено с помощью устройства экспресс-контроля 

магнитных характеристик листовой электротехнической стали. Определя-

лась основная кривая намагничивания материала пробы из листовой элек-

тротехнической стали в переменном магнитном поле с частотой 50 Гц, вдоль 

направления проката. Исследовались пробы изотропной листовой 

электротехнической стали марки 2212. 

 Ключевые слова: математическая модель, электротехническая сталь, 

магнитные свойства, кривая намагничивания. 
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This article discusses the mathematical model derived from experimental 

studies of electrical steel sheet. The models reflect the error in determining the 

basic magnetization curve of electrical steel. Determines the magnetic properties 

at the center and at the edge of the cut sheet sample size of 150×150 mm, made a 

sharp guillotine shears and laser cutting. The choice of scale factors for the calcu-

lation of basic magnetization curve with a tolerance of ± 5 % from the measured 

Weber-voltage characteristic is substantiated. The study was performed using de-

vice for express control of electrical steel sheet magnetic properties. The basic 

magnetization curve of the material sample from the electrical steel sheet in an 

alternating magnetic field with a frequency of 50 Hz was defined, in the direction 

of rolling. We investigated samples of  isotropic electrical steel grades 2212. 

 Keywords: mathematical model, electrical steel, magnetic properties, mag-

netization curve. 

 

Свойства электротехнической стали в значительной степени 

определяют характеристики, экономичность, габариты изделий и 

возможность их совершенствования, поэтому повышению магнит-

ных свойств электротехнической стали во всем мире уделяется 

большое внимание. Магнитопроводы электротехнических 

устройств часто имеют сложную форму, направление магнитного 

потока и величина магнитной индукции в различных их частях из-

меняются в зависимости от режима работы. Поэтому возникает 

необходимость иметь типичные значения свойств и характеристик 

поставляемой стали и основные характеристики магнитных 

свойств при изменении напряженности поля и индукции в широ-

ком диапазоне значений [1].    

 Технология изготовления магнитопроводов должна учиты-

вать чувствительность магнитных свойств электротехнической 

стали к различного рода механическим напряжениям. Высокие 

магнитные свойства стали могут быть утрачены в процессе изго-

товления магнитопроводов в результате неправильно разработан-

ных технологических операций при механической обработке элек-

тротехнической стали [1, 2]. Штамповка является высокопроизво-

дительной операцией обработки листовой стали, но ее подготовка 

занимает значительное время, связанное с изготовлением штам-

пов, их заточкой, ограниченным по времени их применением и вы-

сокой стоимостью. Все это является причиной поиска новых мето-

дов обработки листовой стали, например, с помощью лазерной 

резки. Лазерная резка имеет ряд преимуществ [3, 4]: изменение 
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формы и размеров магнитопровода путем изменения компьютер-

ной программы лазерного раскроя; бесконтактность резки исклю-

чает шероховатость кромки листовой детали. С другой стороны, 

воздействие лазерного луча вызывает механические напряжения, 

которые возникают при усадке материала в результате быстрого 

нагрева импульсом лазерного луча, а затем быстрого охлаждения 

защитным газом. В случае лазерной резки в воздушной атмосфере 

возникает оксид железа Fe3O4 вдоль кромки среза, который явля-

ется магнитотвердым материалом и требует большей энергии при 

перемагничивании, отчего кривая намагничивания выпрямляется, 

снижается магнитная проницаемость, увеличиваются потери на 

гистерезис [3].   

Вопросы связанные с организацией входного контроля ли-

стовой стали, контроля на этапах обработки листовой стали, при 

разработке новых или производстве серийных электротехниче-

ских изделий могут быть решены с помощью разработанного 

устройства экспресс-контроля магнитных характеристик листовой 

электротехнической стали [5-8]. Так как при крупносерийном про-

изводстве изделий традиционно применяется штамповка, а в ма-

лых партиях изделий экономически целесообразно применять ла-

зерный раскрой, то ставится задача провести исследование проб 

листовой электротехнической стали отобранных механической и 

лазерной резкой, а для исследования воздействия рассматривае-

мых способов обработки на магнитные свойства стали, ставится 

задача определения основной кривой намагничивания на удалении 

от линии реза и вблизи кромки пробы. 

 Для исследования отобраны пробы электротехнической 

стали с параметрами 150×150 мм, марки 2212 толщиной 0,5 мм. 

Преобразователь магнитного потока устройства экспресс-кон-

троля магнитных характеристик листовой электротехнической 

стали ориентировался на поверхности пробы вдоль направления 

проката, рассмотрены случаи установки преобразователя в центре 

пробы (рис.1 а), на удалении от линии реза, и в угловой части 

пробы, вблизи кромки (рис.1 б). 

В указанных участках проб измеряются вебер-амперные ха-

рактеристики, которые рассчитываются в зависимость магнитной 

индукции В(t) от напряженности магнитного поля H(t) по форму-

лам: 
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где  U(t) – мгновенные значения напряжения сенсора тока, В; Wp – 

число витков намагничивающих обмоток равное 78; Ro – значение 

активного сопротивления сенсора тока равное 0,2 Ом; Lfe – длина 

контролируемого участка листовой детали равная 0,0455 м; KH – 

масштабный коэффициент по напряженности магнитного поля; 

Ψ(t)  – мгновенные значения потокосцепления измерительной об-

мотки Ws преобразователя магнитного потока, Вб; Ws – число вит-

ков измерительных обмоток равное 2; Afe – площадь поперечного 

сечения контролируемого участка листовой детали равная 5∙10-6 

м2; KB – масштабный коэффициент по магнитной индукции; Us(t) 

– э.д.с. обмотки Ws, В. 

 

 
(а)      (б) 

 

Рис. 1 – Ориентация преобразователя магнитного потока 2 

устройства экспресс-контроля магнитных характеристик  

листовой электротехнической стали на поверхности пробы 1: 

в центральной части (а), в угловой части (б) 

 

 Масштабные коэффициенты KH и KB применяются для нор-

мализации основной кривой намагничивания. В работах [9-11] де-

лается вывод о том, что обобщение кривых намагничивания может 

быть достигнуто в результате их преобразования, основанного на 

принципе геометрического подобия. В этом случае задача обобще-

ния кривых намагничивания сводится к определению преобразо-

ваний, при помощи которых кривые намагничивания разных элек-

тротехнических сталей могут быть приведены к некоторой уни-

версальной кривой. В качестве таких преобразований предлага-

ется использовать операции растяжения (сжатия) эталонной (ба-
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зисной) кривой намагничивания по осям напряженности и индук-

ции с коэффициентами, которые подлежат определению. В каче-

стве базисной кривой намагничивания берется основная кривая 

намагничивания рассчитанная по измеренной вебер-амперной ха-

рактеристике.  

Для обоснованного выбора значений масштабных коэффици-

ентов применяются методы теории планирования эксперимента, а 

именно ортогональный центральный композиционный план [12, 

13]. Коэффициенты являются факторами эксперимента, имеют 

свои физические KH, KB и кодированные x1, x2 значения и сведены 

в матрицу планирования эксперимента. Для каждого сочетания 

KH и KB выполняется три повторных опыта.  

Определение основной кривой намагничивания выполняется 

по вершинам частных циклов перемагничивания. Измеренная ос-

новная кривая намагничивания сравнивается с референтной кри-

вой, определяется нормированное расстояния δ от некоторой 

точки на измеренной кривой (mea) до касательной к референтной 

кривой (ref), проведенной в окрестности этой точки [14]. Значения 

референтной кривой намагничивания берутся из справочника для 

соответствующей марки листовой стали и условий испытания, а 

именно, частота перемагничивания 50 Гц, испытание вдоль 

направления проката [1]. 

Таким образом, для каждого сочетания KH и KB, формиру-

ется ряд значений δ1(Н1), δ2(Н2), …, δn(Нn), количество которых со-

ответствует числу точек измеренной кривой намагничивания 

n=20.  

Каждому сочетанию KH и KB соответствует отклик экспери-

мента Er, который дает оценку того, на сколько близко проходит 

измеренная кривая намагничивания от референтной:  

 )(δ...)(δ)(δ
2

2
2

21
2

1 nn HHHEr  . 

 Матрица планирования эксперимента обрабатывается в про-

грамме Statistica [15]. Определяются коэффициенты уравнения ре-

грессии второго порядка, проверяется их значимость проверкой по 

t-критерию Стьюдента и адекватность полученной модели по кри-

терию Фишера при доверительном интервале 95 % и уровне зна-

чимости 0,05.  

Результаты исследования представлены в виде уравнений ре-

грессии второго порядка, в виде диаграмм поверхности отклика, в 
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виде точки факторного пространства с наименьшим значением от-

клика, которой соответствуют кривые намагничивания референт-

ная и измеренная, а также график погрешности δ(Н) определения 

кривой намагничивания. 

Для определения основной кривой намагничивания в центре 

пробы листовой электротехнической стали, изготовленной гильо-

тинными ножницами, разработана математическая модель (рис.2):  

 

Er=0,1204+0,0006∙x1+0,006∙x2+0,0089∙x1
2+0,0129∙x2

2-0,0192∙x1∙x2. 

 

  
(а)       (б) 

 

Рис. 2 – Диаграмма погрешности определения основной кри-

вой намагничивания (а) и кривые (б) намагничивания рефе-

рентная (ref), измеренная (mea) и погрешности (δ) для точки с 

координатами (0,320; 0,390) 

 

Для определения основной кривой намагничивания в угловой 

части пробы листовой электротехнической стали, изготовленной 

гильотинными ножницами, разработана математическая модель 

(рис.3):  

 

Er=0,1208+0,0032∙x1-0,0069∙x2+0,026∙x1
2+0,0051∙x2

2-0,0179∙x1∙x2. 

 

Для определения основной кривой намагничивания в центре 

пробы листовой электротехнической стали, изготовленной лазер-

ной резкой, разработана математическая модель (рис.4):  

 

Er=0,1507+0,0014∙x1+0,0015∙x2+0,0019∙x1
2+0,0031∙x2

2-0,0034∙x1∙x2. 
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(а)       (б) 

 

Рис. 3 – Диаграмма погрешности определения основной  

кривой намагничивания (а) и кривые (б) намагничивания  

референтная (ref), измеренная (mea) и погрешности (δ) для 

точки с координатами (0,470; 0,695) 

 

  
(а)       (б) 

 

Рис. 4 – Диаграмма погрешности определения основной  

кривой намагничивания (а) и кривые (б) намагничивания  

референтная (ref), измеренная (mea) и погрешности (δ) для 

точки с координатами (0,354; 0,376) 

 

Для определения основной кривой намагничивания в угловой 

части пробы листовой электротехнической стали, изготовленной 

лазерной резкой, разработана математическая модель (рис.5):  

 

Er=0,0761-0,0052∙x1+0,0052∙x2+0,0137∙x1
2+0,0112∙x2

2-0,018∙x1∙x2. 
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(а)       (б) 

 

Рис. 5 – Диаграмма погрешности определения основной  

кривой намагничивания (а) и кривые (б) намагничивания  

референтная (ref), измеренная (mea) и погрешности (δ) для 

точки с координатами (0,520; 0,430) 

 

Для рассмотренных проб получены адекватные математиче-

ские модели со значимыми коэффициентами уравнения регрессии. 

Модели показывают характер изменения погрешности определе-

ния основной кривой намагничивания материала пробы от выбора 

и варьирования кодированных значений масштабных коэффици-

ентов. С помощью моделей подбираются сочетания масштабных 

коэффициентов, при которых рассчитанная по измеренной вебер-

амперной характеристике основная кривая намагничивания будет 

отличаться от референтной не более чем на ± 5 %. Таким образом, 

при определении основной кривой намагничивания, происходит 

отстройка от мешающих факторов связанных с изменением кон-

фигурации магнитной цепи при перемещении преобразователя 

магнитного потока по поверхности листовой пробы и связанных 

со способами обработки листовой электротехнической стали.  

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 16-38-00534 мол_а. 
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УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ АРМАТУРЫ 

А.А. Заика, e-mail: zaika.alexei@gmail.com, Н.Д. Наракидзе, e-

mail:ndaz@mail.ru, Н.А. Тихонов  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье были разработаны и описаны структурная и функци-

ональная схемы системы контроля параметров железобетонных изделий, а 

также принципиальная электрическая схема вычислительного блока си-

стемы контроля параметров железобетонных изделий. На структурной 

схеме вычислительным блоком является: блок возбуждения, блок датчиков 

и блок обработки. На функциональной схеме вычислительным блоком яв-

ляется: генератор, усилитель мощности, трансформаторный вихретоковый 

преобразователь, дифференциальный усилитель и амплитудный детектор. 

Разработан алгоритм работы вычислительного блока системы контроля па-

раметров железобетонных изделий. Приведено моделирование в программе 

Micro-Cap, где была построена принципиальная электрическая схема вы-

числительного блока и показан анализ переходных процессов работы этого 

блока, где на графике продемонстрирован сигнал после каждого выхода 

блока, который показан на функциональной схеме. 

Ключевые слова: система контроля параметров железобетонных из-

делий, железобетонные конструкции. 

 

 

DEVICE OF MEASUREMENT GEOMETRICAL PARAME-

TERS OF ARMATURE 

A.A. Zaika, N.D. Narakidze, N.A. Tihonov  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In this article, the structural and functional diagrams of the monitoring sys-

tem for the parameters of reinforced concrete products have been developed and 

described, as well as the basic electrical circuit of the calculating unit of the mon-

itoring system for the parameters of reinforced concrete products. In the block 

diagram, the computational unit is: excitation unit, sensor unit and processing 

unit. On the functional diagram, the computing unit is: a generator, a power am-
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plifier, a transformer eddy current transducer, a differential amplifier, and an am-

plitude detector. An algorithm for the operation of a computer unit for a system 

for monitoring the parameters of reinforced concrete products has been devel-

oped. The simulation in the Micro-Cap program was performed, where the circuit 

diagram of the computing unit was constructed and the analysis of the transient 

processes of this unit is shown, where the signal is shown on the graph after each 

block output, which is shown in the functional diagram. 

Keywords: system for monitoring the parameters of reinforced concrete 

products, reinforced concrete structures. 

 

При выполнении строительных работ в ЖКХ важным эле-

ментом является оценка качества проведенных работ, а также 

определение эксплуатационных характеристик зданий, в частно-

сти, контроль диаметра арматуры и определение толщины защит-

ного слоя бетона в железобетонных конструкциях [1]. 

Арматура в железобетоне находится не на поверхности, а на 

некотором расстоянии от поверхности железобетонного элемента. 

Такое расстояние называется защитным слоем бетона, и его вели-

чина зависит от диаметра арматуры, типа и поперечного сечения 

конструкции, класса и вида бетона и предстоящих условий эксплу-

атации конструкции. 

Защитный слой в железобетонных элементах и изделиях вы-

полняет следующие функции [2]: 

1) Защищает арматуру от коррозии (бетон для арматуры явля-

ется щелочной средой, в которой не протекают коррозион-

ные процессы); 

2) Обеспечивает сцепление и совместную работу с арматурой; 

3) Обеспечивает защиту от действия высоких температур при 

пожаре, т.е. повышает огнестойкость несущей конструкции; 

4) Обеспечивает необходимый внешний вид конструкции и яв-

ляется основой для отделки или гидроизоляционной защиты 

(иногда защитный слой делают фактурным или цветным). 

Толщину защитного слоя бетона и расположение стальной 

арматуры в конструкции определяют на основе экспериментально 
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установленной зависимости между показаниями прибора и ука-

занными контролируемыми параметрами конструкции. 

Для определения толщины защитного слоя бетона и располо-

жения стальной арматуры в железобетонной конструкции приме-

няют магнитные, электромагнитные или вихревые приборы, вклю-

чающие измерительный блок, измерительный преобразователь и 

блок питания. Приборы должны обеспечивать контроль располо-

жения арматуры в конструкции и измерение толщины защитного 

слоя бетона в зависимости от номинального диаметра арматуры 

[3]. 

На рис. 1 представлена структурная схема системы контроля 

параметров железобетонных изделий на основе вихретокового ме-

тода. 

 

Вход

Блок возбуждения

Блок обработки

Блок управления и 

индикации

Блок датчиков

Выход

 

 

Рис. 1 – Структурная схема системы контроля параметров 

железобетонных изделий 

На рис. 2 представлена функциональная схема системы кон-

троля параметров железобетонных изделий на основе вихретоко-

вого метода. Система содержит трансформаторный вихретоковый 
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преобразователь, состоящий из возбуждающей обмотки и двух из-

мерительных, включенных встречно. Возбуждающий сигнал с ге-

нератора подается на трансформаторный вихретоковый преобра-

зователь. 

 

Трансформаторный 

вихретоковый 

преобразователь

Дифференциальный

усилитель

Амплитудный 
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Дисплей Флеш-память

Усилитель 

мощности

Часы реального 

времени

Кнопки управления

Вход

Выход

 
 

Рис. 2 – Функциональная схема системы контроля  

параметров железобетонных изделий 

 

При взаимодействии трансформаторного вихретокового пре-

образователя с объектом контроля (арматурой), в нём наводятся 

вихревые токи, которые изменяют параметры преобразователя в 

зависимости от толщины контролируемой арматуры и расстояния 

до неё. Разностный измеренный сигнал с преобразователя пода-

ется на дифференциальный усилитель, и далее на амплитудный де-

тектор. Затем сигнал подается на АЦП и микроконтроллер, в кото-

ром производится обработка результатов измерения. Также мик-

роконтроллер управляет частотой и фазой генератора. Результаты 
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измерений отображаются на дисплее, а также сохраняются по же-

ланию пользователя на флеш–накопитель. 

На рис. 3 представлен алгоритм работы амплитудного детек-

тора, который является важной частью вычислительного блока: 

 

Выпремление

Меняется 

максимально по 

обоим 

полуволнам

Меняется только 

положительная

Выделяется 

отрицательная 

полуволна

Выделяется 

положительная 

полуволна

Вычисление модуля

Записать максимальное 

значение

Нет Да

Да Нет

 

Рис. 3 – Алгоритм работы амплитудного детектора 

 

На рис. 4 представлена промоделированная схема вычисли-

тельного блока системы контроля параметров железобетонных из-

делий в программе Micro-Cap: 

На схеме источником сигнала является синусоидальный ге-

нератор, амплитуда которого равна 5 В и частота 50 кГц, выход 

которого (out1) является входом усилителя мощности собранный 
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на ОУ (DA1) и также является входом системы в целом, который 

подключен в качестве повторителя с напряжением питания от -5.5 

В до +5.5 В.  

 

 

 

Рис. 4 – Схема вычислительного блока системы контроля  

параметров железобетонных изделий 

 

К выходу усилителя мощности (out2) подключен трансфор-

маторный вихретоковый преобразователь с измерительной катуш-

кой 100 мГн и двумя вторичными катушками, включенными 

встречно, одна из которых 20 мГн, а другая 10 мГн. К выходам 

вторичных катушек (out3_1 и out3_2) подключен дифференциаль-

ный усилитель, собранный на ОУ (DA2) с напряжением питания 

от -5 В до 5 В. Выход дифференциального усилителя (out4) присо-

единен ко входу амплитудного детектора собранный на ОУ (DA3).  

Выход амплитудного детектора (out5) выделяет положитель-

ную полуволну и на структурной схеме является выходом блока 

обработки. На структурной схеме синусоидальный генератор и 

усилитель мощности являются блоком возбуждения, трансформа-

торный вихретоковый преобразователь является блоком датчиков, 
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а дифференциальный усилитель и амплитудный детектор явля-

ются блоком обработки и все это является вычислительным бло-

ком. 

На рис. 5 представлен анализ переходных процессов работы 

вычислительного блока: 

 

 

 

Рис. 5 – Анализ переходных процессов работы  

вычислительного блока 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА И  

РАСПОЛОЖЕНИЯ АРМАТУРЫ 

А.А. Заика, e-mail:zaika.alexei@gmail.com, В.А. Добровольский, 

e-mail:dobrovolskyvowa@yandex.ru, Н.Д. Наракидзе,  
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Толщину защитного слоя бетона и расположение стальной арматуры 

в конструкции определяют на основе экспериментально установленной за-

висимости между показаниями прибора и указанными контролируемыми 

параметрами конструкции. 

Для определения толщины защитного слоя бетона и расположения 

стальной арматуры в железобетонной конструкции применяют магнитные, 

электромагнитные или вихревые приборы, включающие измерительный 

блок, измерительный преобразователь и блок питания. Приборы должны 

обеспечивать контроль расположения арматуры в конструкции и измерение 

толщины защитного слоя бетона в зависимости от номинального диаметра 

арматуры. 

В данной статье приводятся виды и описание приборов для измерения 

толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры. А также рас-

сматриваются основные технические характеристики этих приборов. В ста-

тье представлено полное описание каждого измерителя и основные режимы 

их работы. Рассматриваются приборы, как российского производства, так и 

производства зарубежных стран. 

Ключевые слова: толщина защитного слоя бетона, расположение ар-

матуры, импульсная индукция, магнитный метод, железобетонные кон-

струкции. 

 

CURRENT STATUS OF MEASUREMENT PROTECTIVE 

LAYER CONCRETE AND FITTING LOCATION 

A.A. Zaika, V.A. Dobrovolsky, N.D. Narakidze, A.N. Krat 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The thickness of the protective layer of concrete and steel reinforcement 

layout design is determined based on experimentally established dependence be-

tween the readings of the device and designated controlled design parameters. To 

determine the thickness of the protective layer of concrete and steel reinforcement 

in the concrete structure arrangement applied magnetic, electromagnetic, or eddy 
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devices, including measuring unit, transmitter and power supply. Devices must 

maintain control valve position in the design and measurement of concrete cover 

thickness, depending on the nominal diameter of the rebar. 

This article describes the types and description of instruments for measur-

ing the thickness of the protective layer of concrete and rebar location. As well as 

the basic technical characteristics of these devices. This article presents a com-

plete description of each meter and the main modes of operation. Consider devices 

as Russian-made and foreign production. 

Keywords: thickness of the protective layer of concrete, the location of the 

valve, pulse induction, magnetic method, reinforced concrete structures. 

 

При выполнении строительных работ в ЖКХ важным эле-

ментом является оценка качества проведенных работ, а также 

определение эксплуатационных характеристик зданий, в частно-

сти, контроль диаметра арматуры и определение толщины защит-

ного слоя бетона в железобетонных конструкциях [1]. 

Толщину защитного слоя бетона и расположение стальной 

арматуры в конструкции определяют на основе экспериментально 

установленной зависимости между показаниями прибора и ука-

занными контролируемыми параметрами конструкции. 

Для определения толщины защитного слоя бетона и располо-

жения стальной арматуры в железобетонной конструкции приме-

няют магнитные, электромагнитные или вихревые приборы, вклю-

чающие измерительный блок, измерительный преобразователь и 

блок питания. Приборы должны обеспечивать контроль располо-

жения арматуры в конструкции и измерение толщины защитного 

слоя бетона в зависимости от номинального диаметра арматуры 

[2]. 

Существуют несколько видов измерителей толщины защит-

ного слоя бетона: 

ПОИСК-2.5 и ПОИСК-2.6 – это приборы российского произ-

водства. Приборы используют для определения участков кон-

струкций, свободных от залегающей арматуры перед измерением 

прочности бетона различными методами (ультразвуковым, 

ударно-импульсным, отрывом со скалыванием и скола ребра). 
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Прибор ПОИСК-2.5 основан на магнитном методе по ГОСТ 

22904, а прибор ПОИСК-2.6 основан на методе импульсной индук-

ции [3]. 

Измеритель толщины защитного слоя бетона (ПОИСК-2.5) 

представлен на рис.1. 

 

Рис. 1 

Измеритель толщины защитного слоя бетона (ПОИСК-2.6) 

представлен на рис.2. 

 

Рис. 2 

http://www.stroypribor.com/gost/?gost=22904
http://www.stroypribor.com/gost/?gost=22904


 
 

293 
 

Технические характеристики приборов ПОИСК-2.5 и ПО-

ИСК-2.6 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Измеритель толщины защитного слоя бетона ПОИСК-2.5 ПОИСК-2.6 

Диапазон измерения защитного слоя, мм 2...170 / 5...130 

Контролируемые диаметры, мм 3...50 

Предельная величина защитного слоя, мм 175 

Порог чувствительности, мм 250 

Предел погрешности измерения защитного 

слоя h, мм 

± (0,03h + 0,5) 

Диапазон рабочих температур, °С -10...+40 

Габаритные размеры: 

- электронного блока 150x76x27 150x67x21 

- датчика 150x32x37 150x22x50 

Масса, кг: 

- электронного блока 0,19 

- датчика 0,41 0,35 

 

Приборы ИПА-МГ4, ИПА-МГ4.01 и ИПА-МГ4.02 – это при-

боры российского производства. Измерители толщины защитного 

слоя бетона основаны на магнитном методе по ГОСТ 22904. При-

боры ИПА-МГ4.01 и ИПА-МГ4.02 дополнительно имеют режим 

определения параметров армирования при неизвестных диаметре 

арматуры и защитном слое бетона, приборы ИПА-МГ4.01 снабжен 

функции уточнения базовых градуировочных зависимостей, уста-

новления и записи в программное устройство новых градуировоч-

ных зависимостей, установленных пользователем на арматуре 

http://www.stroypribor.com/gost/?gost=22904
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других классов, имеет режим передачи на ПК, часы реального вре-

мени и подсветку дисплея. Прибор ИПА-МГ4.02 имеет подсветку 

дисплея, часы реального времени, индикацию расположения арма-

туры, индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи, передачи 

измеренных параметров армирования из памяти прибора в ПК че-

рез USB порт [4]. 

Приборы ИПА-МГ4, ИПА-МГ4.01 и ИПА-МГ4.02 имеют три 

основных режима работы: 

 Определение оси арматурного стержня; 

 Определение защитного слоя при известном диаметре; 

 Определение диаметра арматурного стержня при известном 

защитном слое. 

Измеритель толщины защитного слоя бетона (ИПА-МГ4) пред-

ставлен на рис.3. 

 

 

 

Рис. 3 

Технические характеристики приборов ИПА-МГ4, ИПА-

МГ4.01 и ИПА-МГ4.02 приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Параметр 
ИПА-МГ4 

ИПА-

МГ4.01 

ИПА-МГ4.02 

Объем памяти результатов измерений 200 999 

Масса, не более, кг 0,74 0,37 

Погрешность определения оси арматур-

ного стержня, не более, мм 
± 10 

 

Пределы допускаемой основной абсолют-

ной погрешности измерения толщины за-

щитного слоя бетона для одиночного ар-

матурного стержня не более, мм 

± (0,05 hзс +0,5) 

(hзс – измеряемая толщина за-

щитного слоя бетона) 

Количество групп индивидуальных гра-

дуировочных зависимостей 
9 

Средний срок службы измерителя, лет 10 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 0,35 

Диапазон рабочих температур, °С 20000 

Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона при диаметре 

стержней арматуры, мм: 

– 3, 4, 5 мм  3 - 70  

– 3, 4, 5, 6, 8 мм  5 - 60 

– 6, 8, 10 мм   3 - 90  

– 10, 12, 14 ,16, 18 мм  5 - 90 

– 12, 14, 16, 18, 20 мм   5 - 110  

– 20, 22, 25, 28 мм  5 - 110 

– 22, 25, 28 мм 5 - 130  
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Измеритель толщины защитного слоя бетона NOVOTEST Ар-

матуроскоп – это прибор российского производства. Прибор осно-

ван на магнитном методе по ГОСТ 22904 [5]. 

Измеритель толщины защитного слоя бетона NOVOTEST 

представлен на рис.4.  

 

 
 

Рис. 4 

 

Технические характеристики прибора NOVOTEST представ-

лены в таблице 3. 

 

 

http://www.stroypribor.com/gost/?gost=22904
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Таблица 3 

Диапазон измерения толщины защитного 

слоя, мм 

2...170 (5...130 с заданной 

погрешностью) 

Контролируемые диаметры, мм 3-50 

Предельная толщина защитного слоя, мм 175 

Порог чувствительности в режиме глубинного 

поиска, мм 
250 

Погрешность измерения, мм (0,03h + 0.5) 

Габаритные размеры, мм  120х60х25 

Рабочий диапазон температур, °С от -5С до +40 С 

Питание 
элемента питания типа 

ААA 

Время непрерывной работы, ч, не менее 10 

Масса электронного блока с батареей, не бо-

лее, кг 
0,2 

 

Локатор (детектор) арматуры Profoscope швейцарской ком-

пании Proceq это универсальный прибор для поиска арматурных 

стержней, определения их диаметра и глубины залегания в изде-

лиях из железобетона.  

Приборы Profoscope и Profoscope+ основаны на методе им-

пульсной индукции. 

Локатор арматуры Profoscope имеет уникальную технику ви-

зуализации арматурных стержней, это дает возможность фактиче-

ски видеть арматуру под слоем бетона на глубине до 180мм. 

Profoscope+ имеет те же характеристики, что и Profoscope, но 

дополнительно оснащен функцией памяти для сбора данных [6]. 

Измеритель толщины защитного слоя бетона Profoscope по-

казан на рис.5. 
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Рис. 5 

 

Технические характеристики прибора Profoscope представ-

лены в таблице 4. 

    Таблица 4 

Характеристика Значение 

Электропитание 

Источники питания 
батарейки 2 x 1.5 V 

AA (LR6) 

Диапазон напряжений 3.6 V до 1.8 V 

Потребление тока 

Питание включено, подсветка выключена ~ 50 mA 

Питание включено, подсветка включена ~ 200 mA 

Режим ожидания ~ 10 mA 

Выключение питания < 1 μA 

Срок службы батареи 

Подсветка выключена > 50 ч 
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Продолжение табл. 4. 

Характеристика Значение 

Подсветка включена > 15 ч 

Простои 

Режим ожидания 30 сек 

Автоматическое отключение 120 сек 

Условия окружающей среды 

Температурный диапазон -10 °C до 60 °C 

Диапазон влажности от 0 до 100% отн. вл. 

Класс защиты IP54 

Хранение данных (только для Profoscope+) 

Количество измерений 

49 500 измерений 

(500 объектов по 99 

измерений) 

Совместимость программы ProfoLink 
Windows 2000, XP, 

Vista, 7 

 

Измеритель Elcometer 331 - это простой в использовании при-

бор, который позволяет обнаружить, и определить ориентацию ар-

матуры, а также измерить толщину слоя бетона над арматурными 

прутками. Elcometer 331 имеет водонепроницаемый корпус с за-

щитой по стандарту IP65 и может использоваться в самых тяже-

лых условиях.. Измеритель защитного слоя бетона Elcometer 331 

поставляется в трех вариантах [7]: 

 Elcometer 331 модель B (начальный уровень); 

 Elcometer 331 модель S (средний уровень); 

 Elcometer 331 модель Т (регистрация данных). 

Измеритель толщины защитного слоя бетона Elcometer 331 

представлен на рис.6. 

Технические характеристики прибора Elcometer 331 пред-

ставлены в таблице 5. 
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Рис. 6 

Таблица 5 

Стандартная поисковая система 

Диапазон измерений 
Пруток 40 мм 15-95 мм 

Пруток 8 мм 8-70 мм 

Точность 
До глубины 65 мм ±2 мм 

Глубже 70 мм ±3% 

Разрешение 

Арматурный пруток (#5) диаметром 16 мм при 

глубине защитного слоя 50 мм; расстояние от 

i75 мм 

Поисковая головка с малым углом обнаружения 

Диапазон измерений 
Пруток 40 мм 8-80 мм 

Пруток 8 мм 5-60 мм 

Точность 
До глубины 65 мм ±2 мм 

Глубже 70 мм ±3% 

Разрешение 

Арматурный пруток (#3) диаметром 10 мм при 

глубине защитного слоя 30 мм; расстояние от 

i50 мм 

Поисковая головка для больших глубин обнаружения 
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Продолжение табл.5.  

Диапазон измерений 
Пруток 40 мм 35-180 мм 

Пруток 8 мм 25-160 мм 

Точность 
До глубины 65 мм ±2 мм 

Глубже 70 мм ±3% 

Разрешение 

Арматурный пруток (#5) диаметром 16 мм при 

глубине защитного слоя 50 мм; расстояние от 

i75 мм 

Вес 1,54 кг 

Размеры 230мм х 130мм х 125мм 

Рабочая температура от 0 °C до 50 °C 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В.А. Сурняев, Д.А. Сурняев, Д.В. Похлебаев, В.С. Гончаров 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данном докладе представлено исследование конструкции намагни-

чивающей системы для устройства испытания образцов магнитострикцион-

ных материалов с продольным намагничиванием. Эти материалы исполь-

зуют в системах высокоточного позиционирования. Произведен анализ чув-

ствительности измерительной системы. Построена математическая модель 

зависимости измеренного сигнала от материала образца. 

Ключевые слова: магнитострикционные материалы, магнитная ин-

дукция, напряженность магнитного поля, основная кривая намагничивания, 

чувствительность, математическая модель, система высокоточного позици-

онирования, обратные задачи электротехники. 

 

DETERMINATION OF MAGNETIC PARAMETERS OF THE 

MAGNETOSTRICTIVE MATERIALS  

V.A. Surnyaev, D.A. Surnyaev, D.V. Pohlebaev, V.S. Goncharov  

e-mail:sci.sva@yandex.ru  

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

 This article describes research design of the magnetizing system for test-

ing samples of the magnetostrictive materials with the longitudinal magnetization. 

Considered a sensitivity analysis of the measuring system. A mathematical model 

of the dependence of the measured signal on the sample material is constructed. 

 Keywords: magnetostrictive materials, magnetic flux density, magnetic 

field strength, the basic magnetization curve, sensitivity, mathematical model. 

. 

 Системы высокоточного позиционирования на основе при-

вода, построенного на магнитострикционных материалах с про-

дольным намагничиванием имеют широкие перспективы исполь-

зования в различных отраслях.  
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При разработке устройства испытания образцов магнито-

стрикционных материалов необходимо создать условия для доста-

точной чувствительности измерительной системы. Получение ха-

рактеристики основной кривой намагничивания испытуемого об-

разца, может осуществляться методом натурно-модельного экспе-

римента, путем решения обратной задачи электротехники. Данные 

метод основывается на проведении серии поправок основной кри-

вой намагничивания материала образца, до совпадения расчетной 

кривой с характеристикой полученной экспериментально [1]. Низ-

кий уровень чувствительности измерительной системы приводит 

к большим погрешностям или вообще делает проведение натурно-

модельного эксперимента невозможным. 

 Под чувствительностью, в данном случае, подразумевается 

изменение значения магнитного потока проходящего через испы-

туемый образец при изменении характеристики основной кривой 

намагничивания материала испытуемого образца. 

 Создание условий для достаточной чувствительности изме-

рительной системы основывается на оптимизации геометрических 

размеров намагничивающей системы по отношению к испытуе-

мому образцу.  

 

Рис. 1. Исследуемая измерительная система:  

1 – испытуемый образец; 2 – намагничивающие катушки; 3 – из-

мерительная катушка. 
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 Так, например, был проведен подбор оптимальных парамет-

ров магнитопровода. Данный магнитопровод имеет П-образную 

форму, где испытуемый образец замыкал магнитную цепь (рис. 1). 

Размеры магнитопровода подбирались таким образом, чтобы при 

наименьших размерах уместить намагничивающие катушки и из-

мерительную катушку нанесенной на полюс магнитопровода. 

Намагничивающие катушки должны при этом удовлетворять 

условиям по созданию необходимой напряженности магнитного 

поля. После оптимизации геометрических размеров намагничива-

ющей системы с учетом возможностей намагничивающих кату-

шек было произведено моделирование данной конструкции с це-

лью определения чувствительности данной измерительной си-

стемы. 

 Результаты моделирования представлены на рис. 2 в виде 

графика распределения изменения магнитной индукции выражен-

ной в процентах в зависимости от намагниченности материала 

магнитопровода. 

 

 

 

Рис.2. Процент изменения магнитной индукции при продоль-

ном намагничивании испытуемого образца 
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Рис.3. Различия в характеристиках при задании разных  

основных кривых намагничивания в материал испытуемого 

образца 

 

 На рис. 3 наглядно представлено различия в смоделирован-

ных характеристиках. В одном случае, в материал образца и маг-

нитопровода задавалась одинаковая характеристика «Сталь 3», в 

другом – в материал образца задавалась произвольная характери-

стика, которая отличается от материала магнитопровода.  Из 

приведенных выше данных виден значительный уровень чувстви-

тельности. В отдельных точках значения изменения магнитной ин-

дукции достигает 35% и выше.  

 Данная конструкция измерительной системы позволяет 

определить основную кривую намагничивания испытуемого об-

разца. Для определения истинной характеристики образца по-

строим математическую модель зависимости измеренной характе-

ристики от характеристики образца. Предварительно был собран 

статистический материал при помощи пакетов программ модели-

рующих магнитные цепи (Femm 4.2). В характеристику образца 
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задавались различные кривые намагничивания. Моделируя маг-

нитную цепь, вычисляем характеристику, которая получилась бы 

при натурном измерении. Таким образом, был собран обучающий 

набор данных, состоящий из 441-й характеристики. Каждая харак-

теристика содержит в себе 17 точек измерений. Такой же размер-

ностью был получен целевой набор данных. 

 Одним из методов описания зависимости измеренной харак-

теристики от магнитной характеристики образца является исполь-

зование линейной регрессии в качестве математической модели: 

 

0 1
.

m

i ii
y w w x


    

 

Добавив фиктивную размерность x0=1 можно представить 

более компактную запись: 

 

0
,

m T

i ii
y w x w x


   

,y Xw e   

 

где
ny  - целевая переменная (основная кривая намагничивания 

испытуемого образца); w  - вектор параметров математической мо-

дели или веса; X - матрица наблюдений (измеренная характери-

стика на полюсе магнитопровода); e - ошибка модели. 

 Одним из способов отыскания параметров модели является 

метод наименьших квадратов. Суть данного метода заключается в 

минимизации квадрата ошибки между реальным значением и про-

гнозируемой величиной: 
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 Вычислив производную по параметрам модели и прировняв 

её к нулю 0
L

w





, получим уравнение вида: 

.
T

T

X y
w

X X


  
  

Из вышеописанной формулы видно, что нам необходимо инверти-

ровать матрицу: (XTX)-1. Для проведения данной операции матрица 

X должна быть несингулярной, т.е. должна отсутствовать линей-

ная зависимость колонок или строк. Построим матрицу корреля-

ции для выявления линейных зависимостей (рис 4.). 

 

Рис.4. Матрица корреляций для обучающего набора данных. 
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 На рис. 4 видна сильная корреляция между признаками, дан-

ное обстоятельство приведет к нестабильным оценками парамет-

ров математической модели, а её решения будут иметь большую 

дисперсию.  

Для решения данной проблемы воспользуемся методом QR-

разложения матрицы [2]. В этом случае матрицу X можно предста-

вить в виде: 

,X QR  

 

где Q – ортогональная матрица; R – верхнетреугольная матрица. 

Вычисление псевдообратной матрицы сведется к выраже-

нию: 

 

X  1( )T TX X X 1(( ) ( )) ( )T TQR QR QR 1( ) ( )T T TQ R QR QR 1( ) ( )T TR R QR  

( )TQ Q I 1T T TR R Q R  1 TR Q  

 

Для случая, когда количество строк меньше количества столбцов 

примем XT=QR, тогда: 

 

X  1( )T TX XX  1( )(( ) ( ))TQR QR QR  1( )( )T TQR Q R QR  1( )( )TQR RR   

( )TQ Q I 1( )TQRR R  TQR  

 

 Вычисление коэффициентов параметров множественной 

регрессии будет осуществляться по формуле: 

 

,W X Y  

 

гдеW – матрица коэффициентов; Y – матрица целевых переменных. 

 Обучение будем проводить при различных величинах тре-

нировочной и тестовой выборок. Для выявления нелинейного ха-

рактера зависимости между измеренными значениями и характе-

ристики образца воспользуемся полином степени k.  
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Рис.5. Среднеквадратичная ошибка на тестовой выборке. 
 

Таблица 1.  

Зависимость среднеквадратичной ошибки от размера обучающей 

выборки.  
Размер обучающей 

выборки, кол. ха-

рактеристик 

377 315 252 189 126 63 

Размер тестовой вы-

борки, кол. характе-

ристик 

63 125 188 251 314 377 

MSE тестовой вы-

борки, полином 1-й 

степени 

3.79∙10-5 3.68∙10-5 3.42∙10-5 3.30∙10-5 3.87∙10-5 5.26∙10-5 

MSE тестовой вы-

борки, полином 3-й 

степени 

5.09∙10-6 1.33∙10-6 5.63∙10-7 1.78∙10-5 5.84∙10-5 1.73∙10-4 

MSE тестовой вы-

борки, полином 5-й 

степени 

1.04∙10-6 4.63E-07 4.59∙10-7 1.12∙10-5 3.16∙10-5 1.76∙10-4 

MSE тестовой вы-

борки, полином 7-й 

степени 

8.26∙10-7 5.15∙10-7 6.15∙10-7 1.33∙10-5 3.88∙10-5 1.57∙10-4 

 

На рис. 6 представлено визуальное сравнение магнитных ха-

рактеристик для полинома 1-й степени. Основываясь на данных из 
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таблицы 1 и рис. 5-6 можно сделать вывод, что для построения ма-

тематической модели достаточно полинома 1-й степени, а размер 

обучающей выборки не требует большого количества данных. 

 

 

Рис.6. Сравнение истинной характеристики образца и харак-

теристики восстановленной математической моделью. 
 

Результаты работы получены при поддержке проекта № 
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УСТРОЙСТВО ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ  

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С  

ПРОДОЛЬНЫМ И ПОПЕРЕЧНЫМ НАМАГНИЧИВАНИЕМ 

ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА 
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данном докладе приведена одна из частей разработки устройства 

испытания магнитострикционных материалов. Эти материалы используют 

в системах высокоточного позиционирования. Рассмотрено применение в 

методологии обратных задач электротехники метода наименьших квадра-

тов для определения магнитных характеристик испытуемых образцов.  

Ключевые слова: магнитострикционные материалы, магнитная ин-

дукция, напряженность магнитного поля, основная кривая намагничивания, 

метод наименьших квадратов, система высокоточного позиционирования, 

обратные задачи электротехники 
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UNITS TESTING OF SAMPLES OF THE MAGNETOSTRIC-

TIVE MATERIALS WITH THE LONGITUDINAL AND 

TRANSVERSE MAGNETIZATION 

V. Surnyaev, e-mail:sci.sva@yandex.ru  

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This report shows one part of the development of test device magnetostric-

tive materials, in particular, the use of least square method to determine the mag-

netic characteristics of the test samples. 

Keywords: magnetostrictive materials, magnetic flux density, magnetic 

field strength, the basic magnetization curve, least square method. 

 

 Системы высокоточного позиционирования на основе при-

вода, построенного на магнитострикционных материалах с про-

дольным намагничиванием имеют широкие перспективы исполь-

зования в различных отраслях.  

В данной статье будет рассмотрено построение математиче-

ской модели для определения истинной магнитной характери-

стики в устройстве испытания образцов магнитострикционных ма-

териалов.   

 

Рис. 1. Измерительная установка: 1 – катушка для изме-

рения индукции; 2 – испытуемый образец; 3 – С-образный 

магнитопровод; 4 – намагничивающие катушки; 5 – магнит-

ный шунт. 
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При разработке устройства испытания образцов магнито-

стрикционных материалов было рассмотрено множество кон-

струкций измерительных систем. Одной из задач являлось нахож-

дение оптимальной конструкции с достаточным уровнем чувстви-

тельности, как для продольного, так и для поперечного намагни-

чивания испытуемого образца. Для конструкции с поперечным 

намагничиванием была предложена конструкция, использующая 

магнитный шунт. Добавление магнитного шунта значительно 

усложнило магнитные процессы, протекающие в измерительной 

системе. Требовалось разработать новый метод, позволяющий по 

измеренной характеристике на полюсе магнитопровода измери-

тельной системы, определять магнитную характеристику испыту-

емого образца. 

Для решения поставленной задачи было предложено исполь-

зовать математическую модель зависимости измеренного сигнала 

от характеристики испытуемого образца, как в случае продоль-

ного, так и поперечного намагничивания.  

 Первым шагом при разработке математической модели, яв-

ляется сбор статистического материала и создание обучающей 

базы данных. Данная база данных должна содержать входные па-

раметры и соответствующие им значения на выходе математиче-

ской модели. Так, в качестве входных параметров использовались 

различные магнитные характеристики испытуемого образца. Из-

меняя магнитную характеристику испытуемого образца, проводи-

лось моделирование измерительной системы с целью построения 

характеристики, которая получилась бы при измерении. Таким об-

разом, были собраны 441 магнитная характеристика испытуемого 

образца и соответствующие им «измеренные» характеристики. 

 Для описания зависимости измеренного сигнала от характе-

ристики материала образца воспользуемся линейной регрессией 

вида: 
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где 
ny  - целевая переменная (основная кривая намагничивания 

испытуемого образца); w  - вектор параметров математической мо-

дели или веса; X - матрица наблюдений (измеренная характери-

стика на полюсе магнитопровода); e - ошибка модели. 

 Параметры модели будем находить по методу наименьших 

квадратов минимизируя квадрат ошибки между расчетной величи-

ной и реальным значением: 
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 Возьмем производную по параметрам модели и прировняв 

ее к нулю, получим: 

.
T

T

X y
w

X X
  

 Для выявления нелинейности будем использовать полином 

степени k. Проведем расчеты и построим график эволюции сред-

неквадратичной ошибки от размера обучающей выборки. 

 

Рис.2. Среднеквадратичная ошибка на тестовой выборке 
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 Из рис. 2 можно наблюдать большое значение дисперсии ре-

шений математической модели. Отчасти это связано с тем, что 

признаки в матрице X сильно коррелированны, а матрица получа-

ется вырожденной или нерегулярной. Один из методов регуляри-

зации был предложен академиком А.Н. Тихоновым в 1965г [1]. 

Данный вид регуляризации представляет собой добавление нового 

члена к среднеквадратичной ошибке:   

2

1

1
( , , ) ( ) .

2 2

n T T

i ii
L X y w y w x w w

n




    

 Вычисление параметров регрессии в данном случае примет 

вид: 

.
T

T

X y
w

X X E



 

где  E – единичная диагональная матрица;  λ - коэффициент ре-

гуляризации. 

 Коэффициент регуляризации выбирался из результатов вы-

числительного эксперимента (рис. 3). 

 

 

Рис.3. Зависимость среднеквадратичной ошибки от коэффи-

циента регуляризации 
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Рис.4. Среднеквадратичная ошибка на тестовой выборке 

 

 

Рис.5. Сравнение истинной характеристики образца и харак-

теристики восстановленной математической моделью 
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 Как видно из графиков (рис. 4), применение регуляризации 

значительно уменьшило дисперсию результатов математической 

модели. Для более точного восстановления характеристики необ-

ходимо использовать полином 2-й степени (рис. 5). 

Результаты работы получены при поддержке проекта № 

2.7193.2017/8.9 «Разработка научных основ проектирования, 

идентификации и диагностики систем высокоточного позициони-

рования с применением методологии обратных задач электро-

техники», выполняемого в рамках базовой части государствен-

ного задания. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ НАГРУЗКА 24В 10А 

С.А. Гладких1, К.В. Шишкин, А.С. Кайда, Д.В. Ядыкин  

e-mail: stanislav.gladkikh@rambler.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматривается разработка электронной нагрузки 

ЭН-24/10, предназнченной для использования в качестве нагрузки при про-

верке источников питания в процессе производства и на выходном кон-

троле. Электронная нагрузка представляет собой стабилизатор тока, питаю-

щийся от проверяемого оборудования, выходные напряжения которого мо-

гут находиться в пределах от 18 до 30 В. Конструктивно электронная 

нагрузка выполнена в виде единого блока бескорпусного исполнения. Кон-

струкция электронной нагрузки обеспечивает диапазон токов нагрузки от 1 

до 10 А и предусматривать возможность выбора значения рабочего тока с 

помощью джамперов тока с шагом 0,5 А. Устройство соответствует всем 
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действующим нормам электробезопасности и исключать возможность по-

ражения работника электрическим током, а также инструкция по примене-

нию электронной нагрузки должна быть рассчитана на неквалифицирован-

ный персонал. 

 

ELECTRONIC LOAD 24V 10A 

S.A. Gladkikh, e-mail: stanislav.gladkikh@rambler.ru, 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

This article deals with the development of the electronic load EN-24/10, 

intended for use as a load in the verification of power supplies in the production 

process and on the output control. The electronic load is a current stabilizer fed 

from the equipment under test, the output voltages of which can be in the range 

from 18 to 30 V. Structurally, the electronic load is made in the form of a single 

unit of open-frame design. The design of the electronic load provides a range of 

load currents from 1 to 10 A and provide for the possibility of selecting the work-

ing current value with jumper current in 0.5 A increments. The device complies 

with all current electrical safety standards and excludes the possibility of electric 

shock to the employee, as well as the instruction on The use of electronic load 

should be designed for unskilled personnel. 

 

Электронные нагрузки используются для проверки работо-

способности приборов при их использовании под действием заяв-

ленных максимальных значениях напряжения и протекающего 

тока. Электронная нагрузка подключается как потребитель к про-

веряемому устройству и стабилизирует протекающий ток. Элек-

тронная нагрузка необходима не только для проверки устройств на 

работоспособность при длительной нагрузке, но и в качестве по-

верочного прибора для блоков питания. 

Работа любой нагрузки связана с потреблением мощности, 

которую необходимо дальше преобразовывать. Построение 

нагрузки, потребляющей постоянный ток, связано с большими по-

терями мощностей на рассеивание тепла в элементах, содержащих 

омическое сопротивление. Разрабатываемое устройство предпола-

гается либо, без изменения характера протекающего тока, исполь-

зовать вместе с инвертором и накопителями энергии, либо переве-
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сти на импульсный режим работы, обеспечив увеличение коэффи-

циента полезного действия за счет запасания энергии в реактив-

ных компонентах и использования транзистора в ключевом ре-

жиме. 

При использовании схем с рекуперацией энергии и высоким 

КПД достигается экономия электроэнергии, за счет повторного ис-

пользования энергии, а также увеличивается срок службы элемен-

тов в устройстве, так как они не подвержены воздействию высоких 

температур.   

Электронная нагрузка должна представлять собой стабилиза-

тор тока, питающийся от проверяемого оборудования, выходные 

напряжения которого находятся в пределах от 12 В до 30 В. 

Должна быть обеспечена стабилизация токов в диапазоне от 1 А 

до 10 А, причем с возможностью установки значения рабочего 

тока с шагом 1 А. 

Конструктивно электронная нагрузка должна быть выпол-

нена в виде единого блока бескорпусного исполнения. 

Электронная нагрузка представляет собой стабилизатор тока. 

Главная функция электронной нагрузки – стабилизировать выход-

ной ток вне зависимости от входного напряжения. При этом, в за-

висимости от требований, электронная нагрузка должна обеспечи-

вать бесперебойную работу продолжительное время при высоких 

мощностях рассеивания. Исходя из этого, результатом разработки 

нагрузки должен быть прибор, который бы обеспечивал протека-

ние больших токов при низком собственном сопротивлении. При-

чем чем ниже напряжение источника, тем меньше должно быть со-

противление нагрузки. 

Элементом, непосредственно управляющий током нагрузки, 

выбран силовой транзистор. Для того, чтобы снимать полезный 

для управления сигнал, в цепь с транзистором введен делитель 

напряжения. Для управления проводимостью транзистора исполь-

зуется операционный усилитель (ОУ). Сигнал на него подается че-

рез коммутатор (состоящий из резисторов различных номиналов) 

и регулятор напряжения, необходимый для точной подстройки 
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сигнала. Для обеспечения автоматической регулировки в операци-

онный усилитель приходит сигнал с делителя напряжения, от ве-

личины которого (в сравнении с сигналом от коммутатора), будет 

осуществляться управление открытостью транзистора через 

напряжение. Большая часть рассеиваемой мощности приходится 

на транзистор, являющийся ограничителем выходного тока в зави-

симости от степени открытости его электронно-дырочных перехо-

дов. Поэтому, по причине более высоких показателей мощностей 

рассеивания и возможностью управлять транзистором при по-

мощи напряжения, выбран полевой транзистор. 

В качестве устройства управления выступает ОУ, на инвер-

тирующий вход которого подается сигнал с истока транзистора, а 

на неинвертирующий – сигнал с резисторов задания величины 

тока. Выходной сигнал с ОУ управляет затвором полевого транзи-

стора. В качестве дискретных элементов задания тока использу-

ются резисторы, входящие в цепь неинвертирующего входа опера-

ционного усилителя. В качестве транзистора, через который будет 

протекать ток нагрузки, предполагается выбрать полевой транзи-

стор структуры металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) с инду-

цированным N–каналом. 

Помимо разработки схемы самой нагрузки, необходимо про-

думать реализацию охлаждения силового транзистора. Для этого 

рассмотрены три варианта управления скоростью вращения вен-

тилятора, представленные на рисунках 1 - 3. 

 
Рис. 1 – Управление вентилятором по напряжению задания 
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На рисунке 1 сигналом управления выступает напряжение 

управления (задания), поступающее от делителя в точку (2). 

Напряжение (1) обеспечивает питание ОУ и вентилятора (на схеме 

представлен резистором R10). Резисторы R15 и R16 создают дели-

тель напряжения и обеспечивают необходимый коэффициент уси-

ления ОУ. 

На рисунке 2 сигналом управления выступает напряжение, 

снимаемое с цепи шунта (5). Напряжение (4) обеспечивает пита-

ние ОУ и вентилятора (эквивалентно представлен резистором 

R17). Резисторы R18 и R19 создают делитель напряжения и обес-

печивают необходимый коэффициент усиления ОУ. 

 
 

Рис. 2 – Управление вентилятором по напряжению на шунте 

 

Наиболее подходящий вариант представлен на рисунке 3. В 

нем управление скоростью вентилятора зависит от температуры на 

радиаторе силового транзистора. На позистор (X5) подается опор-

ное напряжение (3), одновременно являющееся питанием для ОУ 

и вентилятора (эквивалентно представлен резистором R10). Вме-

сто позистора может быть установлен термодатчик в виде стаби-

литрона с зависимостью напряжение–температура.  
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Рис. 3 – Управление вентилятором по температуре 

 

В программе Micro-Cap, на основе теоритических предполо-

жений, построена принципиальная схема электронной нагрузки 

(рисунок 4). 

После проведения расчетов были установлены номиналы 

резисторов задания (R26–R35), обеспечивающие необходимый 

ток в стабилизации. 

При симуляции в работе по постоянному току данная схема 

выполняет стабилизацию тока в пределах нужного значения. С 

этой схемой были опробованы реализации управления вентилято-

ром, описанные выше. Путем анализа их работы выявлено, что 

наиболее релевантная схема с управлением по температуре. 

Следующими этапами в экспериментальном исследовании 

будут реализации способов перевода нагрузки в импульсный ре-

жим, с управлением вентилятором от температуры и питающимся 

также от импульсного источника, встроенного в схему электрон-

ной нагрузки.  

Результаты разработки удовлетворяют условиям по мощно-

сти и ступенчатому управлению стабилизированным током, 
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предъявленных техническим заданием. Следующей целью разра-

ботки будет перевод электронный нагрузки в импульсный режим 

для повышения КПД.  

 

Рис. 4 – Схема электронной нагрузки в среде Micro-Cap. 

 

© С.А. Гладких1, К.В. Шишкин, А.С. Кайда, Д.В. Ядыкин, 2017  



 
 

324 
 

УДК62.133.42 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ ПРОВОДОВ 

В.И. Король, e-mail: Corolvalera@yandex.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматривается разработка приспособления для пе-

ремотки проводов ПЭТВ-2 (ПЭВТЛ-2, ПЭВ-2 или аналогичных) с одной 

стандартной катушки, на которой провод поставляется, на другую. Также 

приспособление должно обеспечивать перемотку заданного веса провода в 

граммах и издавать минимальный шум во время работы. Техническая доку-

ментация должна быть выполнена в электронном виде в соответствии с 

ЕСКД. Инструкция по применению, прилагаемая к приспособлению, 

должна быть рассчитана на неквалифицированный персонал.  

Ключевые слова: провод, перемотка, станок. 

 

TOOLS FOR WIRE REWIND 

V.I. Korol, e-mail: corolvalera@yandex.ru 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article deals with the development of a device for rewinding PETV-2 

wires (PEVTL-2, PEV-2 or similar) from one standard coil, on which the wire is 

supplied, to another. Also, the device must provide a rewind of the specified 

wire weight in grams and produce minimal noise during operation. The technical 

documentation must be executed in electronic form in accordance with the 

ESKD. Instruction for use, which is attached to the device, should be designed 

for unskilled personnel. 

Keywords: wire, rewind, machine. 

 

Разработано устройства, способного перематывать провод с 

катушки на катушку в количестве, заданном оператором в грам-

мах.  

Все подобные перемоточные устройства на рынке дозируют 

провод по длине и имеют в своём составе соответствующий изме-

ритель длины. В нашем случае требуется основывать дозирование 

на принципиально другой мере, что более удобно с точки зрения 

складского учета. Такое устройство способно отматывать нужное 

количество фактически любой марки провода любого диаметра. 
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Такие устройства актуальны для предприятий, работающих, 

например, в трансформаторной отрасли. Работникам намоточных 

цехов важна именно масса провода, а не его длина, поэтому 

устройства на рынке не удовлетворяют их требованиям. 

Подобная технология позволит увеличить производитель-

ность намоточных цехов и сократить трудозатраты. 

Перемотка провода ПЭТВ-2 (ПЭВТЛ-2, ПЭВ-2 или аналогич-

ного) с одной катушки, на которой провод поставляется, на дру-

гую. Масса самой большой катушки с проводом составляет 25 кг, 

количество отматываемого провода обычно не больше шести ки-

лограмм. Сечение перематываемого провода 0,2..2 мм2. 

Установка имеет измеритель веса, две оси с площадками для 

каждой катушки, двигатель, тормоз и органы управления. 

Общий вид конструкции представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Эскиз первого варианта устройства 

 

Здесь: 

1) Подающая катушка, с которой требуется отмотать про-

вод. 
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2) Принимающая катушка, на которую наматывается необ-

ходимый отрезок. 

3) Опорный подшипник и соединение осей двигателя и 

диска. 

4) Микропроцессорная система на базе Arduino Mega 2560. 

5) Штырьевой подшипник и диск подающей катушки. 

6) Бесконтактный тормоз на вихревых токах Фуко. 

7) Асинхронный двигатель СД-54. 

8) Тензодатчик балочного типа (макс. измеряемый вес – 20 

кг). 

9) Для разработки метода фиксации различных видов кату-

шек с каждой был снят профиль и с помощью графиче-

ского редактора найдено сквозное отверстие, которое поз-

волило бы зафиксировать все типы катушек в одном поло-

жении относительно диска.  

 

 
Рис. 2 – Совмещённые профили катушек  

 

В процессе изготовления были внесены изменения в кон-

струкцию. Она стала занимать меньше места, а сварная балка, на 

которой держатся тензодатчик, двигатель и площадка с принима-

ющей катушкой, стала короче и прочнее. Бесконтактный тормоз 
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оказался малоэффективным, поэтому было принято решение по-

менять его на подпружиненную тормозную колодку с втягиваю-

щим реле. К эскизу также добавился блок питания, трансформатор 

и диодный мост в месте, помеченном знаком *. 

 
Рис. 3 – Последний вариант конструкции 

 

 Синхронный двигатель СД-54 с редуктором подключен по 

следующей схеме (рис. 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Схема подключения двигателя 

На рисунке 5 представлена конструкция и размеры чаще 

всего применяемых катушек для провода. 
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Рис. 5 – Основные виды катушек 

 

Общее взаимодействие микропроцессора с устройствами 

можно описать следующей структурной схемой: 

 
Рис. 6 – Схема взаимодействия 

 

После подачи напряжения на плату, на экране высветятся 

пять нулей для задачи необходимой массы и плата обнулит вес тех 

предметов, которые находятся на принимающем диске. Это нужно 

для того, чтобы мерить вес только провода без учёта веса катушки 

и всей конструкции. 
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Управление осуществляется шестью клавишами. Клавиши 

«← ↑ ↓ →» отвечают за навигацию по разрядам числа и позволяют 

задать вес до 20000 грамм. Нажатие клавиш индицируется писком 

пьезоизлучателя. Клавиша «R» перезагружает плату в такое же со-

стояние, в каком она была сразу после включения. После того, как 

оператор выставил необходимый вес, требуется нажать клавишу 

«ОК». В этот момент сработают реле управления тормозом и 

управления двигателем, тензодатчик, через входной усилитель и 

АЦП начнёт передовать в плату Ардуино код пропорциональный 

весу наматываемого провода. Вибрации двигателя вносят незначи-

тельные колебания в результат измерения +/-1 грамм. 

Как только вес намотанного провода совпадёт с заданным, 

одно реле остановит двигатель, а другое включит торможение. Ра-

бота устройства окончена.  

Проведено тестирование работы устройства. Получены сле-

дующие данные: 

Тест №1, перемотка с катушки №250 на катушку №125 (вес 

последней 215 г). Задано 100 г, остановка произошла при 102 грам-

мах. Перемотка заняла 165 секунд. Из-за перемотки на очень ма-

ленький диаметр, это время является самым продолжительным из 

возможных. Погрешность по окончанию эксперимента составила 

+2 г. 

Подано последовательно две команды на намоту еще 100 г, 

погрешность в одном случае составила минус 5 г, а во втором ме-

нее одного грамма. 

Четвертый запуск произведён с заданием 200 грамм. Намотка 

заняла 270 секунд. Погрешность составила минус два грамма. 

Тест №2, перемотка с катушки №125 на катушку №250. За-

дано сразу 500 грамм, чтобы смотать весь провод с маленькой ка-

тушки. Отмотка заняла 6 минут 45 секунд, погрешность составила 

6 граммов. Устройство остановило работу, оставив полтора кольца 

на катушке.  

 

© В.И. Король, 2017  
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СТЕНД РЕГУЛИРОВКИ ПЛАТ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

В.Ю. Чебаков, А.А.Чернов, В.С. Матющенко, М.О. Мельцов 

 e-mail: shark9666@yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В данной статье рассматривается разработка стенда для регулировки 

и настройки плат управления преобразователей PN-V.8(мод.3) и PN-V.8-19, 

предназнченных для преобразования нестабильного входного напряжения 

постоянного тока в выходное стабильное напряжение (номинальное) посто-

янного тока. Стенд должен представлять собой комплексное устройство, 

аналогичное по конструкции и функционированию стенду регулировки 

плат СКАТ-1200Д исп.2 (мод.16)1. Данный стенд должен обеспечивать ал-

горитм проверки, изложенный в инструкции по настройке, проверке и тех-

ническому прогону ФИАШ.687282.004 ИН и ФИАШ.687282.005 ИН. Стенд 

должен обеспечивать возможность быстрой перестройки для регулирования 

и проверки конкретного типа платы управления PN-V.8(мод.3) PN-V.8-19, а 

так же должен соответствовать всем действующим нормам электробезопас-

ности и исключить возможность поражения работника электрическим то-

ком.  
Ключевые слова: стенд, регулировка, преобразователь. 

 

Для выполнения проверки и регулировки плат существуют 

множество универсальных зарубежных стендов, но высокие стои-

мость и сложность настройки универсальных стендов делает не-

возможным использование таких устройств на производстве. В 

моём случае требуется регулировать и проверять платы преобра-

зователей напряжения в двух исполнениях, что резко сокращает 

затраты на ресурсы при разработке стенда регулировки таких плат.  

Такой или аналогичный стенд был бы актуален на предприя-

тиях в отделе промежуточной регулировки, где работникам требу-

ется вручную проверять работоспособность плат и регулировать 

выходные характеристики.  

Подобная технология способна сократить время необходимое 

на проверку и регулировку одной платы, а так же уменьшить тру-

дозатраты на производстве. 
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Стенд должен обеспечивать алгоритм проверки, изложенный 

в инструкции по настройке, проверке и технологическому про-

гону. Стенд должен соответствовать всем действующим нормам 

электробезопасности и исключать возможность поражения работ-

ника электрическим током. Стенд должен представлять собой ком-

плексное устройство, аналогичное по конструкции и функциони-

рованию стенду регулировки плат управления СКАТ-1200Д исп.2 

(мод.16), применяемому на производстве 

В общих чертах стенд должен представлять собой комплекс-

ное устройство и иметь небольшие габариты. Так же должен вклю-

чать в себя органы управления процессом регулировки и проверки 

плат, иметь индикацию всех необходимых выходных характери-

стик платы и иметь удобный для использования дизайн. 

Вид этой конструкции постоянно совершенствовался, и эс-

киз обрёл конкретные черты (рисунок 1,2). 

 
Рис. 1 – Эскиз стенда 
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Рис. 2 – Ящик с местом для платы (вид сверху) 

 

1) Органы управления и индикация результатов регулировки. 

2) Ящик с местом для платы. 

3) Подпружиненные контактные иглы. 

4) Шариковые направляющие системы выдвижения ящиков. 

5) Разъём подключения источника питания для платы. 

6) Контакты для подключения к плате нагрузки и измеритель-

ных линий от микропроцессора. 

7) Подстроечный резистор для регулировки выходного напря-

жения платы преобразователя. 

 

Выдвижной ящик разработан так, что бы было удобно регу-

лировать выходного напряжения с помощью подстроечного рези-

стора так, как регулировка осуществляется вручную с использова-

нием отвертки. При этом процесс измерения будет продолжаться, 

что позволит выводить на индикатор достоверную информацию о 

изменяемой величине. 
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Для решения возникших задач в области измерения, была 

спроектирована функциональная измерительная схема содержа-

щая нагрузку (рисунок 3). Схема разработана для регулировки 

только одной платы одновременно. В ней рассматривается изме-

рение выходных характеристик платы таких как напряжение и 

сила тока с помощью микроконтроллера Arduino Mega 2560. 

Нагрузка с измерительной цепью подключается к каждому выходу 

платы последовательно с помощью реле, которые управляются 

микроконтроллером. 

 

 
 

Рис. 3 – Функциональная измерительная схема с нагрузкой 

 

Для измерения уровня пульсаций на выходе платы спроекти-

рована функциональная схема (рисунок 4).  

 
Рис. 4 – Функциональная схема измерения уровня пульсаций 
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где: 

1. Фильтр высоких частот - позволяет отделить переменную 

составляющую от общего сигнала. А так же увеличить ам-

плитуду сигнала для последующей передачи его на микро-

контроллер. 

2. Диодный мост - позволяет выпрямить сигнал для дальней-

шей подачи его на микроконтроллер. 

3. Фильтр низких частот - позволяет подавать на микро-

контроллер среднее значение выходного сигнала, что снизит 

уровень шумов на входе АЦП.  

Следующей задачей является расчет и проектирование прин-

ципиальной схемы стенда, подбор необходимых комплектующих 

и электронных компонентов, подбор необходимого источника пи-

тания и согласование его со стендом, решение задач с монтажом 

при сборке макета.  

Для выполнения процессов измерения был составлен алго-

ритм в соответствии с регламентом регулировки рассматриваемой 

платы. Следующим этапом планируется написание исполнитель-

ной программы для микроконтроллера в соответствии с алгорит-

мом регулировки. 

Следующий этап расчетов необходимо проводить основыва-

ясь на документации по элементной базе платы преобразователя, 

что бы согласовать работу микроконтроллера и платы преобразо-

вателя правильно. В целом же предложенный вариант функцио-

нальной схемы стенда рассчитан теоретически, поэтому возможны 

дальнейшие корректировки как в функциональной схеме, так и в 

алгоритме проверки и регулировки.  
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СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАТ УПРАВЛЕНИЯ СКАТ-1200Д 

Р.А. Какурин, А.А. Чернов, Н.Е. Шеволдаев, К.В. Шишкин, 

 e-mail:roma.r.88.rr@gmail.com  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
В данной статье рассматривается разработка стенд для проверки плат 

управления СКАТ-1200Д исп.1 (мод.23П) предназначен для использования 

в качестве тестового оборудования плат управления СКАТ-1200Д исп.1 

(мод.23П) в процессе производства. Стенд должен представлять собой ком-

плексное устройство, аналогичное по конструкции и функционированию 

стенду регулировки плат управления СКАТ-1200Д исп.2 (мод.16), применя-

емому на производстве. Стенд должен обеспечивать алгоритм проверки, из-

ложенный в инструкции по настройке, проверке и технологическому про-

гону ФИАШ.436234.600 ИН. Стенд должен соответствовать всем действу-

ющим нормам электробезопасности и исключать возможность поражения 

работника электрическим током. 

 

В настоящее время активно развивается приборостроение. 

Заключительный этап разработки любого прибора представляет 

собой функциональная проверка. Вместе с ростом выпускаемой 

продукции, растет и время на проверку. Ее осуществляют на спе-

циализированных стендах, где инженер производит измерение 

входных и выходных параметров устройства. На предприятии 

ЗАО «ЬАСТИОН» имеются несколько стендов, но не на все изде-

лия. Поэтому компания предложила разработать универсальный 

стенд по проверке плат управления СКАТ – 1200Д исп. 1 (мод. 23). 

СКАТ – 1200Д представляет собой источник для обеспечения 

бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализа-

ции, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным 

напряжением питания 12В постоянного тока. 

Источник предназначен для установки внутри охраняемого 

объекта в закрытых помещениях и рассчитан на круглосуточный 

режим работы при следующих условиях: 

-  электропитание осуществляется от сети 220 В с частотой 

50±1Гц с пределами изменения напряжения от 170 - 242 В и от 

встроенной батареи; 
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-  температура окружающей среды от –10 до + 40 оС; 

-  относительная влажность воздуха не более 90% при +25 оС; 

-  отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, ще-

лочей и пр.) 

Основные параметры представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 

Основные параметры устройства 

№ Наименование параметра Значение 

1 2 3 

1 
Постоянное выходное 

напряжение,  В  

В режиме «основной» 12,9 – 14 

В режиме «резерв» 9,5 – 12,6 

2 Номинальный ток нагрузки, А 2,5                        

3 Ток заряда АКБ, стабилизированный, А 
0,45 – 

0,65 

4 
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» 

кратковременно (5сек.), А не более 
3,0 

1                                                      2 3 

5 Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не 

более 

                      

3,0 

6 Напряжение питающей сети 220В, частотой 50  1Гц, с пределами 

изменения  от 170 до 242 В 

7 Величина напряжения на аккумуляторе, при котором 

индикатор «АКБ»  гаснет. 
11 – 11.5 

8 
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит 

автоматическое отключение  нагрузки, В 
10,5 – 11 

9 

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой 

сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, 

не более 

30 

10 Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 7 

11 
Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 

1056-1), номинальным напряжением 12В 

12 
Максимальная мощность, потребляемая от сети 

переменного тока без нагрузки, В.А, не более 
5 

13 Ток контактов  “открытый коллектор”, не более, мА 50 

14 
Напряжение на контактах  “открытый коллектор”, не более, 

В 
60 

 

Источник  обеспечивает: 
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– световую индикацию наличия напряжения электрической 

сети; 

– световую индикацию наличия выходного напряжения;  

– световую индикацию наличия АКБ;  

– питание нагрузки стабилизированным напряжением со-

гласно п.1 таблицы 1 при наличии напряжения в электрической 

сети, режим «Основной»; 

– автоматический переход на резервное питание от аккуму-

ляторной батареи (далее по тексту АКБ) при отключении электри-

ческой сети, режим «Резерв»; 

– резервное питание нагрузки постоянным напряжением со-

гласно п.1 таблицы 1; 

– контроль наличия АКБ; 

– оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в элек-

трической сети, режим «Основной» согласно п.3 таблицы 1;  

– защиту АКБ от глубокого разряда; 

– защиту от переполюсовки клемм АКБ посредством элек-

тронной защиты; 

– электронную защиту от короткого замыкания клемм АКБ; 

– защиту от короткого замыкания на выходе с отключением 

выходного напряжения; 

– автоматическое восстановление выходного напряжения по-

сле устранения причины замыкания; 

– защиту нагрузки от аварии источника; 

– выдачу информационного сообщения “Наличие Сети”, по-

средством выхода “открытый коллектор”.  

– режим «холодный пуск» позволяет автоматически восста-

новить работоспособность источника при подключении исправ-

ной и заряженной АКБ в режиме «Резерв»; 

Источник представляет собой обратноходовый преобразова-

тель напряжения сети в стабилизированное постоянное, оснащен-

ный устройством заряда АКБ, устройством защиты выхода, 

устройством контроля АКБ и индикации. 

В настоящее время на предприятии «БАСТИОН» проверка 

этого устройства осуществляется вручную, что значительно за-

медляет выпуск данного ИБП. Перечень, используемого оборудо-

вания приведен в таблице 2. 
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Таблица 2  

Перечень измерительного оборудования 
Обозначе-

ние 

на схеме 

Наименование Обозначение 

Технические  

характеристики 

TR1 

Лабораторный 
автотрансформатор 
регулировочный ЛАТР–
2М 

ТУ16–

517.216–69 

Напряжение 220 В, 

ток 2 А 

PS1 
 Осциллограф 

С1–65 
2.044.016 ТУ 

Усиление вертикаль-

ное от 0,1 мВ/дел. до 

5 В/дел, 10 МГц 

PV1 – PV3 Вольтметр Д 5082 ТУ25–

7516.015–86 

Пределы измерений: 

7.5; 150; 300; 600В 

Погрешность 0,2 % 

L1 Лампа накаливания  
Напряжение 220В, 

мощность 100Вт 

 Программатор ST-LINK   

PA1, PA2 
Мультиметр MY 64 

 
 

Пределы измерений: 

напряжение до 1000 В 

ток до 20 А 

G1 
Источник питания 

HY3005 
 

Выходное напряже-

ние 30В 

Ток нагрузки до 5 А 

Rн 
Резистор – эквивалент 

нагрузки 
 

Сопротивление 

4,6Ом, не менее 45 Вт 

Rб 
Резистор – эквивалент 

АКБ  Реостат 30 Ом 

R1 Резистор  
Сопротивление  

1кОм, 0,5 Вт 

VD1 Светодиод    Ток потребления от 5 

мА до 20мА 

S1 – S6 Тумблер ТП1–2 250 В–3А 

Джампер    
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Схема проверки источника показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Схема общей проверки источника 

 

Алгоритм проверки представляет собой измерение входных 

и выходных параметров, в основном и резервном режимах, в опре-

деленном диапазоне входного напряжения, проверяется качество 

процесса перехода в резервный режим, а так же световая индика-

ция прибора. Стенд работакт под управлением микроконтроллера 

Arduino.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

ТЕСТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ 

А.А. Кондрашин, e-mail:alex.kondraschin48@mail.ru  
Елецкий государственный университет (ЕГУ) имени И.А. Бунина, г. Елец 

 

В статье рассматривается проект устройства, выполняющего 

функциональный контроль работы цифровых микросхем (логиче-

ских элементов, триггеров, счетчиков, регистров, шифраторов, де-

шифраторов и т.п.). Управление прибором осуществляется с лю-

бого компьютера, оснащенного портом USB, возможна реализа-

ция автономной работы. Особенностью прибора является удобная 

реализация программной части, позволяющая пользователю само-

стоятельно расширять базу исследуемых компонентов. 

 

PROCESS AUTOMATION FUNCTIONAL TESTING OF DIGI-

TAL CIRCUITS 

A.A. Kondrashin  
Federal State Educational Institution of Higher Education "Yelets State  

University. IA Bunin", Yelets 

 

The article describes the project of the device performing the 

functional control of work of digital microcircuits (such as: logical ele-

ments, triggers, counters, registers, coder, decoders and etc.) Control of 

the device can be performed from any computer with USB port, reali-

zation of autonomous work is also possible. Feature of the device is 

convenient realization of a program part, which allowing the user to 

expand independently base of the researched components. 
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РАЗРАБОТКА 24-РАЗРЯДНОГО  

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОГО АЦП 

С.И. Алексиков, Ю.Л. Поляков, М.М. Халишева,  

М.С. Зеленина 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Обобщенная структурная схема двадцатичетырехразрядного 

четырехканального АЦП с Ethernet-интерфейсом приведена на 

чертеже и на рисунке 1. 

Блок 

формирования 

питающих 

напряжений

Входной блок

К регистратору

Блок АЦП

Блок 

гальванической 

развязки

Блок 

микроконтролле

ра

Ethernet-

интерфейс

К GPS-приемнику

К программатору

Вход

От 

внешнего 

источника

 

Рис. 1 - Структурная схема двадцатичетырехразрядного 

четырехканального АЦП с Ethernet-интерфейсом 

 

На схеме, приведенной на рисунке 1: 
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– блок формирования питающих напряжений служит для пита-

ния схемы двадцатичетырехразрядного четырехканального АЦП с 

Ethernet-интерфейсом; 

– блок микроконтроллера служит для дальнейшей обработки 

или отображения информации; 

– Ethernet-интерфейс необходим для передачи полученных дан-

ных в ПК; 

– входной блок согласует входной сигнал с входом АЦП; 

– блок гальванической развязки служит для уменьшения шу-

мов; 

– блок аналого-цифрового преобразования содержит 4 АЦП 

разрядностью 24. 

В устройстве применяются аналого-цифровые преобразова-

тели последовательного приближения с передискретизацией 

AD7767-2. Микросхема АЦП AD7767-2 преобразует в цифровой 

вид аналоговый дифференциальный сигнал в диапазоне напряже-

ний от 0 до опорного напряжения 5 В. Особенностями этой микро-

схемы являются низкие энергопотребление (8.5 мВт) и темпера-

турный дрейф (около 15 нВ/°С), наличие встроенного антиали-

асингового фильтра и возможность синхронизации циклов ана-

лого-цифрового преобразования нескольких микросхем (в данном 

случае 4), что позволяет исключить фазовые сдвиги между изме-

ряемыми сигналами. Выходные напряжения применяемых в гео-

физике датчиков, как правило, симметричны относительно земли 

и лежат в диапазоне от –2.5 до 2.5 В. Для согласования выходного 

напряжения датчика с допустимым напряжением входа а.ц.п. 0–5 

В используются операционные усилители ADA4841. Для умень-

шения шума от цифровых цепей и обеспечения возможности про-

ведения измерений при различающихся потенциалах земли датчи-

ков в а.ц.п. применяется гальваническое разделение аналоговой и 

цифровой частей. Для изоляции сигнальных линий используются 

микросхемы ADuM3401CRWZ, а для развязки питания – преобра-

зователь напряжения AM2D-0507DH. Подсистема питания анало-
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говой части включает в себя положительные линейные стабилиза-

торы ADP3335ARM-2.5/3.3/5 и отрицательный линейный стабили-

затор LT1964ES-5. Напряжения +5 и –5 В используются для пита-

ния операционных усилителей, +2.5 В – для питания микросхем 

а.ц.п., напряжение +3.3 В питает гальванические изоляторы и ин-

терфейс а.ц.п. Опорное напряжение 5 В снимается с выхода мик-

росхемы ADR445. Питание цифровой части обеспечивается ли-

нейным стабилизатором ADP3335ARM-3.3. При этом устройство 

питается от внешнего источника питания 5 В, 200 мА, что позво-

ляет использовать в качестве внешнего источника питания USB- 

или PS/2-порт компьютера. Прибор управляется микроконтролле-

ром PIC32MX340F512, который был выбран ввиду его высокой 

производительности и малого энергопотребления. Контроллер 

связан с микросхемами а.ц.п. шестью сигнальными линиями: CS, 

DRDY, SCLK, SDI, SYNC и MCLK. После включения питания 

а.ц.п. находится в режиме ожидания запроса. При получении за-

проса с регистратора микроконтроллер устанавливает в ноль все 

микросхемы а.ц.п., посылая короткий отрицательный импульс по 

линии SYNC, после чего начинается непрерывное преобразование 

аналогового сигнала. Низкий уровень логического сигнала по ли-

нии DRDY устанавливает первая (от контроллера) микросхема 

а.ц.п., что сигнализирует об окончании очередного цикла преобра-

зования и готовности данных. По сигналу готовности микро-

контроллер разрешает передачу данных, выставляя низкий уро-

вень на линии CS. Данные передаются по линии SDI через стан-

дартный SPI-интерфейс и принимаются в кольцевой буфер, орга-

низованный в оперативной памяти микроконтроллера. Частота 

дискретизации а.ц.п. управляется изменением тактовой частоты, 

подаваемой на вход MCLK микросхем AD7767-2. Для генерации 

тактовой частоты используется порт SCK2 интерфейса SPI микро-

контроллера. 

 

© С.И. Алексиков, Ю.Л. Поляков, М.М. Халишева, М.С. Зеленина, 2017. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ  

АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

С.И. Алексиков, И.Г. Агафонов, Е.С. Панин, Р.П. Калашников 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В настоящее время в электронной аппаратуре одинаково ши-

роко используются сигналы, представленные как в виде непрерыв-

ных переменных, так и в виде дискретных двоичных сигналов. Для 

взаимодействия электронных устройств, обрабатывающих непре-

рывные (аналоговые) сигналы с устройствами, оперирующими 

дискретными двоичными (цифровыми) сигналами применяются 

цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) преобразо-

ватели. 

Диапазон применения ЦАП и АЦП очень широк. Это и циф-

ровые измерительные приборы, и станки с числовым программ-

ным управлением (ЧПУ) электро и радиосвязь, радиолокация и 

космическая связь и телемеханика. 

В настоящее время идет работа по созданию цифровой си-

стемы телевидения и радиовещания, которые смогут с большим 

качеством передавать на большие расстояния цветное изображе-

ние и звук. Уже создаются цифровые системы записи и воспроиз-

ведения звука и изображения, применение которых позволяет по-

лучить высокое качество.  

Во всех случаях есть необходимость преобразования анало-

гового сигнала в цифровой и цифрового в аналоговый. Для этого 

существуют аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) 

преобразователи. Промышленностью в настоящее время созданы 

специализированные микросхемы АЦП и ЦАП, различные по 

своим параметрам. Это сравнительно дорогие электронные при-

боры, обладающие высокой точностью, быстродействием, эконо-

мичностью, малыми габаритами. Но вместе с ними широко приме-

няются АЦП и ЦАП, построенные на дискретных элементах - опе-

рационных усилителях, компараторах, счетчиках, аналоговых 
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ключах и т.д. 

В настоящее время известно большое число методов преоб-

разования напряжение-код. Эти методы существенно отличаются 

друг от друга потенциальной точностью, скоростью преобразова-

ния и сложностью аппаратной реализации. На рис. 1. представлена 

классификация АЦП по методам преобразования. 

В основу классификации АЦП положен признак, указываю-

щий на то, как во времени разворачивается процесс преобразова-

ния аналоговой величины в цифровую. В основе преобразования 

выборочных значений сигнала в цифровые эквиваленты лежат 

операции квантования и кодирования. Они могут осуществляться 

с помощью либо последовательной, либо параллельной, либо по-

следовательно-параллельной процедур приближения цифрового 

эквивалента к преобразуемой величине. 

 

 

Рис. 1 - Классификация АЦП по методам преобразования 

 

© С.И. Алексиков, И.Г. Агафонов, Е.С. Панин, Р.П. Калашников 2017.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ  

МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  

ДОЗАТОРА И НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ  

ПРИ ПОВЕРКЕ 

А.А.Колесникова, e-mail:annabelay94@mail.ru, А.В.Колесников, 

e-mail: alexanderr161@mail.ru 

Донской Государственный Технический Университет, г. Ростов-на-Дону 

 

В данной статье рассматривается выявление взаимосвязи между мет-

рологическими характеристиками дозатора и нормальными условиями по-

верки. Основной целью статьи является выполнение поверки дозатора гра-

виметрическим методом, на основе методики поверки, входящей в норма-

тивно-техническую документацию. В статье произведены основные рас-

четы, произведен перевод объема дозы в массу дозы, а затем рассчитаны 

основные метрологические характеристики, влияющие на метрологическое 

заключение о пригодности прибора к использованию. Так же в статье про-

изведен расчет выборки на равномерное распределение. 

Ключевые слова: Дозатор, метрологические характеристики, условия по-

верки, выборка, равномерное распределение, относительная погрешность, 

среднее квадратическое отклонение, поправочный коэффициент. 

 

IDENTIFICATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN  

THE METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE  

DOSAGE AND NORMAL CONDITIONS AT THE CHECK 

A.A Kolesnikova, A.V.Kolesnikov 

Don State Technical University, Rostov-on-don 

 

This article discusses how to identify the relationship between the Metrol-

ogy-related characteristics of the dispenser and normal conditions checking. Main 

goal of this article is to perform calibration of the pipette gravimetric method, 

based on the methods of verification included in the normative-technical docu-

mentation. The article made the basic calculations, the transfer of the dose volume 

to mass dose, and then calculated the main metrological characteristics that affect 

metrological opinion on the suitability of the instrument for use. Also in the article 

the calculation of the sample on the uniform distribution. 

Keywords: Dispenser, metrological characteristics, conditions verification, sam-

ple, uniform distribution, the relative error, the standard deviation, the correction 

factor. 



 
 

347 
 

Дозирование растворов является одной из наиболее часто вы-

полняемых лабораторных процедур. Время, затрачиваемое на эти 

процедуры, и влияние точности дозирования биожидкостей и рас-

творов реагентов на окончательные результаты исследования за-

ставляет уделять правилам и средствам выполнения этих процедур 

первостепенное внимание. 

Простейшим измерительным устройством для отмеривания 

растворов служит стеклянная пипетка, но в современных лабора-

ториях применяют разнообразные дозирующие устройства - доза-

торы, с помощью которых отмеривают заданный объем пробы или 

реактива. В практике клинико-диагностических лабораторий чаще 

всего применяют пипеточные одноканальные и многоканальные 

дозаторы. В лабораториях, как правило, используют дозаторы с 

воздушным перемещением, которые состоят из двух функцио-

нальных частей - поршня, который отмеривает нужный объем, и 

сменного одноразового наконечника, в который засасывается из-

меряемая жидкость. Поршень соединен с наконечником воздуш-

ным каналом [1]. 

Для того, чтобы сотрудники лаборатории и исследователи 

были уверены, что пипетки обеспечивают точность и воспроизво-

димость результатов анализов, осуществляется поверка дозаторов, 

которая позволяет гарантировать, что дозируемый объем нахо-

дится в пределах допуска.   

На результаты поверки дозаторов влияет множество факто-

ров, такие как: 

- класс точности или разряд средства поверки (весы, термо-

метр, барометр); 

- условия поверки (температура воды, температура воздуха, 

влажность, атмосферное давление); 

- материал наконечника, который влияет на количество жид-

кости, остающееся после пипетирования и отсутствие пены и пу-

зырей при засасывании; 

- скорость заполнения и опорожнения дозатора. [3] 
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Определение объема обычно выполняется гравиметрическим 

методом. Существует множество нормативных документов, уста-

навливающих стандартные процедуры дозирования. При соблю-

дении установленных стандартов поверка в конечном счете сво-

дятся к точному определению массы дозируемой жидкости (ди-

стиллированной воды).  

Контрольная жидкость дозируется пипеткой в контейнер и 

взвешивается. Объем воды рассчитывается с помощью поправоч-

ного коэффициента, учитывающего плотность воды при текущих 

условиях поверки. Как правило, проводят десять дозирований и 

рассчитывают необходимые показатели. 

Целью данной работы является выявление взаимосвязи между 

исследуемыми параметрами дозатора и нормальными условиями из-

мерений при поверке. Исходными данными для данной работы яв-

ляются измеренные значения объема дозы дозатора пипеточного од-

ноканального Лайт, модификации ДПОФ-1-100 на весах лаборатор-

ных электронных ME235S. Для достижения исследуемой цели будет 

произведен расчет метрологических характеристик, таких как систе-

матическая составляющая основной относительной погрешности и 

среднее квадратическое отклонение (СКО) [5]. 

Нормальными условиями для определения основной погреш-

ности поверяемого средства измерений следует считать условия, 

при которых составляющая погрешности поверяемого средства 

измерений от действия совокупности влияющих величин не пре-

вышает 35% предела допускаемой основной погрешности поверя-

емого средства [2]. Нормальными условиями для поверки дозато-

ров являются следующие: температура окружающей среды – 20 ± 

2°С; атмосферное давление – 760 ± 30 мм рт.ст.; относительная 

влажность – 60 ± 15 %. Температура окружающей среды и дистил-

лированной воды, предназначенной для испытаний не должны от-

личаться друг от друга более чем на 1°С.  
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Поправочный коэффициент – это безразмерный коэффици-

ент, корректирующий приборное значение, полученное при опре-

деленных условиях измерения с тем, чтобы согласовать это значе-

ние со значением, полученным при эталонных условиях измере-

ния [2,4]. 

Произведем расчеты систематической составляющей основ-

ной относительной погрешности и СКО при различных условиях 

поверки. 

При нормальных условиях, равных: температура окружаю-

щей среды – 20,0°С, температура дистиллированной воды – 

20,5°С, атмосферное давление 750мм рт.ст., относительная влаж-

ность – 69,0 %, поправочный коэффициент (коэффициент коррек-

ции) равен 1,0028.  

В таблице 1 представлены результаты измерений объема 

дозы при нормальных условиях. 

Используя результаты взвешивания находим объем Vi дозы 

(мкл) по формуле: 

 

𝑉𝑖 = 𝑀𝑖 ∗ 𝑍, (1) 

 

ггде 𝑀𝑖 – масса i-ой дозы воды, мг; Z – коэффициент коррекции, 

кл/мг. 

Таблица 1 

Результаты измерений объема дозы при нормальных условиях 

Показания 

весов 

(масса), 

мг 

Действи-

тельное 

значение 

(объем) 

дозы, мкл 

Показания 

весов 

(масса), мг 

Действи-

тельное 

значение 

(объем) 

дозы, мкл 

Показания 

весов 

(масса), 

мг 

Действи-

тельное 

значение 

(объем) 

дозы, мкл 

1 2 3 4 5 6 

100,07 100,35 100,26 100,54 100,24 100,52 

100,28 100,56 99,87 100,15 99,83 100,11 

99,89 100,17 100,05 100,33 99,89 100,17 

100,17 100,45 100,10 100,38 99,89 100,17 

99,81 100,09 99,84 100,12 100,10 100,38 
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Продолжение табл.1. 

1 2 3 4 5 6 

100,09 100,37 99,95 100,23 100,00 100,28 

100,18 100,46 100,30 100,58 100,04 100,32 

99,83 100,11 99,93 100,21 99,84 100,12 

99,81 100,09 100,14 100,42 99,87 100,15 

100,05 100,33 99,92 100,20 100,08 100,36 

100,27 100,55 100,18 100,46 99,93 100,21 

100,06 100,34 99,86 100,14 100,02 100,30 

100,27 100,55 99,85 100,13 100,10 100,38 

100,27 100,55 100,27 100,55 100,19 100,47 

100,28 100,56 100,16 100,44 99,86 100,14 

100,23 100,51 100,08 100,36 99,86 100,10 

99,89 100,10 100,21 100,49   
 

Рассчитаем среднее арифметическое значение объема дозы 

Vср по формуле: 

𝑉ср = 
∑ 𝑉𝑖𝑗

𝑛
1

𝑛
, 

(2) 

где 𝑉𝑖 – объем i-ой дозы в j-том значении выбранного объема до-

зирования, мкл; n – число измерений. 

𝑉ср = 100,32 мкл   

Используя полученное значение Vср определяем значение си-

стематической составляющей основной относительной погрешно-

сти дозатора δ0 и СКО случайной составляющей основной относи-

тельной погрешности S0 по формулам:  

𝛿0 =
𝑉ср − 𝑉ном

𝑉ср
∗ 100, 

(3) 

где 𝑉ср – среднее арифметическое значение объема дозы, мкл; 

𝑉ном – номинальное значение объема дозы, мкл.      

𝛿0 = 0,32% 

Проверим выборку на соответствие равномерному закону 

распределения, для этого произведем расчет и построим график. 

Исходными данными является Таблица 1, доверительная ве-

роятность Р = 0,95, уровень значимости q = 0,05. 
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Для выборки (Таблица 1) определим величину размаха 

R= Xmax - Xmin (4) 

Xmax= 100,58 –наибольшее из измеренных значений 

Xmin= 100,09 –наименьшее из измеренных значений 

R= 0,49 

Определим число интервалов разбиения n 

𝑛 =  √𝑁 (5) 

n = 7,07. Принимаем n= 7. 

Определим ширину интервала h 

ℎ =  
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑛
 

(6) 

h = 0,07 

Определяем границы интервалов Xmini – Xmaxi  

1 интервал: Xmin1 = 100,09; Xmax1 = 100,16 

2 интервал: Xmin2 = 100,16; Xmax2 = 100,23 

3 интервал: Xmin3 = 100,23; Xmax3 = 100,30 

4 интервал: Xmin4 = 100,30; Xmax4 = 100,37 

5 интервал: Xmin5 = 100,37; Xmax5 = 100,44 

6 интервал: Xmin6 = 100,44; Xmax6 = 100,51 

7 интервал: Xmin7 = 100,51; Xmax7 = 100,58 

Определяем середины интервалов Xoi 

1 интервал: Xo1 = 100,13 

2 интервал: Xo2 = 100,20 

3 интервал: Xo3 = 100,27 

4 интервал: Xo4 = 100,34 

5 интервал: Xo5 = 100,41 

6 интервал: Xo6 = 100,48 

7 интервал: Xo7 = 100,55 

Определим количества размеров попадающих в каждый ин-

тервал mi и проверим выборку на соответствие равномерному за-

кону распределения. 

𝑓𝑋 = 
1

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
 

(7) 

fx = 2,04 
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Теоретическая частота попадания в интервал определяется по 

формуле: 

𝑁𝑜 = 𝑓𝑋 ∗ ℎ (8) 

No = 0,1428 

Определяем теоретические значения количества измерений 

для каждого интервала Noi  

N01= N02= N03= N04= N05= N06= N07= 0,1428*50 = 7,14 

Определяем параметр 𝜒2 по следующей формуле: 

𝜒2 = ∑
(𝑚𝑖 − 𝑁𝑜𝑖)

2

𝑁𝑜𝑖
, 

(9) 

где Noi – теоретическая частота попадания в интервал. 

𝜒2 = 9,43 

Все данные запишем в таблицу 2. 

Таблица 2 

№ 

Границы интер-

вала 
Середина 

интервала, 

Xoi 

Число 

фактиче-

ских раз-

меров в 

интервале, 

mi 

Число тео-

ретических 

размеров в 

интервале, 

Noi 

 

 

 

Хи-

квад-

рат, 𝜒2 

Xmini Xmaxi 

1 100,09 100,16 100,13 13 7 5,14 

2 100,16 100,23 100,20 7 7 0 

3 100,23 100,30 100,27 2 7 3,58 

4 100,30 100,37 100,34 8 8 0 

5 100,37 100,44 100,41 5 7 0,57 

6 100,44 100,51 100,48 7 7 0 

7 100,51 100,58 100,55 8 7 0,14 

 

При условиях, не соответствующих нормальным условиям, 

равных: температура окружающей среды – 25,0 °С, температура 

дистиллированной воды – 27,0 °С, атмосферное давление 780 мм 

рт.ст., относительная влажность – 24,0 %, поправочный коэффи-

циент равен 1,0050.  

В таблице 3 представлены результаты измерений объема 

дозы при условиях, не соответствующих нормальным условиям. 
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Рис. 1 - Гистограммы фактических значений и равномерного 

распределения 

Таблица 3 

 Результаты измерений объема дозы при условиях, не соответ-

ствующих нормальным условиям 

Показа-

ния весов 

(масса), 

мг 

Действи-

тельное 

значение 

(объем) 

дозы, мкл 

Показания 

весов 

(масса), мг 

Действи-

тельное 

значение 

(объем) 

дозы, мкл 

Показа-

ния ве-

сов 

(масса), 

мг 

Действи-

тельное зна-

чение 

(объем) 

дозы, мкл 

1 2 3 4 5 6 

99,87 100,37 100,54 101,04 99,14 99,64 

97,18 97,67 98,12 98,61 97,45 97,94 

96,75 97,23 96,75 97,23 98,03 98,52 

98,12 98,61 100,92 101,42 98,88 99,37 

97,96 98,45 100,63 101,13 98,66 99,15 

99,88 100,38 98,91 99,40 100,43 100,93 

100,02 100,52 98,50 98,99 96,99 97,47 

99,05 99,55 96,87 97,35 97,54 98,03 

100,23 100,73 99,95 100,45 99,99 100,49 
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Продолжение  табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

97,21 97,70 98,44 98,93 99,27 99,77 

96,26 96,74 98,97 99,46 98,54 99,03 

99,29 99,79 96,48 96,96 100,93 101,43 

100,04 100,54 99,44 99,94 98,79 99,28 

100,02 100,52 96,72 97,20 96,57 97,05 

97,47 97,96 99,75 100,25 100,04 100,54 

97,81 98,30 99,64 100,14 97,8 98,29 

98,16 98,65 97,31 97,80   

 

Рассчитываем среднее арифметическое значение объема 

дозы Vср, систематическую составляющую основной относитель-

ной погрешности дозатора δ0 и СКО случайной составляющей ос-

новной относительной погрешности S0. 

𝑉ср = 99,14 мкл 

𝛿0 = −0,86 % 

Так же проверим выборку на соответствие равномерному за-

кону распределения, для этого произведем точно такой же расчет 

как для Таблицы 1 и построим график. 

Полученные данные запишем в таблицу 4. 

Таблица 4 

№ 

Границы интер-

вала Середина 

интер-

вала, Xoi 

Число фак-

тических 

размеров в 

интервале, 

mi 

Число тео-

ретических 

размеров в 

интервале, 

Noi 

Хи-

квад-

рат, 𝜒2 

Xmini Xmaxi 

1 96,74 97,41 97,08 7 7 0 

2 97,41 98,08 97,75 7 7 0 

3 98,08 98,75 98,42 7 7 0 

4 98,75 99,42 99,09 7 7 0 

5 99,42 100,09 99,76 8 8 0 

6 100,09 100,76 100,43 12 7 3,57 

7 100,76 101,43 101,10 3 7 2,29 
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Определяем параметр 𝜒2 по следующей формуле: 

𝜒2 = ∑
(𝑚𝑖 − 𝑁𝑜𝑖)

2

𝑁𝑜𝑖
, 

       (10) 

где Noi – теоретическая частота попадания в интервал. 

𝜒2 = 5,86 

 
 

Рис. 2 - Гистограммы фактических значений и равномерного 

распределения 

 

Вывод: Согласно проведенному исследованию, можно сде-

лать о том, что действительные значения доз при нормальных 

условиях поверки и условиях, выходящих за пределы нормальных 

условий совпадают и равняются 7.  
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Имеются различия (выбросы) в некоторых интервалах, то есть от-

личаются значения фактических размеров в интервале от теорети-

ческих размеров в интервале, например mi=12, а Ni=7.  
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УДК 622 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РУД И ПРИНЦИПЫ  

ИХ ДЕЙСТВИЯ 

Ю.Н. Литовченко, e-mail:811883@mail.ru,  

Т.В. Литовченко, e-mail:t.v.litovchenko@mail.ru,  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматриваются направления совершенствования 

существующей на современных горных предприятиях системы контроля и 

управления качеством рудной массы, среди которых можно выделить сле-

дующие: 
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1. Применение приборов и систем получения и передачи оперативной ин-

формации о показателях качества на всех этапах добычи и первичной пере-

работки руд. 

2. Создание эффективной системы оперативного управления. 

3. Разработка методологии выработки оптимальных решений на базе при-

менения компьютерной техники. 
  

THE MAIN TECHNICAL TOOLS OF MEASUREMENT AND 

QUALITY CONTROL OF ORES AND THE PRINCIPLES OF 

THEIR ACTION 

Y.N. Litovchenko, T.V. Litovchenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses directions for the improvement of the existing modern 

mining operations, monitoring systems and quality management of the ore mass, 

among which are the following: 

1. The use of devices and systems of obtaining and transmitting operational infor-

mation about the quality indicators at all stages of production and primary pro-

cessing of ores. 

2. The creation of an effective system of operational control. 

3. Development of a methodology for generating optimal solutions based on the 

use of computer technology. 

 

 Экспресс-анализ вещественного состава полезного ископае-

мого при разведке, добыче и переработке осуществляется сред-

ствами измерения, созданными в основном на базе ядерно-физи-

ческих методов. В их основу положены различные эффекты взаи-

модействия нейтронного и гамма-излучения с веществом. Эффек-

тивное применение ядерно-физических методов зависит от нали-

чия у анализируемых элементов атомных и ядерных характери-

стик, отличающихся от аналогичных характеристик других эле-

ментов, входящих в состав руд и вмещающих пород, а также от 

геологических факторов. Ядерно-физические методы делятся на 

группы: 

1. Гамма-методы основаны на использовании эффекта взаимо-

действия гамма-квантов с ядрами или электронными оболочками 

атомов исследуемых веществ. К их числу относятся: 

- рентгенорадиометрический метод, позволяющий опреде-

лить все химические элементы, за исключением легких (с атомным 

номером менее 4). Отличительной особенностью метода является 
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его помехоустойчивость. Как правило, интенсивность рентгенов-

ского излучения не зависит от того, в виде какого соединения вхо-

дит определяемый элемент в исследуемый материал, и мало зави-

сит от присутствия в этом материале других элементов. Это поз-

воляет довести относительную погрешность анализа до 0,1-0,2 %. 

Метод применяется для анализа руд на цинк, свинец, медь, железо, 

вольфрам, барий и другие элементы. Причем возможно проведе-

ние многоэлементного анализа, при котором одновременно могут 

определяться до 26 химических элементов. 

- селективный гамма-гамма-метод, основанный на избира-

тельном поглощении элементов мягкого гамма-излучения. Приме-

няется при постоянной плотности исследуемых сред. На практике 

используется для измерения содержаний свинца, никеля, воль-

фрама и других элементов в процессе оконтуривания рудных тел, 

в том числе на стадии добычных работ. 

- гамма-нейтронный метод, основанный на регистрации по-

тока нейтронов, возникающих при облучении пород потоков 

гамма-квантов. Применяется в основном для поиска и экспресс-

анализа бериллиевых руд. 

- метод ядерного гамма-резонанса, основанный на регистра-

ции резонансного поглощения и рассеивания гамма-квантов неко-

торыми ядрами. Применяют для анализа оловосодержащих и же-

лезных руд. 

2. Нейтронные методы основаны на использовании взаимодей-

ствии нейтронов с ядрами элементов. К их числу относятся: 

- нейтронно-активационный метод, позволяющий произво-

дить экспресс-анализы проб в потоках и скважинах без отбора 

керна или шлама. Реализация метода осуществляется с использо-

ванием либо маломощных изотопных полоний-бериллиевых ис-

точников нейтронов, либо нейтронных размножителей и генерато-

ров нейтронов.  

- нейтрон-нейтронный метод, включающий различные моди-

фикации по тепловым и резонансным источникам в зависимости 

от энергии регистрируемых вторичных нейтронов. Применяется 

при геологоразведочных работах для каротажа скважин. Успешно 

ведутся работы по созданию этого метода на резонансных нейтро-

нах. Метод основан на селективном выделении с помощью физи-
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ческих фильтров отдельных групп нейтронов, для которых наблю-

дается аномально высокое резонансное поглощение, которое при-

суще практически всем редкоземельным элементам. Точность 

определения содержаний металлов достигает 0,01-0,001 %. 

Развиваются также фотоядерные методы анализа: фотоакти-

вационный, гамма-активационный, фотонейтронный и другие, ос-

нованные на регистрации радиоактивности продуктов разнообраз-

ных реакций. 

На базе ядерно-физических методов создано немало техниче-

ских средств контроля качественных характеристик минерального 

сырья. Больше всего таких приборов создано на основе рентгено-

радиометрического метода. При всем многообразии технические 

средства, которые предназначены или адаптированы к горнодобы-

вающему производству, делятся на две группы: 

- аппаратуру для лабораторного анализа проб; 

- аппаратуру для работы без отбора и специальной подго-

товки проб. 

Естественно, что для оперативного управления горными ра-

ботами на карьерах и рудниках большая потребность в приборах 

второго типа. 

В настоящее время различными фирмами, как отечествен-

ными, так и зарубежными, предлагаются самые разнообразные 

технические средства для оперативного анализа вещественного 

состава минерального сырья. В основном это лабораторные уста-

новки для анализа порошковых или пульпообразных проб. Глав-

ным образом это аппаратура стационарного типа, реже портатив-

ные, но, как правило, не предназначенные для использования в по-

левых условиях. Ядерно-физические средства получения инфор-

мации о вещественном составе горных пород являются также ос-

новой сепараторов, применяемых на обогатительных фабриках 

для рудоподготовки. Наиболее известны среди них сепараторы 

фирм OUTOKUMPU OY (Финляндия), GUNSENS SORTEKS LTD. 

(Великобритания), GROMEKS (США), ORE CORTERS LTD. (Ка-

нада), в которых использованы ядерно-физические методы полу-

чения экспресс-информации о качественно-количественном со-

ставе минеральной массы. Из отечественной аппаратуры наиболее 

известны разработки НИИ радиационной техники (ВНИИРТ) в г. 
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Москве, Санкт-Петербургского института «Буревестник», Красно-

ярской фирмы «РАДОС» и др. 

Из числа мобильных аппаратов наиболее широко использу-

ется переносной прибор РРК-103 «Поиск», который выпускается 

серийно и является достаточно удобным для применения. 

Рентгенорадиометрические аппараты на основе малогабарит-

ных рентгеновских трубок также начинают широко использоваться 

в практике горных предприятий. Один из первых отечественных ап-

паратов этой группы – «Барс-2». 

Оценивая существующую аппаратуру для оперативного экс-

пресс-анализа, а также их функциональные возможности, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Серийные технические средства для экспресс-анализа в 

основном предназначены для лабораторной оценки качества по-

лезного ископаемого в стационарных условиях. Для них необхо-

димо наличие порошковых проб, что существенно снижает эффек-

тивность их применения для получения оперативной информации 

в условиях горного предприятия. 

2. Имеются радиоизотопные технические средства, при-

годные для оперативного контроля качества некоторых полезных 

ископаемых в виде отбитой массы. Такие аппараты стационарно 

устанавливаются на пунктах взвешивания рудной массы, для раз-

мещения в забое не предназначены (например, «Скат»). 

3. Для получения оперативной информации из выработок 

и погрузочно-доставочных средств наиболее пригодны мобильные 

анализаторы, выполненные в виде комплекта переносной аппара-

туры типа «ПРАМ», «Поиск», «Барс-2». Точность анализа у этих 

аппаратов ниже, чем у стационарных. 

4. Необходима разработка технических средств контроля 

и передачи информации о качестве полезного ископаемого, пред-

назначенных для использования на погрузочно-доставочном обо-

рудовании, питателях, в выработках очистных блоков. Эта аппара-

тура должна сохранять работоспособность при повышенной влаж-

ности и запыленности атмосферы, при относительно высокой и 

низкой температуре и других неблагоприятных условиях горного 

производства. 

 

© Ю.Н. Литовченко, Т.В. Литовченко 2017 
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перспективы развития предприятий, отраслей,  
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В статье рассматривается общий подход к созданию эффективных об-

разовательных программ на основе экспертных знаний о тенденциях разви-

тия отраслей и востребованности направлений подготовки в качестве ин-

струментального средства поддержки современных технологий обучения. 

Представлена процедура написания рабочей программы в виде технологи-

ческого процесса. Обосновывается актуальность автоматизации процесса 

разработки рабочих программ для новых учебных дисциплин и поддержа-

ния уровня их методического обеспечения в соответствии с требованиями 

стандартов путем использования информационно-аналитической системы 

тематического поиска.  Определяются основные принципы функционирова-

ния системы и механизм формирования шаблонов программ.  

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, информа-

ционные ресурсы, рабочая программа, информационный поиск, тематиче-

ский поиск 

 

ONE APPROACH TO AUTOMATED DEVELOPMENT OF 

WORKING PROGRAMS ON EXPERT KNOWLEDGE  

D.V. Grinchenkov, D.N. Kushchiy  
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article discusses a general approach to creating effective educational 

programs based on expert knowledge about trends in industries and the demand 

for training areas as a tool to support the modern learning technologies. The pro-

cedure of writing the working program in the process is determined. Relevance of 
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automation of the process of developing work programs for new academic disci-

plines and maintain their level of methodological support in accordance with the 

requirements of the standards through the use of information and analytical sys-

tem of the subject search is proved. The basic principles of system functioning are 

defined. The mechanism of formation of templates programs is determined. 

Keywords: e-learning resources, information resources, working program, 

information retrieval, subject search 

 

Модернизация высшего профессионального образования 

происходит под определяющим воздействием изменений и требо-

ваний рынка труда, поэтому в основу концепции данного процесса 

положено сопряжения сфер труда и подготовки выпускников ву-

зов. Учебные программы формируются в соответствии с дисци-

плиной и с указанием соответствующих компетенций, перечнем 

основных образовательных технологий (форм, методов обучения, 

типовых задач), используемых для их формирования, перечень ти-

повых заданий для контроля и самооценки уровня заявленных в 

дисциплине результатов образования. 

Создание эффективных образовательных программ связано с 

интеграцией традиционных педагогических технологий и элек-

тронных образовательных ресурсов (ЭОР), а также решением ка-

чественной задачи формирования методического обеспечения 

учебных дисциплин за счет последних. 

Данный процесс можно рассматривать в виде двух взаимо-

связанных задач: поиск электронных образовательных ресурсов по 

текстам рабочих программ [1-3] и автоматизированное формиро-

вание рабочих программ учебных дисциплин на основе ресурсов 

сети, представляющих собой частные случаи информационного 

поиска. 

Таким образом, разработка специализированного программ-

ного обеспечения для тематического поиска служит для достиже-

ния следующих целей: 

1. Учет современных требований опережающего высшего 

образования.  

2. Осуществление оперативной корректировки содержания 

образовательных программ с учётом изменяющихся тре-

бований рынка труда.  

3. Отражение специфики подготовки специалиста в каждом 

конкретном образовательном учреждении. 
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Современные образовательные стандарты включают, по-

мимо требований к результатам обучения, требования к структуре 

основных профессиональных образовательных программ, а также 

к соотношению её обязательной (инвариантной) части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (вариатив-

ной). Перед началом формирования образовательной программы, 

согласно требованиям ФГОС ВО, образовательное учреждение 

должно определить её специфику с учетом направленности на удо-

влетворение потребностей рынка труда и работодателей. 

К основным факторам, определяющим специфику образова-

тельной программы, могут быть отнесены:  

1. Состояние и перспективы развития конкретной отрасли в 

данном регионе. 

2. Существующие и прогнозируемые требования рынка 

труда и конкретных работодателей.  

3. Требования обучающихся к образовательной программе 

(запросы поступающих на обучение по профессии или 

специальности). 

Следует также отметить, что при формировании требований 

рынка труда и работодателей необходимо учитывать следующие 

потребности: 

 освоение новых профессиональных компетенций связан-

ных, как правило, с усложнением видов профессиональ-

ной деятельности, или освоении новых видов деятельно-

сти (новых технологий); 

 детальное и углубленное представление каких-то конкрет-

ных профессиональных компетенций (функций) по осваи-

ваемой профессии или специальности;  

 разработка новых профессиональных компетенций в 

смежных (родственных) или иных областях профессио-

нальной деятельности. 

Общий принцип построения образовательной программы 

можно представить с помощью схемы, изображенной на рисунке 1. 

Очевидно, создание новой качественной образовательной 

программы не возможно без привлечения экспертов в конкретной 

области, которые в рамках решения задачи автоматизированного 

формирования рабочих программ на основе ресурсов сети форму-

лируют начальный список ключевых слов и фраз, отражающих как 
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основную суть дисциплины, так и современные тенденции в про-

фессиональной сфере деятельности. 

Обработка полученных данных является задачей измерения 

общественного мнения, которая соотносится с построением экс-

пертных оценок.  

 

 
 

Рис. 1 - Общий принцип построения образовательной 

программы 
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Формирование исходной выборки для поиска ресурсов бази-

руется на первоначальном ранжировании ключевых слов, пред-

ставляющем собой интегрированную характеристику частоты 

встречаемости и компетентности эксперта, предложившего дан-

ный термин или фразу. 

Для расчета последнего параметра целесообразно использо-

вать укрупненный показатель компетентности K1, определяемый 

на основе требований Регистра системы сертификации персонала, 

учитывающей опыт иерархической модели оценки экспертов (таб-

лица 1).  

Пусть A1, A2, ..., An основные критерии компетентности. Для 

определения структуры объекта заполняется матрица парных 

сравнений. Если обозначить долю фактора Ai через vi и vj (оценки, 

выставляемые экспертом в шкале компетентности), то элемент 

матрицы равен:  

i
ij

j

v
a

v
 . 

 

Таким образом, в предлагаемом варианте применения метода 

парных сравнений определяются не величины разностей значений 

факторов, а их отношение: 

1
ij

ji

a
a

 . 

 

С учетом коэффициента компетентности значимость j-го ре-

шения определяется следующим образом: 

1

m

j ij i
i

h h k


  , 

 

где jh  – среднее значение оценки значимости  j-го решения (j = 1, 

2, …, n) рассматриваемой ситуации; 

ijh  –  оценка i-м экспертом j-го решения рассматриваемой про-

блемы; 

ik – нормированный к единице коэффициент средней компетент-

ности ik i-го эксперта. 

 



 
 

366 
 

 

 

Таблица 1  

Критерии и шкалы оценивания экспертов 

Критерий 
Шкала, баллы 

1 2 3 4 5 

Образова-

ние 

Бака-

лавриат 
Высшее 

Магистра-

тура 

Аспиран-

тура 

Докто-

рантура 

Опыт ра-

боты в 

предмет-

ной обла-

сти 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 
более 20 

лет 

Опыт уча-

стия в экс-

пертном 

оценива-

нии 

Нет Низкая Средняя 
Выше 

среднего 
Высокая 

Должность 
Асси-

стент 
Ст. преп. Доцент Профессор 

Зав. кафед-

рой 

Звание – Доцент 
Кандидат 

наук 
Профессор 

Доктор 

наук 

 

 

Для установления степени согласованности мнений экспер-

тов вычисляют коэффициент конкордации [4]. Если его значение 

больше 33% (для распределений, близких к нормальному), то 

оценки экспертов не согласованны, и тогда экспертам нужно пере-

смотреть свои оценки [5]. 

Дальнейшее построение новых рабочих программ осуществ-

ляется методами, используемыми для обновления существующих 

на основе ресурсов интернет за счет оценки семантической близо-

сти найденных ЭОР (рис. 2). 

Шаблоны рабочих программ формируются с помощью КС-

грамматики, применяемой для формализации и унифицирования 

частично структурированного текста. Рассмотрим фрагмент прак-

тической реализации: 

… 
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Рис. 2 – Схема автоматизированное построение рабочих 

программ на основе ресурсов сети Интернет 
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<global-rule id="Section4" comment = "4.СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ"><rule><rulerefuri="#Section4Name"/> 

<rulerefuri="#Section4x"/></rule> 

</global-rule> 

<global-rule id="Section4Name" sectionPart ="Name" com-

ment="Заголовок раздела 4"> 

</global-rule> 

… 

<global-rule id="Section4xInputs" comment="Тема"> 

<rule><sentence/><clause/><rulerefuri="#Input"max-

Occurs="unbounded"/> 

</rule></global-rule>  

Продукционные правила верхнего уровня служат для разбора 

разделов верхнего уровня. Вопросы  разработки грамматики рас-

смотрены в ряде работ [2, 3, 6, 7]. 

Таким образом, реализация информационно-аналитической 

системы тематического поиска ЭОР и формирования новых про-

грамм позволит не только оперативно обновлять учебно-методи-

ческое обеспечение учебных дисциплин, но и обеспечивать под-

держку качества образовательного процесса за счет привлечения 

экспертов. 
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Е.А.Орловская, e-mail: malakhova.lena94@mail.ru 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В данной статье рассматривается становление общественного пасса-

жирского транспорта как отдельной подсистемы инфраструктуры города. 

Проводится анализ предпосылок и причин развития конкретных видов 

транспорта с технической и экономической точек зрения, а также на при-

мере различных государств выполнено сравнение основных этапов их 

«транспортной эволюции». В работе рассматриваются достоинства и недо-

статки системы общественного перемещения людей в мегаполисе, а также 

влияние роста личной автомобилизации населения на городскую мобиль-

ность. Выделены следующие наиболее сложные задачи модернизации 

транспорта: создание остановок сразу нескольких видов транспорта в одном 
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месте, динамичность, децентрализация, межвидовая конкуренция, субсиди-

рование, тарификация поездок. В заключение приводятся несколько пер-

спективных проектов создания городского транспорта будущего, которые в 

настоящее время существуют либо в теории, либо в качестве прототипа. 

Ключевые слова: транспорт, инфраструктура, автомобилизация. 

 

PUBLIC TRANSPORT MEGAPOLIS AS AN INTEGRAL PART 

OF ITS INFRASTRUCTURE 

E.A. Orlovskaya 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the formation of public passenger transport as a sep-

arate subsystem of the city's infrastructure. The analysis of the background and 

reasons for the development of specific types of transport from the technical and 

economic points of view, as well as an example of the various states and a com-

parison of the main stages of "transport evolution." The paper discusses the ad-

vantages and disadvantages of the system of social movement of people in the 

city, as well as the impact of personal motorization of population growth on urban 

mobility. Scroll to the next most challenging transport tasks of modernization: the 

creation of the stops of several modes of transport in one place, dynamism, de-

centralization, interspecific competition, subsidies, charging travel. It concludes 

with some promising projects for the creation of urban transport of the future, 

which currently exist either in theory or as a prototype. 

Keywords: transport, infrastructure and motorization. 

 

 Развитие общественных отношений внутри социума для эф-

фективного управления процессами производства и потребления, 

научной и политической деятельности потребовало формирования 

населенных пунктов более крупного масштаба, нежели европей-

ские поселения XVII-XVIII веков. Также стало необходимым в пе-

ремещение человека между городами за более короткий промежу-

ток времени. Ответом на возникшие запросы послужило становле-

ние общественного пассажирского транспорта. 

 Городской пассажирский транспорт сформировался в каче-

стве обособленной подсистемы инфраструктуры города в Европе 

в начале XIX. Основной задачей транспорта являлось быстрое пе-

ремещение людей между двумя пунктами, а также ценовая доступ-

ность для большинства населения. Уже в начале ХХ века система 

общественного транспорта стала убыточной [1], но продолжала 

функционировать с целью предотвращения транспортных заторов. 
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В нашем государстве общественный транспорт играет огром-

ную роль. Он объединяет регионы в единую дорожную сеть, кото-

рая функционирует на постоянной основе и доступна всем граж-

данам. Роль транспорта заключается в оказании услуг по пере-

возке пассажиров и их багажа на различные расстояния. Поэтому 

пассажирский транспорт является одной из центральных подси-

стем жизнеобеспечения населенных пунктов, повышает качество 

жизни людей, эффективность отраслей экономики и социально-

экономический потенциал. 

 Для граждан использование городского транспорта связано с 

экономией времени и энергии на передвижение между точками А 

и Б. В городе скорость пешехода составляет 4-5 км/ч. С помощью 

автобуса время достижения конечной точки маршрута сокраща-

ется в 4-5 раз. Помимо скорости перемещения, также увеличива-

ется и радиус доступности. Люди экономят время, которое в по-

следующем используют для отдыха, развития и других личных це-

лей. 

Множество людей ежедневно передвигается на обществен-

ном транспорте. В основном, это жители крупных и средних горо-

дов. В мегаполисах затраты времени на нахождения в транспорте 

составляют два и более часа ежедневно, что с учетом работы со-

ставляет 1/5 свободного времени. 

Развитие личного автомобильного транспорта уменьшает 

удобство использования общественного транспорта для под-

держки мобильности. Незапланированное расширение инфра-

структуры привело к быстрому расширению периферии, что огра-

ничило доступ к услугам городского транспорта для жителей уда-

ленных районов. Зачастую общественный транспорт воспринима-

ется как наиболее эффективный. Однако, исследования показы-

вают стагнацию системы общественного транспорта в отдельных 

развитых странах, что ставит под сомнение его экономическое зна-

чение. Собственный автомобиль остается более предпочтитель-

ным видом городского транспорта в развитых странах мира. Так 

как общественный транспорт является в основном дотационной 

структурой, то он служит не экономическим, а социальным целям 

по обеспечению доступности и справедливости для людей со сред-

ним и низким достатком. 
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Для городского транспорта выделяют следующие задачи, 

требующие грамотного решения [2]: 

1) Децентрализация. 

2) Фиксированность. 

3) Пересечение инфраструктур. 

4) Межвидовая конкуренция. 

5) Тарификация поездок. 

6) Неэффективность субсидирования. 

Указанные проблемы могут быть решены с помощью при-

менения диагностического анализа влияющих факторов, а также 

стратегического и оперативного управления услугами обществен-

ного транспорта. 

Среди перспективных проектов будущего общественного 

транспорта можно выделить Hyperloop Илона Маска или 

«Скайтрэн» в Израиле. 
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Любое государственное учреждение, занимающееся обслуживанием 

пожилых граждан и инвалидов, должно иметь возможность предоставлять 

своим подопечным квалифицированную медицинскую помощь. Ее качество 

и своевременность напрямую зависят от наличия при медицинском каби-

нете необходимых лекарственных препаратов, что, в свою очередь, обязы-

вает сотрудников вести жесткий контроль их количества. Этот процесс яв-

ляется весьма трудоемким и требует автоматизации. В ее основу положена 

математическая модель, описывающая подготовку заказа лекарственных 

средств с учетом их принадлежности к той или иной фармакологической 

группе, а также ограничений, связанных с финансовыми затратами на их 

приобретение. Формализован процесс определения критических количе-

ственных показателей, при достижении которых препараты определяются 

как приоритетные и в автоматическом режиме формируют заказ. Описан-

ные выше меры позволят не только избавиться от сбоев и накладок при осу-

ществлении контроля за запасами лекарственных средств, но и существенно 

снизят нагрузку на персонал, что может положительно отразиться на каче-

стве медицинского обслуживания.  

Ключевые слова: социально-реабилитационное отделение, лекар-

ственные средства, учет лекарственных средств, математическая модель. 

 

THE FORMAL MODEL OF THE PROCESS OF INVENTORY 

CONTROL OF MEDICINES IN SOCIAL REHABILITATION 

DEPARTMENT 
V.S. Kholodkov, A.M. Beybalayev 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

Any public institution involved in servicing senior citizens and persons 

with disabilities must have the opportunity to give their wards adequate medical 

care. Quality and timeliness are directly dependent on the availability with the 

medicine Cabinet of essential medicines, which in turn requires employees to 

have tight control of their number. This process is highly time consuming and 

requires automation. It is based on a mathematical model describing the prepara-

tion of the order of medicines taking into account their belonging to a particular 

pharmacological group, as well as restrictions related to expenditures for their 

acquisition. Formalized the process of identifying the critical quantitative param-

eters, in which drugs are defined as a priority in automatic mode form the order. 

The measures described above will not only get rid of interruption and overlap in 

the implementation of inventory control of drugs, but also significantly reduce the 

burden on staff, which may have a positive effect on the quality of medical care. 

Keywords: socio-rehabilitation, medicament, medicines, mathematical 

model. 
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Социально-реабилитационное отделение (СРО) – это место, 

где проживают люди преклонного возраста и инвалиды, то есть те 

категории граждан, которые более всего нуждаются во внимании, 

заботе и квалифицированном лечении. Необходимо сказать, что 

последний из перечисленных аспектов будет недостижим при от-

сутствии в медицинском кабинете лекарственных препаратов, 

применяемых при лечении того или иного заболевания. Именно 

поэтому в любом подобном учреждении социального обслужива-

ния возникает острая потребность в качественном ведении оборот-

ного учета медикаментов.  

На данный момент ситуация такова, что во многих реабили-

тационных центрах учет лекарственных средств ведется вручную 

путем заполнения различной отчетной документации. При этом 

имеет место возникновение множества неточностей и ошибок, из-

за которых нередко возникает нехватка необходимых для лечения 

препаратов. Также наблюдаются проблемы, связанные с нерацио-

нальным расходованием средств, когда те или иные медикаменты 

заказываются без учета их фармакологической группы или коли-

чества проживающих, страдающих от того или иного недуга. Все 

это приводит к тому, что невостребованные медицинские товары 

приходится списывать в виду истечения их сроков годности.  

Таким образом, для решения проблемы ведения учета лекар-

ственных средств, а также определения оптимальных объемов их 

закупки, было принято решение разработать соответствующую 

математическую модель и проект ее реализации на платформе 

1C:Предприятие 8.3.  

Для определения приоритетности лекарственных препаратов 

в соответствии с международной практикой используют так назы-

ваемый VEN-анализ, согласно которому медикаменты делятся на 3 

группы: 

жизненно важные (Vital); 

необходимые (Essential); 

второстепенные (Non-essential). 

В соответствии с данной классификацией введем следующие 

обозначения: 

1. 𝑉 = {𝑣𝑖}, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  – множество наименований препаратов, 

относящихся к группе жизненно важных; 
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2. 𝐸 = {𝑒𝑗}, 𝑗 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  – множество наименований препаратов, 

относящихся к группе необходимых; 

3. 𝑁 = {𝑛𝑘}, 𝑘 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅  – множество наименований препаратов, 

которые являются второстепенными. 

Также в социально-реабилитационном отделении установ-

лены нормативы на запасы лекарственных средств, которые хра-

нятся в данном учреждении. Уровень запасов того или иного ле-

карственного средства, относящегося к определенной группе пре-

паратов не должен быть ниже установленного норматива. 

Введем следующие обозначения для определения нормати-

вов: 

1. 𝐴𝑉 = {𝑎𝑖
𝑉}, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  – множество, содержащее в себе 

нормативы по минимально допустимому количеству i-го препа-

рата, относящегося к группе V; 

2. 𝐵𝐸 = {𝑏𝑗
𝐸}, 𝑗 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  – множество, содержащее в себе нор-

мативы по минимально допустимому количеству j-го препарата, 

относящегося к группе E; 

3. 𝐶𝑁 = {𝑐𝑘
𝑁}, 𝑘 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅  – множество, содержащее в себе нор-

мативы по минимально допустимому количеству k-го препарата, 

относящегося к группе N. 

Далее введем переменные для обозначения текущих запасов 

лекарственных средств в соответствии с принадлежностью препа-

рата к определенной группе: 

1. 𝐷𝑉 = {𝑑𝑖
𝑉}, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  – текущее количество i-го препарата, 

относящегося к группе V; 

2. 𝐹𝐸 = {𝑓𝑗
𝐸}, 𝑗 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  – текущее количество j-го препарата, 

относящегося к группе E; 

3. 𝐺𝑁 = {𝑔𝑘
𝑁}, 𝑘 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅  – текущее количество k-го препарата, 

относящегося к группе N. 

Необходимо, чтобы текущее количество каждого препарата 

из определенной группы было не меньше величины соответству-

ющего норматива. 

В результате получим следующую систему неравенств: 

𝑑𝑖
𝑉 ≥ 𝑎𝑖

𝑉; 

𝑓𝑗
𝐸 ≥ 𝑏𝑗

𝐸; 

𝑔𝑘
𝑁 ≥ 𝑐𝑘

𝑁. 
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Если хотя бы одно из условий не выполняется, следует осу-

ществить заказ определенных лекарственных средств. 

Определим переменные для обозначения цен на препараты в 

соответствии с установленной классификацией: 

1. 𝐻𝑉 = {ℎ𝑖
𝑉}, 𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  – текущая цена на i-й препарат, отно-

сящийся к группе V; 

2. 𝑃𝐸 = {𝑝𝑗
𝐸}, 𝑗 = 1, 𝑠̅̅ ̅̅  – текущая цена на j-й препарат, относя-

щийся к группе E; 

3. 𝑅𝑁 = {𝑟𝑘
𝑁}, 𝑘 = 1, 𝑙̅̅ ̅̅  – текущая цена на k-й препарат, отно-

сящийся к группе N. 

Затем введем переменные для обозначения объема заказа 

каждого лекарственного средства: 

1. 𝑞𝑖
𝑉 – объем заказа i-го препарата, относящегося к группе 

V; 

2. 𝑞𝑗
𝐸 – объем заказа j-го препарата, относящегося к группе 

E; 

3. 𝑞𝑘
𝑁 – объем заказа k-го препарата, относящегося к 

группе N. 

Таким образом, получаем суммарные затраты на покупку ле-

карственных средств: 

∑ ℎ𝑖
𝑉 ∗ 𝑞𝑖

𝑉𝑚
𝑖=1 +∑ 𝑝𝑗

𝐸 ∗ 𝑞𝑗
𝐸𝑠

𝑗=1 +∑ 𝑟𝑘
𝑁 ∗ 𝑞𝑘

𝑁𝑙
𝑘=1 . 

При этом текущее количество препарата, то есть остатки, и 

объем заказа в сумме должны быть больше величины установлен-

ного норматива: 

𝑞𝑖
𝑉 + 𝑑𝑖

𝑉 > 𝑎𝑖
𝑉 

𝑞𝑗
𝐸 + 𝑓𝑗

𝐸 > 𝑏𝑗
𝐸 

𝑞𝑘
𝑁 + 𝑔𝑘

𝑁 > 𝑐𝑘
𝑁 

При покупке лекарственных средств следует учитывать огра-

ниченность бюджета. Пусть величина бюджета будет T. То есть, 

имеем следующее ограничение на суммарную стоимость заказа: 

∑ ℎ𝑖
𝑉 ∗ 𝑞𝑖

𝑉𝑚
𝑖=1 +∑ 𝑝𝑗

𝐸 ∗ 𝑞𝑗
𝐸𝑠

𝑗=1 +∑ 𝑟𝑘
𝑁 ∗ 𝑞𝑘

𝑁𝑙
𝑘=1 ≤ 𝑇. 

Программная реализация данной модели может быть выпол-

нена на основе использования средств платформы «1С:Предприя-

тие 8.3». Хранение информации о перечне наименований лекарств, 

доступных для использования в рамках СРО, может быть выпол-

нено в виде иерархического справочника. Использование данного 

структурного элемента платформы может быть обусловлено тем, 
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что совокупности препаратов, входящих в соответствующие клас-

сификационные группы, крайне редко подвергаются изменениям 

и могут быть признаны статическими данными. Экранная форма 

справочника представлена на рисунке 1. 

Говоря об ограничениях, описывающих критические количе-

ства тех или иных препаратов, относящихся к определенным фар-

макологическим группам, необходимо отметить, что эти данные 

уже не являются столь статическими. Их значения могут варьиро-

ваться в зависимости от количества пациентов, страдающих тем 

или иным заболеванием и требующих соответствующего лечения.  

 

 

 

Рис. 1 – Экранная форма элемента справочника «Лекарствен-

ныеСредства» 

 

Также с определенной периодичностью могут вноситься по-

правки в те или иные внутренние регламенты, в соответствии с ко-

торыми осуществляется медицинская деятельность в рамках соци-

ально-реабилитационного учреждения. Именно поэтому наиболее 

подходящим средством хранения подобного рода информации 

следует считать периодический регистр сведений «НормативыНа-

ЗапасыЛекарственныхСредств», ресурсами которого являются 

контрольные цифры на минимальный объем каждого из препара-

тов. 

Приходно-расходный учет лекарственных средств в рамках 

рассматриваемой конфигурации можно организовать с помощью 
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регистра накоплений. Причем необходимо выполнять условия, в 

соответствии с которыми количество имеющихся по всем фарма-

кологическим группам препаратов должно быть строго больше их 

критических значений. В противном случае, конфигурация будет 

производить автоматическое информирование ответственного 

персонала о факте достижения по тому или иному виду лекар-

ственных средств пороговых значений, предлагая пользователю 

составить заявку на их закупку.  

Также в состав были включены отчетные документы, позво-

ляющие вести приходно-расходный учет лекарственных средств. 

За оприходование медикаментов отвечает такой структурный эле-

мент, как документ «ПриходнаяНакладная», который формиру-

ется на основании документа «ЗаявкаВАптеку». Учет расходова-

ния лекарственных средств осуществляется с помощью отчетного 

документа, формируемого за счет списаний препаратов на нужда-

ющихся пациентов за требуемый период. В объектной модели дан-

ных этот элемент обозначен как «АктНаСписание». Внешний вид 

печатной формы документа «ПриходнаяНакладная» и отчета 

«АктНаСписание» представлены на рисунках 2-3. 

Также стоит отметить, что решение задачи оптимальной за-

купки лекарственных средств будет во многом определяться коли-

чеством проживающих пациентов, а также характером тех неду-

гов, которыми они обременены. Для выполнения данных условий, 

необходим соответствующий справочник пациентов, в котором 

будут храниться не только персональные данные пациента, но и 

совокупность тех заболеваний, которые ему присущи. 

 

 

 

Рис. 2 – Печатная форма документа «ПриходнаяНакладная» 
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Рис. 3 – Внешний вид отчета «АктНаСписание» 

При заполнении этих данных система в автоматическом ре-

жиме будет производить вычисление оптимального объема заказа 

каждого из препаратов, принадлежащих к определенным фарма-

кологическим группам, производить перерасчет требуемого их ко-

личества и при необходимости информировать пользователя о по-

требности в дополнительной закупке лекарственных средств. 

Объектная модель конфигурации на платформе «1С:Пред-

приятие 8.3» представлена на рисунке 4. 

Разработанная по методике [1-4] диаграмма классов в нота-

ции языка UML описывает общую структуру автоматизированной 

системы по учету и контролю лекарственных средств в рамках со-

циально-реабилитационного отделения. Она отражает основные 

структурные элементы, вошедшие в состав разработанной конфи-

гурации.  

В UML-модели были выделены основные объекты предмет-

ной области, которые представлены прикладными объектами кон-

фигурации [5-6]. Принадлежность к прототипам технологической 

платформы (справочники, перечисления, регистры сведений и 
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т.д.) обозначена с помощью механизма «стереотипов» [7-9]. Ис-

пользовано разнообразие типов связей языка UML для отражения 

взаимосвязей между прикладными объектами конфигурации [10-

12]. 

 

ОстаткиЛекарств

<<регистр накопления>>

ЛекарственныеСредства: 

СправочникСсылка.Лекарственные

Средства

Партия: 

ДокументСсылка.Приходная

Накладная

СрокГодности: Дата

Период: Дата

Цена: Число, 15, 2

Количество: Число, 10, 3

Сумма: Число, 10, 2АктНаСписание

<<отчет>>

ЕдиницыИзмерения

Ссылка: Строка

Код: Строка, 5

<<справочник>>

Контрагенты

Ссылка: Строка

Код: Строка, 5

<<справочник>>

Наименование:Строка,100

1

Дата: Дата

ЕжедневныйРасход

Ссылка: Строка

Номер: Строка

<<документ>>

СуммаДокумента: Число, 10, 2

Спецификация

Ссылка: Строка

НомерСтроки: Число

Наименование: 

СправочникСсылка.ЛекарственныеСредства

*

Партия: 

ДокументСсылка.ПриходнаяНакладная

ЕдиницаИзмерения: 

СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения

Количество: Число,10, 3

Пациент: СправочникСсылка.Подопечные

Цена: Число, 10, 2

Сумма: Число, 10, 2

СрокГодности: Дата

1

Спецификация

Ссылка: Строка

НомерСтроки: Число

НаименованиеЛекарства: 

СправочникСсылка.ЛекарственныеСредства

*

Количество: Число, 10, 0

Сумма: Число, 10, 2

Цена: Число, 10, 2

СрокГодности: Дата

Дата: Дата

ПриходнаяНакладная

Ссылка: Строка

Номер: Строка

<<документ>>

Поставщик: СправочникСсылка.Контрагенты
СуммаДокумента: Число, 10, 2

Дата: Дата

ЗаявкаВАптеку

Ссылка: Строка

Номер: Строка

<<документ>>

1

Спецификация

Ссылка: Строка

НомерСтроки: Число

Наименование: 

СправочникСсылка.ЛекарственныеСредства

*

Количество: Число, 10, 0
ЕдиницаИзмерения: 

СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения

*

1

*
*

1

*
*

1

1

*

1

*

1
1

*
*

*

1

ЛекарственныеСредства

Ссылка: Строка

Код: Строка, 5

<<справочник>>

ЕдиницыИзмерения: 

СправочникСсылка. 

ЕдиницыИзмерения

1

1
1

VEN_группа: Строка, 50 

Подопечные

Ссылка: Строка

Код: Строка, 5

<<справочник>>

Фамилия: Строка, 20

Имя: Строка, 15

Отчество: Строка, 15

ГодРождения: Дата

Заболевание:Справочник

Ссылка.Заболевания

*

1

НормативыНаЗапасыЛекарст

венныхСредств

<<регистр сведений>>

Период: Дата

Наименование: 

СправочникСсылка. 

ЛекарственныеСредства

Норматив:Число, 10,0

<<регистр сведений>>

Заведующий: Строка, 50

Период: Дата

Медсестра1: Строка, 50

Медсестра2: Строка, 50

Медсестра3: Строка, 50

ДолжностныеЛица

Заболевания

Ссылка: Строка

Код: Строка, 5

<<справочник>>

Наименование: Строка, 100

МКБ: Строка, 50

*

СокращенноеНазвание: 

Строка, 15

 

Рис. 4 – Объектная модель данных информационной системы 

 

Таким образом, в рамках данной статьи была приведена ма-

тематическая модель определения объемов оптимальной закупки 

лекарственных средств с учетом их принадлежности к определен-

ной фармакологической группе. Кроме того, на ее основе была раз-

работана конфигурация на платформе «1C:Предприятие 8.3». Дан-

ная конфигурация может стать хорошим подспорьем для любого 

реабилитационного учреждения, поскольку вся рутинная работа 

по ведению отчетной документации будет автоматизирована.  
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В данной статье рассматривается разработка модуля оценки стоимо-

сти аренды недвижимости. Приводятся статические модели проектируемого 

модуля системы, а также модели ее поведения. Представлено математиче-

ское моделирование рассматриваемого процесса. Отражена реализация про-

граммного модуля с использованием платформы «1С:Предприятие 8.3». 

Ключевые слова: прикладная информатика, информационные си-

стемы и технологии, анализ данных, моделирование систем, «1С:Предпри-

ятие 8.3». 

  

THE APPROACH AND DESIGN SOLUTIONS IMPLEMENTA-

TION OF THE MODULE OF ESTIMATION OF COST OF 

PROPERTY RENTAL 

N.I. Gorbatenko, V.A. Evsin, S.N. Shirobokova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the development of the module of the valuation rental 

of real estate. Provides static model of the designed module system and model its 

behavior. The mathematical modeling of the considered process. Reflected the 

implementation of software module using the platform "1C:Enterprise 8.3". 

Keywords: applied computer science, information systems and technol-

ogy, data analysis, modelling of systems, "1C:Enterprise 8.3". 

 

В современном мире информационные системы использу-

ются не только для учета хозяйственной деятельности предприя-

тия, но и для анализа данных с целью диагностики его деятельно-

сти. Одним из направлений интеллектуального анализа данных яв-

ляется регрессионный анализ, цель которого в поиске статистиче-

ской закономерности одной переменной от других. Данная мето-

дика применяется во множестве сфер деятельности человека. В 

настоящей работе методика регрессионного анализа, выраженная 

в модели множественной регрессии, используется для оценки сто-

имости аренды недвижимости на основании данных по заключен-

ным ранее риэлтерским агентством договорам. Общая модель 

множественной регрессии имеет вид  

 

CXMXUXVXBXB C ZPPRT  54321 *****
~

, 

 

где TC
~ – теоретическая стоимость объекта, RB – благоустроенность 

региона, PB – благоустроенность помещения, PV – высота потолков, 
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ZU – удаленность от центра, М – материал, С – константа, 51..XX  – 

переменные.  

Функционал качества имеет следующий вид: 
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,5,4,3,2,1 , 

где  С T – фактическая стоимость объекта, jj XX ,5,1 ..  – регрессоры, 

включающие данные по основным характеристикам j-го помеще-

ния: благоустроенность помещения, благоустроенность региона, 

высота потолков, удаленность от центра и материал помещения 

соответственно. Коэффициенты PB , RB , PV , ZU , М , С зависят от 

набора параметров. Рассмотрим расчет коэффициентов PB , RB . Ин-

тегральная оценка благоустроенности помещения складывается из 

оценки характеристических показателей помещения, а также по-

казателей состояния отдельных предметов в помещении и имеет 

следующий вид 
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где sB ,1  – весовой коэффициент s-го характеристического показа-

теля, sC ,1  – степень качества s-го характеристического показателя, 

iB ,2  – весовой коэффициент от наличия i-го предмета в помещении, 

iC ,2  – степень ценности i-го предмета в помещении, ia ,2  – коэффи-

циент износа i-го предмета в помещении. Интегральная оценка 

влияния t-го типа объектов инфраструктуры региона на стоимость 

объекта недвижимости имеет следующую форму 
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где t
FM  – модификатор значения степени влияния за первый объект 

t-го типа, t
SM  – модификатор значения степени влияния за после-

дующие объекты t-го типа, tK  – количество значимых объектов ин-

фраструктуры региона t-го типа. Определение значимых объектов 

инфраструктуры производится с учетом расстояния между рас-

сматриваемым объектом недвижимости и географическим объек-

том. Расстояние между географическим объектом и рассматривае-

мым объектом недвижимости исчисляется на основе данных по 
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географическим координатам в сферической системе координат. 

Параметры помещения регистрируются в момент заключения до-

говора аренды как константы и используются в качестве обучаю-

щих данных для регрессоров.  

Экстремум функционала качества определяется системой 

уравнений, полученной приравниванием к нулю частных произ-

водных F по переменным PB , RB , PV , ZU , М , С : 
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Значения регрессоров и параметров идентичны представлен-

ным в предыдущей формуле. Поскольку все вторые производные 

в точке экстремума положительны, то экстремум является мини-

мумом. Представленная модель описывает анализ стоимости по-

мещения с учетом его географического положения. Полученная 

система представляет собой систему линейных алгебраических 

уравнений, которую решим численно с использованием метода 

Гаусса. Для визуализации поведения системы при оценке стоимо-

сти аренды недвижимости используется представленная на рис. 1 

диаграмма последовательности в нотации UML, подробнее о кото-

рой в [1]. 

Для отражения структуры взаимосвязи объектов, используе-

мых для оценки стоимости аренды недвижимости, была спроекти-

рована диаграмма классов в нотации UML, подробнее о которой в 

[2-3]. Диаграмма представлена на рис. 2. 
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Рис. 1 – Диаграмма последовательности модуля оценки 

стоимости аренды недвижимости 
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<<Справочник>>

Помещения

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

Наименование: Строка, 50

Адрес: 

СправочникСсылка.Адреса

СредняяВысотаПотолков: 

Число, 3, 2

СтоимостьАредны: Число, 15, 2

Площадь: Число, 5, 2

КоличествоКомнат: Число, 2, 0

Арендодатель: 

СправочникСсылка.

Контрагенты

СтатусПомещения: 

Перечисление

Ссылка.СтатусыПомещений

ОценкаЭкспертов: Число, 2, 0

<<Справочник>>

Контрагенты

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

ФИО: Строка, 50

Паспорт: Строка, 20

ДатаРождения: Дата

Пол: ПеречислениеСсылка.Пол

НомерТелефона: Строка, 20

ИНН: Строка, 20

ВидКлиента: 

ПеречислениеСсылка.

ВидыКлиентов

Адрес: 

СправочникСсылка.Адреса

<<Перечисление>>

ВидыКонтрагентов

Владелец

Арендатор

<<Справочник>>

Адреса

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

Наименование: Строка, 50

Город: 

СправочникСсылка.Города

Улица: Строка, 100

НомерДома: Строка, 10

Квартира: Строка, 5

Координаты: Строка, 200

<<Документ>>

АктОбОсмотре

Помещения

(PK) Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9

Дата: Дата

Помещение: 

СправочникСсылка.

Помещения

ДокументОснование: 

ДокументСсылка.Заявление

Владельца, ДокументСсылка.

ЗаявлениеНаОсмотрПомещения

Сотрудник: СправочникСсылка.

Сотрудники

ИнвентарьПомещения

НомерСтроки: Число, 10, 0

Предмет: 

СправочникСсылка.Предметы,

НачальнаяСтроимость: Число, 

15, 2

ИнвентарныйНомер: Строка, 20

<<Справочник>>

Предметы

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

Наименование: Строка, 50

Производитель: Строка, 200

Комментарий: Строка, 200

<<РегистрСведений>>

Амортизация

Предметов

Помещение: 

СправочникСсылка.

Помещения

Предмет: СправочникСсылка.

Предметы

Состояние:ПеречислениеСсылка

.СостоянияПредметов

Амортизация: Число, 2, 0

1 1..*

1

1..*

1
*

1

*
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(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

ФИО: Строка, 50

Паспорт: Строка, 20

ДатаРождения: Дата

Пол: ПеречислениеСсылка.Пол

НомерТелефона: Строка, 20

ИНН: Строка, 20

Адрес: 

СправочникСсылка.Адреса

1

*

1
*

1

*

1

*

РежимЗаписи:

ПодчинениеРегистратору

Периодичность: 

ПоПозицииРегистратора

1
*

1

*

<<РегистрСведений>>

Зарегистрированные

ДоговораПередачиПрав

Помещение: 

СправочникСсылка.

Помещения

УдаленностьОтЦентра: Число, 3, 

0

БлагоустроенностьПомещения:

ПеречислениеСсылка.

Благоустроенности

БлагоустроенностьРегиона:

ПеречислениеСсылка.

Благоустроенности

ВысотаПотолков: Число, 3, 2

СтоимостьАренднойПлаты: 

Число, 15, 2
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ПодчинениеРегистратору
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ПоПозицииРегистратора

<<Документ>>

ДоговорПередачи

ПравАренды

(PK) Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9

Дата: Дата

ОтветственныйСотрудник: 

СправочникСсылка.Сотрудники

1

*

ПереданныеПомещения

НомерСтроки: Число, 10, 0

Помещение: 

СправочникСсылка.

Помещения

ДокументОснование: Документ

Ссылка.РешениеПоЗаявке

Владельца

РазмерОплаты: Число, 3, 0

ПозднееЧислоМесяцаОплаты: 

Число, 2, 0
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СправочникСсылка.Сотрудники
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Рис. 2 – Диаграмма классов модуля оценки стоимости аренды 

недвижимости 
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Модуль реализован на платформе «1С:Предприятие 8.3» и 

интегрирован в справочник «Помещения», что представлено на 

рис. 3.  

 

...Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.СтоимостьАренды * 
ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьПомещения) КАК S1y,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.СтоимостьАренды * 
ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьРегиона) КАК S2y,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.СтоимостьАренды * 
ЗаключенныеДоговора.УдаленностьОтЦентра) КАК S3y,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.СтоимостьАренды * 
ЗаключенныеДоговора.ВысотаПотолков) КАК S4y,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьПомещения * 
ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьПомещения) КАК S22,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьРегиона * 
ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьРегиона) КАК S11,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.УдаленностьОтЦентра * 
ЗаключенныеДоговора.УдаленностьОтЦентра) КАК S33,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.ВысотаПотолков * 
ЗаключенныеДоговора.ВысотаПотолков) КАК S44,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьРегиона * 
ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьПомещения) КАК S12,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьРегиона * 
ЗаключенныеДоговора.УдаленностьОтЦентра) КАК S13,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьРегиона * 
ЗаключенныеДоговора.ВысотаПотолков) КАК S14,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьПомещения * 
ЗаключенныеДоговора.УдаленностьОтЦентра) КАК S23,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьПомещения * 
ЗаключенныеДоговора.ВысотаПотолков) КАК S24,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.УдаленностьОтЦентра * 
ЗаключенныеДоговора.ВысотаПотолков) КАК S34,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.СтоимостьАренды) КАК Sy,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьПомещения) КАК S1,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.БлагоустроенностьРегиона) КАК S2,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.УдаленностьОтЦентра) КАК S3,
|СУММА(ЗаключенныеДоговора.ВысотаПотолков) КАК S4,
|КОЛИЧЕСТВО(ЗаключенныеДоговора.СтоимостьАренды) КАК 
|ИЗ РегистрСведений.ЗаключенныеДоговора КАК 
ЗаключенныеДоговора"; РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда
МатрицаЗначений = Новый СписокЗначений;
СписокЗначений1 = Новый СписокЗначений;
СписокЗначений1.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.S11);
СписокЗначений1.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.S12);
СписокЗначений1.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.S13);
СписокЗначений1.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.S14);
СписокЗначений1.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.S1);
СписокЗначений1.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.S1y);
МатрицаЗначений.Добавить(СписокЗначений1);...

 
 

Рис. 3 – Экранная форма и программный код оценки  

стоимости аренды недвижимости 

 

Дальнейшая работа будет направлена на интеграцию данного 

модуля с мобильной системой «Аренда недвижимости». 
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БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ  

СИСТЕМАХ  

Ю.В. Ефимова, e-mail:efjulia@mail.ru,  
Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследова-

тельского технического университета им. А.Н.Туполева -КАИ 

 

В данной статье рассматриваются теоретические и практиче-

ские вопросы проектирования биометрических систем идентифи-

кации личности по клавиатурному почерку для технических си-

стем на промышленном производстве.  

Одним из важных аспектов информационной безопасности 

телекоммуникационных систем и сетей широкого профиля явля-

ется разграничение доступа к управлению системой и к её ресур-

сам. Актуальными являются системы на основе биометрического 

разграничения доступа. Одним из важных направлений биометрии 

является аутентификация пользователей по их клавиатурному по-
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черку. Областью её применения являются системы, в которых су-

ществует клавиатурный ввод информации или управление посред-

ством клавиатуры: компьютерные системы и сети промышленных 

предприятий, сотовая связь, системы государственной важности и 

др. В статье рассматриваются процедуры принятия решений, по-

строенные на основе классического анализа статистических дан-

ных, и процедуры, построенные на основе использования искус-

ственных нейронных сетей. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ 

М.В.Головко, e-mail:MVGolovko@mephi.ru, О.Ф.Цуверкалова,  

e-mail: OFTsuverkalova@mephi.ru, И.В.Поляк, 

 e-mail: ivan.polyak.93@mail.ru,  
Волгодонский инженерно-технический институт Национального исследо-

вательского ядерного университета «МИФИ», г. Волгодонск 

 

В данной статье авторами предпринята попытка определить 

факторы инновационного развития территорий. Статистические 

данные взяты за основу анализа. Сделанные выводы проверены на 

достоверность с помощью совокупности экономико-математиче-

ских методов. Выявлен ряд доминирующих факторов, определяю-

щих уровень инновационного развития территорий. На основе 

отобранных факторов построены модели для проверки достовер-

ности. Использованы данные федерального и регионального 

уровня. Определено, что факторы инновационного развития и 

обеспечения экономической безопасности во многом совпадают.  

Обоснованные в ходе исследования факторы инновацион-

ного развития территорий могут быть приняты во внимание при 

определении приоритетных направлений, требующих активной 
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поддержки со стороны государства в рамках новой стратегии 

научно-технического развития. Инновационное развитие эконо-

мики позволит, в свою очередь, сформировать приемлемый уро-

вень экономической безопасности государства в условиях неста-

бильной внешнеэкономической ситуации.   

 

A STATISTICAL APPROACH TO DETERMINE THE  

FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AREAS 

M.V. Golovko, O.F. Tsuverkalova, I.V. Polyak  
Volgodonsk Engineering Technical Institute the Branch of National Research 

Nuclear University «MEPhI» (Moscow Engineering Physics Institute),  

Volgodonsk, Russia 

 

In this article, the authors attempted to determine the factors of 

innovation development areas. Statistical data are taken as a basis for 

analysis. The findings are checked for reliability by a combination of 

economic and mathematical methods. A number of the dominant fac-

tors that determine the level of innovation development areas were 

identified. Model to validate were constructed. They were based on the 

identified factors. Statistical data of the federal and regional levels have 

been used. It was determined that the innovative development and eco-

nomic security factors largely coincide. 

Valid in the study of innovation development areas factors may 

be used for determining the priority areas that require active support 

from the state as part of a new strategy for scientific and technological 

development. The innovative development of the economy will allow, 

in turn, generate an acceptable level of economic security in an unstable 

external economic situation. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ПОДСТАНЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

С.О. Максюта, А.В. Коновалов, М.Л. Судиян,  

П.Ю. Дорошенко 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Уже не первый десяток лет во многих странах мира разраба-

тываются трансформаторы напряжения (ТН) и тока (ТТ) оптоэлек-

тронного типа основанные на использовании электрооптических 

эффектов Керра и Поккельса (для измерения напряжения) и маг-

нитооптического эффекта Фарадея (для измерения тока).вклады-

ваются значительные средства и к настоящему времени достигнут 

прогресс в использовании эффекта Фарадея для измерения тока в 

высоковольтном проводе и электрооптического эффекта Пок-

кельса для измерения высокого напряжения. 

Эти исследования стали более актуальными в связи с интен-

сивным процессом внедрения микропроцессоров в системы управ-

ления, измерения, релейной защиты, противоаварийной автома-

тики, телемеханики на подстанциях. 

В трансформаторах напряжения с ячейками Керра или Пок-

кельса световой поток модулируется электрическим полем в ак-

тивном материале, расположенном между электродами, к которым 

приложено измеряемое напряжение. Эффект Керра возникает во 

многих изотропных веществах (бензол, эпоксидные компаунды и 

др.), но наиболее часто используется нитробензол, проявляющий 

наибольший эффект. Линейный электрооптический эффект Пок-

кельса наблюдается в пъезоэлектрических кристаллах, помещен-

ных в электрическое поле. Сильнее всего этот эффект проявляется 

в кристаллах дигидрофосфата аммония (NH4H2PO4) и гидрофос-

фата калия (KH2PO4) в продольном электрическом поле, создава-
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емом с помощью кольцевых электродов. Возможность примене-

ния эффекта Фарадея для бесконтактного измерения в токопро-

воде величины постоянного тока очевидным образом вытекает из 

закона Верде. Постоянный ток порождает вокруг токопровода по-

стоянное магнитное поле, поместив в которое чувствительный 

элемент с линейно поляризованным светом, можно определить по 

углу поворота последнего величину напряженности магнитного 

поля, а по ней и величину самого тока в токопроводе за те или 

иные фиксированные промежутки времени. 

Сложнее обстоит дело с переменным током. Его магнитное 

поле является переменным не только по величине, но и по направ-

лению, изменяясь на противоположное каждый полупериод, т.е. 

каждые 10 мс для промышленного тока с частотой fт = 50 Гц. Вра-

щение плоскости поляризации света в чувствительном элементе 

также изменяется на противоположное каждый полупериод. По-

этому для полного периода синусоидального тока (и кратных ему 

периодов) угол Фарадея равен нулю. Следовательно, все измере-

ния угла Фарадея необходимо проводить раздельно для положи-

тельных и отрицательных полупериодов тока, синхронизируя с 

ними начало и конец соответствующих измерений. 

Главным чувствительным элементом любого ОТТ или ОПТ, 

существенно влияющим на его основные технические и метроло-

гические параметры, является оптическое волокно (ОВ) для пере-

дачи световой энергии и оптических сигналов. Рассмотрим кон-

струкцию, основные свойства и характеристики ОВ. 

ОВ является световодом (волноводом), т.е. передает ЭМВ оп-

тического диапазона с одной, входной его поверхности (торца све-

товода) на его другую, выходную торцевую поверхность. Кон-

струкция ОВ представляет собой цилиндрическое стеклянное во-

локно в защитной оболочке, световедущая жила которого - серд-

цевина выполнена из сверхчистого кварцевого стекла и окружена 

оболочкой из другого стекла или полимера с меньшим показате-

лем преломления. 
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Вследствие этого на поверхности раздела сердцевины и обо-

лочки лучи света, падающие под соответствующими углами, под-

вергаются полному внутреннему отражению (ПВО). Благодаря 

этому свойству ОВ обеспечивает возможность передачи световой 

волны на большое расстояние без промежуточного усиления и с 

минимальными потерями энергии. 

Существуют два основных типа ОВ: многомодовые и одно-

модовые. 

В многомодовом ОВ оптический сигнал представляется мно-

жеством мод, каждая из которых имеет свою отдельную линейно-

ломаную траекторию, а в одномодовом - одной модой с траекто-

рией вдоль оси волокна (аксиальный луч). По конструкции эти во-

локна различаются системой диаметров сердцевины и оболочек: 

для многомодовых волокон D1 = 50-100, D2 = 125-140, D3 = 250 

мкм, а для одномодовых D1 = 5-10, D2 = 125, D3 = 250 мкм. Т.е. в 

одномодовом ОВ диаметр сердцевины на порядок меньше и пре-

восходит всего лишь в несколько раз длину волны передаваемого 

по световоду монохроматического света всего ближней ИК-обла-

сти с  0,8-1,7 мкм. 

В зависимости от изменения показателя преломления сердце-

вины по координате вдоль диаметра, различают ОВ со ступенча-

тым и градиентным профилем. В первом случае сердцевина имеет, 

как для многомодовых, так и для одномодовых ОВ, постоянный 

показатель преломления n1 вдоль всего диаметра D1 (и длины во-

локна), который скачкообразно меняется до значения n2 на гра-

нице раздела сердцевины и оболочки. Типичные значения n1, n2 = 

{1,45…1,55}. Во втором случае сердцевина многомодового во-

локна имеет переменный профиль показателя преломления 

(например, параболический), в котором n1 плавно и симметрично 

уменьшается от центра к оболочке до величины n2. В ОТТ/ОПТ 

применяется исключительно одномодовое ОВ. 

Числовая апертура зависит только от показателей преломле-

ния n1, n2 (всегда должно выполняться условие n1 > n2). Апертура 

характеризует светособирающую способность ОВ: чем она 
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больше, тем с большей площади источника излучения можно со-

брать волновую энергию, но тем больше и ее рассеяние в волокне. 

Волокно с меньшей апертурой требует лучше сфокусированного 

источника оптического излучения (в качестве такового исполь-

зуют лазеры и лазерные светодиоды). Конструкция ОВ влияет на 

выбор длины волны передаваемого светового сигнала, определяя 

его затухание и дисперсию. В общем случае затухание - это ослаб-

ление светового потока в оптоволокне, приводящее к тому, что ам-

плитуда принятого сигнала на выходе волокна меньше амплитуды 

переданного сигнала. Природа затухания может быть различной. 

Коэффициент затухания А для заданной длины волны определяют 

как отношение вводимой в волокно оптической мощности к мощ-

ности принятого из волокна оптического сигнала. Он измеряется в 

децибелах. 

Коэффициент затухания А нелинейно зависит от параметров 

ОВ и длины волны света. 

Обычное кварцевое ОВ прозрачно в ближней ИК-области оп-

тического излучения с длиной волны до л 2 мкм (существуют ин-

фракрасные ОВ, сделанные из специальных легированных стекол, 

которые прозрачны для среднего ИК-излучения с длиной волны л 

2-10 мкм). График имеет несколько участков - окна прозрачности, 

где затухание минимально: окна 820-880, 1285-1330 и 1525-1575 

нм. Из-за большого затухания видимый свет диапазона 0,4-0,7 мкм 

в передаче светового сигнала по обычному кварцевому ОВ не ис-

пользуется (имеются специальные ОВ для работы и в видимой ча-

сти спектра). Наиболее эффективна для передачи светового сиг-

нала длина волны из второго и третьего окон прозрачности. Если 

введенный в волокно свет линейно поляризован, то в идеальных 

условиях распространения (однородная структура и круглое сече-

ние волокна по всей его длине, ввод излучения в волокно строго 

под углом ПВО), он сохраняет свое состояние поляризации по 

мере распространения в волокне. В реальном же ОВ из-за не иде-

альности геометрических размеров его сердцевины и различных 

механических и иных факторов (например, перегибов волокна и 
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его поперечных или продольных напряжений, вибраций, измене-

ния температуры) появляется некоторая асимметрия показателя 

преломления в ортогональных направлениях вдоль оси волокна. В 

одномодовом ОВ основная мода линейно поляризованного света 

передается в виде двух ортогонально ориентированных волновых 

составляющих (ортогональных мод Ех и Еy), разность скоростей 

распространения которых, вызванная указанными факторами, 

приводит к искажению выходного сигнала и к его частичной депо-

ляризации. Это явление называют поляризационно-модовой дис-

персией (ПМД). Она носит статистический характер и не превы-

шает, как правило, 0,5 пс/км. ПМД невозможно компенсировать, и 

ее величина может быть понижена только за счет увеличения ка-

чества ОВ. Обычное ОВ, применяемое в связи, не позволяет сохра-

нять состояние поляризации. Для этой цели используют специаль-

ные, «поляризационные» типы ОВ. Одномодовое ОВ, в котором 

поляризация основной моды не искажается из-за случайных де-

фектов и флуктуаций показателя преломления сердцевины, назы-

вают ОВ, сохраняющим (не искажающим, поддерживающим) по-

ляризацию. Если сделать разность скоростей ортогональных мод 

Ех и Еy и соответственно разность их фаз такой, чтобы она превы-

шала возможные фазовые флуктуационные изменения, то распро-

странение света по волокну перестанет зависеть от этих измене-

ний, т.е. его линейная поляризация полностью сохранится. Полу-

чить большую разность фаз, достаточную для всей длины волокна, 

можно в ОВ с эллиптическим сердечником или эллиптически 

напрягаемой оболочкой. Однако для измерения тока такие ОВ не-

пригодны, так как в этом случае нужны ОВ с циркулярным состо-

янием поляризации. 

Например, один из возможных типов таких ОВ - «крученое» 

ОВ - получают за счет быстрого вращения кварцевой заготовки в 

процессе вытяжки волокна и «замораживания» при этом его спи-

ралевидной структуры. 
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Еще один из путей повышения поляризационной стабильно-

сти ОВ - применение микроструктурированного оптического во-

локна (МОВ) или «дырчатого» ОВ, содержащего вокруг кварцевой 

сердцевины множество воздушных цилиндрических микрокана-

лов диаметром 1-2 мкм с n2 = 1, сильно влияющих на оптические 

и поляризационные свойства волокна. В частности, эти каналы 

компенсируют (за счет изменения своей формы) температурные и 

механические воздействия на волокно, влияющие на поляризацию 

сигнала. Различные «крученые» и «дырчатые» ОВ используют в 

ОТТ и ОПТ для сохранения поляризации светового сигнала в про-

цессе его передачи по волокну. 

Кварцевое ОВ как среда передачи светового сигнала обладает 

низкими потерями энергии (менее 0,2 дБ/км для = 1,55 мкм), ши-

рокополосностью (6-10 кГц), малыми габаритами (D < 150-250 

мкм), высокой прочностью (волокно выдерживает в силу своей од-

нородности и бездефектности предельное напряжение до 7 кг). 

Малым весом (порядка 30 г/км), гибкостью (Rи 2 мм), невоспри-

имчивостью к электромагнитным помехам (высокой помехозащи-

щенностью), малыми переходными помехами (при плотной 

укладке волокна в кабели), отсутствием искрения (взрыво- и пожа-

робезопасностью), полной электробезопасностью, защитой от не-

санкционированного доступа, стойкостью к коррозии, радиации и 

высоким температурам. Эти качества ОВ определяют основные 

преимущества оптических ТТ и ПТ по сравнению с их электромаг-

нитными аналогами. 

Типичная схема ОТТ/ОПТ содержит чувствительный эле-

мент в виде нескольких витков ОВ, помещенных в жесткую защит-

ную оболочку из немагнитного материала - токовую головку для 

ОТТ или измерительную петлю для ОПТ, и электронно-оптиче-

ский блок (ЭОБ), соединяемый с чувствительным элементом непо-

средственно (для ОПТ) или через оптический кросс (для ОТТ). 

ЭОБ генерирует с помощью встроенного лазера и модулятора 

на своем оптическом выходе монохроматический циркулярно по-
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ляризованный световой сигнал, направляемый по поддерживаю-

щему поляризацию ОВ на вход чувствительного элемента. В чув-

ствительном элементе плоскость поляризации сигнала подверга-

ется под воздействием магнитного поля Н1 тока I1 соответствую-

щему повороту на угол Фарадея, и с выхода чувствительного эле-

мента световой сигнал поступает на оптический вход ЭОБ, где на 

фазовом детекторе из него формируется электрический измери-

тельный сигнал. 

Далее этот сигнал через аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП) поступает в виде цифрового кода определенной разрядно-

сти на дискретный интерфейсный выход ЭОБ и через цифро-ана-

логовый преобразователь (ЦАП) на усилитель, где формируются 

нормированные аналоговые выходные сигналы в виде напряжения 

или тока для выдачи на аналоговый интерфейс ЭОБ. Таким обра-

зом, измерительная информация может быть получена на выходе 

ЭОБ для дальнейшего использования. 

В том случае, когда чувствительный элемент по технологи-

ческим требованиям, например, на высоковольтных подстанциях, 

должен быть дистанционно (до 1 км) удален от ЭОБ, для подклю-

чения чувствительного элемента дополнительно используется ма-

гистральное ОВ, сохраняющее поляризацию, и кроссовый блок 

(кабельный бокс), подключающий его к ОВ чувствительного эле-

мента. 

Состав оборудования и функции, выполняемые ЭОБ, зависят 

от изготовителя и карты заказа изделия. В частности, ЭОБ, содер-

жащий встроенные часы, микропроцессор и память, способен пре-

образовывать в реальном времени текущие цифровые коды АЦП в 

именованные цифровые результаты измерений основной и произ-

водных гармоник измеряемого тока, накапливать их в памяти за 

различные интервалы времени и выдавать результаты измерений 

через цифровой интерфейс в цифровую вычислительную сеть объ-

екта или субъекта учета. Тем самым ОТТ или ОПТ, в отличие от 

их электромагнитных аналогов, легко можно включать в те или 
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иные цифровые системы (например, цифровые подстанции в соот-

ветствии со стандартом), минуя промежуточное использование из-

мерительных приборов. 

Конструкция токовых головок для ОТТ зависит от конструк-

ции высоковольтных шин на объекте учета, с которыми эти го-

ловки должны сопрягаться.  

В ОТТ токовые головки устанавливаются на вершине изоля-

ционных колонн, которые выполняют одновременно функции 

опоры шины с головкой, защиты ОВ от воздействий внешней 

среды. ОВ проходит внутри колонны от головки к кроссовому 

блоку, размещаемому, как правило, в основании колонны и допол-

нительной электрической изоляции кроссового блока и персонала, 

работающего с ОВ у основания колонны. Для обеспечения опор-

ной функции колонна изготавливается в виде спиралевидного ци-

линдра необходимой высоты, а для обеспечения его защитной и 

изоляционной функций используют композитный материал (стек-

лопластик) с высокими изоляционными и антикоррозийными 

свойствами. В ОПТ вместо стандартной токовой головки исполь-

зуется измерительная петля (ВОДТ), форма и размер которой под-

бираются под ту токоведущую шину, в которой необходимо изме-

рить ток. ОПТ с такой изменяемой петлей называют трансформи-

руемым. В отличие от ОТТ, применяемых на высоковольтных под-

станциях для измерений переменного тока промышленной ча-

стоты, ОПТ используют, как правило, при измерении больших пе-

ременных или постоянных токов в различных технологических 

процессах на энергоемких производствах, например, в электроме-

таллургической или электрохимической промышленности. 

На таком же принципе работает и первый российский обра-

зец оптоэлектронного ТТ, разработанный ООО Научно-производ-

ственная компания «Оптолинк» совместно с ОАО Раменский элек-

тротехнический завод «Энергия». 

По мнению некоторых источников, которые стали активно 

лоббировать интересы в пользу оптоэлектронных ТТ и ТН, пере-

числяют следующие преимущества: 



 
 

400 
 

· возможность масштабного преобразования и измерения как 

переменного (до 100 кА), так и постоянного или импульсного (до 

600 кА) тока различных уровней напряжений (до 800 кВ); 

· оптико-электронное малоинерционное преобразование све-

товых сигналов с отсутствием явлений гистерезиса, магнитного 

насыщения и остаточного намагничивания, характерных для элек-

тромагнитных аналогов и ограничивающих их динамический диа-

пазон и точность измерений; 

· большой динамический диапазон (0,1-200% I1ном) и высо-

кая точность (0,1-0,2%) для измерений и защиты токовых цепей, 

достигаемые за счет использования поляризованных световых сиг-

налов и их цифровой обработки; при этом одно и то же изделие. В 

отличие от электромагнитных аналогов, может использоваться 

при 10-кратно различающихся первичных номинальных токах за 

счет электронной перенастройки коэффициентов трансформации; 

· возможность интеграции в измерительные и информацион-

ные системы с использованием различных интерфейсов - аналого-

вых, дискретных и цифровых - и исключением влияния вторичной 

нагрузки на процессы измерения; 

· полная эколого-, пожаро-, взрыво- и электробезопасность за 

счет отсутствия вредных веществ и электропроводящих материа-

лов в ВОДТ, а также за счет использования маломощных световых 

сигналов, исключающих возможности искрения и возгорания в не-

штатных ситуациях (например, при обрыве ОВ); 

· малые весогабаритные параметры, упрощающие и облегча-

ющие монтаж, а также позволяющие устанавливать изделия в 

ограниченном пространстве, в любом положении, с установкой на 

опору или путем подвешивания к жесткой шине; 

Все эти преимущества являются следствием применения в 

рассматриваемых изделиях маломощных поляризованных свето-

вых сигналов, распространяющихся в ОВ, помещенном в магнит-

ное поле измеряемого тока, бесконтактного воздействия поля на 

данные сигналы в виде эффекта Фарадея и электронной цифровой 
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обработки результатов измерений поворота плоскости поляриза-

ции. 

Из недостатков следует отметить: 

· Опто-электронные ТТ содержат весьма сложные микропро-

цессорные преобразователи электрических сигналов в оптические 

и обратно, которые обладают весьма ограниченной помехоустой-

чивостью; 

· Не доказана долговечность, долговременная стабильность и 

повторяемость результатов достаточную для нужд измерения тока 

и работы релейной защиты; 

· Оптическое волокно и сложные микропроцессорные си-

стемы менее устойчивы к вибрациям и перепадам температур; 

· Необходимость постоянной самодиагностики электронной 

системы оптоэлектронного ТТ; 

· Требует высококвалифицированного эксплуатационного 

обслуживания сложного электронного устройства, соответственно 

более высококвалифицированного персонала. 

 

© С.О. Максюта, А.В. Коновалов, М.Л. Судиян, П.Ю. Дорошенко 2017 
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С.О. Максюта, В.А. Павлов, А.С. Корнилов, О.В. Суханов  
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Обобщенный алгоритм работы вычислительного блока опто-

электронного трансформатора представлен на рисунке 1. 
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Начало 1

Попадание света на 

поляризатор 2

Преобразование света в 

эквивалентное U1 и U2

3

Усиление сигналов U1 и 

U2

4

5
Возведение в квадрат 

сигналов U1 и U2

Извлечение 

квадратного корня из 

сигналов U1 и U2

7

Преобразование 

аналогового сигнала в 

цифровой

9

Вывод на ЖК-

индикатор

10

Конец

11

Деление сигнала U1 на 

Us

8

Суммирование 

сигналов U1 и U2

6

Вычисление членов 

степенного ряда

12

 

 

Рис. 1. Обобщенный алгоритм работы вычислительного 

блока оптоэлектронного трансформатора 

В вычислительном устройстве реализуются блоки с 4 по 9. 

Для определения угла α воспользуемся функцией синуса. Для 

этого необходимо найти отношение величин U1 и Us. Поэтому опи-

санные сигналы поступают на блок деления, в результате получим 

величину Uи. Для определения величины угла, воспользуемся 

функцией арксинуса. С целью получения результата, а именно 

угла, на основе аналоговых элементов, необходимо представить 

функцию арксинуса в виде степенного ряда. 
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Область сходимости ряда: ‒ 1≤ α ≤ 1. 

Для дальнейшего вычисления угла, сигнал Uи необходимо 

суммировать с сигналом Uи
3, при умножение на 

1

6
. 

Результат данного преобразования и есть угол двойного лу-

чепреломления. Для увеличения точности необходимо учитывать 

большее количество слагаемых степенного ряда. 

На рис. 2 представлена принципиальная электрическая схема 

вычислительного блока устройства для определения угла двой-

ного лучепреломления, которая, в соответствии с обобщенным ал-

горитмом работы, выполняет следующие операции: 

- усиление; 

- возведение в квадрат; 

- суммирование; 

- деление сигнала U1 на Us; 

- расчет степенного ряда; 

- индикация полученного результата. 

В качестве фотоприемника VD1 и VD2 выбираем два длинно-

волновых фотодиода ФД724. 

Технические характеристики фотодиода ФД724: 

- длина волны максимума спектральной  

чувствительности, мкм ……………….…......………….…......3,8 

 область спектральной чувствительности, 

мкм……………….…......…………….…......………….…......0,9-4,7 

- время нарастания (спада) общего тока, 

мкс………………….…......…………….…......………………..…..5 

 

© С.О. Максюта, В.А. Павлов, А.С. Корнилов, О.В. Суханов 2017 

 

 



 
 

404 
 

 

 

 

+U

-U

+U

-U

+U

-U

+U

-U

АЦП

+U

-U

DA3

Xnc

Ync

X

Y

Z
KXY

Znc
Rос

+U

-U

DA7

Xnc

Ync

X

Y

Z
KXY

Znc
Rос

+U

-U
Xnc

Ync

X

Y

Z
KXY

Znc
Rос

+U

-U

DA4

Xnc

Ync

X

Y

Z
KXY

Znc
Rос

+U

-U

DA10

Xnc

Ync

X

Y

Z
KXY

Znc
Rос

+U

-U

DA11

Xnc

Ync

X

Y

Z
KXY

Znc
Rос

+U

-U

+U

-U

-Uп

-Uп
-Uп

-Uп -Uп

-Uп

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

DA1

DA2

DA5 DA6

DA9

DA8

DA12

BL1

BL2

R15

 

Рис. 2. Принципиальная схема устройства определения угла двойного лучепреломления
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ АНАЛИЗАТОРА 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

И.И. Бордюговский, К.И. Ткачев, В.А. Лях, А.В. Реков 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Структурная схема прибора для анализа качества электриче-

ской энергии приведена на чертеже и на рисунке 1. 

 

БИП МПБ ИБ

К ПК

БИ

 

Рис. 1. - Структурная схема разрабатываемого  

устройства 

БИП – блок измерения и преобразования, включает в себя ка-

нал измерения напряжения, канал измерения тока, канал измере-

ния мощности, а также канал преобразования аналогового сигнала 

в дискретный. 

МПБ – микропроцессорный блок, включает в себя микро-

контроллер, содержит ОЗУ и ПЗУ. По сути, это микрокомпьютер, 

способный выполнять простые задачи. 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство (оперативная 

память), энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в 
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которой временно хранятся данные и команды, необходимые про-

цессору для выполнения им операции. Обязательным условием яв-

ляется адресуемость (каждое машинное слово имеет индивидуаль-

ный адрес) памяти. 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, энергонезави-

симая память, используется для хранения массива неизменяемых 

данных. 

ИБ – интерфейсный блок, предназначен для передачи полу-

ченных данных в персональный компьютер ПК. 

БИ – блок индикации, в который включены индикаторы се-

мисигментные – устройство отображения цифровой информации. 

Это – наиболее простая реализация индикатора, который может 

отображать арабские цифры. 

С помощью канала напряжения включающего трансформа-

тор понижающий и канала тока, включающего трансформатор из-

мерительный и дифференциальный усилитель происходит измере-

ние как напряжения и тока, так и мощности при подаче сигналов 

на умножитель. Далее эти сигналы с аналогового блока прибора 

поступают на цифровой блок. Происходит выбор требуемого в 

данный момент времени сигнала с помощью коммутатора.  Далее 

сигнал идет на АЦП откуда поступает в МПК. Индикация значе-

ния выбранного сигнала выполняется с помощью семисигментных 

индикаторов, подключенным к портам ввода – вывода МПК. Так 

же к МПК подключены дополнительно блок стандартного интер-

фейса на USB, ОЗУ и ПЗУ. 

 

© И.И. Бордюговский, К.И. Ткачев, В.А. Лях, А.В. Реков  2017 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

И.И. Бордюговский, А.А. Емельяненко, Е.А. Шантаев,  

П.И. Борис 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения», стоит 

отметить основное отличие бытовых электрических сетей от 

остальных. Под трехфазной бытовой сетью в РФ понимают сеть 

220/380 В (тут можно выделить используемые в данном диплом-

ном проекте бытовые сети 127/220 В и промышленные 380/660 В).  

Домашняя сеть (РФ и СНГ 220/380В – 50 Гц, в Европе 

230/400В – 50 Гц (240/420В – 50Гц в Италии и Испании), в США – 

частота 60 Гц, а номиналы совсем другие. 

Электроника является универсальным и исключительно эф-

фективным средством при решении самых различных проблем в 

области сбора и преобразования информации, автоматического и 

автоматизированного управления, выработки и преобразования 

энергии. Сфера применения электроники постоянно расширяется. 

Практически каждая достаточно сложная техническая система 

оснащается электронными устройствами.  

Трудно назвать технологический процесс, управление кото-

рого осуществлялось бы без использования электроники. Функции 

электронных устройств становятся все более разнообразными.  

Современная информационно-измерительная техника распо-

лагает совокупностью средств измерения различных физических 

величин электрических, магнитных, механических и др. Огромное 

количество из этих величин в процессе измерения преобразуется в 

величины электрические как наиболее удобные для передачи, уси-

ления, сравнения, точного измерения. Поэтому в развитии совре-

менной информационно-измерительной техники преобладающее 

значение приобретает развитие средств измерений электрических 

величин.  

 

© И.И. Бордюговский, А.А. Емельяненко, Е.А. Шантаев, П.И. Борис  2017  
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АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

ДЛЯ ИХ КОНТРОЛЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

А.А. Казарян, Д.А. Власов, В.Кубил, Н.Г. Леонов 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В работе рассмотрены методы и устройство определения вебер-ам-

перных характеристик электротехнических изделий переменного тока. По-

казано, что решение обратной задачи метода гармонического баланса и при-

менение метода натурно-модельных испытаний позволяют определять ве-

бер-амперные характеристики рабочего цикла электротехнических изделий 

с погрешностью не более 3%.  

 

Тренд на миниатюризацию и снижение материалоёмкости со-

временных электротехнических изделий переменного тока (ЭИПТ), 

предъявляет повышенные требования к качеству их отдельных эле-

ментов. Требуется знать их механические, электрические и магнит-

ные свойства. Каждая группа показателей требует применения 

своих методов и средств испытания ЭИПТ. Данная ситуация стиму-

лирует поиск интегральных характеристик ЭИПТ, позволяющих 

сделать выводы о качестве отдельных частей и эксплуатационных 

свойствах всего изделия. Такой характеристикой является вебер - 

амперной характеристики рабочего цикла (ВАХРЦ). 

Для получения ВАХРЦ испытанию подвергается ЭИПТ в со-

бранном виде, что делает невозможным использование сенсоров 

магнитного потока. Поэтому применение существующих методов 

измерения не представляется возможным в связи с чем необходима 

разработка метода определения вебер - амперной характеристики 

рабочего цикла ЭИПТ, обладающего приемлемой точностью и не 

требующего использования дополнительных сенсоров.  
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Для определения ВАХРЦ будем использовать метод натурно-мо-

дельных испытаний [1], объединяющий измерение на физическом 

объекте и моделирование в персональном компьютере при помощи 

специального программного обеспечения. Алгоритм натурно-модель-

ных испытаний применительно к этой задаче состоит в следующем: на 

электромагнит подается синусоидальное напряжение и с помощью 

датчиков напряжения и тока производятся измерения подаваемого на 

рабочую катушку напряжение и ток в ней. Измеренные напряжение и 

ток поступают в персональный компьютер, где в модель электромаг-

нита вводится напряжение и ею эмулируется выходной ток. С помо-

щью оптимизационного алгоритма добиваются совпадения измерен-

ного и эмулированного моделью электромагнита токов.  

Модель описывающая работу электротехнического изделия пе-

ременного тока основана на уравнении цепи и построена в 

программном пакете Labview (рисункок 1).  

 

 
 

Рис. 1 – Функциональная схема программы-эмулятора в 

пакете Labview 
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Функциональная схема состоит из блоков ввода исходных 

данных, вычислительных блоков, блоков вывода результатов и блоков 

графического отображения процессов протекающих в модели 

электротехнического изделия переменного тока. Для работы модели 

необходимо ввести исходные данные: амплитуду Ua, и частоту ω 

входного напряжения, а так же коэффициенты аппроксимации 

вебер-амперной характеристики 1)-(2mk . На выходе программы-

эмулятора формируются значения гармоник тока I(2m-1), 

изображения графиков изменения напряжения “u(t)”, тока “i(t)”, 

потока “psi(t)”, вебер-амперная характеристика “XY Graph” и 

спектрограмма тока “Waveform Graph”.  

На рисунке 2. приведен внешний вид пользовательского 

интерфейса программы-эмулятора. 

 

 

 

Рис. 2. – Пользовательский интерфейс программы-эмулятора 

При использовании данной программы в модель 

описывающую работу электротехнического изделия переменного 

тока заносятся полученные на физической модели данные: 

амплитуда и частота питающего напряжения, сопротивление 
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катушки. Программа генерирует начальные значения 

коэффициентов аппроксимации вебер-амперной характеристики 

k2m-1 и производит расчет изменения во времени тока iм(t), 

полученного в результате математического моделирования работы 

устройства. Определяет уровень различия зависимостей 

измеренного тока iи(t) и тока iм(t).  

В качестве основы построения оптимизационного алгоритма 

работы управляющей программы используем метод симплекс-

планирования или симплекс-оптимизации. Под симплексом под-

разумевается правильный многогранник, имеющий n+1 вершину, 

где n - число факторов, влияющих на процесс. Если например фак-

торов два, то симплексом является равносторонний треугольник. 

Сущность симплексного метода оптимизации иллюстрирует рису-

нок 3. 

100
90

80

70

1 3

2 4

5
6

78

 

Рис. 3 - Оптимизация по симплексному методу 

Первые опыты соответствует вершинам исходного сим-

плекса (точки 1, 2 и 3). Условия этих первых опытов берутся из 

области значений факторов, соответствующих наиболее благопри-

ятным из известных режимов оптимизируемого процесса. Сравни-

вая между собой результаты опытов в точках 1, 2 и 3, находят 

среди них самый «плохой», с точки зрения выбранного критерия 

оптимальности. Пусть, например, самым «неудачным» оказался 

опыт в точке 1. Этот опыт исключают из рассмотрения, а вместо 
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него в состав симплекса вводят опыт в точке 4, которая симмет-

рична точке 1 относительно противоположной стороны треуголь-

ника, соединяющей точки 2 и 3. Расчет координат отраженной 

точки проводят по формуле: 

1*

1

2 2
1 ,

n i j

i
x x x

n n





 
   

 
  

где n – количество факторов, j – номер вершины исходного сим-

плекса с наименьшим значением отклика, i – номера вершин полу-

ченных симплексов, *x - координата новой точки. 

Далее сравнивают между собой результаты опытов в верши-

нах нового симплекса, отбрасывают самый «неудачный» из них и 

(точка 3) переносят соответствующую вершину симплекса в точку 

5. Затем рассмотренная процедура повторяется в течение всего 

процесса оптимизации. Если экстремум достигнут, то дальнейшее 

движение симплекса прекращается.  

Необходимо определять уровень различия зависимостей из-

меренного тока iи(t) и тока iм(t), полученной в результате матема-

тического моделирования работы устройства. Для этого, вычисля-

ется значение функционала J, показывающего различие между то-

ками iи(t) и iм(t) и проверяется выполнение условия:  

J ,      (1) 

где  – погрешность измерения тока iи(t). 

Функционал J, отражающий различие между токами iи(t) и 

iм(t) имеет вид: 

    

 

 


2

0

и

2

0

им

T

T

dtti

dttiti

J . 

Учитывая, принятую в методе гармонического баланса форму 

представления тока, перейдем к дискретной форме представления 

функционала J: 
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где  и12 mI  и  м12 mI  – (2m-1)-ые гармоники измеренного и вычислен-

ного на модели токов в катушке электротехнического устройства. 

Если условие (1) не выполняется, то изменяются параметры 

математической модели, определяющие форму вебер-амперной 

характеристики, вновь определяется зависимость iм(t) и прово-

дится вычисление функционала J. Если условие (1) выполняется, 

то вебер-амперная характеристика магнитопровода электротехни-

ческого устройства найдена. 

Определения вебер-амперных характеристик рабочего цикла 

электромагнита переменного тока, без разборки и демонтажа его 

из электротехнической системы. Предлагается производить мето-

дом натурно-модельных испытаний.  

Алгоритм натурно-модельных испытаний применительно к 

нашей задаче состоит в следующем. На не демонтированный из 

электротехнического изделия переменного тока электромагнит 

подают синусоидальное напряжение, амплитуда которого ступен-

чато изменяется от нулевого значения до номинального и обратно 

(рис. 4). При этом электромагнит совершает рабочий цикл, преодо-

левая сопротивление исполнительных механизмов, соединенных с 

ним.  
U,V

T,s

 

Рис. 4 – Ступенчатоизменяющееся синусоидальное  

напряжение 

На каждой ступени напряжения измеряется частная вебер-

амперная характеристика и амплитуда тока. Фиксируя местополо-

жение конечных точек частных вебер-амперных характеристик 
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получаем вебер-амперную характеристику рабочего цикла (рису-

нок 5 а) и б)). 
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Рис. 5 – Методика получения ВАХРЦ:  

а) прямая и б) обратная ветвь 

 

Проведены исследования показавшие, что по виду получен-

ных вебер-амперных характеристик рабочего цикла электромагни-

тов переменного тока можно определить тип неисправности (ри-

сунок 6 а) – г)). 

 

 

а) засорение на верхней по-

верхности якоря 

 
 

б) межвитковое короткое за-

мыкание 
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в) залипание якоря в началь-

ном положении 

 
 

г) залипание якоря в притя-

нутом положении 

 

Рис. 6 – Вебер-амперные характеристики рабочего цикла 

электромагнитов переменного тока с дефектами  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРОПОРЦИО-

НАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

А.А. Казарян, Р.В. Нечепуренко, А.В. Можаев,  

В.В. Вежневец 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Обобщенная схема технологического процесса производ-

ства пропорциональных электромагнитов представлена на рис. 1. 

[1,2].  

Выходной контроль
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Рис. 1. Обобщенная схема технологического процесса произ-

водства пропорциональных электромагнитов  



 
 

417 
 

На первом этапе необходимые материалы поступают на 

производственную линию. Далее следуют операции по изготов-

лению якоря, ярма, магнитного шунта, флянца, намотка обмотки. 

На третьем этапе выполняется укладка обмотки в магнитопровод 

и их пропитка. Затем производится сборка электромагнита. По 

окончанию сборки осуществляется выходной контроль, позволя-

ющий отбраковывать устройства, не удовлетворяющие задан-

ным требованиям. Кондиционные изделия идут на упаковку и 

консервацию. 

На схеме рис. 1. показаны вектора управляющих воздей-

ствий режимами работы технологического оборудования: 

QИМ – вектор управляющих воздействий операции подго-

товки и контроля исходных материалов; 

QИЯ – вектор управляющих воздействий операции изготов-

ления якоря; 

QНО – вектор управляющих воздействий операции намотки 

обмоток; 

QИФ – вектор управляющих воздействий операции изготов-

ления флянца; 

QИМШ – вектор управляющих воздействий операции изго-

товления магнитного шунта; 

QИЯР – вектор управляющих воздействий операции изго-

товления ярма; 

QСБ – вектор управляющих воздействий операции сборки. 

Помимо управляющих воздействий, при определении тре-

буемых электротехнических параметров, необходимо учитывать 

влияние таких факторов, как нарушение режимов работы и износ 

оборудования производственной линии, отклонение размеров 

получаемых заготовок, нарушения магнитных свойств состав-

ных частей электромагнитов. Данные факторы оказывают нега-

тивное влияние на параметры готовых электромагнитов. 

На схеме показаны вектора неучтенных факторов: 

PИО1 – нарушение режимов работы или износ оборудова-

ния по изготовлению якоря пропорционального электромагнита; 

PИО2 – нарушение режимов работы или износ оборудова-

ния по намотке рабочей обмотки пропорционального электро-

магнита; 
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PИО3 – нарушение режимов работы или износ оборудова-

ния по изготовлению флянца пропорционального электромаг-

нита; 

PИО4 – нарушение режимов работы или износ оборудова-

ния по изготовлению ярма пропорционального электромагнита. 

Перечисленные выше вектора управляющих воздействий 

и неучтенные факторы объединим в соответствующие матрицы 

Q и P. 

Представим компоненты матрицы D, как зависимости элек-

тротехнических параметров электромагнита от управляющих воз-

действий Q и неучтенных в процессе изготовления факторов P. 

1. Электротехнические параметры якоря пропорционального 

электромагнита, с учетом влияющих факторов, представим векто-

ром D1: 

D1 = f1(QИМ, QИЯ, PИО1). 

2. Электротехнические параметры рабочей обмотки пропор-

ционального электромагнита представим вектором D2: 

D2 = f2(QИМ, QНО, PИО2). 

3. Электротехнические параметры флянца пропорциональ-

ного электромагнита представим вектором D3: 

D3 = f(QИМ, QИФ, PИО3). 

4. Электротехнические параметры ярма пропорционального 

электромагнита представим вектором D4: 

 D4 = f(QИМ, QИЯР, PИО4).  

Таким образом, компоненты матрицы электротехнических 

параметров пропорционального электромагнита D функцио-

нально связаны с компонентами матриц управляющих воздей-

ствий Q и неучтенных факторов P. 

    Q   P 

 

D. 

Из вышесказанного следует целесообразность использования 

электротехнических параметров пропорционального электромаг-

нита D для эффективного управления технологическим процессом 

производства. 
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В данной статье рассматриваются современные условия взаимодей-

ствия горных предприятий с государством и потребителями (отечествен-

ными или зарубежными), которые обуславливают необходимость использо-

вания новых методов управления горными работами, соответствующих ди-

намике и содержанию экономических процессов. Меняющееся состояние 

рынка требует создания мобильной системы горно-технологического ме-

неджмента, в которой основное значение имеет управление качеством про-

дукции горного предприятия. 

  

AN EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM FOR MINING OP-

ERATIONS AS A BASIS FOR PROSPECTIVE DEVELOP-

MENT OF THE MINING 

 ENTERPRISE 

Y.N. Litovchenko, T.V. Litovchenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 
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This article discusses the current conditions of the interaction of mining 

companies with the government and consumers (domestic or foreign), which ne-

cessitate the use of new methods of management of mining operations, the rele-

vant dynamics and content of economic processes. Changing the state of the mar-

ket requires the creation of mobile system of mining and technology management, 

where the main importance is quality control of products of the mining enterprise. 

 

Обеспечение постоянного качества добываемого полезного ис-

копаемого является одним из важных условий эффективного извле-

чения полезных компонентов при обогащении и других видах пере-

работки минерального сырья. Стабилизация качества (обычно это 

усреднение) осуществляется с целью обеспечения высоких технико-

экономических показателей при их обогащении (извлечение в кон-

центраты и содержание в концентратах) или металлургическом пе-

ределе. На действующих горнодобывающих предприятиях она осу-

ществляется на разных стадиях.  

Наиболее распространены процессы стабилизации (усредне-

ния) полезного ископаемого по качеству в процессе подготовки и 

добычи путем шихтовки, а также на обогатительных фабриках в 

процессе разгрузочно-погрузочных работ, формирования потоков 

добываемого полезного ископаемого из блоков и при смешивании 

пульпы в специальных устройствах. Более эффективные и дешевые 

методы усреднения применяются на усреднительных складах 

вблизи карьеров и обогатительных фабрик. Оценивают степень ста-

билизации качества добываемого полезного ископаемого перед его 

переработкой на основе методов статистического анализа в зависи-

мости от закона распределения случайной дискретной величины, 

среднеквадратического отклонения содержания в отдельной дозе от 

средней величины и математического ожидания случайной вели-

чины. Для оценки неоднородности усредняемой горной массы при-

меняют такие показатели, как коэффициент усреднения и эффектив-

ность усреднения. 

 Анализ фактических данных показывает, что способ усредне-

ния по качеству в процессе подготовки и отработки блоков весьма 
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дорогой и недостаточно эффективен. Применение его связано с 

необходимостью значительного увеличения числа находящихся в 

эксплуатации блоков, что приводит к разбросанности работ, сниже-

нию интенсивности отработки, увеличению запасов вскрытых, а 

также подготовленных и готовых к выемке запасов, а в результате к 

увеличению себестоимости добычи, снижению эффективности ка-

питаловложений и ограничению производственной мощности гор-

ного предприятия и обогатительной фабрики. Усложняет ситуацию 

то, что на сегодняшний день содержание полезных компонентов в 

минеральном сырье имеет выраженную тенденцию к снижению, а 

глубина, на которой ведутся горные работы к увеличению. Совер-

шенствование применяемых технологий по обеспечению заданного 

качества добываемых полезных ископаемых со стороны обогати-

тельных фабрик, неизбежно приводит к использованию дополни-

тельных площадей для организации усреднительных складов. Кроме 

того, работа на глубоких горизонтах с последующим понижением 

отметок ведения горных работ требует привлечения дополнитель-

ных автосамосвалов, осуществляющих транспортирование горной 

массы.  

Одним из приоритетных направлений стабилизации качества 

полезного ископаемого является не использование усреднительных 

складов, а разработка и внедрение решений, направленных обеспе-

чение заданных показателей качества непосредственно в процессе 

добычи и транспортирования. Ключевым звеном повышения эффек-

тивности функционирования горно-обогатительного комплекса вы-

ступает автоматизированная система управления горнотранспорт-

ным комплексом. Необходимым условием реализации работы та-

кого проекта является наличие на горнодобывающем предприятии 

цифровой геологической модели месторождения. При этом должна 

быть обеспечена связь данной модели с пространственным положе-

нием забоев в карьере. Именно на основе данных геологической мо-

дели должны быть определены участки и блоки, с которых необхо-



 
 

422 
 

димо осуществлять отгрузку, с учетом фактора времени на транс-

портировку полезного ископаемого автосамосвалами от каждого за-

боя до пункта выгрузки. 

Наиболее перспективными, на открытых горных работах, си-

стемами позиционирования горнотранспортного оборудования яв-

ляются спутниковые навигационные системы. Современные ком-

плекты аппаратного обеспечения уже устанавливаются на заводах-

изготовителях карьерных автосамосвалов. Кроме того, успешно 

применяются аналогичные датчики в совокупности с информацион-

ными системами, позволяющие контролировать положение и за-

грузку ковша экскаватора. 

Уже существуют и отработаны технологии для осуществления 

надежной работы автономных самосвалов; дистанционно управляе-

мой техники (экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, буровых 

станков); автономного ж/д транспорта; автономных грузовых авто-

мобилей. 

На горнодобывающих предприятиях России и СНГ использу-

ется АСУ ГТК «Карьер», осуществляется поставка электронных и 

управляющих систем на «БелАЗ». В 2015 году был продемонстри-

рован прототип автономного самосвала, способного выполнить весь 

производственный цикл. Также в 2015 году по заказу ПАО КАМАЗ 

был разработан автономный грузовой автомобиль на базе КАМАЗ. 

Для реализации проекта был использован прототип роботизирован-

ного БЕЛАЗа, в то же время увеличилось количество датчиков ска-

нирования, список функций был расширен. В 2016 году началась 

разработка дистанционно управляемого бульдозера на базе Четра 

Т35. 

Следует отметить, что принципиальная возможность реализо-

вать стабилизацию качества полезного ископаемого за счет управле-

ния процессами добычи и транспортирования на большинстве гор-

нодобывающих предприятиях имеется. Для этого необходимо со-

здать единую информационную систему, которая получала бы и об-

рабатывала данные из геологической модели месторождения, си-
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стемы диспетчерского управления горнотранспортным оборудова-

нием и выдавала результаты по закреплению экскаваторов за забо-

ями в пределах рассматриваемого периода времени, минимальная 

величина которого не должно быть меньше периода оперативного 

планирования горных работ. 

Единая система стабилизации качества должна быть основана 

на математической модели распределения автотранспорта за экска-

ваторами в течение смены, в зависимости от содержания полезного 

компонента в каждом конкретном забое, требований со стороны 

обогатительной фабрики и удаленности каждого забоя от пункта вы-

грузки. Таким образом, оперативное управление горнотранспорт-

ным оборудованием основывается на данных о содержания полез-

ных компонент не в среднем по забою, а по их содержанию в каждой 

точке пространства и времени работы оборудования. При этом веде-

ние работ в забое предполагает постоянное изменение содержания. 

Система должна учитывать изменение содержания полезных компо-

нентов в конкретной точке забоя в каждый момент времени и может 

быть реализована на основе метода динамического программирова-

ния с целью определения оптимальных параметров стабилизации 

качества. При этом основным условием эффективной стабилизации 

является то, что исходные данные должны поступать в условиях ре-

ального времени, что может быть обеспечено только при использо-

вании современных систем управления, основанных на применении 

спутниковых систем навигации. Кроме того, данные системы пози-

ционирования позволяют осуществлять сбор и при необходимости 

корректировку геологической модели месторождения за счет пере-

дачи высокоточного местоположения каждой единицы горнотранс-

портного комплекса и полученной информации с их датчиков. 
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В абсолютно любом социально-реабилитационном отделении, обес-

печивающем уход за пожилыми гражданами и инвалидами, проживают 

люди, требующие особого внимания и ухода. Это в полной мере касается и 

процессов планирования сбалансированного рациона питания. Данная 

функция возложена на медицинскую диетсестру, в обязанности которой 

входит составление приоритетного десятидневного меню. В виду того, что 

данный процесс регламентируется множеством различных нормативов, ра-

бота над его выполнением становится не только весьма трудоемкой, но и 

подчас бывает выполнена некачественно. Разработана математическая мо-

дель, позволяющая составлять такой план питания, который является сба-

лансированным с точки зрения показателя БЖУ, не выходит за пределы сто-

имостного ограничения на ежедневное меню, а также не превышает пре-

делы суточного потребления каждого из продуктов питания. Данная мера 

позволит, прежде всего, обеспечить правильный рацион питания пациентов, 

а также существенно снизит нагрузку на персонал, задействованный в дан-

ном процессе. 

Ключевые слова: социально-реабилитационное отделение, про-

дукты питания, рацион питания, диета, математическая модель. 

 

A FORMALIZED PROCESS MODEL OF CONTROL OF  

BALANCE DIET IN THE SOCIAL REHABILITATION  

DEPARTMENT 

V.S. Kholodkov, A.M. Beybalayev 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

In any socio-rehabilitation ward that provides care to senior citizens and 

disabled people live that require special attention and care. This fully applies to 

the process of planning a balanced diet. This function is assigned to a medical 

dietitian, which is responsible for the preparation of the priority ten-day menu. In 

view of the fact that this process is regulated by many different standards, work 

on its implementation is not only very time consuming, but it is sometimes done 

poorly. A mathematical model is developed, allowing to make such a meal plan 
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that is balanced from the point of view decreased PFC, does not go beyond the 

value limits on the daily menu and does not exceed the limits of daily consumption 

of each food. This measure will allow to provide the correct diet for patients, as 

well as significantly reduce the load on the staff involved in this process. 

Keywords: social rehabilitation, food, diet, dieting, mathematical model. 

 

Большое значение в любом социальном учреждении, занима-

ющемся реабилитацией пожилых людей и инвалидов, уделяется 

организации процесса питания. Во многом это можно объяснить 

тем, что в старости каждый человек может испытывать существен-

ную нехватку различных витаминов и микроэлементов, вызван-

ную замедлением работы пищеварительной системы. Это обуслав-

ливает необходимость составления максимально разнообразного 

рациона питания, позволяющего в течение дня насыщать организм 

полным спектром питательных веществ.  

Организацией питания в рамках социально-реабилитацион-

ного центра занимаются несколько специалистов. Так, например, 

в обязанности медицинской диетсестры входят задачи по состав-

лению перспективного меню, описывающего перечень тех кули-

нарных блюд, которые будут подаваться пациентам в течение дня. 

Также специалист, занимающий эту должность, ведет учет кало-

рийности ежедневного меню, а также его насыщенности белками, 

жирами и углеводами.  

Задача ведения приходно-расходного учета продуктов в рам-

ках социально-реабилитационного центра возлагается на специа-

листа, занимающего должность заведующего продовольственным 

складом. В соответствии с составленным перспективным меню и 

рецептурными особенностями приготовления каждого из блюд, 

входящих в его состав, он осуществляет выдачу продуктов пита-

ния ответственному повару пищеблока. При возникновении необ-

ходимости завхоз осуществляет заказ продуктов, а также осу-

ществляет контроль за процессом их хранения.  

На сегодняшний день во многих социально-реабилитацион-

ных центрах процесс планирования рациона пациентов ведется 

вручную. Так, например, для того, чтобы составить перспективное 

меню диетсестре необходимо обращаться к различным регламент-

ным документам, описывающим ингредиенты каждого из блюд, 

их калорийность и состав БЖУ. Составив примерную структуру 
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рациона, она вычисляет его стоимость в расчете на человека, кото-

рая не должна превышать определенный норматив. Если это усло-

вие выполняется – состав перспективного меню передается зав-

хозу, который соотносит все его ингредиенты с имеющимися на 

складе продуктами питания. В случае отсутствия каких-либо из 

них, меню возвращается на доработку.  

Описанные выше проблемы ведут к ухудшению качества пи-

тания пациентов, а также отнимают у персонала значительную 

долю рабочего времени, которое может быть использовано для вы-

полнения более полезной деятельности. В связи с этим необхо-

димо реализовать такую математическую модель, которая позво-

лит составить оптимальный рацион питания пациентов с учетом 

всех нормативных ограничений. При этом необходимо разрабо-

тать проект ее реализации средствами платформы «1С:Предприя-

тие 8.3». 

В первую очередь, введем переменную для обозначения все-

возможных продуктов питания, которые могут иметься в запасах 

социально-реабилитационного отделения: 

𝐴 = {𝑎𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ – множество наименований продуктов пита-

ния. 

Каждый продукт имеет ряд определенных характеристик: 

содержание белков; 

содержание углеводов; 

содержание жиров; 

энергетическая ценность (калорийность). 

Формализуем данные характеристики с помощью следую-

щих переменных:  

𝐵 = {𝑏𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ – содержание белков в 100 г i-го продукта (в 

граммах); 

С = {с𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ – содержание углеводов в 100 г i-го продукта 

(в граммах); 

𝐷 = {𝑑𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ – содержание жиров в 100 г i-го продукта (в 

граммах); 

𝐸 = {𝑒𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ – калорийность i-го продукта на 100 г (в ки-

локалориях). 

Потребность человека в калориях, а также в различных пита-

тельных веществах достаточно сильно варьируется исходя из со-

стояния здоровья, веса и пола индивида, других индивидуальных 
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особенностей. Среднестатистические данные позволяют выделить 

верхнюю и нижнюю границы по каждому из показателей. Пред-

ставим данные нормативы в виде следующих переменных: 

𝐹𝐵 – максимальное количество потребления белка в сутки (в 

граммах); 

𝑓𝐵 – минимальное количество потребления белка в сутки (в 

граммах); 

𝐹𝐶  – максимальное количество потребления углеводов в 

сутки (в граммах); 

𝑓𝐶 – минимальное количество потребления углеводов в сутки 

(в граммах); 

𝐹𝐷 – максимальное количество потребления жиров в сутки (в 

граммах); 

𝑓𝐷 – минимальное количество потребления жиров в сутки (в 

граммах); 

𝐹𝐸 – максимальная суточная калорийность рациона (в кило-

калориях); 

𝑓𝐸 – минимальная суточная калорийность рациона (в килока-

лориях). 

Также введем переменную для обозначения величины запаса 

определенного продукта питания:  

𝑅 = {𝑟𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ – запас i-го продукта (в килограммах). 

Для того чтобы суточный рацион был разнообразный, уста-

новим так называемый «гастрономический» норматив суточного 

расхода на одного человека i-го продукта (в граммах): 

𝑆 = {𝑠𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ – «гастрономический» норматив. 

Далее введем переменную для обозначения величины суточ-

ного расхода того или иного продукта питания на одного человека:  

𝑄 = {𝑞𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ – объем суточного расхода i-го продукта (в 

граммах). 

Таким образом, имеем следующие ограничения на содержа-

ние питательных веществ: 

∑ 0,01 ∗ 𝑞𝑖 ∗ 𝑏𝑖 ≤ 𝐹𝐵𝑛
𝑖=1 ; 

∑ 0,01 ∗ 𝑞𝑖 ∗ 𝑏𝑖 ≥ 𝑓𝐵𝑛
𝑖=1 ; 

∑ 0,01 ∗ 𝑞𝑖 ∗ 𝑐𝑖 ≤ 𝐹𝐶𝑛
𝑖=1 ; 

∑ 0,01 ∗ 𝑞𝑖 ∗ 𝑐𝑖 ≥ 𝑓𝐶𝑛
𝑖=1 ; 

∑ 0,01 ∗ 𝑞𝑖 ∗ 𝑑𝑖 ≤ 𝐹𝐷𝑛
𝑖=1 ; 

∑ 0,01 ∗ 𝑞𝑖 ∗ 𝑑𝑖 ≥ 𝑓𝐷𝑛
𝑖=1 ; 
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∑ 0,01 ∗ 𝑞𝑖 ∗ 𝑒𝑖 ≤ 𝐹𝐸𝑛
𝑖=1 ; 

∑ 0,01 ∗ 𝑞𝑖 ∗ 𝑒𝑖 ≥ 𝑓𝐸𝑛
𝑖=1 . 

Пусть в социально-реабилитационном отделении находятся 

на попечении T человек. Тогда общий суточный расход i-го про-

дукта составит: 𝑇 ∗ 𝑞𝑖. 

Суточный расход продукта не должен превышать его запас. 

То есть, имеем следующее ограничение на запасы: 

𝑇 ∗ 𝑞𝑖 ≤ 1000 ∗ 𝑟𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 

Также формализуем учет установленного «гастрономиче-

ского норматива» с помощью ограничения: 

𝑞𝑖 ≤ 𝑠𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. 

Введем переменную для обозначения цен на продукты пита-

ния: 

𝐻 = {ℎ𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ – стоимость 1 кг i-го продукта питания. 

Также при составлении суточного рациона нельзя выходить 

за рамки выделенного бюджета. Пусть величина бюджета будет V 

денежных единиц. Тогда имеем следующее ограничение:  

∑ 0,001 ∗ ℎ𝑖 ∗ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1 ≤ 𝑉. 

Для реализации описанной выше математической модели 

необходимо разработать клиент-серверное приложение, работа ко-

торого будет реализована следующим образом. В базе данных 

необходимо сформировать таблицы, в которых будут учитываться 

все нормативы по максимальным и минимальным количествам по-

требления белков, жиров и углеводов в сутки, «гастрономический 

норматив» и нормативный объем расхода по каждому продукту 

питания. Кроме того, с помощью отдельной таблицы базы данных 

необходимо хранить информацию о доступном объеме каждого 

конкретного продукта, а также их цену. 

Для медицинского персонала важно реализовать такую функ-

циональность, которая позволит автоматически формировать пер-

спективное дневное меню. Одним из основных источников исход-

ных данных для этого процесса должны стать так называемые 

«технологические рецептурные карты». Экранная форма справоч-

ника, реализующего хранение данных об ингредиентах и рецеп-

туре приготовления блюда, представлена на рисунке 1. 

Данные, хранящиеся в колонке «брутто», для одноименных 

продуктов должны складываться, тем самым образуя множество 



 
 

429 
 

Q–объем суточного расхода по каждому виду продукта. При под-

становке полученных данных в соответствующие ограничения бу-

дет осуществлена проверка всех условий. Этот процесс должен ав-

томатически активироваться при попытке создать новое перспек-

тивное ежедневное меню, а также при внесении ручных корректи-

ровок пользователем.  

 

 

 

Рис. 1 – Экранная форма технологической карты запеканки 

капустной с маслом на 100 г нетто блюда 

 

На основе технологических карт составляется перспективное 

десятидневное меню. При этом реализован учет цены дневного ра-

циона, который не должен выходить за рамки выделенного бюд-

жета. Пример дневного меню представлен на рисунке 2. 
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Рис.2 – Экранная форма дневного меню 

 

Для сотрудника, занимающего должность завхоза, должна 

быть реализована такая функциональность, которая позволила бы 

не только вести полноценный приходно-расходный учет продук-

тов. 

Также пользователь данной подсистемы должен обладать 

возможностью вносить коррективы в уже составленное перспек-

тивное меню при наличии тех продуктов, которые, по его мнению, 

должны быть израсходованы в первую очередь в виду их прибли-

жения к истечению срока годности. Также должна быть реализо-

вана возможность автоматического формирования уже утвержден-

ных вариантов перспективного меню, соответствующих всем нор-

мативным требованиям для их дальнейшей передачи сотрудникам 

пищеблока.  
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Кроме всего выше перечисленного, данный контур системы 

должен производить оповещение ответственного сотрудника о 

возможном недостатке каких-либо продуктов. При этом, если 

пользователь согласился с данным предупреждением, система 

должна автоматически формировать электронный документ, в ко-

тором будут отражены все требуемые продукты и их количество.  

На рис. 3 представлена объектная UML-модель данных кон-

фигурации на платформе «1С:Предприятие», разработанная по ме-

тодике [1-3]. Выделены основные объекты предметной области и 

представлены прикладными объектами конфигурации. Принад-

лежность к прототипам технологической платформы (справоч-

ники, перечисления, регистры сведений и т.д.) обозначена с помо-

щью механизма «стереотипов» [4-5]. Использовано разнообразие 

типов связей языка UML для отражения взаимосвязей между при-

кладными объектами конфигурации [6-8]. Структурные связи ссы-

лочного типа представлены отношениями ассоциации, структура 

объектов, имеющих табличные части отражена с помощью отно-

шения композиции, с помощью отношений зависимости показаны 

косвенные связи между отчетами и объектами, из которых извле-

кается информация при их формировании, а также взаимосвязь ре-

гистров с подчиненным режимом записи и соответствующих до-

кументов-регистраторов [9-11]. Разработанная модель является ос-

новой дальнейшей программной реализации конфигурации на 

платформе «1С:Предприятие». 

В заключении следует отметить, что сформированная мате-

матическая модель будет пригодна для использования во многих 

социально-реабилитационных учреждениях. Она позволяет учи-

тывать все нормативные ограничения, накладываемые на процесс 

организации питания в подобных государственных заведениях. 

Разработанная на основе данной модели конфигурация для плат-

формы «1С:Предприятие 8.3» позволит произвести глубокую ав-

томатизацию процесса формирования перспективного меню, а 

также процесса ведения приходно-расходного учёта продуктов пи-

тания. Это позволит снизить нагрузку на персонал и избежать раз-

личных сбоев в работе. 
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Рис. 3 – Объектная модель данных информационной системы 
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