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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Основной задачей конференции в работе которой приняли участие ве-
дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров 
движения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам 
и средствам радиоизмерений 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным 
средствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения измере-
ний, контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 

Оргкомитет конференции 
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УДК 621.3084.885 

МНОГОСЕКЦИОННЫЙ ФЕРРОМОДУЛЯЦИОННЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

Н.И. Горбатенко, М.В. Ланкин, А.А. Пжилуский  
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 Рис. 1 

Анализ топографии магнитного поля коротких образцов различных маг-
нитных материалов показывает, что неравномерность распределения индукции 

В и напряженности Н в их 
окрестностях велика. На рис. 1 
показано изменение напряженности 
магнитного поля при удалении от 
образца, изготовленного из 
магнитотвердого материала ЮНДК14 
(измерения проводились тесламетром 
42301, измерялось собственное поле 
образца, то есть Нвн=0). Поэтому, для 
определения значения 
напряженности магнитного поля в 
образце по тангенциальной 
составляющей этого поля Нτ, 
необходимо измерять значения Нτ в 

нескольких точках на разных расстояниях от образца и экстраполировать полу-
ченные значения к его поверхности. 

немагнит

ПП

ПП

ПП

Wизм

Для определения топографии магнитного поля в окрестностях образца 
разработан многосекционный ферромодуляционный преобразователь, в основу 

конструкции которого 
положен ферромодуля-
ционный преобразователь, с 
импульсной компенсацией /1/. 
На рис. 2 представлена 
конструкция трехсекционного 

ферромодуляционного 
преобразователя. Он состоит 
из включенных после-
довательно - встречно ком-
пенсирующей Wк и трех 
возбуждающих WВ1, WВ2 и WВ3 
Wв1

Wв2

Wк

Wв3

 
Рис. 2
обмоток, намотанных на 
немагнитный сердечник (НС) и три сердечника с прямоугольной петлей гисте-
резиса (ППГ) соответственно, причем сердечники расположены плоскопарал-
лельно, и охвачены общей измерительной обмоткой Wизм. Расстояние между 
сердечниками с прямоугольными петлями гистерезиса – 2мм. 
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Принцип его работы поясняется диаграммами на рис. 3. Для измерения 
неоднородности магнитного поля используется метод компенсации измеряемо-
го поля Низм известным постоянно нарастающим полем Нк. 

Низм3

Низм2

Низм1

В

В

В

Н

Н

Н
Нс

Нс

Нс

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

t0

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t

Н

Нк

Uвых

t

ППГ1

ППГ2

ППГ3

Рис. 3 
Способ импульсной компенсации может быть реализован, например, с 

помощью устройства для 
измерения напряженности 
магнитного поля изобра-
женного на рисунке 4. 
Микропроцессор (МП) за-
дает величину и форму 
(например, линейно нарас-
тающую) компен-
сирующего поля, с помо-
щью управляемого источ-
ника тока (УИТ). Ток с вы-
хода управляемого источ-
ника тока создает в сердеч-
никах с ППГ поле Нк(t) 
(рис. 3). Совместно с изме-
ряемыми полями Низм1, 

Низм2, и Низм3 поле Нк(t) создает результирующее поле Нрез(t), определяющее 

Wв1 Wв3 WкWв2

ППГ2
НС

УИТ

МП

АЦП

ОЗУУстройство
индикации

ДП

ППГ1 ППГ3

Рис. 4 
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магнитное состояние сердечников трехсекционного ферромодуляционного пре-
образователя. На рисунке 3 схематично показаны прямоугольные петли гисте-
резиса В(Н) сердечников преобразователя. Здесь же показан график изменения 
напряжения на измерительной обмотке Wизм. Из рис. 3 видно, что каждый им-
пульс на выходной обмотке соответствует перемагничиванию определенного 
сердечника с прямоугольной петлей гистерезиса, причем пик импульса прихо-
дится на момент превышения нарастающим компенсирующим полем Нк изме-
ряемого Низм на величину коэрцитивной силы материала сердечника преобразо-
вателя Нс. 

Таким образом, в момент компенсации поля i – го сердечника выполня-
ется соотношение: 

.сiкизмi ННН +=  
Сигнал с выхода УИТ также подается на входы АЦП. Напряжение с вы-

ходной обмотки преобразователя подается на детектор пика сигнала (ДП), ко-
торый в момент пика выдает сигнал, стробирующий работу АЦП. Оцифрован-
ный сигнал, пропорциональный Низмi, записывается в ОЗУ, откуда считывается 
МП, обрабатывается и выдается на информационное табло (ИТ). Полученные 

значения экстраполируются к 
поверхности образца и опре-
деляется значение напряжен-
ности поля на его поверхно-
сти. 

 

ран
и импульсов 

Осциллограммы рабо-
ты устройства с трехсекцион-
ным ферромодуляционным 
преобразователем, в зависимо-
сти от положения первой сек-
ции датчика (точки a, b, c, d на 
рис. 1), показаны на рис. 5. Из 
рис. 5 видно, что с убыванием 
поля максимум первого им-
пульса во времени располага-
ется ьше, и расстояние ме-
жду пикам

t

t

t

t

T1>T2>T3

 

Ua

Ub

Uc

Ud

T1

T2

T3

T4

t1

t1

t1

t1

∆ t

 
Рис. 5
 уменьшается. 
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УДК621.3.084.2:621.318.122 

НАКЛАДНОЙ ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ  
ИСПЫТАНИЙ  ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В.Т. Болдырев 
 
Экспериментальные результаты испытаний ферромагнитных изделий с 

помощью проходного индуктивного преобразователя  при подмагничивании 
постоянным магнитным полем  Н на размагничивающем участке петли гистере-
зиса показывают, что изменение намагниченности изделия примерно одинаково 
влияет на индуктивное  Lотн  (рис.1) и активное  Rотн (рис.2) вносимое сопротив-
ление  проходного преобразователя, охватывающего сечение образца. 

 
 
                 444ворлг                       Lотн                                                              Rотн 

                                          1.6              1.6                                              1.4                          
 
 
                                                        1.4                                                                 1.0        
 
                                                        1.2                                                                 0.6 
                                                                  
 
                                                        1.0                                                                 0.2 
Н,кА/м   -40             -20              0           Н,кА/м    -40                -20              0 

100кГц 

50кГц

20кГ

4кГц

100кГ

50кГ

20кГ

      
f=4кГц 

 

           Рис. 1.                                                     Рис. 2. 

Максимальные значения как Lотн так и Rотн наблюдаются в точке перегиба 
петли гистерезиса данного образца, где его дифференциальная магнитная про-
ницаемость µd максимальна. Если учесть зависимости [1]  

                 Lотн=кl*µ1 ; Rотн= к2 *µ2  ;                                                         (1) 
где µ1  и  µ2 – вещественная и мнимая составляющие комплексной маг-

нитной  проницаемости образца;  кl и к2   - соответствующие коэффициенты,  то 
становится очевидным, что µ1 и µ2  максимальны в точке перегиба петли гисте-
резиса изделия. 

Накладной индуктивный преобразователь, устанавливаемый на поверх-
ность образца, позволяет контролировать параметры в различных сечениях 
ферромагнитного изделия. Сравнение результатов экспериментальных иссле-
дований накладного преобразователя, приведенных на рис.3 и 4, с результата-
ми, представленными на рис.1 и 2, показывает, что Lотн как  проходного, так и 
накладного преобразователя  одинаково реагирует на намагниченность изделия, 
в то время как  характер изменения Rотн  существенно зависит от частоты f пи-
тающего преобразователь напряжения. Простых зависимостей, аналогичных 
(1), для накладных индуктивных преобразователей, расположенных над ферро-
магнитным изделием, не известно. Из полученных в [2] теоретических выраже-
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ний следует, что и Lотн  и  Rотн накладного преобразователя являются сложными 
функциями обеих составляющих комплексной магнитной проницаемости µ1 и 
µ2. 

Lотн                                                           Lотн    
 
                                           
                                                     1.4                                                                   1.4 
                                                                                                                                 
 
 
                                                                       
                                                     1.2                                                                   1.2   
 
                                                                      
  
                                                     1.0                                                                   1.0  

Н,кА/м    -40           -20              0        Н,кА/м  -40            -20              0 

100к

20кГ

4кГ

100кГц 

50кГ

20кГц

50кГц

4кГц

                 Рис. 3                                                            Рис. 4 
 

                                                                                                                                       
                         µ2=const          Lотн                                                 µ1=const     Lотн 
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                                                                                                        µ2                           
                                                      0.1                                                                     0.1 
     f                                           f                                       µ                                      
                                                      
                                                                                                                                       
             0.1          0.2         0 3    Rотн                                                0.1   µ2              0.2       Rотн        
                                                     -0.1 
                        µ 1                                                  f                                              -0.1 
 
                                                    -0.2  
                                                                                                                              -0.2 
                                f                                                                    f 
                                                    -0.3                                                                    -0.3 
                

 

              Рис.5.                                                              Рис. 6.     
 
Аппроксимируя эти выражения по табличным данным, полученным на 

ЭВМ, были построены годографы вносимых сопротивлений как функций µ1 и 
µ2 (рис.5 и рис.6, соответственно). Как следует из этих годографов, вносимая 
индуктивность  Lотн   практически пропорциональна как µ1 так и µ2, что под-
тверждают экспериментальные данные. В тоже время, активное сопротивление 
Rотн  обратно пропорционально µ1 и  нелинейно зависит от µ2.   По этой причи-
не влияние намагниченности образца на Rотн существенно зависит от частоты 
питания накладного преобразователя.    При низких частотах ( f < f0  ) преобла-
дающее влияние на вносимое активное сопротивление  оказывает µ1 (Rотн    
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уменьшается при возрастании µ1 ), при f = f0   Rотн не зависит от  намагничен-
ности образца (µ1  и  µ2 компенсируют друг друга ) и при f > f0 преобладающим 
оказывается влияние µ2. Экспериментальные исследования подтвердили (рис.4), 
что при f0 = 25 кГц  Rотн практически не зависит от напряженности Н, а для час-
тоты f = 100 кГц характер зависимостей Rотн ( Н ) для накладного и проходного 
преобразователей одинаков. 

Полученные результаты позволяют оптимизировать режим работы на-
кладного преобразователя с целью повышения его чувствительности и подав-
ления мешающих воздействий, например, зазора. 
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ТИприбор, 1964, C.424-432.  
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Южно-Российский государственный технический университет (НПИ),Каф. ИИМТ. г. Ново-
черкасск, Ростовской обл., ул. Просвещения, 132. Тел. (8-863-52) 55-2-13. E-mail: 
iit@iimt.srstu.novoch.ru  
 
 
 
УДК 621.318.12 
 

УСТРОЙСТВО  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ  
ОБРАЗЦОВ  ИЗ  МАГНИТОМЯГКИХ  МАТЕРИАЛОВ 

В.А. Киреев 
 
Магнитные свойства материала определяют технические параметры из-

делий с магнитными цепями (развиваемые силы, эффективность функциониро-
вания и мощность потерь). Вследствие изменения магнитных свойств электро-
технических сталей в процессе механической и температурной обработки ре-
альные значения параметров материала могут значительно отличаться от пара-
метров, приведённых в справочных данных. В то же время при проектировании 
и изготовлении прецизионных систем представляет интерес точное (с погреш-
ностью порядка 2...5%) знание кривой намагничивания магнитных элементов. 
Оценка компонентов в этом смысле всё чаще подразумевает наряду с тщатель-
ной регистрацией измеренных параметров также и последующее моделирова-
ние предположительного поведения отдельного элемента в совокупности с ос-
тальной системой /2/. 
 

1 Структура измерительного устройства. Измерительный прибор для 
определения магнитных свойств магнитомягких материалов (рис. 1) состоит из 
следующих основных компонентов: 

mailto:iit@iimt.srstu.novoch.ru
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• намагничивающая система – на рис. 1 изображён вариант с парой катушек 
Гельмгольца, в настоящее время используется соленоид (рис. 2), 

• сенсоры для измерения параметров магнитного поля B и H соответственно в 
образце и в непосредственной близости от него, 

• управляющая и измерительная  электроника, 
• мощный усилитель (с выходом по току или по напряжению), 
• компьютер с универсальной платой АЦП/ЦАП (в настоящее время – карта 

PCL-812 производства фирмы Advantech). 

       ЦАП

Плата
преобразователя

Образец
H-

предусилитель

B-
предусилитель

Усилитель тока
Измерительная
электроника

Намагничивающая
система, сенсоры

UH

UB

UH'

UB'

I

B- сенсор

H- сенсор

Цил.1

Цил.2

 Мощный
усилитель

АЦП

ЦАП

Компьютер

Компьютер с
многофункциональной
платой ЦАП-АЦП

Программа
управления
ходом

эксперимента

Программа
полевых
расчётов

 
 

Рис. 1. Структура измерительного устройства 

2  Описание способа измерения. В /1/ предложен новый способ опреде-
ления кривых намагничивания магнитных материалов, основанный на комби-
нировании эксперимента с компьютерным моделированием – эксперименталь-
но-модельный (натурно-модельный) подход. Экспериментально полученные 
данные являются одновременно исходными данными для решения обратной за-
дачи расчёта магнитного поля в намагничивающей системе с образцами, ис-
пользуются для расчёта кривой намагничивания образца и в качестве критерия 
корректности полученного решения. Задача состоит в том, чтобы рассчитать 
поле внутри образца по известным значениям индукции и напряжённости маг-
нитного поля, измеренных в точках, доступных для наблюдения. 

Измерение кривой намагничивания реализуется следующим образом: об-
разец располагается в центре намагничивающей системы (соленоида) между 
двумя цилиндрами из известного магнитомягкого материала. Зазоры между 
торцами образца и  цилиндров зафиксированы при помощи немагнитных про-
кладок известной толщины (порядка 0.1 мм). Для измерения индукции и на-
пряжённости магнитного поля в принципе могут быть использованы любые 
сенсоры, например, измерительные катушки в качестве В-сенсора и ферромо-
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дуляционный преобразователь, датчик Холла или магниторезистивный мост в 
качестве Н-сенсора. 

Измерения проводятся при помощи универсальной платы ЦАП-АЦП 
PCL-812 в режиме прерываний, со сбором и предварительной обработкой по-
лученных результатов при помощи собственной программы в среде Windows 
95/98. Дальнейшие расчёты и визуализация выполняются при помощи пакетов 
Maxwell 2D и Matlab 5.3 с расширением Signal Processing Toolbox. 

Экспериментальная кривая намагничивания В(Н)E определяется в процес-
се многократного перемагничивания образца. Перед измерением образец пол-
ностью размагничивается по стандартной программе (плавное уменьшение ам-
плитуды тока в намагничивающей катушке от максимального значения до ну-
ля). Затем амплитуда двуполярных периодических импульсов тока  в намагни-
чивающей системе изменяется с заданным шагом от 0 до Imax.. Для каждой фик-
сированной амплитуды тока Im(i) записывается выборка для напряжённости H и 
индукции B. Этим методом снимаются N точек (N = 10...15) экспериментальной 
B-H-кривой образца в данной намагничивающей системе.  Для случая перемаг-
ничивания по предельному циклу при максимальном токе фиксируется полная 
петля гистерезиса. Аппроксимация полученных кривых по экспериментальным 
точкам выполняется далее по выбору методом линейной, полиномиальной или 
сплайн-интерполяции /4/. 

Н-сенсор

Трубка (пластмасса)

Кабель

Немагнитная
прокладка

Плата

Шайбы (пластмасса)

 
B-катушки

Рис. 2.  Эскиз соленоида со схемой расположения сенсоров  

Принцип измерения индукции. Из уравнения Максвелла 

( )
∫∫ ∂

∂
−=

BB AAc

AdB
t

sdE  
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следует способ измерения производной по времени от магнитной индукции B в 
сечении образца AB, при этом напряжение u на выводах катушки, охватываю-
щей данное сечение и имеющей wB  витков /2/, определяется формулой: 

  t
wAdB

t
wu B

A
B

B
∂
Φ∂

−=
∂
∂

−= ∫ . 

Среднее значение индукции B в сечении образца: 

  AdB
A

B
BAB
∫=

1
 

Следовательно, измерив напряжение u на катушке и рассчитав временной 
интеграл этого напряжения за время T, можно сделать вывод об изменении 
среднего значения индукции B за этот период: 

cdttu
Aw

B
T

BB

+−= ∫
0

)(1
. 

Поскольку напряжение на В-катушке в принципе наводится только при 
изменении магнитного поля, постоянная интегрирования c магнитной индукции 
должна определяться другим методом. 

Принцип измерения напряжённости магнитного поля Н. Для изме-
рения напряженности магнитного поля в настоящее время применяется инте-
гральный GMR-сенсор (Giant Magnetoresistive Sensor) (рис. 3) с передаточной 
характеристикой, показанной на графике (рис. 4). 

Подложка (керамика)
1300 × 400 мкм

Контактные
площадки
100 × 100 мкм

Ось чувствительности

Магнитно-активная пара резисторов

Концентратор потока

Магнитно-экранированный резистор

Металлические
межсоединения

 

Рис. 3. Внутренняя структура GMR-сенсора 
Поскольку показанная на рис. 3 характеристика является существенно не-

линейной и обладает собственным гистерезисом, целесообразно проводить об-
работку (интерполяцию) сигналов программным методом с учётом направления 
перемагничивания системы. Току 1 А соответствует значение максимальной 
напряженности магнитного поля в центре соленоида около 10000 A/м. 

Структура программы для поддержки устройства. Язык программиро-
вания: C++ ver. 5.0. Драйвер: Advantech PCL-812 Driver. Используемые шины и 
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адреса: Base Address 220H, IRQ 07; DO (Digital Outputs): Port 1 (01H), bits 5,6,7 
(07H); AD (Analog Inputs) Port 1, Ch. 14, 15 (0Eh, 0Fh); DA Port 1, Ch 0, 1. Пере-
дача данных: в режиме обработки прерываний от преобразователя (с периодом 
порядка 0.1 мс). 

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

I, A

U
, V

 
Рис. 4.  Зависимость выходного напряжения Н-сенсора от тока намагничиваю-

щей катушки. 
Функции: 

1. Инициализация системы, запись и коррекция напряжения смещения изме-
рительных усилителей. 

2. Калибровка Н-сенсоров в системе без ферромагнитных образцов по сня-
тым и усреднённым временным зависимостям тока намагничивающей ка-
тушки и выходного напряжения сенсора. 

3. Реализация процедуры размагничивания системы с образцами. 
4. Выдача управляющих  импульсов (биполярные импульсы прямоугольной 

формы с амплитудой, изменяющейся в пределах 0.02...2.5 В), на вход мощ-
ного усилителя напряжения, с одновременной оцифровкой выходных сиг-
налов, получаемых с датчиков В, Н и I. 

5. Численное интегрирование напряжения B-катушки с коррекцией текущего 
смещения предусилителя. 

6. Фильтрация выходного напряжения H-сенсора и пересчёт (интерполяция) 
полученной выборки в значения напряжённости магнитного поля Н. 

7. Выдача на дисплей (для контроля, по необходимости) графиков  dΨ/dt, B(t), 
Uупр(t), I(t), B(H). 

8. Усреднение полученных результатов по заданному числу выборок 
9. Сохранение измеренных характеристик B(H). 
10. Интерфейс с Maxwell 2D с использованием ASCII-файлов. 

 
В настоящее время в Ильменау (ФРГ) ведутся испытания описанного уст-

ройства. 
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ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАГНИТОТВЕРДЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ИХ СВОЙСТВ. 

Б. Г. Гасанов, М. Г. Магомедов, Р.А. Валиуллин, А.А. Стерехов, 
 В.В. Локтионов 

  
Магнитотвердые материалы (МТМ) широко применяются в различных 

областях электротехники, бытовой электронике, аудио- и видеотехнике, прибо-
ростроении, медицине и в других отраслях. Рабочие параметры магнитных сис-
тем, стабильность и надежность изделий на их основе во многом зависят не 
только от магнитных характеристик МТМ но и от способов измерения и кон-
троля  свойств магнитов на всех этапах производства. Особенно это важно для 
магнитов из высокоэнергетических МТМ, к которым относятся сплавы на ос-
нове переходных и редкоземельных металлов. В зависимости от химического 
состава исходных материалов и сплавов, а так же технологических параметров 
магнитные свойства магнитов из сплавов системы Nd-Fe-B колеблются в доста-
точно широких пределах: Hсв= 600-800 кА/м; Вr= 0,9-1,25 Тл; (ВН)max=180-280 
кДж/м3. Такие колебания свойств и недостаточная стабильность их магнитных 
параметров частично связаны с несовершенством используемой отечественной 
измерительной  техники. В частности, измерительная информационная система 
У5056, предназначенная для определения статических магнитных характери-
стик образцов магнитотвердых материалов имеет ряд существенных недостат-

mailto:vladimir.kireev@mb.tu-ilmenau.de
mailto:v.kireev@web.de
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ков, ограничивающих область применения системы. В их число входят относи-
тельно невысокие пределы измерений гистерезиметра, нестабильность показа-
ний блока измерения магнитной индукции Ф5155/2, сложность настройки сис-
темы перед началом работы. Кроме того управление системой полностью руч-
ное, следствием чего является повышение вероятности появления ошибок при 
измерениях и значительное усложнение использования системы во всех ее ре-
жимах. Поэтому улучшения эксплуатационных характеристик можно добиться 
внесением изменений в блоки и автоматизацией управления гистерезиметра 
Ф5155 и устройства намагничивающего Г56. Кроме этого с учетом возможно-
стей компьютерной техники целесообразно подключение данной системы к 
ЭВМ, посредством которой будет производиться автоматическое управление и 
снятие показаний приборов системы. Программное обеспечение ЭВМ позволя-
ет наиболее эффективно проводить анализ собранной информации. 

Совершенствование конструкции гистерезиметра заключается в замене 
блоков преобразования, вносящих наибольшие погрешности в измерения на 
аналогово-цифровой преобразователь, собранный по более качественной схеме. 
Преобразователь включает в себя блок стабильного высокочастотного генереа-
тора (ВЧГ), генератора пилообразного сигнала (ГП), высокоточного компара-
тора (ВК) и счетчика высокочастотных импульсов (СИ). 

Генератор пилообразного сигнала и компаратор образуют преобразова-
тель амплитуда-скважность, длительность активного сигнала которого прямо-
пропорциональна измеряемому напряжению на выходе усилителя постоянного 
тока блока измерения магнитной индукции (УПТ) и на выходе входного уст-
ройства блока измерения напряженности магнитного поля (ВУ). Узел 
сопряжения (УС) обеспечивает информационную и сигнальную связь ЭВМ с 
установкой. Преобразователи блока измерения магнитной индукции и блока 
измерения напряженности магнитного поля имеют сходное строение. Их 
различия компенсируется на уровне программного обеспечения, поэтому 
вместо двух блоков преобразования П55/1 и П55/2 гистерезиметра использован 
один новый блок аналогово-цифрового преобразователя, блок-схема которого 
приведена на рисунке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПТ 

К 

ГП 

ВК СИ УС  ЭВМ 

ВЧГ 

ВУ 

(На блок-схеме жирными линиями обозначены информационные связи, 
тонкими – сигнальные связи). Выбор анализируемого сигнала, поступающего с 
УПТ и ВУ, осуществляется при помощи коммутатора (К). 
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Цифровое преобразование заключается в регистрации импульсов высо-
кочастотного генератора за время активного сигнала на выходе компаратора 
счетчиком импульсов. Увеличение частоты генератора позволило повысить 
разрешающую способность измерений, а увеличение разрядности счетчиков – 
расширить пределы измерений. Так же ЭВМ позволяет  программным путем 
эмулировать установку приборов на ноль и устранить дрейф нуля корректи-
рующего усилителя в установке измерения магнитной индукции.  

Цифро-аналоговый преобразователь позволяет ЭВМ самостоятельно 
управлять установкой намагничивания, с высокой точностью устанавливая 
значение напряженности поля. 

Вследствие внесенных изменений в систему удалось повысить точность 
оценки Нсв и Вr на 40-50% и построить спинку петли гистерезиса в автоматиче-
ском режиме. 

 
346428.г.Новочеркасск, ул. Просвещения , 132, ЮРГТУ(НПИ), кафедра «Материаловедение 
и технология материалов», тел. 55-4-09. 

 
 
 

УДК 621.318.2:620.16.004.12 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 
В.Е. Новогренко, А.Я. Шкарупин 

 
В машиностроении при размерной обработке деталей получила широкое 

распространение оценка точности и стабильности технологических процессов 
по статистическим показателям, обоснованным в ходе многолетних исследова-
ний рассеяния производственных погрешностей для размеров обрабатываемых 
деталей /1,2/. При этом рассеяние размеров описывается обычно одним из сле-
дующих законов: нормальным, Рэлея, Максвелла, композицией двух-трех зако-
нов. 

Статистические показатели точности и стабильности технологических 
процессов в металлообработке не могут быть распространены на производство 
постоянных магнитов (ПМ) из-за неидентичности самих производств. В про-
цессе размерной обработки с обрабатываемыми деталями происходят только 
количественные изменения. В ходе же изготовления ПМ с ними происходят ка-
чественные изменения (формирование химического и фазового состава, кри-
сталлической структуры и магнитной текстуры, изменения магнитного состоя-
ния). Различия производств определяют различия в закономерностях, описы-
вающих эти производства. 

Производственные исследования технологического рассеяния магнит-
ных параметров ПМ /3/ позволили установить математическую модель 
эмпирических одномерных распределений в виде формулы 
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 – результат измерения магнитного параметра в нормирован-

ных единицах;  – результат единичного измерения магнитного параметра на 
одном ПМ; x  – среднее арифметическое значение параметра для партии ПМ; S 
– среднее квадратическое отклонение магнитного параметра в партии ПМ. 

Все эмпирические интегральные функции распределения с доверитель-
ной вероятностью 0.85 укладываются в одну общую зону вероятного рассеяния 
всех магнитных параметров, независимо от физической природы параметра, 
вида производства, материала и формы ПМ, с верхней Fв и нижней Fн граница-
ми, имеющими вид 
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В формулах для показателей точности процессов металлообработки 
применяется нормированная величина z, характеризующая закон распределе-
ния контролируемого показателя качества при принятом уровне доверительной 
вероятности γ, при этом z=6 при γ=0.9973 для нормального распределения по-
казателей качества и z=6.25 при γ=0.995 для закона распределения Максвелла. 
Для установленного закона распределения магнитных параметров ПМ z=5.5 
при γ=0.9977. 

Среди принятых в машиностроении показателей точности и стабильно-
сти техпроцесса показатели уровня настройки оборудования и смещения центра 
рассеяния характеризуют систематическую погрешность процесса. В производ-
стве ПМ центр рассеяния от партии к партии смещаются случайным образом, 
эти показатели являются составляющими случайной погрешности технологиче-
ской системы и отдельно не вычисляются. Для линейных размеров применяется 
понятие "поле допуска", как величины, ограниченной с двух сторон в соответ-
ствии со стандартным классом точности. Значения магнитных параметров, как 
правило, ограничиваются только требованием "не менее приемочного значе-
ния", которое индивидуально для каждого типоразмера ПМ, согласовывается 
между изготовителем и потребителем ПМ и записывается в чертежах; стан-
дартных классов точности для ПМ пока не существует. 



 19

С учетом установленных закономерностей технологического рассеяния 
магнитных параметров предлагаются следующие статистические показатели 
для оценки качества техпроцесса изготовления ПМ. 

– Коэффициент вариации магнитного параметра %100
x
S

⋅=υ , характери-

зующий случайную погрешность техпроцесса: 
– Параметр 

3
S

xx
z пр
пр +

−
= ,                                                  (4) 

характеризующий положение приемочного значения  контролируе-
мого параметра, выраженного в нормированных единицах (долях от S), в 
поле рассеяния. 

прx

– Коэффициент точности, характеризующий степень соответствия теорети-
ческого поля рассеяния магнитного параметра полю допуска 

пр
Т z5.5

5.5
q

k
−

=
∆
∆

= ,                                                (5) 

где S5.5Se ⋅=⋅=∆  - теоретическое поле рассеяния для контролируемого 
магнитного параметра; 

S)z5.5(S)ze(q прпр ⋅−=⋅−=∆  - поле допуска, определяется как часть 
поля рассеяния между значениями eS  и  zпрS. 

– Ожидаемая доля брака q с верхней с qв и нижней qн. границами характе-
ризует качество технологического процесса в целом. ПМ признается бра-
кованным, если значение измеряемого магнитного параметра zi меньше 
приемочного значения zi<zпр. 
Положив zi=zпр, преобразуем граничные функции общей зоны рассеяния 

Fн и Fв (формулы 2 и 3) в границы ожидаемого брака qв и qн. в зависимости от 
параметра zпр 

%100)z(Fq прнн ⋅=      и     %100)z(Fq првв ⋅=                           (6) 
Поскольку вероятности всех возможных значений z лежат в общей зоне 

вероятного рассеяния, ограниченной функциями Fн и Fв, то ожидаемая доля 
брака находится в пределах q вн qq ≤≤ . 

– Показатель стабильности магнитных свойств 

1

2
c S

Sk =                                                                 (7) 

характеризует стабильность среднеквадратических отклонений одного 
параметра, определенных на однотипных ПМ, при этом S1 характеризует 
партию, изготовленную раньше, чем партию с S2. 

– Показатель стабильности рассеяния 

1T

2T
p k

k
k =                                                               (8) 
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характеризует изменения коэффициента точности технологического процес-
са для двух партия однотипных ПМ, при этом партия 1 изготавливалась раньше 
партии 2. 

Предложенные показатели дают достаточно полную статистическую 
оценку качества техпроцесса изготовления ПМ. В массовом производстве ПМ 
показатели должны находится в пределах 

%15≤υ , 0 1.1k9. c ≤≤   и  1.1k9.0 р ≤≤ . 
Для проведения статистической оценки качества техпроцесса необходи-

мо образовать выборку ПМ объемом не менее 40 штук. 
Значения показателей качества технологического процесса вычисляются 

по формулам (1)-(8) и результатам однократного измерения контролируемого 
магнитного параметра на каждом из выборки ПМ одного типоразмера и изго-
товленных по одному технологическому процессу. Номенклатура контроли-
руемых магнитных параметров дана в ГОСТ 25639-83, при этом оценка качест-
ва процесса проводится по тем магнитным параметрам, которые являются кон-
тролируемыми для данного типоразмера ПМ. Показатели качества техпроцесса, 
рассчитанные для одного контролируемого параметра, могут значительно от-
личаться от значений тех же показателей, рассчитанных для другого контроли-
руемого параметра и одной и той же партии ПМ. Это указывает на то, что один 
и тот же технологический процесс отрегулирован на разные магнитные пара-
метры с разной точностью. Значение это может помочь в регулировании от-
дельных технологических режимов для достижения необходимой точности 
техпроцесса. 
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2. Точность производства в машиностроении и приборостроении. Под редакцией 
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распределениям магнитных параметров постоянных магнитов. - Электротехника, 1986, 5, 
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ЮРГТУ (НПИ). 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, кафедра «Автоматика и 
телемеханика», Шкарупину А.Я, тел. 55-2-97. 

 
 
 
УДК 537.611.44 
 
ФЕРРОМОДУЛЯЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕННОСТИ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
М.В. Ланкин 

 
При испытаниях изделий из ферромагнитных материалов в полуразомк-

нутой и разомкнутой магнитной цепи для определения значении напряженно-
сти магнитного поля в образце целесообразно использование ферромодуляци-
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онных преобразователей с импульсной компенсацией измеряемого поля 
(ФМПИК) /1/. В ФМПИК сочетаются свойства нуль-индикатора и способ им-
пульсной компенсации. В основе принципа действия ФМПИК лежит метод 
компенсации измеряемого поля Не импульсным полем Нк, противоположенного 
направления, создаваемым компенсирующей обмоткой wк, равномерно нане-
сенной на ферромагнитный сердечник (см. рис. 1). 

 
Компенсационная

обмотка wк2

Компенсационная
катушка w1

ПодложкаКомпенсационная
обмотка wк1

Сердечник

 

Выходная
обмотка wвых

Рис.1. 
 

Он изготавливается из пермаллоевой ленты с ППГ длиной 7 - 10 мм, 
шириной 0,5 - 1 мм и толщиной 0,005 - 0,02 мм. Сердечник и выходная обмотка 
wвых образуют нуль-орган. Компенсационная обмотка wк, выполняющая одно-
временно и функцию обмотки возбуждения, состоит из двух идентичных обмо-
ток wк1 и wк2, намотанных встречно. Причем на ферромагнитный сердечник на-
несена лишь одна обмотка wк1, а обмотка wк2 нанесена на немагнитную под-
ложку. Это позволяет устранить паразитную связь обмотки возбуждения и вы-
ходной обмотки. Электрическая схема включения обмоток приведена на рис. 2. 
Принцип действия ФМПИК, схема которого представлена на рис. 3, поясняет 
рис. 4. 

Сердечник ФМПИК перемагничивается по предельной петле гистерези-
са под действием результирующего поля ( )tH p , равного  

( ) ( ) ( )tHtHtH ep к−=  
где ( )tHe - измеряемое внешнее поле; ( )tHк - поле компенсационной 

обмотки, создаваемое током генератора импульсов (ГИВ). 

 

wвых 

wк1 

wк2 

  
Рис.2.     Рис.3.  
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В момент когда величина импульс напряженности ( )tHк , обеспечивает 
выполнение равенства 

( ) ( ) ce HtHtH =− к ,    (1) 
где - коэрцитивная сила материала сердечника, приращение индук-

ции в сердечнике равняется величине остаточной индукции материала сердеч-
ника ФМП ≈ . Сигнал выходной обмотки равен  

cH

rB mB

dt
dBwS

dt
de c вых

вых
вых =

Ψ
= , 

где - площадь поперечного сечения сердечника; wcS вых - число витков 
выходной обмотки, поэтому величина импульса напряжения U  на выходе ин-
тегрирующего устройства (ИИУ) в момент выполнения равенства (1), будет 
равна половине максимально возможного значения, соответствующего полному 
перемагничиванию сердечника от  до 

0и

mB− mB+ .  

 
Рис.4. 

Фиксируя момент равенства ( ) 0ии UtU =  и определяя значение ( )tHк , 
ему соответствующее, можно определять с точностью до коэрцитивной силы 
материала сердечника  напряженность . На основе ФМПИК разработан 
ряд ферромодуляционных преобразователей напряженности магнитного поля 
(ФМП) /2 – 5/. 

cH eH

В ФМП развертывающего уравновешивания компенсирующее магнит-
ное поле Hк(t) это развертывающая, а измеряемое магнитное поле ( )tHe  - опре-
деляемая функция. Структурная схема ФМП и временные диаграммы его рабо-
ты приведены на рис. 5 и 6.  

В начале, магнитное поле He по абсолютному значению больше ком-
пенсирующего магнитного поля Hк: 0к >− HHe . На вход схемы управления 
(СУ) поступает сигнал «Пуск» с генератора прямоугольных импульсов (ГПИ), 
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одновременно этот сигнал обнуляет счетчик (Сч), после чего СУ открывает 
аналоговый (КА) и цифровой (КЦ) ключи.  

 

УИТ КА ИУ

ПССУ Сч

ЦАП

ГПИ КЦТГ

Uп0

ФМП

He(t)

iк(t) eвых(t)

Uи

Uк

N

f0

Uпс

 
Рис. 5 
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t2

B

0
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0

0

0

Hк

H

Hрез

t

t

eвых

Uпс

-Br

t1 t3 t4 t5

t2

t1

t5

Uи

t

t

hк

 
Рис. 6. 

 
Последний пропускает импульсы f0 тактового генератора (ТГ) на вход 

Сч. Это приводит к нарастанию напряжения Uк на выходе ЦАП и выходного 
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тока iк(t) управляемого источника тока (УИТ). Происходит формирование сту-
пенчатонаростающегого поля Hк. Единица младшего разряда цифрового кода 
записанного в Сч соответствует изменению поля Hк, на одну ступень квантова-
ния hк. ЭДС eвых(t), индуцируемая в выходной обмотке wвых ФМП в процессе 
перемагничивания его сердечника поступает на вход интегрирующего усилите-
ля (ИУ), усиливается, интегрируется и напряжение Uи подается на вход порого-
вой схемы (ПС) работа которой описывается системой уравнений:  

 
0п0ипс ,)(,0)( TtUtUtU ∈<= ; 

0п0иупс ,)(,)( TtUtUUtU ∈<= , 

где Uп0 – пороговое напряжение, пропорциональное величине остаточ-
ной индукции Br материала сердечника ФМП; Uпс(t) – выходное напряжение 
ПС; Uу – напряжение, достаточное для изменения состояния СУ. 

 
Таким образом, если компенсирующее магнитное поле Hк(t) становится 

равным измеряемому магнитному полю ( )tHe  с точность до значения коэрци-
тивной силы Hc материала сердечника, то на выходе ПС появляется напряже-
ния Uу, возвращая СУ в исходное состояние; на компенсирующую обмотку wк 
ФМП прекращается подача тока iк(t); на вход Сч прекращается поступление 
импульсов f0 с ТГ, а на выходе счетчика устанавливается цифровой код 

( )кent hHN ee =  пропорциональный величинам напряженностей Hк ≈ He. Дли-
тельность цикла преобразования Tп определяется временами измерения tизм и 
паузы tп :  

( )QtttT +=+= 1измпизмп , 

где Q – скважность. 
Длительность измерительного цикла tизм в ФМП развертывающего 

уравновешивания с равномерно-наростающим полем Hк(t), не постоянно и 
зависит от величины He ( 0изм fNe=t ). Длительность паузы tп определяется 
временем восстановления ИУ. 

Минимальное значение скважности Q ограничивается допустимой ве-
личиной нагрева компенсирующей обмотки wк ФМП, зависящей от тока iк(t). 

Определим условия, при которых суммарная погрешность 
сумHδ от по-

грешности квантования ∆hк и динамической погрешности 
динHδ будет мини-

мальной. Согласно /6/ погрешности ∆hк и 
динHδ  равны 

e

e

N
Hh =∆ к , измдин

tV
eHH =δ , 

где dtdHeHe
=V . 
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При равномернонарастающем изменении Hк время измерения равно 
, где  - время ступени квантования. Если , то стизм tNt e∆= стt∆ constст =∆t

сумHδ  

можно определить по формуле 

стксум
tNVh eHH e

∆+∆=δ , (2) 

Считая Ne непрерывной величиной, продифференцируем выражение (2) 
по Ne и определим оптимальное значение Neо, соответствующее минимуму 
суммарной погрешности, 

ст
o tV

HN
eH

e
e ∆

= ,    (3) 

При этом значении Neо составляющие погрешности 
сумHδ  равны между 

собой, соответственно 

ст2
сум

tVH
eHeH ∆=δ .    (4) 

Таким образом, из уравнений (3), (4), зная максимальные значения поля 
He и скорости его изменения V , можно определить значения ступени кванто-
вания h

eH

к и ее времени отработки стt∆ . 

В процессе испытания ферромагнитных изделий величины He и V  из-
меняются, поэтому постоянные T

eH

п и стt∆  не будут обеспечивать оптимальное 
быстродействие и при заданной точности.  

Оптимизацию по быстродействию при неизвестных характеристиках 
измеряемого сигнала обеспечиваются ФМП – следящего и развертывающего 
уравновешивания с регулируемыми скважностью Q импульсов поля Hк и вре-
менем ступени квантования стt∆ . 
Известно, что амплитуда импульса тока подаваемая в обмотку возбуждения 
ФМП может превышать значение постоянного тока протекающего через нее в 

Q  раз. Если регулировать скважность Q пропорционально изменению ампли-
туды компенсирующих импульсов, то время измерения значительно сократит-
ся. Структурная схема такого ФМП приведена на рис. 7, а диаграмма работы - 
на рис. 8. Если He меньше амплитуды компенсирующего поля Нк, на выходе 
ПС появляются импульсы (t1, t3), воздействующие на вход "-" реверсивного 
счетчика импульсов (РС1) и на один из входов КЦ, запрещая воздействие им-
пульса с выхода СУ через КЦ на вход "+" РС1. В результате уменьшаются: код 
N, записанный в РC1, напряжение на выходе ЦАП и ток УИТ. Если поле He 
больше амплитуды компенсирующего поля Нк, то на выходе ПС, сигнала нет 
(t2, t4 ), а импульс с выхода СУ воздействует через КЦ на вход "+" РС1, вследст-
вие чего увеличивается число, записанное в нем, а также напряжение на выходе 
ЦАП и ток УИТ. Таким образом, амплитуда компенсирующего поля Hк  авто-
матически следит за величиной напряженности измеряемого поля He, причем 
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цифровой код N на выходе РС1 прямо пропорционален напряженностям ком-
пенсирующего Нк, и измеряемого He поля. 

 

УИТ КА ИУ

ПССУ РС1

ЦАП

ГПИ РС2

Uп0

ФМП

He(t)

iк(t) eвых(t)

Uи

Uк

N

f0

Uпс

КЦ

 
Рис. 7 
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Рис. 8 

  
Рассмотрим процесс регулирования скважности импульсов Q компенси-

рующего поля. В процессе работы устройства периодически (по сигналу с вы-
хода СУ на вход “запись” реверсивного счетчика импульсов (РС2)) производит-
ся запись цифрового кода с выхода РС1. С выхода ГПИ импульсы, поступая на 
вход “-” РС2, постепенно уменьшают этот код. До тех пор пока цифровой код 
РС2 не станет меньше нуля,с его выхода “<0” на вход СУ поступает сигнал за-
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прещающий прохождение импульсов с выхода ГПИ на выход СУ. Как только 
цифровой код РС2 станет равным нулю, то следующий импульс с выхода ГПИ 
приведет к появлению на выходе “<0” РС2 логического уровня разрешающего 
прохождение импульса с выхода ГПИ на выход СУ. Этот импульс: открывает 
КА, разрешая протекание импульса тока с выхода УИТ в компенсирующую 
обмотку wк ФМП; поступает на вход “+” РС1 через КЦ (в случае наличия раз-
решения на выходе ПС), увеличивая его выходной код; разрешает запись вы-
ходного цифрового кода РС1 в РС2 . Затем процесс повторяется. 

 
Таким образом, пауза между импульсами компенсирующего поля Нк 

пропорциональна выходному коду РС1, а значит и амплитуде компенсирующих 
импульсов ([t1,t2] ∼ Hк(t1), [t2,t3] ∼ Hк(t2)), т.е. происходит регулирование скваж-
ности импульсов Нк в зависимости от величина измеряемого поля. 

В ФМП развертывающего уравновешивания амплитуда компенсирую-
щих импульсов Hк, при постоянной их длительности стt∆ , наращивается в уст-
ройстве от нулевой до значения напряженности He дискретно за N шагов: 

,2

maxH
HN e

n ⋅
=  

где Hmax - предел измерения устройства; n - разрядность счетчика им-
пульсов. Это происходит потому, что прямоугольная форма компенсирующего 
импульса Hк не позволяет за один шаг подобрать его амплитуду равной He. 
Длительность стt∆  должна обеспечивать полное изменение поля Hк в сердеч-
нике ФМП на одну ступень квантования hк. 

В общем случае время перемагничивания сердечника преобразователя 
определяется: значением напряженности внешнего перемагничивающего поля, 
скоростью его изменения, формой и размерами сердечника, типом материала, 
из которого он изготовлен, а также магнитным состоянием сердечника. Как по-
казали исследования, проведенные в работе /7/, скорость перемагничивания 
сердечника минимальна когда напряженность магнитного поля сердечника из-
меняется от – Hт до + Hт, где - поле трогания, что объясняется влиянием 
магнитной вязкости и поверхностного эффекта. До тех пор пока амплитуда 
компенсирующего поля 

тH

( )тк HH He −< , магнитное состояние сердечника 
ФМП не изменяется (он находится в насыщении). Это значит, что величина 

 в основном определяется быстродействием ЦАП. Как только амплитуда 
компенсирующего поля H

стt∆
к станет сравнимой с He будет происходить перемаг-

ничивание сердечника ФМП, возникнут вихревые токи противодействующие 
этому и возрастет динамическое магнитное сопротивление, характеризующее 
магнитную вязкость. Поэтому величина стt∆  должна увеличиваться. С учетом 
этого разработан ФМП развертывающего уравновешивания, у которого вели-
чина  изменяется в зависимости от магнитного состояния сердечника, что 
позволяет повысить быстродействие преобразователя. Структурная схема ФМП 
приведена на рис. 9, диаграммы работы – на рис. 10. 

стt∆
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УИТ ИУ ЦАПКА ФМП
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Рис. 9 
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Рис. 10 

 
По сравнению с описанным выше ФМП, у которого constст =∆t , для 

реализации адаптации , в зависимости от магнитного состояния сердечни-
ка, добавлены два блока: пороговая схема (ПС

стt∆
2) и RS – триггер (Тг).  

В исходном состоянии, на выходе Тг уровень напряжения запрещаю-
щий: прохождение тока с выхода УИТ через КА в обмотку wк ФМП и импуль-
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сов с частотой f2 с выхода ГИ2 на вход Сч через КЦ. Выходной сигнал ПС2 не 
препятствует прохождению импульсов с выхода ГИ2 на вход Сч. В начале каж-
дого цикла измерения короткий запускающий импульс с выхода ГИ1, поступает 
на второй вход Сч, приводя его в нулевое состояние и на первый вход Тг в ре-
зультате чего на выходе Тг устанавливается уровень напряжения разрешаю-
щий: протекание тока с выхода УИТ через КА в обмотку wк ФМП и импульсов 
с выхода ГИ2 на вход Сч через КЦ. Выходной код Сч возрастает, Начинается 
формирование импульса компенсирующего поля Hк. ЭДС, индуцируемая в об-
мотке wвых ФМП в процессе перемагничивания его сердечника пропорциональ-
но скорости изменения индукции в сердечнике ФМП (eвых на рис. 10). 
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N1

N2

Uп0

 
Рис. 11 

На участке t0 - t1 она равна нулю, так как индукция не меняется. ПС2 имеет ну-
левую уставку, поэтому его выходной сигнал не меняется и цифровой код счет-
чика нарастает с частотой f2 ГИ2. На участке t1 - t2 происходит перемагничива-
ние сердечника ФМП, что вызывает возникновение ЭДС на выходе обмотки 
wвых ФМП, а значит к срабатыванию ПС2(Uпс2 на рис. 10). Изменившийся вы-
ходной сигнал ПС2, воздействуя на третий вход КЦ, препятствует прохожде-
нию импульсов с выхода ГИ2 на вход Сч. Изменение выходного кода Сч пре-
кращается до тех пор, пока не завершится процесс перемагничивания сердеч-
ника ФМП, т.е. пока eвых не станет равной нулю. С завершением этого процесса 
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выходной сигнал ПС2 переходит в исходное состояние и процесс продолжается. 
Таким образом, на участке t1 - t2 величина стt∆  увеличится, следовательно про-
исходит адаптация длительности  ступени квантования hстt∆ к по воздействию 
результирующего магнитного поля на сердечник ФМП. Если измеряемое поле 
He становится равным амплитуде компенсирующего поля Hк, на выходе ПС1 
появляется уровень напряжения (Uпс1 на рис. 10, воздействующий на второй 
вход Тг и приводящий к возвращению Тг в первоначальное состояние. На вы-
ходе Сч устанавливается цифровой код Ne прямо пропорциональный величине 
напряженности компенсирующего Hк, а значит и измеряемого поля He. 

Рассмотренные выше ФМП содержат интегрирующий усилитель ИУ, 
ему присущи такие недостатки, как температурный и временной дрейф выход-
ного напряжения. Избавится от них можно, исключив процедуры аналогового 
интегрирования и усиления. 

Эта задача решена в цифровом ФМП структурная схема которого 
представлена на рис. 11 а диаграммы работы - на рис. 12. Рассмотрим цикл 
измерения. Импульс с выхода второго генератора прямоугольных импульсов 
(ГИ2), поступает на вторые входы первого (Сч1) и второго (Сч2) счетчика 
импульсов, переводя их в нулевое состояние, и на первый вход RS-триггера 
(Тг2) в результате чего на выходе Тг2 устанавливается уровень напряжения 
разрешающий: протекание тока с выхода УИТ в компенсационную обмотку wк 
ФМП через КА и прохождение через КЦ1 и КЦ3 импульсов с выхода ГИ1 
соответственно на вход Сч2 через КЦ4 и Сч1 . Выходной код N1 Сч1 , в 
результате суммирования импульсов с выхода ГИ1, поступательно нарастает, 
что приводит к ступенчатому изменению напряжения Uк на выходе ЦАП и как 
следствие тока ( )tiк  УИТ. Происходит формирование ступенчатого 
компенсирующего поля Hк (рис. 12). Одновременно нарастает код Сч2. ЭДС, 
индуцируемая в обмотке wвых ФМП (eвых на рис. 12), пропорциональна 
скорости изменения индукции в его сердечнике. Сердечник выполнен из 
пермалоя с петлей гистерезиса с коэффициентом прямоугольности, близким к 
единице, т.е. скорость изменения индукции на участке от -Bm ÷ -Br практически 
равна нулю. Поэтому выходной сигнал eвых на участке t0 ÷ t1 равен нулю. 
Начиная с момента времени t1 и до момента времени t2, каждой ступеньке 
компенсирующего поля Hк будет соответствовать импульс ЭДС индуцируемый 
в обмотке wвых ФМП, так как индукция сердечника будет меняться от -Br до 
+Br. Эти импульсы приводят к срабатыванию ПС. Первый импульс с выхода 
ПС поступая на второй вход Тг1 вызывает появление на его выходе сигнала 
разрешающего прохождение через КЦ2 импульсов с выхода ГИ1. 

Однако они на его выход не поступают т.к. этот же импульс с выхода 
ПС, поступая на третий вход КЦ2, препятствует этому. Такая ситуация продол-
жается до тех пор пока на выходе ПС возникают импульсы напряжения т.е. в 
течении времени t1 ÷ t2. Кроме того в этот же промежуток времени сигнал с ПС 
препятствует прохождению импульсов с выхода ГИ1 через КЦ1 на первый вход 
Сч2 через КЦ4. В течение промежутка времени t1 ÷ t2 на первый вход Сч2 посту-
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пают импульсы с выхода ПС пройдя через Тг3 (UТг3 на рис. 12) и КЦ4, что при-
водит к подсчету каждого второго импульса в течение этого времени.  
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Рис. 12 
 

В момент t2 индуцирование импульсов в катушке wвых прекратится, а 
значит они исчезнут и на выходеПС, поэтому в момент времени t2 импульс с 
выхода ГИ1 через КЦ2 приведет Тг1 иТг2 в исходное состояние. Прекратится 
изменение кодов Сч1, Сч2 и протекание тока через КА по обмотке wк ФМП. ПС 
обеспечивает симметрирование возникновения и исчезновения импульсов (Uп0 
рис. 12) относительно нулевой точки на осях координат B(H). 

В виду того, что код N2 Сч2 будет равен сумме ступеней компенсирую-
щего поля за промежуток времени t0 ÷ t1 и половине суммы ступеней этого поля 
в течении промежутка времени t1 ÷ t2, а петля гистерезиса сердечника ФМП 
симметрична относительно центра координат, то этот код будет пропорциона-
лен величине He. Таким образом, в разработанном преобразователе исключены 
процедуры аналогового преобразования сигнала, что позволяет уменьшить по-
грешность определения He. Разработанные ФМП позволяют измерять напря-
женность магнитного поля величиной до 500 кА/м , для диаметра провода рав-
ного 0,06 мм время tп должно быть не менее 50 мкс (напряженность магнитного 
поля Hк = 10 кА/м), 5 мс (Hк = 100 кА/м). 

 
Литература 

1.А.с. 525902 СССР. Устройство для измерения напряженности магнитного поля / С.И. 
Тарасов, Н.И. Горбатенко, А.Г. Малашенко, Н.Б. Тушканов. – Опубл. в Б. И., 1976, № 31. 



 32

2.Пат. 2147752 РФ, МКИ G01R33/02. Быстродействующее устройство для измерения 
напряженности магнитного поля / М.В. Ланкин, Н.И. Горбатенко, В.В. Гречихин и 
др.−Опубл.в Б.И., 2000, № 11.  
3.Пат. 2149418 РФ, МКИ G01R33/02. Цифровое устройство для измерения напряженности 
магнитного поля / М.В. Ланкин, Н.И. Горбатенко, В.В. Гречихин и др.: − Опубл. в Б. И., 
2000, № 14.  
4. Пат. 2149418 РФ, МКИ G01R33/02. Устройство для измерения напряженности магнитного 
поля/Д.Д. Саввин, М.В. Ланкин, Н.И. Горбатенко, В.В. Гречихин и др.: - Опубл. 03.08.2000, 
Бюл. N 22-2000 г.  
5.Устройство для измерения напряженности магнитного поля/ М.В. Ланкин, Н.И. Горбатен-
ко, В.В. Гречихин и др.: Решение о выдаче патента РФ по заявке № 98114237 от 12.05.2000г.  
6.Орнадский П. П. Автоматические измерения и приборы. – Киев: Вища школа, 1980. –560 с.  
7.Пирогов А.И., Шамаев Ю.М. Магнитные сердечники для устройств автоматики и вычисли-
тельной техники. – М.: Энергия, 1973. – 264 с.  
 
346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения 132, ЮРГТУ(НПИ), каф. ИИМТ. E-mail: 
iimt@iit.srstu.novoch.ru  

 
 
 

УДК 621.318.2.001.891.5 
 

НАТУРНО-МОДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ С 
ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 

М.В. Ланкин  
 

Выбор методики испытания изделий с постоянными магнитами (ПМ) 
является одним из важнейших вопросов при разработке автоматической магни-
тоизмерительной аппаратуры, поскольку именно он определяет и предельное 
быстродействие устройств, и точность определения магнитных параметров, и 
возможность построения систем управления технологическим процессом их 
производства. 

Сформулируем основные требования, предъявляемые к методике испы-
таний, предназначенной для реализации в устройствах контроля систем управ-
ления процессом производства изделий с ПМ: 

1) возможность прогнозирования изменения магнитных параметров из-
делий с ПМ в течении технологического процесса их изготовления; 

2) возможность реализации высокопроизводительными устройствами 
(производительностью свыше 103 магнитов за час); 

3) возможность определения наиболее информативных магнитным па-
раметрам с заданной погрешностью (3-5%); 

4) универсальность. 
Методики определения магнитных параметров автоматическими уст-

ройствами разделяют по способу перемагничивания (импульсное, квазистати-
ческое и непрерывно-ступенчатое перемагничивание), по типу намагничиваю-
щей системы (замкнутая, разомкнутая и полуразомкнутая), по методу измере-
ния (прямой, косвенный, совместные) и т.п..  

Для производственных испытаний в ходе технологического процесса 
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наиболее приемлемы полуразомкнутые намагничивающие системы и сочетание 
импульсного намагничивания с квазистатическим или непрерывно-
ступенчатым перемагничиванием. 

Выбор лишь для намагничивания импульсного поля обусловлено сле-
дующими факторами: 

- возможность получения сильных магнитных полей; 
- малые энергетические и временные затраты; 
- невозможность за один цикл перемагничивания проконтролировать все 

параметры статической кривой размагничивания. 
Режимы квазистатического и непрерывно-ступенчатого перемагничива-

ния энергетически менее выгодны однако более приемлемы для движения по 
кривой размагничивания, т.к. позволяют получить заданное количество изме-
рений индукции B и напряженности H за один цикл. 

Обоснованность этого вывода определяется тем, что, независимо от об-
ласти применения ПМ и его формы, магнитные свойства наиболее полно харак-
теризуются кривыми размагничивания по индукции B(H) и по намагниченно-
сти M(H). И хотя в стандартах определены отдельные магнитные параметры 
этих кривых (ввиду сложности получения всей кривой размагничивания за вре-
мя, удовлетворяющее условиям цехового контроля), только метод, позволяю-
щий контролировать всю кривую размагничивания, может стать основой созда-
ния наиболее универсального оборудования для работы в системах управления 
технологическим процессом производства изделий с заданными магнитными 
свойствами. 

Возможность контролировать всю кривую размагничивания позволяет 
выбрать контролируемые параметры для конкретного типа ПМ, наиболее полно 
характеризующие его способность создать в заданном рабочем объеме изделия 
магнитное поле нужной конфигурации и величины.  

В следствии этого в качестве метода измерения очевиден выбор метода 
совместных измерений, базирующегося на одновременном измерении ряда зна-
чений индукции B и напряженности H. 

Основываясь на сформулированных требованиях и учитывая вышеиз-
ложенные замечания предлагается в основу универсальной методики производ-
ственных испытаний положить проведение натурно-модельного эксперимента 
/1/, который представляет собой спланированный и скоординированный в ме-
тодическом, техническом и организационном отношении процесс, объединяю-
щий результаты натурного испытания и моделирования.  

Взаимодействие моделирования с натурными испытаниями позволяет 
получить в ограниченное время прогноз о свойствах испытываемого объекта в 
заданных условиях его функционирования.  

На рис. 1 представлена функциональная схема натурно-модельного экс-
перимента.  

На объект испытания (ОИ) воздействует вектор стимулирующих сигна-
лов S, вырабатываемых генератором (ГСС).  
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Рис. 1 
Измерительное устройство (ИУ) воспринимает вектор физических ха-

рактеристик F, проявляющихся в результате такого воздействия и преобразует 
их в вектор измерительной информации U. Измерительная информация, попа-
дая в устройство моделирования (УМ), преобразуется в вектор физических ха-
рактеристик Φ , проявляемых ОИ при помещении его в моделируемые условия. 
Весь процесс испытания происходит под контролем устройства управления 
(УУ), которое вырабатывает векторы управляющих сигналов (Qгсс, Qиу, Qум) в 
результате анализа измерительной информации и результатов моделирования 
по заложенной в УУ программе.  

Натурно-модельный эксперимент описывается системой уравнений: 
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где Wои, Wгсс, Wум, Wиу, - передаточные функции ОИ, ГСС, УМ и ИУ соот-
ветственно; WУУ1, WУУ2, WУУ3 - передаточные функции устройства управления 
по первому, второму и третьему выходам соответственно. 

В качестве универсальной, нами предложена методика испытания изде-
лий с ПМ по магнитным свойствам базирующаяся на понятии натурно-
модельного эксперимента. Она заключается в намагничивании до насыщения 
импульсом магнитного поля испытуемого ПМ, помещенного в полуразомкну-
тую намагничивающую систему (обеспечивающую быструю смену ПМ); пере-
магничивании его в квазистатического или непрерывно-ступенчатого режиме 
по предельной петле гистерезиса; измерение и регистрацию значений коорди-
нат точек кривой размагничивания по индукции B(H) и по намагниченности 
M(H); преобразование в устройстве моделирования полученной магнитной ха-
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рактеристики в аналогичную характеристику, соответствующую данному ПМ, 
прошедшему предстоящую технологическую операцию с рядом заданных ре-
жимов работы оборудования; анализ полученных характеристик и выбор по 
ним оптимального режима работы оборудования предстоящей технологической 
операции. 

На рис. 2 представлена структурная схема устройства испытания, реали-
зующего предложенную методику.  
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Рис. 2 Структурная схема устройства натурно-модельных испытаний 
 
На этой схеме управляемый источник тока (УИТ) и полуразомкнутая 

намагничивающая система (ПНС) составляют генератор стимулирующих сиг-
налов, который под управлением УУ обеспечивает заданный режим изменения 
напряженности внешнего магнитного поля Hвн: 

Hвн = Wпнс(Wуит (Uупр)), 

где Uупр - сигнал управления работой УИТ; Wпнс, Wуит - функции преобразо-
вания ПНС и УИТ. 

Преобразователи магнитной индукции (ПИ) и напряженности магнитно-
го поля (ПН), составляющие измерительное устройство, обеспечивают преоб-
разование изменения магнитного состояния заготовки B(H) в электрические 
сигналы или коды  и пропорциональные изменениям во времени ин-
дукции B(t)и напряженности H(t)магнитного поля: 

( )B t ( )H t

B(t) = WПИ (B(H), t); 

HВН(t)= WПН(B(H), t), 

где WПИ,WПН - функции преобразования ПИ и ПН. 
В УМ рассчитываются магнитные характеристики  испытывае-

мого образца, которыми он будет обладать после проведения предстоящей 
технологической операции наборов технологических режимов Q

( )B Hi

т, задаваемых 
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устройством управления: 
( ) ( ) ( )( ), ,B H W B t H t Qi УМ ВН Ti= ,  

где WУМ - функция преобразования УМ; Qтi - вектор i-того набора тех-
нологических режимов. 

Устройство обработки информации (УОИ) выбирает из полученного 
множества B  характеристику, отвечающую условию  ( )Hi

( ) ( ) ( )B H B H B HН К i К В≤ ≤ К , при k n= 1,  

где n - количество регистрируемых координат кривой ; 

, - нижняя и верхняя границы допусков. 

( )B Hi

( ) (,B H B HН К В К )
Фиксируя величину i (номер набора технологических режимов Qт), УОИ выра-
батывает управляющий сигнал транспортному устройству (ТУ), обеспечиваю-
щему движение изделия после завершения испытания на комплекс оборудова-
ния, настроенного на i-тый набор технологических режимов QТi. На вход УУ 
подается информация о ходе моделирования, что необходимо для управления 
режимом перемагничивания таким образом, чтобы обеспечить получение тре-
буемой характеристики  и минимальный уровень намагниченности изде-

лия после окончания испытаний. Выполнение последнего условия позволяет 
отказаться от специального размагничивающего оборудования. Функции ПУ, 
УМ, БОИ обычно выполняет ЭВМ. 

( )B Hi
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М.В. Ланкин 
 

Эффективным путем повышения качества постоянных магнитов (ПМ) 
является создание систем активного технологического контроля магнитных 
свойств ПМ. Такой контроль рационально производить, прогнозируя изменение 
магнитных параметров ПМ под действием технологических операций накануне 
их проведения. Это позволяет выбирать оптимальные, с точки зрения получе-
ния заданных магнитных свойств ПМ, режимы работы технологического обо-
рудования. Для достижения указанной цели нами разработаны и исследованы 
два типа моделей изменения магнитных свойств заготовок ПМ под действием 
технологических операций. Первый тип основан на методе размагничивающего 
фактора (МРФ) и предназначен для моделирования преобразования магнитных 
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характеристик в результате изменений формы или геометрических размеров 
ПМ, а также внешней магнитной цепи. Такие модели применимы для прогно-
зирования изменений магнитных свойств ПМ в результате операций механиче-
ской обработки и сборки. Сформулируем постановку задачи. Рассчитать кри-
вую размагничивания ПМ, находящегося в магнитной системе с коэффициен-
том размагничивания N2 по аналогичной магнитной характеристике, измерен-
ной у ПМ изготовленного из того же магнитотвердого материала МТМ, поме-
щенного в магнитную систему с коэффициентом размагничивания N1. 

Рассмотрим два тела, 
имеющих форму эллипсоидов и 
изготовленных из одного 
(МТМ) с кривой размагничива-
ния B(H) на рис.1, но имеющих 
различные размеры, т.е. различ-
ные коэффициенты размагничи-
вания N1 и N2. Кривые размаг-
ничивания эллипсоидов постро-
енные как зависимость индук-
ции B от внешнего перемагни-
чивающего поля изображены на 
том же рисунке (B(HВН1) и 
B(HВН2)). Для этих эллипсоидов 
можно записать:  

Рис.1. 
H H N M
H H N M
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= − ⋅

= − ⋅
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M

; 

где HВН1, HВН2 – напряженности внешнего магнитного поля; H – напря-
женность магнитного поля внутри тел; M – намагниченность тел. 

Оба тела изготовлены из одного и того же МТМ, в силу чего для любой 
i–той точки справедливо: 

H N M H NВН ВН1 1 2 2− = − .  

Решая последнее уравнение относительно HВН2, получим 
 H H M N NВН ВН2 1 1 2= − −( ).     (1) 

Таким образом, зная N1 и N2 , и измеряя значения координат точек ха-
рактеристик B(HВН1), можно, используя выражения (1) рассчитать значения ко-
ординаты точек характеристик B(HВН2). В /1/ сказано о зависимости коэффици-
ента размагничивания от магнитных свойств ПМ и от направления перемагни-
чивания, т.е. о гистерезисном характере изменения его значений. В этой связи 
значения коэффициента на петле гистерезиса не поддаются расчету. Однако в 
условиях производственного контроля одинаковых по форме и размерам ПМ 
можно сделать ряд допущений. 

Во-первых, для заданного типоразмера ПМ, помещенного в первую и во 
вторую магнитные системы, можно считать неизменными их магнитные 
проводимости : G1 = const; G2 = const. 
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Во-вторых, при контроле ПМ исследуется не вся петля гистерезиса, а 
только ее спадающий участок в интервале от остаточной индукции Br до коэр-
цитивной силы Hc, так называемая ′′спинка′′, поэтому можно пренебречь гис-
терезисным характером коэффициента размагничивания. 

В связи с этим для коэффициента размагничивания N можно считать 
справедливыми при указанных ограничениях следующее выражение: 

N(G,µd) = N0(G) + f(µd), 

где N0(G) – составляющая, зависящая от магнитной проводимости и по-
стоянная для заданных магнитной системы и типоразмера ПМ; f(µd) – состав-
ляющая, зависящая от магнитных свойств ПМ. 

В /2/ даны выражения для расчета коэффициентов размагничивания об-
разцов в зависимости от их размеров и дифференциальной магнитной прони-
цаемости: 

( )N N L
Dd≈ ⋅ + −



0 1 0 01 1, µ    (2) 

где – вычисленные для однородно намагниченных образцов коэффи-
циенты размагничивания; L – длина образца; D – диаметр образца, µ

N0

d - диффе-
ренциальная магнитная проницаемость. На основании вышеизложенного нами 
предложено методика прогнозирования изменения магнитные свойств ПМ в ре-
зультате их механической обработки или установки в изделие. 

В процессе перемагничивания испытуемого ПМ в магнитной системе, с 
коэффициентом размагничивания N1, измеряются текущие значения магнитной 
индукции в образце B(t) и напряженности внешнего магнитного поля HВН1(t). 
Измеренные физические величины поступают на вход моделирующего устрой-
ства, на выходе которого получаем значения напряженности внешнего магнит-
ного поля HВН2(t), соответствующего нахождению испытуемого образца в маг-
нитной системе с коэффициентом размагничивания N2. 

В моделирующем устройстве происходит решение системы уравнений: 
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где М(t), N1(t), N2(t), µd(t), - изменяющиеся во времени на-
магниченность, коэффициенты размагничивания ПМ при помещении в первую 
и во вторую магнитные системы, дифференциальная магнитная проницаемость, 

( ), ( )B t H t1
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скорости изменения индукции и напряженности перемагничивающего поля со-
ответственно. 

В /2/ отмечено, что при уменьшении относительной длины образца, рез-
ко уменьшается зависимость коэффициента размагничивания от дифференци-
альной магнитной проницаемости, поэтому в некоторых случаях ею можно пре-
небречь. Для таких случаев система уравнений (3) принимает вид: 
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Второй тип моделей базируется на методе главных компонент (МГК) 
/3,4/. Перед рассмотрением моделей МГК поставим задачу несколько иначе. 

1. Магнитные параметры ПМ, в силу зависимости их от многих техноло-
гических режимов и неучитываемых случайных помех, можно считать случай-
ными величинами, исходя из этого, заключаем, что вектор магнитных парамет-
ров конкретного ПМ можно исследовать как систему случайных величин, а 
рассматривая n–мерный вектор магнитных параметров ПМ как систему n слу-
чайных величин – говорить о точке в пространстве n измерений. Используя та-
кой подход, множество векторов магнитных параметров до и после проведения 
i–той технологической операции, можно рассматривать как два множества то-
чек, распределенных случайным образом в двух многомерных пространствах; 

2. Если вектор Mi-1 имеет размерность k , а вектор Mi – m, то можно го-
ворить о k – мерном и m – мерном пространствах, между которыми существует 
функциональная связь, обусловленная переходом от Mi-1 к Mi посредством i-
той технологической операции. 

3. Векторы Mi-1 и Mi должны состоять из всех магнитных параметров, 
измерение которых возможно у ПМ. Это объясняется тем, что различные маг-
нитные параметры по разному зависят от режимов различных технологических 
операций. Кривой размагничивания содержит информацию о всех магнитных 
параметрах ПМ. 

Данная интерпретация постановки задачи определяет пути ее решения. 
Будем измерять координаты точек кривой размагничивания и используя мето-
ды многомерного статистического анализа (к которым относится МГК) прогно-
зировать изменение вида этой кривой под воздействием предстоящей техноло-
гической операции.  

Для построения таких моделей необходимо иметь матрицы магнитных 
параметров до (М) и после (M ) проведения технологической операции над 
группой из L ПМ. Обе матрицы имеют одинаковое количество строк - L.  

Построение производится в шесть этапов. 
1. Нормирование исходных матриц М и M : 

z
M M

z
M M

Mij
ij cpi

Mi
Mij

ij cpi

Mi

=
−

=
−

σ σ
; ,  



 40

где Mcp, - векторы средних значений элементов исходных матриц 

M и M ;  ,  - векторы среднеквадратических отклонений элементов 

исходных матриц M и  (усреднение ведется по столбцам). 

Mcp

Mσ M σ

M
2. Вычисление ковариационных матриц: 

R
L

Z Z R
L

Z ZM M M M M M=
−

⋅ ⋅ ′ =
−

⋅ ⋅ ′
1

1
1

1
; ,  

3. Расчет собственных чисел Λ M , Λ M

M

 - ковариационных матриц RM, 
, расположение их в порядке убывания и расчет соответствующих собст-

венным числам собственных векторов U
R M

M, U . 
4. Проверка значимости главных компонент (ГК) по величинам 

соответствующих им собственных чисел Λ M , Λ M  согласно выражению: 

λ i

k

j
r A

=
∑ >

1
   , 

где r - ранг матрицы RM; A - наперед заданное число, A = (0,75 - 0,95); k 
- номер ГК. 

В дальнейших расчетах участвуют сокращенные матрицы собственных 
чисел ; и векторов U ; ( - номер последней значимой ГК. Λ M M

5. Построение регрессии на главных компонентах с оценкой значений 
оэффициентов регрессии 
огласно выражению: 

h U R UM MM M= ′ ⋅ ⋅ ,  

где 
Z Z LMM M M / ( )= ⋅ ′ − 1  - 

орреляционная матрица. 
6.  Определение па-

аметров модели прогнози-
ования, имеющей вид:  

 
  ,M P z M i Mi cp= ⋅ +  

где  P U h UM M= ⋅ ⋅ ′  
матрица оценок парамет-
ов модели прогнозирова-
ия; i  - номер вектора маг-
итных параметров. 
к
с

R
к

р
р

- 
р
н
нРис.2 
Апробация описан-
ных выше моделей производилась при помощи натурного и машинного экспе-
риментов. 
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Для моделей МРФ на ЭВМ производится сплайн аппроксимация точек 
исходных магнитных характеристик B(Hвн), имитация работы устройства моде-
лирования (решение системы уравнений (3) или (4)) и расчет погрешности мо-
делирования по методике, утвержденной в ГОСТе /5/. Исходными данными для 
настройки параметров моделирования и работы программы являются пары то-
чек исходных характеристик B(HВН1) и B(HВН2). 

Для моделей МГК программа, на основании обучающих семейств харак-
теристик до B1(H1) и после B2(H2) моделируемой технологической операции, 
рассчитывает элементы матрицы P и прогнозирует характеристики ПМ невхо-
дивших в обучающие семейства.  

На рис.2. показана зависимость относительных погрешностей δ прогно-
зирования остаточной индукции Br , коэрцитивной силы Hc и индукции в рай-
оне рабочей точки кривой размагничивания Bd от количества n образцов в ис-

ходной выборке L. 
Из рисунка видно, что при 

количестве образцов, больше 11, 
погрешность прогнозирования 
принимает установившееся зна-
чение. Возможность использова-
ния моделей МГК для моделиро-
вания изменений магнитных па-
раметров ПМ в результате тер-
момагнитной обработки прове-
рялось следующим образом. При 
помощи информационно-
измерительной системы У5056 у 
четырнадцати образцов ПМ, 
имеющих форму цилиндров раз-
мерами ∅16х62 мм, измерены 
координаты точек кривой раз-
магничивания B1(H1). Затем эти 

образцы нагреты до температуры 9500С и охлаждены вместе с печью, после че-
го были измерены характеристики B2(H2). По магнитным характеристикам две-
надцати образцов были рассчитаны параметры модели P , а для двух образцов 
произведен расчет магнитных характеристик B2(H2). Результаты измерения и 
прогнозирования представлены на рис. 3. 

Рис.3. 

Максимальная погрешность для этих характеристик, составляет 2,6%. 
Для проведения сравнительного анализа погрешностей моделей МРФ и МГК 
использовались ПМ типа ДЖБ.58.3.1999, из материала 30Х23КС и имеющие 
форму параллелепипеда с размерами 15х12х6 мм. Магнитные характеристики 
ПМ измерялись в ИИС У5056 и в устройстве автоматического контроля ПМ /6/. 
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 В первом случае ПМ поме-
щались в намагниченную 
систему ИИС У5056, имея 
зазоры по 0,5 мм между 
торцами ПМ и полюсными 
наконечниками. Характери-
стики определялись в ин-
тервале от 0 до 0,8 Тл..  

Результаты сравни-
тельных испытаний пред-
ставлены на рис. 4 и 5. Наи-
большую погрешность име-
ет модель, базирующаяся на 
МРФ без учета зависимости 
коэффициента размагничи-
вания от магнитных свойств 
ПМ (МРФ1). Максимальная 

погрешность этой модели составила 6,7%. Две другие модели, базирующиеся 
на МРФ с учетом  зависимости  коэффициента  размагничивания от дифферен-
циальной магнитной проницаемости (МРФ2) и МГК, дали погрешности моде-

лирования не более ± 5 %, 
что соответствует требова-
ния /5/. 

Рис. 4 

На базе разработан-
ных моделей изготовлены и 
внедрены в производство в 
г.г. Белгород, Невинно-
мысск и Новочеркасск ав-
томатические устройства 
производственного контро-
ля ПМ. Производительность 
устройств составляет 1500 - 
2000 магнитов в час. Слу-
чайная составляющая по-
грешности определения 
магнитных параметров 
±5%. 

т

1
Щ
2
в
3
т

 
Рис.5 
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УДК 621.318:517.968.001.57 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ В УСТРОЙСТВАХ КОНТРОЛЯ МАГНИТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Ю. А. Бахвалов, В. В. Гречихин, В. В. Бутурлин 
 
Для активного контроля магнитных характеристик материалов предло-

жено эффективное устройство нового поколения, реализующее эксперимен-
тально-модельный принцип /1,2/. Принцип основан на объединении экспери-
мента и компьютерного моделирования магнитного поля. При этом возникает 
задача выбора метода моделирования, приемлемого по точности, затрачивае-
мому машинному времени и объему требуемой памяти. Особенностью задачи 
является неограниченная область расчета магнитного поля, обусловленная 
применением намагничивающего устройства с разомкнутой магнитной цепью. 

Как показали проведенные исследования применение для моделирова-
ния поля метода конечных элементов приводит к необходимости вводить ис-
кусственную границу области, положение которой определяется с помощью 
вычислительного эксперимента, использовать конечно-элементную сетку с 
большим количеством элементов и узлов (до 40 тыс.), а следовательно, приме-
нять достаточно дорогую вычислительную технику /2/. Предложенный в /3/ 
комбинированный метод моделирования магнитного поля, объединяющий ме-
тод магнитных цепей и метод граничных элементов, позволяет существенно 
снизить требования к компьютеру, однако он в принципе не может обеспечить, 
в случае необходимости, высокую точность расчета. 

В данной работе рассмотрен наиболее эффективный, на наш взгляд, для 
решения рассматриваемой задачи метод интегральных уравнений. 

Постановка задачи. Намагничивающее устройство представляет собой 
соленоид, внутри которого по оси расположены два цилиндрических ферро-
магнитных стержня, между которыми размещается испытуемый образец в виде 
цилиндра. Фиксированные зазоры между образцом и стержнями обеспечивают 
немагнитные прокладки. Известны геометрия всех элементов устройства, число 
витков и ток соленоида, характеристики B(H) материала стержней и экспери-
ментально полученная характеристика B(H)э, принимаемая как начальное при-

mailto:iimt@iit.srstu.novoch.ru
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ближение к характеристике материала образца. При снятии зависимости B(H)э 
индукция определяется по формуле обрSB Φ= , где Φ − магнитный поток, из-
меряемый в центральном сечении образца, Sобр – площадь этого сечения; на-
пряженность магнитного поля определяется в точках, лежащих на некотором 
расстоянии от поверхности вне образца. Требуется определить среднюю маг-
нитную индукцию в центральном сечении образца и напряженность магнитного 
поля в точках окружающего ферромагнетики пространства вблизи поверхности 
образца, в которых произведены измерения напряженности. Полученные вели-
чины сравниваются с измеренными в тех же подобластях, и, в случае их расхо-
ждения, реализуется итерационный алгоритм уточнения характеристики B(H) 
[2,3]. 

Построим математическую модель магнитного поля устройства, исполь-
зуя известную формулу для определения напряженности магнитного поля, соз-
данного ферромагнитными телами с известным распределением нормальной 
составляющей намагниченности  Mn на замкнутой поверхности тел S /4/ 

( ) ( )
∫∫=
S

P
PQ

PQn
м dS

r
ePM

QH 24
1
π

, (1)

где rPQ – расстояние между точками Q и P; PQe  − единичный вектор, направ-
ленный из точки P в точку Q;  − внешняя нормаль к замкнутой поверхности S 
ферромагнитных тел. 

n

Выберем цилиндрическую систему координат, при этом ось Z направим 
по осям соленоида и ферромагнитных цилиндров. Начало координат поместим 
в геометрический центр намагничивающей системы. 

Напряженность поля представим  виде суммы в
oм HHH += , (2)

где  − напряженность, определяемая по (1), мH oH  − вихревая составляющая, 
созданная токами соленоида при предположении, что все пространство запол-
нено однородной средой с магнитной проницаемостью, равной магнитной по-
стоянной µ0. Напряженность  определяется по известным формулам /5/. В 
нашем случае .  

oH

zozo eHH =
Характеристики B(H) ферромагнетиков заменим характеристиками 

M(H), используя соотношение 

HBM −=
0µ

. 

Учитывая, что диаметры образца и стержней во много раз меньше их 
суммарной длины, а также то, что ферромагнитные тела находятся в области 
однородного магнитного поля соленоида, примем следующие допущения: век-
торы M и H в ферромагнетиках имеют только z – составляющие, средние по 
сечениям ферромагнитных тел значения Hz и Bz совпадают с их значениями на 
оси Z.  
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На основе принятых допущений соотношения (1) и (2) заменим сле-
дующими 

ozмzz HHH += , (3)

( ) ( ) ( )
∫∫=
S

P
PQ

zPQn
мz dS

r
eePM

QH 2

,cos
4
1
π

. (4)

Соотношения (3), (4) и характеристики M(H) ферромагнитных тел обра-
зуют математическую модель задачи. Решением задачи является функция Mz(z) 
в ферромагнетиках при известной напряженности Hoz. 

Перейдем к дискретной модели задачи. Разобьем ферромагнитные тела 
на 2n–1 элементарных цилиндров, в пределах которых будем считать 

. Тогда интеграл в (4) можно заменить конечной суммой. Учитывая 
симметрию намагничивающей системы относительно плоскости, проходящей 
через геометрический центр системы нормально оси Z, запишем уравнение (4) 
для n точек, лежащих на оси Z в центрах тяжести элементов, 
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торцовые поверхности элемента, симметричного элементу i. 
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Систему линейных алгебраических уравнений (5) дополним системой 
нелинейных уравнений Mz(Hz), записанных для тех же n точек Qk 

( ) ( ) ( )[ ] .,...,2,1,м nkQHQHfQM kzkozkz =+=  (6)

Решение системы (5), (6) производилось итерационным методом 
Ньютона – Рафсона. 

Вычислительные эксперименты, проведенные для конкретной 
намагничивающей системы и образцов, показали быструю сходимость 
последовательности приближенных решений и достаточно высокую точность 
при относительно не6ольшом количестве элементов. 
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УДК 537.62  
 
МЕТОДИКА НАМАГНИЧИВАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ ПОСТОЯННЫХ 

МАГНИТОВ В ИМПУЛЬСНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ 
П.А. Курбатов, А.А. Ионов, Ю.В. Кулаев 

 
При намагничивании постоянных магнитов в импульсных магнитных 

полях наблюдаются существенные отклонения топографии векторов намагни-
ченности от требуемой. Это связано с  конструктивными трудностями по соз-
данию заданной топографии магнитного поля с высокими значениями магнит-
ной индукции в магнитах сложной формы. Наблюдается влияние вихревых то-
ков в магнитопроводе индуктора и постоянном магните на процесс намагничи-
вания. Основой процесса оптимизации конструкции индуктора является расчет 
распределения векторов намагниченности внутри постоянного магнита. 

В данной статье рассмотрены метод контроля готовых изделий из маг-
нитных материалов, а также установка, реализующая этот метод. Предложен-
ный метод оперативного производственного контроля магнитных свойств по-
стоянных магнитов основан на восстановлении статических магнитных харак-
теристик по данным измерений временных зависимостей магнитной индукции 
при импульсном намагничивании. 

Разработанная установка состоит из следующих компонентов: импульс-
ный  источник тока(ИИТ) с емкостным накопителем энергии(ЕНЭ), индуктор-
соленоид(И), датчики Д1(измерительная катушка), расположенный внутри со-
леноида и Д2(трансформатор тока), включенный в цепь соленоид-ИИТ. Струк-
турная схема разработанной установки представлена на рис.1. 

Испытуемый образец(ИО) также помещается в соленоид. Сигналы с дат-
чиков Д1и Д2 пропорциональны производной магнитной индукции вблизи ис-
пытуемого образца и мгновенному значению амплитуды тока в соленоиде со-
ответственно. Эти сигналы по двум каналам поступают на вход АЦП, в кото-
ром происходит их обработка. Конструкция датчиков рассчитана на оптималь-
ные величины сигналов, обрабатываемых АЦП. Для обеспечения помехоустой-
чивости предусмотрено подключение обоих каналов к АЦП через дифференци-
альную схему. Такая схема включения представлена на рис.2. Резисторы R1, R2, 
R3, R4 предназначены для создания обратной связи с заземлением и защиты 
операционных усилителей. Сопротивление этих резисторов составляет 100 
кОм. 
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 ЕНЭ 
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Рис.1. Структурная схема установки импульсного намагничивания 
 ИИТ – импульсный источник тока; ЕНЭ – емкостной накопитель энергии; 
И – индуктор; ПМ – постоянный магнит; Д1- датчик магнитной индукции; Д2 – 
трансформатор тока; ИС - измерительная схема 
 

Разработанное в МЭИ программное обеспечения для обработки инфор-
мации, поступающей с датчиков Д1 и Д2 и программный комплекс PULSE, ис-
пользующий высокоэффективный алгоритм на основе пространственно-
интегральных уравнений для анализа магнитных полей позволяют учесть неод-
нородность магнитной структуры испытуемых изделий. Это особенно важно 
при контроле качества изделий из магнитных материалов в цеховых условиях. 

Данное программное обеспечение также позволяет учесть влияние вихре-
вых токов на результаты измерений и определить статические характеристики 
постоянного испытуемого постоянного магнита(начальной кривой намагничи-
вания и спинки предельной гистерезисной кривой). Компьютерный метод рас-
чета магнитных характеристик по измеренным временным зависимостям  маг-
нитной индукции основан на численном анализе электромагнитного поля в 
процессе намагничивания, а также методах нелинейного программирования. 

Временные зависимости сигналов, снятых с датчиков Д1 и Д2 для образ-
ца Сталь3 представлены на рис.3. 

 Для восстановления статических магнитных характеристик по экспери-
ментальным данным  предложен алгоритм решения обратной  задачи нестацио-
нарного электромагнитного поля -  нахождения конечного числа неизвестных 
параметров, по которым строятся аппроксимации  кривых намагничивания или 
размагничивания. Эти параметры определяются путем решения оптимизацион-
ной задачи  минимизации отклонений между измеренными и расчетными вре-
менными зависимостями магнитной индукции. Оценка отклонений произво-
дится по критерию Чебышева. Для минимизации критерия применен специаль-
ный крупношаговый метод нелинейного программирования, который сопряжен 
с программой численного анализа трехмерных нестационарных электромагнит-
ных полей в нелинейных средах.  
 Программа минимизации критерия Чебышева, написана на языке 
Fortran90 (Fortran Power Station 4.0 фирмы Microsoft). Достоверность результа-
тов контроля магнитных свойств по разработанному методу исследована и под-
тверждена на ряде модельных задач. 
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Рис. 2. Структурная схема включения 

U1,U2 – напряжение с датчиков Д1 и Д2; ВМП – входной мультиплексор; 
ОУ - операционный усилитель; U1И ,U2И – напряжение, поступающее на вход 
АЦП, AGND – выводы заземления 
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Рис.3. Временные зависимости сигналов с датчиков Д1 и Д2:  
1 – зависимость ЭДС, наводимой в измерительной катушке, В; 2 – зависимость 
производной тока в соленоиде, В. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Основной задачей конференции, в работе которой приняли участие ве-
дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров дви-
жения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам и 
средствам радиоизмерений. 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным сред-
ствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения измерений, 
контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 
 
Оргкомитет конференции 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИМПЕДАНСОВ ПРИБОРОВ ПРИ 
ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

А.М. Андрюшаев, В. А. Баранов, Р. А. Тулаев, Г. П. Шлыков 
 
При экспериментальном определении амплитудно- и фазочастотных ха-

рактеристик (АЧХ и ФЧХ) образцов диэлектрических материалов возникает за-
дача уменьшения влияния импедансов средств измерений на результаты экспе-
римента. 

Измерения АЧХ и ФЧХ проводят на стенде, в состав которого входят 
генератор синусоидального напряжения, к которому подключена измеритель-
ная цепь, фазометр и вольтметр переменного напряжения. Измерительная цепь 
состоит из последовательно соединенных конденсатора с образцом исследуе-
мого материала и опорного резистора с сопротивлением . 0R

Значения АЧХ и ФЧХ датчика на частоте  определяются как  nf
22

nnn YXA += ,  
n

n
n X

Y
arctgF = , 

где  и соответственно активная и реактивная составляющие комплексно-
го сопротивления датчика, по которым определяются действительная и мнимая 
части диэлектрической проницаемости материала. 

nX nY

Значения  и Y  вычисляются как решения системы уравнений nX n

( ) 222
0

2
02

nn
n YXR

R
K

++
= ,  

n

n
n XR

Y
tgF

+
−=

0
, 

где  - отношение напряжения на опорном резисторе к напряжению на изме-
рительной цепи;  - разность фаз между этими напряжениями.  

nK
nF

При исследовании диэлектриков на частотах менее 100 Гц сопротивле-
ние датчика может превышать 100 МОм. В этих случаях сопротивление образ-
цового резистора обычно составляет не менее 1 МОм, и конечные значения им-
педансов вольтметра и фазометра существенно снижают точность измерений. 
Анализ схемы стенда показал, что импеданс входа фазометра, подключенного к 
генератору не влияет на результат измерения разности фаз напряжений. Поэто-
му и при измерении напряжения, и при измерении разности фаз импеданс при-
бора можно представить в виде комплексного сопротивления, подключенного 
параллельно опорному резистору. Предлагаемая методика исключения состав-
ляющей погрешности измерения частотных характеристик, обусловленной ко-
нечными значениями импедансов средств измерений, состоит в следующем: 

1 Вместо конденсатора в измерительную цепь поочередно включают об-
разцовые резисторы с известными сопротивлениями  и  и при частоте вы-
ходного сигнала генератора  измеряют отношения напряжения на опорном 

1R 2R
nf
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резисторе к напряжению на измерительной цепи  и  и разности фаз 
этих напряжений  и . 
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3 Вычисляют активную  и реактивную Y  составляющие импеданса 
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4 В измерительную цепь включают датчик, измеряют  и  и опре-
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При использовании современных средств вычислительной техники по-

грешность вычислений пренебрежимо мала.  Остаточное значение погрешности 
измерения из-за влияния импедансов полностью определяется точностью об-
разцовых и опорного резисторов и погрешностями измерения напряжения и 
разности фаз. 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет повысить точность 
экспериментального определения частотных характеристик диэлектрических 
материалов. 

 
Пенза, Красная 40, ПГУ, каф. МСК, тел. 63-85-56, Е-mail: mqs@diamond.stup.ac.ru  
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СПОСОБ  ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ПОЛЯ ТОНКОГО ДИСКА ОХЛАЖДАЕМОГО НЕСУЩЕЙ 

ГАЗОВОЙ ПРОСЛОЙКОЙ 
Г.В. Абрамов, В.Б. Коваленко, Г.В. Попов  

 
Существует большое количество технологических процессов термообра-

ботки в которых обрабатываемые изделия представляют собой тонкий диск. 
Например, этот процесс является одним из основных при производстве полу-
проводниковых приборов в процессе фотолитографии, где в качестве тонкого 
диска выступает полупроводниковая пластина (диаметр 150…300 мм, толщина 
0.4..2 мм). Причем, за один производственный цикл этот процесс повторяется 
десятки раз. При этом существует необходимость в контролировании темпера-
турного поля тонкого диска в процессе термообработки. Добившись опреде-
ленного температурного профиля на плите нельзя гарантировать повторения 
этого профиля тонким диском, который зависит от случайной конфигурации 
неровностей. При использовании в качестве устройства термообработки нагре-
вательной или термостатирующей плиты имеется возможность контролировать 
лишь температуру самой плиты, но не изделия. Так как температура тонкого 
диска практически никак не отражается на температуре плиты. Это объясняет-
ся, прежде всего, массивностью конструкции таких устройств, от которой нель-
зя отказаться, так как большая масса плиты обеспечивает равномерность про-
грева (охлаждения) и стабильность температуры. Но из-за различных неровно-
стей диска контакт с плитой получается неравномерным. Это приводит к воз-
никновению термических напряжений, как в самой пластине кремния, так и в 
фоторезистивном покрытии /1/.  

Перспективным /2/ для термообработки тонких дисков является исполь-
зование установок с несущими газовыми прослойками. Изделие зависает на га-
зовой прослойке не контактируя с элементами оборудования, что, при больших 
перепадах температур между изделием и оборудованием, снижает вероятность 
появления различного рода напряжений и разрушения обрабатываемого изде-
лия. При обеспечение заданной равномерности теплообмена тонкого диска и 
газовой прослойки за счет гарантированного полного контакта тонкого диска 
только с газом, дополнительно существует возможность контроля температур-
ного поля тонкого диска косвенно по измеряемому температурному полю рас-
текаемого газа.  

Предлагается способ измерения динамики температурного поля тонкого 
диска охлаждаемого несущей газовой прослойкой. Целью исследований явля-
ется разработка способа динамического контроля температурного профиля тон-
кого диска путем измерения температуры несущего газового слоя на котором 
этот диск охлаждается. Причем, как указывалось выше, особое значение имеет 
измерение величины разброса температуры по площади. Для отработки данной 
методики была собрана лабораторная установка (см. рис.1), которая состоит из 
пневмовихревой центрифуги с вмонтированными в ее рабочую поверхность 
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Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки. 

термопарами, тонкого диска с вживленными термопарами, блока прецизионных 
операционных усилителей, ПЭВМ с платой аналогового и дискретного ввода-
вывода L-264 московской фирмы L-card. 

Методика исследований заключается в следующем: тонкий диск с вмон-
тированными термопарами (диаметр проволоки из которой изготовлены термо-
пары 0.3 мм) нагревается на специальной плите до выравнивания температур-
ного поля по площади диска до 1°С, далее тонкий диск помещается на рабочую 
поверхность центрифуги и всплывает на несущей газовой прослойки. После 
полного охлаждения тонкого диска эксперимент повторяется заново с другим 
расходом газа (воздуха) подаваемого в пневмовихревую центрифугу. 

В ходе проведения каждого эксперимента температурное поле тонкого 
диска, а при охлаждении, и газовой прослойки, измеряется и измеренные дан-
ные сохраняются в памяти ПЭВМ. Одновременно полученные значения темпе-
ратуры выводятся на экран монитора в виде графиков. Далее полученные дан-
ные обрабатываются и систематизируются.  

Анализ полученных результатов (см. рис. 2) позволяет сделать вывод о 
том, что профиль температуры в несущей газовой прослойки однозначно отра-
жает профиль температуры тонкого диска как с точки зрения динамики изме-
нения во времени, так и с точки зрения величины разброса по площади тонкого 
диска. Чем больше величина разброса температуры в тонком диске, тем больше 
эта величина в газовом несущем слое. Таким образом, предлагаемая методика 
позволяет, измеряя температуру несущей газовой прослойки, с достаточной 
степенью точности судить о величине разброса этой величины по площади тон-
кого диска. Использование данной методики позволят непосредственно в ходе 
процесса термообработки контролировать и изменять температурное поле тон-
кого диска за счет изменения расхода подаваемого газа в пневмовихревую цен-
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трифугу. При этом отверстия для истечения газа может больше, чем одно цен-

тральное. Расположение этих отверстий также может иметь самую различную 
конфигурацию. Причем расход газа может регулироваться как для каждого от-
верстия отдельно, так и для группы отверстий в целом. 

25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

75,0

85,0

95,0

105,0

115,0

125,0

0 ,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0
сек

°С

10 15 25 40 

Рис. 2. Динамический профиль температуры (верхние 4
графика для тонкого диска, нижние для газа) для соответсвую-
щих радиусов расположения термопар. Диаметр сопла 7 мм,
диаметр пластины 100 мм, материал-стеклотекстолит, расход
воздуха 0.000615 м3/сек 
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 
В.В Долбаев, С.А. Якушенко  

 
Измерение параметров специальных защитных высокопрочных диэлек-

трических покрытий (полимербетон, бетоносил, гранит и т.п.)  объектов в об-
ласти высоких и сверхвысоких частот является весьма актуальной задачей. Для 
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ее решения необходимо исследовать свойства защитных диэлектриков в широ-
ком диапазоне частот и определить относительную диэлектрическую прони-
цаемость εr, проводимость σ, а также тангенс угла потерь tgδ. По результатам 
измерений можно судить о качестве покрытий и, как следствие, о надежности  
объекта. 

Все многообразие методов измерения условно можно разделить на две 
группы: разрушающие и неразрушающие целостность исследуемых материа-
лов. Применение тех или иных методов зависит от условия размещения и экс-
плуатации материала, геометрических размеров объекта его конфигурации, а 
также степени технической оснащенности, обеспечивающей проведение таких 
измерений. 

Измерение параметров диэлектрических материалов путем разрушения 
целостности покрытия (например, сверление тонких отверстий) процесс трудо-
емкий  и приемлем, как правило, в случае простых форм образца покрытия 
(пластина, параллелепипед и т.п.). Кроме того, возникает проблема измерения 
параметров диэлектрического материала объектов больших геометрических 
размеров и сложной конфигурации, а также в случае недопустимости механи-
ческого воздействия на них.  

В работе предлагается использовать способ измерения относительной ди-
электрической проницаемости исследуемого материала без разрушения целости  
образцов. Этот способ свободен от указанных недостатков. Одновременно дос-
тигается высокая точность измерения за счет учета проводимости материала и 
влияния окружающего пространства. 

Предварительно на поверхность исследуемого диэлектрического мате-
риала (см. рисунок) накладывается микрополосковая линия (МПЛ), ленточным 
проводником обращенная к поверхности исследуемого образца. Микрополос-
ковая линия имеет диэлектрический наполнитель с известными параметрами 
комплексной диэлектрической проницаемости εr1. В ней возбуждаются элек-
тромагнитные колебания, последовательно измеряется ее импеданс в режимах 
холостого хода (ZXX2) и  короткого замыкания (ZКЗ2). После этого МПЛ снима-
ется с исследуемого образца материала, в ней вновь возбуждаются электромаг-
нитные колебания, и повторно измеряется импеданс в режимах холостого хода 
(ZXX0)  и короткого замыкания (ZКЗ0).  По результатам измерений, используя из-
вестные аналитические выражения, определяется коэффициент распростране-
ния γ, а затем относительная диэлектрическая проницаемость среды εr0. После 
чего вычисляется диэлектрическая проницаемость по формуле: 
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Данное выражение справедливо при выполнении условия εr2 > 1,1εr1. Ес-
ли же εr2 < 1,1εr1, то расчет диэлектрической проницаемости исследуемого об-
разца осуществляется с помощью выражения: 
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Правомерность теоретических рассуждений подтвердилась эксперимен-
тальным путем.  

 

Таким образом, предложенный способ определения диэлектрической 
проницаемости защитного материала адаптирован к любой форме исследуемо-
го объекта, прост в технологии измерения и имеет повышенную точность. Кро-
ме того, данный способ может использоваться в промышленности при нераз-
рушающем контроле параметров диэлектрических обтекателей и колпаков объ-
ектов специального назначения. Особенность данного метода заключается в 
необходимости гладкой поверхности исследуемого материала, которая бы 
обеспечивала плотное соприкосновение последнего с МПЛ. 

 
Новочеркасский военный институт связи, кафедра электрорадиоцепей. 346418, г. Новочер-
касск, ул. Атаманская, 36.  Тел.29-4-09. 

 
 
 

УДК 681.518:536.6 
 
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ 
Н.П. Жуков, Н.Ф. Майникова, С.В. Балашов, А.А. Балашов 

 
Модульная структура современных программно-технических средств в 

сочетании с принципами открытых вычислительных систем позволила создать 
измерительно-вычислительную систему (ИВС) для исследований температур-
ных зависимостей теплофизических характеристик материалов и структурных 
переходов в полимерах [1]. 

ИВС реализована в виде комплекса, состоящего из сменных измери-
тельных ячеек, блока питания, блока усилителей, микропроцессорного измери-
тельно-вычислительного устройства (ИВУ), являющегося базовым, и персо-
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нального компьютера, объединённых интегрированным программно-
аппаратным интерфейсом. 

ИВС предназначена для исследования теплопроводности и теплоемко-
сти пластмасс, стекол, низкотеплопроводной керамики, полупроводников с 
λ=0,1 ÷ 5 Вт/(мК) в интервале температур 150 - 700 К. В качестве базового ИВУ 
выбрано интеллектуальное измерительное микропроцессорное устройство из 
семейства Zila-Elektronik [2], которое обладает набором портов (аналоговых, 
цифровых, частотных и др.), необходимых для подключения датчиков, позво-
ляет программно изменять время продвижения и отслеживать моменты начала 
и конца эксперимента по заданным условиям, управлять сбором и разрядно-
стью преобразования измерительных данных (с нескольких датчиков одновре-
менно), их передачей на персональный компьютер для последующей обработ-
ки. Создан пакет программного обеспечения эксперимента. Управление ИВУ 
(загрузка необходимой программы, синхронизация сбора и передачи данных) 
осуществляется с ПК. 

Создание ИВС позволило фиксировать теплопроводность и теплоем-
кость материалов через любые интервалы температур или времени, определяе-
мые программно, что особенно важно при исследовании температурных зави-
симостей теплофизических характеристик различных полимеров, когда в ре-
зультате структурных превращений в узких температурных интервалах сущест-
вуют аномальные изменения ТФХ (теплопроводности, теплоемкости и др.). 
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УДК 621.3.095.1:621.317 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛЯРИЗУЕМОСТЕЙ  
АТОМОВ И ИОНОВ 

Н.С. Костюков, И.Е. Еремин  
 

В ряде отраслей науки и техники, связанных с наукоемкими техноло-
гиями и производствами, весьма актуальной остается проблема создания новых 
материалов с требуемыми электротехническими свойствами. Для проводимых в 
этой сфере исследований достаточный интерес представляет собой знание по-
ляризуемостей частиц. 

Значения электронных поляризуемостей αe атомов или ионов могут 
быть определены через измерение величины диэлектрической проницаемости 
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материала ε в области частот видимого света, эквивалентной квадрату оптиче-
ского показателя преломления вещества n. Для решения этой задачи наиболее 
приемлемой считается формула Лорентц-Лоренца: 

 n
n

N e e
2

2
0

1
2 3

−
+

=
α
ε

,       (1) 

где Ne - концентрация частиц, ε 0 - электрическая постоянная. 
Однако, проведенный авторами настоящей работы анализ данного вы-

ражения позволяет сделать заключение о некорректности его применения. А 
именно, поскольку при выводе соотношения (1) диэлектрическая проницае-
мость связывается непосредственно с напряженностью среднего макроскопиче-
ского поля, то действие внутреннего поля Лоренца учитывается лишь частично, 
что приводит к искажению причинно-следственных отношений между напря-
женностями полей в материале. 

С учетом вышеизложенного, предлагается использовать для определе-
ния значений электронных поляризуемостей частиц полученное на основании 
кибернетической модели процесса упругой электронной поляризации уравне-
ние вида: 

 n
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0

1
2

3
= +

α
ε

.       (2) 

 В рамках использования формулы (2) можно составить более точные таб-
лицы значений электронных поляризуемостей атомов и ионов, по сравнению с 
существующими. 
 
Амурский КНИИ ДВО РАН 675000, Россия, г. Благовещенск, пер. Релочный, д.1 E-mail: 
eie@freemail.amursu.ru  
 
 
 
УДК 621.317.351.001.5:5373632:621.315.592 
 
МЕТОД ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КВАНТОВЫХ 

ОСЦИЛЛЯЦИЙ МАГНИТООТРАЖЕНИЯ В УЗКОЗОННЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКАХ И ПОЛУМЕТАЛЛАХ 

О.В. Кондаков, С.О. Собченко, К.Г. Иванов 
 

Получение информации о закономерностях квантовых оптических пере-
ходов в кристаллах твердых тел представляет собой важную задачу для иссле-
дования энергетического спектра носителей заряда в широкой области измене-
ния внешних параметров и описания на этой основе комплекса физических яв-
лений в кристаллах полуметаллов и узкозонных полупроводников. 

Для проведения магнитооптических исследований узкозонных полуме-
таллов и полупроводников в ИК диапазоне, при температурах от 77 К до 280 К 
в магнитных полях до 30 Тл была создана установка, состоящая из генератора 
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инфракрасного излучения, оптической части, генератора импульсного магнит-
ного поля, криогенной части, приборов управления и приборов регистрации 
сигналов.  

Образец, изготовленный по методу симметричной полосковой линии, 
представлял собой два прямоугольника из исследуемого материала, между ко-
торыми оставлен зазор шириной примерно равной длины волны лазерного из-
лучения ( =10,6 мкм). 

 Полученные осциллограммы зависимости от времени величины маг-
нитного поля и интенсивности провзаимодействовавшего с образцом электро-
магнитного излучения заносились в память IBM PC и далее обрабатывались 
методом моделирования формы экспериментальной линии. 
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Наиболее простая структура магнитооптических спектров при исследо-
вании полуметалла висмута наблюдалась, когда вектор внешнего импульсного 
магнитного поля был направлен вдоль бинарной оси. Это обусловлено тем, 

циклотронные массы L – элек-
тронов различаются  на порядок, 
и поэтому, в полях до 4 Тл уве-
ренно наблюдаются осцилляции 
только от лёгких бинарных элек-
тронов. 

На рисунке приведены 
данные по расчёту отношений 

*
cg mE , найденные в работах 

[1,2] и определённые в настоя-
щей работе исходя из периода 
максимумов магнитооптических 
осцилляций в обратном магнит-
ном поле и методом моделиро-
вания формы экспериментально-
го спектра. Следует также отме-
тить, что приведённые на рисун-
ке данные, получены в сущест-
венно разных экспериментах. В 
работе [1] определялась интен-

сивность отражения от монокристалла висмута, когда вектор напряженности 
внешнего магнитного поля и волновой вектор электромагнитного излучения 
были направлены перпендикулярно отражающей поверхности кристалла. В ра-
боте [2], как и в ныне представляемой, определялась интенсивность прошедше-
го через планарный волновод электромагнитного излучения. Из рисунка видно, 
что результаты определения *

cg mE  для всех рассматриваемых экспериментов 
одинаковы с учётом погрешности эксперимента.  

Однако связывание максимумов магнитооптических осцилляций с резо-
нансными значениями магнитных полей требует дополнительного обоснования, 
которое не проводилось. От этого недостатка свободен метод моделирования 
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формы экспериментальной линии магнитооптического эксперимента. Именно 
этот метод и использовался в предлагаемой работе для детального анализа маг-
нитооптического эксперимента. Расчёт формы линии магнитооптического экс-
перимента — многопараметрическая задача, поэтому представляется важным 
выяснение влияние тех или иных параметров на окончательное формирование 
расчётной кривой. 

В качестве подгоночных параметров использовались значения ширины 
запрещённой зоны Eg в L – точке первой зоны Бриллюэна, значения соответст-
вующих циклотронных масс на дне зоны , значения решёточной части ди-
электрической проницаемости поперёк и вдоль направления вектора напряжён-
ности магнитного поля, ширина зазора между двумя зеркально-симметричными 
половинками монокристалла висмута. Подгоночными параметрами являлись 
также количество уровней Ландау принимаемых во внимание при численном 
расчёте и пределы интегрирования по волновому вектору. В результате моде-
лирования выяснилось, что значения 

*
cm

*
cmgE отличаются на величину до 10%. 

Это объясняется значительной величиной мнимой части решёточной комплекс-
ной диэлектрической проницаемости. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СУБЛИМАЦИОННЫЙ МЕТОД 

КОНТРОЛЯ ТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

С.В. Лозовский, А.А. Дежа, Р.В. Демьян 
 

Одной из существенных проблем при проведении высокотемпературных 
технологических процессов является точное определение и контроль темпера-
турных параметров: температуры и температурных градиентов в обрабатывае-
мых материалах и рабочих средах /1/. Наиболее широко используемые термо-
парные и пирометрические методики прямого определения температуры далеко 
не всегда могут быть применены из-за конструктивных особенностей термиче-
ской оснастки или особенностей условий технологических процессов. В то же 
время существуют физические процессы, результаты протекания которых же-
стко связаны с температурными условиями. Эти физические процессы могут 
быть использованы для создания на их основе специфических методик опреде-
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ления температуры и контроля термических условий технологических процес-
сов. К таким процессами относится в частности сублимация различных моно-
компонентных материалов. 

В настоящей работе приведено обоснование принципиальной возможно-
сти и целесообразности использования процесса сублимации для контроля тер-
мических условий технологических процессов, осуществляемых в вакууме при 
температурах, выходящих за границы применения обычных оптических пиро-
метров и термопар. 

В типичном случае определение температуры обрабатываемого материа-
ла в высокотемпературной технологической установке является опосредован-
ным. При этом устанавливается однозначная функциональная зависимость ме-
жду искомой величиной технологической температуры и температурой некото-
рого специального контрольный элемента оснастки, который доступен для тех 
или иных средств измерения. Если температуры сравнительно невысоки, таким 
элементом может являться спай термопары, дающий соответствующий элек-
трический сигнал. В роли своеобразного контрольного элемента может высту-
пать миниатюрная сэндвич-композиция, состоящая из пластинки сублимирую-
щегося материала и расположенной параллельно пластинки-подложки, на кото-
рую осаждается тонкий слой сублимирующегося вещества (см. рис.). Скорость 
осаждения слоя, а следовательно, и его 
толщина h однозначно определяются 
энергией активации процесса 
сублимации конкретного материала и 
температурными условиями. Такой 
контрольный элемент, обращенный к 
источнику теплового потока, может 
быть предварительно проградуирован 
по отношению к технологической температуре, а затем использован для ее оп-
ределения в технологических процессах. Реперной точкой градуировочной 
прямой может служить точка плавления материала, подвергаемого технологи-
ческой обработке.  

Достоинством такой методики является возможность ее применения в 
области высоких температур порядка 1500 – 3000 К. Доступная для измерения 
температура определяется материалом контрольного элемента и расположени-
ем последнего по отношению к источнику теплового потока, чья температура 
контролируется. При этом в качестве сублимирующегося материала может 
быть использован один из тугоплавких материалов, например, кремний, титан, 
молибден, углерод и др. 

Необходимым условием реализации метода является, во-первых, ваку-
умная технологическая среда, во-вторых, ультратонкий зазор l между сублими-
рующейся пластинкой и подложкой (l<<R). По существу описанный метод яв-
ляется одним из вариантов зонной сублимационной перекристаллизации (ЗСП) 
– одного из новых методов получения слоев полупроводников и металлов /2/. 
Исследование ЗСП показало, что практически соблюсти условия, при которых 
скорость роста слоя материала на подложке совпадает со скоростью его субли-
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мации (в пределах любой заданной погрешности) весьма просто. Таким обра-
зом, достаточно трудная при высокотемпературных технологических режимах 
задача определения температуры заменяется задачей определения скорости 
роста слоя по его толщине, а эта процедура достаточно хорошо отработана в 
различных вариантах /3/. Так, если в качестве сублимирующейся пластины и 
подложки используется кристаллы кремния, то на подложке осаждается авто-
эпитаксиальный слой кремния, и измерение его толщины производится метал-
лографически с высокой точностью по размеру дефектов упаковки. Если же 
при более высоких температурах в качестве сублимирующейся пластины ис-
пользуется молибден, а в качестве подложки – пластины оксида алюминия, то 
последующее определение толщины слоя молибдена возможно по высоте про-
травленной ступеньки, например, с помощью микроинтерферометра. 
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ЗОННАЯ СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 
КАК МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕХАНИЗМА АКТИВАЦИИ 

ЛЕГИРОВАНИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНОГО КРЕМНИЯ 
С.В. Лозовский, Р.В. Демьян 

 
Простым методом, позволяющим при молекулярно-лучевой эпитаксии 

кремния (МЛЭ) варьировать коэффициент переноса некоторых примесей, рас-
творенных в сублимирующемся источнике, является приложение между источ-
ником  и  подложкой  управляемой разности потенциалов.  Исследованный  в 
работе [1] эффект существенного повышения коэффициента переноса легколе-
тучей примеси галлия при МЛЭ Si важен с точки зрения его практического ис-
пользования. Установлено, что он обусловлен присутствием в атомарном пучке 
ионов примеси, образующихся за счет явления поверхностной ионизации [2]. 
Ввиду малости величин коэффициента конденсации атомов легколетучей при-
меси к нагретой поверхности подложки заметное влияние электрического поля 
на перенос примеси естественно объяснять намного большими значениями это-
го коэффициента для примесных ионов по сравнению с электрически нейтраль-
ными атомами примеси [1]. Однако, при традиционном для молекулярно-
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лучевой эпитаксии взаимном расположении источника атомарного потока и 
подложки на достаточно большом удалении друг от друга и испарении источ-
ника в границах большого телесного угла возможен также эффект "фокусиров-
ки" ионизированной части потока примеси. В настоящей работе на основе экс-
периментов с зонной сублимационной перекристаллизацией - предельного слу-
чая конденсации из атомарных пучков в вакууме – ставилась задача опреде-
лить, какой именно механизм увеличения коэффициента переноса примеси 
имеет место в результате  приложении разности потенциалов между источни-
ком и подложкой при МЛЭ. 

Эффект фокусировки потока ионизированных атомов примеси, испу-
щенных поверхностью сублимирующегося источника, может проявляться при 
распространении атомарного и ионного потоков от "точечного" источника в 
пределах широкого угла, то есть лишь в условиях обычной геометрии процесса 
МЛЭ, характеризуемой расстоянием  между источником и подложкой,  боль-
шим по сравнению с планарным размером подложки R (R>>l). И наоборот, та-
кой эффект полностью исключается в случае взаимного расположения источ-
ника и подложки, при котором R<<l, т.е. при зонной сублимационной перекри-
сталлизации (ЗСП) [2]. Таким образом, увеличение коэффициента переноса 
примеси под действием электрического поля в  условиях тонкой вакуумной зо-
ны между источником и подложкой означало бы преобладающую роль поверх-
ностных эффектов. Это соображение положено в основу описанных ниже экс-
периментов. 

Задача проведенных нами экспериментов заключалась в следующем. На-
кладывая на тонкую вакуумную зону между сублимирующимся источником и 
подложкой изменяемое во время эпитаксии по величине и знаку электрическое 
поле и оставляя прочие условия процесса неизменными, вырастить эпитакси-
альный слой кремния. Затем исследовать профиль поперечного распределения 
легирующей примеси галлия в полученном эпитаксиальном слое. При этом эф-
фект влияния поля должен проявляться в корреляции формы этого профиля и 
кривой изменения электрического поля. 

Для экспериментов был использован сублимирующийся источник 
кремния, легированный галлием до концентрации ~5·1019 см–3, аналогичный 
примененному авторами работы [1], изготовленный методом зонной 
перекристаллизации градиентом температуры [4]. Для полноты исследования 
весь процесс наращивания эпитаксиального слоя представлял собой 
комбинацию двух стадий: при температуре кристаллизации 1140 ОС и при 
температуре 1280 ОС. Исследуя поперечное распределение примеси галлия в 
слое, можно сделать корректные выводы о степени проявления эффекта поля. 

Сказанное иллюстрируется графиками изменения температуры кристал-
лизации в процессе роста и соответствующими графиками варьирования пода-
ваемого на подложку потенциала (рис. 1, а, б).   
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На рис. 1, в изображены 
гипотетические профили 
поперечного распределения 
галлия в слое для следующих 
случаев: 1- эффект поля 
отсутсвует; 2 - эффект 
существует как при 
положительном, так и 
отрицательном электрическом 
смещении; 3 - эффект 
существует только при 
положительном потенциале на 
источнике. 

В получаемых слоях 
галлий являлся основной 
примесью; его концентрация 
превышала суммарную 
концентрацию фоновых 
примесей на порядки. Это 
позволило расчитывать ее по 
данным  измерений удельного 
сопротивления слоев. На рис.2 показан профиль по
концентрации галлия, 
определенный методом 
сопротивлении 
растекания точечного 
зонда на косом шлифе 
эпислоя. 

При сравнении 
реального профиля попе-
речного распределения 
примеси с гипотети-
ческими кривыми на рис. 
2, видно его соответст-
вие кривой 1. Это де-
монстрирует отсутствие 
влияния электрического поля на перенос примеси в 
менно свидетельствует в пользу фокусировочного м
условиях МЛЭ. 

Рис
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗОННОЙ СУБЛИМАЦИОННОЙ 
ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С.В. Лозовский, Р.В. Демьян 
 

Измерение давления паров, а также определение скорости сублимации 
полупроводниковых материалов при высоких температурах наталкивается на 
экспериментальные трудности, в частности, из-за присутствия остаточных га-
зов в рабочей камере и реакцией между ними, испаряемым веществом и мате-
риалами высокотемпературной оснастки. Это снижает точность измерений, по-
этому во многих случаях значения давления паров, приводимые различными 
авторами, существенно отличаются. 

В работе /1/ показано, что метод ЗСП может быть использован в качест-
ве инструмента физического исследования. 

В частности, он позволяет определять термодинамические параметры 
веществ, коэффициенты конденсации атомов на чистых поверхностях кристал-
лов. 

На основе модели интегрального массопереноса /2/ разработана методи-
ка определения термодинамических параметров сублимирующихся веществ, 
исследование свойств которых традиционными методами при высоких темпе-
ратурах затруднено. 

По измеренной зависимости скорости ЗСП от температуры V(T) на ос-
нове кинематического выражения /2/: 

( )TV
kT
E

kT
mAV 0exp

2
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где m – масса молекул; Е – энергия активации процесса сублимации; А – 
постоянная; Т – температура нагреваемого источника, могут быть определены 
величины энергии активации сублимации Е и предэкспоненциального множи-
теля А в выражениях для температурной зависимости скорости сублимации 
V0(Т) и давления насыщающих паров р(Т).  
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Данная методика по сути является разновидностью известного метода 
Ленгмюра, лишенная, однако, некоторых его существенных недостатков. Так, в 
данном случае измерение величины V производится локально. Это заменяет 
трудно выполнимое требование радиальной однородности температуры легко 

обеспечиваемым условием 
однородности в ограниченной 
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центральной области. Таким 
образом, методика, основанная 
на ЗСП, представляет собой 
”дифференциальный“ вариант 
метода Ленгмюра. Переход от 
функции V(T) к выражению 
V0(T) совершается введением 
поправки, рассчитываемой по 
кинематической формуле (∗) с 
использованием приближенных 
значений Е и А. Путем последо-
вательных уточнений поправки 
определяются значения Е и А, 
все менее расходящиеся с 
истинными значениями этих 

еличин (см. рисунок).  
Ниже подробно излагается алгоритм, позволяющий определять энергию 

ктивации сублимирующегося вещества и скорость его сублимации. 
Последовательность действий при расчете состоит в следующем. На 

ервом шаге по экспериментальной зависимости V(T) определяются при двух 
азличных температурах Т1 и Т2 значения V1

1 и V1
2. Энергия активации опреде-

яется по наклону зависимости lnV(1/T). С использованием полученных вели-

ин давления и энергии активации по выражению 






−=Ρ

kT
EAexp  определяют 

редэкспоненциальные множители А1
1 и  А1

2 для двух выбранных точек. Далее, 
спользуя кинематическую зависимость (1), уточняют скорости сублимации. 
о полученным двум точкам строится новая, более точная зависимость 

nV(1/T).  
Данная процедура повторяется до получения поправок, ограничиваемых 

огрешностью эксперимента по определению зависимости V(T).  Поэтому кри-
ая V(T) ассимптотически приближается к искомой кривой V0(T).  
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КОНТРОЛЬ РЕГУЛЯРНОСТИ ТРАЕКТОРИЙ ЖИДКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ, 
ТЕРМОМИГРИРУЮЩИХ В ОБЪЕМЕ ПОЛУПРОВОДНИКА, НА 

ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
А.В. Малибашев 

 
Для формирования в полупроводниковой подложке сквозных проводя-

щих каналов или глубоко проникающих в ее объем легированных областей 
применяется метод зонной перекристаллизации градиентом температуры 
(ЗПГТ) /1/. Выход годных структур  определяется стабильностью термомигра-
ции жидких включений – зон расплава, содержащих легирующие компоненты, 
которая зависит от геометрических параметров включений, тепловых условий 
миграции, состава расплава, динамических изменений поля температурного 
градиента и др. Отладка технологии полупроводниковых структур обычно со-
провождается статистическими исследованиями регулярности траекторий ми-
грации зон.  

Значительному сокращению времени отладки технологических опера-
ций способствует моделирование движения жидких включений в объеме кри-
сталла. В основу модели положено смещение включения в направлении макси-
мального градиента температуры, величина которого определяется из решения 
двумерного нестационарного уравнения теплопроводности 
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где T  - температура в точке с координатами  (( τ,y,x ) x [ ]X,0x∈ ),  (y [ ]Y.0y∈ ) в 
момент времени τ  (0 ),  - коэффициент теплопроводности. ∞<τ≤ α

 Жидкое включение представлено как тело произвольной формы. Реше-
ние уравнения теплопроводности проводилось методом конечно-разностной 
аппроксимации с применением полиномов Лагранжа второй степени. В резуль-
тате была получена слабозаполненная система линейных алгебраических урав-
нений, имеющая ленточную структуру.  

Разработанная модель позволяет контролировать траекторию миграции 
включения посредством определения зависимости направления движения от 
задаваемых дополнительных условий – значений температуры на границах кри-
сталла, наличия локальных источников  или стоков тепла. 
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ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
НЕОДНОРОДНОСТИ НА ПАРАЗИТНЫЕ ТОКИ В 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯХ 
Т.И. Ногачева 

 
Известно, что термоэлектрические свойства металлов и сплавов (ЭДС 

Зеебека, термоэлектрическая способность, ЭДС Пельтье и ЭДС Томсона) весь-
ма чувствительны к химическим и структурным неоднородностям материала. 
Это приводит к тому, что термоэлектрическая способность материала становит-
ся переменной по его длине. Явление колебаний термоэлектрической способно-
сти материала по его длине относительно некоторого условного уровня принято 
называть термоэлектрической неоднородностью (ТЭН) материала [1]. 

В работе [2] показана, например, корреляционная связь между поверх-
ностной микротвердостью стальных изделий и ТЭН. В литературе достаточно 
подробно изучен вопрос о влиянии распределения продольный ТЭН термопро-
водов на работу термопар. 

Однако кроме продольной ТЭН материалов в изделиях существует ма-
териалов в изделиях существует также и поперечная ТЭН. Так, например, 
структура поверхностных внешнего и внутреннего слоев трубы, изготовленной 
из проводящего материала, несколько различна, и поэтому термоэлектрические 
потенциалы этих поверхностных слоев тоже  отличаются друг от друга. 

Для простоты можно представить трубу, состоящей всего из двух слоев, 
внешнего и внутреннего, обладающих различной термоэлектрической способ-
ностью S, определяющей их термоэлектрические потенциалы IT=S*T, где T–
абсолютная температура. Если рассмотреть элементарный отрезок трубы дли-
ной ∆l, расположенный в тепловом поле, имеющем постоянный градиент тем-
пературы вдоль оси трубы constdl

dT = , то на концах этого отрезка возникает 
разность температур ldl

dTT ∆=∆ и разность термоэлектрических потенциалов 
TSS ∆−=∆ )( 21ϕ , где S1 и S2 –термоэлектрическая способность внутреннего и 

внешнего слоев трубы. 
Указанная разность термоэлектрических потенциалов вызовет ток, про-

текающий по внешним и внутренним слоям трубы в противоположных направ-
лениях в соответствии с рисунком. 

Величина этого тока зависит не только от ∆ϕ, но и от сопротивления 
слоев: 
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lR ∆=∆ –сопротивления внутреннего и внешне-

го слоев трубы, соответственно; F1 и F2 – площади слоев, а ρ1 и ρ2 – удельные 
электрические сопротивления. 

Паразитный ток, вызванный термоэффектом, может привести к нагреву 
материала, электролизу и т.д. Интенсивность указанных процессов определяет-
ся в первом приближении не величиной тока, а его плотностью j=i/F. 

Если принять F1=F2=F, то получим:
dl
dTSS

j
)ρρ(
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−
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Рисунок – Схема протекания паразитных токов  
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Из полученного выражения видно, что в рассматриваемом случае плот-

ность тока не зависит от площади слоев трубы и ее длины, а определяется толь-
ко разностью термоэлектрических способностей слоев, градиентом температу-
ры вдоль оси трубы и удельным сопротивлением материала трубы. 

Как показал эксперимент разность (S1–S2), для стальных изделий может 
составлять 20÷30мкВ/К. Следовательно, при градиенте температуры всего 1К/м 
плотность тока будет достигать 20÷30А/м2. 

Указанная плотность тока может вызывать значительную активность 
различных нежелательных процессов в материале трубы. Поэтому при произ-
водстве металлических изделий, предназначенных для работы в условиях, ко-
гда протекание термотоков может привести к постепенному разрушению мате-
риала изделий, необходимо контролировать поперечную термоэлектрическую 
неоднородность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА КАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ ПРИ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
Н. Н. Маркова  

 
Для алюминиевых сплавов широкое распространение получили три вида 

термообработки: отжиг, закалка и старение. При любом из этих процессов точ-
ность поддержания, а, следовательно, и измерения температуры в рабочем про-
странстве печи является более чем критичным, так как радикально влияет на 
получаемую в результате термообработки структуру сплава. 

Основным методом контроля неравномерности температурного поля в 
печи является метод, описанный в /1/ с применением нескольких однотипных 
термопар, рабочие спаи которых расположены в различных точках печи. Ука-
занный способ позволяет определить температуру в различных точках рабочего 
пространства печи и по разности температур контролировать неравномерность 
распределения температурного поля в нем. 

Недостатком метода является то, что такой контроль температуры мо-
жет при оценке неравномерности температурного поля приводить к большим 
погрешностям. Выпускаемые промышленные провода для электродов термопар 
имеют различные термоэлектрические характеристики, так называемые термо-
электрические неоднородности. Именно этим объясняется то, что в техниче-
ских данных на термопары указываются значительные возможные погрешно-
сти. Так, например, для термопар типа ПП в температурном диапазоне 1500-
1600°С они составляют ± 3,6 К, а для термопар типа ХК при температуре 800°С 
они составляют ± 5,4 К. Таким образом, результат определения одной и той же 
температуры (а, следовательно, и разности температур) с помощью двух термо-
пар могут различаться для термопар типа ПП на 7,2 К и типа ХК — на 10,8 К. 
Однако, в связи с тем, что температура термообработки близка к точке плавле-
ния эвтектики этих сплавов, перепад температуры в печи не должен превышать 
±5,5°С, а часто только ±2,8°С. 

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость в разработке но-
вых методов измерения температуры рабочего пространства камерных печей, а 
также методов, позволяющих контролировать неравномерность распределения 
температурного поля внутри рабочего пространства печи. Одним из таких ме-
тодов мог бы явиться, например, метод, позволяющий уменьшить влияние тер-
моэлектрических неоднородностей проводов термопар. Другим — метод, по-
зволяющий контролировать непосредственно разность температур в некоторых 
точках рабочего пространства и температуры в некоторой базовой точке этого 
пространства. 
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
НЕРАЗРУШАЮЩИМ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ  

В.В. Кожаринов, Н.И. Мухуров, В.Н. Сушенцов  
 

Основными параметрами качества диэлектрических материалов являют-
ся электропрочность, диэлектрическая проницаемость, высокие поверхностное 
и объемное сопротивления, определяемые помимо свойств самого материала 
отсутствием структурных дефектов по всей площади образца и одинаковой 
толщиной рабочих участков. Особое значение эти характеристики приобретают 
при создании диэлектрических покрытий на электропроводящем основании или 
топологии интегральных микросхем на диэлектрической подложке, когда зна-
чения толщин и размеры дефектов диэлектрических слоев соизмеримы. Наряду 
с этим при контроле на различных технологических этапах и в готовых издели-
ях микроэлектроники приходится сталкиваться с широким диапазоном значе-
ний контролируемых параметров. Например, толщина диэлектрика может со-
ставлять 0,1-500 мкм при существенной ограниченности площади зоны контро-
ля и локализации местоположения датчика (в пределах десятков и сотен мкм 
для элементов микросхем и микрообъектов). Кроме того, достаточно часто воз-
можен только односторонний доступ к объекту контроля, что в ряде случаев не 
позволяет применять традиционные методы диагностики. 

Нами предлагается использовать для неразрушающего контроля качест-
ва диэлектрических покрытий с одновременным контролем толщины электро-
разрядный частотный метод.  

Метод заключается в регистрации параметров газового разряда при 
нормальных окружающих условиях, возникающего в результате прикладыва-
ния разности потенциалов к системе электродов остриё-плоскость при наличии 
диэлектрика и коротких воздушных промежутках. Напряжение зажигания раз-
ряда и частота пульсаций тока утечки разряда зависят от геометрических и 
электрофизических характеристик диэлектрика (толщины, удельной проводи-
мости, электропрочности, диэлектрической проницаемости и др.), что позволя-
ет определять значения последних, используя характеристические кривые, по-
лученные на эталонных образцах. 

Схема измерительной установки приведена на рис.1. Игольчатый элек-
трод 1, выполненный из нихромовой проволоки диаметром 2 мм с углом заточ-
ки 60 градусов и радиусом закругления острия 10 мкм, при помощи микромет-
рического винта может перемещаться относительно плоского электрода 3, на 
котором располагается исследуемый образец 2. Игольчатый электрод подклю-
чен к выходу высоковольтного источника питания 4. Плоский электрод зазем-
лен через прецизионный резистор 5, на котором измеряется частота пульсаций 
тока утечки газового разряда при помощи электронного частотомера 6. Уста-
новка помещена в климастат с заданными поддерживаемыми неизменными ат-
мосферными параметрами (температура, влажность). 
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Рис. 1. Схематическое изображение установки электроразрядночастот-

ного метода неразрушающего контроля. 
 

Импульсный характер движения носителей заряда в возникающем раз-
ряде обусловлен периодическим прекращением электронно-ионного тока в ка-
нале микроразряда, вызываемым накоплением на поверхности диэлектрика ад-
сорбированного электрического заряда. Наличие последнего приводит к суще-
ствованию ограничения на максимально допустимую величину заряда, перено-
симого в канале единичного микроразряда. В общем случае эта величина опре-
деляется объемными и поверхностными свойствами диэлектрика, состоянием 
окружающей среды и электрическими характеристиками цепи питания. Частота 
пульсаций электрического тока в возникающем разряде связана, главным обра-
зом, с динамикой распределения поверхностного заряда, которая обусловлена 
физико - химическими свойствами поверхности диэлектрика и окружающей его 
среды. Последние влияют на накопление и движение этого заряда по поверхно-
сти (взаимная компенсация противоположных по знаку зарядов, поверхностный 
разряд, стекание заряда за счет проводимости). Зависимость между частотой 
пульсаций электрического тока в разряде и средним значением этого тока име-
ет с высокой степенью точности линейный характер /1/, что позволяет при ана-
лизе влияния физико-геометрических параметров разрядного промежутка на 
характеристики газового разряда измерения малых токов (нА) аппроксимиро-
вать частотными измерениями. Это обстоятельство существенно упрощает 
процесс измерений и повышает их надежность. 

Для геометрии электродов острие - плоский катод, покрытый диэлек-
триком или диэлектрическая подложка с нанесенным на одну сторону прово-
дящим покрытием, диаметр канала микроразряда в воздухе у катода при вели-
чинах разрядного промежутка менее 1 мм не превышает 0,1 мм /2/, что позво-
ляет оценить максимальную эффективную площадь диэлектрического покры-
тия, электрофизические свойства которого оказывают влияние на процессы пе-
реноса заряда в разрядной зоне. Величина этой площади не превышает 10-2 мм2, 
а линейное разрешение метода составляет 0,1 мм. 
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Рис. 2. Типичные зависимости из-
менения частоты пульсаций тока 

утечки разряда от толщины подлож-
ки анодного оксида алюминия при 
различных условиях его термообра-

ботки. 
 

Рис. 3. Зависимость частоты пульса-
ций тока утечки разряда от толщины 
пленки электро-изоляционного эпок-
сидного покрытия для различных ве-
личин напряжения между электрода-
ми:  

B - 3,25 кВ, C - 3,70 кВ, D - 4,26 кВ. 
 

В качестве примера на рис. 2 и 3 приведены характерные зависимости 
частоты f пульсаций тока утечки разряда от толщины d для подложек анодного 
оксида алюминия при различных условиях его термообработки /3/ и пленок 
электроизоляционного эпоксидного покрытия для различных величин разности 
потенциалов между электродами, соответственно. Электрический контакт к 
подложкам АОА формировался при напылении никеля толщиной 0,1 мкм. 
Пленки эпоксидного покрытия были нанесены на алюминиевые пластины и 
различались по толщине. Контроль толщины покрытий осуществлялся с помо-
щью индикатора толщины с точностью ±1 мкм. Напряжение на игольчатом 
электроде изменялось в диапазоне 3-6 кВ. Воздушный зазор между игольчатым 
и плоским электродом с диэлектрическим покрытием сохранялся постоянным и 
составлял 8 мм.  

Для каждого диэлектрического покрытия в зависимости от его свойств, 
состояния поверхности и структурных особенностей характерна своя область 
устойчивого существования газового разряда. Так, для электроизоляционного 
эпоксидного покрытия, обладающего относительно хорошими диэлектриче-
скими свойствами и визуально гладкой поверхностью, устойчивый разряд су-
ществует при напряжении на игольчатом электроде, превышающем 3,5 кВ, и 
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величине разрядного промежутка 5-10 мм (верхняя граница величины разряд-
ного промежутка зависит от приложенного напряжения). Для АОА, имеющего 
худшие диэлектрические свойства и пористую поверхность, напряжение на 
игольчатом электроде составляет 1-3 кВ (в зависимости от толщины покрытия), 
а величина воздушного зазора сравнима с толщиной пленки АОА и составляет 
0,1-1 мм. При этом разброс по частоте пульсаций тока утечки в разряде для 
эпоксидных покрытий не превышал 1 %, для АОА с его пористой структурой - 
около 10%. 

Метод позволяет измерять толщину диэлектрических покрытий также и 
при одностороннем доступе к объекту контроля (необходимо в ряде случаев 
при диагностике протяженных объектов), если для измерения импульсного то-
кового сигнала использовать накладной кольцевой (концентрический с остри-
ем) электрод, касающийся поверхности покрытия /4/. Необходимо отметить, 
что такая методика контроля является неразрушающей, так как прикладывае-
мая разность потенциалов всегда ниже величины разности потенциалов, приво-
дящей к искровому пробою, и разрушения целостности диэлектрического по-
крытия не происходит.  
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ДИАГНОСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ  
В СТРУКТУРАХ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ БАРЬЕРАМИ 

И.А. Бочарова., С.А. Малышев 
 

Электрически активные дефекты, которые обычно присутствуют в по-
лупроводниковых приборах, инициируют возникновение глубоких энергетиче-
ских уровней (ГУ) в запрещенной зоне, оказывающих существенное влияние на 
электрические и шумовые характеристики приборов. Наибольшее влияние на 
характеристики приборов оказывает присутствие ГУ в области пространствен-
ного заряда (ОПЗ) p-n перехода и барьера Шоттки. На прямых ВАХ диодных 
структур в области низкого уровня инжекции (до 1.4 В) обнаруживается об-
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ласть, в которой ток не описывается формулами, соответствующими диффузи-
онной теории. Это область так называемого “избыточного тока”, связанного с 
туннелированием носителей через глубокие уровни /1-5/. 

В соответствии с анализом, выполненном в работе /5/, получено сле-
дующее выражение для туннельного ока : т

               ( )[ ]{ }pnxxx qqUEgАDI µµα ++−−= 6.0exp  
Из этого выражения следует, что избыточный ток возрастает при увели-

чении плотности локализованных состояний Dх в запрещенной зоне, а также 
экспоненциально зависит от приложенного напряжения смещения U к p-n-
переходу. Следует отметить, что в соответствии с этой формулой зависимость 
lnIx от U для туннельного тока оказывается линейной. 

В соответствии с концепцией квантово-механического туннелирования, 
ловушки будут захватывать электроны, либо эмиттировать их при строго опре-
делённых напряжениях смещения на p-n-переходе, соответствующих их энер-
гии ионизации. Это позволяет использовать анализ неоднородностей ВАХ для 
определения энергии ионизации ГУ, участвующих в процессе туннелирования.  

Для определения энергии ионизации ГУ в ОПЗ p-n-перехода, в данной 
работе использовался дифференциальный метод определения, основанный на 
численном дифференцировании прямых ВАХ /6,7/. Анализ вторых производ-
ных ВАХ даёт возможность определять энергию ионизации ГУ по значениям 
напряжения, соответствующим максимумам проводимости в туннельных спек-
трах (ТС), что обусловлено туннельным механизмом переноса носителей. Ам-
плитуды максимумов в ТС в соответствии с выражением для избыточного тока 
определяются концентрацией глубоких уровней. Разрешение по энергии иони-
зации при двойном дифференцировании определяется шагом по напряжению, с 
которым выполняется дифференцирование и составляло в данной работе 0.01 
В. Поскольку амплитуды максимумов в ТС связаны с плотностью глубоких 
уровней, сопоставление ТС разных образцов даёт возможность качественно 
оценить концентрацию ГУ в ОПЗ p-n-перехода.  
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При рассмотрении вероятности туннелирования электронов через за-
прещенную зону, многими авторами показано, что вероятность туннелирования 
слабо зависит от выбора формы потенциального барьера. Для прямых ВАХ 
диодов с барьером Шоттки также характерно появление области избыточного 
тока. Исследование прямых ВАХ барьеров на основе фосфида индия (Ti-Al-n-
InP), арсенида галлия (Ti-Au-n-GaAs) /10/ подтвердило наличие области избы-
точного тока. Прямые ВАХ, построенные в координатах соответствующих тун-
нельному току (lnI от U-1), имели протяженные линейные участки при напряже-
нии смещения U<1.3 В, что подтверждает туннельный характер тока в этой об-
ласти и позволяет использовать дифференциальный метод туннельной спектро-
скопии для определения энергии ионизации ГУ в ОПЗ барьера Шоттки. 

Анализ ТС является простым и эффективным методом определения 
энергии ионизации глубоких уровней в ОПЗ структур с потенциальными барь-
ерами /7-11/. Так например, при исследовании ТС InGaAs/InP p-i-n фотодиодов 
(рис.1) было установлено, что в ОПЗ гетероперехода при комнатной температу-
ре присутствуют ГУ с энергиями ионизации 0.86 эВ и 0.98 эВ /11/. Глубокие 
уровни с такой энергией ионизации идентифицируются как электронные ло-
вушки /12/. Исследование туннельных спектров фотодиодов после термообра-
ботки в течение 1ч. при температуре 140 оС показало, что после температурного 
воздействия в ТС фотодиодов присутствовал один резко выраженный макси-
мум, соответствующий ГУ с энергией ионизации Еi =0.98эВ. Величина энергии 
активации Еа, определённая из температурной зависимости обратного тока 
(рис.2), составляет 0.99 эВ и находится  в хорошем согласии с энергией иониза-
ции, определённой из ТС фотодиодов.  

Следует отметить, что к несомненным достоинствам дифференциально-
го метода туннельной спектроскопии следует отнести высокую однозначность 
определения энергии ионизации ГУ, что обусловлено квантовомеханической 
природой туннелирования, и возможность выполнения измерений при любой 
фиксированной температуре, в том числе при комнатной.  

Кроме того, следует отметить возможность выполнения измерений не-
посредственно на пластине до её разделения на чипы и их герметизации /13/, 
что предоставляет дополнительные возможности для анализа технологических 
процессов изготовления приборов.  
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД КОНТРОЛЯ СВОЙСТВ ПЛЕНОК ЛАНТАНИДОВ И 

ИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПОДЛОЖКАХ InP 
Н.В Бабушкина, С.А. Малышев, Л.Н. Быкова 

 
Решение задач, связанных с совершенствованием свойств как самих ди-

электрических пленок, так и границы раздела диэлектрик – полупроводник в 
МДП-структурах на фосфиде индия (InP) связана с поиском и исследованием 
новых диэлектрических материалов. К последним относится большая группа 
оксидов лантанидов. Одной из основных закономерностей процесса формиро-
вания границы раздела Dy–InP и DyxOy–InP при осаждении пленок диспрозия в 
вакууме или среде кислорода с последующим окислением в потоке сухого ки-
слорода является диффузия атомов индия (In) и/или фосфора (P) из подложки в 
осаждаемую пленку /1,2/. В результате формируются пленки сложного состава 
DyInxPyOz. При этом контроль состава пленок в процессе нанесения приобрета-
ет особую важность. Среди многочисленных методов анализа состава диэлек-
трических пленок на полупроводниковых подложках метод селективного хи-
мического травления является одним из наиболее простых. Метод разработан 
для исследования пленок SiO2 на Si-подложках и основан на зависимости ско-
рости химического травления от состава, структуры, пористости, плотности ди-
электрических пленок. Следует отметить, что подобный подход широко приме-
няется для анализа различных пленок в микроэлектронике (фосфоро- и бороси-
ликатные стекла, Al2O3, Si3N4 и др.) /3-5/. 

Целью данной работы является разработка метода селективного химиче-
ского травления для контроля воспроизводимости свойств (толщины, состава, 
структуры и плотности) пленок лантанидов и их соединений в процессе нане-
сения на подложки InP. 
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В предложенном методе осуществляется определение времени травле-
ния tТр пленок в травителях различного состава. Подложки InP в используемых 
травителях практически не растворяются, т.е. являются “stop”-слоем. 

Анализ экспериментальных данных показал, что при травлении пленок 
Dy и DyxOy на подложках InP могут наблюдаться следующие основные вариан-
ты процесса травления.  

1. Пленки Dy или DyxOy полностью (до InP) травятся в разбавленной ор-
тофосфорной кислоте H3PO4. Момент окончания травления пленки определяет-
ся по появлению гидрофобности поверхности InP. В зависимости от толщины и 
состава пленок Dy или DyxOy концентрация H3PO4 выбирается 0.5 – 5 об.%, 
чтобы общее время травления пленки было ≥ 60 сек. 

2. Пленки DyxOy не травятся в H3PO4, но полностью (до InP) стравлива-
ются в буферном травителе HF(45мл):NH4F(150г):H2O(300мл). Момент оконча-
ния травления пленки определяется по появлению гидрофобности поверхности 
InP. 

3. Пленки Dy или DyxOy травятся в разбавленной H3PO4. На границе раз-
дела пленка – InP остается переходный слой, не растворяющийся в H3PO4. Мо-
мент окончания травления основной (объемной) части пленки определяется по 
появлению гидрофобности поверхности переходного слоя. 

При этом нужно отметить следующее: 
1. Переходный слой травится в разбавленной H3PO4 , но с гораздо мень-

шей скоростью, чем основная часть пленки. Момент окончания травления пе-
реходного слоя определяется по исчезновению границы раздела между участ-
ком поверхности образца InP, где была нанесена пленка, и участком поверхно-
сти образца InP, где пленка не наносилась.  

2. Переходный слой не травится в H3PO4, но стравливается в соляной 
кислоте HCl (10 об.%). Определяется время стравливания переходного слоя в 
HCl. Момент окончания травления переходного слоя определяется по исчезно-
вению границы раздела между участком поверхности образца InP, где была на-
несена пленка, и участком поверхности образца, где пленки не было.  

3. Переходный слой практически не травится в разбавленных H3PO4, 
HCl и в буферном травителе HF:NH4F:H2O. 

Определение времени травления пленок tТр проводится на тестовых об-
разцах, которые вырезаются из пластин InP, взятых из одной партии с рабочими 
пластинами, и проходят с ними одинаковую химическую обработку. На тесто-
вых образцах InP проводятся контрольные измерения времени травления по 
одному из перечисленных выше вариантов травления пленок Dy и DyxOy, полу-
ченных в оптимальном режиме, обеспечивающим необходимые свойства пле-
нок. Далее, в каждом технологическом процессе определяется tТр пленок Dy и 
DyxOy, нанесенных на тестовые образцы одновременно с рабочими пластинами. 
Полученные результаты сравниваются с контрольными измерениями tТр. 

Используемые травители характеризуются достаточно высокой чувстви-
тельностью времени травления пленок Dy и DyxOy к изменению режима их на-
несения: температуры Ток и времени tок окисления (табл.1).  
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Таблица 1. Время травления пленок DyxOy на InP подложках (Tок = 335оС) 
Образец №1, 

tок =5мин 
Образец №2, 

tок =18мин 
Образец №3, 

tок =25мин 
 

Трави-
тель объем переход-

ный слой 
объем переходный 

слой 
объем переходный слой

H3PO4 40с - 145с - -  
HF:H2O:N

H4F - - 165с - 10с стравливается до 
подложки 

HCl  -  -   
Состав DyxOy DyxOy+ 

DyPxOy 
DyxOy+
InPxOy 

DyxOy+InPxOy
+DyPxOy 

DyxOy+
InPxOy 

DyxOy+InPxOy
+DyPxOy 

где символ “-” означает, что данная пленка не травится в этом травителе. 
Результаты определения точности измерения времени травления основ-

ной части пленки DyxOy и переходного слоя на границе раздела DyxOy – InP на 
основании 10 измерений представлены в таблице 2 /6/. 

 
Таблица 2. Точность определения времени травления 

Время травления tТр, с DyxOy 

на InP tТр1 tТр2 tТр3 tТр4 tТр5 tТр6 tТр7 tТр8 tТр9 tТр10 
α, % γ, % 

95 3.9 объем 50 52 56 51 53 52 56 53 54 51 
99 5.5 
95 2.5 переходный 

слой 75 75 78 73 81 74 78 77 79 80 
99 3.4 

где α – доверительная вероятность, γ – относительная погрешность измерения. 
 

Метод может быть использован для технологического контроля воспро-
изводимости свойств (толщины, состава, структуры и плотности) пленок лан-
танидов, их оксидов и других соединений, для которых существуют травители, 
не взаимодействующие с подложкой InP. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ МЕТОДОМ 
АКУСТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ 

Е.А.Бибик, Э.Ю.Бучин, С.П.Зимин, М.Н.Преображенский 
 

Введение. Пористый кремний (ПК) является перспективным материа-
лом электроники и на его основе возможно получение широкого спектра при-
боров и датчиков различного назначения /1/. При разработке и создании таких 
приборов необходим контроль структурных параметров получаемых пористых 
слоев и величины пористости материала. Одним из информативных методов 
изучения структуры твердых тел является метод акустической микроскопии и 
поэтому интересным явилось применение этого метода для исследования слоев 
ПК. В литературе известны только работы Фонсеки с соавторами /2/, в которых 
структурные и механические свойства ПК исследованы при помощи акустиче-
ского микроскопа. В данной работе рассмотрены другие возможности приме-
нения методов акустической микроскопии для изучения ПК с различной мор-
фологией пор и пористостью. 

1. Определение пористости мезопористых образцов акустическим 
методом. В настоящее время отсутствует единый универсальный метод опре-
деления пористости ПК. Среди применяемых методов можно отметить грави-
метрический, оптический, интерференционный, эллипсометрический методы, 
каждый из которых имеет как положительные черты, так и недостатки. Каждый 
из перечисленных методов определения пористости имеет свою область приме-
нения, свою погрешность и поэтому разработка новых методов контроля по-
ристости является актуальной. В данной работе предложен акустический метод, 
который позволяет локально определять пористость материала для мезопори-
стых образцов ПК с пористостью 15-50 %.  

В основу метода была положена обнаруженная Фонсекой /2/ практиче-
ски линейная зависимость скорости распространения поверхностных рэлеев-
ских волн  от пористости VR(P) для ПК, сформированного на  p+-Si  подложках 
ориентации (100).  Эта зависимость выражается формулой VR=VR0(1-P)m, где 
VR0 - скорость волн Рэлея при нулевой пористости, а m - эмпирическая констан-
та. Наши измерения, выполненные на акустическом микроскопе ELSAM в ре-
жиме формирования V(z)-кривых,  показали, что зависимость Фонсеки может 
быть распространена на более широкий круг материалов, включающий в себя 
мезопористые образцы ПК, полученные на подложках как p+-, так и n+- типа 
проводимости (КДБ-0,03, КДБ-0,005, КЭС-0,01 и др) ориентации (111) и (100) 
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при весовой пористости 15-50%. Такой универсальный характер фонсековской 
зависимости объясняется близкими структурными характеристиками пор для 
мезопористых образцов на подложках n- и p-Si и уменьшением анизотропии 
механических свойств в кремнии при появлении в нем сети мельчайших пор. В 
этом случае появляется возможность использовать зависимость VR(P) для кон-
троля пористости ПК.  Измеряя на акустическом микроскопе скорость распро-
странения по-верхностной рэлеевской волны VR, можно определять величину 
пористости P.  

Достоинством данного метода определения пористости является его ло-
кальность (25×25 мкм), неразрушающий характер испытаний и достаточно ма-
лая погрешность (7-9 %). Данный метод нечувствителен к наличию аморфной 
пленки на поверхности, если ее толщина менее 0,3 мкм. В тоже время, акусти-
ческий метод определения пористости не может быть применен к мезопори-
стым образцам с пористостью более 50%, к слоям ПК тоньше 5 мкм, к макро-
пористому кремнию с крупными порами и к слоям мезопористого ПК с толщи-
ной аморфной пленки более 1 мкм. Последний факт объясняется тем, что в 
данном случае свой вклад в формирование V(z)-кривых вносит аморфная по-
верхностная пленка, роль которой при больших толщинах становится опреде-
ляющей. Однако в случае толстых аморфных пленок определение пористости 
все же оказывается возможным, если частично стравить (химически или плаз-
мохимически) до толщины менее 0,3 мкм поверхностную аморфную пленку. С 
другой стороны, полное удаление аморфной пленки с поверхности ПК не целе-
сообразно, т. к. она выполняет эффективную защитную функцию и не позволя-
ет иммерсионной жидкости контактировать с поверхностью ПК. В случае пол-
ного удаления аморфной пленки наблюдались значительные изменения V(z)-
кривых от времени, не позволяющие надежно определять величину пористости 
исследуемых образцов. 

2. Акустические изображения внутренней структуры для макропо-
ристого кремния. Применение акустического микроскопа при исследовании 
макропористого кремния показало большие потенциальные возможности опи-
сания внутренней структуры объекта через оптически непрозрачную поверхно-
стную аморфную пленку. Два примера таких исследований представлены на 
рис. 1 и рис. 2. Пористый кремний был получен в нестационарных режимах /3/ 
на кремнии марки КЭФ-20 ориентации (100), в результате чего были созданы 
образцы с различной конфигурацией отдельных пор - в виде шаров, воронок и 
т.д. На рис. 1 приведены оптические и акустические изображения образца с ша-
рообразными порами.  

На рис. 1а приведено оптическое изображение поверхности образца. Из 
оптического снимка скола структуры (рис. 1б) видно, что на отдельных порах 
имеются крупные шарообразные полости с диаметром порядка 5 мкм. Акусти-
ческие снимки образца при фокусировке на разную глубину (рис. 1в и 1г) дают 
четкую картину интерференционных полос, по распределению которых можно 
судить о характере пор полученной структуры. 

 



 39

а в 

б г 10 мкм 
 
Рис. 1. Образец с шарообразными порами: а) оптическое изображение поверх-
ности образца; б) оптическое изображение скола образца; в) акустическое изо-
бражение поверхности образца; г) акустическое изображение образца при фо-
кусировке на глубину. 

 

а б 
Рис. 2. Образец с воронкообразными порами: а) оптическое изображение скола 
образца; б) акустическое изображение поверхности образца. 

 
На серии фотографий (рис. 2) для сравнения приводятся оптическое изо-

бражение скола (рис. 2а) и одно из полученных акустических изображений по-
верхности (рис. 2б) образца с воронкообразными порами. 

Заключение. Результаты данной работы показывают, что методы аку-
стической микроскопии являются достаточно информативными при исследова-
нии внутренней структуры ПК. Акустическая микроскопия, с одной стороны, 
способна дать акустические изображения внутренней структуры макропор че-
рез оптически непрозрачную аморфную пленку на поверхности и дополнить, 
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таким образом, данные оптической и электронной микроскопии. В этом случае 
оказывается возможным описать характер распределения пор по площади об-
разца без его разрушения. С другой стороны, на основе акустических исследо-
ваний может быть предложен новый метод определения пористости, работо-
способность которого показана на мезопористых образцах n- и p- типа прово-
димости ориентации (100) и (111). 

Работа выполнена в рамках гранта Минобразования РФ по фундамен-
тальным исследованиям в области химических технологий. 
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МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
Ю.Г. Бурков, В.В. Матюшков, В.М. Шумячер 

 
Используя характеристики различных аэрогидродинамических процес-

сов на базе струйных пропорциональных усилителей и дескретных элементов 
могут быть построены различные преобразователи физических величин харак-
теризующих технологический процесс. 

В измерительном элементе физическая величина х преобразуются в рас-
ход или давление  P, Q, которые поступают на вход порогового устройства или 
пропорционального элемента. Пороговое устройство является одним из основ-
ных элементов преобразователя при минимальных изменениях управляющих 
сигналов. При достижении измерительным сигналом заданного значения поро-
говый элемент переключается, и сигнал поступает на сигнальное устройство, 
или в цепь управления исполнительного механизма. 

Преобразователи состоят из измерительного элемента, порогового уст-
ройства и сигнального элемента. Пороговые элементы (Триггеры Шмитта) мо-
гут быть построены на базе элементов Волга. Преобразователи физических ве-
личин нашли широкое применение в машиностроении, контролирование уров-
ня жидкости и сыпучих материалов. При измерении разностей уровня, давление 
в измерительном элементе возрастает и происходит переключение триггера 
Шмитта (порогового элемента). Чувствительность датчика определяется вели-
чиной (срабатывания) давления смещения Рс. На базе триггера Шмитта были 
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разработаны преобразователи физических величин  во ВНИИАШе совместно с 
кафедрой гидроприводов Московского станкостроительного института, резуль-
таты разработок описаны в /1/. С помощью этого элемента реализуется схема 
струйного электропреобразователя.  Работает преобразователь следующим об-
разом: на вход пьезокерамического элемента от источника тока подаётся на-
пряжение с амплитудой Ав =0-8 В при постоянной частоте питания 20 к Гц, в 
результате чего пьезокерамический элемент излучает акустические волны с 
различной силой звука. Звуковое давление воздействует на ламинарную струю 
турбулентного усилителя, со входом которого соединён стуйный дифференци-
альный усилитель. Небольшой деферент давления на выходе турбулентного 
усилителя, усиливается до мощности достаточной для управления пропорцио-
нальным пневматическим либо гидравлическим распределителем. Устройство 
этого типа, может быть использовано в пневматических либо в пропорциональ-
ных гидравлических управляющих  системах промышленным оборудованием. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  МОЩНЫХ  УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  УСТАНОВОК  НА  

ТРАНСПОРТЕ 
Я.Я.Вельц, И.К. Карандашов 

 
Использование ультразвука достаточно многообразно и эффективно. 

Это дефектоскопия отдельных деталей, толщинометрия, гидролокация и нави-
гация, получение взвесей и эмульсий и т.д. Большинство из перечисленных 
применений используется при сравнительно низких мощностях излучения 
(обычно это единицы или десятки ватт). При повышении мощностей появляют-
ся дополнительные возможности использования ультразвука на железнодорож-
ном транспорте. 

Омским Центром Внедрения Новой Техники и Технологий «Транспорт» 
МПС РФ разработана серия ультразвуковых установок, общую структуру кото-
рых можно представить в виде, приведенном на рисунке. 

Здесь обозначено: ЭБ – электронный блок, включающий в себя возбуди-
тель, усилитель, схему управления и защиты; И – собственно излучатель ульт-
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развука; РО – рабочий объем (камера, в которую помещаются обрабатываемые 
детали); Д – деталь. 

 РО   
Э

Б 

 
И 

 
 
 
Отдельные образцы установок могут различаться между собой следую-

щими характеристиками: 
- размерами и конфигурацией рабочей камеры (определяются типом и 
количеством обрабатываемых деталей); 
- количеством излучателей и суммарной мощностью излучения (как 
правило, электронные узлы и излучатели типовые, а суммарная мощность оп-
ределяется их количеством); 
- диапазоном излучаемых частот; 
- типом используемого в камере активного вещества (как правило, это 
водный раствор, взвесь или эмульсия). 

К достоинствам технологического применения ультразвука можно отне-
сти способность достигать равномерного перемешивания жидкостей, не сме-
шиваемых другими способами и возможность одинакового воздействия на де-
тали любой формы в любой их точке, контактирующей с активным веществом. 
Первый фактор создает собственно активное вещество (в том числе, если одна 
из компонент твердая типа абразивного порошка), благодаря второму отпадает 
необходимость в специальной фиксации деталей. 

В настоящее время предприятием освоен выпуск следующего ультразву-
кового оборудования: 

1.Мойки различного назначения (масляные и топливные фильтры, клапа-
ны, скоростемеры, плунжерные пары, форсунки и т.д.).  

2.Пропиточные устройства (обмотки двигателей, трансформаторов ). 
3.Устройства тонкой шлифовки и доводки поверхностей. 
Типизация узлов и технологий ультразвуковых агрегатов позволяет при 

из проектировании использовать блочно-модульный принцип, что позволяет 
заметно удешевить их производство. Основной модуль при этом – излучатель 
со схемой возбуждения и управления. Один модуль обеспечивает мощность из-
лучения 400 Вт; при необходимости такие модули дублируются. 

Использование ультразвуковых установок позволяет добиться эффекта, 
недостижимого другими методами. В частности, возможна очистка форсунок 
дизелей (при замасливании и коксовании отверстий обычно форсунки не вос-
станавливаются). Аналогичного результата удалось добиться при очистке мас-
ляных и топливных фильтров. Для некоторых устройств (скоростимеры, голов-
ки дизелей) появилась возможность очистки без разборки. 

Дальнейшие исследования проводятся в следующих направлениях: 
- расширение номенклатуры обрабатываемых деталей; 
- модификации активного вещества и его разновидностей; 
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- совершенствование технологий обработки; 
- подбор оптимальных режимов по времени, температуре, концентрации ак-
тивного вещества, размещению излучателей и т.д. 

Основные проблемы, стоящие перед разработчиками технологического 
оборудования, состоят в отсутствии адекватной теории и методов расчета па-
раметров. В результате большое время тратится на эмпирический подбор ос-
новных характеристик. Тем не менее, у авторов накоплен достаточный опыт в 
этом направлении. Полученные результаты систематизируются, обобщаются и 
накапливаются для различных режимов и условий работы оборудования. 

Одна из проблем, возникающих при внедрении ультразвуковых устано-
вок, заключается в обучении обслуживающего персонала. Для этого планирует-
ся проведение специальных занятий, издание инструкций по эксплуатации и 
создание учебных видеофильмов. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЖИДКИХ СРЕД НА ОСНОВЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Е.П. Тетерин, Д.С. Потехин, И.Е. Тарасов 
 
Проведение научных исследований и контроль за качеством различного 

вида жидкостей требует получение данных по как можно большему числу  па-
раметров, характеризующих различные свойства наблюдаемого объекта. Чем 
большее число характеристик определяется в ходе наблюдений, тем более пол-

ная и достоверная информация о состоянии 
рассматриваемого объекта оказывается в рас-
поряжении исследователя. Поэтому современ-
ной тенденцией в разработке методов и 
средств определения физических параметров 
жидкостей является стремление к определе-
нию как можно большего числа характеристик 
в условиях одного образца при полной авто-
матизации процесса измерения. В рамках этой 
тенденции существуют два подхода к реше-
нию поставленной задачи: один из них пред-
полагает введение в объект исследования не-
скольких датчиков по различным параметрам, 
второй – создание универсальных датчиков, 
дающих информацию одновременно по не-
скольким параметрам [1]. Очевидно, что вто-

рой подход является предпочтительным, осо-
бенно при проведении измерений в экстремаль-

ных условиях, например, в широком интервале давлений и температур. 

Рис.1 
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Примером реализации второго подхода может служить акустический датчик 
«пьезопреобразователь-цилиндр-поршень», реализующий ультразвуковой ин-
терферометр переменной базы, в котором отражатель представляет собой пор-
шень 3, непрерывно движущийся в кольцевом зазоре жидкости на заданном 
расстоянии. Перемещение поршня вверх осуществляется с помощью магнитно-
го поля соленоида 4, в котором коаксиально расположен цилиндр 2 с пьезопре-
образователем 1, а движение вниз – под действием силы тяжести. В процессе 
движения поршня, при непрерывном излучении пьезопреобразователем ультра-
звуковой волны в исследуемую жидкость, волна падающая и волна отраженная 
от торца поршня, имеют доплеровское смещение частоты, которое связано со 

скоростью движения поршня соотношением: 
f

cF
2

=v   (1) где  v – скорость 

движения поршня; c – скорость ультразвука; F – доплеровское смещение часто-
та; f – частота излучения пьезопреобразователя. 

Из формулы (1) следует возможность определения 
скорости ультразвука в контролируемой жидкости: 

N
fL2c = , (2) 

где  L – расстояние, проходимое поршнем; N – число перио-
дов доплеровского смещения частоты за время движения 
поршня на расстоянии L. 

В связи с экспоненциальным убыванием амплитуды 
ультразвуковой волны с расстоянием коэффициент поглоще-
ния ультразвука α определяется следующим образом: 

0

0ln

ll
A

A

−
=α , (3) где  A0 – амплитуда волны на расстоянии l0 

от источника; A – амплитуда волны на расстоянии l от источни-
ка (l>l0). 

Рис.2 

Движение поршня вверх в кольцевом зазоре жидкости осуществляется 
под действием совокупности сил, показанных на рис.2. Описание движения 
поршня может быть выполнено  помощью уравнения динамики поступатель-
ного движения: 

с
эАрх FFFgmam , (4) где  mg – сила тяжести; F+++= η A – 

сила Архимеда; Fη – сила вязкого трения Ньютона; Fэ – сила, действующая на 
поршень со стороны магнитного поля соленоида; a – ускорение поршня. 

Плотность жидкости и динамический коэффициент сдвиговой вязкости 
входят в состав уравнений сил Архимеда и вязкого трения Ньютона соответст-
венно. В зависимости от задания условий движения поршня могут быть полу-
чены различные решения уравнения (4), а следовательно, и методы одновре-
менного определения плотности и сдвиговой вязкости по скорости перемеще-
ния поршня, определяемой на всей траектории его движения в соответствии с 
уравнением (1) [2,3]. Получение значений плотности и скорости ультразвука 
дает возможность определить адиабатический коэффициент сжимаемости, а по 
плотности и сдвиговой вязкости рассчитывается кинематическая вязкость. Вы-
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числения по формулам Стокса-Кирхгофа и Стокса [4] позволяют определить 
коэффициент объемной вязкости.  

 
Литература 

1. Патричный В.А., Сире А.Ш. Мировые тенденции развития методов и средств измерений. – 
М.: Изд. стандартов, 1994 г.  
2. Тетерин Е.П., Потехин Д.С., Тарасов И.Е. Комплексное определение вязкости, плотности и 
смазывающей способности жидкостей V Всероссийская научно-техническая конференция. 
Тез. докл., часть II, Н. Новгород, 2000, с.11.   
3. Тетерин Е.П., Тарасов И.Е., Потехин Д.С. Неразрушающий контроль жидкостей различно-
го назначения на основе акустических измерений. «Контроль. Диагностика», № 7, 2000 г., 
с.33-37.   
4. Ноздрев В.Ф., Федорищенко Н.В. Молекулярная акустика. – М.: Высшая школа, 1974 г. 

 
Ковровская государственная технологическая академия. 601910 г.Ковров Владимирской 
обл., ул. Маяковского, 19, кафедра физики, тел.(09232) 3-13-32, E-mail: tile@kc.ru 
 
 
 
УДК 681.518.5:539.37:669.018.95 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

В.В. Поляков, А.В. Егоров, И.Н. Свистун, А.А. Оноприенко 

Механические свойства композиционных материалов сложным образом 
зависят от их структуры. Это приводит к тому, что при пластической деформа-
ции доминирующую роль могут играть иные физические механизмы, чем в 
случае компактных металлов. Для выявления этих механизмов целесообразно 
использовать метод акустической эмиссии, позволяющего следить за изменени-
ем в структуре деформируемого объекта. В настоящей работе разработана ав-
томатизированная установка для исследования акустической эмиссии при пла-
стической деформации и разрушении композиционных материалов. 

Созданная установка для исследования акустической эмиссии позволила 
проводить механические испытания на растяжение и регистрировать основные 
параметры акустического излучения. Деформация образца проводилась на спе-
циально созданной испытательной машине, работающей на системе водяного 
нагружения. Для регистрации сигналов акустической эмиссии применялся пье-
зоэлектрический преобразователь, сигнал с которого подавался на предвари-
тельный усилитель, находившейся в непосредственной близости от преобразо-
вателя. Для уменьшения низкочастотных помех сигнал подавался на блок 
фильтров высокой частоты и усиливался основным усилителем. Дальнейшая 
обработка проводилась с помощью детекторов пикового, среднего, среднеквад-
ратичного напряжений и устройства регистрации интенсивности потока им-



 46

пульсов акустической эмиссии, сигналы с которых вводились в ЭВМ. Это по-
зволило, применяя модели статистической радиофизики, восстановить действи-
тельную интенсивность потока актов акустической эмиссии. 

На созданной экспериментальной установке были проведены исследова-
ния акустической эмиссии при механических испытаниях образцов. изготов-
ленных из порошкового железа, с различной пористостью. Анализ параметров 
акустической эмиссии показал различие в характере разрушения малопористых 
и высокопористых образцов. Для выявления механизмов деформации пористых 
металлов были привлечены результаты оптической и электронной микроско-
пии, а также данные рентгеноструктурного анализа. 
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ТЕОРИЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕЖФАЗНОГО 
ТЕПЛООБМЕНА МНОГОФАЗНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 
А. В. Пашковский 

 
Все более значимое место в современных производствах занимает новый 

тип диэлектрических материалов - композиционные диэлектрики. Использова-
ние в них различного вида наполнителей позволяет снизить тепловую нагрузку 
на изделие (за счет интенсификации теплопередачи), улучшить прочностные 
показатели, уменьшить размеры изделия ... В процессе проектирования изделия 
возникает необходимость моделирования имеющих место тепловых, прочност-
ных, магнитных ... процессов, что сопряжено с определенными трудностями. 
Так, в частности, результаты исследований /I/, /2/ температурных полей в ряде 
двухфазных материалов показали, что: 

1. Использование для расчетов температурных полей квазиоднородных 
моделей (введение λэфф) приводит к ошибке до 30 % (при рассмотрении неста-
ционарных процессов). Такая значительная погрешность обусловлена игнори-
рованием реальных особенностей материалов и их включений, таких как: раз-
меры включений и их форма, характер контакта включений между собой, сте-
пень их упаковки, реальный характер распределения включений. 

2. Значительно лучший результат дает подход, основанный на рассмот-
рении таких материалов как гетерогенных сред. Он позволяет: сформировать 
логически обоснованные уравнения распространения тепла в материале с гете-
рогенной структурой; учесть нерегулярность структуры материала рассмотре-
нием всевозможных случайных распределений включений и введением матема-
тических ожиданий величин их характеризующих; избежать вычисления эф-
фективных параметров материала. 



 47

Данная математическая модель предполагает решение системы диффе-
ренциальных уравнений второго порядка в частных производных вида: 

 
где: aij - коэффициент межфазного теплообмена для i и j компонентов, λi , 

сi, рi соответственно коэффициенты теплопроводности, теплоемкости, плотно-
сти i компонента материала. В случае рассмотрения К-диэлектрика с единст-
венным наполнителем, систему (1) можно свести к виду: 

Для двухфазных диэлектриков со значительной разницей в величинах коэффи-
циентов теплопроводностей система (2) может быть сведена к дифференциаль-
ному уравнению третьего порядка в частных производных /З/: 

 
В большинстве возникающих на практике задач возможен переход при 

некоторых допущениях к одномерному случаю. Уравнение (3) принимает вид: 

 
При упорядоченности внутренней структуры в направлении выбранной 

оси, aij являются постоянными, и (4) упрощается к виду: 

 
Следует отметить, что трудности в определении коэффициентов меж-

фазного теплообмена как в случае упорядоченности, так и в случае неупорядо-
ченности включений наполнителя значительно затрудняли использование 
предлагаемой модели. Особенно большие проблемы возникали в случае непо-
стоянства aij . Решение уравнений (4), (5), для которых еще недостаточно разви-
ты численные методы, оказалось возможно с помощью разработанного метода 
(p,q) связанных операторов /4/. Он позволяет свести решение уравнений (4), (5) 
к решению линейных дифференциальных уравнений в частных производных 
более низкого порядка и получить решение в аналитическом виде, в виде квад-
ратур: 

 
Это дает возможность, используя в качестве дополнительных условий на 

решение (5) экспериментально полученные значения температур, предвари-
тельно решить тестовую обратную тепловую задачу по определению неизвест-
ных коэффициентов межфазного теплообмена (как постоянных, так и перемен-
ных) исследуемого материала. 
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СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ СВАРОЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

Н.Г. Афанасиади 
 

Стенд предназначен для исследования внешних характеристик свароч-
ных источников питания и их динамических свойств путем накопления и обра-
ботки базы данных с помощью ЭВМ. 

Состав и технические характеристики основных блоков стенда . Стенд 
состоит из тиристорного коммутатора с нагрузкой, ЭВМ и блока связи с объек-
том. В качестве активной нагрузки используются реостаты балластные. Значе-
ние тока и напряжения снимается с измерительного шунта. Модуль сопряжения 
с объектом содержит по 2 цифро-аналоговых и аналого- цифровых преобразо-
вателя (для тока и напряжения). Диапазон входного напряжения АЦП тока 
75…(-75) В. Диапазон входного напряжения АЦП напряжения 100...(-100) В. 
Время преобразования АЦП 2 мкс. Диапазон выходного напряжения ЦАП 
0…10 В. Время установления выходного напряжения ЦАП 5 мкс. Количество 
коммутируемых нагрузок 16. 

Периферийное борудование стенда дополняется фиксирующими запо-
минающими устройствами. 

о

Стенд позволяет в процессе испытаний выполнять измерения основных 
информационных параметров работы источников питания: мгновенные значе-
ния тока и напряжения, а также температуру охладителей силовых тиристоров. 

Основными параметрами, характеризующими динамические свойства 
источников питания являются: - реакция на управляющие воздействия, на сту-
пенчатое изменение активной нагрузки, а также динамическая вольт - амперная 
характеристика Uсв = f(Iсв) для различных скоростей изменения сопротивления 
активной нагрузки. 

Исследование реакции на изменение управляющего воздействия. На 
первом этапе задается постоянное значение активного сопротивления нагрузки. 
Через ЦАП блока модуля сопряжения подается ступенчатое изменение тока в 
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peжимe работы сварочного выпрямителя на «штыковой» характеристике и на-
пряжение - при жесткой внешней характеристике.  

Исследования реакции на изменение активного сопротивления нагрузки 
проводятся на жесткой и падающей внешних характеристиках.. Программно 
задается рабочее напряжение при максимальном значении сопротивления на-
грузки и пределы ограничения регулирования по верхнему значению тока. 
Скачком изменяется нагрузка до величины, соответствующей номинальному 
значению тока. Измерения мгновенных значений внешнего напряжения прово-
дятся с дискретностью, необходимой для построения достоверной зависимости 
Uсв = f(t). В этом же режиме работы источника осуществляются одновременные 
замеры мгновенных значений тока и напряжения для снятия вольт - амперной 
характеристики Uсв = f(Iсв). 

Исследование динамических свойств. Устанавливается временной ин-
тервал изменения сопротивления нагрузки, управляя программно тиристорным 
коммутатором с заданным шагом по времени. Экспериментально определяются 
размеры выборки измеряемых параметров, являющихся представительными 
для идентификации динамической характеристики источника.  

Представление и обработка результатов. Задаваемые и измеряемые па-
раметры, с помощью пакета прикладных программ "Графика", представляются 
на терминале с последующим выводом на печатающее устройство в виде гра-
фических зависимостей.  
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФАЗОВЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ГАЗОВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

С.З. Шкундин, В.В. Стучилин 
 

В Московском государственном горном университете разрабатывается 
ряд ультразвуковых анемометров, основанных на принципе измерения сдвига 
фаз излученных колебаний относительно принятых. Эти приборы имеют более 
высокие показатели по сравнению с используемыми на данный анемометрами и 
расходомерами. 

Актуальность рассматриваемого метода подтверждается проблемой 
обеспечения безопасности в угольных шахтах, которая требует создания на-
дежных технических способов и средств управления проветриванием подзем-
ных горных выработок. Возрастающие требования к качеству контроля аэрога-
зодинамических процессов в шахтах приводят к необходимости использования 
все более совершенных приборов измерения скоростей и расходов газовоздуш-
ных потоков. Использующиеся в настоящее время для эпизодического контроля 
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расхода воздуха в шахтах анемометры не в состоянии полностью удовлетво-
рить современным требованиям безопасности и метрологии и обеспечить 
должный уровень контроля состояния рудничной атмосферы. 

Основными приборами контроля скоростей газовоздушных потоков на 
шахтах в угольной промышленности по сей день, остаются тахометрические 
анемометры - это разработанные более пятидесяти лет назад анемометры АСО-
3 и МС-13, или более новые модели - АПР-1 (АПР-2) [2]. Кроме того, что эти 
приборы не во всем удовлетворяют требованиям предъявляемым к ручным 
шахтным анемометрам по точности, надежности и удобству эксплуатации, 
практически отсутствует база по их ремонту и метрологическому обеспечению. 

Одним из вариантов устранения этих недостатков может служить созда-
ние новых приборов, основанных на более прогрессивных (с точки зрения точ-
ности и надежности) методов контроля расхода газовоздушных потоков, 

В настоящее время все разработки акустических расходомеров предна-
значены в основном для жидких сред, в отличие от газовых, что вызвано, в пер-
вую очередь, различием физических свойств жидкости и газа: 

акустическое сопротивление газа в 1000 раз меньше, чем у воды, а ко-
эффициент поглощения звука в 100 раз больше, чем у жидкостей [I]. 

Основным элементом конструкции акустического анемометра является 
анемометрический канал, представляющий собой тонкую цилиндрическую тру-
бу с жесткими стенками длины L радиуса b с открытыми концами, которая 
помещается в воздушный поток с постоянной скоростью и << с, сонаправлен-
ный с осью трубы, где с - скорость звука в спокойной среде. В центре трубы 
находится пьезокерамическое кольцо ширины 2h, колеблющееся в радиальном 
направлении с постоянной звуковой частотой ω, на одинаковом расстоянии от 

него расположены кольца-
приемни

ю)
м

 к поляризации зарядов, на обкладках 
кольца возникает разность потенциалов. 

ки. 
Пьезокерамическое 

кольцо представляет собой 
цилиндр, на поверхности 
которого (внешнюю и 
внутренню  нанесена се-
ребряная еталлизация, 
являющаяся электродами. 

При подаче на электроды переменного напряжения обратный пьезоэффект вы-
зывает попеременно, синфазно с приложенным напряжением, сжатие и растя-
жение пьезокерамического цилиндра, по направлению к воображаемой его оси 
и от нее. Эти колебания происходят относительно неподвижной воображаемой 
средней поверхности, проходящей через средние на торцах цилиндра длины 
окружностей. Этим колебаниям сопутствуют и колебания по длине цилиндра, 
нами не используемые. Под влиянием описанных радиальных колебаний, назы-
ваемых осцилляциями, в цилиндрическом объеме возникают акустические ко-
лебания, распространяющиеся по каналу. Эти волны приходят на приемное 
кольцо, в котором пьезоэффект приводит
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Для реализации различных вариантов исследуемого способа анемомет-
рического контроля использовались цилиндрические каналы с пьезокерамиче-
скими кольцами различных типоразмеров. Материал колец ЦТС-19, ЦТС-23, 
ЦТБС, также был проанализирован широкий спектр импортной пьезокерамики 
таких компаний как: PI Ceramic (PIC131 ...163), Sensor Technology (BM400 type 
I, BM300...940), TRS Ceramics (TRS100...600) и др. 

Принцип определения скорости потока по разности фаз принятых коле-
баний упрощенно можно пояснить следующим образом [1]: 

 
 
Если в потоке газа со скоростью и источник S в точке х0 излучает звуко-

вую плоскую гармоническую волну с частотой ω, то решением волнового урав-
нения для акустического потенциала будет 

 
где с - скорость звука в неподвижной среде. Разность фаз принятых в 

точках E1 и Е2 колебаний 

 
Таким образом, разность фаз прямо пропорциональна скорости потока. 

В переносном анемометре, действующем по этому принципу, используется 
волноводное распространение звука. 

Конструкция переносного анемометра, действующего по принципу фа-
зовой акустической анемометрии, схематично может быть представлена, на-
пример, следующим образом. Генератор 1 вырабатывает синусоидальное или 
другое периодическое колебание, которым возбуждается кольцевой участок 2, 
излучающий акустические волны во внутреннее пространство воздуховода, за-
ключенного в оболочку 5. Волны перемещаются в движущемся по волноводу 
потоке и принимаются приемными кольцевыми участками 3 и 4. Излучающий и 
приемные кольцевые участки не нарушают конфигурацию воздуховода и не 
создают каких-либо аэродинамических сопротивлений. Акустические волны, 
возникающие при возбуждении излучающего участка 2, распространяются 
также в акустических изоляторах 6 и 7, выполненных также в виде колец, яв-
ляющихся частью воздуховода. Принятые приемниками 3 и 4 волны преобра-
зуются в электрические колебания и поступают соответственно на усилители 8 
и 9, и далее в фазовый детектор 10. Фазовый детектор сравнивает фазы приня-
тых колебаний и вырабатывает напряжение, пропорциональное разности фаз, 
которое подается на индикатор 11. 
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В результате проведенных 
исследований было разработано 
несколько вариантов ультразвуко-
вых шахтных анемометров осно-
ванных на фазовом способе изме-
рения скорости воздушных пото-
ков, со следующими техническими 
характеристиками (приводятся для 
АПА-1): 

Как видно из приведенных 
технических характеристик прибо-
ра, акустический способ измерения 
расхода газовоздушных потоков 

озволяет устранить все недостатки свойственные шахтным (и общепромыш-
енным) анемометрам и расходомерам. 

 

 
В заключение следует отметить, что характеристики разработанного 

рибора (нижний предел измеряемой скорости, погрешность и частота измере-
ия) позволяют использовать его в областях, где ранее возможно было приме-
ения только лазерных расходомеров. Например, акустический датчик может 
ыть основой для медицинских диагностических спирометров, а также иссле-
овательского оборудования, где важна высокая точность и малая инерцион-
ость, и это при небольших габаритах и стоимости. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Основной задачей конференции, в работе которой приняли участие ве-
дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров 
движения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам 
и средствам радиоизмерений. 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным 
средствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения измере-
ний, контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 

Оргкомитет конференции 
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УДК 538.95:62-52.008.6 

 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ ЖИДКИХ МНОГОФАЗНЫХ СРЕД 
Ю.Г. Бурков, В.В. Матюшков, В.М. Шумячер 

 
Во многих отраслях промышленности приходится иметь дело с жидки-

ми многофазными средами, для которых одним из показателей является кине-
матический коэффициент вязкости. 

Точно определить значение кинематического коэффициента вязкости 
можно только лабораторных условиях. Автоматическое управление процессом, 
регулирования вязкости основывается на согласовании между заданным, фак-
тическим значением и регулируемой величиной. Созданная разность давлений, 
отражающая абсолютную величину рассогласования между величинами кине-
матического коэффициента вязкости, для рабочей и эталонной жидкости, фор-
мирует сигнал.  

Полученным сигналом, производится ступенчатое переключение испол-
нительного органа, положение которого остаётся неизменным до начала сле-
дующего цикла измерения. 

Измерение эталонной и рабочей  жидкости происходит, в мерных сосу-
дах, в которых имеются обводы. При прохождении через них эталонной  и  ра-
бочей жидкостей, подаётся сигнал о рассогласовании кинематического коэф-
фициента вязкости. Явным преимуществом такой системы является возможным 
использования в обводах диаметров труб до 5 мм. /2/. 

Схема построена на элементах пневмоавтоматики, обладает повышен-
ной надёжностью, быстродействием и отсутствием влияний внешних факторов. 
Рассмотренный метод измерения кинематического коэффициента вязкости  ν  
основан на использовании известной зависимости между разностью давлений 
Р∆  до и после измерительной трубки, работающей в режиме ламинарного те-

чения: 

Q
d
LР 4

128
π

ρν
=∆ ,                                        (1) 

 где:  Q – объёмный секундный расход; 
  ν  - кинематический коэффициент вязкости; 
  ρ  - плотность жидкости; 
  d, L – диаметр и длина измерительной трубки.  
Максимальный диаметр трубки при котором ещё получается ламинарное 

течение, может быть определён при подстановке Re = Re гр.[1] 
3 2

1 νeRcd = ,                                          (2) 
где:  Re гр – граничное значение числа Рейнольдса. 
В соответствии с изменением диаметра трубки должна изменится его 

длина и должен изменится объём мерного сосуда V : 
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= ,                                   (3) 

где: tизм = 200 сек. (такое же время, как и при определение коэф-
фициента вязкости в лабораторных условиях); 

 
L

H ∗

=β ; 

 H*- среднее значение  H; 
Исключение температурных погрешностей при контроле и 

регулировании вязкости жидкости имеет большое значение, так как кинемати-
ческий коэффициент вязкости резко изменяется с изменением температуры. 
Применение теплообменника резко сократит эти погрешности.  
 

Литература 
1. Залманзон Л.А. Аэродинамические методы измерения параметров.М.,1973.  
2. Залманзон Л.А. Теория элементов пневмоники. М., 1969 
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ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ  
СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ 

Р. А. Горбунов 
 

Жидкие многофазные среды получили широкое распространение в виде 
смазочных материалов используемых в различных узлах машин и механизмов. 
Непосредственное измерение давления между трущимися поверхностями раз-
деленными тонким слоем смазки практически невозможно, так как введение 
любого измерительного преобразователя в зону трения или его установки на 
границе поверхности трения приведет к изменению условия трения и следова-
тельно давления смазки. 

Известно, что при изменении давления изменяется угол диэлектриче-
ских потерь δ  в смазке. Поэтому, если известна функция tgδ =f(p), то опреде-
ление давления р можно осуществить путем измерения tgδ. Металлические по-
верхности трущихся тел образуют емкость, которая в процессе работы машины 
или механизма непрерывно изменяется, поэтому при указанной емкости следу-
ет определять среднее значение емкости Сср и соответствующий ему tgδср  и как 
следствие этого среднее значение давления р в зоне трения. 

Если используется смазка с малыми потерями, то для измерения может 
использоваться резонансный метод. Так как кривая колебательного контура в 
близи резонансной частоты симметрична, то при перестройке контура. образо-
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ванным парой трения и образцовой индуктивностью, при колебании емкости 
уменьшение амплитуды высокочастотного напряжение на контуре будет оди-
наково для одинаковых отклонений емкости от среднего значения как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. 

Следовательно, при настройке контура в резонанс по максимальной ам-
плитуде напряжения на емкости эта настройка осуществляется на среднее зна-
чение емкости. 

Одновременно с колебанием емкости происходит колебания активного 
сопротивления смазочной пленки. Как правило повышение давления соответст-
вует сближению движущихся поверхностей и следовательно увеличению емко-
сти и увеличению активной проводимости. 
Такие два процесса частично компенсируют друг друга. Поэтому в первом при-
ближении tgδ  можно считать достаточно постоянным. 
 
ОрелГТУ, г. Орел, Наугорское ш-е 29, e-mail: pms@ostu.ru 
 
 
 
УДК 621.317.335.3:681.542.3 
 

НЕПРЕРЫВНЫЙ  ДИСТАНЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА    
БИНАРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ РАДИОФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Т.Д. Кочеткова, В.И Сусляев  
 

Электромагнитные методы контроля производимых и используемых 
жидких растворов и смесей обладают тем преимуществом, что позволяют про-
изводить непрерывное наблюдение за веществом при дистанционном располо-
жении датчиков. 

В частности, таким свойством обладают первичные  преобразователи, 
построенные на основе измерения комплексных значений диэлектрической 
проницаемости ε*=ε'-iε". Параметры электродинамической системы при взаи-
модействии с исследуемым веществом изменяются тем больше, чем больше от-
клонение электрофизических характеристик жидкости от некоторого начально-
го состояния. Наиболее полная информация может быть получена при исследо-
вании  растворов в полосе частот, поскольку только в этом случае возможно 
разделение различных механизмов поляризации. Интересна в этом смысле об-
ласть диэлектрической релаксации, характеризуемая уменьшением действи-
тельной ε' и ростом мнимой ε" составляющих диэлектрической проницаемости. 

Для ряда жидкостей эта область находится в УВЧ и низкочастотной час-
ти СВЧ диапазонов - самом "неудобном" для измерения участке электромаг-
нитных волн, т.к. здесь плохо работают системы с сосредоточенными парамет-
рами, а воздушные волноводные элементы имеют слишком большие размеры. 
Эту проблему позволяет решить датчик на основе нерегулярного микрополос-
кового  резонатора в многомодовом режиме вида H10р, где р - число вариаций 
по длине резонатора. К сожалению, теория микрополоскового резонатора не 
развита настолько, чтобы аналитически связать наблюдаемые в опыте измене-
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ния параметров всех резонансных линий с электрофизическими характеристи-
ками жидкости, поэтому проводилась калибровка показаний датчика раствора-
ми хлористого натрия, электрофизические свойства которого хорошо известны, 
после чего измерили спектры ε* смеси вода + этиловый спирт. В результате 
можно сделать вывод: выбранная нами конструкция резонатора позволяет из-
мерять ε* на трех четных модах (0,5; 0,97; 1.4 ГГц, например). Это позволяет 
получить большее число частотных точек  при том же числе резонаторов.  

Датчики, построенные на основе описанных резонаторов, могут быть 
применены в системах непрерывного контроля в природоохранительных меро-
приятиях. Обладая небольшими размерами, относительно низкой себестоимо-
стью, удобством представляемой информации в виде радиосигналов и доста-
точной чувствительностью они могут быть расположены на любом расстоянии 
от центра сбора информации. Датчики на основе микрополоскового резонатора 
можно использовать для контроля сточных вод отдельных предприятий.  

  
Томский госуниверситет, 634050, Томск,  пр. Ленина 36, ТГУ, РФФ E-mail: tdk@ re.tsu.ru; 
susl@re.tsu.ru 
 
 
 
УДК 621.351:681.586 

 
КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ И 

ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОАККУМУЛЯТОРОВ 
Н.Ф. Никитенко, В.А. Кучеров, Саввин Д.Д.  

 
Одним из перспективных направлений повышения эффективности экс-

плуатации автомобильной техники является широкое внедрение современной 
диагностической техники, в частности, микропроцессорных средств и датчиков 
для диагностики стартерных аккумуляторных батарей . 

Разработанный комбинированный датчик  содержит пять независимых 
каналов измерения параметров: плотности электролита, температуры электро-
лита, уровня электролита, потенциалов электродов, напряжения на аккумуля-
торных батареях. 

Одним из основных требований, которым должен удовлетворять датчик, 
являются малые габариты его чувствительного элемента (головки), размещае-
мой в заливочном отверстии аккумуляторной батареи диаметром 10...12 мм. 

Канал измерения  датчика по плотности электролита выполнен на осно-
ве рефрактометрического метода для измерения концентрации жидких раство-
ров. Чувствительный элемент канала измерения выполнен в виде изогнутого U-
образного световода, изготовленного из кварцевого круглого стержня диамет-
ром 2,8 мм и радиусом изгиба 2,4 мм. Принцип измерения плотности электро-
лита основан на зависимости коэффициента пропускания светового потока че-
рез круглый изгиб U-образного стеклянного световода от концентрации и свя-
занной с ней плотностью электролита. 
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Улучшение метрологических характеристик канала измерения плотно-
сти достигается путем введения в схему компенсирующего (опорного) канала, 
импульсного режима инфракрасного светодиода (АЛ-107Б) и фотоприемника 
(ФД-26К), а также автоматической компенсации их характеристик. Компенси-
рующий канал выполнен на основе разделения зондирующего светового потока 
на основной (измерительный) и дополнительный (опорный) с помощью свето-
волоконных  коллекторов. При этом для организации опорного сигнала исполь-
зуется дополнительный фотоприемник. Сигнал этого фотоприемника использу-
ется для организации замкнутой цепи стабилизации характеристик преобразо-
вания тракта "светодиод - контролируемый раствор - фотодиод", обеспечив его 
инвариантность относительно возможного временного дрейфа характеристики. 
Влияние аддитивной составляющей погрешности уменьшено благодаря введе-
нию операции запоминания с помощью устройств "выборки-хранения" нулево-
го уровня измерительного фотоприемника (темнового тока) и последующего 
его вычитания из полезного сигнала на различных тактах выборки его значе-
ний. Датчик обеспечивает выходной сигнал в диапазоне 0...2 В при изменении 
плотности от 0,1 до 1,35 г/см3. Максимальная абсолютная погрешность - 0,01 
г/см3. 

С целью приведения измеряемой плотности к значению при t0=200С в 
схеме комбинированного датчика используется термопара ТХК, компонуемая в 
одном корпусе с чувствительным элементом рефрактометрического датчика. В 
канале измерения температуры электролита применяется мостовая измеритель-
ная схема с компенсацией температуры холодного спая с помощью медного со-
противления Rм=50 Ом. Максимальная погрешность измерения температуры 
составляет ±0,50С в диапазоне от минус 400С до плюс 500С. 

Канал  уровня электролита выполнен в виде двух электродов, работаю-
щих на "размыкание" при снижении уровня менее определенной величины. 

Канал измерения электрохимического потенциала реализован с помо-
щью свинцовых электродов, помещаемых в раствор и электродных усилителей, 
обладающих высоким входным сопротивлением (порядка 10 МОм). 

Устройство аналого-цифрового преобразования и обработки сигналов 
выполнено в виде 25-канальной информационно-измерительной системы 
(ИИС), управляемой с помощью однокристальной микро-ЭВМ. К устройству 
могут быть подключены как цифровые индикаторы для индикации результатов 
измерения, так и персональный компьютер для диагностики аккумуляторных 
батарей. Диагностика осуществляется путем анализа параметров отдельных ак-
кумуляторов батареи последовательно с помощью одного комбинированного 
датчика или одновременно несколькими комбинированными датчиками, и реа-
лизацией микро-ЭВМ алгоритма распознавания состояния аккумуляторной ба-
тареи на основе подачи "заряд-разрядных" тестовых сигналов от специального 
программно-управляемого источника. 

 
346428, Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения 132, ЮРГТУ, каф. ИИМТ.  E-mail: 
iimt@iit.srstu.novoch.ru  
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УДК 621.868.7:665.7:543.86.008.6 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ГОРЯЩИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
М.Ю. Рачков 

 
При ликвидации пожаров в резервуарах с нефтепродуктами часто тре-

буется определять уровень горящих нефтепродуктов для оптимального режима 
проведения противопожарной операции, например, при использовании роботов 
вертикального перемещения /1/ для тушения горящего резервуара. Такой ро-
бот, оснащенный противопожарным оборудованием, необходимо вывести в зо-
ну, в которой педипуляторы робота фиксируются на внешней стороне резер-
вуара ниже уровня горящих нефтепродуктов, в то время как само противопо-
жарное оборудование должно находиться выше этого уровня. Требование по 
фиксации педипуляторов ниже уровня объясняется тем, что в этой зоне темпе-
ратура поверхности резервуара в несколько раз ниже, чем над уровнем. Это 
обеспечивает эксплуатационную надежность функционирования захватных 
устройств педипуляторов. 

Указанную задачу контроля уровня можно оперативно решать по ходу 
вертикального движения робота в рабочую зону.  В основе метода контроля 
положен эффект зависимости давления в захватных устройствах педипулято-
ров от температуры /2/. Реализация метода поясняется рисунком. 

Робот фиксируется на поверхности резервуара с горящими нефтепро-
дуктами с помощью захватных устройств 8 при опущенных штоках 9 цилинд-
ров 7 относительно цилиндров 1 и поднятых штоках 6 цилиндров 3 посредст-
вом задействования эжекторов 10. В этом положении с помощью цилиндров 
захватные устройства 4 и 5 переносятся на один шаг и фиксируются на поверх-
ности, а захватные устройства 8 освобождаются и поднимаются. Далее захват-
ные устройства 8 вместе с корпусом цилиндров  и платформой робота переме-
щаются на один шаг и затем фиксируются на поверхности. Повторяя этот цикл 
движений, робот достигает границы перепада температур на поверхности ре-
зервуара, соответствующей контролируемому уровню.  

Эжекторы в захватных устройствах меняют режим своей работы при пе-
реходе с поверхности резервуара, расположенной ниже уровня, на поверх-
ность, расположенную выше уровня. Поскольку температуры указанных по-
верхностей отличаются из-за разницы температур жидкости и наджидкостного 
пространства в несколько раз, то при фиксации захватного устройства на по-
верхности с более высокой температурой вакуум в нем снизится по сравнению 
с захватным устройством, зафиксированным на поверхности с более низкой 
температурой. 

Достижение контролируемого уровня соответствует скачку давления, 
фиксируемому датчиком 11. Соответствующий сигнал поступает на пульт 
управления роботом, который выдает команду на занятие необходимой рабо-
чей позиции транспортным модулем робота для выполнения противопожарной 
операции. 
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Таким образом контроль уровня 

позволяет постоянно поддерживать 
транспортный модуль робота в опти-
мальном положении. Необходимая 
точность измерений устанавливается 
изменением длины шага робота и од-
новременным задействованием датчи-
ков всех захватных устройств с непре-
рывным сравнением их показаний. 
При перемещении робота по вертика-
ли от основания резервуара абсолют-
ное значение уровня, при необходи-
мости,  можно вычислить по сумме 

шагов, имеющих заданную длину. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ПОДШИПНИКОВ ПО 

ИЗМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ СМАЗКИ 
Д.Д. Саввин,  Б.Н. Васильев 

 
При эксплуатации подшипников качения и скольжения, работающих в 

масляной ванне, необходимо на ранней стадии зафиксировать начало выхода их 
из строя. На начальной стадии процесс разрушения подшипников сопровожда-
ется появлением в масляной смеси малых одиночных металлических частиц. 
Так как масляная смесь представляет собой диэлектрик со слабыми проводя-
щими свойствами, а металлические частицы – проводник, то для их обнаруже-
ния возможно использование электромагнитного поля. 

В процессе проектирования первичного преобразователя, позволяющего 
достоверно обнаружить начало разрушения подшипников, необходимо оцени-
вать реакцию проводящих частиц на внешнее электромагнитное поле. Несмот-
ря на то, что частицы могут быть различной формы и размеров при оценочных 
расчетах можно считать, что они имеют форму шара радиуса R или вытянутого 
сфероида. 
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Для емкостных или кондуктометрических преобразователей удобно 
представить частицу электрическим диполем с моментом  em . Тогда потенциал 
поля этой частицы в точке р вычисляется как 

 

pq
pep r

gradm 1
4
1
π

ϕ = , 

 

здесь    q – точка в которой находится частица. 
Электрический момент  em определяется выражением 
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где: εεε ′′−′= j  - комплексная диэлектрическая постоянная вещества частицы, 
параметр Rµεω=Rkx = ,  oE  – вектор напряженности внешнего электриче-
ского поля, 21J  и 23J  – функции Бесселя. 

Для индукционных преобразователей частицу можно представить маг-
нитным диполем с моментом m . Тогда векторный потенциал этой частицы в 
точке р определяется как 
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Магнитный момент m  частицы радиуса R определяется выражением 
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В выражении для m :  oH  – вектор напряженности внешнего магнитного поля, 

аргумент функций Бесселя ( )jRx −= 1
δ

, а δ  – глубина проникновения электро-

магнитного поля. 
При проектировании преобразователей исходными условиями являются 

размеры проводящих частиц и их электрические и магнитные свойства, свойст-
ва масляной смеси и порог чувствительности индикаторного устройства. Эти 
условия позволяют подобрать частоту f  электромагнитного поля и конструк-
цию преобразователя. Решение этой задачи можно разделить на два этапа. На 
первом этапе подобрать частоту f такой, чтобы электрические или магнитные 
моменты частицы обеспечивали ее фиксацию первичным преобразователем. На 
втором этапе провести оптимизацию конструкции самого преобразователя с 
учетом того, что в процессе эксплуатации подшипников меняются свойства 
масляной смеси. 
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Следует отметить, что даже при оптимальном выборе частоты измере-
ния реакция преобразователя на появление проводящей частицы может ока-
заться соизмеримой с его реакцией на изменение свойств масляной смеси за 
счет ее износа, изменения температуры и других внешних факторов. Исклю-
чить влияние изменения свойств масляной смеси, возможно, только в том слу-
чае, когда в самой конструкции измерительной ячейки будет заложена принци-
пиальная возможность сравнения свойств ее без металлических включений и с 
проводящей частицей. Один из возможных вариантов такого преобразователя 
может содержать две измерительных ячейки сигналы с которых сравниваются. 

 
ЮРГТУ (НПИ) 346428, Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ(НПИ), Электромеха-
нический факультет, кафедра ТОЭ. Тел. (863-52) 55-3-08. E- mail: 
Postmaster@eema.srstu.novoch.ru  

 
 
 

УДК681.518.52:543.275.1-035.81/83 
 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ  

ТУРБИННОГО МАСЛА НА СЛИВАХ ИЗ ПОДШИПНИКОВ 
ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТЭС 

В.И. Сулейманов,  В.С. Гвоздев,  В.М. Горбачёв, И.В. Осадчий 
 

В систему маслоснабжения турбогенератора через уплотнения подшип-
ников проникает конденсат, который ухудшает антифрикционные характери-
стики масла и оказывает большое каталитическое воздействие на процессы 
старения масла. Кроме того, вода усугубляет окисление масла, ржавление сма-
зываемых деталей, эрозийный износ и окисление баббита. 

Контроль обводнения масла обычно осуществляется периодическим от-
бором проб на химический анализ, что не позволяет оперативно принимать ме-
ры по устранению обводнения и управлять процессом сушки масла. Для этого 

необходима система автоматического контроля 
обводнения турбинного масла непосредственно 
на выходе из подшипников турбогенератора. В 
основу положен диэлектрический метод измере-
ния влагосодержания в масле, в котором исполь-
зуется многократное различие  диэлектрической 
проницаемости масла  (ε=2,1) и воды ( ε=78,1). 
Разработанный испытательный стенд обеспечи-
вал условия проведения эксперимента, прибли-
женные к эксплуатационным. Для испытаний 
подготавливались специальные пробы масла с за-
ранее заданной концентрацией воды (0; 1; 3; 5 и 

10%) путём смешения предварительно осушенного масла с определённой дозой 
дистиллированной воды. Исследования подготовленных проб масла проводи-
лось при различных температурах, в диапазоне от 25 до 75°С.  Снималась зави-

Рис. 1 
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симость ёмкости измерительной ячейки (проточного ёмкостного датчика) Сх от 
объёмной концентрации воды в масле К (%) и температуры t. Указанная зави-
симость представлена на рис. 1.  

Из графика видно, что 1% обводнения вызывает изменение ёмкости дат-
чика на 3%. Функциональная зависимость Сх(t) практически линейная и одина-
ковая во всём диапазоне концентраций (0 – 10%). Изменение температуры на 
1°С вызывает изменение ёмкости датчика на 0,06%.  

Для исследования влияния других факторов, проявляющихся в эксплуа-
тационных условиях, например, воздухонаполненности потока, был разработан 
и изготовлен опытный образец, установленный на сливе масла из подшипника 
действующего турбогенератора. Первичный преобразователь (см. рис 2) содер-

жит проточный ёмкостный датчик, включённый 
в контур измерительного генератора, форми-
рующего рабочую частоту fраб.  В тот же контур 
попеременно с датчиком автоматически включа-
ется образцовая ёмкость, формирующая опорную 
частоту  fоп. На крышке ёмкостного датчика ус-
тановлен терморезистор датчика  температуры. 
Информативным сигналом о содержании воды в 
масле является разность частот ∆f= fраб - fоп, так 
как величины fраб и fоп содержат не изменяю-
щуюся часть, составляющую ∼99%, и, кроме то-
го, при этом компенсируется возможный вре-
менной дрейф частоты генератора. 

При исследованиях в эксплуатационных 
условиях датчик устанавливался в реальный по-
ток масла, стекающий с различных подшипников 

нескольких турбогенераторов ГРЭС. Путём линейной аппроксимации зависи-
мости K=F( ∆f, t ) была получена формула связи  

Рис. 2 

К = 2,077 - 0,07 * ∆f - 4,86*10-4 * ( t-20 ).     (1) 
Установлено, что воздухонаполненность потока по объёму составляет 

∼20%, она достаточно стабильна во времени и колеблется на одном подшипни-
ке в сравнительно малых пределах, однако на разных подшипниках она не-
сколько отличается друг от друга.  Поэтому целесообразно производить  усред-
нение не менее 10 подряд измеренных значений и индивидуальную градуиров-
ку прибора на каждом подшипнике. При индивидуальной градуировке абсо-
лютная погрешность измерения после корректировки по температуре не пре-
вышала 0,1% содержания воды в масле, что для промышленного прибора впол-
не допустимо. 

Функциональная схема устройства, содержит 8 первичных преобразова-
телей, один восьмиканальный вторичный преобразователь и микропроцессор-
ный контроллер Ремиконт Р-130. Вторичный преобразователь предназначен для 
управления датчиками путём периодического переключения генераторов с ра-
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бочей на образцовую емкость, измерения разности  частот  ∆f  и преобразова-
ния её в стандартный токовый сигнал 0 - 5 мА. 

В микропроцессорном контроллере осуществляется математическая об-
работка по градуировочной формуле (1) входных сигналов ∆f и tм°С (в том чис-
ле их усреднение) по каждому каналу, вывод результатов измерений и расчётов 
на цифровое табло (избирательно по каждому каналу), световая сигнализация в 
случае выхода полученных значений  К за пределы допустимых. Кроме того, 
контроллер Ремиконт Р-130 позволяет производить индивидуальную калибров-
ку по каждому измерительному каналу, учитывающую особенности потоков 
масла на сливе разных подшипников, в частности, их  воздухонаполненность.  

Опытно-промышленная эксплуатация этого прибора на Новочеркасской 
ГРЭС показала его надёжность и достаточную для промышленных целей точ-
ность измерения влагосодержания в турбинном масле. 

 
ЮРГТУ (НПИ), кафедра Тепловые электрические станции, ул. Просвещения, 132,  г. Ново-
черкасск, Ростовская область, Россия, 346428. E-mail:   http:\\ gorbachev_wm@mail.ru  
 
 
 
УДК 681.128:621.315.58 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ 

Е.И.Теняков, А.А.Чернявский  
 
В АСУ ТП многих отраслей промышленности значительную долю со-

ставляют системы контроля и регулирования уровня электропроводных жидко-
стей - воды в различных резервуарах, баках-аккумуляторах, осветлителях, пру-
дах-охладителях, градирнях, подземных скважинах, водных растворов солей, 
кислот, щелочей в емкостях реагентного хозяйства многих предприятий и пр.  
В большом числе устройств и конструкций, предлагаемых для этих целей, ис-
пользуются свойства электрической проводимости контролируемых жидкостей  
(электропроводимость в диапазоне  10-3...102 См/м) /1/. Однако, при всем мно-
гообразии разработок в этой области отсутствуют технические решения, при-
емлемые для практического использования.  Предлагаются либо слишком 
сложные и дорогие устройства, либо они не обеспечивают возможность работы 
в широком  диапазоне электропроводимостей,  либо не исключают поляриза-
цию электродов датчика и разрушение этих электродов и корпусов контроли-
руемых сосудов из-за электрокоррозии под действием постоянной составляю-
щей электрического тока, либо не отвечают требованиям электробезопасности. 
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Целью разработки явилось создание простых и надежных систем кон-
троля уровня на принципе использования электропроводимости жидкостей с 
учетом всех необходимых требований в комплексе. Принципиальная электри-
ческая схема базисной ячейки этих систем для работы в указанном диапазоне  
электропроводимостей  показана на рис.1 /2/. 
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ка через нагрузку
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ляющий переход 
нии падением нап
ложено к тиристо
течение всего это
электродах датчи
ное пульсирующе
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чающие диоды с 
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электроды датчи
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ничение броска т
го промежутка да
переход тиристор
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            Ячейка содержит тиристорный ключ VS1, коммути-
рующий цепь  нагрузки А1. Управляющий переход тиристора 
зашунтирован диодом VD1, включенным в направлении, про-
тивоположном проводящему направлению тиристора, и, че-
рез цепочку R1-C1, подключен к электроду Е1  датчика уров-
ня. Второй электрод ЕО датчика подключен к заземленному 
выводу  низковольтного   источника   переменного   напряже-
ния U.   Низкое напряжение питания схемы  (12...24 В)  наря-
ду с заземлением  корпуса  сосуда  и  одного  из  выводов  ис-
точника  питания обеспечивает защиту от поражения элек-
трическим током. 
        Если уровень жидкости находится ниже отметки, на ко-
торой расположены электроды Е1 и ЕО,  то ток в цепи управ-
ляющего  электрода   тиристора  VS1  отсутствует,    тиристор 
а А1 обесточена. Когда уровень жидкости поднимается, через 
ется цепь электродов датчика, и в один из полупериодов пере-
его напряжения начинает протекать ток через RC-цепочку и 
реход тиристора. Последний открывается и подключает на-
нику питания. В конце этого полупериода, когда значение то-
 становится меньше тока удержания тиристора, он закрывает-
периоде ток протекает через диод VD1 и RC-цепочку, управ-
тиристора оказывается смещенным в запирающем направле-
ряжения на диоде VD1, напряжение источника питания при-
ру в обратном направлении, и тиристор остается закрытым в 
го полупериода. Таким образом, при погруженных в жидкость 
ка к нагрузке А1 приложено однополупериодное выпрямлен-
е напряжение. 
 нагрузки А1 можно включать сигнальные лампы, светоизлу-
токоограничивающими резисторами, реле с задержкой на от-

собенностью рассмотренной ячейки является то, что через 
ка протекает практически синусоидальный переменный ток, 
 поляризацию. Этому способствует и включение конденсатора 
яющего электрода тиристора. Резистор R1 обеспечивает огра-
ока в управляющей цепи в момент замыкания межэлектродно-
тчика. Этот же резистор ограничивает ток через управляющий 
а и защищает его от повреждений при случайных замыканиях 
ЕО,  а также при больших значениях электропроводимости 
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жидкости.  Диод VD1, помимо выполнения функции симметрирования полу-
волн тока в цепи датчика, обеспечивает также защиту от пробоя управляющего 
перехода тиристора обратным напряжением.  Сам же этот диод защищен от 
больших обратных напряжений тем, что он шунтирован управляющим перехо-
дом тиристора. 

Еще одним преимуществом рассматриваемой схемы является то, что на-
личие конденсатора в цепи управляющего перехода тиристора создает опере-
жающий сдвиг фазы управляющего тока по отношению к анодному напряже-
нию. Это позволяет обеспечить четкое включение тиристора в самом начале 
рабочего полупериода и дает возможность получить ток в нагрузке, значение 
которого практически не зависит от изменения электропроводимости контро-
лируемой среды в заданном диапазоне.  Это обуславливает надежную работу 
ячейки на жидкостях с различной электропроводимостью,  а также при измене-
нии электропроводимости из-за колебаний температуры, изменений концен-
трации растворов и т.п. 

Для жидкостей с низкой электропроводимостью (10-4...10-5 См/м), на-
пример, для обессоленной воды, для конденсата паровых турбин и др. может 
быть использована рассмотренная базисная ячейка с дополнительным однокас-
кадным усилителем  тока  управления  тиристора  / 1 /. 

Поскольку мощность цепи управления тиристором мала, схема может 
быть использована и в тех случаях, когда требуется обеспечить искробезопас-
ность датчика. С этой же целью разработан другой вариант базисной ячейки,  в 
которой, при том же количестве элементов схемы, ток в цепи датчика  на два 
порядка меньше, чем в схеме по рис.1 /3/. 

Из n однотипных ячеек строится схема дискретно-аналогового измери-
теля уровня, как показано на рис.2. В этом случае датчик состоит из n электро-
дов -  Е1, Е2...Еn  и общего электрода  ЕО. Электроды расположены  в сосуде на 
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отметках  Н1, Н2...Нn и подключены к входам Вх1, Вх2...Вхn  измерителя. На-
грузками  всех ячеек являются световые индикаторы  –  излучающие диоды 
HL1, HL2...HLn  с токоограничивающими  резисторами R1.2, R2.2...Rn.2. На 
отсчетном устройстве излучающие диоды располагают в одном вертикальном 
или горизонтальном ряду, составляющем шкалу уровнемера. При каждом из 
значений измеряемого уровня определенная часть электродов датчика погру-
жена в жидкость, и на отсчетном устройстве включено соответствующее коли-
чество светодиодов, индицирующих  текущее  значение  уровня  жидкости  в  
контролируемом  сосуде. 

Абсолютное значение систематической погрешности измерения уровня 
будет иметь наименьшее значение, равное  ∆ = ±0,5Hмакс /n,  если электроды 
датчика расположить на отметках  Hi = (i – 0,5)Hмакс /n,   а общий электрод ЕО –  
- на отметке  HO < 0,5H /n   (здесь  i  -  порядковый номер электрода датчика при 
счете снизу вверх,  n – общее число  электродов в датчике без учета ЕО). При 
этом  относительная  систематическая  погрешность  измерения  будет  равна   
δ = (∆ /Нмакс)⋅100% = ±(0,5/n)⋅100%,  т.е. всего при десяти электродах в датчике 
можно получить  δ = ± 5 %.     

При удалении отсчетного устройства от измерителя на расстояние в сот-
ни метров целесообразно контроль уровня производить по аналоговому прибо-
ру РА1  с использованием только одной пары проводов. При этом токи всех на-
грузок суммируются на приборе РА1.   Если  принять,  что   R1.2 =  R2.2 = ... =  
= Rn.2 = R2,   то среднее значение тока через прибор РА1 будет пропорцио-
нально количеству  k  погруженных в жидкость электродов датчика, т.е. про-
порционально уровню жидкости в сосуде:  IPA1 = k√2 [U – (∆UVS + ∆UHL)] / πR2,   
где  ∆UVS  –   падение напряжения на открытом тиристоре,  ∆UHL -  падение  на-
пряжения на светодиоде.  Поскольку значение k изменяется дискретно в диапа-
зоне от 0 до n, то стрелка прибора РА1 при изменении уровня жидкости от ну-
левого до максимального значения занимает на его шкале n фиксированных 
положений.  Для подгонки шкалы прибора может быть использован шунт R3.  

Датчик обычно выполняется в виде трубки из изоляционного материала 
(полиэтилен,  полипропилен, поливинилхлорид, фторопласт, кремнийорганиче-
ская резина и пр.),  на поверхности которой закрепляют на заданных отметках 
металлические кольцевые электроды, подключенные к жгуту проводов, прохо-
дящему внутри трубки. 

Помимо функций непрерывного контроля уровня рассмотренные систе-
мы могут обеспечить сигнализацию уровней в заданных точках и авторегули-
рование значений уровня в требуемых диапазонах.  С этой целью к соответст-
вующим ячейкам преобразователя подключают промежуточные реле. 

Рассмотренные системы контроля уровня использованы на практике для 
автоматизации откачки шлама из дренажных емкостей осветлителей на водо-
подготовительной установке Краснодарской ТЭЦ,  для контроля и регулирова-
ния уровней  в баках-аккумуляторах горячей воды на солнечных станциях теп-
лоснабжения в г.Новороссийске,  в приемной емкости морской воды на энерго-
блоке Таганрогского комбайнового завода и т.п.. Проверка в течение ряда лет в 
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промышленных условиях подтвердила их надежность, эффективность и рабо-
тоспособность в широком диапазоне температур окружающей среды и при раз-
личных свойствах контролируемых сред. 
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ДИАГНОСТИКА  ИОНИЗИРОВАННЫХ  И  АЭРОЗОЛЬНЫХ  СРЕД 
МПУЛЬСНЫМИ  СИГНАЛАМИ  БЕЗ  НЕСУЩЕЙ  

А.Н.Букин 
 

Использование импульсных электромагнитных сигналов с исследова-
тельскими целями представляет интерес по разным причинам /1,2,3/, в частно-
сти потому, что такие сигналы могут переносить большой объём информации. 
Наряду с этим, а можно сказать и вследствие этого, возникают трудности  в ин-
терпретации результатов, получаемых в ходе эксперимента по взаимодействию  
импульсных широкополосных сигналов с исследуемыми объектами.  

В данной работе рассматривается прохождение видеоимпульсов с огра-
ниченным спектром сквозь ионизированную газовую среду методом численно-

го моделирования. При этом 
использовались два представления 
сигналов, которые условно будем 
называть коротким (рис.1а) и 
длинным импульсами (Рис.1б). Оба 
сигнала синтезировались из 5000 
гармоник, т.е. синтезировался "почти" 
сплошной спектр. В зависимости от 
выбора частоты первой гармоники 

диапазон рабочи
При одинаковых
Рис.1

х частот может перемещаться в интересующую нас область. 
 значениях верхней граничной частоты Fср короткий импульс 
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менее чувствителен к коррекции по нижним частотам (например, вида 
Аrctg(nf)) , которая неизбежна при излучении в свободное пространство. Длин-
ный импульс кажется более удобным для анализа , но излучение его затрудни-
тельно. 

В соответствии со сказанным, представляются возможным две схемы 
физической реализации  измерений, 
как показано на рис.2а) и б)       
 В первом случае используется 
передача  коротких импульсов через 
свободное пространство, с помощью 
передающего устройства, основанного 
на ключевых свехвысокочастотных 
элементах, и с помощью двухсвязных 
сверхширокополосных антенн с линей-
ной фазовой характеристикой. 
Некоторые рассуждения на эту тему 
имеются в /4/.  Для данного случая 
нами выбрана частота основной 
гармоники, (совпадающая с Fповт) 
равная 1 Мгц, следовательно верхняя 
граница спектра равна 5 Ггц.                                                       Рис. 2 

Во втором случае используется согласованная полосковая линия с воз-
душным или вакуумным заполнением. Исследуемая среда (частично ионизиро-
ванный газ, аэрозоль и т.п.)  заполняет эту линию на длине Lтрас=1 м в нашем 
случае. Более удобным оказывается вычесть исходный импульс (с учётом вре-
менной задержки) из результата, как показано на рис.2в. Для данного случая 
нами выбрана частота основной гармоники в 10 Кгц, тогда верхняя граница 
спектра равна 50 Мгц, а длительность импульса 10 мксек. 

В качестве индикатора может использоваться стробоскопический ос-
                                                                 Рис.3                                                           
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циллограф  и цифровое обрабатывающее устройство. Следует отметить, что 
конкретное исполнение линии может быть приспособленным для различных 
длин трасс и исследуемых объёмов и предоставляет большие возможности для 
дальнейших разработок. Расчёты были выполнены для случая распространения 
импульсов сквозь однородную изотропную электронную плазму, характери-
зуемую двумя параметрами: плотностью  Ne [см-3]  и частотой соударений  Fсоуд   

На рис.3 слева представлено семейство импульсов, прошедших сквозь  
 плазму при отсутствии соударений в зависимости от плотности Ne  в качестве 
параметра.При данных  параметрах сигнала (см. выше) влияние среды на фор-
му импульса  сказывается при плотностях, начиная с Ne=1013 .Возникает диф-
ференцирование импульса с последующими осцилляциями на хвосте, час-тота 
которых возрастает с увеличением концентрации. Для случая Ne=1.8x1014  в 
правой части рисунка приведено развитие процесса при увеличении  частоты 
соударений до десятикратного по отношению к плазменной . Это увеличение 
приводит как бы к демпфированию процесса и восстанавливает исходный вид 
импульса (с уменьшением амплитуды ). Повысить чувствительность измерений 
для меньших значений плотности  Ne оказывается возможным в случае длин-
ных импульсов, для которых  существенная доля энергии спектра расположена 
в низкочастотной области.  

На рис.4 слева представлено семейство длинных импульсов, наложен-
ных один на другой, прошедших трассу по схеме рис.2в, для разных 
концентраций при отсутствии соударений. В этом случае меняется практически 

                                                              Рис.4                                                                       
только амплитуда. Влияние среды начинается с Ne=1.1x107. В правой части ри-
сунка приведено семейство импульсов, прошедших плазму плотностью 
Ne=2.8x1010  c различными относительными частотами соударений. При этом 
наблюдается эффект, аналогичный дифференцированию, но без существенных 
осцилляций, в отличие от коротких импульсов. Последнее вполне объясняется 
уже упомянутым перераспределением энергии спектра по частотам. 

Относительная простота рассмотренных методов и достаточно высокая 
разрешающая чувствительность (при соответствующей аппаратурной поддерж-
ке) позволяет считать данное направление диагностики перспективным. Время 
анализа сопоставимо с периодом основной гармоники спектра, что позволяет 
отслеживать достаточно быстрые флуктуации параметров среды. Возможно 
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также создание индикаторных устройств с упрощённой системой анализа на за-
данные параметры. 
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РОЛЬ АККОМОДАЦИИ НОРМАЛЬНОГО ИМПУЛЬСА ПРИ 
ИЗМЕРЕНИИ НИЗКИХ ДАВЛЕНИЙ 

Ф.Д. Поликарпов, С.Ф. Борисов 
 
Измерение характеристик, связанных с переносом энергии и импульса в 

системе газ - твердое тело, таких как коэффициенты аккомодации (или коэффи-
циенты обмена), является важным с точки зрения их использования при реше-
нии задач вакуумной метрологии. Для измерения одной из этих характеристик, 
в частности, коэффициента аккомодации нормального импульса (КАНИ), авто-
рами используется динамический метод, основанный на изучении свободных 
линейных колебаний упругой пластины в разреженном газе /1,2/. 

Одной из проблем, связанных с реализацией данного метода, является 
проблема измерения полного давления газа порядка 10-1 Па и ниже /3/. Кроме 
того, при таком низком давлении трудно приготовить чистую газовую атмо-
сферу или смесь газов необходимого состава. При выключенных средствах от-
качки остаточные газы, натекание, диффузия из объема конструкционных ма-
териалов и десорбция с поверхности вносят существенный вклад в формируе-
мую в вакуумной системе газовой фазу.  

Целью данного исследования является развитие метода и получение 
экспериментальных данных по КАНИ для газовой смеси, формируемой в пред-
варительно откачанной камере до давления 10-7 Па после отключения вакуум-
ных насосов. 

Главными элементами экспериментального комплекса являются: LC-
генератор, частотно-чувствительный детектор, усилитель и компьютер. Чувст-
вительный элемент представляет собой монокристаллическую кремниевую 
пластину площадью (5x5)мм2, приготовленную путем анизотропного химиче-
ского травления. Частота собственных колебаний пластины равна 1250 Гц. 
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Принципиальной стадией экспериментальной процедуры является изме-
рение коэффициента затухания свободных линейных колебаний упругой пла-
стины при фиксированном давлении газа. Количественная оценка КАНИ может 
быть сделана на основе измерения относительного изменения давления, кото-
рое определяется с помощью масс-спектрометра. В нашем случае были реали-
зованы два квазистационарных режима, которые устанавливались в системе по-
сле выполнения некоторых операций и которые обеспечивали различный со-
став газовой среды. 

Условие свободномолекулярного режима обмена импульсом между га-
зом и пластиной обеспечивается за счет низкого давления (~ 10-3 – 10-4) Па и 
малой амплитуды колебаний пластины (менее 10-3 мм).  

Химический состав газовой смеси для двух установившихся режимов 
представлен в Таблице. 

 
m,А.е.м. 2 4 18 28 40 
1 режим    96 4 
2 режим 62 13 11.6 12.2 1.2 

 
Экспериментальные данные зависимости коэффициента затухания β от 

отношения давлений P/P0 , где P - текущее значение давления и P0- исходное 
давление в начале режима, представлены на рисунке.  
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На основе анализа полученных данных можно сделать следующие вы-

воды. Коэффициент затухания линейно зависит от давления. Этот результат не 
является неожиданным, поскольку он прямо следует из теоретических предпо-
сылок /2/. 

Угол наклона прямых для зависимостей различных газовых смесей за-
метно отличается. Это различие, следует полагать, обусловлено разницей в эф-
фективных массах газовых смесей и, как следствие, коэффициентов аккомода-
ции нормального импульса. Согласно выражению для коэффициента затухания, 
выведенному ранее /2/, коэффициент затухания для газовой смеси может быть 
представлен в виде 



 25

 ,
kT
m

P
h

effn

πρ
αβ

22 −
=  (1) 

где nα  – традиционно определяемый кнудсеновский КАНИ /2/; ρ  – 
плотность материала пластины; h – толщина пластины; P – полное давление га-
зовой смеси; meff – эффективная масса молекулы газовой смеси; k – постоянная 
Больцмана; T – температура. 

Согласно закону Дальтона и аддитивности нормальной составляющей 
силы эффективная молекулярная масса может быть определена следующим об-
разом: 
 ( ) ,mxm

i
iieff ∑=

2
 (2) 

где xi - молярная концентрация соответствующего элемента газовой сме-
си; mi - масса молекулы i-ой компоненты газовой смеси.  

Из уравнения (1) можно вывести следующее соотношение 
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где 1
nα  и 2

nα  два значения КАНИ для первого и второго режимов, соот-
ветственно. 

Для данного эксперимента это соотношение имеет вполне определенное 
значение: 
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Как следует из экспериментов по изучению КАНИ /4,5/, типичные зна-
чения для азота и аргона лежат в интервале (0,7 – 1,0). Исходя из этого можно 
оценить значение КАНИ, например, для режима 2 с преимущественным содер-
жанием водорода как основной компоненты газовой смеси. Получаемое значе-
ние лежит в интервале (0,33 – 0,71), что не противоречит имеющимся в литера-
туре данным по водороду.  
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР γ-ИЗЛУЧЕНИЯ С 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПАСПОРТОМ ГРУЗА 

Ю.М. Андреев, В.И. Галкин, С.А. Кураков, А.М. Островский,  
А.П. Ростов, Ю.С. Трофимов, В.Г. Ушаков 

  
Для оперативного контроля радиационной обстановки при перевозке ра-

диоактивных грузов разработан и испытан автоматический переносной анали-
затор спектра γ-излучения, снабженный возможностью дистанционной записи 
данных в электронный паспорт с помощью автономного малогабаритного тер-
минала и их последующего считывания, а также определителем географическо-
го местоположения. То есть, анализатор спектра позволяет дистанционно про-
изводить идентификацию радиоактивных материалов и транспортного средст-
ва, определять наличие утечек. Он пригоден и для определения экологического 
состояния окружающей среды, поиска залежей радиоактивных ископаемых. 
Прибор имеет следующие параметры: 

 
Диапазон регистрации энергий  γ-квантов, кеВ 
Число амплитудных каналов счета импульсов 
Разрешающая способность энергий γ-квантов, кеВ 
Время накопления информации, сек 
Емкость единичного счетчика фотонов, импульсов 
Тип датчика фотоэлектронов 
Управление 
Интерфейс 
Питание постоянным током, В/мА 
Размеры электронного блока, мм 

3 – 3077 
1024 

3 
1 – 1000 

65536 
от изм. "Припять-С" 

программное 
RS-232 
+12/100 

150Х150Х40 
 

 Принцип работы основан на определении  амплитудного  распределе-
ния импульсов люминесценции  NaI, под воздействием γ-квантов. Импульсы 
люминесценции регистрируются фотоэлектронным умножителем типа ФЭУ-84 
и, после усиления, поступают на многоканальный анализатор амплитуды, вы-
полненный на основе современного контроллера i80196 фирмы Intel. По най-
денному спектру амплитудного распределения восстанавливается распределе-
ние γ-квантов по энергиям. По команде с автономного малогабаритного терми-
нала  (для этой цели может быть использован компьютер типа note book) эта 
информация накапливается в течении заданного времени во внутреннем опера-
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тивном запоминающем устройстве. По окончании накопления она отображает-
ся в текстово-цифровом виде на 
жидкокристаллическом дисплее 
или  на экране монитора  в  виде 
графика распределения γ-квантов 
по энергиям, соответствующим 
излучению характерных изотопов 
с указанием их идентификации. 
Спектр излучения γ-квантов 
рудной породы представлен на 
рисунке. 

Фоновое излучение может 
быть измерено на некотором 
удалении от объекта и вычтено из 
спектра определенного в 
непосредственной близости от 

о
п
и
н
в
о
н
т
р
к
б
а
ц
о
+
в
п
и
т
п
к
д
р
з
б
в
н
к

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Co56

Eu152

Ir192

Ta182

Sm153

N

Энергетический спектр излучения γ-
квантов рудной породы при фоновом 

излучении 

него. Прокалиброванный таким 

бразом прибор позволяет определить состав перевозимых или имеющихся в 
риродном материале радиоактивных веществ. Возможно также вычисление 
нтегрального значения γ-излучения, по увеличению которого можно судить о 
аличии утечки радиоактивных материалов. Вся  информация, переписывается 
 стационарные компьютеры сети железных дорог для дальнейшей обработки в 
фисных условиях. Входящий в комплект прибора электронный паспорт пред-
азначен для скрытого контроля подлинности груза и оперативного получения 
очной информации  о перевозимом грузе. Он представляет собой устройство, 
азмером 12*4*2 мм3 и весом около 2 гр. Такой паспорт скрытно помещается в 
онтейнер перевозимого груза, либо на самом вагоне. В своем составе он имеет 
езвыводную микросхему, емкостной накопитель, заряжаемый дистанционно 
втономным малогабаритным терминалом, и ферритовую антенну. Информа-
ия,  дистанционно занесенная в  микросхему с помощью терминала на пункте 
тправления груза, способна хранится длительное время при температуре –50 - 
100оС. Терминал представляет собой устройство размером 210*100*45 мм3 и 
есом около 500 гр. Он имеет встроенный источник питания, малогабаритную 
риемо-передающую антенну, считывающее устройство, систему их обработки 
 индикации информации на жидкокристаллическом дисплее, а также клавиа-
уру управления.  Минимальный объем информации, вводимой в электронный 
аспорт– 64 десятичных знака. Это может быть, например, вагонный лист, на-
ладная на груз, тех. паспорт оборудования и т.д. В дальнейшем, по пути сле-
ования груза, информация может быть дистанционно считана или откорректи-
ована с помощью других терминалов при использовании установленного кода 
апроса.  Минимальный объем памяти терминала – 16000 знаков,  диапазон ра-
очих температур –40-+85оС. Считывание проводится в любых погодных усло-
иях за доли секунды. Терминал может быть дополнен блоком передачи дан-
ых по радиоканалу. В состав прибора введен определитель географических 
оординат типа JPS, позволяющий  автоматически записывать координаты про-
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верки состояния груза в терминал или передавать их по радиоканалу по запро-
су. 

 
Институт оптического мониторинга СО РАН, 634055, Томск, пр.Академический 10/3 тел. 
(382)-225-99-23  
 
 
 
УДК 548.736.398:541.138.2 
 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ 

Г.И.Гречко, А.Б.Давыдов, М.С.Липкин, А.В.Седов 
 

В настоящее время для поведения неразрушающего экспресс-анализа 
металлических сплавов и других химических соединений часто используются 

электрохимические методы 
/1/. Основой этих электрохи-
мических методов контроля и 
распознавания металличе-
ских сплавов является суще-
ствующая зависимость меж-
ду процентным содержанием 
наиболее электроположи-
тельного компонента в спла-
ве и величиной потенциала 
образца после отключения 
или включения анодного тока 
растворения. Однако они 
имеют существенный недос-
таток – низкая точность и не-
устойчивость определения 

сплавов. Это объясняется тем, что сложному многокомпонентному металличе-
скому сплаву ставится в соответствие только одно измеренное значение элек-
трического потенциала. Данный недостаток устраняется применением в уст-
ройствах инверсионных полярографических методов, отличающихся тем, что 
помимо фазы растворения осуществляется электроосаждение компонентов, что 
позволяет эффективно разделять, распознавать их, устраняя взаимное влияние 
независимо от химической природы анализируемого сплава. Примером инвер-
сионного полярографического метода может служить инверсионная 
вольтамперометрия. 
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Анализ сплава в этом случае осуществляется в два этапа. На первом эта-
пе в миниатюрной трехэлектродной электролитической ячейке происходит по-
тенциостатическое растворение сплава в слабом растворе кислоты в течении 
времени t≈2 с при потенциале Е≈1,3 В между электродами ячейки. Посредст-
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вом электрода сравнения в потенциостатической системе осуществляется ком-
пенсация омического падения напряжения в растворе. 

Второй этап заключается в последующем осаждении раствора путем при-
ложения линейно изменяющегося со скоростью 500 мВ/с потенциала Е между 
электродами ячейки. Графики плотностей тока J через электролитическую 
ячейку для различных сплавов (кривые 1,2,3) на этапе осаждения имеет серии 
максимумов. Каждый из максимумов соответствует раздельному осаждению 
компонентов сплава: золота, меди, серебра и других. Осуществляя анализ кри-
вых плотности тока J осаждения раствора можно качественно идентифициро-
вать компоненты сплава по отношению к чистым металлам, определить потен-
циалы осаждения каждого компонента и процентный состав компонент в спла-
ве.  

Эффективность и удобство использования этого метода значительно воз-
растет, если при реализации устройств на его основе используется микропро-
цессорная техника и современные математические методы автоматической 
идентификации/2/.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ ПРОДУКТОВ ФОТООКИСЛЕНИЯ 
ДОПИРОВАННОГО СИЛОКСАНОВОГО КАУЧУКА СКТ МЕТОДОМ 

ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
С.В. Лузгарев, Ю.А. Шевелева, П.А. Пивень 

 
Фотохимическая обработка (отверждение и модификация) является од-

ним из наиболее эффективных способов улучшения их физико-механических 
характеристик полимеров, не имеющих активных групп /1,2/. К подобным по-
лимерам относятся, например, полидиметилсилоксановые каучуки, широко 
применяемые в различных отраслях промышленности. Наиболее успешно это 
происходит в присутствии инициаторов - ароматических карбонилсодержащих 
соединений /3,4/. Этот процесс протекает и в присутствии кислорода воздуха 
/5/. Однако влияние кислорода в данных условиях на силоксановую полимер-
ную матрицу до недавнего времени не учитывалось и подробно не исследова-
лось. 

Целью работы было изучение природы и строения продуктов фотолиза 
матрицы полидиметилсилоксанового каучука СКТ, допированного антрахино-
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ном (Aq) и некоторыми его производными в присутствии кислорода воздуха, с 
использованием метода инфракрасной (ИК) спектроскопии. 

ИК-спектры были получены на приборе «Specord-M80». Допированные 
пленки СКТ были получены путем полива толуольного раствора на стекла из 
бромида калия с последующей сушкой. Облучение производилось в термоста-
тированных ячейках полным светом ртутной лампы ДРТ-1000 при температуре 
от 25 до 1000С. 

При облучении силоксанового каучука СКТ в присутствии кислорода 
воздуха, наряду со сшиванием, наблюдалось его окисление, сопровождающееся 
появлением в его ИК спектре интенсивного пика поглощения карбонильной 
группы при 1726 см-1, который рос с увеличением времени облучения, особенно 
в присутствии Аq и его производных. В качестве критерия процесса фотоокис-
ления полимера был использован индекс окисления Dco, равный отношению оп-
тических плотностей полосы при 1726 см-1 (карбонильная группа) и полосы 
сравнения при 1944 см-1 (слабый обертон деформационных колебаний связи C-
H), сопоставимых по своим интенсивностям. Скорость окисления допирован-
ных матриц оказалась намного выше, чем недопированных, возрастая с увели-
чением концентрации допанта и температуры процесса. При больших временах 
облучения наблюдается прекращение фотоокисления, связанное, вероятно, с 
фотоокислительной деструкцией допанта. 

Представляет интерес природа карбонильных групп. Полосу поглоще-
ния при 1726 см-1 могут иметь карбонильные альдегидная и карбоксильная 
группы (окисление метильных групп), а также кетонная группа (окисление ме-
тиленовых групп сшивок).  

Воздействие на фотохимически окисленные силоксановые пленки реа-
гентов, селективно реагирующих с карбонильной группой разной природы 
/6,7/ (приводящее к исчезновению пика карбонильной группы в ИК-спектре) 
показало, что окислению подвергаются главным образом межмолекулярные 
связи – сшивки. 

На основании кинетических закономерностей был предложен механизм 
фотоокисления полидиметилсилоксанов, включающий как фотодегидрирова-
ние сшивок Aq и его производными с последующим окислением макроради-
калов кислородом воздуха, так прямое окисление сшивок синглетным кисло-
родом, образующимся в результате передачи энергии с возбужденного состоя-
ния Аq. 

Механизмы данных реакций не противоречат известным данным, полу-
ченным для других полимеров /8-10/.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой 
программы «Интеграция», проект А-0044 и Программы Министерства образо-
вания «Научные исследования высшей школы в области химии и химических 
продуктов» (раздел «Общая и техническая химия») 2000 г., проект 003.02.06.17. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ 

А.В.Седов, А.Б.Давыдов, Г.И. Гречко, М.С.Липкин 
 

Основой ряда существующих систем неразрушающего экспресс-анализа 
металлических сплавов и других химических соединений в настоящее время 
являются электрохимические методы /1/. Работа этих систем контроля и распо-
знавания металлических сплавов (приборы "GT-300 Gold Tester", "RS-Misar 
M24", "Проба", "Проба-М1" ) базируется на существующей взаимосвязи между 
процентным содержанием наиболее электроположительного компонента в 
сплаве и величиной потенциала образца после отключения или включения 
анодного тока растворения /1,2/. Однако большинство этих систем имеют су-
щественный недостаток – низкая точность и неустойчивость определения спла-
вов. Это объясняется тем, что сложному многокомпонентному металлическому 
сплаву ставится в соответствие только одно измеренное значение электриче-
ского потенциала. 

Решить данную проблему позволяет применение в системах инверсион-
ных полярографических методов /1/, заключающихся в электроосаждении ком-
понентов сразу после анодного растворения, что позволяет эффективно разде-
лять компоненты и устранять взаимное влияние независимо от физико-
химической природы анализируемого сплава. В этом случае металлическому 
сплаву ставится в соответствие не одно измерение (точка), а целый график, на-
пример плотности тока осаждения J. Однако при этом требуются специальные 
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математические методы обработки этих графиков для идентификации сплава, а 
следовательно обязательно применение в системе микропроцессора. 

Предложено для повышения точности, гибкости и устойчивости работы 
систем экспресс-анализа сплавов, в частности, определения пробы драгоценных 
металлов, использовать математические методы кластерного анализа, распозна-
вания образов, методы моделирования на основе ортогональных разложений 
/3,4/.  

При этом, распознавание пробы осуществляется наиболее эффективно в 
ортогональном признаковом пространстве, сформированным с использованием 
декомпозиционного метода моделирования с ортогонализацией координат. В 
качестве решающего правила в устройстве распознавания сплавов удобнее все-
го использовать методы линейных разделяющих функций или непараметриче-
ское правило kNN-ближайших соседей /3,4/. Эти подходы не требуют знания 
многомерной плотности вероятности распределения образов в кластерах. В ча-
стности, основная формула наиболее эффективной в рассматриваемом случае 
модификации правила ближайших соседей – kNN3 имеет вид /3,4/: 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )ii

M

1i
lioiiii

M

1i
lirii V1N/YkCV1N/YkC +<+ ∑∑

==

εε . 

 Основными элементами предлагаемой системы являются: 8- или 16-
разрядный однокристальный микропроцессорный контроллер и подключенная 
к нему 3-электродная электролитическая измерительная ячейка. В качестве 
электролита используется раствор кислоты. 

Предложенная структура аппаратных средств системы, позволяет прово-
дить эффективное определение пробы драгоценных металлов, а также автома-
тически настраиваться (обучаться или самообучаться ) на распознавание раз-
личных типов сплавов.  
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УДК 761.4.025:528.854 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЫ МЕТАЛЛА ПО ВОЛЬТАМПЕРОГРАММАМ 
ИНВЕРСИОННОГО ОСАЖДЕНИЯ МЕТОДАМИ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБРАЗОВ 
А.В. Седов, А.Б. Давыдов 

 
В настоящее время для определения химических соединений и много-

компонентных сплавов металлов, в том числе пробы драгоценных металлов, 
используются инверсионные полярографические методы /1/. В частности, ин-
версионная вольтамперометрия в которой каждому сплаву ставится в соответ-
ствие кривая J плотности тока осаждения от времени . 

Идентификация кон-
кретного сплава, в этом слу-
чае, может сводиться к со-
поставлению полученной 
кривой J с имеющимися эта-
лонными. Степень сходства 
кривой с той или иной эта-
лонной и определяет ее при-
надлежность к тому или 
иному сплаву. Проще говоря, 
распознавание образов мож-
но определить как отнесение 
исходных данных к опреде-
ленному классу с помощью 
выделения существенных 
признаков или свойств, ха-
рактеризующих эти данные, 
из общей массы несущест-
венных деталей. 
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Эту задачу удобно рассматривать, как математическую задачу кластери-
зации (классификации) и распознавания /2,3/ сплавов на основе графиков плот-
ностей тока осаждения. Основная идея распознавания – это отнесение новых 
образцов сплавов, представленных графиками плотностей тока J к одной из M 
заранее известных групп Gi : 

J∈{G1,G2 ,…,GM }; 
 J∈Gs , J∉ Gi , i≠s, i=1,..,M, s∈{1,..,M }. 

Каждая группа Gi имеет определенный состав сплава (смотри рисунок). 
Первоначальный набор графиков J c заранее известным составом и относящий-
ся к одной из групп, называют обучающей выборкой. Для обучения достаточно 
задать по одному графику каждого состава. Возможно автоматическое форми-
рование обучающей выборки, путем применения методов автоматической кла-
стеризации /2,3/. Для формирования признакового пространства распознавания 
графика (вектора) плотности тока J, как наиболее эффективный, применен де-



 34

композиционный метод моделирования (ДММ) с ортогонализацией координат 
векторов реализации /3/, что обеспечило: наилучшую разделимость кластеров 
(образов) в построенном признаковом пространстве, по сравнению со всеми 
возможными ортонормированными пространствами и точечными признаками; 
это достигается удалением шумовых, дублирующихся признаков в графиках и 
выделением признаков наиболее ярко отличающих один сплав от другого; 
адаптивность признакового пространства к изменениям распознаваемых графи-
ков; это позволяет производить обучение системы на определение тех или иных 
сплавов, а также самообучение в процессе работы. 
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ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МНОГОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
А.В. Седов 

 
Построение микропроцессорных систем автоматического прогнозирова-

ния, адаптивного управления и измерения, часто напрямую связано с задачами 
идентификации объектов. Задача идентификации многомерных нестационар-
ных объектов, как правило, достаточно сложна и в ряде случаев /1/ ее удобно 
решать с помощью декомпозиционного метода моделирования (ДММ) с орто-
гонализацией координат векторов реализации. Однако этот метод применим не 
только к многомерным, но и к одномерным нестационарным объектам c повто-
ряющимся циклом работы /2,3/, которые при моделировании удобно рассмат-
ривать как многомерные. Он позволяет с требуемой точностью моделировать 
динамику изменения объектов и при этом:  
− определить минимально возможную размерность (порядок) получаемой 

модели;  
− исключить при построении модели этапы, приводящие к некорректным  за-

дачам;  
− упростить задачу учета влияния внешних факторов X  на объект; m1 X,...,
− получить наглядное графическое представление для состояний моделируе-

мой системы; 
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− представить модель объекта, как совокупность минимального числа незави-
симых моделей. 

Использование ДММ позволяет выявить внут-
ренние взаимосвязи объекта, определить степень 
взаимовлияния выходных параметров и осуществить 
структурно-параметрическую идентификацию объек-
та по входным и выходным параметрам. Применение 
ДММ различно для одномерных и многомерных объ-
ектов. В случае одномерного по выходу объекта 
(рис.1-а) метод позволяет нелинейный процесс jP  на 
выходе представить, как совокупность  линейно не-
зависимых процессов 

k

iU . Причем моделируемый про-
цесс  описывается во времени, как линейная комби-
нация независимых процессов 

jP

iU . Такое применение 
можно рассматривать, как линейную декомпозицию нелинейного процесса: 

     а)

         б)
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Применение ДММ к многомерному по выходу объекту (рис.1-б) позволя-
ет совокупность выходных параметров объекта – процессов  описать 
с помощью меньшего числа внутренних для объекта, независимых процессов 

m21 P,...,P,P

iU . Каждый из этих независимых процессов линейно влияет на изменение вы-
ходных параметров объекта  в пространстве. m21 P,...,P,P

ДММ внедрен в ряде систем и показал свою эффективность: при модели-
ровании и прогнозировании процессов электропотребления энергосистем, про-
мышленных предприятий /2/; при идентификации процесса изменения сопро-
тивления изоляции многоэлементных электрических систем постоянного тока 
/1/; при построении признаковых пространств для распознавания графиков в 
системах прогнозировании нагрузки энергосистем /2/, определении проб метал-
лов электрохимическими методами/3/.  
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ЗАМАСЛИВАНИЯ КОНДЕНСАТА В СИСТЕМЕ ВОДОПОДГОТОВКИ 

ЭНЕРГОБЛОКА  ТЭС 
В.И. Сулейманов, В.С. Гвоздев, В.М. Горбачёв, И.В. Осадчий 

 
Питание котлов ТЭС водой осуществляется в основном путём возврата 

конденсата отработавшего пара. При прохождении пара, а в последствии кон-
денсата, через турбогенератор и систему возврата конденсата в него из под-
шипников турбины и насосов через уплотнения попадает масло, которое сни-
жает работоспособность фильтров блочной обессоливающей установки (БОУ). 
Наибольшую концентрацию масла К, доходящую до 10 мг/л и более, имеет во-
да, поступающая с эжекторов лабиринтовых уплотнений турбины (ЭУ-8), а 
концентрация масла в конденсате на входе в БОУ не превышает 0,1 мг/л.  

В настоящее время контроль концентрации масла в конденсате осущест-
вляется периодическим лабораторным анализом, который не позволяет свое-
временно обнаружить «проскоки» масла в конденсат.  Поэтому целесообразно 
контролировать замасливание конденсата автоматически непосредственно на 
входе и выходе БОУ, с тем, чтобы оперативно отреагировать на нарушение 
технологического режима. 

Нами предлагается использовать для контроля микроконцентраций мас-
ла в воде диэлектрический метод, отличающийся высокой чувствительностью к 
составу бинарных систем, обусловленной многократным различием диэлектри-
ческой проницаемости масла (εм=2,1) и воды (εв=78). Однако если учесть, что 
концентрация масла в конденсате составляет 10-7 относительных единиц, то без 
сосредоточения дисперсной фазы в зоне чувствительного элемента датчиков не 
обойтись. Для этого нами был использован естественный процесс флотации 
масла в остановленном потоке воды. 

Теоретические исследования процесса флотации показали, что концен-
трация частиц масла в воде на её поверхности (по окончании флотации) про-
порциональна исходной равномерной концентрации. и возрастает с увеличени-

ем высоты столба эмульсии, объёма частиц и разности 
плотностей воды и масла, но уменьшается при увеличе-
нии температуры смеси. Поднявшиеся вверх частицы 
масла, как правило, сливаются в одну сплошную плёнку. 
Толщина плёнки масла при максимальной первоначаль-
ной концентрации масла в воде 10 мг/л и высоте флота-
ционного цилиндра h0=500 мм может достигнуть δмакс 
=5,6 мкм, а с учётом диффузии – 4,8 мкм. При меньшей 
концентрации масла в воде сплошная плёнка на её по-
верхности может не образовα 

h е
 α     Электроды 

 Силовые ли-
нии

Пластина 

Рис. 1 

аться. 
Первичный преобразователь для указанных изме-

рений должен иметь очень малую глубину проникновения 
электрического поля hе (расстояние от поверхности дат-
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чика, на котором напряженность поля уменьшается в e раз), соизмеримую с 
толщиной флотационной плёнки δмакс, образующейся при максимальной кон-
центрации масла в воде. Это означает, что конфигурация датчика должна быть 
планарного типа (см. рис. 1). В соответствии с /1/,  оптимальное соотношение 
ширины электродов α и ширины зазоров между ними равна 1. Глубина проник-
новения hе при этом ориентировочно также равна α, поэтому для контроля во-
ды с максимальной концентрацией масла 10 мг/л величину α планарного дат-
чика следует брать не более 5 мкм, а для воды до БОУ с максимальной концен-
трацией 0,1 мг/л – 0,05 мкм. Изготовление датчика с такими зазорами вызывает 
большие технологические трудности, причём он мало надёжен в эксплуатации, 
поэтому датчик изготовлен с величиной α =50 мкм, который обеспечивает при-
емлемую для измерений чувствительность. 

Предварительными опытами по результатам измерений ёмкости датчика 
установлено, что процесс флотации заканчивается за 40 мин. После измерения 
необходима чистка поверхности датчика перед каждым новым измерением. Для 

автоматизации этого процесса использовались ультразвуковые колебания в 
пробе воды, взятой после БОУ. Экспериментально определено, что при чистке 
датчика ультразвуком в течение 10 мин ёмкость датчика восстанавливается 
практически до первоначальной величины. На графике рис. 2 приведены ре-
зультаты исследования зависимости ёмкости датчика С от концентрации масла 
К при 200С для проб воды до БОУ (рис. 2.а) и воды на сливе с ЭУ8 (рис. 2.б). 
Зависимость С(К) в диапазоне концентраций 1–20 мг/л – линейная, а в диапазо-
не микроконцентраций масла 0–0,06 мг/л – явно нелинейная. Это объясняется 
тем, что более тонкий слой плёнки масла, прилегающего к ЧЭ, попадает в более 
высокую напряжённость электрического поля, где выше чувствительность пре-
образования. Таким образом, определена методика измерений микроконцен-
траций масла и показано, что метод имеет достаточную чувствительность для 
использования в промышленных условиях. 
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ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ПОВОРОТА ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЧ 

ВОЛНЫ, ПРОШЕДШЕЙ ЧЕРЕЗ ХИРАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТ 
С.В. Азанов, И.Л. Вольхин, Н.Н. Коротаев 

 
В настоящее время в мире наблюдается повышенный интерес к созда-

нию и исследованию искусственных хиральных композитов, способных вра-
щать плоскость поляризации электромагнитной волны в радио и СВЧ диапазо-
нах волн. 

Установка представляет из себя безэховую камеру 2 с размерами 
200×60×100 см3, покрытую изнутри блоками 3 из материала “Кварц-3”, погло-
щающего СВЧ излучение. Для уменьшения отражения поверхность блоков, об-
ращенная внутрь камеры, сделана в виде большого числа четырехгранных 
призм с размерами близкими к длине волны СВЧ. Данное покрытие поглощает 
до 98% излучения. Генератором плоскополяризованного излучения с длиной 
волны λ=3,2 см и мощностью ∼100 мВт служит отражательный клистрон 4. Из-
лучение промодулировано по амплитуде меандром (коэффициент модуляции 
100%) с частотой 400 Гц. Мощность клистрона через ферритовый вентиль 5, 
подстроечный аттенюатор 6, калиброванный аттенюатор 7, согласующий 
трансформатор 8 и плавный волноводный переход с прямоугольного сечения на 
круглое поступает на ячейку Фарадея 9. 

На базе действующей
СВЧ установки, после
соответствующей ее
модернизации, был
собран измеритель-
ный комплекс (рис.1),
дающий возможность
измерять угол пово-
рота плоскости
поляризации СВЧ
волны, прошедшей
через исследуемый
хиральный композит
с точностью до 0,1
градуса. 
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Рис.1. СВЧ установка 

 Далее излучение проходит через коническую рупорную антенну 10 и 
диэлектрическую линзу 11. С помощью СВЧ зеркала 12 параллельный пучок 
направляется вдоль безэховой камеры 2 на исследуемый хиральный композит 1. 
Композит расположен в центре падающего СВЧ пучка, причем расстояние ме-
жду композитом и приемной антенной составляет примерно 80 см., а расстоя-
ние между зеркалом и композитом – 60 см. Для точной фокусировки СВЧ пучка 
служит шток с гайками 13, изменяющими кривизну зеркала 12. Продетектиро-
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ванный сигнал с приемной антенны 14 усиливается узкополосным усилителем 
15, настроенным на частоту модуляции, и измеряется вольтметром 16.  

Приемная антенна изображена на рис.2. В ней в качестве приемного 
устройства используется СВЧ диод ДКВ–8 с удлиненными выводами 1. СВЧ 
диод укреплен на конце пенополистиролового стержня 2. Второй конец стерж-
ня закреплен на диске с измерительным лимбом 3 диаметром 40 см, разбитым 
на 360 частей. Диск вместе со стержнем и диодом может вращаться в подшип-
никах 5 вокруг оси A-B, совпадающей с направлением распространения СВЧ 
волны. Используя нониус 4 можно измерять угол поворота диода с точностью 
до 0,1 градуса. Для предотвращения отражения СВЧ волны от поверхности 
приемной антенны диск покрыт поглощающим материалом “Кварц – 3” 6. При-

емная антенна закреплена на подставке 7. 

Рис.2.  Приемная антенна 

Угол поворота СВЧ волны 
измеряется следующим образом: сначала 
в отсутствии хирального композита с 
помощью приемной антенны оп-
ределяется положение в пространстве 
вектора E  СВЧ волны. После внесения в 
безэховую камеру хиральной реды  
измеряется угол поворота вектора 

с
E . Из-

мерения угла поворота производятся 
методом “вилки”. 

На данном измерительном 
комплексе была исследована 
вращательная способность хирального 
композита, составленного из спиралей, 
изготовленных с применением 
искусственного диэлектрика (металл + 
парафин), изучена зависимость угла по-

ворота плоскости поляризации СВЧ волны от шага и ориентации спиралей. 
 

Пермский государственный университет, 614600, Пермь, ул.Букирева, 15 E-mail 
azanov@psu.ru  
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ 

ПО КОСВЕННЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

П.А. Ковалев 
 

Своевременная информация о протекании технологических процессов 
имеет большое значение для эффективной автоматизации химических произ-
водств. Одной из сложных проблем является измерение самого информативно-
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го параметра - концентраций веществ в растворах в процессе их приготовления. 
Автором предложено устройство - динамический вычислитель (ДВ), который 
позволяет определять, с достаточной точностью, данный параметр по результа-
там прямых измерений вспомогательных параметров, связанных с ним физиче-
скими законами. Исходной математической моделью (ММ) для вычисления яв-
ляется функциональная зависимость взаимосвязанных параметров, заданная в 
неявном виде: 

 
где у - вычисляемый параметр; xi - измеряемые физические параметры. 

Совершенно очевидно, что в общем случае, когда зависимость вида (1), 
связывающие измеряемые и вычисляемые переменные могут иметь произволь-
ный вид и сложность, обеспечение устойчивости и качества вычисления гаран-
тировать невозможно. 

На основе исследования ММ, предложенного ДВ, была назначена кри-
териальная стратегия синтеза. С помощью синергетического подхода, 
разработанного А.А. Колосниковым, синтезирован регулятор. В качестве 
финишного инвариантного многообразия было выбрано следующее выражение: 

 
где θ, ρ - значения температуры и плотности раствора; bi - некоторые 

постоянные коэффициенты уравнения типа (1), полученные эксперименталь-
ным путем /I/. В качестве притягивающего дифференциального оператора было 
выбрано следующее выражение: 

 
где T - постоянная времени дифференциального оператора. 

Имитационное моделирование в пакете SIMULINK показало, что полученный 
закон управления обеспечивает асимптотическую устойчивость работы и каче-
ство вычислений предложенного ДВ. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ ГИДРОФОНА НА ВЕЛИЧИНУ 
ВОСПРИНИМАЕМОГО СИГНАЛА 

М. А. Промтов 
 

Для определения формы и амплитуды генерируемой волны гидродина-
мических излучателей используются гидрофоны из пьезокерамики. Линейные 
размеры гидрофона не влияют на акустическое поле, если они меньше ¼ длины 
волны в жидкости /1/.  Для проверки этого положения были проведены экспе-
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риментальные исследования гидро-
фона из титаната бария, установлен-
ном в роторно-импульсном излуча-
теле. Измерительная головка гидро-
фона имеет вид цилиндра диаметром 
8 мм и высотой 10 мм. Максималь-
ная основная частота генерируемой 
волны в излучателе была не более 
1100 Гц. При скорости звука в воде 
равной 1490 м/с длина волны была 
менее 1,36 м, что удовлетворяет ог-

раничениям на размеры гидрофона. При таких размерах гидрофона его частота 
механического резонанса лежит в диапазоне сотен кГц, что также не влияет на 
частоту воспринимаемого сигнала /2/. 
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Сигнал с гидрофона подавали на анализатор гармоник низких частот С5-
3 и определяли амплитуду основной генерируемой волны  (первой гармоники). 
Затем на гидрофон устанавливали накладку диаметром 18 мм и толщиной 3 мм. 
На рисунке показаны графики амплитуды волны воспринимаемого сигнала на 
гидрофоне с накладкой (кривая 1) и без накладки (кривая 2). Амплитудно-
частотные зависимости гидрофона с накладкой и без накладки практически не 
изменяются. Небольшое увеличение чувствительности гидрофона с накладкой 
объясняется тем, что его активная площадь увеличилась, и это привело к уве-
личения силы акустического давления. Кривая 3 на рисунке показывает вели-
чину относительной погрешности между величинами амплитуд сигнала гидро-
фона с накладкой и без накладки. Графики амплитуд на рисунке даны в относи-
тельных единицах показаний прибора, так как при сравнительном анализе нет 
необходимости оперировать абсолютными величинами. 
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ЗАДАЧА ОЦЕНКИ МАТРИЦ МЮЛЛЕРА ПО ДАННЫМ 
ЗОНДИРОВАНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ МОДУЛЯЦИИ 
В.В. Толмачев 

 
Как известно /1/ , мощность Р, зафиксированная радиолокационной 

станцией, связана с векторами Стокса облучающей 1S  и рассеянной  волн и 
матрицей Мюллера М метеообъекта следующим образом: 

2S
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Для однопозиционной радиолокационной станции  =  == 1S 2S 2S  и 

предыдущее уравнение приобретает вид: 

 
Вектор Стокса имеет вид: 

 
В развернутом виде уравнение ( 2 ) принимает вид: 

 
Уравнение содержит в качестве неизвестных 10 искомых элементов 

матрицы Мюллера. Для их оценки необходимо произвести измерения мощно-
сти отраженных сигналов при десяти различных видах поляризации антенны и 
решить систему десяти линейных уравнений относительно mi,. 
В силу неизбежной погрешности необходимо использовать теорию некоррект-
ных задач, а именно метод редукции Ю.П. Пытьева. Введем вектор 

 
Введем десятимерный вектор a  компонентами которого являются про-

изведения компонент векторов Стокса 

 
Тогда уравнение регистрации мощности можно представить в виде: 

 
Представим, что мы произвели измерение мощности при десяти различ-

ных состояниях поляризации излучаемой волны. Тогда из десяти измеренных 
мощностей Р ожно образовать десятимерный вектор Р, а из соответствующих 
им векторов  матриц А. В этом случае процесс регистрации вектора мощно-
сти Р описывается уравнением 

м
a

 
Матрица Мюллера, облака гидрометров, имеющие плоскость симметрии, полу-
ченная в предположении малости многократного рассеяния, имеет вид /1/: 
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где параметры матрицы рассеяния связаны между собой следующими соотно-
шениями и неравенствами: 

 
Введем обозначения: Aij = аj (ϕi) 

 

 
Периодические свойства основной системы уравнений позволяет ввести 

следующие операции: 

 
Уравнение ( 8 ) с учетом ( 10 ) может быть записана в виде: 

 
Исходная система уравнения ( 8 ) исследовалась методами теории не-

корректных задач и приемлемого для практики алгоритма из нее получить 
нельзя. Метод редукции Ю.П. Пытьева, позволяет хорошо решить систему 
уравнений (13). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Основной задачей конференции, в работе которой приняли участие ве-
дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров дви-
жения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам и 
средствам радиоизмерений. 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным сред-
ствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения измерений, 
контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 

Оргкомитет конференции 
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УДК 504.3.064.2:543.422 
 
ЛАЗЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ АБСОРБЦИОННОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ И МЕТАНА 

Ю.М. Андреев, П.П. Гейко, Л.Г. Гейко,  А.А. Тихомиров 
 

В приоритетный список основных загрязняющих веществ, включенных 
для глобального мониторинга, входят легкие углеводороды естественного и 
техногенного происхождения, основным компонентом среди которых является 
метан. По различным данным он составляет от 85% до 95% общего количества 
выбросов углеводородов. Наибольшую чувствительность (на уровне ppm) 
обеспечивают активные дистанционные абсорбционные методы зондирования с 
использованием лазеров, которые дают возможность извлекать количественную 
информацию из больших объемов среды с высоким пространственным разре-
шением. 

Участок среднего ИК диапазона спектра 2-4 мкм является наиболее под-
ходящим для газоанализа углеводородов, так здесь находятся колебательно-
вращательные полосы поглощения, обусловленные валентными С-Н колеба-
ниями. В этой области спектра излучают несколько типов лазеров, потенциаль-
но пригодных для решения поставленной задачи, отличающиеся длиной волны, 
диапазоном перестройки, мощностью, ресурсом. В докладе проанализированы 
достоинства и недостатки лазерных источников этого диапазона. 

1. Полупроводниковые лазерные диоды на А4В6 структурах с токовой и 
температурной перестройкой, обладают высокой эффективностью и имеют ма-
лые размеры. Подбор стехиометрического состава полупроводника дает воз-
можность получить излучение на необходимой длине волны в области 3-5 мкм. 
Спектральная ширина линии излучения таких лазеров составляет 10-3 см-1, а 
варьирование температуры и инжекционного тока позволяет осуществлять пе-
рестройку в диапазоне нескольких см-1. Основной недостаток - небольшая 
мощность выходного излучения и, как следствие, необходимость использова-
ния зеркальных отражателей на трассе зондирования. 

2. Газовые He-Ne, HF, DF лазеры с дискретным набором длин волн гене-
рации. Для них совпадение линий излучения с линиями поглощения исследуе-
мых газов редко бывает оптимальным, что снижает чувствительность, кроме 
того, излучение HF лазера сильно поглощается молекулами водяного пара и уг-
лекислого газа. DF лазеры не захватывают информативную область 3,1-3,5 мкм, 
имеют ограниченный ресурс работы, обусловленный необходимостью перио-
дической смены рабочей смеси. 

3. Генераторы гармоник и комбинационных частот газовых СО и СО2 
лазеров. С помощью генерации гармоник и суммарных/разностных частот этих 
лазеров в эффективных нелинейных кристаллах GaSe:In, ZnGeP2, AgGaSe2 
можно перекрыть интересующий нас диапазон с шагом вплоть до 0,003 см-1. 
СО2 лазеры имеют высокий коэффициент усиления, мощное излучение накачки 
компенсирует некоторые потери при нелинейном преобразовании частоты и 
позволяет реализовывать лидарные режимы зондирования. 
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4. Параметрические генераторы света с накачкой излучением твердо-
тельных лазеров, легированных редкоземельными элементами (Nd, Er, Ho). В 
диапазоне  1.5-3.0мкм  получена генерация более,  чем на десяти переходах 
редкоземельных ионов  в  различных  активированных кристаллах. Наиболее  
эффективная генерация с выходными параметрами излучения, пригодными для  
накачки  ПГС, осуществлена на переходах Hо3+ 5I7→5I8 (λHo=2мкм) и  Еr3+ 

4I11/2→4I13/2(λEr≈Змкм)  в  активированных кристаллах YAG (λHo=2.1мкм, 
λEr=2.94мкм), YLF (λHo=2.05мкм, λEr=2.81мкм),  YSGG (λHo=2.09мкм, 
λEr=2.79мкм) с накачкой диодньми лазерами. 

Таким образом, средний ИК диапазон перекрывается существующими 
лазерными источниками, на базе некоторых из них созданы дистанционные га-
зоанализаторы для измерения концентраций углеводородов.  

В Институте оптического мониторинга СО РАН создаются оптические 
системы для контроля фонового содержания, а также эмиссии метана из антро-
погенных и природных источников. Все три разрабатываемые системы реали-
зуют метод дифференциального поглощения применительно к трассовым изме-
рениям с использованием зеркальных и  топографических объектов в качестве 
отражателей, дистанционным измерениям с использованием обратного аэро-
зольного рассеяния и локальным измерениям “аларм” типа. В первых случаях в 
качестве источника излучения используются разработанные параметрические 
генераторы света на кристаллах КТР,(КТА). В сочетании с удвоителями часто-
ты из кристаллов ZnGeP2 и GaSe, они позволяют работать в диапазоне от 0,77 
до 3,5 мкм. Предпочтение отдано диапазону 1,3-1,7 мкм. Относительно низкая 
интенсивность полос поглощения, лежащих в этом диапазоне, позволяет ис-
пользовать измерительные трассы протяженностью свыше 1 км. Это дает воз-
можность контролировать содержание основного изотопа 12CH4 при работе по 
слабым линиям поглощения и изотопа 13CH4 по поглощению на наиболее силь-
ных линиях с помощью некриогенных детекторов. В  последнем случае исполь-
зуются тепловые излучатели SIE 105/108 и термопарные сенсоры TPS 434–G5 
фирмы Heimann electronics, в сочетании с оптическим фильтром с центром на 
3,4 мкм и шириной полосы пропускания 0,07 мкм. Система позволяет фиксиро-
вать превышение концентрации CH4 в зонах повышенной эмиссии до 0,01-0,1 
от уровня гремучей смеси при измерительной базе 5–10 см в условиях шахт. 

 
Институт оптического мониторинга СО РАН, Томск, 634055, пр. Академический 10/3, е-mail- 
andreev@iom.tsc.ru  тел. (3822)  259-923, факс (3822)  258-950 
 
 
 
УДК 681.586’36:681.62.068.8 
 

ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  СКАНИРУЮЩИХ  УСТРОЙСТВ 
КОНТРОЛЬНЫХ  ПОЗИЦИЙ  АВТОМАТОВ 

Н.Ф. Никитенко 
 
На контрольной позиции (КП) автомата дефектоскопического контроля 
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осуществляется установка детали (изделия) относительно оптических осей дат-
чика (базирование), а также сканирование (развертка) контролируемой поверх-
ности. Выбор схем базирования и развертки в значительной мере определяет 
уровень составляющей, вносимой КП в суммарную помеху на выходах датчи-
ков в процессе сканирующих воздействий вследствие неточности установки, 
вибрации, смещений и влияния других дестабилизирующих факторов. 

Рассмотрим принцип построения и расчета схем сканирования с под-
вижной призмой на примере КП автомата для контроля малогабаритных шари-
ков подшипников. Схема сканирования изделия типа “шар” представлена на 
рисунке. Сферическое тело шарика базируется на трех точках Е1, Е2 и Е3  между 
вращающимся СК и поддерживающим роликом ПР. Последний выполнен с 
возможностью отклонения по оси Оz’. Развертка поверхности  шарика осуще-
ствляется в двух плоскостях. Основное вращение (строчная развертка) вокруг 
оси Ох’ реализуется за счет суммарного момента сил трения Fтр, возникающих 
под действием нормальной составляющей Ршн силы тяжести шарика Рш. Оно 
будет равномерным с угловой  скоростью ωо  при отсутствии проскальзывания 
в точках Е1 и Е2, т.е. при условиях 

                    F1 = Fтр1;                  F2 = Fтр2, 
где F1, F2 , Fтр1 , Fтр2 - силы вращения и трения в точках Е1 и Е2 соответст-
венно.  

Суммарный момент основного вращения определяется соотноше-
нием  

                Mx=Mx1+Mx2= k тр1(Ршн1 
 . а1 + Ршн2 . а2) , 

где k тр1 - коэффициент трения в точках Е1  и Е2 ;   a1=B1E1,  a2=B2E2 - бази-
рующие плечи сил F1  и F2 относительно оси Ox’ . 

При обеспечении условия неравенства моментов Mx1 ≠ Mx2  возни-
кает дополнительное прецессирующее вращение (кадровая развертка) 
сферического тела вокруг оси Оz’ за счет разностного момента 

         Mz=Mz2 _ Mz1 + Mпр = k тр1 (Ршн1 
 . b1 _ Ршн2 .  b2) + Mпр , 

где b1=D1E1, b2=D2E2 - базирующие плечи сил F1  и F2 относительно оси 
Ox’;  Mпр -момент сопротивления трению между шариком и ПР. Условие 
Mx1 ≠Mx2 можно получить, если геометрию развертывающего ролика РР 
выполнить асимметричной, т.е. при выполнении неравенств 

                            АС ≠ВС  и ∠α1≠∠α2. 
Cвязь между составляющими Ршн1, Ршн2  и Рш  для геометрии схемы 

базирования, приведенной на рисунке, определяется соотношениями:  
Ршн1= Ршн  [ сos α1 + sin α1/ tg (α1+α2)]; 
Ршн2 = Ршн  [ сos α2 + sin α2/ tg (α1+α2)]. 

 
С учетом поворота оси Oz’ на ∠αz, необходимого для смещения центра 

тяжести шарика и обеспечения его устойчивости в точках E1, E2, E3 , состав-
ляющие Ршн1, Ршн2 определяются выражениями: 
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Ршн1= Рш сos αz    [ сos α1 + sin α1/ tg (α1+α2)]; 
Ршн2 = Ршн сos αz [ сos α2 + sin α2/ tg (α1+α2)]. 

Подставляя соотношения для Ршн1 и Ршн2  в выражения для моментов ос-
новного и дополнительного вращения, получим 

- для основного вращения 
Mx= kтр1 Рш  сos αz  {[ сos α1 + sin α1/ tg (α1+α2)] . а1  + 

 + [ сos α2 + sin α2/ tg (α1+α2)] . a2 }; 
- для дополнительного вращения с учетом момента  сопротивления  под-

держивающего ролика Мпр 

Mz= kтр1 Рш  сos αz  {[ сos α1 + sin α1/ tg (α1+α2)] . b1  - 

 - [ сos α2 + sin α2/ tg (α1+α2)] . b2 } + Мпр . 
Определим  аналитические зависимости, связывающие временные пара-

метры развертки с геометрическими размерами КП, из условия обеспечения 
“осмотра” всей поверхности шара за время кадровой развертки Тк   с шагом 
строчной развертки со . 

Прецессирующее  вращение определяется разностью линейных скоро-
стей точек  Е1 и Е2 

∆V=V2-V1=ωo(R2-R1). 
Относительное значение ∆V определим в виде коэффициента кадровой 

развертки  
kкр= ∆V/ (ωоR1)= (а2 - а1)/ (h - а1). 

Выражая kкр через геометрические размеры КП , получим 
           kкр = [ Rш (sin α2 - sin α1) ] / (h - sin α1). 

Определив время оборота шарика вокруг оси х  как Тс=2π/ωо, после пре-
образований получим следующие соотношения для определения: 

- вертикального базирующего расстояния О2D0   от центра контролируе-
мого  шарика до точки D0  облучаемой площадки  шириной со 
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            О2Dо = b +Rш [ 1+ (sec α1 + sec α2) / (ctg α1 + ctg α2)] ; 
- горизонтального  базирующего  расстояния АB 

            AB = Rш  (sec α1 + sec α2) ; 
- ширины строчной  развертки со 

           со  = 2π Rш  (sin α2 -  sin α1) ; 
- общего времени сканирования сферической поверхности шарика 

             Тк = 2π Rш / (со ωо) . 
 При сканировании детали цилиндрической формы целесообразно  

совместить электронную развертку по строке , реализуемую со скоростью Vс. э 
датчиком, и  механическую кадровую развертку, осуществляемую со скоростью 
Vк  приводом подвижной призмы. Аналитическое соотношение, связывающее 
со  с  параметрами строчной и кадровой развертки  для этого случая представ-
ляется в виде 

                     со= ωо Rд   lд / Vс.э, 
 где Rд,  lд  - радиус и длина контролируемой цилиндрической детали. 

При согласовании КП с датчиками необходимо соблюдать условие пе-
рекрытия  ширины контролируемого участка со зоной облучения датчика с ли-
нейным размером Sox:  Sox = kпо со , где k по- коэффициент перекрытия. 

Полученные соотношения позволяют правильно сконструировать уст-
ройство сканирования, исходя из задаваемых производительности контроля и 
ширины зоны облучения  фотометрического датчика. В реальных конструк-
циях КП следует особо обращать внимание на необходимость выполнения  
прижимного ролика в виде устройства с  регулируемой силой прижима. 
 
Южно-Российский государственный технический ун-т, г. Новочеркасск, Россия, ул. Просве-
щения, 132,  т. (863 52)4-98-65 
 
 
 
УДК 547.313.2:541.8 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТИЛЕНА С 
РАЗНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

РАСТВОРА 
Л.А. Бондарева 

 
Количественное измерение и контроль малых количеств газов в атмо-

сферном воздухе в промышленных условиях является достаточно сложной 
проблемой. Все существующие высокочувствительные методы измерения про-
водятся с использованием сложного и дорогостоящего лабораторного оборудо-
вания, зачастую непригодного для проведения экспресс–анализа.  

Предлагаемый метод определения этилена относится к группе фотоко-
лориметрических методов и основан на определении оптической плотности 
вспомогательного раствора перманганата калия, взаимодействующего с анали-
зируемым газом. Так как время протекания химической реакции взаимодейст-
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вия перманганата калия с этиленом очень мало по сравнению со временем про-
качивания исследуемого газа T, то мгновенное значение оптической плотности  

∫−⋅⋅=
T

0

qdt)k(CbtD
4KMnOε ,                                      (1) 

где ε – молярный коэффициент экстинции, л/моль⋅см; b – ширина слоя 
вспомогательного раствора, см; – молярная концентрация вспомога-

тельного раствора, моль/л; 

4KMnOC

кM
k

KMnO

пробы

v
vn

4
⋅

⋅
=  – коэффициент эффективности ре-

акции, моль/г; 4KMnOM  – молярная масса перманганата калия, г/моль; n – сте-
хиометрический коэффициент реакции; vпробы – объём исследуемой пробы, л; vк 

– объем водного раствора в рабочей кювете, л; – концентрация 

этилена, г/л; q – скорость прокачивания исследуемого газа, моль/с. 

42 HC

T

0

Cqdtk =∫

Концентрация этилена, вступившего в реакцию, может быть определена 
в соответствии с выражением (1) по разности оптических плотностей вспомога-
тельного раствора до и после прокачивания этилена: 

пробы

к

vbn

vM∆D
C ε

4KMnO

4H2C ⋅⋅⋅

⋅⋅
= , г/л.                                  (3) 

Минимальная концентрация этилена, которая может быть определена 
предложенным методом составляет порядка 0,42⋅10–6 г/л. 

 
ОрелГТУ, г. Орел, Наугорское шоссе, 29. Кафедра “ПМиС”. E–mail: pms@ostu.ru  
 
 
 
УДК 621.316.92.014.31:621.383.5.011.222.072.1 
 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ 
В.И. Нагай, С.В. Сарры А.С. Войтенко , А.С. Рыбников 

 
Комплектные распределительные устройства (КРУ) являются одним из 

наиболее массовых элементов электрооборудования распределительных сетей 
энергосистем и промышленных предприятий напряжением 6-10 кВ, обладаю-
щих ограниченной локализационной способностью (не превышает 1 с), Время 
отключения внутренних коротких замыканий (КЗ), выбираемое по условиям 
согласования релейных защит, зачастую превосходит данное время, что проти-
воречит указанному условию. Опыт эксплуатации показывает, что повреждения 
ячейки минимальны, если время отключения повреждения не превышает 0,1 
сек /1.2/. Для защиты ячеек КРУ от КЗ, сопровождающихся электрической ду-
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гой, в настоящее время используются логическая защита шин (ЛЗШ), защита 
клапанного типа, реагирующая на повышение давления внутри отсека при КЗ, а 
также оптико-электрическая дуговая защита (ОЭДЗ) на основе фототиристоров. 
ЛЗШ имеет “мертвую зону” и может использоваться только для защиты шин-
ных отсеков. Защита клапанного типа не обладает достаточной чувствительно-
стью, так как срабатывает при токах КЗ не менее 3-5 кА /2/ и может ложно сра-
батывать при механических воздействиях на ячейку. ОЭДЗ на фототиристорах 
не имеет ни функционального, ни тестового контроля, что усложняет ее экс-
плуатацию. Об актуальности данной проблемы свидетельствует также приказ 
РАО “ЕЭС России” №120 от 1.07.98 г. “О мерах по повышению взрывопожаро-
безопасности энергетических объектов” (п.1.12.5). 
 Авторами для выбора принципа построения быстродействующих защит 
ячеек КРУ проведён анализ способов обнаружения дуговых КЗ. К первой груп-
пе отнесены способы, основанные на контроле параметров электрической цепи 
с дугой: величины и формы тока или напряжения, сдвигов фаз между токами и 
напряжениями, уровня несимметрии токов или напряжений различных фаз в 
трехфазной сети переменного тока. Их недостатком является неселективное 
действие защиты, т.к. практически невозможно распознавание внутренних и 
внешних КЗ. Ко второй группе отнесены способы, основанные на контроле па-
раметров электрической дуги и сопутствующих ей явлений: изменений темпе-
ратуры, давления, степени ионизации газов и излучения. На работу устройств 
этой группы эксплуатационные режимы работы сети и внешние КЗ оказывают 
меньшее влияние. Проведенный анализ различных способов построения защит 
показал, что наиболее предпочтительным является способ, основанный на кон-
троле мощности теплового (светового) излучения дуги. 

Контроль светового излучения осуществляется с помощью фотодатчиков, 
размещаемых в различных отсеках ячейки КРУ, и связанных с измерительными 
органами ОЭДЗ линиями связи (ЛС). При размещении устройств ОЭДЗ в отсе-
ках ячеек КРУ следует считаться с электромагнитными помехами, наводимыми 
цепях фотодатчиков. Электромагнитная обстановка в местах расположения 
устройств ОЭДЗ характеризуется большим разнообразием помех. Проведенные 
исследования на действующих подстанциях позволили установить уровни и 
формы сигналов помех, воздействующих на ЛС фотодатчиков. На линии связи 
фотодатчиков влияние оказывают помехи, возникающие за счет коммутаций в 
цепях оперативного тока: при работе подзарядных агрегатов; при коммутациях 
цепей, содержащих индуктивность; при замыканиях в цепях оперативного тока, 
при протекании по шинам токов КЗ. 

Коммутации электромагнитов выключателей вызывают падение напря-
жения на сопротивлении связи, обусловленное индуктивностью цепи и завися-
щее от скорости изменения тока. Для ячеек типа КЭ-10 и К-XII определены 
максимальные значения составляющих напряженности магнитного поля и зна-
чения наведенного напряжения при КЗ. Исследования показывают, что уровень 
помех, наводимых в соединительных проводниках, имеющих длину равную 
длине шинного моста может достигать значения десяти вольт при длительности 
импульса до 1 мс. 
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Проведенные расчеты подтверждены проведенными экспериментами в 
условиях реальной эксплуатации на подстанциях сетевых предприятий ОАО 
“Ростовэнерго”. Исследования проведены с записью уровня помех при помощи 
регистрационного комплекса, разработанного в ЮРГТУ на основе IBM-
совместимого компьютера. 

С целью определения требований к чувствительности ОЭДЗ и оптималь-
ному расположению фотодатчиков определен пространственный уровень ос-
вещенности в отсеках ячейки при различных положениях дугового столба в 
ячейке в начальный момент короткого замыкания. Известно, что мощность из-
лучения единичного объема столба дуги  зависит от величины тока КЗ , 
на который, в свою очередь, влияет длина дуги . Длина дуги в ячейках КРУ 
составляет 0,4-1,0 м при расстояниях между токоведущими частями 0,1-0,35 м 
/3/. В начальный период КЗ длину дуги можно принять равной расстоянию ме-
жду токоведущими частями. Ток КЗ с учетом падения на дуге можно опреде-
лить как , где – мощность силового трансфор-
матора, – напряженность в стволе дуги, 

iP

S

КЗ‚I

Дl

)U,U,l,E,S(fI  к*ддТРКЗ =

дE
ТР

U – номинальное напряжения 

трансформатора, – напряжение КЗ (о.е.). Представляя столб дуги равнояр-
ким цилиндром состоящим из  струй радиусом  энергетическую силу света 

 по нормали к излучающей поверхности можно определить как 

 /4-6/, где 

к*U
n

πεσ /TlIrf
4
ддж‚

3−

fr

eI

Ie 1012 ⋅= ε – коэффициент излучения, σ – постоян-
ная Стефана-Больцмана, – температура на поверхности токопрово-
дящего слоя дуги. Световой поток, падающий на фотоприемник с элементарно-
го столба дуги определяется , где 

KT 5000Д ≈

фд dIФ = 2l/dAcose β β – угол, образованный 
линией l , соединяющей центр площадок столба дуги и фотоприемника . 
Выполнив переход от энергетических величин к световым, определяется вели-
чина светового потока, падающего на фотоприемник, с учетом монохроматиче-
ской чувствительности последнего и как следствие величину тока фотоприем-
ника по выражению /7/: 

dA

I S Ф S d S E S S dФ abc abc= ⋅ = ⋅
∞ ∞

∫ ∫680 680
0 0

λ λ λ λ λ λλ λmax отн max отнпр , 

где  - относительная спектральная характери-
стика чувствительности; световой поток на определенной длине волны 

S S Sabc abcотн max/λ λ λ=
Фλ − λ ; 

освещенность фотоприемника с площадью  в месте его установки. Eλ − Sпр
При известной световой помехе, равной естественному или искусствен-

ному освещению в отсеках ячеек, коэффициент чувствительности для оптико-
электрических дуговых защит определяется отношением освещенности в рас-
четной точке от дугового столба к освещенности от максимальной световой 
помехи  
 КЧ= I IФд пор мах/  или  КЧ = E EAλ / пор ,  
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где -максимальное значение тока, определяемое составляющими 
темнового тока и тока фонового излучения; 

Iпор мах
Eпор − пороговая освещенность, 

необходимая для срабатывания защиты. 
Экспериментальные исследования освещенности проводились на модели 

отсека ячейки К-XII, а натурные испытания в сети напряжением 6 кВ проведе-
ны в ячейках типа КСО-272. На рис.1 показана картины нормальной состав-
ляющей освещенности боковой плоскости ячейки при нахождении столба дуги 
горизонтально в центре отсека, рассчитанные (рис.1,а) и полученные экспери-
ментально (рис.1,б). Результаты исследований по методике /8/, проведенные ав-
торами данной работы, хорошо согласуются и погрешность не превышает 10-20 
%.  

Для отсека выключателя, относящегося к отсекам сильно заполненным 
оборудованием, освещенность исследовалась в местах возможного расположе-
ния фотодатчиков. Ограничения по их расположению связаны с возможным 
перемещениями выкатной тележки выключателя в процессе эксплуатации. Бы-
ла проведена серия опытов, в результате которой зафиксированы значения ос-
вещенности в различных зонах на задней и боковых стенках отсека кабельной 
разделки при моделировании дуги в различных зонах отсека, где возможно по-
явление дуги. Были также зафиксированы значения освещенности от внешних 
световых помех для каждой зоны расположения фотодатчиков и определены 
отношения полезный сигнал–помеха, на основе которого рассчитаны коэффи-
циенты чувствительности ОЭДЗ , позволяющие определить для заданной 
ячейки места расположения фотодатчиков, обеспечивающих максимальную 
чувствительность ОЭДЗ при возникновении дуги в различных зонах отсека. На 
рис.2 приведены коэффициенты чувствительности, определенные для тока 

=1000 А, для фотодатчиков, расположенных в разных зонах боковой плос-
кости отсека кабельной разделки ячейки типа K-XII. Подобные диаграммы по-
строены для различных зон расположения фотодатчиков. 

ik

КЗ‚I

Проведенные исследования полезных сигналов и сигналов помех позво-
лили сформулировать основные требования к устройствам ОЭДЗ и синтезиро-
вать различные алгоритмы функционирования быстродействующих устройств 
ОЭДЗ. Для отстройки от влияния электромагнитных помех предложено вклю-
чить фотодатчик с соединительными проводами в цепь частотно-зависимого 
элемента с переменным коэффициентом пропускания сигнала, зависящим от 
состояния фотодатчика /9/. 

Алгоритм функционирования измерительного органа ОЭДЗ может быть 
представлен в виде  

[ ]
[ ]




≤−⋅−⋅⋅
>−⋅−⋅⋅

=
0)()()(),()()(,0
0)()()(),()()(,1

пор2T1р

пор2T1р
1 pUpWpUEpkpWpU

pUpWpUEpkpWpU
F , 

где , – электрические сигналы, пропорциональные осве-
щенности рабочего и тормозного фотодатчиков; W , W – передаточные 
функции частотно-зависимых звеньев, предназначенных для отстройки от воз-

)p(U р )p(U т

)p(1 )p(2
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можных электромагнитных помех; – напряжение срабатывания поро-
гового элемента. 

)p(Uпор
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   а)        б) 
Рис.2 

Для увеличения быстродействия устройств ОЭДЗ и одновременной от-
стройки от электромагнитных помех предложен алгоритм, основанный на кон-
троле одновременности действия пороговых элементов, контролирующих све-
товой поток и ток /10/ 

      ,5
2

4321
2 )DU()TYD))TDU()DTDU(((Y t

Ф
tt

Ф
tt

Ф ⋅×⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=

     321 ttt D,D, 4t

 
где – операторы ограничения длительностей, D D , 5tD – операто-
ры задержки на срабатывание входных сигналов соответствующих каналов; UФ 
– выходной сигнал измерительного органа, контролирующего световой поток. 
В случае одновременного срабатывания пороговых элементов, контролирую-
щих ток и световой поток в ячейке КРУ, выходной сигнал защиты формируется 
без задержки на срабатывание.  
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Для повышения помехоустойчивости передачи информации от фотодат-
чика к устройству ОЭДЗ разработана микропроцессорная система оптико-
электрической дуговой защиты типа РДЗ-018 с дискретизацией времени пере-
дачи. Информация об освещенности в месте установки фотодатчика кодируется 
и передается по запросу центрального управляющего устройства в строго фик-
сированные моменты времени. На приемной стороне информация декодирует-
ся, и ЦУУ принимается решение о достоверности переданного сообщения. Сис-
тема предусматривает подключение до 32 фотодатчиков. При этом цикл опроса 
всех фотодатчиков не превышает 20 мс. Кроме выполнения основных функций 
в системе предусмотрены тестовый и функциональный контроль. Перечислен-
ные выше ОЭДЗ имеют сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ33. Н00986 и 
нашли широкое применение в энергосистемах. 

 
Выводы: 

1. Проведенные исследования электромагнитной совместимости и 
световых полей в ячейках КРУ позволили сформулировать основные техниче-
ские требования к оптико-электрическим дуговым защиты с электрическими 
линиями связи с временем отключения короткого замыкания не превышающим 
0,1 с. 

2. Разработаны и внедрены в эксплуатацию устройства локальных и 
централизованных систем дуговой защиты КРУ на основе предложенных алго-
ритмов. 
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УДК 523.8:535.241.6 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ГРАВИТАЦИОННОГО 
МИКРОЛИНЗИРОВАНИЯ К ДАННЫМ HIPPARCOS–ФОТОМЕТРИИ 

В.Я.Варгашкин 
 
Основные признаки гравитационного микролинзирования состоят /1/ в 

следующем. Данное явление, ввиду малой вероятности его реализации, может 
наблюдаться как однократное в течение достаточно длительного времени на-
блюдений усиление блеска звезды. Повторение события следует отнести к ка-
кому-либо типу переменности звезды.  

Временная диаграмма изменения блеска при микролинзировании в ко-
личественном отношении должна удовлетворять теоретической модели. Она 
должна обладать осесимметричностью нарастающей и ниспадающей ветвей и 
ахроматизмом; ее вид не должен зависеть от длины волны излучения. 

Обширная база данных по наблюдениям светимости звезд содержится в 
каталоге "Hipparcos" /2/, составленном Европейским Космическим Агентством 
по данным, полученным с одноименного спутника. В ходе полета были выпол-
нены многократные измерения светимости 118218 звезд в течение 3,4 лет, об-
щим количеством 13 млн. однократных измерений. Суммарная экспозиция, та-
ким образом, составила 0,4×106 звезд⋅лет, что позволяет надеяться на обнару-
жение хотя бы одного события микролинзирования.  
 Среди звзед, за которыми проводились регулярные наблюдения светимо-
сти, у 3794 зафиксирована переменность светимости. В свою очередь, среди 
них у 2967 зафиксирована периодичность блеска. Среди оставшихся 827 кри-
вых блеска зафиксировано одно событие, HIP #54268, которое может рассмат-
риваться как результат проявления микролинзирования.  

Это событие представляет собой однократно наблюдавшееся в течение 
1083 дней наблюдений,  кратковременное, с 2 по 14 января 1992 г., с оцененной 
длительностью около 23 дней, усиление блеска звезды FH Leo. На рисунке 1 
представлена построенная по данным каталога /2/ кривая усиления блеска звез-
ды, а также аппроксимирующая эту кривую функция 
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где p – безразмерный прицельный параметр; tmax – момент максимума блеска; 
t0– характерное время микролинзирования. Среднее квадратическое отклонение 
точек графика относительно аппроксимирующей кривой составляет 0,09, что 
соответствует, в частности, качеству экспериментов OGLE /1/.  

 
Рисунок 1–Кривая блеска звезды FH Leo 
 
Измерения блеска, необходимые для оценки ахроматизма, в экспери-

ментах не проводились. Известно, что погрешность измерения блеска зависела 
от индекса цвета. На рисунке 2 изображены изменения коэффициента корреля-
ции между блеском и погрешностью его измерения, который не превосходил 
±0,08 как на участке предполагаемого микролинзирования, так и на участке ах-
роматичности светимости. Отсутствие корреляции между светимостью и по-
грешностью ее измерения свидетельствует об ахроматизме кривой светимости.   

 
Рисунок 2–Флуктуации коэффициента корреляции между блеском и по-

грешностью его измерения 
Полученные данные позволяют рассматривать событие HIP #54268 как 

наиболее раннего из кандидатов в гравитационные микролинзы. 
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УДК681.5:669…691.5 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АНОДНЫХ ОКСИДОВ 

В.В. Чернышев, Л.Н. Кораблин, А.Е. Гриднев 

В процессе анодной поляризации различных металлов и полупроводни-
ков зачастую возникает светоэмиссия, интерпретируемая в основном как элек-
тролюминесценция. Данное явление несет информацию о структурообразова-
нии, электрофизических параметрах, соответствующих различным стадиям 
роста пленки и может быть использовано для разработки технологий получения 
диэлектриков с требуемыми свойствами. 

Предлагаемый метод позволяет послойно с малым приращением по тол-
щине пленки регистрировать спектры свечения при формировании анодных ок-
сидов. Установка включает стандартные монохроматор, ФЭУ, работающий в 
режиме счета фотонов, частотометр, а также электрохимическую ячейку, согла-
сующее устройство и IBM-
совместимый компьютер, исполь-
зуемый для управления экспери-
ментом, записи и обработки его ре-
зультатов. Метод реализован с ис-
пользованием интерфейса Centron-
ics, программное управление осу-
ществляется в среде Turbo Pascal, 
позволяющей удобно работать на 
адресном уровне. Идентичные об-
разцы исследуются на предмет по-
ведения различных спектральных 
участков в процессе гальваностати-
ческого роста окислов. 

С использованием данного 
метода получена динамика поведения спектра анодной гальванолюминесцен-
ции при образовании пленок барьерного типа на алюминии (99.99%), результа-
ты показаны на рисунке (на вставке приведена толщина оксида в ангстремах). 
Толщина пленки определяется посредством регистрации на самописце ее по-
тенциала платиновым электродом сравнения и учета константы роста для дан-
ного случая, шаг приращения по толщине при записи спектра задается про-
граммно, на каждой спектральной линии тестируется по несколько образцов, 
результаты обрабатываются по стандартным методикам. 

394693, г. Воронеж, Университетская площадь, 1 Воронежский государственный универси-
тет кафедра общей физики, т. (0732) 789-281 
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УДК 621.86.078.62:620.178.154.3:681.586.5 
 

СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ 
УСТАЛОСТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 
П.А. Сорокин, Г.В. Селиверстов 

 
Проблема износа несущих металлоконструкций грузоподъемных машин 

является одной из самых важных в комплексе обеспечения их надежной и безо-
пасной эксплуатации. В настоящее время находят применение и развитие мето-
ды диагностики металлоконструкций и их научное обоснование с целью прак-
тической оценки и прогнозирования ресурса, в том числе остаточного, метал-
локонструкций и грузоподъемных кранов в целом. Цикличность нагружения 
металлоконструкций и их интенсивная эксплуатация порождает процесс накоп-
ления усталостной повреждаемости, приводящий к необратимым повреждени-
ям, степень развития которых может служить критерием работоспособности 
конструкции. В этом направлении перспективным следует считать технологии 
структурного мониторинга, построенные на оценке деградации структуры и 
свойств материалов из-за накопления усталостных повреждений в процессе 
эксплуатации. На кафедре «Подъемно-транспортные машины и оборудование» 
Тульского государственного университета разработан способ автоматизиро-
ванного контроля степени усталостного повреждения металлоконструкций гру-
зоподъемных кранов, в основе которого лежит связь между напряженно дефор-
мированным состоянием металлоконструкции и оптическими свойствами ее 
поверхности. Способ позволяет в процессе эксплуатации металлоконструкции 
по оптическим свойствам поверхности эталонного участка анализировать кине-
тику последовательного накопления усталостных явлений и прогнозировать с 
высокой степенью достоверности остаточный ресурс металлоконструкции.  

Для этого, в местах наиболее вероятного разрушения металлоконструк-
ции, которые определяются по известным методикам, подготавливают кон-
трольные площадки – шлифованные участки поверхности с высокой чистотой 
обработки. Устанавливают датчики для исследования поверхности контроль-
ных площадок и производят регистрацию и анализ сигналов, снимаемых с дат-
чиков с  помощью вычислительного блока. В качестве датчиков используют из-
вестные оптоэлектронные преобразователи, например, /1/, реализующие прин-
ципы регистрации параметров рассеянного контролируемой поверхностью оп-
тического излучения и позволяющие выявить наличие изменений оптических 
свойств поверхности с высокой надёжностью. Изменение сигналов оптоэлек-
тронных преобразователей характеризует изменение оптических свойств по-
верхности контрольных площадок под действием нагружения в процессе экс-
плуатации. Обнаружение и количественная оценка изменений оптических 
свойств поверхности контрольных площадок служит мерой степени усталост-
ных повреждений исследуемой металлоконструкции, а наличие трещин может 
служить поводом для приостановки работы грузоподъёмного механизма и про-
ведения ремонта, так как их наличие в металлоконструкции не допускается. 
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Схема устройства для автоматизированного контро
ций: 1, 2, 3 – места наиболее вероятного разрушения м
подготовленными контрольными площадками; 4, 5, 6, – о
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МЕТОД ОПЕРАТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОП
ГОЛОГРАММ НА ФОТОТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ

ИЗЛУЧЕНИЕМ ДВУХ ДЛИН ВОЛН ИМПУЛЬСНОГО
А.А.Kовалев, С.Н.Жданович 

 
Одной из важнейших областей техники, где широ
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стоянное усложнение изделий, растущие требования к надежности их функ-
ционирования  предъявляют все новые требования к материалам, методам их 
обработки и модификации, технологическим процессам изготовления и спосо-
бам испытаний готовых изделий. В большинстве задач становится невозмож-
ным использование  таких традиционных методов измерений и контроля, как 
тензометрический, пьезоэлектрический, индуктивный, емкостной и др. Особый 
интерес вызывают оптические, и особенно, когерентно-оптические методы кон-
троля.  

Большими возможностями  обладают методы импульсной голографиче-
ской интерферометрии, позволяющие исследовать объекты сложной формы с 
диффузно отражающими  поверхностями, получать информацию о микронных 
отклонениях формы объектов и перемещениях светорассеивающих поверхно-
стей, сравнивать состояния диффузно отражающих объектов в различные мо-
менты времени, исследовать статические и динамические процессы при им-
пульсной лазерной обработке и модификации полупроводниковых материалов. 

В создаваемых для решения этих задач лазерно-голографических сис-
темах важна  оперативность голографической записи, обеспечивающая кон-
троль и обработку данных в реальном масштабе времени. Здесь эффективно 
применение реверсивных регистрирующих сред, в частности, бессеребряных 
фототермопластических (ФТП) материалов. Физический механизм записи на 
них предполагает тепловую подготовку  материала, экспонирование и оконча-
тельное тепловое проявление скрытого изображения. В большинстве известных 
систем используют лазер непрерывного действия для экспонирования и авто-
номные резистивные устройства нагрева /1/. Это ограничивает  исследования 
кругом медленно протекающих  процессов. 

Актуальной является задача разработки методов измерений и методик 
высокоразрешающего контроля , позволяющих исследовать динамику быстро-
протекающих процессов. Нами предложен  оперативный метод регистрации  
оптических голограмм на ФТП материалах, основанный на использовании из-
лучения основной и удвоенной частот излучения Nd:YAG-лазер /2/. Он обеспе-
чивает высокоскоростное экспонирование в наносекундном диапазоне  и опера-
тивное проявление записи по месту экспонирования. При этом бесконтактная 
тепловая обработка ФТП материала осуществляется инфракрасным излучением 
квазистационарной генерации основной частоты (λ1 = 1,064 мкм), а экспониро-
вание - формируемым в резонаторе этого же лазера излучением  гигантского 
импульса преобразованного удвоителем частоты во вторую гармонику (λ2 = 
0,532 мкм). Такой метод позволяет осуществить основные стадии процесса ре-
версивной записи информации за одну вспышку импульсного лазера. Различ-
ные аспекты выполнения этих операций излучением Nd:YAG-лазера рассмот-
рены нами ранее в /3, 4/. Была показана эффективность экспонирования им-
пульсами наносекундной длительности второй гармоники с λ2 и проявления за-
писи инфракрасным излучением  основной  частоты с λ1. 

Разработаны специализированные Nd:YAG- лазеры и устройства записи 
на их основе, обеспечивающие получение наносекундных (∼ 30 нс) .импульсов 
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излучения видимого диапазона с λ2 для экспонирования при наличии инфра-
красного излучения квазистационарной  генерации большой (∼ 4 мс) длитель-
ности для тепловой обработки носителя /5/.  

В основу разработки специализированных Nd:YAG- лазеров для систем 
оперативной регистрации оптических голограмм на ФТП материалах положена 
идея комбинированного управления добротностью составных резонаторов в ла-
зерах с электрооптическим затвором. За счет введения дополнительных отра-
жателей в них при выключенном затворе образуется дополнительный резона-
тор, в котором формируется излучение квазистационарной генерации большой 
длительности для тепловой обработки  носителя записи. 

Формирование моноимпульса излучения наносекундной длительности в 
заданный момент времени tэкс  осуществляется за счет кратковременного вклю-
чения основного. более высокодобротного резонатора. Излучение гигантского 
импульса выделяется и после удвоения частоты используется в канале экспо-
нирования. Меняя задержку включения затвора представляется возможным 
варьировать временем появления моноимпульса относительно импульса квази-
стационарной генерации. При этом  изменяется длительность начальной, пре-
дэкспозиционной тепловой обработки ФТП материала. 

После экспонирования в момент времени tэкс моноимпульсом излучения 
с λ2 начинается вторая стадия тепловой обработки ФТП материала.  На этом 
этапе происходит преобразование скрытого электростатического изображения в 
визуализированное и проявление записи в результате формирования рельефно-
фазовой голограммы. 

При выключении цепи управления затвором лазер весь период накачки 
может работать в режиме квазистационарной генерации и в этом случае слу-
жить для выполнения операции стирания записанной на ФТП материале опти-
ческой голограммы. 

При практической реализации предложенного метода важное значение 
имеет поиск оптимальных условий записи, обеспечивающий ее высокое качест-
во. Требуемая для оптимального проявления записи  тепловая энергия является 
функцией не только температуры деформируемого термопластического слоя, 
но и величины зарядки и экспозиции. В разработанных устройствах записи 
предложены пути повышения эффективности тепловой обработки ФТП носите-
лей на этапах предэкспозиционной подготовки и окончательного проявления 
голограмм. Они основаны на совершенствовании схем спектральной развязки 
каналов проявления и экспонирования, устранении потерь энергии инфракрас-
ного излучения при переключении каналов , а также на управлении добротно-
стью составного резонатора в различные моменты времени цикла записи. 

. При генерации моноимпульса потери в составном резонаторе умень-
шаются с уровня потерь дополнительного резонатора Κ1 до уровня потерь Κ2  
основного резонатора (Κ2<Κ1). Как известно, в результате высвечивания моно-
импульса коэффициент усиления Κус активного элемента падает до уровня по-
терь основного резонатора Κ2. В то же время после генерации моноимпульса 
потери вновь возрастают до уровня  Κ1, что приводит к срыву генерации и об-
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разованию ‘темновой паузы’. Ее длительность определяется временем, в тече-
ние которого коэффициент усиления в результате действия накачки вновь дос-
тигнет уровня потерь Κ1 дополнительного резонатора. На это время прекраща-
ется тепловая обработка ФТП материала после экспонирования. 

Снижение потерь составного резонатора Κ1 после высвечивания моно-
импульса осуществлялось за счет подключения дополнительного зеркала с ко-
эффициентом отражения  ∼1 со стороны выхода моноимпульсного излучения. 

Управление режимом проявления осуществлялось непосредственно в 
процессе облучения при многократном проходе излучения через зону записи. 
По мере роста амплитуды деформации рельефно-фазовой голограммы доля ди-
фрагированного на ней излучения проявления возрастает и оно выводится из 
узла проявления, обеспечивая саморегулирование процесса проявления. Это 
предотвращает перепроявление голограммы на ФТП материале.  
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ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ C-V ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПО 
СПОСОБУ УДАЛЕННОГО СЛОЯ 

В.Ф. Андриевский 
 

Удобным неразрушающим методом для определения профиля легирова-
ния полупроводника является C-V профилирование. Этот метод основан на оп-
ределении зависимости емкости структуры, обусловленной наличием области 
пространственного заряда (ОПЗ) в приповерхностной области полупроводника, 
от приложенного к ней напряжения /1/. 

Метод C-V профилирования имеет следующие ограничения: 
 а) по глубине разрешения (определяется двумя длинами экранирования 

Дебая),  
б) по минимальной глубине, с которой производится профилирование 

(профиль распределения концентрации можно измерить с определенной глуби-
ны, определяемой ОПЗ при отсутствии смещения), 

 в) по максимальной глубине, на которую может быть произведено про
филирование. 

-
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 Максимальная глубина ограничивается электрическим пробоем при вы-
соком обратном смещении в области высоких полей полупроводника.  Так для 
InP c Nd ~ 1015  см-3 максимальная глубина составляет  ~ 20 мкм, в то время как 

для Nd ~ 1018  с
возможно созд
жением пробоя
реально значит

 Рис.1. Зависимость минимального
расстояния, с которого возможно
измерить профиль концентрации
C-V-профилированием и ФЭХП  от
концентрации основных носителей
заряда n в InP (заштрихованная зо-
на – область, где не возможно из-
мерить n).  
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аничение было  снято посредством чередующегося хими-
 профилирования с временным ртутным барьером. Этот 
ого времени. Эмбридж и соавторы предложили  использо-
создания барьера и удаления материала фотоэлектрохими-
отоэлектрохимическое C-V профилирование (ФЭХП) /3,4/. 
ятся в одной и той же электролитической ячейке. Глубина 
я непрерывно интегрированием тока травления согласно 
 методика сейчас широко используется для исследования 
,7/ не только из-за возможности профилирования на неог-
, но также, потому что электролитический барьер можно 
либо обработок образца. Тем самым устраняется возмож-
йств полупроводника. 
ным преимуществом метода ФЭХП является то, что глу-
я не ограничивается электрическим пробоем. К недостат-
ся локальное разрушение полупроводника,  ограничение 
 неоднородностью образца, ограничение Дебая по глубине 
чение, связанное с начальной точкой профилирования. 

 связанное с начальной точкой профилирования (рис.1) 
вию информации о свойствах полупроводниковых слоев 
 Это является серьезной проблемой при  разработке техно-
упроводниковых приборов, которые изготавливаются на 
материалах. Например, при концентрации носителей заряда 
014 см-3 невозможно измерить концентрацию носителей за-
 2 мкм (рис.2). В то время как толщины эпитаксиальных 
иковых структурах часто значительно меньше этой вели-
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Рис.2. Распределение основных носителей за-
ряда n в структуре n0-InGaAs/n+-InP (кривая 1)
и измеренный профиль концентрации основ-
ных носителей заряда фотоэлектрохимическим
C-V профилированием (кривая 2). 
Зона А – область, где невозможно измерить
концентрацию основных носителей заряда
(фундаментальное ограничение начальной
точки профилирования). 
Зона Б – область, где возникает погрешность в
определении n(x), обусловленная ограничени-
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2 ем продвижения ОПЗ высоколегированным
слоем n+-InP. 

стороны, при измерении профиля концентрации в полупровод-
рах, содержащих низколегированные слои, выращенных на 
ных подложках, в измеряемом распределении концентрации 
ая погрешность, связанная с ограничением распространения 
(рис.2, зона Б). Измеренный профиль концентрации носителей 
воляет получить достоверную информацию о свойствах  низ-
 слоя. 
нения ограничения Дебая по глубине разрешения и ограниче-
 начальной точкой профилирования была разработана методи-
етодикой фотоэлектрохимического C-V профилирования по 
ого слоя. Сущность методики заключается в следующем 
такте электролит-полупроводник в полупроводнике возникает 
ственного заряда  Wo (рис.3а). 
ожении обратного смещения  область пространственного заря-
лубь полупроводника на глубину W1, объемный заряд в ОПЗ 
Q1 (рис.3б). Проводим фотоэлектрохимическое травление на 
шая приложенное напряжение смещения, устанавливаем край 
ственного заряда на глубину, равную W2 = W1 - h  (т.е. на тоже 
рай области пространственного заряда в предыдущем случае 
м, объемный заряд в области пространственного заряда равен 
 Q2 дает нам вклад в объемный заряд области, которая удалена 

21 QQQ ус −= , т.е.                                                  (1) 

2211 WNWNhN ⋅−⋅=⋅∗  ,                                               (2) 
онцентрация носителей в удаленном слое. 
азом 

h
WNWN

N 2211 −⋅
=∗                                                          (3) 
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Шаг травления  h определяет разрешение по глубине. Продвигаясь та-
ким образом в глубь полупроводниковой структуры, мы получаем профиль 
распределения концентрации основных носителей заряда, начиная с поверхно-
сти. 

 Данный метод осуществляется следующим образом: 
1. Полупроводниковая пластина приводится в контакт с электролитом. 
2. Производится измерение емкости Со при Uсм = 0 В. 
3. Рассчитывается область пространственного заряда Wo 

A
C

W 0
0

εε
= ,                                                          (4) 

где C – ёмкость ОПЗ полупроводника, e – заряд электрона,    ε – диэлек-
трическая проницаемость, ε0 –  диэлектрическая постоянная, А – площадь кон-
такта Шоттки. 

4. Рассчитывается средняя концентрация носителей заряда  No  

ϕ
εε 2

0

2

0
2

Ae
CN = ,                                                       (5) 

где ϕ  – барьерная разность потенциалов. 
5. Определяется необходимое исходное значение области пространст-

венного заряда W1 
hWW +≥ 01 .                                                         (6) 

6. Рассчитывается напряжение обратного смещения U1, которое необхо-
димо подать на барьер электролит-полупроводник, чтобы установить область 
пространственного заряда, равным W1 

0

0
2

1
1 2εε

eNW
U =  .                                                       (7) 

7. Проводится измерение емкости области пространственного заряда С1 
при смещении U1. 

8. Рассчитывается средняя концентрация носителя заряда N1 по формуле 

 электролит

Рис.3 Графическое пояс-
нение к методике фото-
электрохимического C-V
профилирования по спосо-
бу удаленного слоя. 
 

а б в

Qу.с.= Q1-

W1 

W2=W1-

h

Q1 Q0 Q2

Полупроводниковая пластина 

W0 
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( )12
0

2
1

1
2

U
Ae

C
N += ϕ

εε
.                                             (8) 

9. Проводится процесс фотоэлектрохимического травления на глубину 
равную ранее заданному шагу травления h. 

10. Определяется напряжение смещения U2, необходимое чтобы устано-
вить область пространственного заряда на глубину W2 

hWW −= 12 ,                                                  (9) 
( )

0

0
2

1
2 2εε

eNhW
U

−
=  .                                          (10) 

11. Проводится измерение емкости области пространственного заряда С2  
при смещении U2. 
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вных носителей заряда в удален-

кла позволяет получить профиль 
елей заряда, начиная с поверхно-
вая необходимый шаг травления, 
азом, проводя измерение профиля 
траняется ограничение, связанное 
тся возможным исследование по-
олегированные слои. 
водниковая гетероструктура n0-
-гидридной газовой эпитаксией. 

 заряда, измеряемые по обычной 
илирования и по методике фото-
о способу удаленного слоя  для 
 5.  
ии основных носителей заряда 
т информация до глубины 1 мкм. 
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Измерения, выполненные по разработанной методике (кр.2), позволяют полу-
чить недостающую информацию о распределении концентрации электронов до 
глубины 1 мкм. Как видно, вблизи поверхности она имеет ярко выраженный 
минимум на глубине 0,2 мкм. Возрастание концентрации в низколегированном 
n0-InGaAs-слое, измеренное по обычной методике ФЭХП, связано с ограниче-
нием продвижения ОПЗ высоколегированной подложкой. Эта погрешность хо-
рошо устраняется измерениями, проведенными по методике ФЭХП по способу  
удаленного слоя. Распределение концентрации в n0-InGaAs - слое носит в ос-
новном постоянный характер. 

На рисунке 5 также представлено распределение концентрации дырок в 
p+-слое (кр.3), сформированным диффузией Zn в исследуемой структуре. Кон-
центрация дырок составляла значение 3,2⋅1018 см-3, глубина p-n-перехода - 2,2 
мкм. На глубине 0,2 мкм наблюдается небольшой максимум концентрации 
(pmax=6,0⋅1018 см-3), соответствующий по глубине минимуму концентрации 
электронов в исходной пластине в широкозонном слое n0-InP, обнаруженному 
при измерении по методике ФЭХП по способу удаленного слоя.  

Таким образом, методика фотоэлектрохимического C-V профилирова-
ния по способу удаленного, предложенная в настоящей работе, устраняет огра-
ничение Дебая по глубине разрешения и ограничение, связанное с начальной 
точкой профилирования и позволяет получать более полную информацию о 
многослойных низколегированных структурах, выращенных на высоколегиро-
ванных подложках. 
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ ШУМОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СУБМИКРОННЫХ АРСЕНИДГАЛЛИЕВЫХ 

СТРУКТУР 
Ю.С. Емельяненко 

 
Создание СВЧ полупроводниковых приборов и интегральных схем, об-

ладающих высокими параметрами (малые темновые токи и шумовые темпера-
туры) и надежностью, можно обеспечить лишь при условии создания системы 
неразрушающего контроля исходных полупроводниковых структур и устране-
ния отрицательного влияния технологических операций на выходные парамет-
ры изготавливаемых приборов /1/. 

С целью отбраковки исходных полупроводниковых структур при изго-
товлении полевых транзисторов с затвором Шоттки (ПТШ) и достижения ми-
нимальных шумовых температур была обоснована методика входного нераз-
рушающего контроля, которая основана на корреляционных зависимостях ин-
тенсивности фотолюминесценции (ФЛ) исходных структур и шумовых темпе-
ратур ПТШ. 

На рис.1 изображена зависимость интенсивности ФЛ n+-n-i арсенидгал-
лиевых структур от холловской подвижности электронов в n-слое (n+-слой уда-
лен) при 300 K. Видно, что с ростом подвижности уменьшается интенсивность 
ФЛ (возбуждение ФЛ производилось синим светом - αa1>>1, где α - коэффици-
ент поглощения возбуждающего излучения, a1 - толщина n+-слоя). В случае ка-
чественных структур, т.е. при L1>a1 (L1 - диффузионная длина избыточных ды-
рок в n+-слое), избыточные носители достигают полуизолирующей подложки и 
безызлучательно рекомбинируют  на глубоких уровнях, создаваемых хромом. 
Таким образом понятно, что при росте диффузионной длины,  а следовательно 
и подвижности  носителей заряда, - все большее количество избыточных носи-
телей  будут  рекомбинировать безызлучательно и не дадут вклада в  интенсив-
ность ФЛ /2/. Именно этот факт и устанавливает зависимость рис.1. 
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На рис.2 приведена экспериментальная зависимость шумовых темпера-
тур ПТШ от холловской подвижности электронов в активной (n) области ис-
ходных структур. Видно, что с ростом подвижности шумовая температура 
уменьшается, что естественно, так как подвижность характеризует совершенст-
во кристаллической решетки, а шумы непосредственно связаны со степенью 
совершенства кристалла (или с концентрацией центров рассеяния). Шумовые 
характеристики ПТШ /3/, изготовленных на эпитаксиальных легированных 
слоях (шумовая температура, коэффициент шума), определяются свойствами 
активного (n) слоя субмикронной n+-n-i-структуры, и в частности, рельефом дна 
зоны проводимости (флуктуациями края зоны), наличием, свойствами и харак-
тером распределения центров, способных обмениваться с зоной проводимости 
электронами со сверхвысокой частотой. Фактически, те же характеристики ак-
тивного слоя определяют и спектральное распределение интенсивности ФЛ. 
Перестроив рисунки 1 и 2 в координатах Tш(Iфл.), получим корреляционную за-
висимость шумовой температуры ПТШ от интенсивности ФЛ исходных струк-
тур (рис.3). 

Таким образом, при соблюдении условий L1>a1 и αa1>>1, существует 
корреляционная зависимость между шумовыми температурами ПТШ и интен-
сивностью ФЛ исходных структур, которую можно использовать для организа-
ции входного  контроля при производстве ПТШ. 
    Iфл.                                                        Тш.                                                Тш. 
  отн.ед. 
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ОПТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН 
В.Т. Загороднюк, А.И. Горбунов 

 
При появлении угла наклона β движение копира 1 преобразователя по 

приподнятой части измерительного диска 9 вызовет его перемещение во втулке 
2 совместно со шторой 3 в канале с открытой оптической средой между свето-
диодом 5 и фотодиодом 6. Перемещение шторы сопровождается появлением 
импульсов на выходе фотодиода 6. При движении копира над опущенной ча-
стью измерительного диска штора с прорезями будет оставаться неподвижной 
и импульсы на выходе фотодиода б отсутствуют. В узел, предназначенный для 
измерения угла наклона, кроме шторы 3 с прорезями 4, выполненной из фоль-
гированной лавсановой пленки, входит маска А (рис.1). Она выполнена из того 
же материала и установлена перед фотодиодом 6 с целью максимально прибли-
зить форму импульса на его выходе к прямоугольной. Фотодиод 6 и све-тодиод 
5, с целью повышения помехозащищенности, работают в инфракрасном спек-
тре излучения. 

Преобразование угла наклона при помощи возвратно – поступательного 
движения шторы с про-
резями в серию электри-
ческих импульсов позво-
ляет определить его ве-
личину. Для этого необ-
ходимо подсчитать ко-
личество импульсов и по
установленному алго-
ритму осуществить вы-
числение величины угла.
Однако величина напря-
жения импульсов, полу-
чаемых на аноде фото-
диода VD2, недостаточна
для устойчивой работы
цифровых микросхем с
положительной пяти
вольтовой логикой (рис.
2).  
 

Рис. 1. Оптоэлектрическое устройство  
формирования импульсов. 
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Для усиления сигнала и формирования его фронтов нарастания и спада, 
сигнал с фотодиода VD2 поступает на вход устройства сопряжения на транзи-
сторном ключе VT1 и микросхеме DD1. В качестве электронного ключа ис-
пользован маломощный кремниевый транзистор КТЗ 102А, имеющий низкий 
коэффициент шума.  

Рис. 2. Принципиальная схема первичного  
преобразователя датчика  
 

В процессе испытаний датчика для измерени
которого является описываемое устройство, подсчет 
влялся программно организованным в ЭВМ счетчико
в измерительном цикле изменялось от 0 до 28, и они 
мя сериями, причем, при изменении числа импульсо
ность и скважность, так как время измерительного ц
ным. Благодаря описанному методу формирования и
применяются механические контакты, значительно сн
кажений сигнала. 
 
Южно - Российский государственный технический универси
нический институт), 346428, г. Новочеркасск Ростовской обл.,
Тел. 5-52 46. 
 
 
 
УДК 536.52.082.52:621.383 
 

ФОТОЭМИССИОННЫЙ СПОСОБ ОПТИЧ
ПРИ СЕПАРАЦИИ ФОТОЭЛЕКТРОНОВ В П

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ЛИ
К. Н. Каспаров  

 
Зависимость распределения фотоэлектронов в

энергиям от распределения по энергиям фотонов в 
можность измерять температуру нагретого тела по 
фотоэлектронов по энергиям /1/. Две особенности 
Транзисторный ключ
управляет работой
триггера Шмитта
К155ТЛ1, который
предназначен для вос-
становления крутизны
фронтов выходных им-
пульсов и придания им
прямоугольной формы.

С выхода триг-
гера сигнал поступает в
линию связи и далее на
вход ЭВМ. 
я углов, составной частью 
числа импульсов осущест-
м. Количество импульсов 
проходили одной или дву-
в изменялись их длитель-
икла оставалось неизмен-
мпульсов, при котором не 
ижен уровень помех и ис-

тет (Новочеркасский политех-
 ГСП-1, ул. Просвещения, 132. 

ЕСКОЙ ПИРОМЕТРИИ 
ОЛЕ ОДИНОЧНОЙ 
НЗЫ 

нешнего фотоэффекта по 
световом потоке дает воз-
изменению распределения 
такого способа измерения 
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позволяют полагать, что усилия, затраченные на развитие этого способа и соз-
дание фотоэмиссионного оптического пирометра, могут быть не напрасными. 
Во-первых, измеренная этим способом кажущаяся “фотоэмиссионная” темпе-
ратура Тф очень мало зависит от излучательной способности нагретой поверх-
ности ε (λ,T). Фотоэмиссионный метод измерения, являясь по существу мето-
дом спектрального распределения, дает методическую ошибку ∆T в десятки раз 
меньшую, чем метод цветовой пирометрии. Например, для вольфрама ∆T < 3 К 
в диапазоне температур 1200–2600 К /2/. Во-вторых, простота импульсной мо-
дуляции электронного потока в прикатодной области фотоэлектронного умно-
жителя позволяет без особых трудностей измерять температуру за время по-
рядка микросекунды /3,4/. 

Интегральной формой энергетического распределения электронов явля-
ется вольтамперная характеристика (ВАХ), полученная в тормозящем поле, и 
изменение соотношения быстрых и медленных электронов в прикатодном про-
странстве определяется по изменению фототока на уровне его полного запира-
ния напряжением модулятора Uм или вблизи этого уровня. Фотоэмиссионные 
измерения температуры выполнялись именно таким способом. Недостатком та-
кого способа измерений является необходимость работать с малыми токами, 
которые лишь немного превышают уровень порогового сигнала. Отсюда сле-
дуют трудности измерений и малая их точность. С целью устранения этого не-
достатка был осуществлен поиск более эффективного способа сепарации фото-
электронов по энергиям. 

В качестве энергоанализатора может быть использована трехэлектрод-
ная электронно-оптическая система входной камеры ФЭУ-175М. В /5/ показа-
но, что у этого прибора при освещении фотокатода монохроматическими све-
товыми потоками можно получить ВАХ, крутизна которых зависит от длины 
волны (рис.1,а), создавая режим одиночной электростатической линзы, которая 
обладает высокими дисперсионными свойствами /6/. В этом режиме эмитиро-
ванные электроны попадают в ускоряющее поле, создаваемое модулятором, в 
результате чего фототоки ФЭУ на два порядка больше токов, при которых при-
ходится работать в режиме торможения фотоэлектронов. 

При освещении фотокатода потоком теплового излучения проявляется 
аналогичная зависимость фототока от температуры источника света (рис.1,б). 
При напряжении на модуляторе около +30 В наступает насыщение ВАХ. Для 
измерения температуры необходимо, используя эталонный излучатель, полу-
чить зависимость тока i ФЭУ от температуры при постоянных значениях на-
пряжения на модуляторе Uм > 0 и токах i0, когда Uм = 0. Полученные таким об-

разом градуировочные кривые ( )ifTф = constUconsti == 00 ,  (рис.2) затем исполь 
зовать для измерений по ним неизвестной температуры объекта, соблюдая те 
же начальные условия. Однако измеренная таким образом температура TΦ со-
держит методическую погрешность измерения. Для определения истинной 
температуры T необходимо определить обусловленную излучательной способ-
ностью поверхности ε(λ, T)  const погрешность ∆T, которую вносит этот спо-
соб измерения.  

≠



 35

а

0

2
4

6

8
10

12

14
16

18

0 4 8 12 16 U м, В

i , мкА

i0 

б

0
2

4
6
8

10
12
14

16
18

0 4 8 12 16 U м, B

i , мкА

2381 K
1358 K

i0 

TФ T

∆T 

∆i 

7 

6 

5 

1 
2 
3 
4 

           Рис. 1. Вольт
нохроматическими световыми потоками с длинами волн 450 (1), 500 (2), 550
(3), 600 (4),650 (5), 700 (6), 750 нм (7), (а); и при освещении тепловым источни-
ком излучения при температурах 1358 (1) и 2381 К (2), (б). На вставке зависи-
мость фототока от температуры. 

 

амперные характеристики при освещении ФЭУ мо-
 

 
Тф, К 

                                                     Рис.2. Градуировочные кривые                       
                                                                           пирометра i i i
 01 02 03 

    
                                         i, мкА             

 
ля вывода зависимости ∆T = f(T) можно воспользоваться ходом рассуждений, 

разце фотоэмиссион-
ного 

     

Д
примененным при измерении температуры методом задерживающего потен-
циала /2/, так как семейство ВАХ, полученные в условиях торможения и уско-
рения фотоэлектронов аналогичны. Последние можно рассматривать как кри-
вые задержки, повернутые вокруг точки i0, как вокруг центра симметрии, на 
1800 Однако дисперсионные ВАХ, построенные для ускоряющих напряжений 
(рис. 1), не позволяют безусловно пользоваться формулой, полученной для оп-
ределения ∆Т при сепарации фотоэлектронов по энергиям в тормозящем поле 
/2/. Прежде всего определим эффективную длину волны. 

Измерения выполнялись на экспериментальном об
пирометра /2/, но в качестве детектора-анализатора излучения использо-

вался ФЭУ-175М с мультищелочным фотокатодом типа С-8. Сетки (UC1 = +0.5 
B и UC2 = +0.2 B) составляли средний электрод линзы, а первым и третьим ее 
электродами были модулятор и первый динод. Источник теплового излучения – 
лампа с ленточным вольфрамовым телом накаливания, градуированная на яр-
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костную температуру в диапазоне 1073–2373 К. Для определения эффективной 
длины волны при разных температурах использовался дифракционный моно-
хроматор. Фотокатод можно было облучать монохроматизированным излуче-
нием объекта, и одновременно с помощью четырёх зеркал выводить изображе-
ние тела накала в плоскость выходной щели монохроматора в обход его дис-
пергирующей системы. Таким образом, пирометром можно было регистриро-
вать поток теплового излучения в области чувствительности ФЭУ и устанавли-
вать при разных температурах постоянное значение тока i0 диафрагмой объек-
тива, а затем, используя световой поток, прошедший через монохроматор, из-
мерять спектральное распределение нормированных световых потоков.  

Крутизна ВАХ уменьшается с ростом температуры. Однако вследст-
вие инвер

Т, К Uм, В 

сии хода ВАХ в точке i0 при Uм > 0 ток i1(Uм, T1) > i2(Uм, T2), если T1 < 
T2, тогда как при Uм < 0 ток i1(Uм, T1) < i2(Uм, T2). Как тормозящий, так и уско-
ряющий потенциалы изменяют условия прохождения электронов в умножи-
тельную систему, что проявляется в изменении спектрального отклика ФЭУ 
(рис. 3). Сдвиг положения максимумов λmax и центра тяжести λцт кривых в сто-
рону длинных волн при увеличении ускоряющего поля говорят об увеличении 
количества электронов малых энергий в распределении при постоянной темпе-
ратуре, что видно и из таблицы, где S(450-750), S(450-550), S(650-750) – пло-
щади под кривой спектрального отклика ФЭУ в интервалах длин волн, указан-
ных в скобках 

 

 
)750450(
)550450(

−
−

S
S  

)750450(
)750650(

−
−

S
S λцт, λmax, 

нм нм 
618 635 

 
0.05 0.70 649 670 

0 0.22 
0.68 626 640 

0 0.14 0.64 1883 
+15 

0.50 599 610 2399 
+15 0.11 

 
С другой стороны, независимо от наличия ускоряющего поля повышение 

температуры приводит к увеличению относительного количества быстрых 
электронов в распределении и смещению максимума распределения и центра 
тяжести кривых в сторону коротких волн. Увеличение тормозящего напряже-
ния приводит к сужению спектрального диапазона чувствительности ФЭУ. Так 
при Т = 2399 К полуширина распределения уменьшается от 165 нм при Uм = 0 
до 90 нм при Uм = –1 В, а при ускоряющем напряжении +15 В полуширина не-
значительно, до 175 нм, увеличивается. Объясняется это тем, что тормозящее 
поле отсекает медленные электроны, а ускоряющее, напротив, создает благо-
приятные условия для прохождения медленных электронов в умножительную 
систему. 
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Рис. 3. Нормированные спектральные 
отклики ФЭУ-175М при н
на модуляторе –1.0 (1), –0.5 (2), 0 (3) 
и +15 В (4) при температурах 
излучателя 2399 (а) и 1883 К (б). 
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М
вой дли  волны = f(T), 

значения которой, аналогично λз при 
торможении электронов, будут играть 
роль эффективной длины волны для 
данного метода. Будем считать какое-
то значение тока iп, удовлетворяющее 
условию i0 < iп < iλmin, пороговым 
током. На рис. 1а iп = 2 мкА. Здесь 
iλmin – значение тока при выбранном 
значении напряжения +Uм и 
освещ  ФЭУ монохроматическим 
светом, соответствующим 
коротковолновой ранице 
чувствительности фотокатода. Токи 
меньшие олагать равными 

нулю, т. е. полагать, что ток iп – это порог чувствительности. Тогда запирание 
тока i > iп происходит путем уменьшения положительного напряжения Uм. По 
мере запирания ФЭУ ограничение фототока происходит, начиная с исключения 
из процесса измерения анодного тока электронов, вызванных короткими дли-
нами волн, т. е. с отсечки быстрых электронов. ФЭУ полностью запирается при 
малом напряжении Uм, когда ток i = iп, т. е. запираются эмитированные элек-
троны, соответствующие самому длинноволновому излучению в спектре ис-
точника при данной температуре. Например, на рис. 1а, выбранное значение 
тока iп = 2 мкА достигается при Uм = 1.4 В для монохроматического светового 
потока с λ = 750 нм, тогда как для λ = 450 нм это значение тока будет достигну-
то при Uм = 13.6 В при том же значении тока i0 = 0.5 мкА. Токи, вызванные све-
товыми потоками теплового излучения при температурах 1358 К и 2381 К и том 
же значении i0, достигнут порогового тока iп = 2 мкА при напряжениях 1 В и 2.5 
В, соответственно (рис. 1,б). Столь сильное (в 9 раз) сужение диапазона напря-
жений Uм, при которых токи достигают порогового значения, по сравнению с 
ВАХ для монохроматических световых потоков, объясняется малой долей ко-
ротковолнового излучения в тепловом излучении, тогда как нормируются на 
ток i0 интегральные световые потоки. 

λ, нм 

1 2 3 4 

λ, нм 
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Малые значения напряжений Uм иллюстрируют преобладание в световых 
потоках длинноволнового излучения. 

 При отсутствии ускоряющего напряжения начальные токи уравнива-
лись путем неселективной регулировки световых потоков по току i0  до значе-
ния 6 мкА. В максимумы фототоков основной вклад вносят электроны, обу-
словленные излучением какой-то одной длины волны. Эта длина волны зависит 
от температуры λmax = f(T). При T1 = 1781 К λ1max = 677 нм, а при T2 = 2399 К 
λ2max = 634 нм. Токи в спектральных максимумах отличаются на 38 %. Из этого 
отличия в λmax следует, что при увеличении ускоряющего напряжения фотото-

ки, вызванные интегральными световыми пот
достигнут порогового значения iп за счет ра
значениях Uм. Таким образом, λп – это длина в
данной температуре излучателя и постоянном
управляющем электроде имеет максимально
зависимости λп = f(T) для токов i0 в 15 раз ме
мированных световых потоков, когда они изм
току i0) при изменении температуры в диапазо
чить зависимость длины волны максимума сп
пературы: 
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λп = – 0.07Т + 795 (нм, К) 
Если предположить, что на рис. 1,б пред

излучению абсолютно черного тела (АЧТ) и
металла, имеющих одинаковую температуру Т
излучателей уравнены неселективной регули
увеличении Uм токи iАЧТ и iНТ станут неравны
же, чем ВАХ от АЧТ, так как спектральное р
соответствует более высокой температуре. Пр
большем значении +Uм, чем ток iАЧТ. Порогов
запирание излучения АЧТ произошло при той
излучения металла, надо температуру АЧТ ув
которой токи от обоих излучателей опять ста
эмиссионная" температура Тф больше истинно
Рис. 4. Спектральные распре-
деления двух потоков теплово-
го излучения при температу-
рах излучателя 1781 и 2399
нормированных по фототоку 
при Uм=0 на величину 6 мкА и 
полученные при Uм = +15В 

 К, 
оками при разных температурах, 
зных длин волн λп и при разных 
олны, при которой фототок iλ при 
 положительном напряжении на 

е значение. Подобные измерения 
ньших, а также в условиях ненор-
еняются примерно в 300 раз (по 
не 1500–2400 К, позволили полу-
ектрального отклика ФЭУ от тем-

   (1) 
ставлены ВАХ, соответствующие 
 нечерного тела (НТ), например, 
, и при Uм = 0 фототоки от обоих 
ровкой световых потоков, то при 
ми, и ВАХ от металла пойдет ни-
аспределение излучения металла 
и запирании ток iНТ запрется при 
ые длины волн λНТ < λАЧТ. Чтобы 
 же длине волны, что и запирание 
еличить до значения Тф > Т, при 
нут равными. Кажущаяся "фото-
й на ∆Т = Тф – Т (рис.1б). 



 39

Вывод формулы для определения ∆Т аналогичен выводу, приведенному в 
/2,7/ для фотоэмиссионных измерений температуры с использованием ВАХ, 
полученных в тормозящем поле, и приводит к тому же результату: 
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∆= , мкА/К – параметр преобразования, b0(λ, T) – функция 
Планка для излучения абсолютно черного тела, ε(λ, T) – излучательная способ-
ность поверхности,  

 
λ)λ() ,λ( 

λ) ,λ(ε)λ() ,λ(

0

λ

λmin

λ

λmin
0

0

0

dSTb

dTSTb

°

°
=

∫

∫
ε    (3) 

- действующее значение излучательной способности поверхности реального те-
ла в области спектральной чувствительности фотокатода S(λ) от λmin до λ0.  

Для расчета ∆T значения излучательной способности ε(λ, T) брались из 
/8, 9/, значения S°(λ) ≈ S(λ) – типовые значения для фотокатода С-8. Вычислен-
ные по формуле (2) значения отношения интегралов N в диапазоне темпера-
тур 1200–2500 К лежат для вольфрама в интервале от 0.010 до 0.015, для плати-
ны в диапазоне температур 1050–1850 К – от 0.012 до 0.022. Это на порядок 
больше, чем получается с ФЭУ-83 /2/, имеющим серебряно-кислородо-
цезиевый фотокатод (тип С-1). Объясняется это более коротким спектральным 
интервалом изменения эффективной длины волны λп (от 720 до 588 нм при из-
менении температуры от 1000 до 3000 К), к тому же вблизи красной границы 
фотокатода λ0 = 850 нм, по сравнению с изменением λЗ от 706 до 374 нм при 
запирании фототока катода С-1 (λ0 = 1100 нм) в том же температурном интер-
вале. Вследствие этого в первом случае интеграл в числителе выражения (2) 
мало изменяется по сравнению с интегралом в знаменателе. 

Но так как в режиме постоянного тока при i0 = 0.6 мкА (рис. 1,б) DiT = 8 
нА/К, а Θ = 80 К, т. е. почти на два порядка меньше, чем в /2/, где Θ = 6000 К, 
то и средняя величина методической погрешности ∆T = ΘNW ≈ 0.9 К для 
вольфрама и 1.4 К для платины. Максимальная относительная методическая 
погрешность для этих материалов не превышает 0.05 % для W и 0.1 % для Pt. 

При модуляции фототока прямоугольными импульсами напряжением 
+20 В и длительностью 2 мкс токи в импульсе составляют десятки микроампер, 
DiT ≈ 100 нА/К, Θ ≈ 150 К и ∆TW ≈ 2.0 К. Это дает возможность измерять прак-
тически истинную температуру в быстропротекающих высокотемпературных 
процессах. Относительно большие значения фототоков позволяют снизить 
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нижний предел измеряемой температуры до 900 К и уменьшить приборную по-
грешность ее измерения при малой методической погрешности. 
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ИНТЕРФЕРОМЕТР НА ОСНОВЕ ВНУТРИЛАЗЕРНОГО ПРИЕМА 

ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
Г.И. Козин, А.П. Кузнецов, М.О. Лебединский 

 
В большинстве задач дистанционных оптических измерений и 

диагностики необходимо регистрировать слабое излучение, отраженное от 
удаленных искусственных или естественных объектов. Применение лазеров 
дает целый ряд преимуществ по сравнению с другими источниками света. 
Требуемая при дистанционных измерениях чувствительность регистрации 
отраженного излучения и его помехозащищенность обычно достигается 
приемом излучения на оптический гетеродин /1/ за счет использования мощно-
сти опорного лазера и узкополосного выделения сигнала регистрации из шумов 
фотоприемника радиотехническими средствами на разностной частоте f зонди-
рующего и опорного излучений. Более перспективным является метод 
внутрилазерного приема излучения /2/, который обладает всеми достоинствами 
традиционного лазерного гетеродинирования, но при этом обеспечивает 
существенно более высокую чувствительность. Кроме того, внутрилазерный 
прием имеет качественное отличие. При воздействии внешнего излучения 
изменяются как мощности, так и частоты генерируемых лазером мод. Поэтому, 
кроме традиционного канала регистрации по изменению мощности, для лазеров 
существует второй канал регистрации по изменению частот генерации. Как 
известно, точность частотных измерений гораздо выше амплитудных. 
Использование двух каналов регистрации позволяет измерять одновременно 
две величины, например, перемещение отражателя и коэффициент отражения 
от его поверхности. Внутрилазерный прием отраженного излучения может 
проводиться либо самим лазером-излучателем, либо другим однотипным 
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лазером, что обеспечивает богатые функциональные возможности измерений и 
диагностики. На этой основе могут быть разработаны новые измерительные 
методики, обеспечивающие высокую чувствительность, точность, 
быстродействие, большой динамический диапазон измерений и новые 
функциональные возможности. С их помощью могут решаться задачи 
интерферометрии, дальнометрии, локации, дистанционного газоанализа, 
диагностики плазмы, контроля поверхностей и т.д.  

Внутрилазерный прием отраженного излучения был положен в основу 
разработанного авторами двухканального лазерного интерферометра /3/. В 
интерферометре используется двухчастотный зеемановский He-Ne лазер с 
длиной волны 3.39 мкм, излучающий две ортогонально поляризованные волны 
с разностной частотой f=5 МГц. На их пути к внешнему отражателю 
установлена четвертьволновая фазовая пластинка, взаимно преобразующая 
поляризации. В результате перекрестного воздействия отраженных волн на 
волны в лазере возникает мо ftsin(}n)kksin{( 21дуляция мощности ~ )+ρ  обеих 
(I-канал) и появляется ft2sin(}n)kk{( 21 вторая гармоника cos ~ )+ρ в сигнале 
их биений (II-канал), где ρ- эффективный амплитудный коэффициент 
отражения внешнего отражателя, k1,2 –волновы числа генерируемых мод, n - 
измеряемая оптическая длина. Полезные сигналы реализуются на высоких 
несущих частотах f и 2f, существенно превышающих диапазон фликкер-шумов 
фотоприемников. Сигналы демодулируются при гетеродинировании с сигналом 
межмодовых биений и сигналом удвоенной частоты и поступают на вход 
быстродействующей платы АЦП компьютера, где вычисля  временные 
зависимости )

е 

ются
t(n  и )t(ρ . Использование двух каналов позволяет реализовать 

идеологию квадратурного интерферометра и дает возможность измерять с 
высокой фотоэлектрической точностью изменения оптической длины, много 
большие длины волны излучения. Проведенные экспериментальные оценки 
рабочих характеристик интерферометра показали, что он работоспособен при 
использовании отражателей с эффективным амплитудным коэффициентом 
отражения до 8⋅10-6, а его чувствительность составляет 4⋅10-6 λ  в полосе 1 Гц. 
Временное разрешение достигает 10 нс. Динамический диапазон для амплитуд 
регистрируемых колебаний на частоте F=100 Гц составил А=102 λ. 
Максимальное значение произведения А⋅F ограничивалось быстродействием 
10-5 с используемой платы АЦП. Прибор был использован при исследовании 
динамики показателя преломления плазмы эрозионного капиллярного разряда в 
воздухе. Сложность эксперимента заключалась в том, что в наиболее 
интересном варианте зондирования разряда можно было использовать только 
отражение от грубой поверхности графитового катода с ρ ~ 0,1. К тому же, в 
процессе развития разряда поверхность катода модифицировалась и менялся 
коэффициент отражения. Оптическая длина пути в разряде менялась на 
несколько длин волн, и при этом требовалась точность измерений не хуже 
одной сотой длины волны. Этим условиям известные интерферометрические 
средства не удовлетворяют. С помощью разработанног прибора были 
получены временные зависимости  и ρ. 

о  
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ДЛИННОМЕРНЫЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ: МЕТОДИКА И 
ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

В.Ф.Ярмолицкий, В.И.Поляков, А.И.Конойко 
 

 Актуальной задачей в развитии измерительно-контрольных устройств 
(датчиков линейных перемещений) является разработка методов получения вы-
сокочастотных длинномерных дифракционных решеток. Измерители переме-
щений на основе дифракционных решеток сочетают в себе преимущества рас-
трового и интерференционного методов высокоточных измерений, что позво-
ляет снизить требования к параметрам используемых лазерных источников из-
лучения, упростить системы обработки результатов измерений, а также мини-
мизировать влияние окружающей среды на точностные параметры измерений. 
 Известные методы создания дифракционных решеток связаны с исполь-
зованием сложной технологической базы, например, делительных машин с экс-
тремально точными режимами работы или уникальных по точности перемеще-
ния и позиционирования оптико-механических систем, а в последнее время - 
методов голографии /1/. 
 Одним из эффективных путей создания высокочастотных дифракцион-
ных решеток является рассматриваемая в настоящей работе методика формиро-
вания дифракционных решеток с использованием поляризационно-частотных 
преобразований световых потоков, осуществляемых средствами электрооптики. 
Сущность такой методики заключается в создании на непрерывно движущемся 
регистрирующем материале динамической интерференционной картины со 
скоростью перемещения плотностей пучностей, равной скорости движения ма-
териала. В результате по всей длине регистрирующего материала записывается 
дифракционная решетка, пространственная частота которой определяется дли-
ной волны используемого лазера и углом схождения интерферирующих свето-
вых пучков. 
 Частотные и амплитудные преобразования световых потоков в процессе 
записи дифракционных решеток осуществляются с помощью широкоапертур-
ных высокостабильных электрооптических модуляторов. Для организации ус-
тойчивой динамической связи между движущимися интерференционной карти-
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ной и регистрирующим материалом стабильность параметров модулятора име-
ет решающее значение. Поэтому используются электрооптические модуляторы 
с продольным приложением управляющего поля. В модуляторах с продольным 
приложением управляющего поля практически отсутствует влияние естествен-
ной анизотропии кристалла на световые пучки с угловыми апертурами до одно-
го градуса. Вследствие распространения светового потока перпендикулярно к 
плоскости механических колебаний кристалла влияние последних на наводи-
мую модулятором разность фаз минимально. Кроме того, можно достичь, прак-
тически, полного устранения влияния механических резонансов в электроопти-
ческих кристаллах путем механического зажима их вдоль оптической оси z. 
Между тем, механическое и термическое воздействие на кристаллы являются 
дестабилизирующими факторами, влияющими на параметры модуляторов с 
продольным приложением управляющего поля вследствие индуцированной в 
них паразитной оптической анизотропии, обусловленной проявлением упруго-
оптического эффекта. Влияние упругооптического эффекта на параметры мо-
дулятора можно, практически, полностью устранить путем компенсации пара-
зитной разности фаз, осуществляемой с помощью двухкристальной оптической 
схемы модулятора. При этом возможны два варианта ориентации кристалло-
графических осей кристаллов и управляющего поля /2/. Первый вариант: кри-
сталлы повернуты друг относительно друга вокруг общей оптической оси (z) на 
угол 90°, а направления управляющих электрических полей противоположны. 
Второй вариант: направления оптических осей (z1, z2) противоположны одно-
именные кристаллографические оси (x1, x2, y1, y2) параллельны друг другу, на-
правления управляющих электрических полей совпадают. Описанная выше ме-
тодика устранения влияния паразитной анизотропии, обусловленной упругооп-
тическим эффектом, позволяет осуществить стабилизацию рабочей точки мо-
дулятора по всей апертуре. 
 Для организации динамической интерференционной картины наиболее 
перспективным, на наш взгляд, является использование управляемого сдвига 
частоты одного из интерферирующих световых пучков. С этой целью в канал 
одного из интерферирующих пучков (сигнального) необходимо ввести часто-
тосдвигающую систему, которая может быть выполнена в виде двух высоко-
стабильных электрооптических модуляторов на основе продольного электрооп-
тического эффекта, между которыми помещена фазовая пластинка λ/4, и анали-
затора плоскости поляризации. 
 При подаче соответствующего управляющего напряжения на модуляторы 
частотосдвигающей системы частота оптического излучения на ее выходе оп-
ределяется как ν2=ν1+Ω, где ν1 - частота излучения лазера; Ω - частота управ-
ляющего электрического сигнала. На выходе частотосдвигающей системы све-
товой пучок с частотой ν2 обладает плоскостью поляризации параллельной 
опорному. В результате оптического сдвига частоты в сигнальном световом 
пучке при интерференции его с опорным пучком в плоскости регистрирующего 
материала возникает бегущая интерференционная картина со скоростью пере-
мещения плоскостей пучностей, определяемой по формуле 
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где d - период периодической структуры, который может быть определен из 
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где λ - длина волны излучения лазера; θ - угол между сигнальным и опорным 
пучками. 
 При равенстве скоростей движения интерференционных полос и регист-
рирующего материала по всей длине последнего образуется периодическая 
структура с требуемым периодом и высотой штрихов равной диаметру светово-
го пучка на выходе используемого в такой оптической системе телескопическо-
го расширителя пучка.  
 Отличительной особенностью описанного варианта получения дифракци-
онных решеток является возможность автоматического управления контрастом 
интерференционной картины, что позволяет создавать решетки с требуемыми 
дифракционными параметрами. Требуемый контраст формируемых периодиче-
ских структур устанавливается путем подачи соответствующего управляющего 
напряжения на поляризационный модулятор, приводящее к необходимому из-
менению интенсивностей интерферирующих световых пучков. 
 С помощью описанной методики возможно формирование высокочастот-
ных (1000 лин/мм и более) длинномерных (более двух метров) дифракционных 
решеток, что значительно расширяет область их применения. 
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ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛАЗЕРНОИНДУЦИРОВАННЫХ  
ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ КРИСТАЛЛ-РАСПЛАВ В КРЕМНИИ  

Г.Д. Ивлев, Е.И. Гацкевич, Д.Н. Шараев 
 

Введение. В типичных режимах наносекундного лазерного нагрева и 
поверхностного плавления монокристаллического кремния (с-Si) фронт фазо-
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вого перехода проникает в образец на субмикронную глубину, затем расплав-
ленный слой кристаллизуется эпитаксиально за время обычно < 1 мкс или про-
исходит переход из жидкого состояния в аморфное, если скорость движения 
межфазной границы к поверхности достигает критической величины, завися-
щей /1/ от кристаллографической ориентации облучаемой поверхности. Обра-
зование расплава (l-Si), обладающего свойствами жидкого металла, сопровож-
дается примерно двукратным увеличением отражательной способности R облу-
чаемой поверхности кристалла в видимой и ближней инфракрасной областях 
спектра. 
 Значительное различие R для c-Si (Rs) и l-Si (Rl) предоставляет возмож-
ность надежного измерения времени τ существования жидкой фазы и изучения 
методом оптического  зондирования динамики лазерного воздействия, причем 
по изменению не только отражения /2/ R(t) (t - текущее время), но и оптическо-
го пропускания /3/, рассеяния /4/ или состояния поляризации /5/ пробного пуч-
ка. Оптическое зондирование на отражение было первым in situ методом, по-
средством которого в конце 70-х годов  было показано /2/,  что наносекундный 
лазерный отжиг имплантированного кремния происходит по механизму жид-
кофазной эпитаксиальной кристаллизации, а не в соответствии с моделью 
плазменного отжига. 

 Высокая информатив-
ность и относительная про-
стота  реализации этого мето-
да обусловили его широкое 
применение в исследованиях 
процессов лазерной модифи-
кации полупроводниковых 
материалов. Вместе с тем ста-
вились лишь отдельные экс-
перименты /6-10/, в которых 
диагностика фазовых пре-
вращений, происходящих в 
кремнии при наносекундном 
лазерном нагреве, проводи-
лась путем пирометрических 
измерений температуры, зна-
ние о которой весьма важно 
для моделирования процессов 
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рного излучения с твердым телом. 
ей работы состоит в изучении методами оптического зон-
ской пирометрии лазерноиндуцированных в кремнии фазо-
алл - расплав.  
ксперимента. Механически и химически полированные 
 ориентацией поверхности (100), (111) и (110) облучались 
ой установке /11/ рубиновым лазером с пассивной модуля-
езонатора. Импульс лазерного излучения имел гауссовскую 
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форму с шириной  по полувысоте 80 нс. Оптическая схема лазера за счет пре-
дельно широкого спектрального состава генерируемого пучка с энергией 1.5 
Дж/см2 обеспечивала высокую однородность моноимпульсного облучения Si. 
Неравномерность распределения энергии импульса по  зоне нагрева диаметром 
3 мм не превышала ± 5%. Энергия моноимпульса воспроизводилась с отклоне-
нием не выше   ± 1.5%. Плотность энергии облучения  W варьировалась от 0.1 
до  5 Дж/см2. 
 В качестве источника зондирующего излучения использовался лазер на 
стекле, активированном неодимом, излучающий на  длине волны λ1=1.06 мкм 
квазинепрерывный импульс длительностью 0.5 мс. Для зондирования на 
λ2=0.53 мкм часть излучения преобразовывалась кристаллом KDP  во вторую 

гармонику. Интенсивность 
зондирующего излучения, па-
дающего на образец, была по 
порядку величины намного 
меньше, чем в воздействую-
щем импульсе; тем самым 
полностью исключался до-
полнительный нагрев образца. 
Зондирующее излучение на-
правлялось на нагреваемую 
поверхность образца под уг-
лом 45°, было поляризовано в 
плоскости падения и фокуси-
ровалось в центральную об-
ласть зоны нагрева в пятно 
диаметром  ∼1мм. Зеркально 
отраженное от зоны нагрева 
зондирующее излучение де-
тектировалось фотоумножи-
телем, снабженным набором 
фильтров для устранения по-
сторонних засветок. 

Пирометрическим дат-
чиком визировалась цен-

тральная область диаметром 1.7 мм зоны лазерного нагрева. Тепловое излуче-
ние, испускаемое этой областью в телесный угол 0.1 ср, детектировалось фото-
умножителем одного или другого типа в зависимости от спектральной области,  
в которой проводились температурные измерения. Спектральная характеристи-
ка пропускания датчика имела максимум на  λ = 0.51 мкм с шириной по полу-
высоте 70 нм  или эти параметры были 0.8 мкм и 220 нм, соответственно при 
работе в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. Выходной сигнал 
датчика подавался на вход запоминающего осциллографа. Время нарастания 
переходной характеристики измерительного канала составляло 10 нс. В экспе-
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рименте измерялись максимальный коэффициент отражения Rmax(W)  поверх-
ности Si, время существования расплава τ(W), пиковая температура поверхно-
сти жидкой фазы Tp(W), превышающая равновесную точку Tm фазового пере-
хода c-Si → l-Si, и температура Tcr эпитаксиальной кристаллизации расплав-
ленного слоя. 

Результаты и обсуждение.  Согласно полученным данным (рис.1) изме-
нение R(t) наблюдается при плотностях энергии более 0.2 Дж/см2.. По мере уве-
личения W до 0.9 Дж/см2 величина Rmax на λ1 и λ2 слабо возрастает относитель-
но начальных значений R=Rin (T=300K) из-за температурного изменения опти-
ческих параметров c-Si. В интервале энергий от 0.9 до 1 Дж/см2  коэффициент 
отражения существенно увеличивается вследствие плавления поверхности по-

лупроводника. При W=1 
Дж/см2 глубина проплав-
ления несколько превыша-
ет толщину скин-слоя (∼ 
10 нм) в жидком кремнии. 
Отношение максимальной 
величины R к  отража-
тельной способности c-Si 
при 300 К достигает зна-
чения 3.3 при λ1  и  2.5 при  
λ2. Эти величины согласу-
ются с расчетными значе-
ниями (3.4 и 2.5), получен-
ными из извест ых 
об оптических свойств  с-
Si /12/ и l-Si/13/. Таким об-
разом  можно считать, что 
порог плавления Wm по-
верхности кремния состав

ных данн
ах

,

 Дж

достаточно большом превышении плотности энергии в лазерном 
импуль

-
ляет около 1 /см2. Во 

вставке рисунка 1 показана типичная для W>Wm  зависимость R(t). 
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се (рис.2,а) над порогом Wm интенсивность теплового излучения распла-
ва в момент достижения температуры Tp на порядок и более превосходит ин-
тенсивность излучения, соответствующую Tcr В данном случае различие со-
ставляет почти два порядка, при этом длительность импульса теплового излу-
чения ∼ 50 нс (рис.2,б), а изотермическое плато на осциллограмме незаметно. 
Однако оно появляется (рис.2,в), если устранить фильтры, снижающие поток 
детектируемого излучения, и увеличить чувствительность осциллографическо-
го усилителя,  ограничив при этом высокий начальный уровень сигнала, что 
достигалось использованием импульсного диода  КД 510 А. В максимуме сиг-
нала прямое сопротивление диода менее 10 Ом, тогда как с выходом сигнала на 
плато оно возрастает до ∼ 104 Ом. и уровень плато hcr определяется только па-
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дением напряжения на сопротивлении нагрузки ФЭУ 50 Ом. Из сравнения ос-
циллограмм следует, что время τ, определяемое из зависимости R(t) (рис. 2,г), 
равно длительности выходного сигнала пирометрического датчика (рис. 2,в) по 
уровню изотермического плато, соответствующего стадии эпитаксиальной кри-
сталлизации расплавленного слоя, происходящей при температуре  Tcr < Tm. 
Величина Tcr использовалась  в качестве калиброванной температурной точки 
при измерении Tp. Tcr = 1650 K, если фронт кристаллизации движется в направ-
лении <111> /10/. Измерив параметры сигнала пирометрического датчика hp и 
hcr (рис.2), соответствующие Tp и Tcr, можно определить пиковую температуру 
поверхности l-Si, воспользовавшись формулой /14/: 

1 1 he crλ

2T T C hp cr p
− =

γ
ln ,       (1) 

где С2=14388 мкмK,  γ - коэффициент ослабления потока теплового излучения 

ений 
а λe1

нейтраль-ными фильтрами, используемыми во избежание световой перегрузки  
фотодетектора, и λе - эффективная длина волны, которая равна 0.53 (λe1) или 
0.86 мкм (λe2) в зависимости от спектральной характеристики оптической сис-
темы датчика. Уравнение (1) справедливо, если нормальная излучательная спо-
собность ε =1-R жидкого кремния на λe1 или λe2 не изменяется в зависимости от 
температуры. Это условие практически выполняется, если Tp<3000 K /14/. 
 Зависимости Tp(W) (рис.3), полученные из пирометрических измер
н  и λe2, можно считать хорошо согласующимися, поскольку различие в зна-
чениях Tp не превышает ∼10%. В то же время, результаты измерений Tp не со-
гласуются с расчетными данными  (особенно, если W ≥ 2 Дж/см2), полученны-
ми на основе численного решения задачи Стефана   в одномерном приближе-
нии /15/ с учетом температурных зависимостей оптических и теплофизических 
параметров  с-Si и l-Si.  Расчетная кривая Tp(W) лежит выше эксперименталь-
ных точек. При W = 4 Дж/см2 различие достигает ∼1000 K. Хорошего согласия 
можно достичь (пунктирная кривая), если увеличить расчетную теплопровод-
ность l-Si приблизительно в 3 раза по сравнению с нормальной величиной kl = 
0.585  Вт/(см К). Такое изменение kl  не влияет на расчетную зависимость τ(W), 
совпадающую с экспериментальной. Можно предположить, что измеренная пи-
ковая температура оказывается ниже расчетной из-за большого температурного 
градиента в расплаве в момент T = Tp. Действительно, этот градиент в жидкой 
фазе превышает 107  K/см.  Однако детектируемое  тепловое излучение l-Si ис-
пускается скин-слоем толщиной ∼ 10 нм, изменение температуры в котором  
при  таком градиенте пренебрежимо мало и не влияет практически на измеряе-
мую температуру. С другой стороны, маловероятно, что теплопроводность рас-
плава может быть в несколько раз выше нормальной теплопроводности l-Si.  
Скорее всего из-за гидродинамических явлений в жидкой фазе возможен до-
полнительный (конвективный) перенос тепла к фронту плавления (это отмеча-
ется также в работе /5/). 
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 Фронт плавления  достигает максимальной глубины к концу действия ла-
зерного импульса. Далее расплавленный слой охлаждается из-за отвода тепла в 
подложку и начинается эпитаксиальный процесс, характеризующийся темпера-
турой Tcr < Tm, которая зависит от кристаллографического направления движе-

ния границы раздела фаз /16/. Изме-
рения Tcr проводились с использова-
нием для градуировки пирометриче-
ской системы поверенной темпера-
турной лампы (СИ8-200). Причем 
градуировка проводилась по им-
пульсному излучению от лампы, 
чтобы повысить точность измере-
ний. Относительно короткие оди-
ночные световые импульсы трапе-
циидальной формы (длительность 
200 мкс) формировались вращаю-
щимся диском с прорезью и фотоза-
твором и воспринимались пиромет-
рическим датчиком, визирующим 
ленту накала лампы с установленной 
яркостной температурой Tc=1595±7 
K.  Ей соответствовала измеряемая 
при градуировке величина hc - высо-
та трапеции на осциллограммах.  
 При визировании датчиком 
ленты накала -  калиброванного из-
лучателя или поверхности кремния 
условия измерений различались 
только длительностью развертки ос-
циллографа и  присутствием во вто-
ром случае ограничительного  диода 
на выходе датчика. В серии измере-
ний записывалось 5-6 осциллограмм 
светового импульса от калиброван-
ного излучателя: отклонение hc от 
среднего значения не превышало 1-
2%. Импульсный сигнал  5 

теплового излучения кремния записывался до 10 раз. При визуально наблюдае-
мом изменении состояния облучаемой поверхности образца действию лазерно-
го излучения подвергался новый участок. Разброс значений hcr  составлял 2-3%. 
Температура Тcr, расплавленного кремния, определялась по усредненным в ка-
ждой серии значениям hc и hcr. Использовалась формула /10/: 

1 1 1

2T T C
h
hcr c

e c

cr
− =

λ
εln    
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С образцами Si(111) и Si(100) были проведены 5 независимых серий измерений. 
В четырех из них (1-4) облучение кремния проводилось в инертной атмосфере, 
создаваемой потоком Ar, направленным в нагреваемую лазером область для то-
го, чтобы избежать возможного влияния процессов окисления на температуру 
поверхности. Из представленных в таблице данных следует, что результат из-
мерений не зависит от газового окружения. Значение Тcr  для той или другой 
ориентации поверхности кремния отличается в разных сериях всего на не-
сколько градусов. Реальные значения Tcr могут быть больше или меньше изме-
ренных на систематическую ошибку до 15K, которая в основном обусловлена 
 

№ серии  
измерений

1 2 3 4 5 

Tcr(100),K 1665 1660 1664 1664 1665 
Tcr(111),K 1650 1649 1652 1651 1650 

∆Tcr 15 11 12 13 15 
 

погрешностью в установке  калиброванной температуры (±7 К) и неточностью 
до ± 0.02 в значении  ε, которое бралось равным 0.28 /13,17,18/. Установленное 
различие  между  температурами кристаллизации Тcr(100) и  Тcr(111) составляет 
11-15 К, то есть ∆Tcr = 13±2 К. 

Далее был проведен эксперимент, в котором тестировались образцы 
всех трех ориентаций. Поверхность каждого из них облучалась несколько раз 
при плотности энергии лазерного излучения около 2.7 Дж/см2 и 5 импульсных 
сигналов пирометрического датчика последовательно записывались путем на-
ложения один на другой на экране осциллографа. Полученные таким путем ос-
циллограммы (рис.4,б) отличаются от  одноимпульсных осциллограмм 
(рис.4,в). Плато на этих осциллограммах более гладкое  благодаря усреднению 
нерегулярностей. Комбинированные осциллограммы демонстрируют высокую 
воспроизводимость выходного сигнала датчика от импульса к импульсу: запи-
сываемые сигналы  полностью совпадают благодаря стабильности параметров 
лазерного излучения  и регистрирующего тракта.  Уровни плато, соответст-
вующие ориентациям поверхности Si (110) и (100) одинаковы. Уровень hcr(111) 
значение на 15% ниже, чем hcr (100) и (110). Заменив в формуле (1) отношение 
hcr/γhp (γ=1) на [hcr(100)/hcr(111)]=1.15, а величины Tp и Tcr на Tcr(100) и Tcr(111), 
соответственно, после несложных вычислений получаем, что разность Tcr(100)-
Tcr(111)=14 K. Этот результат отлично согласуется с данными измерений, пред-
ставленных в таблице. Из полученных данных также следует, что 
Tcr(110)=Tcr(100), ибо соотвествующие уровни плато hcr(110) и hcr(100) одина-
ковы. 

Подобный результат в отношении ориентаций (100) и (110), установлен 
при исследовании условий лазерной аморфизации /1/ поверхности монокри-
сталлического Si.  Было выявлено два режима  аморфизации. Один из них отно-
сится к ориентации поверхности в плоскости (111) с отклонением до ± 15°,  
второй режим соответствует остальным ориентациям, включая (110) и (100). 
Критическая скорость движения межфазной границы  10 м/с соответствует пер-
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вому режиму, в то время как второй режим аморфизации характеризуется кри-
тической скоростью 16 м/с. По аналогии можно утверждать, что такая же ори-
ентационная зависимость должна быть в кинетике эпитаксиальной кристалли-
зации. В случае относительно малых отклонений от плоскости (111) межфазная 
граница атомарно - гладкая и кристалл растет путем  двумерного зародышеоб-
разования и послойного роста, тогда как для других ориентаций она является 
атомарно шероховатой и кинетика отвердевания определяется частотой пере-
хода атомов через границу раздела. 

Заключение 
 Проведенное исследование показывает, что перенос тепла в расплаве в 

процессе лазерноиндуцированного плавления кремния более эффективен, чем 
это следует из численного решения задачи Стефана в диффузионном прибли-
жении. Измеренные значения пиковой температура поверхности жидкой фазы 
оказываются меньше расчетных, что указывает на возможность развития гид-
родинамического движения и конвективного переноса тепла в слое расплава во 
время действия лазерного импульса. Имеется аналогия между ориентационной 
зависимостью лазерной аморфизации поверхности монокристалла кремния и 
соответствующей зависимостью кинетики кристаллизации расплавленного 
слоя. Исходя из этого, можно утверждать, что переохлаждение расплава в эпи-
таксиальном процессе будет одним и тем же при отклонении ориентации по-
верхности Si от плоскости (111) до ± 15%. При разориентации ± 20% переохла-
ждение жидкой фазы меньше и соответствует другой кинетике роста кристалла. 
Наше исследование демонстрирует  также возможность достаточно точных пи-
рометрических измерений температуры в экспериментальных исследованиях 
лазерноиндуцированных фазовых переходов в полупроводниках. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований.  
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ОПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ  
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

А.А. Маркиянов 
 

При строительстве подземных горных выработок  и наземных сооруже-
ний необходимо осуществлять контроль  положения технологических машин. 
Для этой цели было разработано и исследована оптическое устройство, 
позволяющая измерять положение машин с требуемой точностью[1,2]. 

Направление движение машин задается оптическим лучом лазера. На 
машине установлено фотоэлектрическое приемное устройство, состоящее из 
подвижного фотоприемника с шаговым приводом, микроЭВМ и индикаторного  
блока. Импульсы тактового генератора включают шаговый привод фотоприем-
ника и одновременно поступают в микроЭВМ. При попадании фотоприемника 
в луч лазера происходит считывание информации о  положении машины. После 
расчетов микроЭВМ выводит на индикаторный блок отклонение машины от 
проектной оси. 

Аналитические и экспериментальные методы  позволили определить ста-
тическую  ошибку и диапазон частоты приемистости шагового привода.  

Статическая ошибка складывается из следующих составляющих:  точно-
сти  установки задатчика направления,  диаметра лазерного луча, ошибки уста-
новки фотоизмерительной шкалы, люфта механической передачи винт-гайки, 
диаметра  фотоэлемента (фотодиода). Она составляет 7 мм. 

 Диапазон частоты приемистости шагового привода лежит в пределах 414 
Гц< <456 Гц. npf

Исследования показали, что оптическое устройство способно контроли-
ровать положение машины с точностью до 10  мм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ СОСТАВА КОНТАКТНЫХ 

СЛОЕВ НА ФОСФИДЕ ИНДИЯ 
Е.А.Тявловская, Э.В.Запорожец 

 
При создании омических контактов (ОК) на полупроводниковых мате-

риалах А3В5 используются многокомпонентные системы, содержащие контак-
тообразующий металл и легирующие примеси такие, как германий (донор) и 
цинк (акцептор). В качестве контактообразующего металла используются мате-
риалы, имеющее низкое удельное сопротивление и высокую коррозийную 
стойкость такие, как Au, Pd, Pt.При этом важным является вопрос взаимодейст-
вия материала контакта с материалом полупроводника, т. к. это приводит к не-
однородности структуры его поверхности, неровному фронту вплавления, а для 
мелких p-n переходов и к их деградации /1/. 

В настоящей работе объектом исследования были многокомпонентные 
системы на InP с палладием в качестве контактообразующего слоя. Перед нане-
сением металлических контактных слоев подложки InP подвергали химобра-
ботке и травлению в смеси HNO3:HCl (3:1) при температуре 45 оС с целью уда-
ления нарушенного слоя. Для формирования ОК на подложки InP n-типа ори-
ентации (100) с концентрацией носителей 2·1016 см-3 термическим распылением 
в вакууме наносили слой эвтектического сплава Au-Ge (88 % Au, 12 % Ge) тол-
щиной 10 нм и Pd 100 нм. Для создания материала р-типа проводили диффу-
зию Zn в подложку n-InP на глубину 800-900 нм при 450 оС. ОК создавали по-
следовательным напылением слоев Au (10 нм), затем цинка (10 нм) и слоя Pd 
(100 нм). Вжигание контактов проводили при 450 °С в течение 4 мин. 

Состав металлических слоев после напыления и термической обработки 
исследовали методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 
на электронном спектрометре ЭС-2401 с использованием в качестве рентгенов-
ского излучения Кα-излучения Mg. Послойный анализ проводили с помощью 
травления ионами Ar+ с энергией 1 кэВ непосредственно в камере спектромет-
ра. Плотность ионного тока составляла 2,3 мкА/см2. При идентификации фото-
электронных спектров принимались во внимание значения энергии связи ос-
товных электронов Pd 3d, In 3d, P 2p и O1s. Калибровка осуществлялась по пи-
ку С1s, для которого энергия связи принята равной 284,6 эВ. 

Распределение элементов в ОК Pd/Au-Ge/n-InP по глубине в приповерх-
ностном слое толщиной до 15 нм представлены на рис.1. Как видно из рисунка, 
In, присутствует в Рd в сравнимом с ним отношении и распределен по всему 
исследованному слою практически равномерно. Отсутствие Р может быть объ-
яснено диффузией атомов последнего через слой металла к поверхности и по-
следующим испарением в процессе отжига. Лишь небольшая часть Р задержи-
вается на поверхности, соединившись с кислородом воздуха с образованием 
фосфат-иона, что подтверждается спектрами 2р-электронов Р(Есв = 133 эВ). 
Германий при этом не обнаруживается, по-видимому, из-за недостаточной чув-
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ствительности метода для данного элемента. По всей глубине контактного слоя 
прослеживается наличие кислорода. Спектры 3d электронов In свидетельствуют 
о наличии нескольких его соединений в ОК. Путем разложения этого пика по 
методике, описанной в /2/, выделены два пика, один из которых (Есв  = 443,7 эВ) 
можно приписать атомам In в окружении Pd в интерметаллических соединени-
ях типа Inx Pdy, а второй (Есв = 444,7 эВ)  атомам индия в окружении атомов 
фосфора. 
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Рис.1 Рис.2 
Результаты аналогичных исследований для системы Au-Zn-Pd/p-InP пред-

ставлены на рис.2. Как видно из рисунка, атомы индия также равномерно рас-
пределены по слою палладия. Однако содержание его почти в двое ниже. Рас-
пределение фосфора в поверхностном слое более размыто, что указывает на его 
большее связывание в присутствии цинка по сравнению с германием. 

Содержание In в слое металла характеризует степень взаимодействия 
контактного слоя с поверхностью полупроводника /3/. Проведенный РФЭС-
анализ контактных слоев на основе палладия позволил сделать оценку толщин 
слоев InP, вступивших во взаимодействие с металлом ОК. Как видно, при фор-
мировании ОК в присутствии Ge процесс взаимодействия компонентов идет 
значительно активнее, чем в присутствии Zn при одинаковых толщинах слоев и 
режимах вжигания. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Основной задачей конференции, в работе которой приняли участие ве-

дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров 
движения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам 
и средствам радиоизмерений. 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным 
средствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения измере-
ний, контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 

Оргкомитет конференции 
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УДК 681.586.67:672.1 
 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

СЛОЕВ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Ю.И. Нестерович 

 
Состояние поверхностного слоя определяется его тремя основными ха-

рактеристиками: микрогеометрией, поверхностной твердостью и истираемо-
стью. Особое значение имеет контроль микротвердости поверхности изделий, 
так как этот параметр оказывает основное влияние на такие эксплуатационные 
свойства изделия как контактная жесткость, коэффициент трения, износостой-
кость, усталостная и контактная прочность изделий, коррозионная стойкость.  

На протяжении всего технологического цикла изготовления изделий в 
поверхностном слое возникают различные дефекты, структурные и фазовые 
неоднородности, вариации физико-механических свойств. Они носят случай-
ный характер и проявляются в относительно малых объемах материала. Так как 
именно поверхностные слои детали в условиях эксплуатации подвергаются 
наиболее сильному механическому, тепловому, магнитно-электрическому и 
другим воздействиям, указанные малые зоны материала становятся концентра-
торами механических напряжений, и именно с них начинается хрупкое и уста-
лостное разрушение как поверхностного слоя, так и изделия в целом. Поэтому 
необходим локальный метод контроля поверхностных слоев, причем, учитывая 
случайный характер возникновения дефектов, этот метод должен позволить 
осуществлять 100 % неразрушающий контроль.  

Проведенный анализ физической сущности термоэлектрических явле-
ний показал, что такой параметр материала как термоэлектрическая чувстви-
тельность обладает высокой чувствительностью к параметрам структуры и хи-
мическому составу материалов.  

Нами было разработано термоэлектрическое устройство для контроля 
металлов и сплавов, на которое был получен патент РФ.. 

Данное устройство позволяет контролировать локальную зону материа-
ла на наличие неоднородности и дефектов размером 40 мкм при глубине кон-
тролируемого поверхностного слоя – 16 мкм. 

На разработанном экспериментальном устройстве термоэлектрического 
контроля проведены исследования по контролю неоднородности поверхност-
ных слоев пластины изготовленной из стали 45. Возможность измерения по-
верхностной микротвердости материала по термоэлектрической чувствитель-
ности исследовалась на стальных пластинках, изготовленных из сталей различ-
ных марок, а именно сталь 45, У8, 60С2.  
 
Орловский государственный технический университет (ОрелГТУ) 
З02020 Орел, Наугорское шоссе, 29 Тел.: (0862) 419550; 419560 (раб.); (08622) 26115 (дом.) 
E-mail: pms@ostu.ru ; y_nester@gala.net  
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УДК 62-231.1:514.181.22 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
А.Ф. Емельянов, Л.О. Штриплинг 

 
На основе анализа взаимодействия зубчатых колес в многоступенчатых 

передачах можно предложить обобщенную зависимость для расчета текущего 
значения и спектральных составляющих кинематической погрешности. 

В общем случае текущее значение кинематической погрешности m-й 
ступени многоступенчатой зубчатой передачи, приведенное к ее выходному ва-
лу и выраженное в угловых секундах, может быть вычислено по формуле /1/ 

( ) ( )[ ( )++⋅⋅++⋅⋅⋅⋅= m,2m,2m,2pm,1m,1m,1p
m,2

n,2

m,2
j tcosFtcosF

d
25,206t" ξωξω

ω
ω

δϕ  

( ) ( ) ]m,2zm,2m,2m,2fm,1zm,2m,2m,1f tzcosftzcosf ξωξω +⋅++⋅+ ,   (1) 
где 206,25/d2,m – коэффициент перевода линейных величин погрешности в угло-
вые; d2,m – диаметр делительной окружности ведомого зубчатого колеса 
m-й ступени, мм; Fp1,m, Fp2,m – приведенные значения допуска на накопленную 
погрешность шага ведущего и ведомого зубчатых колес m-й ступени, мкм; ff1,m, 
ff2,m – допуск на погрешность профиля ведущего и ведомого зубчатых колес 
m-й ступени, мкм; ω1,m – частота вращения ведущего зубчатого колеса m-й сту-
пени, с-1; ω2,m, ω2,n – частоты вращения ведомых колес m-й и последней ступе-
ней передачи, соответственно, с-1; z2,m – число зубьев ведомого зубчатого колеса 
m-й ступени; ξ1,m, ξ2,m, ξz1,m, ξz2,m – фазовые углы, задающие первоначальную 
ориентацию погрешностей; n – число ступеней в передаче. 

Анализ формулы (1) позволяет преобразовать ее, сгруппировав погреш-
ности зубчатых колес различных ступеней, расположенных на одном валу, 
придавая зависимости более удобный для дальнейшей работы вид, при этом те-
кущее значение кинематической погрешности всей передачи будет определять-
ся следующим выражением 

( ) ( )++⋅⋅









⋅

⋅= ∑
+

= +++

k,1k

1n

1k 1n,1k1k,2

k,1p
k tcos

ud
F

25,206t" ξωωδϕ  

( ) ( )( +



+⋅⋅⋅⋅

⋅
+




+⋅⋅

⋅
+ −

++

k,1zk,2k1k,1f
1n,kk,2

k,2k
1n,kk,2

k,2p tzcosf
ud
1tcos

ud
F

ξωξω  

( ) ) ] }k,1zk,1kk,2f tzcosf ξω +⋅⋅⋅+ ,                                       (2) 
где  – соответственно, передаточные отношения от k-го и (k+1)-го 
валов к выходному валу передачи, рассчитываемые как отношение частот вра-
щения валов, например, 

1n,1k1n,k u ,u +++

1nk1n,k /u ++ = ωω  и могут быть выражены через числа 
зубьев промежуточных зубчатых колес. В индексации, принятой для остальных 
параметров формулы (2) индекс, стоящий после запятой, указывает на порядко-
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вый номер вала, к которому и принадлежит данный параметр. Номер вала оп-
ределяется по рис. 1. 

Анализ выражения (2) позволяет в конечном итоге построить спектро-
грамму кинематической погрешности многоступенчатой зубчатой передачи. 
Амплитудные значения спектральных составляющих можно рассчитывать по 
формулам: 

- проявляющиеся с частотой вращения вала ωk 
2

1n,kk,2

k,2p

2

1n,1k1k,2

k,1p
k ud

F
ud

F
5,412"










⋅
+









⋅
⋅=

++++

δϕ , 

- с зубцовой частотой ωz = ωk·z2 

2
k,2f

2
1k,1f

1n,k1k,2
zk ff

ud
15,412" +
⋅

⋅= −

++

δϕ . 

Амплитудные значения спектральных составляющих кинематической погреш-
ности обозначим δϕ s", где s – номер гармонической составляющей погрешно-
сти, s = ωi/ω, ωi – частота проявления погрешности, ω – частота вращения вы-
ходного звена передачи. 

Fp1, ff1 

Fp2,2 Fp1,2, ff2, 2, ff1, 2 

Fp2,k Fp1,k, ff2, k, ff1, k 

Fp2,k+1 Fp1,k+1, ff2, k+1, ff1, k+1 

Fp2,n Fp1n, ff2,n, ff1,n 

Fp2,n+1, ff2,n+1 

d2,2, d1,2 

d2,k, d1,k 

d2,k+1, d1,k+1 

d2,n, d1,n 

d2,n+1 

ω2 

ωk 

ωk+1

ωn 

ωn+1

d1,1 ω1 

Рис. 1 
 

На рис. 2 представлен результат расчета спектральных составляющих 
двухступенчатой цилиндрической зубчатой передачи, где в качестве первой 
ступени установлен редуктор РЦ-150А с параметрами: m1,2=3 мм; z1=11; z2=88; 
m3,4=2 мм; z3=20; z4=240; степень точности по ГОСТ 1643–81 – 8, выходного 
колеса – 11; частота вращения выходного вала ω = 0,16 с-1. 1, 12 и 96 – гармо-
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нические составляющие, соответствуют частотам вращения валов, 240 и 1056 
зубцовым частотам выходной и первой ступеней передачи. 

351

56

7

76

3,56
25

54

325

0

100

200

300

4

1 12 96 240 1056

эксперимент

00δϕ"

расчет

S

Рис. 2 
 

Гармоническая составляющая S= 240 значит
значения. Это означает, что по нормам плавности ве
ло изготовлено все же по 8-й степени точности. Гарм
= 1056 экспериментально не зафиксирована, поско
пределом измерения частотного диапазона прибора. 
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УДК 621.833 
 

РАСЧЕТ ВОЗМУЩАЮЩЕГО ВОЗДЕЙС
ПЕРЕДАЧАХ С ЛЮФТОВЫБ

А.Ф. Емельянов, Л.О. Штр
 
При приложении к выходному звену зубчатой

тивления Тс наличие кинематической погрешности
свойств передачи приводит к возникновению возмущ
нако момент сопротивления препятствует этим коле
увеличении момента сопротивления кинематическая
 

На рис. 2 также приве-
дена экспериментальная 
спектрограмма, полу-
ченная в режиме непре-
рывного вращения ки-
нематомером ИКТ-2М с 
обработкой результатов 
измерения на ЭВМ. Из 
спектрограммы видно, 
что экспериментальные 
значения гармонических 
составляющих S= 1, 12, 
96 находятся в расчет-
ных пределах. 

ельно меньше расчетного 
домое зубчатое колесо бы-
оническая составляющая S 
льку ее частота лежит за 

д  расчета ошибок углового по-
 передачей // Вестник машино-

нский физико–технический ин-
ира 6/8, р.т. (35172) 3–29–69 

 государственный технический 
3 nich@omgtu.omskelecom.ru  

ТВИЯ В ЗУБЧАТЫХ 
ИРАНИЕМ 
иплинг 

 передачи момента сопро-
 (КП) δϕ за счет упругих 
ающего момента ∆Тс. Од-
баниям. При значительном 
 погрешность может быть 
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полностью скомпенсирована упругими деформациями передачи, вызвав допол-
нительное ее нагружение на величину ∆Тс= cф·δϕ. Если момент сопротивления 
∆Тс недостаточен для компенсации КП, то последняя, частично компенсируясь, 
пропорционально величине этого момента, преодолевая момент нагрузки, вы-
зовет дополнительный поворот рабочего органа. Для характеристики меры 
компенсации введем коэффициент 

     
( ) 







 ⋅
=

∑
=

n

1k
kcф

c

Tc

T

δϕ
χ ,             (1) 

где сф(Тс) – коэффициент крутильной жесткости передачи при указанном 
внешнем моменте сопротивления, Н·м/рад; р – коэффициент нагрузки, который 
зависит от параметра χ. Если χ ≤ 1, то р = χ, если χ > 1, то р = 1. 

Введение в передачу устройств люфтовыбирания в виде подпружинен-
ных разрезных зубчатых колес дополнительно нагружает передачу независимо 
от наличия внешнего момента сопротивления и скажется на амплитуде возму-
щающего момента. Его величину на входе передачи можно рассчитать по фор-
муле: 

( ) ( ) ( ) 



 +⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ∑

=
0.пр

n

1k
kcфc TtkcosTcp

u
1tT ωδϕ∆ ,           (2) 

где Тпр.о. – момент предварительного натяжения пружин, u – передаточное от-
ношение передачи, ω – частота вращения привода. 
На рис. 1а,б представлены полученные экспериментально значения соответст-
венно высокочастотной составляющей и спектр возмущающего момента на 
входе двухступенчатой цилиндрической передачи с параметрами m1,2=3 мм; 
z1=11; z2=88; m3,4=2 мм; z3=20; z4=240 и устройством люфтовыбирания в виде 
разрезного выходного зубчатого колеса, между половинами которого установ-
лены пружины растяжения. Момент предварительного натяжения четырех 
пружин был равен Тпр.о.=150 Н·м.. Как видно из рис. 1а, при приложении мо-
мента сопротивления, в случае передачи движущего момента через жесткую 
половину разрезного зубчатого колеса (прямой ход), связанную с нагрузкой, 
размах колебаний момента возрастает, а при передаче движущего момента че-
рез подпружиненную половину (обратный ход) уменьшается. Это хорошо объ-
ясняется формулой (2), поскольку в первом случае момент нагрузки восприни-
мается жесткой половиной разрезных зубчатых колес, а во втором нагрузка 
воспринимается пружинами, жесткость которых на два порядка ниже  жестко-
сти зацепления. Спектр (рис. 1б) переменного момента на входе передачи со-
держит четыре гармоники, кратные частотам вращения входного, промежуточ-
ного и выходного валов редуктора и зубцовой частоте выходной пары. Сум-
марная амплитуда возмущающего момента составила ∆Тс = 0,185 Н·м. 
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При этом под ошибкой понимается угол рассогласов
0,02

240
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ДОВ 
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ментов типовым режимом 
становившейся скоростью. 
ания между теоретическим 
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и реальным углами поворота исполнительной оси привода, состоящего из элек-
тродвигателя и механической передачи. Для зубчатых передач такой ошибкой 
традиционно считается кинематическая погрешность. 

Кинематическая погрешность передачи определяется стандартами как 
разность между действительным и номинальным (расчетным) углами поворота 
ведомого зубчатого колеса передачи и является непрерывной функцией по-
грешности угла поворота зубчатого колеса за полный его оборот. Она выража-
ется в линейных единицах длины дуги его делительной окружности 

( ) Rнд ⋅−= ϕϕδϕ , где дϕ  – действительный угол поворота ведомого колеса; нϕ – 
номинальный угол поворота ведомого колеса. 
Погрешности отдельных деталей передач, приводят к возникновению радиаль-
ных и торцевых биений, которые характеризуются величиной и направлением, 
то есть могут быть представлены в виде векторов. Модули векторов в пределах 
поля допуска на изготовление подчинены вероятностным законам распределе-
ния с параметрами, зависящими от технологического процесса, а фазы углового 
положения подчинены закону равной вероятности (см. рисунок). 

вание векторов погрешностей звеньев с учетом часто -
ется возможность заложить в систему управления 
функцию текущей кинематической погрешности. Тек
ческой погрешности традиционных зубчатых переда
сти цилиндрические и конические передачи, с доста
расчетов точностью можно аппроксимировать зависи

Y 

y(θ

θ30

X

θ 

Y

( ) ( )
 ++⋅= ∑ ∑

=

2

1i
iipi

2
i

" tcosF
d

25,206t ξωωδϕ

где d2 – делительный диаметр выходного колеса, м
ленную погрешность шага, соответственно, шестерни
го колеса (i=2), мкм; ffi – допуск на погрешность проф
колеса (i=2), мкм; ξi, ξzi – первоначальный фазовый 
ствии требований селективной сборки задается при 
чайных чисел; ωi – частоты проявления векторов пог
и ведомого колеса (i=2), с–1; z2 – число зубьев выходн
т их проявления и появля

На основе действующих
стандартов /1–3/ описы-
вается процесс возник-
новения кинематиче-
ской погрешности одно-
ступенчатых зубчатых и
червячных передач,
представляя первичные
погрешности в вектор-
но-вероятностной фор-
ме. При этом преду-
сматривается суммиро-
приводом вероятностную 
ущее значение кинемати-
ч, к которым можно отне-
точной для практических 
мостью: 

( )
+

=

2

1i
zi22fi zcosf ξω , 

м; Fpi – допуск на накоп-
 (i=1) и ведомого зубчато-
иля зуба шестерни (i=1) и 
сдвиг, который при отсут-
расчетах генератором слу-
решностей шестерни (i=1) 
ого колеса. 
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Аналогично для червячных передач зависимость для расчета текущего 
значения кинематической погрешности может быть представлена в следующем 
виде: 

( ) ( ) ( ) ( )



 +⋅++⋅++⋅⋅= ∑

=

2

1i
ziiifi222p11h

2
i

" tzcosftcosFtcosf
d

25,206t ξωξωξωωδϕ , 

где d2 – делительный диаметр червячного колеса, мм; fh – допуск на погреш-
ность винтовой линии на длине нарезанной части червяка, мкм; Fp2 – допуск 
на накопленную погрешность шага червячного колеса, мкм; ffi – допуск на по-
грешность профиля витка червяка и зуба червячного колеса, мкм; ξ1, ξ2, ξzi – 
фазовые углы, задающие первоначальную ориентацию векторов погрешностей 
изготовления и монтажа червяка и червячного колеса; ωi – частоты проявления 
векторов погрешностей червяка и червячного колеса, с–1,zi – число витков чер-
вяка и число зубьев червячного колеса. 

Для введения коррекции в работу высокоточных приводов необходимо 
знать не только текущее значение кинематической погрешности передачи, но и 
спектр частот, на которых они проявляются, так как именно эти частоты несут 
основную энергию возбуждения колебаний в передаче и приводе в целом. 

Спектрограммы кинематической погрешности, определяющие номера её 
гармонических составляющих, показывающих во сколько раз частота их прояв-
ления превышает частоту вращения выходного вала передачи могу быть опре-
делены по зависимостям, приведенным в таблице, где КΣV – коэффициент от-
носительного рассеяния суммарного вектора 
№ 
п/п Частоты проявления погрешностей Обозначение Амплитуды 

1. Частота вращения ведущего звена 
передачи: 
 – шестерни цилиндрических и ко-
нических передач; 

 – червяка (z1=1); 
 
 – червяка (z1≠1) 

 
ω1 
 
ω1 
 
 

 
 
 
Fp1 

2
2

2
1

21
ffh

v
fff

K
++⋅

Σ

2
2

21
fh

v
ff

K
+⋅

Σ

 

2. Частота вращения ведомого звена 
передачи ω2 Fp2 

3. Частота перезацепления зубьев: 
для цилиндрических и конических 
передач; 
 
для червячных передач при z1=1 
для червячных передач при z1≠1 

 
 
ωz=ω1z =ω2z2

 
– 

ωz = ω1z1 

2
2f

v

f
K
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Σ
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1ff  

 
– 
ff1 

 
 
 



 14

Литература 
1. ГОСТ 1643-81. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски. М.: Изд-во стандартов, 
1981. - 69 с. 2. ГОСТ 1758-81. Передачи зубчатые конические и гипоидные. Допуски. - М.: 
Изд-во стандартов, 1981. - 41 с. 3. ГОСТ 3675-81. Передачи  червячные  цилиндрические. 
Допуски. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 61 с. 

 
Александр Федорович Емельянов – проректор по НР Снежинский физико–технический ин-
ститут 454776, г. Снежинск Челябинской области, ул. Мира 6/8, р.т. (35172) 3–29–69 
sat@sfti.snz.ru  
Лев Оттович Штриплинг – зам. проректора по НР Омский государственный технический 
университет 644050, г. Омск, пр. Мира, 11, р.т. (3812) 65–37–43 nich@omgtu.omskelecom.ru  
 
 
 
УДК 621.833:530.145.7.001.57 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВОЗМУЩАЮЩЕГО МОМЕНТА В ВОЛНОВОЙ ЗУБЧАТОЙ 

ПЕРЕДАЧЕ 
А.Ф. Емельянов 

Для проверки предположения о том, что в результате действия первич-
ных погрешностей в волновой зубчатой передаче (ВЗП) нарушается равенство 
сил в противоположных зонах контакта узлов редуктора /1/, был поставлен экс-
перимент по определению нагрузок на диски и зубья жесткого колеса при рабо-
те передачи. В дисках генератора волн в противоположных зонах большой оси 
вырезались измерительные элементы в виде столбиков, на каждый из которых 
наклеивались по два тензодатчика с базой 10 мм соответственно. Для исключе-
ния влияния изгиба измерительного элемента тензодатчики на каждом из дис-
ков соединялись последовательно и включались в одно рабочее плечо полумос-
та тензоусилителя ТА-5, сигнал с которого подавался на осциллограф Н–115. 
При непрерывном вращении вала генератора в пределах одного оборота датчи-
ки на дисках последовательно проходят всю зону контакта каждого из дисков с 
гибким колесом и на осциллограмме фиксируются кривые, соответствующие 
характеру распределения нагрузок в противоположных волнах передачи. 

Нагрузки на зубья определялись по величине деформации контрольных 
зубьев, расположенных в противоположных зонах большой оси. На контроль-
ные зубья, отделенные сквозными пазами от соседних зубьев, также наклеива-
лись по два последовательно соединенных тензодатчика. 

На рисунке представлена экспериментальная осциллограмма с одновре-
менной записью нагрузок на диски, нагрузок на зубья и переменного момента 
на входе волновой зубчатой передачи. С помощью фотодиода регистрировалась 
отметка большой оси. Расшифровка нагрузок на диски в противоположных зо-
нах большой оси, показала соответствие разницы нагрузок амплитуде возму-
щающего момента. На осциллограмме, хорошо просматривается качественная 
картина разницы нагрузок в противоположных волнах деформаций ВЗП, а так-
же видно, что из-за действующих погрешнос 
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тей постоянно происходит пере-
распределение нагрузок, как на
зубьях жесткого колеса, так и на
дисках генератора волн. Из-за не-
соосности установки вала генера-
тора и гибкого колеса, в одной
волне деформации всегда возни-
кает нагрузка на диски больше,
чем в противоположной волне.
При определенном сложении экс-
центриситетов вала генератора,
дисков и жесткого колеса могут
наступать моменты, когда кон-
такт зубьев гибкого и жесткого
колес в одной из волн практиче-
ски исчезает. При этом в проти-
воположной зоне контакта дисков
с гибким колесом нагрузка значи-
тельно увеличивается, а амплиту-
да колебания момента достигают
максимальной величины. На ос-
новании эксперимента была
уточнена программа расчета на
ЭВМ возмущающего момента в
ВЗП. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ МЕЖДУ 
ЭЛЕМЕНТАМИ ПАРЫ ТРЕНИЯ ПРИ ЕЕ РАБОТЕ 

А.В. Козлов 
 

При непосредственном трении друг о друга реальных металлических тел 
происходит соприкосновение  микронеровностей их поверхностей. При этом в 
отдельные моменты времени нарушается контакт между микронеровностями 
трущихся поверхностей и прежде чем вступят в контакт другие микронеровно-
сти поверхностей проходит некоторый малый интервал времени. Такое трение 
сопровождается рядом электрических явлений: за счет нагрева поверхностей 
проявляется термоэлектрический эффект; при трении тел из различных мате-
риалов возникает контактная разность потенциалов; вследствие отрыва носите-
лей электрических зарядов от трущихся поверхностей – электризация трением 
и т.д. В результате этого во внешней электрической цепи, соединяющей тру-
щиеся тела, протекают импульсы тока. При этом следует отметить, что проте-
кающий во внешней цепи ток имеет не только переменную составляющую, но и 
постоянную. Постоянная составляющая тока возникает, в первую очередь за 
счет термоэлектрического эффекта. Таким образом выделив эту составляющую 
тока можно судить о температуре возникающей между трущимися телами. 

Рассмотренный метод измерений является пассивным, т.е. при его реа-
лизации к объекту не подводятся внешнее напряжение, а это в данном случае 
важно, так как из-за микронных расстояний между поверхностями даже малое 
напряжение может создать большую напряженность электрического поля. 

Движение трущихся тел сопровождается вибрацией, при которой непре-
рывно изменяется расстояние между средними линиями микронеровностей тру-
щихся поверхностей, а это, как сказано выше, приводит к такому состоянию 
трущихся тел, при котором их микронеровности не касаются друг друга, что 
соответствует разрыву электрической цепи. При этом ток в цепи отсутствует. 

Изменение средних длительностей импульсов тока и интервалов между 
ними позволяет судить о характере процесса вибрации. Зная упругость мате-
риалов поверхностей и доминирующую форму микронеровностей, можно со-
ставить модель процесса трения фрикционной пары, учитывающую характер 
вибраций. При отрыве трущихся поверхностей друг от друга в результате виб-
рации, тела движутся под действием сил инерции и силы, прижимающей эти 
тела друг к другу, а в процессе непосредственного трения на них еще действу-
ют силы, вызванные деформацией микронеровностей. 
 
ОрелГТУ, 302020, г.Орел, Наугорское шоссе, 29. Кафедра "ПМиС". Е-mail: pms@ostu.ru  
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УДК 681.586.35:519.87 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ В КОМПЛЕКС-

НОЙ ЦЕПИ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
Ю.Г. Бурков, В.В. Матюшков, В.М. Шумячер 

 
Применение пневматических устройств следует рекомендовать для раз-

решения измерительных задач, в тех случаях, когда применение  контактных 
датчиков затруднено по ряду причин:  

1. повышенная запылённость; 
2. быстрый износ контактной части контролирующего датчика и т.д. 
Использование пневматических устройств высокого давления обеспечи-

вает обдув обрабатываемой поверхности, что необходимо при контроле разме-
ров в абразивной промышленности,  и в свою очередь сможет уменьшить по-
грешности вызываемые не одинаковым сечением у выходного сопла пневмати-
ческого датчика, и кроме того преобразования сигналов высокого давления не 
предоставляет трудности. Для контроля размеров, регулирования параметров 
исполнительного механизма выгодно применять в системах управления ком-
пенсационные схемы.  

 Компенсационная цепь состоит из пневматического первичного преоб-
разователя (ПП), вторичного преобразователя (ВП) и электромеханического 
преобразователя. Применение пневматических датчиков в таких цепях говорит 
о наличие ряда достоинств: возможность повышения чувствительности измере-
ния за счёт применения более чувствительных элементов, уменьшения погреш-
ности от нестабильности рабочего давления и возможность автоматического 
регулирования измеряемого давления. Для устойчивой работы системы  необ-
ходимо, чтобы давление было стабилизировано с погрешностью не более  1 %, 
т.е. 

∆±= PPCT 1 , 
где - стабилизированное давление; - рабочее давление; PCT P1 ∆ - по-

грешность, равная 1 %. 
Работа компенсационной цепи может быть описана так:  при изменение 

зазора «S» между обрабатываемым кругом и пневматическим датчиком, на вы-
ходе пневматического датчика изменяется величина давления, (ПП преобразует 
изменение измеряемой величины в расход воздуха). Вследствие соединения с 
нижней камерой компенсационного моста, ПП изменяющимся давлением воз-
действует на перемещение мембраны с иглой. Для измерения перемещения иг-
лы удобно применять индикаторы. Отношение перемещения иглы к изменяю-
щемуся зазору находится в прямой зависимости. Что ещё раз позволяет убе-
диться в оптимальности передаваемых параметров (сигналов). Сигналы для 
управления станком можно получить от электропреобразователя, установлен-
ного параллельно  с индикатором. Питающее давление у всех современных 
пневматических устройств 1,0-2,0 кг/см2. Расход воздуха у таких приборов со-
ставляет обычно до 2000 л /ч. 
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 А

       0                                                                          S
 

Зависимость перемеще-
ния мембраны с иглой 
(А), от изменения зазора 
«S» измерительного со-
пла датчика. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  МЕТОДОВ  К  
ИССЛЕДОВАНИЯМ  ДЕТАЛЕЙ  ПОДВИЖНОГО  СОСТАВА 

А.Н.Головаш, М.В. Катин, В.Г. Шахов 

 
Из практики эксплуатации подвижного состава железных дорог извест-

но, что наиболее ненадежными являются буксовые узлы. Оперативная проверка 
узлов на станциях носит поверхностный характер и позволяет обнаруживать 
лишь явные дефекты. Более тонкая проверка возможна только в стационарных 
условиях после выкатывания тележек в случаях обнаружения  дефектов или в 
процессе ремонтов. 

Существующие методики испытания деталей, рекомендованные к ис-
пользованию министерством (в частности, магнитопорошковый метод) трудо-
емки и не дают нужного эффекта. Авторами предложены алгоритмы испытаний 
на основе электромагнитных явлений, позволяющие повысить вероятность об-
наружения дефектов с большей производительностью. 

В основе действия прибора используется магнитоиндукционный эффект, 
согласно которому к испытуемому образцу подводится специальный датчик 
(или их группа), содержащий две обмотки, генераторную и измерительную. В 
генераторной обмотке генерируется напряжение в виде калиброванных им-
пульсов; при этом в измерительной обмотке наводится ЭДС, по которой можно 
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судить о параметрах детали (материал, качество поверхности, наличие трещин, 
изменения геометрии, нарушение структуры и т.д.). 

Изделия такого типа имеют два недостатка, один из которых состоит в 
том, что в измерительной обмотке наводится относительно высокая ЭДС, а ин-
формация содержится главным образом не в ней, а в ее изменениях. Разработ-
чики такой аппаратуры ищут тот или иной способ выделения информативного 
параметра, являющийся обычно «изюминкой» прибора. Авторы предложили 
собственный алгоритм выделения информативного параметра, который к на-
стоящему времени запатентован и лежит в основе разработанного ими дефекто-
скопа обойм буксовых подшипников. Прибор прошел государственные испы-
тания, имеет соответствующий сертификат и внедрен на ряде предприятий 
транспорта. 

Разработанный дефектоскоп построен по принципу аналоговой обработ-
ки сигналов. Это предполагает периодическую подстройку измерительных ка-
налов по двум эталонным образцам: бездефектной обойме и обойме с калибро-
ванными резами. По первому образцу настраивается чувствительность каждого 
канала, по второму – надежность обнаружения дефектов. Такая процедура за-
нимает время, поэтому дальнейшие усовершенствования возможны при ис-
пользовании цифровых алгоритмов обработки первичных сигналов. 

Структура новой версии дефектоскопа при этом приобретает следую-
щий вид. Группа первичных датчиков коммутируется с определенной частотой 
с помощью мультиплексора, полученный групповой сигнал преобразуется в 
цифровую форму с помощью АЦП, а вся последующая обработка производится 
процессором, включая принятие решений об отбраковке. Такая структура по-
зволит обеспечить гибкость и универсальность оборудования, улучшить адап-
тацию оборудования к решаемым задачам, расширить количество алгоритмов 
обработки и сферу применения. 

Второй недостаток устройств электромагнитной группы – их многофак-
торность: по виду вторичного напряжения в ряде случаев трудно выделить де-
фект, а тем более его природу. Существующие в обращении дефектоскопы на-
страиваются в основном на простейшие виды дефектов (трещины, сколы, рако-
вины), которые сравнительно легко обнаружить и локализовать. Практика по-
казывает, что такие дефекты приводят к быстрым разрушениям, поэтому пре-
бывание деталей в этом состоянии кратковременно, а эффект от дефектоскопии 
снижается. Более целесообразно предсказывать разрушения, для чего жела-
тельно отслеживать изменения структуры металла. В настоящее время разраба-
тываются подходы к решению этой задачи, которые идут по следующим на-
правлениям. 

1. Выбор оптимального испытательного сигнала. Как правило, измене-
ние структуры затрагивает более глубокие слои, поэтому проникновение поля в 
материал должно быть более глубоким. Без изменения конструкции датчиков 
этого можно добиться изменением формы сигнала (расширением его спектра), 
применением дополнительной низкочастотной модуляции (ЛЧМ- сигналы) или 
созданием калиброванных широкополосных сигналов. Возможности этого изу-
чаются. 
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2. Перенос анализа в частотную область. Известно, что изменения струк-
туры металла при равномерном сканировании поверхности занимают более 
низкочастотную область, что позволяет проводить частотную селекцию. 

3. Привлечение других типов датчиков дополнительно к используемым. 
Например, при изменении структуры меняется удельная проводимость, поэто-
му совпадение двух методов анализа позволит более точно обнаружить дефект. 

Сложность поставленной задачи усугубляется тем, что в настоящее вре-
мя отсутствуют образцовые детали с измененной структурой, а создание таких 
эталонов проблематично. В практической деятельности детали с измененной 
структурой приповерхностного слоя находятся по косвенным признакам и ис-
пользуются в дальнейшей работе, но эталонами они быть не могут. 

Прогресс в структуроскопии деталей транспорта возможен, но он дол-
жен сопровождаться фундаментальными исследованиями в области физики 
твердого тела, кристаллографии, металловедения, алгоритмов обработки сигна-
лов и принятия решений. 
 
ГУП МПС РФ Центр «Транспорт» 
 
 
 
УДК 681.5.015.22+517.551 
 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ МЕТОДОМ ЭТАЛОННОЙ 

КООРДИНАТНОЙ ФУНКЦИИ 
Е. В. Кириевский , В. Е. Кириевский 

 
При построении систем автоматического управления электродинамиче-

скими ускорителями /1/ важную роль играет получение в реальном времени 
достоверной информации о мгновенной скорости ускоряемого тела. Традици-
онные времяпролетные системы, представляющие собой набор бесконтактных 
датчиков положения (оптических, магнитных и т. д.), не удовлетворяют предъ-
являемым требованиям, так как позволяют измерять лишь среднюю скорость на 
участке траектории, ограниченной двумя соседними датчиками.  

В последние годы предложено несколько технических решений, позво-
ляющих перейти от измерения средней на интервале скорости к мгновенной. 
Некоторые из них можно условно объединить в рамках одного метода /2/, на-
званного методом эталонной координатной функции (МЭКФ), который основан 
на синтезе некоторой функции сигналов первичных преобразователей, одно-
значно связанной с координатой объекта измерения и инвариантной относи-
тельно всех (или наиболее значимых) мешающих факторов. В общем случае 
синтез эталонной координатной функции (ЭКФ) есть ни что иное, как аппрок-
симация функции нескольких переменных, заданной в табличной форме, неко-
торым математическим выражением. Существующие методы аппроксимации 
эмпирических зависимостей представляют собой математический аппарат для 
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подбора коэффициентов заранее известного аппроксимирующего выражения, 
но не содержат формализованных алгоритмов для поиска этого выражения как 
такового, поэтому всегда существует предел точности аппроксимации, связан-
ный с неоптимальным видом самого аппроксимирующего выражения. 

Принципиальную возможность аппроксимации функций со сколь угод-
но малой погрешностью  предоставляют нейронные сети (НС) /3/. Примени-
тельно к рассматриваемой задаче «нейросетевой» система измерения скорости 
должна функционировать следующим образом. Предварительно, до начала из-
мерения, производят обучение НС, пользуясь экспериментальными данными, 
представляющими собой набор комбинаций возможных сигналов датчиков  и 
априорно известных выходных сигналов системы измерения, соответствующих 
значениям скорости (режим «обратного распространения»). После достижения 
требуемой точности аппроксимации система измерения готова к работе в ре-
жиме «прямого распространения», когда на ее вход подаются реальные значе-
ния информативных сигналов датчиков положения, а на выходе формируются 
измеренные значения скорости. Отметим, что обучение НС, занимающее до-
вольно продолжительное время, для одной и той же конфигурации датчиков 
производится лишь однократно с последующим сохранением полученных зна-
чений весовых коэффициентов.  

Авторами были произведен комплекс исследований с целью изучения 
принципиальной возможности применения НС для реализации МЭКФ и оценки 
точности измерения мгновенных значений скорости данным методом. Была 
создана математическая модель, описывающая в динамике изменение характе-
ристик объекта измерения, а также функционирование различных вариантов 
построения измерительной системы, как с использованием НС, так и систем 
традиционного типа, с использованием жестко заданного аппроксимирующего 
выражения. В качестве НС был использован полутораслойный персептрон /3/.  

В режиме «прямого распространения» (после обучения) на вход НС по-
давались значения координатной функции и ее производной по времени, а на 
выходе формировались значения скорости. В процессе моделирования к ин-
формативному сигналу датчиков положения объекта добавлялась случайная ве-
личина, имитирующая внешние электромагнитные помехи. Геометрические 
размеры объекта измерения, параметры его движения, а также значения тока в 
цепи движущегося проводника изменялись в соответствии с поведением реаль-
ного электродинамического ускорителя, описываемого системой дифференци-
альных уравнений Арцимовича /1/, причем в ходе экспериментов намеренно 
выбирались наиболее неблагоприятные с точки зрения точности измерения ре-
жимы функционирования системы. 

В результате проведения серии экспериментов над полученной матема-
тической моделью было установлено, что погрешность измерения скорости при 
использовании МЭКФ с жестко заданным аппроксимирующим выражением со-
ставляет в среднем 10-15 %, в то время как применение в качестве аппроксима-
тора нейронной сети позволило снизить значение погрешности до 5-7 %. Сле-
дует также отметить, что в последнем случае принципиально отсутствовали так 
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называемые "мертвые зоны" вблизи датчиков, в которых погрешность измере-
ния традиционными методами может достигать 50 % и более. 

Таким образом, было доказано, что применение НС в составе измери-
тельной системы, реализующей МЭКФ, позволяет существенно улучшить ее 
метрологические характеристики при сохранении высокого быстродействия и 
простоты функционального построения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ИНДУКЦИОННОГО 

ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
Е. В. Кириевский, С. Г. Январев 

 
Генетические алгоритмы представляют собой  метод поиска оптималь-

ных решений в различных практических задачах и по принципу действия моде-
лируют механизмы эволюции биологических особей /1/. 

При использовании генетических алгоритмов каждое возможное реше-
ние поставленной задачи представляется некоторой особью, о которой можно 
говорить, что она тем более приспособлена, чем лучше соответствующее реше-
ние (чем большее значение целевой функции оно дает). Это возможное реше-
ние определяется совокупностью числовых векторов, построенных специаль-
ным образом в зависимости от существа задачи  и называемых хромосомами. 
Каждая хромосома соответствует какому-либо одному подбираемому парамет-
ру. В простейшем случае, когда оптимизации подлежит всего один параметр, 
рассматриваемые особи будут содержать по одной хромосоме. Каждая из пози-
ций вектора хромосомы называется ген. 

Особенностью работы генетических алгоритмов является то, что здесь 
производится постоянный циклический анализ определенной группы решений 
(поколения особей) с выбором из них ряда наилучших на данном этапе (есте-
ственный отбор наиболее приспособленных особей). Эти особи участвуют в 
формировании следующего поколения, то есть в появлении новых особей, с 
помощью механизмов скрещивания и мутации. Скрещивание – это операция, 
при которой из двух хромосом порождается одна или несколько новых хромо-
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сом. При этом происходит обмен произвольно выбранной части одной хромо-
сомы с соответствующей частью другой хромосомы. Мутация – это преобразо-
вание хромосомы, случайно изменяющее одну или несколько ее позиций (ге-
нов). Процесс образования новых хромосом, как с помощью скрещивания, так и 
с помощью мутации, подвержен случайностям. Однако важно отметить, что ве-
роятность мутации хромосом должна быть существенно ниже вероятности их 
скрещивания. Это обусловлено следующим. 

Любой метод оптимизации должен обеспечивать эффективное движение 
к приемлемому значению подбираемого параметра, что должно проявляться в 
монотонном изменении достигаемого значения целевой функции.  Если при за-
рождении новых особей вероятность мутации хромосом будет сопоставима с 
вероятностью их скрещивания, то тогда генетический алгоритм сведется к про-
извольному перебору генов а, соответственно, к хаотичным изменениям значе-
ний целевой функции и к полной утрате эффективности данного метода. С дру-
гой стороны, применение механизмов мутации в принципе необходимо, так как 
с помощью скрещивания хромосом можно подобрать оптимальное решение, 
обусловленное только “генофондом” начальной произвольно выбранной попу-
ляции рассматриваемых особей. Следовательно, при зарождении новых особей 
необходимо применение обоих механизмов, но вероятности их проявления при 
этом должны существенно различаться в пользу механизма скрещивания. Та-
ким образом, генетические алгоритмы обладают инерционным свойством по 
отношению к изменениям, вносимым мутациями хромосом. 

Предлагается идея использования указанного выше свойства генетиче-
ских алгоритмов для реализации численного моделирования на ЭВМ инерци-
онных процессов, сопутствующих выходным сигналам реальных интеграторов 
и дифференциаторов, например индукционных датчиков (ИД) положения. Осо-
бенно ценно их применение может оказаться для моделирования выходного 
сигнала ИД в системе контроля параметров движения проводника с током с ис-
пользованием логометрического способа измерений, так как в этом случае в 
принципе нельзя пренебречь инерционностью датчиков /2/. 

Суть предлагаемого метода моделирования, реализуемого с помощью 
генетического алгоритма, заключается в организации искусственной процедуры 
оптимизации параметра, который был бы связан с выходным сигналом ИД. Ис-
кусственность процедуры заключается в том, что интерес представляет не ре-
зультат поиска оптимального решения, а сам процесс данного поиска. В каче-
стве эволюционирующих особей в данном случае целесообразно представлять 
значения определенного параметра, связанного по размерности с ЭДС на выхо-
де индукционного преобразователя. В этом случае также необходимо использо-
вать два механизма образования новых особей  - скрещивание и мутацию. При-
чем посредством мутации должно осуществляться явное управление модели-
руемым сигналом ИД со стороны входной величины, имеющей размерность 
магнитной индукции, а посредством скрещивания – неявное управление со сто-
роны измеряемых параметров (скорости и координаты перемещения), влияю-
щих на постоянную времени экспоненциальной составляющей выходного сиг-
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нала ИД.  
Предлагаемый метод моделирования предполагается использовать при 

синтезе систем измерения в электродинамических ускорителях масс. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ПЕРВИЧНЫМИ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА 
В.Т. Болдырев, В.А. Буняев, В.В. Долгих  

 
Применение дифференциальных и мостовых измерительных преобразо-

вателей (ИП), питаемых переменным или импульсным током, в значительной 
степени сдерживается сложностью балансировки измерительных цепей и выде-
ления разностного сигнала, а также существенным влиянием на него фазовых 
сдвигов в элементах ИП. В большинстве случаев информация об измеряемой 
величине содержится в амплитудном значении напряжений плеч ИП /1/. В та-
ком случае упростить блок выделения разности напряжений, обеспечить его 
высокую помехоустойчивость и стабильность можно используя вычитание по-
стоянных напряжений, полученных выпрямлением напряжений плеч ИП.  

Структурная схема быстродействующего токовихревого измерителя пе-
ремещений, построенного на указанном принципе /2/, приведена на рис. 1. На 
измерительных катушках L1 и L2, питаемых от импульсного генератора G, соз-
даются падения напряжений, разность амплитуд которых зависит от измеряе-
мого перемещения. Каждое из этих напряжений выпрямляется соответствую-
щим каналом дифференциального выпрямителя ДВ с емкостным сглаживаю-
щим фильтром. Благодаря идентичности параметров каналов ДВ и тому, что 
конденсаторы его фильтров разряжаются  одинаковыми токами,  после  вычита- 
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ния выпрямленных напряжений дифферен- 
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десятков килогерц. Падения напряжения на 
каналах ДВ также взаимно компенсируются 
и не создают погрешности. 

де ДУ для токовихревого ИП обратно пропорцио-
янию. Линеаризацию передаточной характеристики 
но выполнять с помощью устройства деления УД, 
подается постоянное напряжение, формируемое вы-

ычно выполняют путем регулировки параметров 
и настройке. Однако, при установке ИП в трудно-
ция температурного и временного ухода парамет-
и затруднена, что приводит к увеличению погреш-
лучае балансировка дифференциального ИП может 
й напряжения небаланса сигналом, пропорциональ-
П /3/. Этот принцип иллюстрируется устройством, 
 изображена на рис. 2. Выходные напряжения вет-
 поступают на основные входы ДУ. Компенсирую-
омощью прецизионного выпрямителя В и подстро-
 выпрямителя В может подаваться как напряжение 
го выходных сигналов. 

Выражение для выходного на-
пряжения ДУ имеет вид:  У 
 ИП
 γ2 
оро
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, 
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Uвых
( ) ( )[ ]212 γγ −+Xk , 1дупитвых += kКUU α

R

 ДВ
где Кду – коэффициент усиления 
дифференциального усилителя; Uпит – 
напряжение питания ИП; α – коэффици-
ент передачи цепи формирования ком-

– коэффициенты нестабильности ветвей под дей-
в (температуры и т.п.); k1 и k2 – коэффициенты 

 измеряемой величине Х. 
 внешних возмущающих факторов определяться 
й ИП – разностью (γ1-γ2), причем, цепь баланси-
ности не вносит. Так как коррекция выполняется 
ения, резистор R может быть размещен на значи-
так и от ДУ и других узлов измерительного уст-
управления. Рассмотренные методы формирова-
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ния выходного сигнала дифференциального измерительного преобразователя 
внедрены в ряде бесконтактных устройств измерения расстояния до металличе-
ской поверхности. 
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ЛОКАЦИЯ  ПОЛОЖЕНИЯ  БУРОВОЙ  ГОЛОВКИ  ПРИ 
БЕСТРАНШЕЙНОЙ  ПРОКЛАДКЕ  КОММУНИКАЦИЙ 

В.А. Есаулов 
 

Подземная прокладка труб без вскрытия грунта является одним из наи-
более экономичных способов, используемых при строительстве подземных со-
оружений. Прокладка трубопроводов, различных кабелей производится при 
этом без нарушения окружающей среды. Для точного управления буровой го-
ловкой при бестраншейной прокладке коммуникаций необходимо знать все три 
координаты ее положения в текущий момент времени, а также угол наклона на-
конечника. По этим параметрам вычисляются скорость перемещения, направ-
ление движения и текущая ошибка курса. 

Задача определения местоположения буровой головки, ее локация в 
грунте относятся к классу задач электромагнитной локации проводящих сред 
/1/. Возможность генерации электромагнитных колебаний в самой буровой го-
ловке и передача этих сигналов в окружающую среду позволяет упростить ре-
шение задачи локации на основе введения дополнительного акустического ка-
нала передачи информации за счет использования звуковых колебаний, возни-
кающих в процессе функционирования пробойника буровой головки. При этом 
электромагнитные колебания модулируются звуковыми, которые также прохо-
дят через грунт на поверхность и принимаются акустическими приемниками, 
размещенными в пространстве над поверхностью грунта. Приемник электро-
магнитных колебаний детектирует модулирующие колебания. Канал передачи 
электромагнитных колебаний является опорным, так как временная задержка 
поступления сигнала на поверхность при расстояниях 1...10 м практически от-
сутствует. Акустические сигналы поступают с задержками, определяемыми 
временем прохождения акустической волной толщи грунта и воздушной про-
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слойки между поверхностью грунта и измерительным микрофоном. С помо-
щью микроЭВМ происходит определение истинного положения источника аку-
стических колебаний, которые соответствуют положению буровой головки в 
грунте. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПО 
СКОРОСТЯМ ПЛОСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

А.К. Евдокимов, А.М. Наумов  
 
Исследуя кинематику протекания процессов объемной штамповки для 

упрощения расчетной схемы деформирования часто делают некоторые допу-
щения. Большинство исследователей за основу принимают плоскую модель те-
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Рис. 1. -
 Разрывное поле скоростей а) и годографы плоского б) и осесиммет
ричного течения в).

териала, которая хорошо описывает силовые характеристики процесса, 
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но дает значительные погрешности его деформационных параметров. Вследст-
вие этого была поставлена цель повысить точность получаемых результатов за 
счет перехода к осесимметричной модели. 

В качестве основы использовались разрывное поле и годограф скоростей 
при плоском течении (рис. 1 а, б). Для приближения математической модели к 
реальному процессу была использована гипотеза Дж. Халлинга и Л. Митчелла 
/1/ о том, что размеры очага деформации и траектории перемещения частиц ме-
талла по линиям тока совпадают при  плоском и осесимметричном течении. Ба-
зовыми скоростями осесимметричной деформации при этом являются скоро-
сти, полученные с помощью годографа скоростей, характеризующего плоское 
течение. С целью оценки упрочнения металла в готовом изделии при осесим-
метричном выдавливании на базе рассмотрения плоского течения, совпадаю-
щего в меридиональной плоскости с осесимметричном, был введен коэффици-
ент отношения скоростей истечения материала на выходе из очага деформации 
при осесимметричном и плоском деформировании соответствующий глобаль-
ной несжимаемости материала. 

С учетом инверсии приложения скорости V1 (не к пуансону, а к матрице) 
получим 
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На основе гипотезы был построен годограф скоростей при осесиммет-
ричном деформировании (рис. 1, в), а затем найдены выражения для определе-
ния скоростей течения металла во всех зонах очага деформации. 

Используя полученные выражения в программируемой среде Visual Ba-
sic /2/, была разработана компьютерная модель обратного выдавливания плос-
коконусным пуансоном на основе метода делительных сеток. В результате по-
лучена искаженная сетка, представленная на рис. 2. Анализ искаженной дели-

тельной сетки проводился по 
методике Э. Зиббеля, 
усовершенствованной И.П. 
Ренне. В итоге получены 
кривые распределения нерав-
номерности накопленной ин-
тенсивности деформации 
сдвига по толщине стенки 
выдавленного стакана. Про-
веденное сравнение полу-
ченных результатов с 
экспериментальными данны-
ми дало расхождение 5-10%. 
Дальнейшее моделирование 
обратного выдавливания с 
различными углами скоса 

пуансона позволило определить оптимальные углы с точки зрения минимиза-

Рис.  2. Окно интерфейса расчета деформаций. 
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ции неравномерности деформации по толщине стенки стакана (α=60…80˚), а 
также соотнести полученный интервал с интервалом для уменьшения усилия.  
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ АДДИТИВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МАЛЫХ ТОКОВ И 

ЗАРЯДОВ 
В.Т. Загороднюк, А.В. Есаулов 

 
Наличие аддитивной погрешности вызывает сдвиг функции преобразо-

вания по оси входного параметра и вносит существенный вклад в общую по-
грешность измерения малых зарядов методом накопления. Аддитивная по-
грешность преобразования вызвана дрейфом нулевого уровня выходного на-
пряжения электрометрического преобразователя. При отсутствии входных сиг-
налов дрейф электрометрического преобразователя заряда представляет собой 
реализацию нестационарного случайного процесса. Случайное изменение нуле-
вого уровня имеет несколько составляющих, обусловленных наличием резуль-
тирующего тока смещения, напряжением смещения нуля и его дрейфом, воз-
мущениями по цепям питания, детектированием внешних электромагнитных 
помех, генерированием зарядов входными изоляторами при изменении темпе-
ратуры окружающей среды, генерированием зарядов во входной цепи при воз-
действии вибрационных и ударных процессов на электрометрические узлы 
преобразователя. Результирующий входной ток преобразователя является ал-
гебраической суммой приведенной шумовой компоненты эквивалентного гене-
ратора тока входной цепи, тока, вызванного наличием напряжения смещения 
нуля электрометрического усилителя (ЭМУ) преобразователя и входного тока 
первого каскада ЭМУ.  

Снижение аддитивной погрешности результата преобразования может 
быть достигнуто двумя путями. Первый путь - использование консервативных 
методов, основанных на использовании электрометрических элементов с пре-
дельными информационно - энергетическими характеристиками, устранение 
причин, вызывающих дрейф: экранирование, термостабилизация, виброзащита. 
Второй путь - использование методов, основанных на принципе двухканально-
сти [1], при которых снижение погрешности достигается за счет выделения 
ошибки преобразования и внесения поправок в результат измерения. 
Для выделения ошибки возможно как пространственное разделение измери-
тельных трактов, так и временное. 
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При реализации метода пространственного разнесения измерительных 
трактов электрометрические усилители выполняются 

с близкими параметрами и находятся в одинаковых температурных ус-
ловиях. Для подавления внешних электромагнитных помех монтаж преобразо-
вателей выполняют в соответствии с принципом симметрии /2/. 

При временном разнесении каналов измеряется дрейф выходного на-
пряжения преобразователя, формируется сигнал компенсации, равный ему и 
противоположный по знаку, и оба сигнала суммируются. Затем запоминается 
значение управляющего 

сигнала, которое соответствует величине сигнала компенсации. Недос-
татком устройств, реализующих метод разнесения каналов, является дискрет-
ность измерения, обусловленная необходимостью использования одного и того 
же усилительного тракта для преобразования входного сигнала и выделения 
ошибки преобразования. Преимуществом метода временного разнесения кана-
лов по сравнению с методом пространственного разнесения является коррекция 
тока, вызванного паразитными токами изоляторов, функция изменения которых 
во времени представляет собой нестационарный случайный процесс. 

 Указанные методы позволяют резко снизить входные токи электромет-
рического преобразователя. Однако входной ток, вызванный напряжением 
смещения нуля, должен быть скорректирован за счет уменьшения приведенно-
го напряжения сдвига нулевого уровня при сохранении входного сопротивле-
ния утечки, обеспечивающего минимальные потери измерительной информа-
ции. Минимизация напряжения смещения нуля осуществляется на этапе схемо-
технического проектирования электрометрического усилителя. 
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РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 
ЛЕСНЫХ МАССИВОВ 

А.Л. Магазинникова 
 
Настоящее время характеризуется возрастающим интересом к задачам 

исследования лесов радиофизическими методами. Экспериментально установ-
лена связь между характеристиками поля ультракоротких волн (УКВ) и био-
метрическими параметрами лесной растительности. В данной работе проведён 
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анализ зависимости ослабления поля УКВ от параметров лесных массивов: 
размеров, плотности, диэлектрической проницаемости деревьев. 

Рассматривалось экспоненциальное ослабление волны, распространяю-
щейся внутри леса. Лесной массив был представлен в виде ансамбля рассеива-
телей —деревьев со случайными параметрами, случайно расположенных на по-
верхности земли. Поскольку основными и наиболее крупными элементами лес-
ной растительности, влияющими на ослабление волны, являются стволы де-
ревьев, предложена модель дерева в виде цилиндра, высотой значительно пре-
вышающего длину волны, с определённой комплексной диэлектрической про-
ницаемостью. Описание процесса распространения волны дано в приближении 
Тверского теории многократного рассеяния. Это позволяет учитывать затуха-
ние волны из-за рассеяния и поглощения на пути её распространения. 

В случае, когда средний радиус ствола дерева в лесном массиве много 
меньше длины волны, что справедливо для молодых лесных посадок, получено 
простое соотношение для интенсивности сигнала внутри леса: 

)  120exp( 22 xaI σνπ−= ,  
где ν  —  плотность леса, определяется как среднее количество деревьев 

на квадратный метр поверхности земли,  a,σ  — средние значения радиуса 
ствола и удельной проводимости деревьев в лесном массиве, x — расстояние 
между передающей и приёмной антеннами. Данное соотношение справедливо, 
когда расстояние, пройденное волной в слое леса не превышает 100 — 200 м. 

Рассчитанные с помощью приведённого соотношения значения средней 
интенсивности прямой волны согласуются с экспериментальными данными 
других авторов. Например, для лесного массива плотностью 10 деревьев на 100 
м2, в котором средний радиус ствола дерева 5 см, удельная проводимость дре-
весины 0,1 См/м, ослабление излучения составило 13 дБ на 100 м. Полученный 
результат соответствует измеренным значениям. 

Таким образом, проведя измерения интенсивности УКВ излучения в 
лесном массиве, можно оценить значение одного из параметров лесного масси-
ва, например, удельной проводимости древесины или плотности леса. 
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ВЫБОР МОДЕЛИ КАНАЛА В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗЬЮ 

А.Н. Малыгин, А.А. Филатов 
 

Одним из основных вопросов при разработке систем управления и изме-
рительных систем для сетей подвижной радиосвязи (СПРС) является определе-
ние модели радиоканала между базовой станцией (БС) и подвижным объектом 
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(ПО), адекватной условиям функционирования СПРС. В /1/ был предложен ме-
тод расчета зон обслуживания (ЗО) ретрансляторов связи (РС), основанный на 
том, что с целью учета конкретных условий вся территория, примыкающая к 
РС, разбивается на одинаковые по размерам элементарные площадки простран-
ственного разрешения (ЭППР). Данный метод позволяет радикально умень-
шить пространственную неопределенность прогноза условий и показателей 
эффективности функционирования линий радиосвязи. Однако в работе /1/ не 
рассматриваются вопросы выбора моделей радиоканалов и их параметров для 
СПРС, имеющих свои особенности, одной из которых являются флуктуации 
энергетических параметров сигнала. В рассматриваемом канале передачи такие 
флуктуации содержат в общем случае три компоненты: 

1) быструю, обусловленную интерференцией копий сигнала, пришед-
ших в точку приема по нескольким маршрутам; 

2) медленную, обусловленную изменением степени затенения трассы 
РРВ рельефом, растительностью и окружающими местными предметами; 

3) очень медленную, соответствующую изменениям дальности связи и 
коэффициента рефракции атмосферы. 

Исходя из вышеуказанных свойств канала передачи сигналов измерения 
и управления БС-ПО в ряде работ /2,3/ было обосновано условное разбиение 
пределов перемещения ПО на локальную (ЛЗ) и глобальную (ГЗ) зоны. 

Флуктуации амплитуды сигнала при перемещении ПО в ГЗ подчинены 
следующему закону: 
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где - y=20lg(Uср) - средний уровень сигнала в ЛЗ, дБ; 
- М[y] - среднее значение уровня сигнала в ГЗ; 
- σ2 - среднеквадратичное отклонение (СКО) уровня сигнала в ГЗ, дБ. 

Данное выражение известно как модель Сузуки (Suzuki) и находит широ-
кое применение для описания флуктуаций амплитуды сигналов при движении 
ПО в городских условиях. 

Справедливость аппроксимации быстрых флуктуаций амплитуды сигнала 
в условиях большого города с плотной застройкой релеевским законом распре-
деления подтверждается экспериментально /4/, что означает отсутствие в сиг-
нале регулярной составляющей. Однако для сельских условий и, тем более для 
открытой местности, данное утверждение в общем случае неверно. В данных 
условиях наблюдается присутствие значительной регулярной составляющей 
сигнала V, и модель (1) в этом случае не адекватна экспериментальным дан-
ным. В работе /1/ была разработана модель флуктуаций амплитуды сигнала при 
перемещении ПО в ГЗ, учитывающая присутствие на входе его приемника ре-
гулярной компоненты сигнала: 
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где - М[y] - медианное значение локального среднего значения уровня 
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сигнала, которое является постоянной величиной в пределах ГЗ; 
- σ2 - СКО нормального закона флуктуаций локального среднего значе-

ния уровня сигнала y в пределах ГЗ; 
- α2=V2/2σ2  - параметр, определяющий отношение локальных средних 

мощностей регулярной и случайной компонент сигнала (натурные эксперимен-
ты показали, что для различных условий вне города параметр α2 может прини-
мать значения 0...13); 

- β=[(1+α2)I0(α2/2)+αI1(α2/2)]exp(-α2/2); 
- I0(∗) - модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого по-

рядка. 
При условии отсутствия регулярной составляющей сигнала (т.е. α=0) 

выражение (2) принимает вид (1), таким образом, данная модель включает в се-
бя модель Сузуки как частный случай и является более универсальной. 

Качество радиосвязи зависит от вида сигнала и способа его обработки в 
приемном устройстве, характеристик радиоканала, и при данных конкретных 
условиях определяется превышением уровня сигнала над уровнем помех на 
входе приемного устройства. С этой точки зрения целесообразно рассматривать 
не амплитуду сигнала, а отношение мощностей сигнала и помех на входе при-
емного устройства. Плотность вероятности отношения мощностей сигнала и 
шума в ГЗ имеет вид: 
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где - =const - локальное среднее значение h2
срh 2; 

- zm=10lgh2 - медианное значение разности уровней сигнала и шума в ГЗ 
(в ЭППР), дБ; 

- zср=10lghср
2 - локальное среднее значение разности уровней сигнала и 

шума, по флуктуациям которого осуществляется усреднение в ходе интегриро-
вания. 

Для разработки методики автоматизированного расчета эффективности 
связи в ЭППР необходимо оценить параметры модели (3), которыми являются: 

- σ2 - СКО нормального закона флуктуаций локального среднего значе-
ния разности уровней сигнала и шума zср относительно медианного значения; 

- α2 - параметр, характеризующий условия РРВ в точке приема. 
Методики оценки  данных параметров в ГЗ описаны в /1/. Рассмотрим па-

раметры модели (3) применительно к оценке эффективности связи с ПО в 
ЭППР. 

Медианное значение отношения сигнал/шум на входе приемника, так же 
как и в ГЗ, определяется отношением медианного значения мощности сигнала 
Рсm в ЭППР к Рш: hm

2=Рсm/Рш; или, в логарифмических единицах 
zm=10lg(Рсm/Рш). Мощность сигнала на входе приемника в соответствии с пер-
вым уравнением передачи определяется из выражения 

Рс[дБ]=Рпрд[дБ]+η1[дБ]+G1[дБ]+Wтр[дБ]+G2[дБ]+ η2[дБ],  (4) 
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где - Рпрд - мощность передатчика, подводимая к антенно-фидерному 
тракту; 

- η1 и η2 - к.п.д. фидера передающей и приемной антенн; 
- G1 и G2 - коэффициент усиления передающей и приемной антенн; 
- Wтр - множитель ослабления энергии радиоволн на трассе 

распространения сигнала. 
Все величины, кроме Wтр, являются детерминированными для конкрет-

ного типа средств связи. Для расчета Wтр могут быть использованы детермини-
рованные методы энергетического расчета линий радиосвязи, учитывающие 
влияние рельефа на трассе РРВ на ослабление сигнала. При достаточно малых 
размерах ЭППР можно полагать, что в ее пределах медианное значение Wтр яв-
ляется постоянной величиной, тогда медианное значение мощности сигнала в 
пределах ЭППР Рсm=const. Ограниченное число ЭППР в ЗО обусловливает при-
емлемое для практики время вычислений при использовании ПК. Так, напри-
мер, расчет Wтр в районе размером 20×20 км при размерах ЭППР 0,25×0,25 км 
выполняется примерно 4 мин при использовании ПК типа 386DX40. 

Для определения  медианного значения отношения сигнал/шум в ЭППР 
hm

2 необходимо найти значение мощности шума на входе приемника. При за-
данных технических характеристиках приемного и антенно-фидерного уст-
ройств суммарная мощность шума на входе приемного устройства в отсутствие 
помех может быть определена по методике /5/. При действии помехи на входе 
приемника эффективность связи в радиоканалах будет определяться отношени-
ем мощности сигнала к суммарной мощности помехи и шума. Флуктуации 
уровня помехи на входе приемника ПО имеют такой же характер, как и флук-
туации сигнала, и описываются аналогичными законами. 

Методика расчета величины α2 приведена в /1/. Изменение данного па-
раметра в условиях пересеченной местности носит пороговый характер. Поэто-
му значение величины α2 в пределах ЭППР можно полагать равной 0 при от-
сутствии прямой видимости между антеннами корреспондентов и близкой к 
максимальной при ее наличии. 

Стандартное отклонение логнормального закона флуктуаций локального 
среднего значения отношения сигнал/шум в ГЗ при статистических расчетах ЗО 
определяется в соответствии с методиками, приведенными в /1/. Для практиче-
ски значимых случаев значения σ находятся в пределах от 6 до 12 дБ. Разбие-
ние ЗО на ЭППР при использовании географических баз данных (ГБД) позво-
ляет существенно уменьшить величину СКО за счет детерминированного рас-
чета zm и уменьшения линейных размеров ЭППР по сравнению с ГЗ. Статисти-
ческие исследования с использованием ГБД реальных районов местности Севе-
ро-Кавказского региона РФ показали, что с вероятностью 0,95 значение σ2 в 
ЭППР не превышает 3 дБ. 

Разбиение ЗО на ЭППР при использовании географических баз данных 
(ГБД) позволяет существенно уменьшить величину СКО за счет детерминиро-
ванного расчета zm и уменьшения линейных размеров ЭППР по сравнению с ГЗ. 
Статистические исследования с использованием ГБД реальных районов мест-
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ности Северо-Кавказского региона РФ показали, что с вероятностью 0,95 зна-
чение σ2 в ЭППР не превышает 3 дБ. 

Таким образом, использование в качестве модели ЗО БС СПРС, пред-
ставляющую собой совокупность ЭППР, позволяет проводить оценку условий 
функционирования радиоканалов применительно к каждой ЭППР зоны. Это, в 
свою очередь, существенно уменьшает пространственную неопределенность 
расчета показателей эффективности функционирования СПРС. 
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ДВА СПОСОБА ОБНАРУЖЕНИЯ 
ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА С ОДНОВРЕМЕННОЙ 

ОЦЕНКОЙ ЕГО ЧАСТОТЫ 
Ю.Н. Антонов-Антипов, А.Ю. Сизякова 

 
Рассматривается задача обнаружения и одновременной оценки несущей 

частоты узкополосного фазоманипулированного (ФМ) сигнала, используемого 
в модемах спутниковых систем связи. Системы ФМ и относительной ФМ обла-
дают высокой помехоустойчивостью при соответствующих способах их обра-
ботки. В низкоскоростных модемах скорость передачи сигналов обычно со-
ставляет 1...10 кбит/с, изменение частоты входного сигнала может лежать в 
пределах от - 4 кГц до + 4 кГц, а минимальное отношение сигнала к шуму (с/ш) 
в синфазном канале при согласованной обработке не превосходит 1,5...2,0 дБ. 
Известно, что надёжное обнаружение сигнала достигается при отношении с/ш 
12-16 дБ /I/. Увеличение исходного отношения с/ш q2=1,5 дБ до требуемой ве-
личины может быть получено различными путями. Обычно применяемой про-
цедурой обработки сигнала является когерентное накопление при соответст-
вующем выборе длительности интервала анализа Тa. Например, для q2 =1,5 дБ в 
полосе, примерно равной ширине спектра сигнала ∆fc, и порогового отношения 
с/ш на входе обнаружителя q2

пор = 13,5 дБ время выборки должно превышать 
длительность символа сигнала в 16 раз. Однако реализации необходимого 
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улучшения отношения с/ш препятствует наличие фазовой манипуляции сигна-
ла. 

Увеличение отношения сигнала к шуму может быть достигнуто также за 
счёт некогерентного накопления сигнала. При этом для достижения требуемого 
отношения сигнала к шуму необходимо увеличить время накопления сигнала 
уже не в 16, а в 256 раз. 

Представляет интерес возможность применения операции «снятия» фа-
зовой манипуляции сигнала с помощью операции удвоения его частоты /2/ с 
последующей когерентной обработкой в рамках процедуры БПФ. 

Задачей проведённого исследования было выявление возможностей об-
наружения ФМ сигнала путём использования обеих процедур. 

Другой важной стороной задачи является точность оценки несущей час-
тоты сигнала Fc, влияющей на качество работы системы фазовой автоподстрой-
ки частоты, используемой при последующей обработке сигнала. Предпочтение 
следует отдать тому из подходов, который при равной надёжности обнаруже-
ния обеспечивает более высокую точность измерения частоты Fc. Существен-
ным является и процессорное время, необходимое для реализации алгоритмов 
обнаружения и оценки частоты сигнала. 

В основе первого из двух рассматриваемых алгоритмов обнаружения с 
одновременной оценкой его несущей частоты лежит принцип, названный мас-
кированием сигнала при условии его некогерентного накопления. Накопление 
осуществляется путем суммирования амплитудных спектров сигнала, рассчи-
тываемых последовательно на временных отрезках, равных длительности одно-
го символа τс. 

Отсчёты квадратурных компонент сигнала {Zm} заносятся в ОЗУ сиг-
нального процессора. Количество отсчётов запомненного сегмента сигнала оп-
ределяется частотой дискретизации и длительностью его символа τс. На интер-
вале анализа Та = τс выборка сигнала может содержать скачок, обусловленный 
сменой символа и равновероятно распределённый на этом интервале. Наличие 
скачкообразного изменения процесса приводит к расширению его спектра. Для 
того чтобы ослабить это нежелательное явление, предлагается последовательно 
осуществить умножение хранимой в ОЗУ выборки сигнала на некоторый ан-
самбль деманипулирующих сигналов - масок {mk}, k = [1,4]. Для каждого про-
изведения сигнала и k-ой маски рассчитывается парциальный спектр Sn = 
|F{z×m}|. Спектры произведений суммируются. В процессе обработки после-
дующих сегментов сигнала формируется сумма SΣ сумм спектров. В результате 
четырехкратного суммирования спектров указанных произведений происходит 
частичное увеличение отношения сигнала к шуму. Суммарный спектр расши-
ряется, однако форма спектра оказывается практически инвариантной к момен-
ту смены знака символа на интервале анализа. Основной же выигрыш в отно-
шении сигнала к шуму реализуется за счёт суммирования частичных сумм Sn 
(некогерентного накопления сигнала). При обнаружении сигнала используется 
критерий Неймана-Пирсона. 



 37

Второй алгоритма обнаружения использует известную операцию удвое-
ния частоты сигнала. Его применение при малых отношениях с/ш в согласован-
ной с шириной спектра сигнала полосе осложнён тем обстоятельством, что 
операция удвоения частоты, реализуемая при цифровой обработке путём возве-
дения в квадрат комплексной огибающей входного процесса, должна быть про-
ведена в относительно широкой полосе частот, которая включает и полный 
диапазон неопределённости несущей частоты сигнала. Очевидно, что расшире-
ние полосы приводит к ухудшению отношения сигнала к шуму. Так, для скоро-
сти 2,4 кбит/с и возможных расстройках частоты на ± 4 кГц указанное расши-
рение полосы вызовет снижение отношения с/ш на 3,4 дБ, т.е. отношение с/ш 
вместо 1,5 дБ станет равным -1,9 дБ. В результате возведения в квадрат отно-
шение с/ш дополнительно ухудшается на 6 дБ. Таким образом, после операции 
возведения в квадрат отношение сигнала к шуму станет равным -7,9 дБ. Следо-
вательно, в результате применения спектрального анализа увеличение отноше-
ния с/ш должно составить 20 - 26 дБ. Указанные значения выигрыша в отноше-
нии с/ш могут быть получены путём применения преобразования Фурье на 
временном интервале Tа, который в 125 - 500 раз превышает τс . Так, при часто-
те дискретизации fд = 76,8 кГц на временном отрезке τс =1/2,4 кГц = 0,417 мс 
приходится 8 отсчётов. При этом объём преобразования Фурье должен лежать в 
пределах от 1024 до 4096. Процессорное время, необходимое для расчёта спек-
тра сигнала на основе алгоритма БПФ, обычно не превышает 5...10 мс. Таким 
образом, вся процедура обнаружения может быть осуществлена не более чем за 
0,15с. 

Задача оценки частоты сигнала решается различным образом для каждо-
го из рассматриваемых алгоритмов обнаружения сигнала. 

Сначала рассмотрим способ оценки несущей частоты сигнала для алго-
ритма обнаружения с маскированием сигнала. Были использованы четыре спо-
соба. Среди них лучшие результаты были получены на основе оценки среднего 
значения измеряемого на суженном интервале его возможных значений. Для 
этого по результатам анализа спектра сигнала после накопления на этапе обна-
ружения отыскивается его максимальное значение и соответствующая ему абс-
цисса. Далее отыскиваются абсциссы спектральных составляющих, соответст-
вующих значениям 0,95Sмакс. На выделенном таким образом интервале отыски-
вается средневзвешенная оценка частоты. 

В задаче обнаружения сигнала с удвоением частоты принцип оценки не-
сущей частоты основан на нахождении максимальной спектральной компонен-
ты, аргумент которой (номер п спектральной компоненты) позволяет оценить 
значение частоты. Ошибка определения частоты не превышает отношения 
fД/(2Nfft), где fд - частота дискретизации сигнала. 

На имитационной модели обнаружителя ФМ сигнала проводились ста-
тистические расчёты для двух алгоритмов обнаружения: с маскированием и не-
когерентным накоплением, а также с удвоением частоты. В обоих случаях ми-
нимальное отношение сигнала к шуму в согласованной полосе было равно 
1,5дБ. 
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При моделировании были использованы три значения скорости переда-
чи ФМ сигнала: 2,4 кбит/с, 4,8 кбит/с и 9,6 кбит/с. 

В рамках первого подхода проводилась оценка максимума амплитудно-
го спектра суммы ФМ сигнала и шума и только шума. Так, для любой из трёх 
скоростей передачи математическое ожидание значения максимальной спек-
тральной компоненты при приёме сигнала на фоне шума равно 5,0 условным 
единицам при значении среднеквадратического отклонения (СКО) равном 0,08. 
Для максимальной спектральной компоненты шума математическое ожидание 
и СКО равны соответственно 4,0 и 0,05. Отличие математических ожиданий 
максимальных значений спектральных отсчётов при малости их СКО позволя-
ют надёжно обнаруживать сигнал вне зависимости от его частоты. Важной сто-
роной этого результата является инвариантность значений максимума спектра к 
положению границы смены символов внутри интервала анализа. 

Рассмотрим результаты статистического моделирования, связанные с 
оценкой частоты сигнала Fc. Для данного способа оценки частоты характерны 
систематическая и флюктуационная ошибки. Максимальное значение система-
тической ошибки частоты имело место при скорости передачи 2,4 кбит/с. Её 
значение не превышало 11%, а СКО - 8% (относительно ширины спектра сиг-
нала). Следует подчеркнуть, что полученные значения ошибок требуют расши-
рения полосы захвата системы ФАПЧ до 2000...2100 Гц, что приводит к недо-
пустимо большому времени вхождения в синхронный режим работы модема. 

В рамках второго подхода также проводилась оценка максимума ампли-
тудного спектра суммы ФМ сигнала и шума и только шума. В этом случае так-
же имело место значительное отличие математических ожиданий максимумов 
спектров для сигнала и шума и только шума при малости их СКО. Установлено, 
что отношение минимального значения максимума спектра суммы сигнала и 
шума к максимальному значению максимума спектра шума было не менее 1,5 
при объёме статистики равном 200. В этом случае надёжность обнаружения 
оказалась не хуже, чем в первом алгоритме. В совокупности эти факты говорят 
о высокой надёжности обнаружения сигнала в присутствии шума и об отсутст-
вии практически значимых вероятностей ложного обнаружения, Как было ска-
зано выше, оценка частоты для трёх скоростей передачи сигнала оказывается 
весьма точной. Действительно, для скорости 2,4 кбит/с она не хуже ± 2,5 Гц, 
для скорости 4,8 кбит/с не хуже ± 5,0 Гц, а для скорости 9,6 кбит/с не хуже ± 10 
Гц. 

В работе проведена оценка времени, необходимого для обнаружения 
сигнала и измерения его несущей частоты. Оно не превышает 150 мс, что ока-
зывается приемлемым для практики. 

Описанные выше алгоритмы обнаружения узкополосного ФМ сигнала и 
проведённое статистическое моделирование позволяют сделать определённые 
выводы о предпочтительности второго подхода к обнаружению сигнала и оцен-
ке его частоты. По надёжности обнаружения рассмотренные алгоритмы равно-
ценны, однако точность оценки несущей частоты сигнала во втором алгоритме 
существенно выше. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, КАК СЛОЖНАЯ СИСТЕМА  

В.П.Короткий 
 
Сложные системы характеризуются уникальностью и слабой предска-

зуемостью - никакие знания функции элементов  не позволяют судить об объ-
екте в целом. Представление о том, что более сложные системы состоят из бо-
лее сложных или большего количества элементов утрачивает смысл, также как 
причина и следствие. При определенном усилении одних частей системы и уг-
нетении других возникает общесистемное качество. Таким образом, сложная 
система это, прежде всего целостный обьект, обладающий свойством не при-
сущим его частям и не допускающий членения/1/. 

Феномен сложности присутствует в простых нелинейных колебательных 
системах в виде детерминированного хаоса, явления довольно распространен-
ного и мало изученного. 

Система обычно проектируется так, чтобы вести себя предсказуемым 
образом. Однако в процессе эксплуатации элементы деградируются, меняются 
параметры, и может наступить хаос. 

Прежде всего, подвергнуты хаосу активные первичные преобразователи.  
Принцип их работы основан на разнообразных нелинейных характеристиках и 
резонансах. Стремление получить большой коэффициент усиления приводит к 
недостаточному запасу устойчивости и  хаотической работе. 

Хаос в магнитомодуляционных преобразователях рассмотрен в /2/.  
Преобразователь описывается уравнением в безразмерном виде. 

                   
2τ

B K
τ

Bd
d
. B3 Hm sin p τ.( ). Hsd

d

2
  (1) 

где В имеет смысл индукции в сердечнике, τ - время, р - круговой частоты, Hm 
– амплитуды напряженности поля возбуждения генератора накачки, Hs -
измеряемого тока  

Хаос наступает при определенных K, Hm, p. Критерии его возникнове-
ния не изучены/3/. 

В повсеместно применяемом предсказуемом режиме, измерение магни-
томодуляционным преобразователем сводится к синхронному детектированию 
второй гармоники частоты возбуждения, возникающей в напряжении на индук-
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тивности под действием измеряемого сигнала Hs. При хаосе спектр напряжения 
размывается, становится почти сплошным и измерение на гармониках стано-
вится не приемлемым.  
Численный эксперимент показывает, что процедура измерения хаотическим 
преобразователем осуществима, хотя значительно осложняется, и состоит в 
том, что выборки  V -напряжения на индуктивности проводятся не с частотой 
второй гармоники, как это общепринято, а при равенстве нулю 

(Hm sin p τ.( ).
2τ

B B3d

d

2
).   

Рис.1,2 поясня-
ют  процесс измерения 
Hs в виде прямоуголь-
ных импульсов ампли-
тудой 0.05. Преобразо-
ватель находится в ре-
жиме хаоса: K=0.01, 
p=0.5, Hm=7. На рис.1 
показаны импульсы Hs  
увеличенные в 100 раз, 
ток накачки Ip, напря-
жение V, стробирую-
щие импульсы s. Вы-
борки во времени рас-
полагаются хаотиче-
ски. Согласно теореме 
отсчетов, выборок 
должно быть достаточ-

но для неискаженного воспроизведения сигнала. На рис. 2 показаны выборки 
напряжения  

Процедура достаточно сложная, однако не обходимая, если возможен 
хаос. При этом первостепенное значение приобретает адекватность математи-
ческой модели. Хорошо изученная модель позволяет работать на пределах воз-
можного и появление хаоса рассматривать как штатную ситуацию. Можно, од-
нако, работать в хаосе, извлекая некоторые преимущества как, например. 
Скрытность выполняемых функций радиоэлектронной аппаратурой в случае 
возможности ее не санккционированного контроля, или как в приводимом вы-
ше примере с преобразователем, большого коэффициента усиления, которого 
нельзя достичь в методе на второй гармонике.      
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МОДУЛЬ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ВИБРОСКОРОСТИ 

А.В. Анисимов, Д.А. Плотников 
 

При работе турбоагрегата тепловой электростанции возникает вибрация, 
повышение уровня которой может вызвать разрушение опорных подшипников 
и выход из строя всей конструкции, что приведет к длительному ремонту с за-
меной дорогостоящих деталей и потерям рабочего времени. Следовательно, не-
обходимо постоянно контролировать параметры вибрации и своевременно при-
нимать меры для ее уменьшения. Кроме того, при недопустимо больших уров-
нях вибрации, а также, в ряде случаев, при внезапных изменениях некоторых 
параметров вибрации нужно немедленно останавливать турбину. 

Наиболее полную информацию о вибрационном состоянии турбоагрега-
та можно получить, анализируя спектральный состав колебаний каждой из опор 
ротора турбоагрегата в трех взаимоперпендикулярных направлениях. Для по-
лучения такой информации был разработан модуль, предназначенный для ра-
боты в составе микропроцессорного регистратора изменений виброскорости. 
Задачей модуля является интегрирование и спектральный анализ сигналов, 
пропорциональных виброускорению и поступающих с акселерометров, уста-
новленных на опорах турбоагрегата. Модуль должен обеспечивать периодиче-
ское (не реже одного раза за 100 мс) обновление данных о спектральном соста-
ве каждого из тридцати сигналов, что необходимо для соблюдения требований 
к точности измерения временных интервалов при работе алгоритма включения 
защит турбоагрегата. 

Для выполнения спектрального анализа указанных сигналов необходи-
мы следующие элементы: 

1) нормирующий усилитель – для согласования уровня сигнала датчика 
с уровнем входного сигнала АЦП; 

2) АЦП с устройством выборки и хранения – для преобразования анало-
гового входного сигнала в цифровой код; 

3) вычислительный блок; 
4) оперативная память для хранения дискретных значений сигнала и вы-

численных значений амплитуд и фаз гармонических составляющих сигнала; 
5) интерфейсный блок – для связи модуля с микропроцессорной систе-

мой верхнего уровня (МПС ВУ); 
6) блок управления – для управления всеми вышеназванными блоками. 
Так как измерение виброскорости ведется по нескольким каналам, 

понадобится также коммутатор. 
Был проведен анализ возможных вариантов реализации такого модуля. 

Исходя из требований к скорости и точности вычислений, цене и возможности 
оперативной модернизации, а также требований по надежности, было решено 
реализовать его на основе программируемой логической интегральной схемы 
(ПЛИС) семейства FLEX10KE производства фирмы Altera /1/. 
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По данным фирмы-разработчика эти микросхемы позволяют выполнить 
алгоритм быстрого преобразования Фурье (при количестве отсчетов 2048 и раз-
рядности данных 16 бит) за время около 600 мкс /2/, что с некоторым запасом 
обеспечивает выполнение предъявляемых требований по быстродействию и 
точности. Такая высокая скорость объясняется тем, что весь алгоритм преобра-
зования реализуется на аппаратном уровне. Запас по быстродействию в данном 
случае необходим, поскольку, кроме преобразования Фурье, модуль должен 
выполнять и некоторые другие функции: управление коммутатором и АЦП с 
целью постоянного опроса входов, управление памятью, взаимодействие с 
МПС ВУ. 

Модуль на базе такой микросхемы состоит из минимального количества 
элементов, что значительно повышает надежность, а также снижает энергопо-
требление и массогабаритные показатели. Применение ПЛИС (в отличие от 
большинства цифровых сигнальных процессоров) позволяет максимально уп-
ростить интерфейсную часть модуля, предназначенную для связи с МПС ВУ, 
поскольку функции большинства выводов ПЛИС могут быть заданы при ее 
программировании. При необходимости модернизации модуля достаточно за-
менить только файл конфигурации ПЛИС, так как ее внутренняя структура по-
зволяет реализовать в ней всю цифровую схему, необходимую для управления 
коммутатором и АЦП, выполнения спектрального анализа и связи с системой 
верхнего уровня. При этом сам процесс конфигурирования ПЛИС выполняется 
при помощи МПС ВУ и занимает не более 270 мс /3/, что позволяет менять 
внутреннюю структуру модуля «на лету», обеспечивая, например, его работу в 
качестве многоканального полосового фильтра при выполнении диагностики 
турбоагрегата. 

Описанный модуль был разработан и смоделирован при помощи САПР 
Max+Plus II фирмы Altera. Симуляция работы модуля доказала правильность 
принятых решений и явилась основанием для физической реализации модуля и 
использования его в составе системы виброконтроля. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Основной задачей конференции, в работе которой приняли участие ве-
дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров 
движения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам 
и средствам радиоизмерений. 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным 
средствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения измере-
ний, контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 

Оргкомитет конференции 
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УДК 615.471:616.12-008-07 
 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В.В. Буняев 
 

Известно, что в основе донозологической диагностики лежат исследова-
ния уровней функционирования и функциональных резервов органов и систем 
организма, напряжения регуляторных систем, адаптационных возможностей 
организма и т.д. В рамках современной рефлексологии показано, что оценку 
этих показателей можно производить анализируя состояние биологически ак-
тивных точек (БАТ). Для определения риска возникновения и развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний нами исследовались точки меридиана сердца (С4, 
С6, С7 ,С8 ,С9) , а также аурикулярные точки (AR21, AR100). Были составлены 
таблицы коэффициентов уверенности каждой из регистрируемых БАТ. Эти ко-
эффициенты определяют прогностические способности каждой из градаций 
электросопротивления БАТ по отношению к возможному возникновению сер-
дечно-сосудистой патологии. Используя рекомендации по синтезу диагности-
ческих решающих правил на основе нечеткой логики с использованием энерге-
тических характеристик БАТ, в общем виде определяется правило расчета ко-
эффициентов уверенности в прогнозе возникновения и развития искомой пато-
логии, которое сформулируем cледующим образом: если по всем диагностиче-
ски определяющим БАТ коэффициент уверенности не менее 0.2 принимается 
решение о том, что риск развития заболевания существует и далее расчитыва-
ется уверенность в принимаемом решении по соответствующим формулам. 
Контрольная проверка полученных выражений показала, что доверие к форму-
ле расчета уверенности в прогнозе и развитии сердечно-сосудистой патологии 
весьма высоко. 
 
346400 г.Новочеркасск ,Ростовская область , ул.Б.Хмельницкого ,143, телефон 55-3-70 , са-
наторий-профилакторий ЮРГТУ (НПИ) 
 
 
 
УДК 519.87 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МНОГОМЕРНОМ ОБЪЕКТЕ 

КОНТРОЛЯ 
А.П. Байдюк, В.В. Силаков 

 
В некоторых САУ многомерным объектом (обычно биологического 

происхождения) приходится иметь дело с необходимостью контроля одной вы-
ходной координаты, на которую оказывают влияние входные воздействия. Та-
кой объект характеризуется перекрестными каналами вход-выход. Принципи-
ально возможно получить информацию о нем, имея систему уравнений для 
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датчиков, соответствующих числу контролируемых координат, при условии, 
что их значения изменяются существенно при изменении хотя бы некоторых 
входных воздействий. Теоретически такой метод для оптических датчиков опи-
сан в /1/. 

Обозначая входные и выходные координаты преобразователей через xi и 
yi, запишем систему уравнений, решив которую, получим значение каждой из 
интересующих координат. То есть 

y1 = f1(x1, …, xi, …,xn) 
……………………… 
yi = fi(x1, …, xi, …,xn) 
……………………… 
yn = fn(x1, …, xi, …,xn), 
где f1…fn –известные функции. 
Однако такой подход позволяет решить задачу только для статической 

системы, для которой справедливо /2/. 
(xi, yi)∈S, ρ0(c0k, xi)=yi, 

 где S-множество пар, определяющих систему из n датчиков; 
 ρ0-начальная реакция системы; 
c0k-пространство состояний, соответствующее начальной реакции сис-

темы. 
Иными словами для реализации подхода, изложенного в /1/ функции fi 

должны являться выходными функциями системы S. В случае, если система яв-
ляется динамической, то должна участвовать функция перехода состояний, что 
делает в свою очередь систему уравнений недостаточной для получения значе-
ний каждой из координат y, соответствующих интересующим нас моментам 
времени t. 

Таким образом, для решения задачи получения необходимой информа-
ции о многомерном связанном объекте, требуется сконструировать пространст-
во состояний, учитывая, какая именно информация требуется. Здесь может 
быть два разных случая: 

1. – необходимо получать информацию и контролировать одну из коор-
динат, компенсируя влияние всех остальных; 

2. - необходимо получать информацию и контролировать либо все ко-
ординаты, либо несколько из них. 

Вполне возможно, что первая задача может оказаться частным случаем 
решения второй. 

Для первого случая для системы оптических датчиков решение задачи 
на теоретико-множественном уровне приведено в /3/, в предположении, что па-
ра датчиков позволяет считать их инерционность практически одинаковой при 
временных масштабах изменений контролируемых координат и, таким обра-
зом, позволяет считать fi выходными функциями. 

Решение задачи для второго случая более сложно и неоднозначно. По-
видимому, наиболее перспективным будет являться получение производящей 
функции и затем выходной. 
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Другим возможным путем решения является формирование входного 
воздействия, приводящего к возникновению глобальной реакции в системе дат-
чиков, и выделения из неё частичных реакций. При этом система может обла-
дать некоторой дискретностью в связи с тем, что на каждом дискретном отрезке 
времени требуется задавать пару «вход - начальное состояние». Дискретизация 
системы упрощает общую задачу тем, что позволяет рассматривать вспомога-
тельные функции при сужении системы на различные подмножества множества 
Т (t∈T) /2/. 

В зависимости от соотношения инерционностей объекта контроля и сис-
темы сбора информации можно сделать первое допущение, что эта дискретная 
система является непрерывной. 

Поскольку всё изложенное для обоих возможных случаев справедливо 
для линейных систем, то требуется, чтобы рассматриваемая система принадле-
жала к классу линейных. В то же время операция, приводящая к новому про-
странству состояний в /3/ не является линейной. Но так как эта операция произ-
водится для t∉T, то на заданном сужении она остаётся линейной.  
 

Литература 
1. Мухитдинов М.М., Бернштейн А.С., и др. Фотоэлектрические многопараметровые изме-
рения. Ташкент, Фан, 1979, 108 с. 
2. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем, М, Мир, 1978, 311с. 
3. Байдюк А.П. Оптический контроль опушенности хлопковых семян в определениях логи-
ки. В сб. Вопросы кибернетики, с 62..72, вып 146, Ташкент 1992. 
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УДК 615.471:616-071:681.5 
 

ПОСТРОЕНИЕ МЕРИДИАННЫХ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРУКТУР ОРГАНИЗМА И ПРОЕКЦИОННЫХ ЗОН МЕТОДАМИ 

ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В.В.Буняев 

 
Современная нейрофизиология и рефлексология убедительно раскры-

вают механизмы взаимодействия внутренних органов и функциональных сис-
тем организма с проекционными зонами (ПЗ), в том числе с биологически ак-
тивными точками (БАТ). Однако, в настоящее время отсутствует четкое пред-
ставление о механизмах взаимодействия внутренних структур организма с та-
кими системообразующими объединениями БАТ как меридианы (легких, пече-
ни, сердца и т.д.), являющихся своего рода каналами, осуществляющими связь 
структур и функций целостного организма. Исследователи ограничиваются 
лишь констатацией фактов существования и изучают основные свойства мери-
дианов, не доходя до уровня моделей их взаимодействия с органами и функ-
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циональными системами, что снижает потенциально достижимые результаты 
по качеству рефлексодиагностики и рефлексотерапии .При построении моделей 
взаимодействия органов и функциональных систем человека на меридианном 
уровне в качестве исходного положения нами был принят факт, что внутренние 
структуры связаны со " своими " БАТ, расположенными в системе меридианов, 
через микрозоны ретикулярной формации спинного мозга . Логично предполо-
жить, что для объединения информации с различных органов и систем на одну 
ПЗ и для поддержания заданного энергетического уровня множества БАТ одно-
го меридиана, микрозоны объединяются в некоторую ассоциацию, причем в 
этих ассоциациях существует фиксированный порядок связей, поскольку, как 
показывают данные многочисленных исследований, иерархическая значимость 
и порядок расположения БАТ в меридиане, а также список возможных связей 
между меридианами через соответствующие БАТ достаточно жестко детерми-
нирован. При этом , упорядоченные по энергетическому состоянию БАТ одного 
меридиана прямой связи между собой не имеют, но в рамках принципа двойной 
реципрокной иннервации анатомически связываются с ассоциациями микрозон 
ретикулярной формации, объединяющимися по признаку сходства энергетиче-
ских потенциалов и принципу функциональной целесообразности . Учитывая 
вышесказанное , не представляет труда создать модель любого из известных 
меридианов. Анализ получаемых меридианных моделей удобно осуществлять 
через матрицы связей, по строкам которых располагаются номера ассоциаций, а 
по столбцам - номера БAT исследуемого меридиана . Элементами матрицы 
служат величины коэффициентов передачи энергии и (или) информации от ас-
социаций к БАТ и наоборот . В работе показано , как от таблиц связей перейти 
к типовым структурам систем автоматического регулирования с тем, чтобы по 
реакции ПЗ при известных коэффициентах передачи оценивать состояние соот-
ветствующих органов и функциональных систем. На наш взгляд, рассматри-
ваемые модели могут служить "хорошим мостом" между древневосточными 
знаниями и современной рефлексологией. 

  
346400 г.Новочеркасск ,Ростовская область , ул.Б.Хмельницкого ,143, телефон 55-3-70 , 
санаторий-профилакторий ЮРГТУ (НПИ) 
 
 
 
УДК 636.082.474 
 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИЯЙЦЕВЫХ 
ТЕМПЕРАТУР 
С.В.Гветадзе  

При изучении теплового состояния объекта инкубации и реализации 
термоконтрастного режима с целью повышения выводимости яиц и жизнеспо-
собности молодняка сельскохозяйственной птицы необходимы непрерывное 
измерение и регистрация внутрияйцевой температуры. Для этого можно ис-
пользовать прямой и косвенный методы. При осуществлении первого из них, 
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чаще всего, применяют термоэлектрические преобразователи или малогабарит-
ные полупроводниковые терморезисторы, которые вводятся непосредственно в 
контролируемый объект. В этом случае возникает методическая погрешность, 
обусловленная теплоотводом от чувствительного элемента по корпусу и токо-
подводам термопреобразователя (ТП) к внешней среде (воздуху). Для оценки 
указанной погрешности предложен алгоритм /1/, учитывающий различные ус-
ловия проводимых измерений. Указанный алгоритм позволяет не только пра-
вильно  выбрать соответствующие технические средства контроля, но и оце-
нить точность измерения температуры внутри инкубируемых яиц. 

Однако, использование прямого метода измерения температуры биоло-
гических объектов связано с некоторыми техническими трудностями, возни-
кающими при введении в них термопреобразователя. В частности: требуется 
трудоемкая подготовка к процессу измерения внутрияйцевой температуры 
(просверливание скорлупы, изготовление и закрепление ТП и др.). К тому же, 
ТП, введенный в яйцо, может нарушить нормальное развитие эмбриона в про-
цессе инкубации или даже привести к его гибели. Эти недостатки отсутствуют 
при косвенном методе измерения температуры /2/, позволяющем вести непре-
рывный контроль температуры в любой заданной точке внутри яйца, имея ин-
формацию о температуре на поверхности скорлупы, т.е. без нарушения целост-
ности последней. 

Проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков предлагае-
мых методов контроля внутрияйцевой температуры. Результаты теоретических 
выводов подтверждены результатами экспериментальных исследований. 

 
Литература 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ПЕРИОДИЧНОСТЕЙ В ИЗМЕНЕНИЯХ 
ТЕМПЕРАТУР ЯИЦ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

ПРИ ИХ НАСИЖИВАНИИ 
С.В. Гветадзе, В.Г.Трофименко, Е.И.Фандеев, П.Ф.Тришечкин 

Для практического применения предложенного нового термоконтраст-
ного режима инкубации /1/ необходимо, прежде всего, определить вид и пара-
метры оптимальных тепловых возмущений, наносимых на рассматриваемый 
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биологический объект птицей-наседкой. Следует отметить, что эксперимен-
тально снятые кривые изменения внутрияйцевой температуры носят стохасти-
ческий характер, а одним из наиболее распространенных и легко реализуемых 
видов воздействий при термоконтрастном режиме являются гармонические ко-
лебания температуры воздуха в инкубационном шкафу. Поэтому основная за-
дача состоит в выделении периодической компоненты в указанных опытных 
кривых. 

Существует большое число методов выявления скрытых периодично-
стей в реализациях, описывающих случайные процессы /2/. Основная идея всех 
имеющихся методов выделения гармонической составляющей состоит в ис-
пользовании различного вида преобразований стохастических временных ха-
рактеристик. Известно два класса селектирующих преобразований (линейные и 
нелинейные), позволяющие усилить и выделить в имеющихся реализациях пе-
риодические компоненты. Нелинейные преобразования обладают выборочны-
ми свойствами по отношению к отдельным гармоническим составляющим. Пе-
реход к этим преобразованиям существенно расширяет возможности анализа, 
прежде всего потому, что они дают возможность определить параметры перио-
дического сигнала не только по различию в частотах, но и в амплитудах. Эта 
важная особенность проявляется при использовании свойств корреляционной 
зависимости. Определив по максимуму автокореллограммы период рассматри-
ваемой функции и разложив ее в ряд Фурье, находим значение амплитуды ко-
лебания одной из наиболее информативной гармонической составляющей. В 
результате проведения статистической обработки большого массива реализа-
ций экспериментальных кривых, характеризующих реакцию биологического 
объекта на возмущения, наносимые на него птицей-наседкой, были определены 
период, частота и амплитуда выделенного гармонического процесса. 
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УДК 615.471:616.89-072 
 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Е.В. Матвеев  

Рост психоневрологических заболеваний, усиление нагрузок на нервную 
систему человека, обилие стрессогенных ситуаций делает актуальным разработ-
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ку медицинских приборов и комплексов для психофизиологических обследова-
ний (ПФО) человека в норме и при патологиях. 

Теоретической основой этих исследований является теория функцио-
нальных систем академика П. К. Анохина. Основными принципами разработки 
являются системно-комплексный подход, создание экспериментальной модели 
пространственно - временного прогнозирования, применение принципов биоло-
гической и поведенческой обратной связи. Особое внимание уделено унифика-
ции и стандартизации режимов и структур тестовых воздействий для повыше-
ния значимости и воспроизводимости показателей ПФО. На этой научной осно-
ве были разработаны, сертифицированы и выпускаются информационно-
измерительные комплексы. Приведем ряд примеров. 

- Компьютерный психофизиологический комплекс "ПСИХОМАТ" 
КПФК-99-01 для комплексной объективной оценки психофизиологических, 
психомоторных и психологических характеристик нервно-психической сферы 
человека с использованием широкого набора традиционных методов ПФО и 
психологических тестов. 

- Ряд других приборов построен на основе развития методов ПФО для 
экспериментального моделирования и объективной многосторонней параметри-
зации некоторых фундаментальных высших психических функций: усвоение и 
воспроизведение ритма внешней среды (прибор "РИТМОТЕСТ"); память, 
внимание, зрительное восприятие, пространственная ориентация, (прибор 
"МНЕМОТЕСТ" ); формирование адаптивного целенаправленного поведения 
человека в ситуации выбора (прибор "БИНАТЕСТ"). 

- Приборы "СТАБИЛОТЕСТ" и "АТАКСИТЕСТ" для оценки устой-
чивости вертикальной позы, зрительно-моторной координации рук, их развития 
и нарушения при психоневрологических, ортопедических и вестибулярных рас-
стройствах. 

Описанные приборы и комплексы находят применение в лечебных учре-
ждениях для оценки возрастного развития детей и подростков, определения на-
рушений при эпилепсии, головных болях, умственной отсталости, детском це-
ребральном параличе и ряде других заболеваний. Разработаны методические ре-
комендации по их применению. 

 
ЗАО "ВНИИМП-ВИТА" - НИИ медицинского приборостроения РАМН, 125422, Москва, ул. 
Тимирязевская, д. 1, т.(095)2110966, рsуmеd@glasnet.ru  

 
 
 

УДК 636.082.2 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  
ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

Н.В. Михайлов, А.И. Рудь 
 

Одним из основных методов повышения продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и птиц является селекционная работа. При этом наиболь-
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шие трудности возникают при необходимости улучшить признаки, имеющие 
низкую степень наследуемости (h2 до 0,4). В яичном птицеводстве такая насле-
дуемость наблюдается по большинству показателей продуктивности (сохран-
ность – 0,1; выводимость яиц – 0,15; яйценоскость – 0,25 и т.д.). Отбор по соб-
ственной продуктивности в этом случае малоэффективен. Анализ селекционной 
работы госплемптицезаводов свидетельствует, что при самом жёстком отборе 
птицы по яйценоскости  в потомстве имеется достаточно ограниченное количе-
ство высокопродуктивных по этому показателю птиц.  

Самым надёжным селекционным методом считается оценка птицы по 
качеству потомства. Однако для её проведения (например, по петухам) реко-
мендуется проанализировать  продуктивные качества не менее 100-160  потом-
ков. Этот процесс достаточно продолжителен во времени, трудоёмок и сопря-
жен со значительными материальными затратами.  
При оценке птицы по боковым родственникам (сибсам и полусибсам) сравни-
ваются абсолютные отклонения продуктивности в группе с аналогичной вели-
чиной признака у сверстников. При этом не учитывается коэффициенты насле-
дуемости признаков и связь между пробандом и его родственниками. Это ис-
кажает точность  племенной оценки пробанда.  

С внедрением в практику селекционной работы компьютерных техноло-
гий и созданием электронных картотек селекционер имеет материал по не-
скольким поколениям птицы, информацию о продуктивности различных степе-
ней родства. В настоящее время лабораторией по разработке теоретических ос-
нов селекции животных ДонГАУ разработаны основные методические подходы 
к использованию данных зоотехнического учёта при определении племенной 
ценности пробанда. В основу методики положены  коэффициенты наследуемо-
сти, «коэффициенты путей» Райта-Фишера и коэффициенты регрессии геноти-
па на фенотип пробанда. Компьютерная программа, созданная по этой методи-
ке, получила название «Опкос-II» и используется при прогнозировании ИБС и 
артериальной гипертензии у человека, в свиноводстве и овцеводстве. 

Создание методики оценки генотипа птицы на основании всего объёма 
информации о собственной продуктивности, боковых родственниках, потомст-
ва и предков является актуальной проблемой птицеводства. Расчёты показыва-
ют, что по различным критериям отбора (источникам информации) точность 
оценки повышается в 2-8 раз. 

 
 
 

УДК 636.082.2 
 

СЕЛЕКЦИЯ ПТИЦЫ ПО ИНДЕКСАМ 
Н.В. Михайлов, А.И. Рудь 

 
Создание новых групповых генотипов животных в относительно ко-

роткие сроки возможно лишь при оптимизации селекционного процесса, т.е. 
при использовании принципиально новых методов отбора, моделирования се-
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лекционного процесса, прогнозирования будущей продуктивности, разработки 
и внедрения селекционных программ. 

В настоящее время одной из основных форм комплексной оценки 
птицы является оценка по индексам. Её применение позволяет компенсиро-
вать недостатки продуктивности одних признаков преимуществом  по осталь-
ным. Необходимость широкого использования индексов в птицеводстве обу-
словливается тем обстоятельством, что при создании новых пород и линий 
сельскохозяйственной птицы отбор проводится по целому ряду количествен-
ных признаков, имеющих различную степень наследуемости и экономическое 
значение.  

Признаки, входящие в состав индекса, выбираются в зависимости от 
направления селекционного отбора (является ли целью улучшение продуктив-
ности, воспроизводительных качеств, экстерьерных особенностей или что-
либо другое), поэтому важно провести оценку веса (значимости) каждого из 
них на результирующий фактор и объединить их в единый оценочный ком-
плекс.  

Основной задачей при конструировании индексов является установ-
ление целевых стандартов, критериев отбора, корреляционных взаимозависи-
мостей, регрессии и наследуемости признаков, их детерминации. Ограничите-
лем широкого использования индексной оценки птицы является значительное 
варьирование вышеперечисленных факторов в условиях конкретного хозяйст-
ва, что требует дополнительных затрат на их изучение.  

Многие признаки, в первую очередь относящиеся к воспроизводи-
тельному фитнессу, имеют низкую степень наследуемости. В то же время до-
казано, что индекс наследуется выше, чем отдельно взятый признак или ком-
плекс признаков, выступающих в селекционном процессе самостоятельно без 
учёта взаимосвязей между ними. 

Проведённые исследования позволили разработать методику  конст-
руирования  селекционного индекса в животноводстве. Использование индек-
сов позволяет повысить точность оценки племенных качеств сельскохозяйст-
венных животных в 1,5-2,0 раза. Это объясняется сложением направления век-
тора действия включённых в состав индекса признаков. 
 
 
 
УДК 681.518.54:617.581 
 
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА, КАК СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Г. Л. Плоткин, Е. В. Шатаева, А. Н. Яковлев 

 
Главная цель эндопротезирования любого сустава – обеспечение его 

безболезненного долговременного функционирования. Однако, к сожалению, 
срок “жизни” большинства искусственных суставов в организме не достигает 
15 лет (Тощев В. Д. с соавт., 1991; “Hip…”, 1989; Havelin et al., 1995; Siegrist, 
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1995), что явно недостаточно, учитывая, что возрастные границы этой операции 
все больше снижаются. Основная причина этого кроется в асептическом расша-
тывании одного или обоих компонентов эндопротеза, причем первым начинает 
проявлять признаки нестабильности бедренный компонент, поскольку бедрен-
ная кость подвергается наибольшим воздействиям, привносящим противоесте-
ственное в жизнедеятельность костной ткани, и неестественным для нее на-
грузкам (Шендеров В. А., 1992; Шендеров В. А. с соавт., 1996). 

Как пишет В. В. Троценко (1993), эндопротез представляет собой слож-
ную техническую систему (в наиболее “простом” своем воплощении – механи-
ческую), не обладающую способностью к саморегенерации, с ограниченным 
ресурсом использования. Stilwell (1978) замечает, что частота ревизионных 
вмешательств у разных авторов различна, но и беглого просмотра публикаций 
по вопросам эндопротезирования тазобедренного сустава достаточно для того, 
чтобы вызвать озабоченность даже рьяного приверженца данной операции, т.к. 
за этими цифрами стоят человеческие судьбы. 

Г. А. Пальшин (1994) на основании анализа литературы нашел, что в те-
чении 5 – 10 лет признаки расшатывания можно найти у 25 – 60% больных. По 
мнению В. В. Кузьменко и В. А. Фокина (1991), 30 – 40% бедренных компонен-
тов и 10 – 20% ацетабулярных функционируют не более 10 лет. Joshi с соавто-
рами (1993) рисует не столь мрачную картину. По их данным, за 20 лет неста-
бильными становятся 14% бедренных и 16% ацетабулярных и в 25% случаев 
расшатываются оба компонента, причем все эти больные были оперированы в 
возрасте до 40 лет. Herberts (1992) считает, что из числа молодых пациентов за 
10 лет хирургическая ревизия требуется 30%, а пожилых – 10%. Заслуживают 
внимания расчеты Morscher и Schmassmann (1983), согласно которым в первый 
год, в связи с этим осложнением, требуют замены 0.7% эндопротезов, затем в 
течение каждого последующего года до 10 лет – 2.2%, после этого срока расша-
тывание идет более быстрыми темпами, а это означает, что около четверти ис-
кусственных тазобедренных суставов служат максимум 10 лет. 

Недаром, по мере возрастания числа подобных операций неуклонно на-
растает потребность в реэндопротезировании. В крупных клиниках и специали-
зированных центрах соотношение между первичными и повторными вмеша-
тельствами составляет 4 : 1 (Michiels et al., 1990; Mittelmeier, Heisel, 1991), 3 : 1 
(Митрошин А. Н., Цодыке В. М., 1992; Morscher, Schmassmann, 1983) и по про-
гнозам в будущем дойдет до 2 : 1 (Morscher, Schmassmann, 1983; Morscher, 
Moulin, 1986). 

Если принять все ревизионные операции за 100%, то среди их причин на 
долю асептического расшатывания приходится по данным разных авторов от 
60% до 73.8% (Закари С. М., 1996; Ahnfelt et al., 1988; Herberts et al., 1989; Mal-
chau, Herberts, 1994; Espehaug et al., 1995). Чем дольше срок наблюдения, тем 
выше роль асептического расшатывания. Установлена также его зависимость от 
самой конструкции. Так, Н. С. Гаврюшенко (1997), пользуясь математическим 
критерием, описывающим степень близости разных эндопротезов к биологиче-
скому аналогу, т. е. К естественному тазобедренному суставу с учетом крутя-
щего момента, нашел, что если оценить длительность его безупречной работы в 
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60 лет, то для эндопротеза Сиваша срок безупречного функционирования в ор-
ганизме составляет 11, Мюллера – 19, Чанли – 27 лет. Недаром эту модель счи-
тают “золотым стандартом” не только на ее родине, но и в других странах (Ша-
пошников Ю. Г., 1993; Furnes et al., 1996; Salai et al., 1997). 

В соответствии с согласительной резолюцией совещания Национальных 
институтов здоровья США и стран Европы по вопросу тотального эндопроте-
зирования суставов, конструкцию бедренного компонента любого эндопротеза 
можно считать удовлетворительной, если за 10 лет частота дестабилизации не 
превышает 5% (“National…”, 1994). Однако, как показывают приведенные вы-
ше цифры, далеко не все современные конструкции удовлетворяют этому тре-
бованию. 

Из выше сказанного следует, что ведущей причиной несостоятельности 
искусственного тазобедренного сустава является асептическое расшатывание 
одного или обоих компонентов. Первым, как правило, признаки нестабильно-
сти проявляет бедренный компонент. Считают, что это в значительной мере 
обусловлено несоответствием жесткости его несущих элементов и костного 
ложа. Дальнейшие пути оптимизации системы бедренная кость - эндопротез 
видят в создании такой конструкции, которая гарантировала бы равномерное 
перераспределение передаваемой ножкой функциональной нагрузки на кость 
по всей ее поверхности. Поиски решения этой проблемы ведутся в следующих 
направлениях: 

- обеспечение оптимального пространственного взаиморасположения 
несущих элементов эндопротеза; 

- оптимизация формы изгиба ножки, конформно отображающего изги-
бы костномозгового канала (Шапиро Л. М., 1991; Engelbrecht et al., 1980); 

- изготовление индивидуальных эндопротезов по компьютерной 
технологии (Gard, Walker, 1983; Aldinger, Fischer, 1984); 

- придание ножке эндопротеза изоэластичности, достигаемой соответ-
ствием физико-механических параметров и деформационных характеристик 
кости и конструкционного материала (Trager et al., 1985; Miethe, 1991; Quack et 
al., 1991). 

Первые три направления , на наш взгляд, имеют ограниченную цен-
ность, поскольку ножка эндопротеза обладает иными прочностными и дефор-
мационными свойствами по сравнению с костью. При этом многие исследова-
тели априори не принимают в учет потенциальные возможности совмещения 
деформационных характеристик проксимального отдела бедренной кости и 
ножки эндопротеза за счет придания последней заданных свойств с помощью 
новых материаловедческих, инженерных и расчетно-конструкторских решений. 
Возможно, в будущем это будет реализовано благодаря использованию новых 
материалов, но на настоящий момент медицинская промышленность ими не 
располагает. Поэтому мы поставили своей целью диагностировать основные 
конструктивные несовершенства бедренных компонентов серийно выпускае-
мых отечественных эндопротезов, ведущие к их асептическому расшатыванию, 
и предложить концепцию их устранения. 
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Условия функционирования современных бесцементных эндопротезов 
тазобедренного сустава со сплошной металлической ножкой требуют ее проч-
ной фиксации в костномозговом канале бедренной кости, что обычно достига-
ется посадкой с размерным натягом. Такая посадка сопровождается шунтиро-
ванием кости ножкой эндопротеза. Система бедренная кость-эндопротез, осно-
ванная на этих принципах, будет характеризоваться “разногласиями“, связан-
ными с существенной разницей прочностных параметров и деформационных 
свойств между проксимальным отделом бедра и жесткой сплошной металличе-
ской ножкой эндопротеза. Сохранение подобного рассогласования определяет-
ся превалирующей прочностью металла (прецизионные сплавы на основе тита-
на, кобальт-хромовые сплавы, металл с памятью форм) над костью. Высоко-
прочная ножка как бы “предписывает” зашунтированной кости новое поведе-
ние в соседстве с ней. В этом случае в системе кость-эндопротез могут иметь 
место два разных процесса. 

1. Под влиянием жесткой ножки кость утрачивает традиционные для нее 
режимы деформации (сжатие, изгиб, кручение) и начинает реагировать на 
функциональные нагрузки деформациями, отличными от естественных (“каса-
тельные” деформации вдоль ножки и вдоль наружного кортикального слоя, а у 
дистального конца ножки - –а срез, сжатие и изгиб). 

2. Из-за разных деформационных характеристик кости в проксимальном 
отделе бедра при функциональных нагрузках опорная площадка бедренного 
компонента эндопротеза сжимает самую проксимальную часть кости, а ножка 
вследствие этого своим продольным перемещением относительно костного ло-
жа принудительно по касательной увлекает сцепленную с ней шунтированную 
часть кости. Поскольку ножка передает на кость превалирующую долю функ-
циональной нагрузки, касательные деформации последней могут быть весьма 
значительными и доходить у дистального конца до 137 мкм. Такая величина 
относительных деформаций разрушает жесткое соединение натягом между 
элементами рассматриваемой системы. Тогда дистальный конец ножки эндо-
протеза, перемещаясь по отношению к кости, работает, как рашпиль, а под ним 
аккумулируются деформации в виде сжатия, срезывания и изгиба.   

В подобной ситуации неестественный для бедренной кости деформации 
в области ее соединения с продольным стержнем ножки и ниже его дистально-
го конца, где кость дискретно расшунтирована, становятся функционально сис-
темными, хотя природа организовала структуру кости иначе. Поэтому асепти-
ческое расшатывание бедренного компонента эндопротеза провоцируется, на 
наш взгляд, не масштабом деформаций кости, а их вынужденным, отличным от 
естественного характером.  

На основании анализа изложенных данных можно придти к заключению, 
что функционирование подобной системы отвергает каноны стабильного креп-
ления имплантантов посредством размерного натяга. Ножка эндопротеза не по-
зволяет длительно сохранять в неприкосновенности неразъемное соединение 
элементов системы, подвергающейся внешним циклическим нагрузкам. 

Функционирование кости ниже конца ножки происходит в режиме “сжа-
тие, изгиб, срез”, а в области шунтированной ножки, - в режимах “касательные 
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деформации, срез” или “сжатие, касательные деформации”. Эти локальные на-
вязанные бедренной кости искаженные режимы деформаций не соответствуют 
ее анатомии и биомеханике и не могут считаться приемлемыми. Если же, кроме 
того, принять во внимание явления, связанные с жестким шунтированием кости 
сплошной металлической ножкой эндопротеза, то с учетом высказанного выше 
соображения становятся очевидными дополнительные проблемы в вопросе 
обеспечения долговременной стабильности системы бедренная кость-
эндопротез, собранной методом размерного натяга. Чем дольше ножка оказы-
вает свое нефизиологическое воздействие на кость, нарушая ее анатомическое 
и биомеханическое равновесное состояние, тем менее функционально устойчи-
вой она становится к этим нагрузкам. 

Подведем краткий итог анализа причин асептического расшатывания 
бедренного компонента эндопротезов тазобедренного сустава. 

В связи с несоответствием прочностных параметров и деформационных 
характеристик костного ложа и материала, из которого выполнена ножка эндо-
протеза, в совокупности с конструктивными несовершенствами последнего, 
деятельность системы бедренная кость-эндопротез при использовании метода 
размерного натяга сопровождается следующими явлениями:  

- жестким шунтированием кости высокопрочной сплошной металличе-
ской ножкой; 

- передача на кость основной доли функциональных нагрузок через про-
дольный стержень; 

- возникновение существенных аксиальных деформаций дистального 
конца ножки относительно бедренной кости с проскальзыванием по ней; 

- воздействие на кость несвойственных для нее нагрузок и деформаций 
с появлением первых признаков разрушения у дистального конца ножки; 

- постепенным распространением процесса асептического расшатыва-
ния снизу вверх вследствие нормальной жизнедеятельности кости; 

- повышенной концентрацией локальных напряжений в областях кост-
ного ложа, соприкасающихся с узкой медиальной стенкой уплощенного про-
дольного стержня, исключением из работы кости, контактирующей с дисталь-
ным концом ножки, из-за однородности его формы и размера; 

- невозможность фиксации имплантанта прорастающей костью из-за его 
микроподвижности, поскольку метод размерного натяга исключает устойчивую 
связь остеогенной ткани с окисным слоем ножки из титанового сплава, а пре-
допределяет лишь непрочную биологическую фиксацию через фиброзную 
ткань; 

- нестойкость подобных систем кость-эндопротез во времени; 
Детальный анализ причин асептического расшатывания бедренного ком-

понента традиционных эндопротезов тазобедренного сустава позволил предло-
жить некоторые подходы к созданию искусственных суставов нового поколе-
ния. 
 
Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 92-3-383, тел. (812) 143-55-72,  
E-mail: yakovlev@unitel.spb.ru  
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УДК 615.47 
 

МЕТОД И УСТРОЙСТВО ОДНОВРЕМЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
ВНУТРИПОЛОСТНОГО ДАВЛЕНИЯ И БИОПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

ПОЛЫХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
В.Л.Протасевич 

 
Функционирование практически любого внутриполостного органа сис-

темы пищеварения человека обеспечивается совокупностью нескольких про-
цессов различной природы. Одним из наиболее характерных является мотор-
но-эвакуаторный процесс (МЭП). Анализ литературных данных показывает, 
что МЭП складывается из моторно-эвакуаторной функции и сопровождаемой 
ее нервно-мышечной деятельности, т.е. можно говорить о двух проявлениях 
моторно-эвакуаторного процесса для всех органов пищеварительной системы: 
биомеханическом, исследуемом по манометрическим показателям, и биоэлек-
трическом, которое оценивается по значениям миоэлектрической активно-
сти /1/. Таким образом, повышение достоверности диагностики функциональ-
ного состояния МЭП может быть обеспечено совместным и одновременным 
измерением внутриполостного давления (биомеханическая функция) и мио-
электрической активности (биоэлектрическая функция). 

В настоящее время существуют способы, предназначенные для исследо-
вания миоэлектрической активности органов желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), к которым относятся накожная и прямая электрография /2, 3/. Среди 
манометрических методов наибольшее распространение получил способ бал-
лонометрии, используемый для исследования биомеханической деятельности 
внутриполостных органов ЖКТ /4/. 

Однако указанные методы обладают рядом недостатков. Так, сигнал, 
получаемый накожным методом, подвержен большому уровню помех, возни-
кающих в результате миоэлектрической деятельности других органов системы 
пищеварения, присутствия областей неоднородности между измерительными 
электродами и источником электрического сигнала, и наличия кожно-
гальванической реакции между кожным покровом и электродами. За счет этого 
отмечается низкий уровень помехозащищенности этого метода и невысокая 
точность измерений. При способе прямой электрогастрографии, позволяющем 
повысит достоверность измерений путем введения измерительных электродов 
непосредственно в полость исследуемого органа - необходимо вскрытие брюш-
ной полости. К тому же эти способы не предназначены для совместного и одно-
временного измерения миоэлектрической активности и внутриполостного дав-
ления органов пищеварения, что затрудняет их применение в системе управле-
ния функциональным состоянием органов желудочно-кишечного тракта. 

Следовательно, основной задачей является повышение достоверности 
диагностики функционального состояния за счет разработки способа одновре-
менного измерения биопотенциалов с поверхности исследуемого органа и 
внутриполостного давления при исключении хирургического вмешательства, а 
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также разработки конструкции устройства, обеспечивающего совместное изме-
рение манометрических и миоэлектрических показателей в структуре системы 
управления состоянием МЭП органов пищеварительного тракта. 

Для достижения вышеназванной цели разработан метод одномоментного 
измерения параметров моторно-эвакуаторного процесса полых органов пищева-
рения, сущность которого заключается во введении измерительных электродов в 
полость органа и непосредственное наложение их на слизистую поверхность без 
интраоперационного вмешательства при помощи устройства, обеспечивающего 
одновременное измерение биопотенциалов и внутриполостного давления. 

Разработанное устройство состоит из зонда, включающего эластичный 
баллон с электродами, размещенными на его поверхности, и трубки для под-
ключения аппаратуры, и системы управления, содержащей источник давления, 
регулятор, электромагнитный клапан и блок переключения /5/. Оно позволяет 
производить одновременный съем биопотенциалов с поверхности исследуемого 
органа и контроль внутриполостного давления, обеспечиваемые блоком пере-
ключения совместно с электромагнитным клапаном, а блоком регулирования 
стабилизируется давление внутри баллона в момент съема биопотенциалов для 
создания необходимой силы прижатия электродов к стенке органа. 

Предлагаемый метод и устройство обеспечивают повышение достоверно-
сти результатов диагностики полых органов ЖКТ за счет совместного измерения 
внутриполостного давления и биопотенциалов, которое обеспечивается введением 
измерительных электродов непосредственно в полость исследуемого органа, ста-
билизацией давления в баллоне в момент измерения биопотенциалов и переклю-
чением измерительных каналов. 
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УДК 616-07 
 

УРОВНИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НАСЕЛЕНИЯ 

М.Д. Рожнов, В.В. Шаповалов, Ю.М. Шерстюк 
 
Накопленный опыт создания и внедрения автоматизированных систем 

скринирующей диагностики детского здоровья (система АСПОН-Д, более 100 
городов РФ), а также участия в создании региональных регистров  (врожденных 
пороков развития, сахарного диабета и т.д.) позволяет заключить, что развер-
тывание региональных сетей скринирующей диагностики и мониторинга  здо-
ровья населения создают качественно новые возможности в организации ана-
литической обработки собираемых сведений. 

Если "мгновенный" эффект систем скринирующей диагностики прежде 
всего заключается в экспресс-анализе возможных направлений развития пато-
логии у обследуемых пациентов, то факт формирования совокупности значений 
показателей информационного профиля пациента позволяет строить временные 
ряды наблюдений и осуществлять их последующую обработку методами со-
временных аналитических технологий. 

 Можно выделить следующие четыре условных уровня возможной ана-
литической обработки результатов скрининга: долгосрочный прогноз состояния 
здоровья отдельного пациента на основе ретроспективного анализа результатов 
выполненных обследований; обобщение (агрегация и интеграция) результатов 
осмотров в рамках одного ЛПУ с целью комплексной оценки обслуживаемого 
контингента; текущая и прогнозная оценка состояния здоровья групп населения 
региона на основе агрегированных оценок ЛПУ; анализ корреляции оценок 
здоровья групп населения и других показателей состояния региона. 

Наиболее сложными и являются задачи третьего и четвертого уровней, 
ибо их решение требует наличия соответствующих методологических, техниче-
ских, математических и организационных  инструментов. В частности, задача 
анализа корреляции оценок предполагает организацию сбора данных из гетеро-
генных источников не только медицинского, но и экологического, техногенно-
го, социального мониторинга региона, что порождает ряд не только организа-
ционных, но и технических проблем, связанных с форматами представления 
данных и протоколами взаимодействия источников и потребителей информа-
ции. В качестве инструментальных средств подобного анализа могут выступать 
современные технологии и средства интеллектуального анализа данных (Data 
Mining) и оперативной обработки данных (OLAP), сконцентрированные в фор-
ме аналитических информационных систем (аналитических центров) в системе 
регионального управления. 
 
ООО "Медицинская информатика", 193144, г.С-Петербург, а/я 278, тел. (812) 274-62-24, 
(812) 110-74-02, e-mail: yusher@bimk.spb.su  
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УДК 621.391.82:616.7 
 
ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ КАК СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОМЕХИ 50 ГЦ В МЕДИЦИНСКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ 

Е. П. Тетерин, Д. Г. Мадорский 

В медицинской практике при работе с электрическими аппаратами (кар-
диограф и т. п.) основной помехой при снятии сигнала (ЭКГ и т.п.) является 
промышленный фон бытовой сети частотой 50 Гц (в некоторых странах - 60 
Гц). При малых амплитудах полезного сигнала эта помеха является серьезным 
препятствием для корректного анализа сигнала. 

В одной из немногих работ /1/, посвященных этой проблеме, приводится 
анализ различных причин возникновения такой помехи, в том числе перемен-
ных электрических токов в проводниках, в теле пациента и цепях питания ап-
паратуры. Приводится описание ряда способов минимизации этой помехи, сре-
ди них - правильное заземление и применение витых пар проводников. Другой 
способ уменьшения помехи с частотой 50 Гц заключается в ее адаптивном по-
давлении /2/, которое можно использовать отдельно или совместно с традици-
онными приемами. Помимо этого широко применяются такие традиционные 
способы устранения промышленной помехи, как экранирование, электрические 
фильтры, гальваническая развязка с сетью /3-5/, а в цифровых устройствах -
аппаратные цифровые фильтры /2, 6/. Кроме того, используется также про-
граммная обработка сигнала на основе Фурье-анализа с использованием ЭВМ 
(см., например, /7, 8/). Все перечисленные методы позволяют в какой-то степе-
ни сгладить влияние помехи, однако практически все они требуют довольно 
сложных схемных решений и при малом отношении «полезный сигнал/шум» не 
позволяют «очистить» входной сигнал без его ощутимых искажений 191. 

В настоящей работе предлагается принципиально новый подход к реше-
нию данной проблемы, основанный на применении современной методики -
вейвлет-анализа сигналов /10, 11/. Применение вейвлет-анализа в отличие от 
давно известного Фурье-анализа позволяет определять не только частотные, но, 
одновременно, и временные характеристики переменного сигнала даже при от-
ношении «полезный сигнал/шум» равном единице 191. Таким образом, появля-
ется возможность исследовать и разделять нестационарные процессы с не-
сколькими переменными составляющими, к которым относится и ЭКГ, где 
присутствуют сердцебиение, дыхание, мышечные сокращения и другие факто-
ры, в том числе и помеха с частотой 50 Гц. 

Недостатком вейвлет-анализа является значительно больший, по срав-
нению со спектральным анализом на основе преобразования Фурье, объем вы-
числений. Однако при использовании современных средств вычислительной 
техники и высокопроизводительных алгоритмов указанная трудность легко 
преодолевается. 

Предложенный способ устранения помехи в исследуемом сигнале ус-
пешно применяется в научно-исследовательской работе Кафедры физики Ков 
ровской государственной технологической академии (КГТА), в том числе в 
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созданном на кафедре измерительном комплексе /12/ - прообразе прецизионно-
го цифрового кардиографа на базе персонального компьютера типа IBM PC и 
портативном пульсометре на основе методики, разработанной профессором Р. 
М. Баевским /8, 13/. В кардиографе исследуется широкий диапазон частот (до 
15 кГц), в котором можно различить сердечные сокращения с некоторой вариа-
бельностью частоты, дыхание, деятельность мозга, мышечные процессы. 

Вейвлет-преобразование может быть реализовано аппаратно в виде от-
дельного функционального блока (например, процессора и запоминающего 
устройства), осуществляющего спектрально-временное разложение сигнала, а 
затем производящего обратную свертку без шумовых составляющих. Примене-
ние современной технологии фирмы Xilinx /14/ программирования логических 
матриц позволяет решать такие задачи даже в режиме реальном времени. 
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УДК 681.3:636.03 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ГЕНОТИПА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

О.Л.Третьякова  
 

Внедрение компьютерных технологий в практику животноводства требует 
разработки новых систем оптимизации племенного отбора, необходимость та-
ковых диктуется тем огромным разрывом, который создался между теоретиче-
скими разработками и практикой селекционного отбора. В связи с этим необ-
ходим анализ существующих программ и их корректировка в свете современ-
ных представлений о методах оценки наследственных качеств животных. Важ-
нейшей задачей является  моделирование методов оценки генотипа сельскохо-
зяйственных животных.  

Учеными лаборатории теоретических основ селекции сельскохозяйст-
венных животных  Донского ГАУ разработан ряд принципиально новых ком-
пьютерных программ: «OPCOS-II», «ИНОПЛЕКС», «Оценка комбинационной 
способности линий», «Ферма» и др.  

Созданные алгоритмы и компьютерные программы позволяют автомати-
зировать оценку племенных  качеств животных, обработку, передачу, накопле-
ние и хранение информации. Полученные с помощью программ  селекционно-
генетические параметры популяции позволяют познать механизмы происхо-
дящие в них и расширяют способность оперативно решать самые разнообраз-
ные задачи связанные с селекцией животных.  

Особое значение при разработке программ придавалось оценки племен-
ных и продуктивных показателей животных по каждой конкретной комбина-
ции отбора. Понятие генотип, рассматривалось как комплекс сложившихся  в 
процессе филогенеза наследственных факторов обусловливающих  специфиче-
скую норму реакции организма на условия внешней среды. Возможности про-
грамм позволяют расширить точность оценки генотипа особи, учитывать спе-
цифику и природу оцениваемого признака, коэффициент размножения,  и по-
высить темпы селекции сельскохозяйственных животных от 1,5 до 2 раз. 

Программа «OPCOS-II» адаптирована для применения в медицине. При 
сотрудничестве  со специалистами Ростовского государственного медицинско-
го университета созданы программы «ПРОКАРД-II» и «ПРОКАРД-ГБ», кото-
рые являются одними из первых программ генетически ориентированной про-
филактики хронической не инфекционной патологии (ишемической болезни 
сердца и артериальной гипертензии). 

 
346493 общ. №2 ком.  152  пос. Персиановский, Октябрьский (с) район Ростовской области. 
Дом. Телефон (0863-60) 3-68-90.  
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УДК 681.3 
 

ТЕОРИЯ МОНИТОРИНГА ГРЯЗЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

В.Г.Ушаков, Т.К.Рощина,  
 

Грязевое месторождение представляет собой природный объект, со-
стоящий из отложений лечебной грязи на дне водоема, заполненного рапой. И в 
лечебной грязи, и в рапе содержатся поны различных солей -–в основном суль-
фатов и карбонатов. Их концентрация является одной и основных характери-
стик качества лечебной грязи. Из-за молекулярного и молярного массообмена 
между рапой и лечебной грязью она не остается стабильной, а постоянно изме-
няется во времени. Поэтому практически важно вести мониторинг грязевого 
месторождения с целью определения состава, а значит и качества лечебной гря-
зи. 

Сведения о динамике состава лечебной грязи можно найти либо анали-
тически, либо экспериментально. 

В первом случае нестационарное концентрационное поле рассчитывает-
ся по формулам, полученным путем интегрирования системы дифференциаль-
ных уравнений, описывающих массообмен между лечебной грязью и рапой. 
Необходимость решения сопряженной задачи объясняется тем, что вариации 
ионного состава рапы влекут за собой изменение интенсивности массопереноса 
и в лечебной грязи. Формулы для расчета нестационарных концентрационных 
полей рапы и лечебной грязи при молекулярном массообмене между ними и 
равномерных по глубине водоема заданных начальных значениях концентра-
ции солей в этих средах Ср(х,0) = Сор(х,0) = Соnst Сг(х,0) = Сог(х,0) = Соnst  
приведены в работе. Однако на практике, начальные распределения 
Ср(х,0)=φ(x) и Сг(х,0)=φ(x), как правило, неизвестны и неравномерны, а на гря-
зевом месторождении может иметь место не только молекулярный, но и поляр-
ный массообмен. В этом случае получение обобщенного аналитического реше-
ния становится весьма затруднительным и единственно возможным остается 
экспериментальный метод. 

Суть его состоит в отборе и анализе проб рапы и лечебной грязи. Для 
уменьшения объема эксперимента и упрощения обобщения и обработки их ре-
зультатов в основу планирование опытов целесообразно положить закономер-
ности конечно-разностного метода решения дифференциального уравнения 
массопроводности. Согласно этому методу в заданной точке поверхности водо-
ема следует отобрать и извлечь пробы испытуемого вещества с глубин х1, х2 =  
=х1+δ и х3=х1+2δ в некоторый момент времени τ1 (здесь δ - протяженность по 
глубине исследуемого участка водоема). Затем необходимо повторить опыты в 
момент τ2=τ1+∆τ, где ∆τ– период времени достаточный для существенного из-
менения концентрации в точках х1, х2, х3. После определения путем химическо-
го анализа концентрации солей С1, С2, С3. В пробах вещества, отобранных соот-
ветственно в точках при х1, х2, х3 в момент времени τ1 концентрацию солей в 
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последующий момент времени τ2 можно вычислить по формуле С2(τ2 )= 
=С2(τ1)+D∆τ[C1(τ1)+2С2(τ1)+С3(τ1)]δ-2 
Здесь: D - коэффициент массопроводности; С1(τ1) концентрации солей в ί-й 
пробе, отобранной в момент времени τ1 при ί= 1,2,3; С2(τ2)  - прогнозируемая 
концентрация солей в точке ί =2  в последующий момент времени  τ2. 

Таким образом, путем проведения ограниченного числа несложных 
опытов можно осуществить мониторинг грязевого месторождения и прогнози-
ровать динамику изменения состава лечебной грязи. Для отбора проб рапы и 
измерения ее температуры в естественных условиях разработаны специальные 
батометр и электронный термометр. Они успешно прошли производственные 
испытания на Тамбуканском озере и рекомендованы к использованию при гид-
рохимических исследованиях. 
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УДК 616-07 
 

МЕТОД КЧСМ В ДИАГНОСТИКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В. В. Роженцов 
 

Метод критической частоты световых мельканий (КЧСМ) хорошо из-
вестен и широко применяется в офтальмологии, офтальмоэргономике, физио-
логии труда и спорта. 

В физиологии известен закон начального уровня, согласно которому па-
раметр, характеризующий функциональное состояние (ФС) человека, зависит 
от совокупности параметров в данное время. Известна теория функциональной 
системы П. К. Анохина, по которой организм человека состоит из отдельных 
функционально связанных и взаимно влияющих подсистем /I/. Из этого следует 
вариабельность физиологических параметров (артериальное давление, сердеч-
ный ритм и ряд других), анализ которой позволяет определить адаптационные 
возможности организма не только больных, но и практически здоровых людей. 
В клинической медицине накоплен большой экспериментальный материал о 
ритмическом протекании болезни /2/. 

Экспериментальные исследования при тестировании испытуемых с ис-
пользованием велоэргометра при постоянной нагрузке также установили коле-
бательный характер изменения значения КЧСМ в процессе тестирования. Это 
позволяет судить о развитии утомления под воздействием физической нагрузки 
и определить ФС испытуемого /З/. 
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Недостатком метода КЧСМ является противоречие между принятой 
точностью измерения 0,1 Гц и разрешающей способностью зрения частоты све-
товых мельканий порядка 1 Гц. Для смягчения этого противоречия и с целью 
повышения точности измерений предложено /З/: технические решения, защи-
щенные 4 а. с. СССР и 2 патентами РФ; методика измерений, основанная на ме-
тоде последовательного приближения и некоторые другие меры. Реализация 
предложений позволила уменьшить среднее квадратическое отклонение ре-
зультатов в серии из 10 измерений до 0,126 ... 0,251 Гц. 
 

Литература 
1. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной системы. - М.: Наука, 1980. - 
196с.  
2. АгуловаЛ. П. Биоритмологические закономерности формирования компенсаторно-
приспособительных реакций в условиях клинической модели стресса: Автореф. дис. ... д-ра 
биол. наук. - Томск, 1999. - 28 с.  
3. Роженцов В. В. Устройства для измерения критической частоты световых мельканий с ис-
пользованием линейно-точечного источника света: Дис. ... канд. техн. наук. - Йошкар-Ола, 
1999. - 148 с. 
 
Марийский государственный технический университет, кафедра ПиП ЭВС, 424000, Респуб-
лика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, тел. (8362) - 68 60 94, E-Mail: 
evs@marstu.mari.ru  
 
 
 
УДК 681.784:681.3.01 
 

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ БИОУПРАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
АППАРАТУРЫ 

Б.А. Егоров, А.В. Дунаев 
 

Используемая в современной практике медицинская реабилитационная 
и физиотерапевтическая аппаратура не рассчитана на учет текущей реакции ор-
ганизма пациента, т.е. не имеет с ним физической обратной связи. Между тем, в 
ряде случаев, например, при наличии скрытых, неизвестных пациенту и врачу 
дефектов сердечно-сосудистой системы  реакция на внешнее воздействие мо-
жет быть опасной. Особенно это относится к таким мощным средствам воздей-
ствия как ла рное епрерывн о и импульсного р жимов инфракрасного и 
других диапазонов, при которых пациент не испытывает внешних проявлений 
воздействия – тепла или боли и т. п. 

зе  н ог е

Целью работы является разработка медицинской аппаратуры, уровень 
воздействующих параметров которой определялся бы с учетом текущей реак-
ции организма пациента. Такая аппаратура по сути является биоупровляемой 
или, в отдельных случаях, биосинхронизированной. 

Источником информации о текущем состоянии организма могут слу-
жить, например, параметры пульсовой волны кровяного пульса , а также другие 
проявления – изменение температуры тела, частоты и наполнения дыхания и 
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др. Наиболее качественная информация может быть получена при анализе ком-
плексных показателей сердечно-сосудистой системы с использованием много-
канальных кардиоанализаторов. В этом случае измерительные датчики, приме-
няемые в кардиоанализаторах, могут использоваться в качестве входных уст-
ройств в устройстве обратной связи между воздействующим аппаратом и паци-
ентом. Среди таких датчиков предпочтение должно быть отдано бесконтакт-
ным, например фотоэлектрическим, работающим в инфракрасном диапазоне 
/1/. Правда, к сожалению, отечественная промышленность не выпускает таких 
датчиков серийно и приходится проводить длительные работы по их отстройке. 
 

Литература 
1 Данилов В.Л., Егоров Б.А., Дунаев А.В. Особенности разработки аппаратуры для медико-
биологических исследований, контроля и диагностики // Материалы ВНТК ”Диагностика 
веществ, изделий и устройств”. –(Орел, 24-26 ноября, 1999 г.).– Орел, ОрелГТУ, 1999, с. 40-
41. 
 
302000, г. Орел, Наугорское шоссе 29, ОрелГТУ, (086) 419876. E-mail: pms@ostu.ru  
 
 
 
УДК 615.471:681.3 
 

ДИАГНОСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ 
МЕДИЦИНСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕОТОМОГРАФИИ 

В.В. Поляков, А.В. Головин, И.М. Дашкова 
 

В медицинской практике широко используют методы компьютерной ди-
агностики. Метод реотомографии, основанный на реконструкции топологии 
биообъекта по результатам измерения распределения потенциала на его по-
верхности при пропускании электрического тока, позволяет избежать ряда не-
достатков существующих диагностических систем, в частности, лучевой на-
грузки при рентгеновской томографии и ограничений по глубине сканирования 
для ультразвуковой диагностики. 

Для проведения диагностики был предложен метод математического 
моделирования топологии среза биологического объекта по данным реографи-
ческих измерений. Для этого был проведен расчет распределения потенциала 
на поверхности среза правого предплечья на уровне среднего отдела, где значе-
ния сопротивлений выбирались на основе экспериментальных данных /I/. То-
пология анатомического среза предплечья моделировалась в соответствии с 
111. 

Моделирование среза биообъекта осуществлялось на основе метода ко-
нечных элементов /З/, в котором каждый структурный элемент представлял со-
бой квадрат. В модели предполагалось, что электрический ток протекает только 
вдоль направлений, перпендикулярных сторонам квадрата. 

Для потенциала в центре ячейки справедлива формула 
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и сопротивлении в соседних ячейках, граничащих с моделируемым квадратом. 
На основе приведенной модели была получена система уравнений, кото-

рая решалась численно на ЭВМ. Полученные расчетные данные качественно 
согласуются с результатами проведенного эксперимента. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА У БЕРЕМЕННЫХ В НОРМЕ И ПРИ СИНДРОМЕ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В.В.Бондаренко, М.Ю.Черняховская 

 
 Введение 
Разработка и практическое внедрение экспресс-методов оценки функ-

ционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) беременной жен-
щины остается важной задачей современного акушерства. 

Очевидно, что из показателей кровообращения наиболее доступным яв-
ляется исследование ритма сердца /4, 8/. При этом подразумевается, что ин-
формация, содержащаяся в последовательном ряду кардиоинтервалов, несет 
сведения не только о функции автоматизма сердца как о локальном свойстве 
пейсмекера, но и отражает характер процессов, происходящих в системе управ-
ления синусового узла /2, 3, 14/. Последняя, в свою очередь, служит индикато-
ром более общих изменений в ССС, целостном организме, обусловленных раз-
личными адаптационными реакциями /10, 11, 12, 13/. В настоящее время суще-
ствует ряд работ, посвященных использованию этого метода в акушерской 
практике и перинатологии /8, 91. 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы охарактеризовать со-
стояние адаптационных механизмов системы кровообращения при физиологи-
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ческом течении беременности и при беременности, осложненной синдромом 
артериальной гипертензии (САГ). 

Материал и методы исследования 
Обследованы 264 женщины в 1-м, 2-м и 3-м триместре беременности. 

Все обследованные были разделены на группы: 1-я - 64 женщины с неослож-
ненным течением беременности (контроль); 2-я (А и Б) - 68 беременных с неф-
ропатией, из них I ст. тяжести (2А) 36 наблюдений и II ст. тяжести (2Б) 32 на-
блюдения; 3 группа (А и Б) - 34 беременные с гипертонической болезнью (ГБ), 
из них без признаков позднего токсикоза (ЗА) - 16 наблюдений и 18 наблюде-
ний с сочетанным поздним токсикозом (ЗБ); 4 группа (А и Б) - 90 беременных с 
нейро-циркуляторной дистонией по гипертоническому типу (НЦД), из них без 
признаков позднего токсикоза (ПТБ) (4А) - 28 наблюдений и с ПТБ на фоне 
НЦД (4Б) - 62 наблюдения. Гипертоническая болезнь I стадии имела место у 22 
обследованных, II стадии - у 12. Возраст обследованных - от 14 до 40 лет (27±3 
года). 

Для изучения сердечного ритма (СР) был использован аппаратно-
программный комплекс на базе персонального компьютера типа IBM-PC /7/. 

Исследование построено на изучении характера изменений СР при про-
ведении активной ортостатической пробы (АОП): 1 этап исследования -
вертикальное положение пациента до ортостатического воздействия, 2 этап -
горизонтальное положение, 3 этап - переходный процесс (реакция СР на АОП), 
4 этап - вертикальное положение после ортостатического воздействия. 

В соответствии с алгоритмом для оценки функционального состояния 
ССС по результатам АОП /б/ был проведен анализ показателей частотновре-
менной организации сердечного ритма в клинических группах по следующим 
позициям. 

1 .Интегральная оценка регуляции. Определялась значением средней 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 2 этапе исследования. Варианты опи-
сания: нормокардия (ЧСС2е [60-90]], тахикардия (ЧСС2>90) и брадикардия 
(ЧСС2<60). 

2.Вегетативный гомеостаз. На основе современных физиологических 
представлений о механизмах регуляции сердечного ритма осуществлялось опи-
сание функционального состояния вегетативной нервной системы (ВИС). При 
этом оценивали вегетативный тонус и вегетативное обеспечение деятельности. 
Выделяли следующие варианты вегетативного тонуса: 

симпатический, парасимпатический, смешанный, одновременное усиле-
ние активности симпатического и парасимпатического отделов ВНС, снижение 
симпатической регуляции. Вегетативное обеспечение деятельности определя-
лось амплитудой и длительностью первой и второй половин быстрой фазы пе-
реходного процесса (3 этап исследования). Варианты описания вегетативного 
обеспечения деятельности: "недостаточное", "в пределах условной нормы", 
"избыточное". 

3.Степень напряжения центральных регуляторных систем определялась 
отношением средней длительности кардиоинтервала на 4 этапе к "среднему" 
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кардиоинтервалу на 2 этапе исследования - индексом ортостатической пробы. 
Варианты описания степени напряжения центральных механизмов регуляции: 

"оптимальная", "значительная", "перенапряжение". 
4.Устойчивость регуляции. Оценивалась путем сопоставления квазипе-

риодической структуры сердечного ритма до и после ортостатического воздей-
ствия. Понятие квазипериодическая составляющая соответствует некоторой 
группе колебаний длительности кардиоинтервалов, имеющих примерно одина-
ковый период и определяющих выраженный максимум спектральной оценки 
сердечного ритма 111. Определив квазипериодическую структуру ряда кардио-
интервалов - количество составляющих, их период и степень выраженности, 
можно судить об активности соответствующих управляющих систем. При этом 
каждую квазипериодическую составляющую (компоненту) сердечного ритма 
удобно рассматривать в качестве самостоятельной временной последовательно-
сти. Для оценки степени выраженности ("мощности") колебаний в пределах 
выделенной квазипериодической составляющей использовалась характеристика 
нормированной энтропии (Н). 

Устойчивая регуляция согласно алгоритму распознавания характеризо-
валась относительной стабильностью спектрального состава сердечного ритма 
на 1 и 2 этапах исследования (отношения Н1дв/Н2дв - для дыхательной и 
Н1мв/Н2мв - для медленно-волновой компоненты - находились в пределах, со-
ответствующих контрольным значениям). Вегетативная дисрегуляция опреде-
лялась величиной Н1дв/Н2дв ниже или превышающей контрольный показа-
тель, а также в случае, если на одном из рассматриваемых этапов исследования 
(1 или 2) дыхательная составляющая сердечного ритма отсутствовала. Дисрегу-
ляцию центрального типа определяли при отклонении величины Н1мв/Н2мв от 
контрольного значения, а также в случае отсутствия медленноволновой состав-
ляющей на одном из этапов исследования. 

Варианты описания: устойчивая регуляция, вегетативная дисрегуляция, 
дисрегуляция центрального типа. 

5.Хронотропная реакция миокарда определялась по величине амплитуды 
первой половины быстрой фазы переходного процесса (Ii). Оценка параметра 
Ii<0.7 соответствовала высокой хронотропной реакции; при 0.7< Ii<0.78 хроно-
тропная реакция определялась как достаточная; значение Ii>0.78 свидетельст-
вовало о снижении функциональных способностей миокарда. 

Полученные результаты и их обсуждение 
Анализ ритмограмм, зарегистрированных у 264 беременных женщин, 

выявил значительную неоднородность больных и здорового контингента (см. 
табл. 1). 

Проявления тахикардии несколько чаще наблюдались у беременных с 
легкой нефропатией (2А) (52% случаев). Наиболее стабильные показатели ЧСС 
отмечены при ГБ без признаков ПТБ (ЗА) (97%). 

У здоровых беременных женщин (1) на уровне автономного контура ре-
гуляции отмечалось вегетативное равновесие. В контроле по сравнению с дру-
гими клиническими группами переход в ортостаз сопровождался большей ре-
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акцией СР, что соответствовало вегетативному обеспечению "в пределах ус-
ловной нормы". 

 
Таблица 1.Структура параметров вегетативной регуляции сердечного ритма у 
беременных женщин с синдромом артериальной гипертензии (%) 
Клинические группы 1 2А 2Б ЗА ЗБ 4А 4Б

Интегральная оценка регуляции
Нормокардия 68 48 57 97 50 68 70
Тахикардия 32 52 43 3 50 32 30

Вегетативный тонус
Симпатический - - 4 2 2 3 2
Парасимпатический - - - 2 - 2 -
Смешанный 69 65 5 68 2 67 26
Одновременное усиление ак-
тивности симпатического и па-
расимпатического отделов 
внС 

31 35 87 28 90 28 70 

Снижение симпатической регу-
ляции 

- - 4 - 6 - 2 

Вегетативное обеспечение деятельности
Недостаточное - 25 2 - 3 3 -
В пределах условной нормы 100 72 26 32 19 95 50
Избыточное - 3 72 68 78 2 50

Степень напряжения центральных регуляторных механизмов 
4.1. Оптимальная 75 70 5 - - 67 -
4.2. Значительная 25 30 65 100 98 33 100
4.3 .Перенапряжение - - 3 - 2 - -

Хронотропная реакция миокарда
Высокая 100 10 10 100 32 32 10
Достаточная - 90 90 - 68 68 90 
 

Таблица 2. Оценка средних значений показателей устойчивости регуляции при 
неосложненной беременности и у женщин с синдромом артериальной гипер-
тензии (усл. ед.) 
Клин. 
группы 

1 2А 2Б ЗА ЗБ 4А 4Б 

Н1дв 
Н2дв 

0.69± 
0.02 

0.38± 
0.02 

0.72± 
0.06 

0.71± 
0.08 

0.78± 
0.02 

0.62± 
0.06 

0.68± 
0.04 

Н1мв 
Н2мв 

2.0± 0.1 2.3+ 0.1 6.5+ 0.04 2.25± 
0.03 

10±0.б 2.28± 
0.01 

5.5±0.5 

 
Физиологическое течение беременности характеризовалось умеренно 

выраженными адаптационными сдвигами, находящими отражение в мощности 
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дыхательной и медленноволновой составляющих потока кардиоинтервалов в 
вертикальном и горизонтальном положении (см. табл. 2). В общем смысле опи-
санные тенденции определялись "оптимальным" напряжением центральных ре-
гуляторных механизмов при условии достаточной сократительной способности 
миокарда. 

У беременных с ГБ без гестоза (ЗА) на фоне избыточного вегетативного 
обеспечения деятельности сохранялась высокая хронотропная реакция миокар-
да. Важно отметить, что в тех случаях, когда у беременных с ГБ отсутствуют 
признаки развития позднего токсикоза, имели место еще достаточные функ-
циональные резервы ССС. Указанное обстоятельство находит подтверждение в 
том, что по характеристикам переходного процесса показатели в клинической 
группе ЗА не отличались от контрольных (Р>0.05). Можно предположить, что 
высокие компенсаторные возможности ССС в этих случаях обеспечиваются 
лишь при условии "значительного" напряжения центральных регуляторных ме-
ханизмов. Усиление эрготропных при этом реализуется, в основном, путем вы-
раженного повышения периферического сосудистого сопротивления, что явля-
ется одним из основных патогенетических факторов САГ. 

Известно, что показатели переходного процесса в значительной степени 
связаны с исходной активностью высших вегетативных центров, определяемой 
понятием "вегетативное обеспечение деятельности" /14/. По-видимому, в дан-
ном случае смешанный вегетативный тонус в значительной степени был обу-
словлен состоянием равновесия между функциональными структурами цен-
трального контура регуляции, поскольку эти уровни характеризуются однона-
правленными реакциями в тех случаях, когда отсутствуют выраженные органи-
ческие изменения в регулирующих, согласующих и регулируемых системах ор-
ганизма. 

У беременных с легкой нефропатией (2А) и НЦД (4А) хронотропная ре-
акция миокарда оценена как достаточная, но вместе с тем имело место "недос-
таточное" вегетативное обеспечение деятельности. Легкие формы САГ сопро-
вождались незначительными проявления вегетативной и центральной дисрегу-
ляции. Анализ переходных процессов ритмограмм в процессе выполнения АОП 
у беременных с легкими формами CAT - нефропатией 1 степени и НЦД опре-
делил доминирующую тенденцию, которая выражалась в преимущественном 
снижении второй фазы переходного процесса. Д.И. Жемайтите /5/ определяет 
эти тенденции как свойственные больным с лабильными формами артериаль-
ной гипертензии. Амплитуда отрицательной хронотропной реакции сердца, 
графическим отражением которой является вторая половина быстрой фазы пе-
реходного процесса, характеризует активность включения механизмов регуля-
ции, обеспечивающих рефлекторную вазоконстрикцию /2, 14/. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о неэффективно-
сти вазоконстрикторных реакций, компенсирующих снижение минутного объ-
ема при переходе в ортостаз. Тем не менее, "недостаточное" вегетативное обес-
печение деятельности не приводило к значительным сдвигам в состоянии веге-
тативного тонуса. Показатели оставались в пределах, соответствующих состоя-
нию вегетативного равновесия. 
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По сравнению с контролем отмечен больший размах адаптивных реак-
ций на уровне автономного контура регуляции при перемене положения тела, 
который может рассматриваться как умеренно выраженные проявления вегета-
тивной дисрегуляции. Эти отклонения у женщин с легкими формами САГ мо-
гут быть связаны с некоторым усилением симпатических влияний в положении 
стоя, которое для беременной, вследствие развития выраженных застойных яв-
лений в области нижних конечностей и малого таза, обусловленных механиче-
ским сдавлением беременной маткой магистральных сосудов, является менее 
физиологичным, чем положение лежа на левом боку. 

Следовательно, у беременных с нефропатией 1 степени (2А) и НЦД без 
токсикоза (4А) имеет место недостаточная выраженность сосудодвигательных 
реакций, что, по-видимому, приводит к снижению адаптивных возможностей 
ССС при такой дозированной физической нагрузке, как ортостаз. Напряжение 
центральных регуляторных механизмов в этих клинических группах соответст-
вовало "условной норме". 

Присоединение позднего токсикоза характеризовалось увеличением эн-
тропии дыхательной составляющей и продолжительности второй половины 
быстрой фазы переходного процесса, что могло отражать одновременное уси-
ление активности автономного и центрального контуров регуляции. Действи-
тельно, большинство авторов сходятся во мнении, что начало развития артери-
альной гипертензии сопровождается усилением активности центральных регу-
ляторных механизмов /I/. 

Получено достоверное (Р<0.05) различие между группой беременных с 
тяжелым гестозом (2Б, ЗБ, 4Б) и другими (1, 2А, ЗА, 4А) по соотношению 
Н1мв/Н2мв, что характеризует относительное ослабление медленноволновой 
компоненты в горизонтальном положении по сравнению с вертикальным и рас-
ценивается как проявление выраженной центральной дисрегуляции. 

Для таких форм САГ, как нефропатия 2 степени (2Б) и "сочетанные" 
формы ПТБ (ЗБ, 4Б), были характерны совокупные признаки снижения первой 
и второй фазы переходного процесса. Эти данные могут свидетельствовать о 
том, что при тяжелых формах САГ имеются нарушения состояния ССС, обу-
словленные ухудшением функционального состояния миокарда в сочетании с 
нарушением регуляции сосудистого тонуса, приводящим к его повышению. По 
данным Д.И. Жемайтите 151, снижение амплитуды реакции сердечного ритма 
на ортостаз было характерным в одинаковой степени как для больных ГБ, так и 
для больных ишемической болезнью сердца. Достоверное увеличение индекса 
вегетативного обеспечения деятельности отражало состояние значительного 
повышения исходной активности различных отделов центрального контура ре-
гуляции - кардиостимулирующего, кардиоингибиторного, сосудодвигательно-
го. Закономерно, что у беременных женщин при отсутствии грубых структур-
ных изменений миокарда "избыточное" вегетативное обеспечение деятельности 
сопровождалось усилением активности автономного контура регуляции, кото-
рая выражалась в увеличении общей энтропии сердечного ритма за счет досто-
верного увеличения вклада дыхательной составляющей в вертикальном поло-
жении. Основываясь на современных представлениях об устойчивости регуля-
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ции, сформулированных P.M. Баевским /2/, относительное уменьшение вклада 
медленноволновой компоненты в горизонтальном положении можно охаракте-
ризовать как проявления центральной дисрегуляции у этой группы беремен-
ных. Следовательно, "значительное" напряжение центральных регуляторных 
механизмов при тяжелых формах САГ не является адекватным действительной 
величине предъявляемых требований и представляет собой компенсаторную 
реакцию экстракардиальной регуляции в условиях нарушения функциональной 
активности ССС. 

Возможно, установленные признаки повышения парасимпатической ак-
тивности у беременных с САГ не являются "случайными" или проявлением так 
называемой компенсаторной реакции в ответ на симпатикотонию, а представ-
ляют собой результат первичных нарушений вегетативной регуляции на уровне 
лимбико-ретикулярного комплекса, что имеет определенное значение для на-
рушений периферического кровообращения. 

Прогрессирующая по мере утяжеления САГ вегетативная дисрегуляция 
на уровне центрального контура, приводит к десинхронизации управляющей и 
согласующей системы, свидетельствуя тем самым о более низком уровне функ-
ционирования ССС. 

На основании вышеизложенного материала можно сформулировать сле-
дующие выводы: 

1.Состояние физиологической беременности характеризуется наличием 
смешанного вегетативного тонуса, "адекватным" вегетативным обеспечением 
деятельности, оптимальным напряжением центральных регуляторных меха-
низмов, устойчивой вегетативной регуляцией, высокой хронотропной реакцией 
миокарда. 

2.При синдроме артериальной гипертензии у беременных увеличивается 
активность автономного и центрального контуров регуляции, развивается дис-
функция центральных регуляторных механизмов, снижается хронотропная ре-
акция миокарда. 
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЧАСТНОЙ ЗАДАЧИ ПРИ ДИАГНОСТИКИ 
СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В.В. Суров 
 

Введение и постановка задачи. Существует множество сложных сис-
тем, в которых протекают динамические процессы. В качестве наглядных при-
меров таких систем и процессов можно указать организм человека и различные 
заболевания, двигатель внутреннего сгорания и его неисправности, атомный 
реактор и процесс распада в нем. Особенностью динамик этих процессов явля-
ется то, что они разбиты на известное конечное число периодов. Про каждый 
период динамики каждого процесса заранее известны минимальная и макси-
мальная границы его длительности, а также характерные значения признаков 
этого процесса в эти периоды /1/.  

Для решения задачи диагностики, т.е. определения протекающего про-
цесса, необходимо определить описание какого из известных нам процессов не 
противоречит наблюдаемым данным. При дискретном наблюдении объекта 
(которое, например, характерно при наблюдении пациента для диагностики за-
болевания) эта задачи становиться сложной, поскольку не известны точные 
границы периодов динамики протекающего процесса и в процессе диагностики 
возникает задача доказательства существования таких границ. Традиционное 
решение этой задачи методом последовательного перебора в виде исчисления 
приводит к комбинаторному взрыву даже на малых данных. Целью работы яв-
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ляется представление результатов, полученных при математическом исследо-
вании данной проблемы, проведенном в рамках работы /2/. 

Введем необходимые обозначения и дадим постановку задачи. Пусть z – 
некоторый процесс; N – количество периодов динамики; Q = {q1, …, qM} – мо-
менты времени наблюдения процесса относительно его начала; zp(p, q) – значе-
ния наблюдения некоторого признака p в некоторый момент времени q∈Q от-
носительно начала процесса; kp(z, p, k) – характерные значения, которые долж-
ны наблюдаться при протекании процесса z у признака p в период k∈1..N; 
gdmin(z, p, k), gdmax(z, p, k) – соответственно минимальная и максимальная гра-
ницы длительностей периодов динамики, которые должны наблюдаться при 
протекании процесса z у признака p в период k∈1..N. В задаче требуется дока-
зать  существование последовательности ϒ1, …, ϒN, удовлетворяющей условиям  
1) ϒ0 < ϒ1 ≤ … ≤ ϒN, 
2) ∀k∈1..N, ∀q∈Q (ϒk−1< q ≤ ϒk → zp(p, q) ⊆ kp(z, p, k)), 
3) ∀k∈1..N (gdmin(z, p, k) ≤ ϒk − ϒk−1 ≤ gdmax(z, p, k)),  
где ϒ0 = 0. 
Результаты исследований 

Основной целью исследований является определение необходимых и 
достаточных условий существования последовательности удовлетворяющей 
условиям задачи. 

Предположим, что последовательность ϒ1, …, ϒN есть искомое решение 
рассматриваемой задачи. Пусть для произвольного k∈1..N множество Qk есть 
подмножество элементов множества Q, относящихся к k–ому периоду динами-
ки, т.е. ∀k∈1..N (Qk={ q∈Q | ϒk–1 < q ≤ ϒk }). 

На множестве Qk введем функции min и max, указывающие на мини-
мальный и, соответственно, максимальный элемент этого множества. Будем 
считать, что множество Q0 содержит единственный элемент 0.  

Введем соглашение на значения функций min и max для пустых мно-
жеств Q1, …, QN, при выполнении которого эти подмножества можно не учиты-
вать при проверке условия 3. Надо заметить, что на практике это соглашение 
легко выполняется.  
Соглашение 1. Если для произвольного k∈1..N имеет место равенство Qk=∅, 
то для min(Qk) и max(Qk) должно выполняться неравенство 

ϒk–1 < min(Qk) ≤ max(Qk) ≤ ϒk. 
Доказана следующая теорема: 

Теорема  1  (необходимые и достаточные условия выполнения 3 при наличии 
пустых множеств Q1, …, QN). Если имеет место соглашение 1, то для выпол-
нения условия 3, необходимо и достаточно, чтобы были выполнены условия  
3.1) ∀k∈1..N (Qk ≠ ∅ → max(Qk) − min(Qk) < gdmax(z, p, k)), 
3.2) ∀k1∈0..N−2, ∀k2∈2..N  

(Qk1 ≠ ∅ & Qk2 ≠ ∅ & k1+1 < k2 → min(Qk2) − max(Qk1) > gd∑
−

+=

1k

1ki

2

1
min(z, p, i)), 
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3.3) ∀k∈1..N (Qk ≠ ∅ → max(Qk) ≤ gd
i 1

k

=
∑

max(z, p, i)). 

Пусть M-ка (n1, …., nM), где M = µ(Q), представляет собой последова-
тельность нестрого монотонно возрастающих целых чисел от 1 до N, т.е. вы-
полнено следующее условие 
4) ∀i∈1..M−1 (1≤ ni ≤ ni+1 ≤ N). 

Обозначим YN,M – множество всевозможных М-ок, для которых выпол-
няется условие 4. Пусть ϕ(N, M) – мощность этого множества.  

Для YN,M доказана следующая теорема: 
Теорема  2  (о мощности множества YN,M). 

ϕ(N, M) = … 1. ∑
=

N

1i1

∑
=

1

2

i

1i
∑
=

1-M

M

i

1i
Определим операцию построения множеств Q1, Q2, …, QN по заданной 

М-ке  (n1, …, nM)∈YN,M следующим образом  
Q1 = {q1∈Q, q2∈Q, …, qj1∈Q | n1 = n2 = … = nj1 = 1}, 

Q2 = {qj1∈Q, qj1+1∈Q, …, qj2∈Q | nj1 = nj1+1 = … = nj2 = 2}, 
…, 

QN = {qjN∈Q, qjN+1∈Q, …, qM∈Q | njN = njN+1 = … = nM = N}. 
М-ку (n1, …, nM)∈YN,M будем называть распределением, если для мно-

жеств Q1, …, QN, построенных по этой М-ке, выполняются условие  
5) ∀k∈1..N, ∀q∈Qk (zp(p, q) ⊆ kp(z, p, k)) 
и условия 3.1 − 3.3. 

На множестве М-ок YN,M\{(N, ..., N)}, определим операцию “+” увеличе-
ния произвольной М-ки (n1, …, nM) на 1, следующим образом: если M=1 и 
n1<N, то (n1) + 1 = (n1+1); если M>1, то 
  (n1, n2, …, nM+1), если nM<N; 

(n1, n2, …, nM) + 1 =   
  ((n’1, n’2, …, n’M-1), n’M-1), если nM=N; 
где (n’1, n’2, …, n’M-1) = (n1, n2, …, nM-1) + 1. 

Доказаны следующие теоремы: 
Теорема  3  (о множестве YN,M). YN,M = {η1, …, ηε}, где η1 = (1, …, 1),  
∀i∈2..ε (ηi = ηi−1 + 1), ε = ϕ(N, M). 
Теорема  4 (необходимое и достаточное условие существования решения за-
дачи). Если выполнено соглашение 1, то для доказательства существования 
решения задачи необходимо и достаточно доказать существование распределе-
ния. 

Теорема 4 позволяет свести задачу доказательства существования по-
следовательности границ динамики к более простой задаче поиска распределе-
ния. При этом область поиска значительно сокращается. 
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Метод решения задачи 
Будем считать, что соглашение 1 выполняется, если это не так, то пред-

ложенный далее метод не решает поставленную  задачу. 
При исследовании задачи было показано, что если выполнено соглаше-

ние 1, то для существования решения задачи необходимо и достаточно доказать 
существование распределения, т.е. М-ки такой, что для множеств Q1, …, QN, 
построенных по этой М-ке, выполняются условия 5, 3.1−3.3. Чтобы найти та-
кую М-ку, необходимо организовать перебор различных М-ок из множества 
YN,M и их проверку. Цикл проверки повторяется до тех пор, пока не будет най-
дено распределение или пока не будут рассмотрены все элементы множества 
YN,M. Если распределение будет найдено, то доказано существование последо-
вательности, удовлетворяющей условиям задачи, в ином случае, будет доказано 
обратное. Принимая такой подход к решению подзадачи можно задать сле-
дующий порядок формирования и проверки М-ок. На первом шаге предполага-
ем, что распределением является М-ка (1, 1, …, 1). Каждый последующий шаг 
предполагает распределением М-ку, являющуюся М-кой предыдущего шага, 
увеличенной на 1. Согласно теоремы 3, число предположений равно значению 
функции ϕ(N, M). При этом можно выделить следующие подзадачи: подзадача 
построения множеств Q1, …, QN по заданной М-ке (n1, …, nM)∈YN,M; подзадача 
проверки условия 5 для заданных z, p, множеств Q1, …, QN и отношения zp; 
подзадача проверки условий 3.1−3.3 для заданных z, p и множеств Q1, …, QN. 
Алгоритмы, описывающие методы решения задачи и ее подзадач, доказатель-
ство корректности и оценка приведены в работе /2/.  

Заключение. В работе /2/ было описано исследование эффективности 
метода решения задачи диагностики, который использует предложенный метод 
решения рассмотренной задачи и традиционный метод решения этой же задачи 
в виде исчисления. Результатом исследования являлось среднее время решения 
задачи на одних и тех же экспериментальных данных с разными свойствами. 
Эксперимент на малых данных показал сильный экспоненциальный рост вре-
мени решения задачи традиционным методом в зависимости от изменения ко-
личества анализируемых процессов, признаков, наблюдений или периодов ди-
намики (даже при использовании средства оптимизации поиска в таблицах), 
причиной которого является упомянутый выше комбинаторный взрыв. Экспо-
ненциальный рост времени решения задачи методом, описанным в данной ра-
боте, заметен только на больших данных. На средних и больших данных этот 
метод показывает приемлемое для задачи диагностики время (от нескольких 
секунд до нескольких минут).  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 99-01-00634). 
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ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАТУРНО-МОДЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
Е.В. Шатаева, А. А. Госс, А.Н. Яковлев 

 
Современные средства компьютерной графики позволяют не только смо-

делировать и представить с очень большой точностью окружающий мир, но и 
мир виртуальный. С использованием этих средств можно решать такие вопро-
сы, как параметрическое моделирование и анимация человеческого тела, вос-
становление утраченных элементов и моделирование динамических компози-
ций на основе инверсной кинематики.  

На основе результатов томографии, трехмерного послойного лазерного 
сканирования и видеосъемки предлагается использовать технологию воспроиз-
ведения скульптурных фигур в виде трехмерных геометрических моделей раз-
работанную в НГТУ. 

Результаты воспроизведения используются при изучении принципов мо-
делирования и анимации в реальном масштабе времени объектов со сложной 
геометрией, а также представляют практический интерес при анализе возмож-
ных последствий хирургических операций в травматологии и ортопедии. На-
пример, при эндопротезировании тазобедренного сустава. Существующие ме-
тоды стереометрической металлографии предлагается использовать для коли-
чественной оценки параметров реальных ЭТБС на основе пространственных 
микроструктур по параметрам двумерной структуры и при решении задач 
трехмерного моделирования пространственного распределения структурных 
составляющих в материале. Возросшая оснащенность высокопроизводитель-
ными ЭВМ и достижения в теории и практике цифровой обработке изображе-
ний в исследованиях делают эти методы высокоэффективными актуальными.  

Например, CAD/CAM Cimatron позволяет оценивать и моделировать 
микроструктуры материалов (при соответствующей программной оснащенно-
сти) необходимых для решения в производстве ЭТБС и хирургического инст-
румента для их установки. 

Наибольшее значение уделяется исследованию  поверхностей чашки и 
головки эндопротеза. Из-за длительности процесса износа при эксперименталь-
ном моделировании максимально приближенном к естественным условиям 
возникают трудности. Наиболее важна скорость относительного движения кон-
тактных поверхностей. Скорость различных химических реакций значительно 
влияющих на износ, остается неизменной. Поэтому, измерения и тестирования 
значительно растягиваются во времени. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Основной задачей конференции, в работе которой приняли участие ве-
дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров дви-
жения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам и 
средствам радиоизмерений. 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным сред-
ствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения измерений, 
контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 

Оргкомитет конференции 
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УДК 621.311.18:621.317.003:519.216 
 
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
В.Ф Быкадоров, А. А. Михайлов 

 
При эксплуатации электроустановок энергосистем возникает необходи-

мость принимать обоснованные технические решения на основании диагности-
ческой информации о состоянии электрооборудования. Ограниченность в на-
стоящее время материальных ресурсов, несовершенство диагностической аппа-
ратуры, требует повышение эффективности системы диагностики энергетиче-
ского объекта. В связи с этим возрастает актуальность оценки качества резуль-
татов измерения диагностической информации, которая должна учитываться 
при определении необходимых технических решений по обеспечению функ-
ционирования диагностируемого объекта. 

Для определения критерия качества оценки результатов измерения диаг-
ностической информации энергетических объектов рассмотрим математиче-
скую постановку задачи оценивания, для которой математическая модель изме-
рения оцениваемого процесса x(t) описывается уравнением y(t) = x(t)+ξ(t), где 
x(t) – случайный процесс, непосредственное наблюдение которого невозможно, 
y(t) – измеряемый случайный процесс, а ξ(t) - случайные погрешности измере-
ний. Кроме рассмотренной непрерывной задачи оценивания, при которой про-
цессы x и y описываются уравнениями в непрерывном времени, различают не-
прерывно-дискретную задачу оценивания, когда процесс x описывается в не-
прерывном времени, а измерения y проводятся в дискретные моменты времени, 
т.е. математическая модель имеет вид yi = x+ξi, где ξ1,...,ξn,... - случайные по-
грешности измерений. При дискретной задачи оценивания уравнение матема-
тической модели приводится к рекуррентной форме, а измерения y проводятся 
в дискретные моменты времени. 

В результате замеров, производимых на диагностируемом объекте в ин-
тервале [t0,τ], имеющем переменный верхний предел τ, формируется выборка 
измерений Y0

τ={ys: ts∈[t0,τ]} для непрерывного оценивания. Для дискретной 
выборки измерений возрастающего объёма Y1

k={ys: s= k,1 }, полученных в дис-
кретные моменты времени t1

k={ts: s= k,1 }. 
Целью оценивания является построение или функционала (Ytx̂ 0

τ), кото-
рый определяет единственное значение xt при точечном оценивании, или при 
интервальном оценивании оператора xΩ = xΩ (Y0

τ), который определяет множе-
ство значений xt. Совокупность математических операций, выполненных в по-
рядке задаваемом функционалом (Ytx̂ 0

τ) или оператором xΩ (Y0
τ), определяет 

вычислительную модель алгоритма оценивания. 
Формулировка задачи оценивания требует обоснованного выбора крите-

рия оптимизации, который определяет качество работы алгоритма оценивания. 
При решении задач оценивания параметров диагностирования обычно опреде-
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ляют оценки  неизвестного процесса xtx̂ t на выборке измерений нарастающего 
объёма Y0

τ в виде условного математического ожидания для произвольной 
функции Ф(x) M[Ф(x)|Y0

τ] и M[Ф(x)|Y1
k]. В настоящее время в качестве крите-

рия надежности оценки используется функционал квадратичного риска. Из-
вестна теорема [1], которая определяет оптимальные оценки результатов изме-
рения при использовании функционала квадратичного риска, хотя выбор функ-
ционала риска для определения качества оценки измерения осуществляется 
субъективно. В данной работе предлагается определять функционал риска для 
оценки результатов измерения в виде условного математического ожидания. 
Т.е. обосновывается использование самого функционала риска в качестве кри-
терия оптимизации при оценке результатов измерения. Для определения алго-
ритма оценивания математического ожидания сформулируем теорему, которая 
позволяет определить вид вычислительной модели алгоритма оценивания на 
примере непрерывно – дискретной модели оцениваемого процесса. 

Теорема: При непрерывно – дискретном оценивании для модели измере-
ния yt=xt+ξt на основании выборки измерения Y1

k={yi; i= k,1 } в момент времени 
tk (k=1,2,...) оценка математического ожидания функции Ф(xi) (дважды непре-
рывно – дифференцируемая скалярная функция векторного аргумента xi) сов-
падает с условной оценкой Питмена [2] для квадратичной функции потерь, т.е. 
имеет вид 

 M[Ф(x)|Y1
k]=

][

][

1

1

k
kk

k
kk

YxypM
YxypxM

)(

)()k(Ф
. (1) 

Доказательство: Пусть оценка результатов измерения для выборки из-
мерения возрастающего объёма Y1

k={yi; i= k,1 } производится в заданных точках 
t=tk. По определению условного математического ожидания можно записать 
 M[Ф(x)|Y1

k]= ∫
Ωk

dxYtxpx ),()( k
1Ф . (2) 

Условную плотность распределения вероятностей p(x,tk|Y1
k) по формуле 

Байеса можно представить в следующем виде 

 p(x,tk|Y1
k)=

∫
Ω

−

−

x

dxYtxpyp
Ytxpxyp

),()(

),()(
k

kk

k
kk

1
1

1
1 . (3) 

Подставляя значение (3) в (2), получим искомое равенство (1). Результаты 
данной теоремы могут быть распространены также на непрерывную и дискрет-
ную модели измерительного процесса. 

Как известно [2], оценка Питмена является наилучшей эквивариантной 
оценкой по отношению к квадратичной функции потерь. Под эквивариантно-
стью оценки понимается её инвариантность относительно параметра сдвига, 
который и является оцениваемым параметром в рассматриваемом нами случае. 
Т.е. если =(Yℑ 1,...,Yn) – выборка измерений, причем элементы выборки Yi име-
ют одинаковый закон распределения f(y;θ), θ∈Θ⊂R1, |y|<∞, а f(y;θ)= f(y-θ) для 
любого θ∈Θ, то эквивариантная оценка T(ℑ ) удовлетворяет условию 
T(Y1+c,...,Yn+c)=T( )+c, где с – произвольное действительное число. ℑ
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Учтя, что байесовская оценка связана с оценкой Питмена через операцию 
математического ожидания, из доказанной теоремы следует следующий вывод. 

Следствие: Оценка результатов измерения в виде математического ожи-
дания должна удовлетворять условию минимума условного квадратичного рис-
ка для оцениваемого процесса xt. Причем, известно [3], что квадратичный риск 
данной оценки не зависит от оцениваемого параметра, т.е. от математического 
ожидания. 

Полученную теорему можно рассматривать как прямую по сравнению с 
обратной теоремой, доказанной в [1], согласно которой для квадратичного рис-
ка и при произвольной условной плотности распределения вероятностей байе-
совская оценка является условным математическим ожиданием оцениваемого 
процесса xt. 

Таким образом, процедура оценивания результатов измерения характери-
зуется прямой и обратной теоремой оценивания, которые и определяют воз-
можность использования функционала риска при оценке результатов измерения 
через условное математическое ожидание. 

В качестве иллюстрации использования предлагаемого подхода в [4] рас-
смотрен пример применения разновидности условного риска, а именно, эмпи-
рического риска, для задания критерия качества алгоритма оценивания резуль-
татов измерения при диагностировании зоны повреждения кабельной линии 
импульсным методом, что позволило осуществить целенаправленный поиск 
оптимальной оценки результатов измерения в виде математического ожидания. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОЭВМ 
С.Н.Грабовсков, В.И.Нагай., С.В.Сарры  

 
При эксплуатации электроэнергетических объектов, наладке аппаратуры 

релейной защиты и противоаварийной автоматики, исследовании процессов в 
электроэнергетических системах, анализе работы релейной защиты при ава-
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рийных ситуациях возникает необходимость в быстродействующих многока-
нальных регистрирующих устройствах. Ранее для этой цели применялись 
шлейфовые осциллографы, записывающие процесс на фотобумагу. Применение 
в качестве регистрирующей аппаратуры шлейфовых осциллографов имеет сле-
дующие недостатки: 

1. трудоемкость настройки аппаратуры; 
2. малое быстродействие; 
3. ограниченное время записи процесса; 
4. трудоемкость обработки информации 
Данных недостатков лишены регистраторы процессов построенные с 

применением электронной техники. Основные требования применяемые к ап-
паратуре для регистрации аварийных сигналов: 

1. возможность записи части предшествующего (“предистории”) режима 
включая момент начала и развития аварийного процесса; 

2. наличие возможности автоматического и ручного пуска; 
3. согласованность входных сигналов с уровнями вторичных цепей ре-
лейной защиты. 

Структура построения регистрирующих устройств определяется требованиями 
к их основным характеристикам, в число которых входят: 
— состав и количество измеряемых аналоговых и контролируемых дискретных 
каналов; 
— перечень сигналов, по результатам анализа которых принимается решение 
относительно предаврийной или аварийной ситуации на контролируемом объ-
екте; 
— временной интервал регистрации, определяющий необходимый объем запо-
минающего устройства для хранения информации. 
На кафедре “Электрические станции” ЮРГТУ(НПИ) разработан и успешно 
применяется для исследовательских целей информационно-измерительный 
комплекс для регистрации быстропротекающих процессов в электроэнергети-
ческих системах. Упрощенная структурная схема комплекса представлена на 
рисунке 1. Комплекс представляет собой IBM-совместимый компьютер на базе 
процессора AMD K-5-133PR с платой сбора данных типа (ПСД) ЛА-2А, схемы 
сопряжения, схемы запуска и программного обеспечения для записи и обработ-
ки сигналов. Схема сопряжения представляет собой преобразователи, необхо-
димые для нормирования входных сигналов к уровню, не превышающему мак-
симально-допустимое входное напряжение ПСД. Плата ПСД содержит мульти-
плексор MUX для преобразования параллельного потока информации в после-
довательный, собственно 12-разрядный аналогово-цифровой преобразователь с 
временем преобразования 2,5 мкс, таймер для автоматического запуска преоб-
разования и схему согласования со стандартной шиной ISA. Комплекс работает 
под управлением программы, производящей программирование таймера, кана-
лов прямого доступа к памяти, считывание преобразованной в цифровой код 
информации с АЦП и записывает ее на жесткий диск. 

Структурная схема информационно-измерительного комплекса 
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Схема сопряжения

Схема
запуска

12

Автоматический 
пуск

ISA

MUX АЦП

Таймер Буфер
ISA



Ручной 
пуск

От датчиков информации
исследуемого объекта

 
 
Запись производится непрерывно в циклический буфер. При достижении конца 
буфера если не произошло срабатывания схемы запуска, старая запись замеща-
ется новой. При срабатывании пусковой схемы производится запись информа-
ции в ОЗУ и осциллограмма сохраняется на диск. После записи осциллограмма 
может быть проанализирована с помощью программы обработки измерений. 
Программа обработки измерений позволяет отображать осциллограммы в лю-
бом удобном для анализа виде. Программа позволяет получать действующие, 
средние, мгновенные значения величин, фазовый сдвиг между величинами от-
дельных каналов, выполнять спектральный анализ и фильтрацию сигналов. 
Специализированная версия программы для работы с магнитными измерения-
ми позволяет получать величины магнитной индукции, напряженности магнит-
ного поля, строить характеристики по серии замеров. Комплекс может быть ис-
пользован в качестве аварийного осциллографа при автономной работе на под-
станции. 
 
 
 
УДК 681.3:621.317 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЦАП И АЦП 
 В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

В. В. Долгих 
 

Известно /1, 2/, что цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) 
преобразователи, кроме основной функции – преобразование формы информа-
ции о входном сигнале – обеспечивают также выполнение и математических 
операций: умножение и деление входного сигнала на опорный. Выходные сиг-
налы преобразователей могут быть представлены в виде: 
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максвхоппрвых NNUkU =   и   опмаксвхпрвых UNUkN =  

При этом благодаря высоким метрологическим характеристикам преоб-
разователей обеспечивается малая погрешность и математических вычислений. 
Например, для 12-разрядных ЦАП и АЦП (т. е. преобразователей средней точ-
ности) погрешность вычислений составляет менее 0,1%. Ограниченное быстро-
действие таких устройств, определяемое временем преобразования, во многих 
случаях, например, при визуальном считывании результата, можно считать не-
существенным. 

Указанные свойства позволяют существенно упростить схемы некоторых 
измерительных устройств, улучшить их метрологические характеристики. 

Большую группу приборов составляют измерители относительных значе-
ний измеряемых величин (процентного отклонения, коэффициентов модуля-
ции, нелинейных искажений, нестабильностей и т. п.). Такие измерительные 
устройства целесообразно выполнять на основе АЦП. На измерительный вход 
преобразователя при этом подается постоянное напряжение, пропорциональное 
контролируемому параметру, а на вход опорного напряжения – пропорцио-
нальное базовой величине. Выходной цифровой код в этом случае представляет 
отношение измеряемой величины к базовому значению.  

Одним из перспективных применений АЦП является построение простых 
логометрических измерительных цифровых устройств с параметрическими 
первичными преобразователями. Напряжение источника G питания параметри-
ческого преобразователя ПП в таких устройствах (рис. 1) непосредственно или 
через согласующий блок подается на вход опорного напряжения АЦП, а вы-
ходной сигнал ПП, который при необходимости усиливается или преобразуется 
в постоянное напряжение, - на основной вход. При использовании 14-, 16-
разрядных  АЦП  возможно получение погрешности менее  0,01%.  Для коррек- 

ции систематических погрешностей основных 
блоков целесообразно применение способов, 
предложенных в /3, 4/ и позволяющих уменьшить 
эти погрешности от нескольких десятков до ты-
сяч раз. При этом основные ограничения созда-
ются погрешностями дискретности и нелинейно-

сти АЦП. 

 
G 

X 
Nвых 

ПП 

АЦП  Uоп

 Ux 

Рис. 1.

Работа логометрических омметров основана на измерении напряжений на из-
меряемом сопротивлении Rх и шунте Rш с последующим делением этих напря-
жений (рис. 2). Дифференциальный усилитель ДУ служит для выделения паде-
ния напряжения на шунте. Аналогично можно подключить второй такой усили-
тель к измеряемому сопротивлению, что позволяет реализовать четырехзажим-
ную схему подключения,  обеспечивающую  измерение  сопротивлений в мил-
ли- и микроомном диапазонах. Выходной код определяется выражением: 

ДУ1

шАЦПДУ2
вых k

RkkN =  
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, 
где kДУ1, kДУ2 и kАЦП  – коэффициен-

ты передачи дифференциальных усилите-
лей и АЦП; Rш – сопротивление шунта.   

Ваттметры, выполняемые на базе 
перемножающих ЦАП, могут иметь как 
аналоговый, так и цифровой выход. При-
мер структурной схемы цифрового ватт-

метра приведен на рис. 3. После умножения с помощью ЦАП напряжения U на 
пропорциональный току I нагрузки цифровой код АЦП выходное напряжение 
Uвых и выходной цифровой код Nвых несут информацию о мгновенном значении 
мощности. Осреднение при измерении мощности переменного тока может быть 
осуществлено аналоговым фильтром, включаемым на выходе ЦАП.  

 Uоп

 Ux 
АЦП 

Uп 

 
 

ДУ Rш 
 

Для обеспечения цифрового 
осреднения счетчиком, вхо-
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СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ КРИ
ПРОВАЛОВ НАП

В. Ф. Ермаков, Г. А. Джел

Для реализации метода регистрации
ети (выбросов и провалов), предложенн
фикации счетчика критических выбросо
NвыхNвых

UопUоп
  Ux
Uоп

  Ux
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На основе результатов исследований влияния выбросов и провалов на-
пряжения на работу различных электроприёмников, проведенных в /2 - 4/,  бы-
ло установлено, что отказ электрооборудования (ЭО) происходит в том случае, 
если превышаются параметры двух характеристик выбросов (или провалов) на-
пряжения: амплитуда (у провала – глубина) и длительность превышения уров-
ня. На рис. 1 приведены граничные зависимости  Uкр (tкр) критических значений 
уровня напряжения Uкр от критической допустимой длительности его превы-
шения tкр  (см. кривые 1 и 2  на рис. 1, соответственно для выбросов и провалов 
напряжения) на области 1 и 2, соответственно работоспособного и неработо-
способного состояния  ЭО. 

Суть предложенного в /1/ метода заключается в фиксации выбросов и 
провалов напряжения с параметрами, соответствующими области 2. Подсчи-
танное таким образом число критических выбросов и провалов напряжения со-
ответствует числу нарушений работоспособности электроприёмника за счет не-
удовлетворительного качества электроэнергии в питающей сети, что имеет 
важное значение для оценки уровня надежности работы электроприёмника. 

Первая модификация счетчика критических выбросов и провалов напря-
жения представлена на рис. 2. 

Счетчик содержит преобразователь 1 переменного напряжения в посто-
янное (ППНП), блок 3 вычитания (БВ), источник 4 опорных напряжений 
(ИОН), инвертор 5, переключатель 6, n (где n  -  число уровней анализа модуля 
амплитуды выбросов или провалов напряжения) компараторов 7 - 9 всех кана-
лов,  n одновибраторов 10 – 12 , n D-триггеров 13 - 15,  элемент  ИЛИ 16, 
(n+1)-й одновибратор 17, счетчик 18. 

Работу счетчика рассмотрим на примере анализа  и фиксации выброса 
напряжения, изображенного на рис. 3 (см. напряжение U3). В этом случае пере-
ключатель 6 находится в нижнем положении. Уровни срабатывания Uопn ком-
параторов 7 - 9,  которые задаются группой из n нижних выходов ИОН 4, соот-
ветствуют критическим уровням напряжения Uкрi, взятым на перегибе кривой 1 
на рис. 1:      
 

Uоп1 = Uвкр1;      U оп2  = U вкр2;   Uоп3 = U вкр3;    Uопn  = Uвкрn  . 
 

Каждому критическому уровню анализа Uвкрi выброса напряжения соот-
ветствует критическая длительность tвкрi    (см. рис. 1) его превышения. 

Длительность выходных импульсов одновибраторов 10 - 12 задается рав-
ной критической длительности tвкрi: 
 
      tи10    = tвкр1;      tи11    = tвкр2;        ..;        tи12    = tвкрn   . 
 

Напряжение на (n+1)-м выходе ИОН 4 соответствует номинальному на-
пряжению сети Uн. Преобразователь 1 осуществляет преобразование перемен-
ного напряжения сети u(t) в постоянное напряжение, пропорциональное дейст-
вующему значению контролируемого напряжения U(t). 
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Напряжение с выхода ППНП 1 поступает на вход уменьшаемого БВ 3,  
ко входу вычитаемого которого приложено номинальное напряжение сети Uн  с 
выхода ИОН 4. В результате на выходе БВ 3 появляется напряжение (см. рис.3): 
                                                                     U3  = U(t) – Uн                                    (1) 

Это напряжение без изменений через переключатель 6 (который нахо-
дится в нижнем положении) подается на объединенные информационные вхо-
ды компараторов 7 - 9. В процессе нарастания напряжение  U3   в момент вре-
мени t1 на рис. 3  превышает уровень срабатывания компаратора 7 первого ка-
нала Uоп1, который в этом случает срабатывает и своим выходным напряжением 
запускает одновибратор 10. 
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Рис. 1. Граничные кривые зависимости амплитуды выбросов и провалов на-
пряжения от длительности 
 

Напряжение на инверсном выходе одновибратора 10 при его запуске пе-
реходит из единичного состояния в нулевое, причем длительность такого отри-
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цательного импульса на выходе одновибратора 10 равняется  tвкр1. При даль-
нейшем нарастании напряжение U3   в момент времени t2  на рис. 3 превышает 
уровень срабатывания компаратора 8  второго канала Uоп2, который своим вы-
ходным напряжением запускает одновибратор 11. Длительность выходного от-
рицательного импульса одновибратора 11 равняется tвкр2. В момент времени t3  
выходной отрицательный импульс  одновибратора 11 заканчивается и своим 
передним фронтом вписывает единицу в D-триггер 14, поскольку  в  этот мо-
мент времени к информационному входу D-триггера 14  было  приложено еди-
ничное напряжение с выхода компаратора 8. 

Рис. 2. Структурная схема счетчика критических выбросов и
провалов напряжения
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Рис. 3. Иллюстрация анализа выброса напряжения
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Выходное единичное напряжение D-триггера 14 прикладывается через 
элемент ИЛИ 16 ко входу одновибратора 17  и запускает его. Выходной корот-
кий импульс одновибратора 17 увеличивает содержимое счетчика 18 на едини-
цу. Таким образом после соответствующей идентификации был засчитан вы-
брос напряжения с критическими параметрами. В момент времени t4  напряже-
ние U3  снижается настолько, что компаратор 7 первого канала отпускает, и на 
его инверсном выходе появляется единичное напряжение, которое обнуляет со-
держимое всех D-триггеров 13 - 15. Таким образом схема счетчика приводится 
в исходное состояние для расшифровки следующего выброса напряжения.     

При анализе провалов напряжения переключатель 6 переводится в верх-
нее положение. В этом случае на объединенные информационные входы ком-
параторов 7 - 9 подается напряжение: 

 
                                U5  = - [U(t) – Uн]                                                                   (2) 
 

В остальном при анализе провалов напряжения работа счетчика анало-
гична описанной выше при анализе выбросов.     
 Для повышения надежности и достоверности работы данного прибора 
предлагается его модификация. Структурная схема модифицированного счет-
чика представлена на рис. 4. В схему дополнительно ведены n одновибраторов 
13-15 и n элементов  И 16-18, что позволяет применять прибор при анализе не-
стационарного напряжения в сети.  

Работу счетчика рассмотрим на примере анализа  и фиксации выброса 
напряжения, изображенного на рис. 5 (см. напряжение U3).В этом случае пере-
ключатель 6 находится в нижнем положении. Аналогично рассмотренному вы-
ше прибору уровни срабатывания Uопn компараторов 7 - 9 соответствуют кри-
тическим уровням напряжения Uкрi,  взятым на перегибе кривой 1 на рис.1: 

 
Uоп1 = Uвкр1;      U оп2  = U вкр2;   Uоп3 = U вкр3;    Uопn  = Uвкрn 

Длительность выходных импульсов одновибраторов 10 - 12 задается рав-
ной критической длительности tвкрi превышения соответствующего критическо-
го уровня: 

tи10    = tвкр1;      tи11    = tвкр2;        . . .;        tи12    = tвкрn 
Как и в первой модификации счетчика, напряжение U3 подается на объ-

единенные информационные входы компараторов 7 - 9. В процессе нарастания 
напряжение  U3  в момент времени t1 на рис. 5  превышает уровень срабатыва-
ния компаратора 7 первого канала Uоп1, который в этом случае срабатывает и 
своим выходным напряжением запускает одновибратор 10. Напряжение на ин-
версном выходе одновибратора 10 при его запуске переходит из единичного со-
стояния в нулевое, причем длительность такого отрицательного импульса на 
выходе одновибратора 10 равняется tвкр1. 

При дальнейшем нарастании напряжение U3   в момент времени t2  на 
рис.4 превышает уровень срабатывания компаратора 8  второго канала Uоп2, ко-
торый своим выходным напряжением запускает одновибратор 11. Длитель-
ность выходного отрицательного импульса одновибратора 11 равняется tвкр2. В 
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момент времени t3  выходной отрицательный импульс  одновибратора 11 закан-
чивается и своим передним фронтом запускает одновибратор 14. Поскольку в 
этот момент времени  к первому входу элемента И 17 приложено единичное 
напряжение с выхода компаратора 8, то элемент  И 17  пропускает выходной 
импульс одновибратора 14 на вход элемента ИЛИ 19. 

 

в

п

 
 
Рис. 4. Структурная схема модифицированного счетчика выбросов и про-

валов напряжения. 
 
Выходной импульс элемента ИЛИ 19 запускает одновибратор 20, вы-

ходной импульс которого увеличивает содержимое счетчика 21 на единицу. Та-
ким образом после соответствующей идентификации был засчитан выброс на-
пряжения с критическими параметрами. При анализе провалов напряжения пе-
реключатель 6 переводится в верхнее положение. В этом случае на объединен-
ные информационные входы компараторов 7 - 9 подается напряжение:    
 
                                U5  = - [U(t) – Uн]                                                                      (4) 

В остальном при анализе провалов напряжения работа счетчика анало-
гична описанной выше при анализе выбросов. 
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 Рис. 5. Иллюстрация к анализу выброса напряжения модифицированным счет-
чиком. 
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Предложенные модификации счетчика позволяют зарегистрировать на-
личие в сети критических изменений напряжения, а также оценить эффектив-
ность принятых технических мероприятий, направленных на улучшение работы 
электроприёмников и повышение надежности системы в целом. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
В.Ф. Ермаков, Ф.А. Кушнарев, В.В.Скворцов, Г.А. Джелаухова, 

 Ю. М. Решетников, В.С. Федоров, И. И. Маноцкая, А. Г. Прокопенко 
 

Целью работы является экспериментальное исследование отклонений 
напряжения в сети 0,4 кВ на цеховых подстанциях Каменского машинострои-
тельного завода. Контроль проводился с помощью статистического анализатора 
отклонения напряжения АОН /1/ с 21.02.90 г. по 30.03.90 г. – в этот период ав-
томатический регулятор напряжения РПН трансформатора главной понизи-
тельной подстанции ГПП находился в нерабочем состоянии. 
 Анализатор АОН имеет 16-разрядное исполнение, накапливает данные с 
интервалом выборки 1 с для получения гистограммы с шириной разряда в 1 %. 
Полученные статистические данные (число попаданий отклонений напряжения 
в каналы АОН при выборке) сведены в таблицу. 
 По данным таблицы, используя мастер диаграмм программы электронных 
таблиц Excel, на рис. 1 – 5 построены гистограммы отклонений напряжения для 
двадцати трансформаторов цеховых подстанций (ТП). Номера разрядов гисто-
граммы при отрицательных отклонениях имеют знак “минус” (от - 0 до –7), а 
при положительных – “плюс” (от +0 до +7). 
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 На рис. 1–5 вертикальными линиями со штриховкой обозначены нор-
мальные допустимые значения отклонений, равные, согласно ГОСТ 13109-97 
/2/, ± 5 %. 

Для каждой гистограммы определены:  
- вероятность выхода отклонений напряжения за допустимые пределы, 

т. е. вероятность недопустимых отклонений Рнд; 
- среднее значение отклонений напряжения δUср; 
- напряжение переключения ∆Un (кратное 2,5%) уставок трансформато-

ров, на которое нужно понизить или повысить напряжение для его приведения 
в соответствие с ГОСТом /2/. 

Анализ гистограмм показывает, что почти во всех случаях (кроме под-
станции № 12) необходимо перевести уставки у трансформаторов с переключе-
нием без возбуждения ПБВ в сторону понижения напряжения. Если числа сту-
пеней недостаточно, чтобы обеспечить рассчитанное значение ∆Un, то необхо-
димо понизить напряжение на максимально возможную величину, что позволит 
улучшить качество напряжения. 

Учитывая, что у некоторых гистограмм измеренными оказались один или 
несколько разрядов (ТП 3, ТП 5а, ТП 9, ТП 16, ТП 18, ТП 20), можно сделать 
вывод, что анализатор АОН имеет узкий рабочий диапазон. С целью получе 
ния статистик отклонения напряжения целесообразно использовать более со-
вершенные модификации анализатора АОН /3/, /4/. 
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Номера 

каналов 
 

-7 

 

-6 

 

-5 

 

-4 

 

-3 

 

-2 

 

-1 

 

-0 

 

+0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
ТП 1 43                2 0 0 34 1058 1736 2250 3999 4373 2423 4025 11736 22240 11401 16408

ТП 2                  0 0 0 0 0 1 0 16 132 643 1216 672 319 525 732 79533

ТП 3              11 0 0 0 0 0 0 0 2 55 356 3936 9095 8864 9132 55309

ТП 4                 0 0 0 193 466 71 191 943 3877 9341 11536 12576 9883 5309 5832 23486

ТП 5            0 0 0 0 0 1 2 69 243 5906 25665 25779 21063 24804 22534 44465

ТП 5a              0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 102 1027 1023 24773 47545

ТП 6                 0 0 0 10 26 806 1725 5141 8198 8470 5804 6021 9351 9354 15963 15583

ТП 7             0 0 0 0 0 0 0 68 699 2192 5599 13756 19591 15628 10150 17339

ТП 9                14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 840 3913 11285 69555

ТП 11                 0 1 0 1 4 22 111 666 4767 6928 3708 7916 13884 9945 8418 29396

ТП 12                10415 217 278 352 540 1756 7134 0 20231 17379 8977 3854 4215 2816 1352 275

ТП 14            13456 0 0 0 0 0 26 533 8286 5988 8549 9268 7815 13931 10230 24103

ТП 15-1               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 2524 8852 77741

ТП 15-2             0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 815 3638 8076 14628 24901 33644

ТП 16             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2542 7292 9673 8228 55377

ТП 17-1                 0 0 0 0 0 115 609 249 4488 12522 12245 13063 12477 13678 10105 4611

ТП 17-2               0 56 282 674 422 291 361 386 2065 2143 2951 5738 11348 19684 14287 27476

ТП 18                 410 179 1626 5916 4629 2797 3125 4963 8029 8263 6137 5044 3376 2072 1233 28020

ТП 20              0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 249 3945 13281 13884 51411

ТП 23                 1048 334 19 294 885 914 1988 1191 1734 2720 5617 12980 10447 13970 8365 24623
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Рис. 4. Гистограммы отклонений напряжения на подстанциях 15 (трансформа-
торы 1 и 2), 16 и 20. 
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Рис. 5. Гистограммы отклонений напряжения на подстанциях 17 (трансформа-
торы 1 и 2), 18 и 23. 
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УДК 621.311.016.2:621.317 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ МОЩНОСТИ КРУПНЫХ 
ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В.Ф.Ермаков, Ф.А.Кушнарев, И.В.Мурадова  
 

В докладе описано специализированное устройство, которое предназна-
чено для оперативного контроля  мощности нагрузки энергопотребителей в уз-
лах нагрузки электроэнергетических систем и системах электроснабжения 
предприятий,  оснащенных счетчиками электроэнергии с телеметрическим вы-
ходом. 

Недостатком известных решений (например,/1/) является их низкое быст-
родействие, обусловленное выбранным способом контроля, при котором на за-
данном довольно длительном интервалеремени (30 мин, 10 мин и т.д., но не ме-
нее 3 мин) подсчитывается число импульсов от счетчиков-датчиков. 

В основу работы описываемого далее устройства /2/ положен принцип, 
при котором косвенным способом определяется длительность периода между 
импульсами счетчиков-датчиков. Такой прием позволяет повысить оператив-
ность контроля на 1 - 2 порядка. 

На рис.1 представлена схема устройства, а на рис.2 приведены графики 
изменений напряжения на ее элементах. 

С и

 

Рис. 1. Схема контроллера. 

Схема контроллера содержит генератор 1, элемент И 2, счетчик 3, первый 
регистр 4, цифро-аналоговый преобразователь(ЦАП) 5, первый источник 6 
опорного напряжения (ИОН),аналого-цировой преобразователь 7 (АЦП), вто-
рой ИОН 8, второй регистр 9, дешифратор 10, индикатор 11, датчик 12 мощно-
сти (ДМ),одновибраторы 14, 15, 16, триггеры 13 и 17. Генератор 1 выполняется 
кварцевым, высокая стабильность его частоты гарантирует высокую точность 
работы устройства. 
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Рис. 2. Графики изменения напряжения на элементах схемы. 

В качестве  ДМ 12  используются счетчики электроэнергии с телеметри-
ческим выходом, например, СА3У-И687, СР4У-И689 и др. 

Устройство работает следующим образом. 
На выходе  ДМ 12 появляются прямоугольные импульсы напря- жения, 

частота которых f пропорциональна текущей мощности нагрузки 
P(t).Очередной такой импульс появляется на выходе ДМ 12 в момент времени 
t1 . Этот импульс опрокидывает первый  триггер 13 из единичного состояния в 
нулевое.Напряжение прямого выхода триггера 13 при этом спадает до нуля, 
блокируя  элемент И 2  и запрещая пропускание импульсов с выхода генератора 
1 на вход счетчика 3 - в результате этого счетчик 3 прекращает подсчет им-
пульсов и находится в состоянии покоя. Появляющееся на инверсном выходе 
триггера 13 единичное напряжение запускает первый одновибратор 14. Окан-
чиваясь, выходной импульс первого одновибратора 14 запускает второй одно-
вибратор 15. Единичным импульсом с прямого выхода одновибратора 15 в ре-
гистр 4  записывается информация, накопленная в счетчике 16 за предыдущий 
интервал измерений. По окончании нулевого отрицательного импульса на ин-
версном выходе второго одновибратора 15  запускается третий одновибратор 
16. Импульсом с прямого выхода одновибратора 16 обнуляется содержимое 
счетчика 3, который подготавливается таким образом к накоплению информа-
ции на следующем интервале измерений. Отрицательныи импульсом с инверс-
ного выхода одновибратора 16 подтверждается нулевое  состояние второго 
триггера 17,а первый триггер 13 возвращается в единичное состояние,после че-
го начинается новый цикл измерений на интервале t1- t2. 

После возвращения первого триггера 13 в единичное состояние ко второ-
му входу элемента И 2 прикладывается единичное напряжение и он начинает 
пропускать импульсы с выхода генератора 1 на тактовый вход счетчика 3. 
Счетчик 3 подсчитывает импульсы на интервале t1- t2, длительность которого 
равна периоду следования импульсов с выхода ДМ 12. Количество импульсов, 
подсчитанных счетчиком 3 на интервале t1- t2, равняется n. 

Пропорциональный этому числу код после записи в первый регистр 4 в 
момент времени t2 прикладывается к цифровому входу ЦАП 5, выходное на-
пряжение которого становится равным 

                                         U5= Uопn,                                                         (1) 
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где Uоп - выходное напряжение первого ИОН 6,подаваемое на вход опорного 
напряжения ЦАП 5. 

Количество импульсов n  пропорционально длительности периода T им-
пульсов ДМ 12 

                                         n = K1 T = K1 /f,                                                (2)  
где f = 1/T - частота импульсов на выходе ДМ 12; 
      K  - постоянный коэффициент пропорциональности. 

Частота импульсов на выходе ДМ 12 пропорциональна мощности P энер-
гопотребителя            

                                         f = K2  P,                                                            (3) 
где  K2  - постоянный коэффициент пропорциональности. 

Учитывая формулы (2) и (3), можно записать 
                                                n = К1 / К2P .                                                        (4) 

Зависимость между измеряемой мощностью  P  и выходным напряжени-
ем ЦАП 5, с учетом формул (1) - (4), определяется следующим соотношением 
                                               U5 = UопК1/К2Р                                                      (5)  

Напряжение U5  с выхода ЦАП 5 прикладывается ко входу опорного на-
пряжения АЦП 7, на информационный аналоговый вход которого подается на-
пряжение U8 с выхода второго ИОН 8. Это напряжение пропорционально цене 
импульса ДМ 12: 

 
U8= K3 Cи ,                                                              (6) 

где K3- постоянный коэффициент пропорциональности; 
    Cи - цена импульса ДМ 12. 

Выходной код АЦП 7,который формируется после запуска АЦП 7 в мо-
мент времени t2  и записывается  во второй регистр 9, равен 

 KАЦП=[U8/U5]N = К3СиN:[UопК1/К2Р] = К3СиN К2Р/UопК1  = KэP,       (7) 
где N  - максимальный код на выходе АЦП 7, соответствующий его рабочему 

диапазону; 
     Kэ - эквивалентный  коэффициент  пропорциональности всего устройства, 

определяемый по формуле 
      Kэ = К2 K3 СиN/ К1 Uоп.                                                                                  (8) 

Код  АЦП 7, который пропорционален контролируемой текущей мощно-
сти P нагрузки энергопотребителя, отображается на цифровом индикаторе 11. 
Число десятичных разрядов индикатора 9 (положение запятой), а также раз-
мерность отображаемых значений мощности (МВт или кВт)  выбирается путем 
варьирования коэффициента K’э и его составляющих по формуле (8). 

Для  исключения возможности ложной работы устройства   при измере-
нии  малых значений мощности  P  в  схеме  предусмотрена связь между выхо-
дом переполнения счетчика 3 и входом установки нуля первого триггера 13, а 
также введен второй триггер 17. При контроле малых (близких или равных ну-
лю) значений  мощности P длительность периода  T  следования импульсов на 
выходе  ДМ 12 значительно возрастает, в результате чего счетчик 3 переполня-
ется, на его выходе переполнения появляется  отрицательный импульс, который 
переводит первый триггер 13 в нулевое состояние, а второй триггер 17 - в еди-
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ничное. Единичное напряжение прямого выхода триггера 17 прикладывается к 
старшему разряду информационного входа первого регистра 4.С некоторой за-
держкой времени после этого выходным импульсом одновибратора 15 в ре-
гистр 4 записывается код со старшим значащим разрядом. При этом выходное 
напряжение ЦАП 5 снижается до значения  

                                                                       U5 < U8,                                (9) 
а при таком соотношении выходной код  АЦП 7  становится равным нулю. 
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УДК 621.314.572 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛША 
В. Ф. Ермаков, А. Э. Каждан 

  
В докладе описывается устройство, которое предназначено для восста-

новления сигналов произвольной формы по спектру ортогональных состав-
ляющих Уолша. 

На рис.1 представлена схема устройства, рис.2 иллюстрируется работа 
двух каналов, а рис.3 - работа устройства в целом при выполнении обратного 
преобразования Уолша.  

Схема содержит N (где N = 2n - число ортогональных составляющих 
спектра Уолша) входных 1 - 8 и выходной 9 зажимы, генератор 10 прямоуголь-
ных импульсов (ГПИ),счетчик 11,цифровой блок 12 памяти (ЦБП), N-1 каналов 
13 - 19, содержащих N-1 инверторов 20,25, N-1 элементов НЕ 22,26, 2(N-1) 
ключей 21,23,27,28, N-входовой блок 24 суммирования (БС). 

При подготовке устройства к работе выбирается частота ГПИ10 по сле-
дующей формуле 
                                       FГПИ=N/T= 8/0,008= 1 кГц,                                         (1) 

где T = 8 мс - длительность периода восстанавливаемого сигнала U(t) - 
см., например, рис.2. 

Изменяя частоту ГПИ 10, можно изменять масштаб по времени воспроиз-
водимого сигнала.  

Устройство работает следующим образом. Ко входным зажимам 1 - 8 
устройства приложены напряжения, равные амплитудам Ai  ортогональных со-
ставляющих Уолша  восстанавли-ваемого сигнала U(t). Эти напряжения при-
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кладываются к информационным входам каналов 13-19 и к первому входу N-
входового блока 24 суммирования.  

В ЦБП 12 закладывается информация, которая позволяет воспроизводить 
вторым вариантом устройства  ортогональные составляющие Уолша AiWal(j,t) - 
см.таблицу значений двоичных разрядов ячеек ЦБП 12: 

В момент времени t = 0 счетчик 11 находится  в состоянии, при котором 
его выходной код равен 000  (см. на рис.2 напряжения первого, второго  и 
третьего разрядов выхода счетчика 11 U11-1, U11-2, U11-3). При коде 000 на адрес-
ном входе ЦБП 12 на его выходе присутствуют значения двоичных разрядов 
ячейки с адресом 000 - 0000000. Значения двоичных разрядов с выхода ЦБП12 
прикладывается к управляющим входам каналов 13 - 19. В частности, в этот 
момент времени к управляющему входу второго канала 13 со второго разряда 
выхода ЦБП 12 прикладывается нулевое напряжение (см. таблицу и напряже-
ние U12-2 на рис.2). 
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Рис. 1. Схема устройства. 
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Рис. 2. Иллюстрация работы двух каналов. 
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Рис. 3. Иллюстрация работы устройства в целом. 
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Адресный код ячейки ЦБП 12 Значения разрядов ячеек ЦБП 12 со 
второго по восьмой 

000 0000000 
001 1010101 
010 1100110 
011 0110011 
100 1111000 
101 0101101 
110 0011110 
111 1001011 

 
Это нулевое напряжение удерживает в закрытом состоянии ключ 23 и че-

рез элемент НЕ 22 подается на управляющий вход ключа 21. В результате ключ 
21 переходит в открытое состояние, пропуская со входного зажима 2 без изме-
нений напряжение  U2 = A7 = 1 В  на выход канала 13 - см. напряжение U13 на 
рис. 2. 

Аналогично работает канал 14. На его управляющий вход также подается 
нулевое напряжение с третьего разряда  выхода ЦБП 12. В результате ключ 27 
пропускает без изменений напряжение U3 = A3 = 5 В со входного зажима 3 на 
выход канала 14 - см. напряжение U14 на рис.2. 

В момент времени t1  первый выходной импульс ГПИ 10, закан-чивась, 
переводит счетчик 11 в состояние 001, при котором на первом разряде выхода 
счетчика 11  появляется единичное напряжение (см. на рис. 2 напряжение U11-1). 
При этом к управляющему входу второго канала 13 со второго разряда выхода 
ЦБП 12 прикладывается единичное напряжение (см. таблицу и напряжение U12-

2 на рис. 2). Это напряжение открывает ключ 23,который пропускает со входно-
го зажима 2 инвертированное инвертором 20 отрицательное напряжение U20= -
A7 = -1 В на выход канала 13 - см. напряжение U13 на рис. 2. 

Выходное напряжение канала 14 остается без изменений равным +5 В, 
поскольку на его управляющий вход по-прежнему подается нулевое напряже-
ние с третьего разряда выхода ЦБП 12  -  см. напряжение U14 на рис. 2. 

В момент времени t2  счетчик 11 переходит в состояние 010, при котором  
на  выходе ЦБП 12 появляется содержимое третьей ячейки, равное 1100110. 
При этом на выход канала 13 пропускается без изменений напряжение входно-
го зажима 2 (см. напряжение U13 на рис. 2),  а на выход канала 14 - инвертиро-
ванное инвертором 25 напряжение U25=-A3= -5 В со входного зажима 3 (см. на-
пряжение U14 на рис. 2). И т. д. 

Таким образом каналом 13 (совместно с элементами 10 – 12 устройства) 
генерируется составляющая Уолша A7Sal(4,t),  а каналом 14 - составляющая 
A3Sal(2,t). Соответственно, каналами 15 - 16 - 17 - 18 - 19 генерируются состав-
ляющие Уолша:  

 
A4Cal(2,t) – A1Sal(1,t) – A6Cal(3,t) – A2Cal(1,t)- A5Sal(3,t) 
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Масштабирование амплитуды составляющих Уолша  осуществляется мо-
дулем напряжений, подаваемых на входные зажимы 1 - 8, а начальный угол за-
дается знаком (полярностью) этих напряжений. 

Составляющая A0Cal(0,t) = 8 В непосредственно подается на первый вход 
N-входового блока 24 суммирования, к остальным входам которого приложены 
выходные напряжения каналов 13 - 19. На выходе БС 24, являющемся выходом 
устройства, появляется восстанавливаемый сигнал U(t), равный (см. рис.3) 
сумме составляющих Уолша.  

 
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехни-
ческий институт), 346428, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Просвещения, 
132.Энергетический факультет, кафедра “Электроснабжение промышленных предприятий и 
городов”. Тел. (863-52)- 55-6-50, 4-76-48. 

 
 
 
УДК 621.317.3 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИРАЩЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ 
В.Ф.Ермаков, К.В.Семыкин  

 
В докладе описано устройство для выделения приращений напряжения 

на одинаковых интервалах времени.  
На рисунке  представлена схема устройства.  
 

Схема содержит конденсатор 1,
повторитель 2 напряжения (ПН),
блок 3 вычитания (БВ), коммута-
тор 4, генератор 5 прямо- уголь-
ных импульсов (ГПИ) и одно-
вибратор 6. Повторитель напря-
жения имеет высокоомный вход
и может быть выполнен, напри-
мер, на операционном усилителе
с отрицательной обратной свя-
зью.  
Рассмотрим работу устройства.  

 
Очередной импульс ГПИ 5 запускает одновибратор 6,  на выходе которо-

го появляется короткий импульс,  воздействующий на управляющий вход ком-
мутатора 4. В результате через открывающийся коммутатор конденсатор 1 за-
ряжается до уровня входного сигнала. Далее, в течение периода импульсов 
ГПИ,  напряжение конденсатора поддерживается постоянным. 

Напряжение на выходе устройства представляет собой приращение вход-
ного напряжения. Значение выходного импульса устройства  в  конце очеред-
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ного импульса ГПИ пропорционально средней за период производной входного 
напряжения. 

Преимуществом предлагаемого устройства по сравнению с из- вестным 
/1/ является более широкий динамический диапазон исследуемого сигнала за 
счет введения в его схему повторителя напряжения.      
 

Литература 
А.с. 984728 СССР, МКИ G06G 7/18. Дифференцирующее устройство/ В.Ф. Ермаков. - № 
2868896/18-24; Заявл. 11.01.80; Опубл. 30.12.81,Бюл. № 48. 
 
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехни-
ческий институт), 346428, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Просвещения, 132. Энер-
гетический факультет, кафедра “Электроснабжение промышленных предприятий и городов”. 
Тел. (863-52)- 55-6-50, 4-76-48. 
 
 
 
УДК621.317.3:621.314 
 

МЕТОД  БЕСКОНТАКТНОГО  ИЗМЕРЕНИЯ  ТОКА  В  ШИРОКОМ  
ДИНАМИЧЕСКОМ  ДИАПАЗОНЕ 

В.А. Есаулова  
 

В современных энергетических системах и преобразовательной технике 
бесконтактные преобразователи тока находят широкое применение, так как 
обеспечивают гальваническую развязку между силовой и измерительной цепя-
ми. Основным методом построения преобразователей тока является автоком-
пенсационный метод. Компенсационный метод измерения обеспечивает высо-
кую точность измерения, однако, с увеличением первичного тока до десятков 
килоампер мощность контура компенсации становится недопустимо большой 
(сотни ватт), резко увеличиваются габариты магнитной системы преобразова-
теля, ее вес достигает сотен килограмм. Автокомпенсационный метод не позво-
ляет обеспечить высокую точность измерений при изменении первичного тока 
в широком динамическом диапазоне. Например, при кратности первичного то-
ка .Для устранения недостатков компенсационного метода целесооб-
разно использовать методы немозмущающих макроскопических измерений /1/. 
При этом слабое взаимодействие между измерительной системой и объектом 
измерения, которым является магнитное поле измеряемого тока может быть 
достигнуто за счет пассивного первичного преобразователя магнитного потока 
и за счет малого времени взаимодействия измерительной системы с объектом. 
Объединение этих двух принципов позволяет осуществить непрерывную реги-
страцию тока в широкой полосе частот с низкими энергетическими потерями. 
Для обеспечения высокой точности в широком динамическом диапазоне необ-
ходимо введение контура адаптации, который обеспечивает перестройку струк-
туры преобразователя в зависимости от уровня измеряемого тока. В отличии от 
метода параметрических адаптаций /2/, предлагаемый метод измерения тока 

43 1010 −
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основан на использовании пробного тела в двух режимах: в режиме кратковре-
менного динамического взаимодействия двух больших сил, созданных соответ-
ственно полями измеряемого тока и тока импульсного тока компенсации и не-
прерывного взаимодействия при слабых полях. При этом достигаются низкие 
энергетические потери в измерительной системе в широком динамическом 
диапазоне измеряемых токов. 
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УДК 621.317.001.24:511 
 

УСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО 
АРИФМЕТИЧЕСКОГО И ЕГО ОШИБКИ 

В.А. Иванцов, О.А. Наугольнов 
 

Одним из важных направлений развития приборостроения является раз-
работка нового класса приборов - «сервисные», «интеллектуальные». Под эти-
ми терминами понимается простота органов управления, приводящая к кно-
почной системе управления, когда, например, при нажатии одной кнопки вы-
полняется сложный алгоритм вычислений или команд управления. В настоящее 
время разработано большое число приборов подобного типа /1/: цифровые час-
тотомеры, вольтметры, мультиметры, электронные осциллографы и др. 

Одно из направлений при разработке подобных приборов связано с по-
вышением точности измерений путём уменьшения влияния случайных погреш-
ностей при многократных (одиночных) наблюдениях с последующим усредне-
нием их результатов и выведении на индикаторы информации о числовых зна-
чениях измеряемой величины и погрешности. 

Оригинальным решением такой задачи является рекуррентный способ 
вычисления текущего среднего арифметического /2/: 

 
Вычисление средней квадратической ошибки (с.к.о.) по классической 

формуле связано с необходимостью выполнения многих арифметических опе-
раций: суммирования, вычитания, умножения, деления, возведения в квадрат, 
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извлечения корня. Упрощённая процедура вычисления с.к.о. даёт формула Пе-
терса /3/, полученная из классической путём приближёной замены выражения 

 

                        
где  |δi |- абсолютные значения ошибок ряда наблюдений. Удобно также 

вычислять значение средней ошибки: 

                        

сунке. 

Принцип работы схемы заключается в следующем. При поступлении 
первог

Структурная схема, реализующая алгортмы (1), (3) представлена на ри-

о числа N(1T) в блок рекуррентного усреднения, оно представляется ус-
ловно, как текущее рекуррентное среднее N1(m).  В  блоке вычитания N1(m) вы-
читается значение N(1T), поэтому ошибка δ0 = 0. При поступлении второго 
числа N(2T) происходит его суммирование с предыдущим средним N1(m), в ре-
зультате получается второе среднее N2(m). В вычитающем устройстве получа-
ется вторая ошибка δ1 = | N2(m) - N(2T)| и т.д. Следует отметить, что в блоке 
вычитания определяется модуль погрешности |δ(iT)|. Далее в процессе обра-
ботки, ошибки суммируются и после очередного поступления ошибки сумма 
делится на (n - 1/2). 

Таким образо

 

м, в процессе непрерырвной обработки ряда наблюдений 
устрой

личии микропроцессора сравнительно нетрудно вычислить сред-
нее кв

∆

Литература 
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ство выдаёт информацию о текущем значении среднего и ошибки его 
вычисления. 

При на
адратическое значение ошибки по формуле (2), вероятную ошибку 

R≈2/3δ  и предельную ошибку пр = 3δ. 
 

 Электромеханика, - 1998.  
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3.Папазов М.Г., Могильный С.Г. Теория ошибок и способ наименьших квадратов. - М.: Не-
дра, 1968. 
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ДК621.397.3.037.372 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕРЕГУЛЯРНОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ В 
ЛЬНОМ СЖАТИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Ю. А. Кононенко 

Одной жении является 
проблема разбиения исходного амоподобные части.  Сущест-
вуют различные методы разбиений изображения [1,2]. В данной работе для это-
го пред

Алгори

тся прямоугольник оди-

 которого разница яркости между лю-

оугольник максимальной площади вписанный в участок А; 

исимости от порядка, мы 
й 

овать для фрактального сжатия изображения по схеме 
описа

именения нерегулярной дискретизации для фрактального сжа-
ия и

кратить количество вычислений 

.  

pression", Siggraph'92. 

 
 
 
У
 

ФРАКТА

 
 из важных проблем в фрактальном сжатии изобра

 изображения на с

лагается применять нерегулярную дискретизацию [3] изображений. 
Нерегулярная дискретизация изображений может быть нулевого и пер-

вого порядка. В случае нерегулярной дискретизации 1-го порядка можно при-
менять в качестве покрывающих фигур  прямоугольники и треугольники. 

тм нерегулярной дискретизации 0-го порядка:  
1. Определяются начальные условия; 
2. Определяется - обработан ли рисунок; 
3. Находится начальная точка с  которой будет находи
наковой яркости; 
4. Находится граница участка  А, внутри
быми двумя точками меньше заданной погрешности; 
5. Находится прям
6. Возврат к пункту 2. 

В результате нерегулярной дискретизаци, в зав
получаем массив  или прямоугольников, или треугольников. Далее полученны
массив можно использ

нной в [1]. 
 Основными достоинствами применения нерегулярной дискретизации для 
фрактального сжатия изображения являются: 
- в результате пр
т зображения можно задать допустимую погрешность сжатия еще на этапе 
разбиения изображения и соответственно со
при кодировании; 
- при соответствующем преобразовании алгоритмов цифровой обработки сиг-
налов возможно применение их к сжатым изображением без предварительного 
восстановления данных
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПРОЦЕССА СВАРКИ 

 
Характерной особенн ем сбора и обработки дан-

ных является возросший о разований над большими 
ассив

к, 

 
 
 
У
 

В.В. Кривин, О.А. Потапов 

остью современных сист
бъем математических преоб

м ами экспериментальных данных. К таким преобразованиям относятся 
различные виды статистической, спектральной, корреляционной и др. видов 
обработки. Это обстоятельство делает актуальным вопрос о точности таких 
преобразований и учете погрешностей числовых преобразований на результа-
ты. 

По результатам измерений сигналов о параметрах процесса сварки и по-
сле их обработки, можно количественно характеризовать как состояние процес-
са та и свойства сварочного оборудования и материалов. Однако для получе-
ния достоверных и различаемых результатов при исследованиях необходимо 
проводить большое количество измерений мгновенных значений сигналов. На-
пример, при исследованиях технологических свойств сварочных электродов 
одного типа  в восьми партиях, необходимо провести более 106 измерений 
мгновенных значений тока и напряжения сварки, для получения статистиче-
ских распределений критериальных параметров, характеризующих качество 
электродов. 

В этой постановке важное значение приобретает вопрос обоснованного 
выбора методов и алгоритмов измерений. Необходимо на каждом шаге измери-
тельных преобразований уметь нормировать погрешности, а алгоритмы изме-
рений должны соответствовать техническим требованиям, вытекающим из за-
дач исследования и отражать специфические особенности технологического 
процесса сварки. 

Для комплексной оценки технологических свойств сварочного оборудо-
вания, материалов и оператора сварщика, существует необходимость в прове-
дении сложных измерительных процедур. 

К ним относятся: 
1. Прямые измерения мгновенных значений: 
- тока сварки; 
- напряжения сварки; 
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- пространственное положение торца электрода; 
ика; 

измерения: 
характеристики процесса сварки; 

тики сварочного источника пи-

фикационные характеристики параметров состояния процесса; 

оплавления и др. 
змерительных процедур возникает необходимость 

в прив ммируемых вычислительных мощ-
ностей

ьная мощность входит в состав измерительной 
цепи и

цией этих возможностей 
при ис

ьных преобразований при измерениях сигналов о 
процес

лнение части измерительной процедуры на программной основе 
обусла ур, включающих преобразования, 
выполн

й цепи процессорных средств, выполняющих 
преобр

ия; R1 - преобразования, выполняемые в аналоговой 
форме; K - аналого-цифровое преобра , выполняе-
мые в числовой форме; γ - входное воздействие. 

- движение руки сварщ
- акустической эмиссии и т.п. 
2. Косвенные и совокупные 
- статические вольтамперные 
- переходные динамические характерис
тания; 
- статистические характеристики сигналов о процессе сварки; 
- иденти
- скорость сварки; 
- скорость плавления; 
- характеристики пр
По мере усложнения и
лечении к процессу измерения програ
 процессорных систем. 
Принципиальная особенность таких систем заключается в том, что в них 

программируемая вычислител
 участвует в получении результатов измерения. 
Однако существует несоответствие между возможностями измеритель-

ных систем на основе процессорной техники и реализа
следовании сварочных процессов. Основной причиной сложившегося 

положения является отсутствие общепринятой методологии формализованного 
описания измерительных процедур, реализуемых измерительной системой при 
измерении и обработке сигналов о параметрах процесса сварки. Поэтому воз-
никает необходимость существенного повышения уровня формализованного 
описания измерительных процедур, результатов измерения, их характеристик, а 
также средств измерений. 

Из этого вытекают следующие задачи: 
- анализ измерител
се сварки; 
- анализ погрешностей, возникающих на разных функциональных этапах 

измерения; 
- разработка алгоритмов измерений ; 
Выпо
вливает необходимость охвата процед
енные в числовой форме. 
С учетом тенденции развития измерительной техники, выразившейся во 

включении в состав измерительно
азования в числовой форме /1/ основное уравнение измерений в опера-

торной форме имеет вид: 
γλ ⋅⋅⋅= 12

* RKR                                            (1) 
где λ*- результат измерен

зование; R2 - преобразования
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Основу  измерительной процедуры при измерении сигналов о парамет-
рах процесса сварки составляет аналого-цифровое преобразование, представ-
ленное в уравнении (1) оператором K. Это объясняется тем, что основные сиг-
налы о

еобразования, которая ограничена быстродействием 
АЦП и

нение (1) приобретает вид /2/: 

образованиям, выполняе-
мым в аналоговой форме. Кроме тог дного сиг-
нала н

где ∆kϕ - цена младшего разряда, выбранного АЦП; ∆kλ - предельная деся-
тичная разрядность представления числа в

Рассмотрим например процедуру измерения тока (напряжения) сварки. 

азующий ток сварки в 
электри

ы к к  за н т

 процессе являются аналоговыми и для ввода их в измерительную систе-
му необходимо провести аналого-цифровое преобразование. При этом возника-
ет ряд погрешностей, которые необходимо учитывать при обработке и анализе 
результатов измерения. 

В /1/ показано, что при аналого-цифровом преобразовании возникают 
две основные погрешности - это погрешность и погрешность квантования, за-
висящая от времени пр

 частотой опроса. Поэтому,  при измерениях сигналов о процессе сварки, 
необходимо, исходя из требований гипотезы об измерении и частотного спек-
тра измеряемых сигналов, произвести выбор АЦП. Цена младшего разряда 
должна быть меньше предельной точности, определенной требованиями экспе-
римента, а быстродействие и частота опроса должны превышать верхние часто-
ты в спектре сигнала.  

Прямые измерения определяются как измерения, выполняемые при воз-
действии на вход измерительного устройства самой измеряемой величины. Для 
прямых измерений урав

).(12
*

jj tKRR λλ =                                                 (2) 
При этом оператор R2:=R1

-1 т.е. преобразования, выполняемые в число-
вой форме, являются обратными по отношению к пре

о, не всегда преобразования вхо
осят характер целесообразных. Часто он подвергается воздействию не-

желательных факторов. В таких случаях обратное преобразование имеет целью 
компенсацию подобных искажений. Учитывая вышесказанное и уравнение (2), 
прямая измерительная процедура записывается: 

[ ][ ] ,)(1
1*

λϕλλ
kki tRR

∆∆
−=                                             (3) 

 процессоре. 

Структура измерительной цепи приведена на рисунке, где Д - первичный пре-
образователь (шунт или делитель напряжения), преобр

ческий сигнал ЭДС; ИП - нормирующий измерительный преобразова-
тель спектра и уровня сигнала, АЦП - аналого-цифровой преобразователь; П - 
процессор. 

 
 
 
 

iсв(t)  Д 
u[iсв(t)]  ИП 

аu[iсв(t)]   АЦП 
[аu[iсв(t)]]∆ku  

    П 
i*св(t) 

 
Результат прям х измерений то а свар и может быть писа ак   
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 '

                                             (4) 

где u(iсв) - градуировочная характеристика датчика
ходного сигнала u с током iсв.  

Если в качестве датчика выбран шунт с градуировочной характеристикой  

е градуировочной характеристике i(u)=1000/75 
[А/мВ
данной полосе час  ха-

 раз-
рядов; 

имо мала. 

ия. 

2. Цветков Э.И. Основы теории статических измерений. - Л.: Энергоатомиздат, 1986.-256с. 
 

овочеркасского политехнического института). Кафедра ИиУС. 347380, г. Волго-

75 мВ ⇒1000 А, то u(iсв)=75/1000 [ мВ/А ]; 
i(u)- преобразование, обратно

 ]; a - коэффициент передачи измерительного преобразователя ИП в за-
тот а = 10; ∆ka - характеризует точность представления

рактеристики аналоговых преобразований "а" в процессоре. ∆ka ограничена 
предельной десятичной разрядностью представления числа в процессоре. На-
пример, для 16-ти разрядной шины данных простой ЭВМ, эта точность состав-
ляет 32 десятичных знаков после запятой и поэтому можно считать ∆ka ≈ 0, т.к. 
погрешность числового представления в этом случае пренебрежимо мала. 

Из примера следует: 
а) при учете цифровой погрешности квантования АЦП и процессора, 

принимается погрешность элемента, имеющего меньшее число двоичных

б) погрешность при числовом преобразовании результата измерения ог-
раничена вычислительными возможностями процессора и, как правило, пре-
небреж

Полученный результат позволяет проследить функциональные этапы 
измерительных преобразований и оценить вносимые погрешности на каждом 
шаге преобразован
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СПОСОБНОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЛОКА-
ТОРА 
 
В.В.Кривин. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СВАРОЧНЫХ ПРО-
ЦЕССОВ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Основной задачей конференции, в работе которой приняли участие ве-
дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров 
движения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам 
и средствам радиоизмерений. 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным 
средствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения измере-
ний, контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 
Оргкомитет конференции 
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УДК 621.9:519.87 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗИРОВАНИЯ 
ЗАГОТОВОК НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
Ю.С. Сысоев, А.Н. Карташев 

 
 Одной из проблем при изготовлении изделий машиностроения является 
проблема выбора технологической базы и базирования заготовок на первой ме-
ханической обработке. Эта проблема в общем случае была рассмотрена в рабо-
те /1/. В ней введено понятие оптимальной технологической базы, выбор кото-
рой позволяет создать наиболее благоприятные условия для удаления поверх-
ностного дефектного слоя, сформулированы достаточные условия возможности 
изготовления из заготовки изделия требуемых размеров. Однако в этой работе 
не предложено решение задачи регулирования припуска при механической об-
работке с одной установки нескольких поверхностей, возникающей на произ-
водстве. Ясно, что эту задачу можно решить только на основе анализа геомет-
рии поверхностей изделий и их заготовок. В настоящей работе предложена ме-
тодика построения математических моделей технологических баз в виде неко-
торых оптимизационных задач, основанная на результатах координатных изме-
рений, позволяющая проводить направленное регулирование припуска при ме-
ханической обработке нескольких поверхностей в процессе базирования. Де-
монстрация метода моделирования общей ситуации приведена на примере ба-
зирования заготовки, изображенной на рисунке, для изделия призматической 
формы с целью обработки противоположных поверхностей 1σ∂  и 2σ∂ , со-
стоящей из различных материалов, при условии, что остальные поверхности 
обработаны. 
 Обозначим через ),,( 0ZM iσρ ∂   ( )2,1=i  расстояние от точки M  об-

работанной поверхности воображаемого изделия, помещенного в тело заготов-
ки, до соответствующей поверхности заготовки, а через 0Z  и параметры техно-
логической базы и, чтобы не усложнять обозначения, плоскость, которая вы-
ступает в этом качестве. На основе критерия, предложенного в /1/, параметры 
технологической базы очевидно должны определяться следующим уравнением 
(оптимизационной задаче ): й

=−−∂−−∂ ))),,((min),),,((minmin( 22021101 RzhZMRzhZM
MM

σρσρ  

))),,((min),),,((minmin(max 222111 RzhZMRzhZM
MMZ

−−∂−−∂= σρσρ

11,Rzh 22,Rzh

1

, 

где  и -глубина поверхностного дефектного слоя и высота не-

ровностей (шероховатость) поверхностей σ∂  и 2σ∂ , соответственно. Для 
реализации возможности регулирования припуска выбором технологической 
базы при механической обработке достаточно в последнее уравнение ввести 
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весовые коэффициенты таким 
образом, чтобы сравнивать при 
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взятии минимума не значения 
)),,((min 111 RzhZM

M
−−∂σρ

),,((min 22 hZM

 и 

)2Rz
M

−−∂σρ

1

, а эти же величины, но взятые 
с некоторыми положительны-
ми коэффициентами λ  и 

2λ (весами). В этом случае из-

ыток припуска будет распределен обратно пропорционально значениям 1λ  и 

2  (под избытком припуска мы понимаем ту его часть, которая остается после 
даления поверхностного дефектного слоя и неровностей поверхности). Таким 
бразом, для регулирования припуска технолог должен в соответствии с требо-
анием производства выбрать весовые коэффициенты 1λ  и 2λ , используя ре-

ультаты координатных измерений, определить  технологическую базу 0Z заго-
овки из уравнения 

=−−∂ ))),,(( 2202 RzhZM−−∂ min),),,((min 211011 RzhZMin(
MM

σρ

),,((min 222 RzhZM
M

λσρλ

),),,((min(minmax 21111 RzhZM
M

))
Z

−−∂−−∂ λσρλ σρ

0Z

 

 провести базирование на основании найденной технологической базы . 
 

Литература 
. Сысоев Ю.С., Маневич В.В. Установка крупногабаритных заготовок при их механической 
бработке// Вестник машиностроения.- 1998.- №6.   С.14-19.  

олгодонский институт (филиал) ЮРГТУ(НПИ). Адрес:347340 ул. Ленина 73/94 Волгодонск 
остовской обл. Тел. 2-58-11, 2-54-38  

ДК 621.317.7.087.92.16.35 

ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ СЛЕДЯЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
КОД-ЧАСТОТА УПРАВЛЯЕМОГО ГЕНЕРАТОРА 

В.Ф.Митина  
 

Преобразователи кода в частоту управляемого генератора для обеспече-
ия высокой статической точности как в нормальных условиях эксплуатации, 
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так и при изменении внешних условий, в частности температуры, должны 
иметь замкнутую структуру и высокостабильный источник образцового сигала. 

Известно, что наибольшей стабильностью при изменении внешних ус-
ловий эксплуатации в широком диапазоне имеют генераторы частоты, стабили-
зированные кварцем. Учитывая, что выходным сигналом в рассматриваемом 
случае также является частота, то в качестве образцового сигнала при проекти-
ровании высокостабильных преобразователей код-частота управляемого гене-
ратора целесообразно использовать стабильную частоту или стабильный вре-
менной интервал, сформированный путем деления частоты, стабилизированной 
кварцем. 

В качестве управляемого генератора в описываемых структурах может 
использоваться  реальный объект регулирования, выходным сигналом которого 
является частота, или электронный управляемый генератор частоты  (в случае  
построения цифровых синтезаторов частоты). Таким образом, в цепи обратной 
связи  высокостабильных преобразователей код-частота управляемого генера-
тора должно производиться сравнение образцовой частоты или/и стабильного 
временного интервала. Наиболее точное, простое и надежное сравнение этих 
величин можно выполнить с использованием дискретного сравнивающего уст-
ройства (ДСУ). Результат сравнения (код ДСУ) интегрируется по времени на 
дискретном интеграторе ошибки (ДИО). В качестве ДСУ и ДИО может исполь-
зоваться реверсивный счетчик (РС), что значительно упрощает структуру пре-
образователя и обеспечивает высокую надежностью его функционирования. 
Если код с выхода ДИО подать на входы цифро-аналогового преобразователя 
(ЦАП), выходной сигнал которого поступает на вход управляемого генератора 
(УГ), то на выходе УГ сформируется частота, пропорциональная входному ко-
ду.       

Построенные по указанной  схеме следящие преобразователи код-
частота (СПКЧ) обеспечивают высокую статическую точность преобразования, 
но имеют большую инерционность, малый диапазон выходных частот, и для 
них характерна возможность переполнения ДИО при больших различиях зна-
чений образцового сигнала и сигнала обратной связи. Для создания высокоста-
бильных, устойчивых преобразователей с требуемыми динамическими пара-
метрами и диапазоном формируемых частот в структуру СПКЧ вводится уст-
ройство нелинейной логико-динамической коррекции (УНЛДК), предназначен-
ное для формирования цифрового сигнала коррекции кода ДИО, устранения 
возможности переполнения ДИО , управления входами ДСУ и выбора времени 
коррекции кода на входе ЦАП. 

Коррекция кода ДИО производится с целью обеспечения устойчивости 
работы СПКЧ, сокращения времени переходного процесса СПКЧ, расширения 
диапазона стабилизируемых частот на выходе УГ и получения требуемого ка-
чества переходного процесса. В СПКЧ с УНЛДК производится анализ кода 
ДИО, что устраняет  возможность его переполнения  и  позволяет записывать  в 
него значения кодов, определяющих  требуемый характер переходного процес-
са СПКЧ.  
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Управление входами ДСУ по результатам нелинейной логико-
динамической коррекции (блокирование одного из них либо коммутация сиг-
налов на входах ДСУ по определенному алгоритму) производится в зависимо-
сти от отношения значений образцового сигнала и сигнала обратной связи на 
входах ДСУ или/и  в зависимости от  значений входного кода и кода, записан-
ного в ДИО. 

Важным вопросом при проектировании таких СПКЧ является вопрос о 
выборе временного интервала, через который производится смена кода на вхо-
дах ЦАП, т.е. времени коррекции кода ЦАП, от значения которого существенно 
зависит длительность и характер переходного процесса. Непрерывная запись 
кода ДИО на входы ЦАП при одновременном поступлении на входы ДСУ 
сравниваемых сигналов значительно увеличивает длительность переходного 
процесса. Коррекция кода на входах ЦАП через большие интервалы времени 
вызывает перерегулирование, затягивает переходной процесс, делает его неус-
тойчивым, так как сравниваемыми сигналами являются частотно-импульсные 
или число-импульсные последовательности. Исследования показали, что опти-
мальное быстродействие в рассматриваемых преобразователях достигается при 
коррекции кода на входах ЦАП через временной интервал, обратно пропорцио-
нальный коэффициенту передачи прямой цепи преобразования (цепи ЦАП-УГ). 
С учетом этого УНЛДК должно обеспечивать непрерывную запись кода ДИО 
на входы ЦАП в режиме блокирования одного из входов ДСУ и запись кода на 
входы ЦАП через определенное время коррекции при одновременном поступ-
лении сравниваемых сигналов на входы ДСУ. 

Нелинейная логико-динамическая коррекция производится только в те-
чение переходного процесса, поэтому не приводит к потере информации в ква-
зиустановившемся режиме работы СПКЧ, обеспечивая одновременно высокие 
метрологические характеристики преобразователя. 

Изложенные принципы использованы при разработке ряда устройств  
(реализованных по авторским свидетельствам СССР № 1042149, 1053250, 
1144181, 1169126, 1176435, 1229725), внедренных в производство и обеспечи-
вающих высокую статическую и динамическую точность, помехозащищен-
ность и надежность эксплуатации  в  диапазоне  температур от  -600С до +600С. 

 
 
 

УДК 621.317.7.087.92:681.3 
 
ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЛЕДЯЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОД-ЧАСТОТА 
В.Ф.Митина 

 
При решении вопросов анализа и синтеза нелинейных структур цифро-

аналоговых преобразователей (ЦАП) и аналого-цифровых преобразователей 
целесообразно использовать методы имитационного моделирования /1/. Осо-
бенно эффективно использование имитационного моделирования при исследо-
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вании динамических процессов в следящих преобразователях код-частота 
(СПКЧ) и при их структурном и параметрическом синтезе. Эти преобразовате-
ли могут быть спроектированы только на импульсных устройствах (СПКЧ  с 
целочисленным преобразованием импульсных сигналов) или с использованием  
аналогового управляемого генератора (УГ) импульсов  и  цифро-аналоговой 
системы управления, формирующей аналоговый сигнал на входе УГ (СПКЧ  с 
УГ в контуре регулирования). 

СПКЧ с УГ в контуре регулирования, как правило, содержат в своем со-
ставе  дискретное сравнивающее устройство (ДСУ), дискретный интегратор 
ошибки (ДИО),  ЦАП, УГ и устройство нелинейной логико-динамической кор-
рекции (УНЛДК). Для решения задачи выбора основных параметров преобра-
зователя с УГ в контуре регулирования /2/ и оптимизации его динамических 
характеристик разработана на языке Турбо Паскаль 7.0 имитационная модель 
исследуемого СПКЧ. Имитационная модель учитывает особенности функцио-
нирования ДСУ, ДИО и специфику функций, выполняемых УНЛДК. Модель 
использует потактно-событийный принцип /1/ формирования кода ДИО. 

С использованием разработанной модели проведены исследования на 
ЭВМ динамических процессов в СПКЧ с УГ в контуре регулирования в зави-
симости от следующих параметров: приращения входного кода, значений на-
чального кода ДИО, коэффициента передачи прямого канала преобразования 
(канал ЦАП-УГ), числа разрядов и быстродействия ЦАП, постоянной времени 
установления выходной частоты УГ, времени коррекции кода на входах ЦАП, 
значения образцового сигнала, времени блокирования образцового сигнала или 
сигнала обратной связи на соответствующем входе ДСУ. 

Результаты имитационного моделирования с использованием разрабо-
танной модели показали, что наибольшее влияние  на характер и длительность 
переходного процесса в исследуемом СПКЧ, содержащем УНЛДК, оказывает 
время коррекции кода на входах ЦАП и постоянная времени установления вы-
ходной частоты УГ. 

 
Литература 

1. Автоматизация проектирования аналого-цифровых устройств /Э.И.Гитис, Б.Л.Собкин, 
А.Н.Подколзин и др. Под ред. Э.И.Гитиса. М.: Энергоатомиздат, 1987.     
2. А.с. СССР № 1229725. Цифровой электропривод /В.Ф.Митина. Опубл. в БИ, 1986, № 17. 
 
 
 
УДК 510.67 
 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА 
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

С.В.Николаев 
 

В работе предлагается достаточно общая формализованная методика оп-
ределения точности результата цифровой обработки данных, основанная на ис-
пользовании аппарата алгебраических моделей /1/. В отличие от известных 
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подходов, основанных на выделении и последующем суммировании частных 
составляющих погрешностей, предлагаемый способ системно рассматривает 
точность цифрового результата как единое целое. Кроме того, в рамках такого 
подхода оказывается возможным определять нижнюю оценку точности (ин-
формационный радиус) еще не зная цифрового алгоритма, а только по извест-
ной процедуре перехода от непрерывных данных к дискретным (дискретизация 
по времени и квантование по уровню)  /2,3/. 

Будем называть моделью тройку M=〈X,S,Y〉, где X - множество входов, 
Y - множество выходов, S - оператор (отображение) связывающий вход с выхо-
дом S: X→Y. 

Понятие модели позволяет формализовать постановку задач цифровой 
обработки сигналов (ЦОС) следующим образом. Считаем известной (заданной) 
исходную (обычно бесконечно-непрерывную) модель MP, которую будем назы-
вать моделью проблемной области. Алгоритм ЦОС или программа компью-
терной обработки ассоциируется с моделью MR, которую будем называть моде-
лью области реализации. Соответствие между моделью MP=〈XP,SP,YP〉 и 

MR=〈XR,SR,YR〉 задается морфизмом FPR: MP→MR, который состоит из трех компо-
нент FPR =  〈FPRX, FPRS, FPRY〉, где FPRX: XP→XR, FPRS: SP SR, FPRY: YP→YR. При цифро-
вой реализации множества XR и YR - конечны. Множества же исходной модели 
XP и YP, как правило, бесконечны. Обычно это пространства непрерывных функ-
ций времени, протяженности и других величин. 

Можно выделить два основных подхода к определению близости моде-
лей MP и MR, связанных морфизмом FPR: MP→MR: в терминах задачи (проблем-
ной области) и в терминах области реализации. Другими словами можно ска-
зать, что эти подходы связаны с точками зрения двух наблюдателей: наблюда-
теля в проблемной области и наблюдателя в области реализации.  

Учет позиции наблюдателя означает использование только той инфор-
мации, которая доступна в данной конкретной области. Таковой является пол-
ная и исчерпывающая информация только о модели той области, в которой на-
ходится наблюдатель, а о модели из другой области доступна только косвенная 
информация, передаваемая посредством связывающих их морфизмов. Для каж-
дой из двух точек зрения можно определить локальную и глобальную точность. 
Локальная точность определяется для каждого входного элемента из множества 
X, а глобальная - для всего множества X. 

Пусть F - некоторое отображение. Обозначим через kerF(•) ядро (прооб-
раз) отображения F.  Обозначим также ChoiceA({.}) функцию выбора на неко-
тором множестве A, аргументом которой является подмножество множества A, 
а результат - один выбранный элемент этого подмножества.  

Определение 1. Локальной точностью аппроксимации модели MP мо-
делью MR с точки зрения наблюдателя в проблемной области назовем величи-
ну ( ) ( ),~, PPPPP yyx ρε =  где yP=SP(xP); - точный выход; 

( )( )( )( )PP xy =~
PRXFSRFPRYkerChoice  - приближенный выход; ρ(•,•) - метрика 

YP×YP→R+. Локальная точность εP(xP), кроме аргумента xP, зависит еще от FPRX, 
SR, SP, FPRY, что явно не обозначается. 
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Определение 2. Глобальной точностью аппроксимации модели MP 
моделью MR с точки зрения наблюдателя в проблемной области назовем 

величину εP=ΦP[εP(xP)], где ΦP - некоторый функционал , оп-
ределяющий вид глобальной оценки. Глобальная точность ε

( ) ++ → RR P:ΦP
X

P зависит от класса, 
к которому принадлежит множество XP, а также от FPRX, SR, SP, FPRY. 

Определение 3. Локальной точностью аппроксимации модели MP мо-
делью MR с точки зрения наблюдателя в области реализации назовем величи-
ну ( ) ( )RRRRR ρε yyx ~,= , где ρR(•,•) - метрика, ρR: YR×YR→R+

; yR=SR(xR) - выход 
модели MR; ( )( )( )( )RFPRYPFPRYR ker xSFR Choicey =~  - отображение в область 
реализации точного выхода (из проблемной области), который мог бы быть 
найден для всех входных элементов проблемной области, соответствующих (с 
помощью F-1

PRX) элементу xR. Локальная точность εR(xR) кроме аргумента xR 
зависит еще от FPRX, SR, SP, FPRY, что явно не обозначается. 

Определение 4. Глобальной точностью аппроксимации модели MP 
моделью MR с точки зрения наблюдателя области реализации назовем 

величину
 

 εR=ΦR[εR(xR)], где ΦR - некоторый функционал , 
определяющий вид глобальной оценки. Глобальная точность ε

( ) ++ → RR R:ΦR
X

R зависит от 
класса, к которому принадлежит множество XR, а также от FPRX, SR, SP, FPRY. 
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

СИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 
ДЛЯ НЕРЕГУЛЯРНО ДИСКРЕТИЗИРОВАННОГО СИГНАЛА 

С. В. Николаев, Ю. А. Кононенко 
  

Известно, что при ДПФ регулярно дискретизированного сигнала возни-
кает эффект наложения частот. Этот эффект возникает из-за  маскирования час-
тот. Исходя из формулы ДПФ, комплексная экспонента будет циклически по-
вторяться с периодом равным длине выбранной  цифровой последовательности 
/1/. В тоже время кроме регулярной дискретизации сигнал может быть нерегу-
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лярно продискретизирован /2/, что для некоторых типов сигналов позволяет со-
кратить количество отсчетов, и кроме того, устранить эффект наложения час-
тот.  

Рассмотрим, что происходит в случае  применения преобразования Фурье 
для нерегулярно дискретизированных сигналов. Пусть есть нерегулярно дис-
кретизированный с гнал (x  с гн е е будет регулярных последователь-
ностей. Тогда преобразование Фурье нерегулярно дискретизированного сигнала 
будет: 

и it и ал н) , и в
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∑
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N  -число отсчетов по времени,  - число отсчетов по частоте. 2N
Экспоненциальный множитель в формуле ДПФ при Nk > , в случае истинно 
нерегулярно дискретизированного сигнала не будет циклическим .  

Однако неравенство зависит от сетки отсчетов исходного сигнала и при 
наличии периодичности  неравенство недействительно, общий анализ этого не-
равенства затруднен, однако его нетрудно оценить путем моделирования.  

Для примера, показывающего возможность применения нерегулярной 
дискретизации для детектирования высокочастотных составляющих спектра 
сигнала был взят исходный сигнал, с "заведомо высокой" частотой дискретиза-
ции , и количеством отсчетов df 1024=n . Далее в него была добавлена тес-
товая высокочастотная составляющая (синусоида) с частотой /3.5. Затем он 
был регулярно продискретизирован (путем прореживания по времени) с часто-
той , с полученным количеством  отсчетов 

df

df⋅4 256=N , и была оценена его 
спектральная плотность. В то же время исходный сигнал был нерегулярно про-
дискретизирован (адаптивное сжатие) с допустимой погрешностью ε  = 80 (для 
получения количества отсчетов сопоставимых с регулярно дискретизирован-
ным сигналом) уровней квантования и была оценена его спектральная плот-
ность с помощью преобразования Фурье для нерегулярно дискретизированных 
сигналов. 

Исходные данные и полученные результаты приведены на рисунках  
 

b) 

a) 
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e)

d)

c)

 
a) - исходный сигнал  с частотой дискретизации ; 1024=n df
b) - исходный сигнал с введенной тестовой синусоидой частотой /3.5. df
c) - Модуль ДПФ исходного сигнала. 
d) – Модуль ДПФ регулярно дискретизированного сигнала . 256=N
e) - Модуль ПФ нерегулярно дискретизированного сигнала  с 80=ε ,  . 249=N
 

Как видно из результатов моделирования, применение нерегулярной дис-
кретизации к сигналу и использование затем дискретного преобразования Фу-
рье позволяет обнаруживать высокочастотные составляющие сигнала при од-
новременном сокращении исходных данных и соответственно сокращении ко-
личества вычислений для преобразования Фурье. Это означает, что число от-
счетов по частоте при нерегулярной дискретизации, не зависит от числа отсче-
тов по времени и может быть как  больше так и меньше.  

 
Литература 

1. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. -М.: Мир, 1978. 
-848 с.  
2. Горелов Г. В. Нерегулярная дискретизация сигналов. 
 
Таганрогский государственный радиотехнический университет 347928,  г. Таганрог, пер Не-
красовский 44. Кафедра автоматизированных систем научных  исследований и эксперимен-
тов тел. 6-16-38 e-mail: joi@tsure.ru  
 
 
 
УДК 681.326.32+681.518.54 

 
УТОЧНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ 
СПЕКТРА СИГНАЛА В МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ 

А.В. Седов 
 

Спектральный анализ сигналов находит широкое применение в совре-
менных микропроцессорных устройствах технической диагностики, распозна-
вания образов и сигналов, кодирования информации и других. При анализе 



 15 

спектра одной из главных задач является определение минимально возможной 
частоты дискретизации сигнала 

Sω , не вызывающей искажения спектра, изме-
ряемого сигнала. Следует отметить, что эта задача характерна и для других 
цифровых систем управления и обработки информации, не связанных напря-
мую с вычислением спектра.  

Данная задача в большинстве случаев решается с использованием тео-
ремы д

дискретизации формулируется так: если 
спектр

искретизации (иначе импульсной теоремы, теоремы Котельникова) или 
ее следствий, связанных с проблемой связи спектра непрерывного и дискретно-
го сигналов. Однако, эта теорема в различных источниках формулируется по-
разному /1-5/ и анализ этих формулировок выявляет их неточность, приводя-
щую к неверным результатам при выборе частоты дискретизации, а в конечном 
итоге искажению спектра сигнала.  

В общем случае теорема 
 ( )ωjXН  (преобразование Фурье) непрерывного сигнала )( tx  ограничен в 

области т [ ]ωω− , , то спектр  часто mm ( )Tj
p eX ω  дискретного сигна )(kTx , полу-

ченного из непрерывного )
ла 

( tx  путем тизации последнего с ой S дискре частот ω : 
mS 2ω≥ω  будет тождествен спектру непрерывного сигнала с коэффициентом ен 

Т1 /  в соответствии: 
( ) ( )ω=ω jX

T
1eX Н

Tj
р ,  где  S2T ωπ= .   (1) 

Однако, можно показать, что равенс  в общем
ся для

тво (1)  случае не выполняет-
 гармонической составляющей сигнала с частотой mω=ω  при дискрети-

зации с частотой mS 2ω=ω . Возникают искажения этой гармонической состав-
ляющей, а следоват выбор частоты дискретизации mS 2ωельно =ω  в общем слу-
чае не верен. 

Пусть данная составляющая равна: 
)sin() mmm nA ϕ+π=ϕ+

 в
sin()( Smm Tn2AnTx ω= . 

После выполнения дискретного преобразования Фурье  комплексном 
спект

 
ре этой составляющей сигнала, будет соответствовать значение 

0jNA m +ϕ )sin(  Однако, как можно заметить это значение не определяет ис-
ку, которая имело место в сигнале, а соответствует гармонике с 

нулевой фазой и амплитудой равной )sin(A SS

m .
ходную гармони

ϕ . 
 Таким образом, в дискретном сигнале произошла замена гармонической 

ри

так, что при условиях, изложен-
ных в

составляющей на частоте mω ,а значит, произошло искажение спектра сигнала. 
Отсюда вытекает то, что п веденные в /1-5/, трактовки теоремы дискретиза-
ции неверны и требуется уточнение теоремы. 

Это уточнение кратко можно изложить 
 приведенных выше трактовках, частота дискретизации должна выбирать-

ся не из условия mS 2ωω ≥ , а из “строго” условия: mS 2ωω > . 
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Я ОБРАБОТКА НАБЛЮДЕНИЙ С УЧЕТОМ 
ЦИФРОВОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 

Рассмотрим сле то встречающуюся на 
практике. Для измерения некоторой физической величины применяют средство 
измере

снованным: ведь наблюдения, прошедшие 

истик. В самом 
еле, 

с настолько мал, что оказы-
ается

 
 
 
У
 

СТАТИСТИЧЕСКА

Д.А.Мастеренко, В.П.Серебряков 
 

дующую ситуацию, достаточно час

ния либо шкального типа, либо с аналого-цифровым преобразователем, 
так что происходит ярко выраженная дискретизация измерительного сигнала по 
уровню. Наблюдения проводятся несколько раз, и в результате действия слу-
чайных факторов результаты несколько различаются, однако разброс достаточ-
но мал по сравнения с шагом квантования, поэтому в выборке присутствует 
всего несколько (быть может, только два-три) значений. Пусть имеются осно-
вания считать случайную составляющую погрешности нормально распределен-
ной, а ее значения для различных наблюдений – независимыми.  Как подойти к 
вопросу о «выжимании» информации об истинном значении измеряемой вели-
чины из такой выборки? Как получить при этом погрешность, меньшую, чем 
цена деления (шаг дискретизации)? 
 Распространенный рецепт вычисления среднего арифметического в дан-
ном случае не может считаться обо
дискретизацию – уже не нормально распределенные величины. 
 Предлагаемый подход основывается на том, что границы между отдель-
ными делениями дают, по сути дела, значения выборочных стат
д то, что в выборке имеется, скажем, два значения 10,4 мм при цене деления 
0,1 мм, означает, что из всей выборки два наблюдения попадают в соответст-
вующее деление, то есть в интервал 10,40±0,05 мм. 
 Поясним идею на следующем простом примере. Пусть значений в выбор-
ке оказывается всего два, то есть случайный разбро
в  сравнимым с ценой деления. Для простоты пусть цена деления будет 1, 
граница между соседними делениями располагается в точке 0, соответственно, 
получаемые значения – это ±0,5. СКО случайной погрешности возьмем 1/6, 
чтобы практически весь разброс укладывался в одно деление. Истинное значе-
ние измеряемой величины и центр рассеивания обозначим через a (см. рис. 1) 
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 При таких условиях вероятности получить значения 0,5 и -0,5 будут соот-
ветственно равны 

),a6(1 Φ−
),a6()/a( ΦσΦ =

 

где Φ  - функция стандартного нормального распределения. 
Количество этих значений в выборке при условии независимости наблю-
й , если через k обо-

значи

 

дени  подчиняется биномиальному распределению, то есть
ть количество значений 0,5, то 

knkk
n ))a6(1()a6(C)k(P −−= ΦΦ  

 
Рис. 1. Распределение наблюдений, смещенное от границы интервалов 

квантования. Разброс укладывается в пределы одного кванта. 
 

 
 
Математическое ожидание выборочного среднего равно

5,0)a6())a6(1()a6(C))kn(5,0k5,0(
n

XE
0k

n −=−⋅−−∑
=

ΦΦΦ1 n
knkk −= , 

 
то есть эта оценка обладает гарантированным смещением, которое даже не за-
висит от объема выборки. 

ожно предложить оценку 

математическое ожидание которой равно 

 В то же время, если исходить из того, что точка 0 для выборки является 
квантилем уровня k/n, то м









=

<<⋅= −

nk,5,0

nk0,)n/k(a 1
кв

^
σΦ  




=− 0k,5,0

)))/a(1()/a((5,0

))/a(1()/

nn

1n

1k

knkk1
^

σΦσΦ

σΦσ

−−+

+−
−

=

−−

 
a(C)n/k(aE nкв ΦΦσ= ∑
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 На рис. 2 показаны графики математических ожиданий оценок X   и 
при n=10 в зависимости от истинного значения величины a при a>0 (при a<0 
график центрально-симметричен приведенному). Видно, что выборочное сред-
нее смещено заметно сильнее, когда истинное значение a близко к «четверти 

ому в /1, стр. 30-31/ для совместной плотности распределения пары 

кв
^
a  

деления». 
 В более общем случае, когда значений в выборке не два, а немного боль-
ше, задача решается путем максимизации функции правдоподобия, полученной 
из совместного распределения порядковых статистик. Методом, аналогичным 
примененн
порядковых статистик, можно получить, что совместная плотность распределе-
ния )k()k()k( m21

X,...,X,X  (при условиях m21 k....kk,nm <<<< ) выражается 
соотношением 

( (F)x(F

)x(f)...x(f)x(f
)!.1kk(!

!n)x,...,x(f

1 1k
1

m21
12

m1m

−×

×
−−

=
 

) ,))x(F1...()x(F)x

)!kn..()1k(
m12 kn

m
1kk

12

m1
−−− −−

−−

 
где )x(F),x(f

 

 - соответственно плотность и функция распределения наблю-
дений, зависящие от параметров. 
При этом, разумеется, можно оценить не только параметр положения, но и па-
аметр масштаба. р

 
Рис.2. Математические ожидания выборочного среднего и квантильной оценки 
центра распределения в нормальной модели. Для сравнения приведено матема-
тическое ожидание несмещенной оценки. 
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АНАЛИЗ D - РИСКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
А. А. Михайлов 

 
кой теории оценивания параметров x процесса по выборке 

измере ия 
В классичес
ния Y0

τ  оптимальная оценка x̂  в виде математического ожидан x  
за-

 
обычно ст  для некоторой орной информации. Чтобы 
щитить синтезированную оценку  деализированной модели оценивания
от отклон

ы ти

пирический байесовский подход Роббинса) с равно-
мерно

роится
x  для

ений в реальной ситуации, должна быть сформирована некоторая ок-
рестность модели оценки и определен  меры защиты внутри этой окрестнос  
самой оценкой. Эти механизмы должны проявляться в критерии оценивания, 
т.е. в функционале риска. 

В общем случае задачу оценивания вещественного параметра необходимо 
решать в рамках d- апостериорного подхода [1] и использовать соответствую-
щий риск при сравнении оценок. При этом используется асимптотическая тео-
рия оценок (например, эм

 идеальной апри
ˆ и

 минимальным d-риском, методы построения которых даны в [2]. При d - 
апостериорном подходе вместо априорного риска оценивается величина сред-
них потерь среди статистических экспериментов, заканчивающихся принятием 
одного и того же решения. В отличие от традиционного подхода, для которого 
априорное распределение фиксировано, а объем выборки стремится к беско-
нечности, при d-апостериорном подходе используется схема «стягивающихся» 
априорных распределений, для которых оценка максимального правдоподобия 
характеризуется остатком апостериорного риска, сходящимся к нулю в среднем 
[3]. Причем данные априорные распределения вырождаются с ростом объема 
выборки. Таким образом, при определении d – риска пределы интегрирования в 
выражении для среднего риска [1] Ω x и Ω y должны быть заданными, в отличие 
от традиционного определения риска, для которого области Ω x и Ω y стремятся 
к ∞. 

Учитывая особенности характерные для d – риска, преобразуем выраже-
ние для среднего риска R(x0) [4], вз  по стям для области определения яв  ча Ω y, к 
виду R(x0)=DY[1-P(Y0

τ |xt<x0)], где DY – функционал, сходящийся н
 (при достаточности статистики) к дисперсии выборки измер ний 

Y . В

 

а
о

ределяется самой оценкой и ее асимптотической дисперсией DY, а поведение 
вблизи принятой модели характеризуется вторым сомножителем 

а генераль-
ной выборки е

0
τ ероятность P(Y0

τ |xt<x0) это условная вероятность превышения выборкой 
значения Y0

τ , при условии что xt<x0. Эта вероятность совпадает с асимптотиче-
ской эффективностью по Бахадуру оценки измеряемого параметра, которая ха-
рактеризует “концентрацию оценки в интервале фиксированной длины с цен-
тром в оцениваемом п раметре” [5]. Данную вероятность естественно исполь-
зовать для к нтроля за сходимостью оценки. После несложных преобразований 
[4] получаем выражение для риска оценивания результата измерения в виде 
 R(x0)=DY P(y>Y0

τ +h|xt<x0). (1) 
Из (1) следует общая модель оценки результата измерения, которая оп-
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P(y>Y0
τ +h|xt<x0)=

__

R *(x0) - нормированным риском. В [6] получено выражение 
ля нормированного рисд ка 

__

R *(x0)= ∫ f (х0) ∫µ (x,x0)dхdх0=- ∫ f (х0)⋅[ln f(x0)-lnµ (x0)]dх0. 
Т. усредненный нормированный риск на заданном интервале усредне-

Лейблеру [7] р

е., 
ния [0,х0) совпадает по структуре с выражением для энтропии по Кульбаку - 

р

при заданной интенсивности риска 

асп еделения f(х) на заданном интервале изменения параметра 

µ . Учтя, что 
__

R * и асимптотическая эф-

фективность оценки e0 образуют полное событие, получаем e0=1- R *

слабой непрерывности функционала T, т.е. функционал T должен быть непре-

вносит в распределение F0 оценки Tn=Tn(x1,...,xn) малое изменение основного 
ещением 

b1(ε)=

. 
Устойчивость модели оценки для статистики, представимой в виде 

функционала T от эмпирического распределения, по существу эквивалентна *- 

рывен в * - слабой топологии. Количественное описание изменений, которые 

распределения F [8], характеризуются максимальным см

__

)()( FTFT 0
PF

sup −
∈ ε

 и максимальной дисперсией v1(ε)= );(sup TFD
PF ε∈

 оценки. 

Поведение модели вблизи оценки Tn(x1,...,xn) определяется максимальным 
асимптотическим смещением b(ε)=

εPFn ∈∞→
suplim ),( TFM n  и максимальной асимпто-

тической дисперсией v(ε)=
εPFn ∈∞→

suplim D(F,Tn). В окрестности оценки в выборочном 

простр  выделить наихудшее возможное значени птотиче-

функционала T для F0 ε*(F0, )=sup{ε|b

анстве можно е асим
ского смещения b(1), которое определяет асимптотическую пороговую точку 

T
ихся наблюде

1

(ε)<b(1)}. Пороговая точка характеризу-
ет предел той доли резко выделяющ ний, от которых оценка за-
щищена. 

Наиболее просто исследовать влияние второго сомножителя риска, а 
именно, асимптотической составляющей дисперсии на функционал риска 
можно для оценивания взаимозависимых измерений. 

Если результаты измерений x1,...,xn,... представляют собой гауссов ста-
ционарный процесс авторегрессии, заданный своей коррелограммой ...ρ-1, ρ0, 

ρ ,..., ρk, где для всех значений k ρ-k=ρk и ∑
0k

kρ <∞, то значение асимптотиче-

ской дисперсий имеет вид для выборочного среднего x  D( ∑=⋅ ρ)xn [9], 

∞

−∞=
k

k

 эта оценка асимптотически нормальная и несмещенная. 
Асимптотическая дисперсия при независимых измерениях определяется 

ривыми влияния и чувствительности, которые позволяют анализировать чув-

и синтезировать оценки с заданными статистическими св йств

=
+∞

причем

к  
ствительность оценок (к аномальным измерениям, ошибкам округления и т.д.) 

о ами. 
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Пусть Т={Тn} – некоторая последовательность статистик. Обозначим 
через Тn(x) статистику из Т, построенную по выборке X=(x1,...,xn), а через 
Тn+1(x,X) ту же статистику, построенную по выборке (x1,x2,...,xn+1). Функция 
 ϕn(x,X)=Тn+1(x,X)-Тn(X) (2) 
характеризует чувствительность Тn к добавлению одного наблюдения в точке х 
и называется кривой чувствительности этой статистики (sensitive curve), кото-
рая введена Тьюки. В частнос  для вы о н о среднего x  [9] ти, бор ч ог

 ϕn(x,X)=
1+n

x
- ∑

=+

n

1i
i1

1 x
nn )(

=
1+n

x
+0(

n
1 ). (3) 

Аналогично можно получить выражение кривых чувствител ност

с чувствит но  среднего (3) не ограни-

ь и для медиа-
ны, для цензурированного среднего с отбрасыванием двух крайних порядковых 
татистик. Кривая ель сти для выборочного
чена, поэтому одно экстремальное измерение может привести к сколь угодно 
большой ошибке. В тоже же время, например, для цензурированного среднего 
ошибка не может превзойти (x(n)-x(1))/(n-1). Величина ),( Xxn

x
supϕ  называется 

чувствительностью статистики Tn на выборке Х. Она бесконечна для среднего и 
выборочной дисперсии, ограничена для медианы и бесконечно мала при n→∞ 
для цензурированного (усеченного) с еднего. 

В отличие от кривой чув
р

или функц

. Дифференциал Гато характери-
зует вл

ствительности кривая ( ия) влияния 
определяется через операцию дифференцирования на множестве вероятност-
ных распределений. При этом используется понятие производной по Гато с не-
ограниченным понятием дифференцируемости

ияние разных изменений в исходных данных выборки на оценку T(Fn) на 
множестве вероятностных распределений нормированным пределом 

 IC(x;F,T)=
s

FTsFsT )())((lim −+−
→

x

0s

1 δ , (4) 

где δx – дельта функция в точке x. Величина (4) как функция от х, 
Х ся кривой ( . Во всем остальном про-
и ть не что и водная вещественнознач-

введенная 
емпелом, и являет или функцией) влияния
зводная по Гато ес ное, как обычная произ
ной функции T(Ft) по вещественному параметру t. Через кривую влияния опре-
деляют ряд понятий, так 

x

),;(sup* TFxIC=γ  назван Хемпелом общей чувстви-

тельностью оценки к большой ошибке. Данная величина тесно связана с мак-
симальным смещением b1(ε)=sup )()( FTFT 0− ≈εγ*. Кроме общей чувствитель-
ности оценки существует локальная чувствительность  также 

,*
yx

,,

−
=

≠

FTFT

yx
supλ  позволяющая учитывать эффекты округления и груп-

я средне

)()( yICxIC −

x  IC(x)=x-T( [9], а а птотическа исперсия величи-
пировки. 

Дл го 

 ][ )()( FTFTn −n  равна ).()()( xdFxICFD ,
2][∫

+∞

∞−

= FT  

F) сим я д

ны
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Из кривой влиян
смотренная ранее крива

дного ножа” [10]. В методе “складного ножа” рассматривается оцен-
ка Tn(x  
При этом  – е псевдозначение в методе “складного ножа” определяется разно-

 T*ni=nTn-(n-1 xi-1,xi+1,...,xn). Для Tn ыборочного среднего T*ni=xi. 
Величина T*  и значение функции влияния IC(x ) связаны простым соотноше-
нием, в

ия (4) получается для случая конечной выборки, рас-
я чувствительности, а также и псевдозначения для ме-

тода “скла
1,...,xn), которая остается “одной и той же” при разных объемах выборки. 

i
стью )Tn-1(x1,..., в

ni i
 выражение (4) необходимо подставить Fn вместо F и –1/(n-1) вместо s 

=
−−

−δ−−−
]11[
)]11[)]1[ 1

)/(
)()/(/((

n
FTnFnnT nxin T*ni-Tn. 

Предельное значение дисперсии D(Fθ;T) величины [n T(Fn)-T(Fθ)] 
удовлетворяет неравенству информации (аналог неравенства Рао - Крамера – 

Фреше) [10] D(Fθ;T)= θθ dFTFxIC ),;( 2∫ ≥ 1 , где I(Fθ) – информация Фишера. 

ционал 
)(FI θ

еделяется на выборке возрастающего объёма. Рассмат емый функ-
ционал квадратичного риска, который относится к классу интегральных крите-
риев согласия [11], типа статистики Крамера – фон Мизеса – Смирнова, наибо-
лее рационально хара имптотической относительной эффектив-

Как и оценку результата измерения, сам функ d – риска необхо-
димо также характеризовать асимптотической эффективностью, поскольку 
он опр рива

ктеризовать ас
ностью (АОЭ) по Бахадуру, поскольку она вычисляется легче, чем любая дру-
гая мер

гипот
п

а АОЭ, её приближенные и точные наклоны локально (при θ→θ0) экви-
валентны и бахадуровская АОЭ также способна различать критерии и в тех 
случаях, когда это не могут сделать другие типы АОЭ. Кроме этого АОЭ по Ба-
хадуру для критериев определяется при фиксированной мощности критериев, 
что позволяет сравнивать скорости убывания их размеров при росте объема вы-
борки. 

Пусть для любых θ и t и любой последовательности статистик {Тn} веро-
ятность Fn(t;θ}=Pθ(s:Tn(s)<t) и Gn(t)=inf(Fn(t; θ): θ∈Θ0}, то величина Ln(s)=1-
Gn(Tn(s)) называется достигаемым уровнем или Р- значением. При θ∈Θ0 вели-
чина Ln распределена приблизительно равномерно на [0,1] или справедливо не-
равенство для θ∈Θ0 Pθ(Ln≤u)≤u при всех u∈[0,1]. Для конечных выборок Р- 
значение сравнивают с заданным уровнем значимости α и отвергают нулевую 

езу, если Ln<α. Асимптотическое поведение Ln при альтернативе опреде-
ляется тем, что при θ∈Θ1 имеет место сходимость о Рθ-вероятности 
 n

∞→n
lim -1lnLn=-

2
1 сT(θ), (5) 

где сT(θ) - неслучайная положительная функция параметра θ на Θ1, которая на-
зывается точным «слабым» наклоном по Бахадуру последовательности (Tn), в 
отличие от «сильного», когда сходимость в (5) имеет место с Рθ-вероятностью 
1. 
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Если для последовательност с
бахадуровская АОЭ еV,T

B(β,θ) в соответствии с (5) вычисляется по формуле 
ей стати тик {Vn} и {Тn} выполняется (5), то 

еV,T
B(β,θ)=

)(
)(

c
c

θ
θ

T

V =
0

lim
↓α ),,(

),,(
N
N

θβα
θβα

V

T , где N( ),, θβα -минимальный объем выборки, 

необходимый для того, чтобы критерий уровня α, основанный на соответст-
вую

θ еV,T
B>1, то последовательность статистики {Vn} предпочтительней {Тn}. 

Пусть последовательность {Тn} удовлетворяет условиям: 1)Тn→b(θ) по Pθ 
- ∈ )<∞, и 2) -1ln[1-Gn(t)]=-f(t) для любого t из 

1

ливо (5), причем при всех θ∈Θ1 точные наклоны определяются c(θ)=2f (b(θ)). 
Иногда для оценки точных наклонов используют их верхние границы, которые 
определяет [11] 

щей статистики, имел в точке θ мощность, не меньшую β. Если для некото-
рого 

вероятности, θ Θ1, где -∞<b(θ n

открытого интервала I, где f непрерывна на I и {b(θ),θ∈Θ }⊂I. Тогда справед-
 

∞→n
lim

Теорема. При любом θ∈Θ1 с Рθ -вероятностью 1 n
n ∞→
lim -1 ln Ln (s)≥-K(θ,Θ0), 

где K(θ,Θ0)=inf{K(θ,θ0): θ∈Θ0}, а 






∞+

<<
= ∫

случаепротивномв

сли,ln
),( '

''

PPdP
dPPPK X

θθθ
θθθ , 

т.е. для двух эле

 еθ

стик {Тn} удовлетворяет неравенст
 c

dP

ментов Рθ и Pθ' исходного семейства распределений, верхние 
грани й Ку

Таким образом, точный наклон сT(θ) любой последовательности стати-
ву 

T(θ)≤2K(θ,Θ0). (6) 

При знаке равенства в (6) для всех θ∈Θ1 последовательность {Тn} называ-

тельн
ска относится к классу критериев согла-

ия интегральных статистик тип

k=2), 

цы для точных наклонов совпадает с информацие льбака – Лейблера. 

ется асимптотически оптимальной (АО) по Бахадуру. Если для каждого θ0∈Θ0 
выполняется более слабое соотношение с (θ)~2K(θ, Θ ), θ→θ , то последова-T 0 0

ость {Тn} называется локально АО по Бахадуру. 
В общем случае функционал ри

с а Крамера – фон Мизеса – Смирнова ωn,1
2 (q≡1, 

локальные точные наклоны для которого равны 2π ∫ − 0
2

0 dθ)( θθ  [11], т.е. 

еV,T
B(β,θ) определяется отношением рисков оценок ри авномерном законе 

распределения, а для обобщенного варианта статисти

∞

∞−

п р
ки ωn,q

2 при q(θ0)=p(x) оп-
ределяется отношением рисков оценки соответствующих выборок 

еV,T
B(β,θ)= lim ),,(N θβαT = )(c θV =

∫ −

−

dxxp

dxxp

)()(

)()(

0T

2

θθ

θθ

Таким образом, при сравнении двух статистик {Vn} и {Tn}, ст

0↓α ),,(N θβαV )(c θT

∫

2

0V

. 

атистика ха-
рактеризующаяся большим значением риска оценки, является эффективней. 
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Подводя общий итог анализа можно сделать заключение, что функционал 
риска можно представить в виде (1) с учётом рассмотренных особенностей её 
составляющих ми e0, котора  поведени модели в ок-
рестности оценки, и ICT,F(x) определяется защищенность оценки от отклонений 
в выбранной модели оценки. При минимизации риска оценивания результатов 
измер

ия, 
от кот

ius Conference/ Vol.1 Utrecht: VNU Science Press, 1987, p. 421 – 431;  
4. Михайлов А.А. Определение риска пр аметров состояния технических объек-

минский Р.З. Асимптотическая теория оценивания. - М.: Наука, 

. 1989. – 440 с.;  

346428, Новочеркасск, ул. 

. Величина я характеризует е 

ения оптимизируется доля эффективности оценки, которой можно по-
жертвовать, или определяется на сколько аномальны должны быть наблюден

орых принимают меры защиты внутри окрестности модели оценивания. 
Причем кривая влияния является основным инструментом для улучшения оце-
нок путем уменьшения чувствительности к грубым ошибкам, снижая γ* или 
чувствительности к локальным эффектам типа округления и группировки, ог-
раничивая сверху наклон кривой (т.е. λ*), а также полагая IC=0 вне некоторого 
интервала, можно вводить жесткое правило отбраковки выделяющихся наблю-
дений. Заставляя ее плавно стремиться к нулю при x→∞, вводится правило от-
браковки, учитывающее выпадающие наблюдения с малыми весовыми коэф-
фициентами. 
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РОБАСТНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ОСЦИЛЛОГРАММ 

ИНИЙ 
А. А. Михайлов, А. В.Тютин 

 
При решении задач обработки результатов измерений качество их оценки 

 оцениваемого процесса. При этом обычно, не учи-
ывается возможность появления дополнительных смещений, обусловленных, в 
перву и и 
реальных на носительно 
статистических хара приводит к необхо-
димости синтеза алгорит ают пониженной чувст-
вительностью к всевозможной неадекватности между априорно принятой веро-
ятнос

е-
рений

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЗОНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ Л

определяется дисперсиями
т

ю очередь, наличием неадекватности исходной вероятностной модел
блюдений. Наличие априорной неопределенности от

ктеристик измерительной информации 
мов обработки, которые облад

тной моделью и свойствами оцениваемого процесса [1]. 
Для постановки задачи оценивания следует определить её компоненты: 
1. Математическую модель измерений, состоящую из системы математи-

ческих соотношений, связывающих оцениваемые x̂  и измеряемые x параметры 
исследуемого процесса. 

2. Априорную информацию, представляющую собой совокупность дан-
ных о процессе tx̂ , начальном значении 0x̂  и области Ωx допустимых значений 
процесса tx̂ . 

3. Измерительную информацию, представляющую собой выборку изм
 нарастающего объема { }nixX i

n ,1:1 == , которые получены в дискретные 

моменты времени { }nitt n ,1:1 == . i

о ищут в виде условного математического ожидания 
( ) ( )tt xxMtx ˆ=τ , где τ - длит льность процесса. 

При диагностиро ия математическая модель изме-
рения оцениваем а

4. Критерий оптимизации, определяющий качество работы алгоритма 
оценивания. 

След ету  отметить, что при вероятностном подход оценку  процесса x 
обычн

е tx̂

( )tx =

рывном времени; непрерывно-дискретные, если процесс менения x̂  
описывается урав ие в непрерывном времени, а измерения x п водятся в 

времени; дискретные, если ура

е
вании зоны поврежден

ого процесс  может быть записана в виде 
( )...,,...,1 niii =+ξ , где ...,...,1 nξξ  - случайные погрешности измерений. Раз-

личают непре
x̂xi =

рывные 
непре

задачи , если x и связанны уравнениями в 
из

нен м ро
дискретные моменты внение математической 
модел

 результате замеров, произв

 оценивания x̂  

и приведено к рекуррентной форме, а измерения x проводятся в дискрет-
ные моменты времени. 

В одимых на кабельной линии в интервале 
0 й предел , имеющем переменный верхни τ , формируется выборка измере-

ний { [ ]}τ,: tixX = . Задача оценивания состоит в т м, чтобы построить функ-
[ ]τ,t

0i о
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ционал ( )Xxtˆ , определяющий единственное значение tx  (точечное оценив
ние), либо оператор ( )Xxx Ω=Ω , определяющий множество значений tx  (ин-
тервальное оценивание). Совокупность математических операций, выполнен-
ных в порядке, определяемом функционалом 

а-

( )Xx̂  или оператором ( )XΩ , 
назыв

t x

ается алгоритмом оценивания. Т.е. под алгоритмом оценивания понима-
правило построения последовательности очек }{ sx , принадлежащих не-

котор  nRX∈ . 
Пр лизе следует выделять два типа алгоритмо . Алгоритмы, в кото-

рых при проведении ормационного вычисления, по тем или иным 
причинам, не может быть использована информация, полученная при преды-
дущих вычислениях, называют пассивными (неадаптивными). Алгори ы  
которых вычислитель перед проведением любо формационного вы -
ния располагает информацией о результатах всех предшествующих вычисле-
ний, достаточной памятью для хранения этих результатов и достаточным вре-
менем для их обработ е. 

ется 
ом множеству

 проведения  
ского

добия

т

го ин

у 
и ана в

соответствующего

любого инф

ки, т. для

 

тм
ч

алгоритмиче

, в
исле

-

-

р
х роме этого  робастных  объяс-

 вычисления называют последовательными (адаптивными) алгоритмами. 
При формировании критерия оптимизации, задачи оценивания результа-

тов измерений, обычно исходят из наиболее общего критерия, а именно из кри-
терия наибольшего правдоподобия. Выбор данного критерия определяется тем, 
что наиболее правдоподобные оценки являются состоятельными и асимптоти-
чески нормально распределенными (однако не всегда несмещенными), и имеют 
среди всех асимптотически нормально распределенных оценок наибольшую 
эффективность. Метод наибольшего правдоподобия состоит в том, что в каче-
стве оценки параметра x̂  берется значение *x̂ , при котором функция правдопо

 P( x̂ ) достигает своего максимума. Параметр *x̂  находят, решая относи-
тельно x̂  уравнение: 0ˆ =xddP . 

Для перехода от общего критерия наибольшего правдоподобия к кон-
кретному критерию наименьших квадратов следует учесть, что корректное ис-
пользование метода наименьших квадратов возможно только при нормальном 
законе распределения оцениваемого параметра. Следовательно, использование 
рассматриваемой модели измерения затруднено, из-за сложностей связанных с 
обнаружением аномальных измерений. В язи с этим возникает необходи-
мость в п именении робастных процедур [2] при использовании метода наи-
меньши  квадратов. К

св

, использование  алгоритмов
няется тем, что из общей теории минимаксного подхода к задачам математиче-
ской статистики известно, что конечно-выборочная дисперсия минимаксными 
свойствами не обладает. 

Для завершения формулирования требований к синтезируемому алгорит-
му оценки результатов измерения учтем, что процесс вычислений целесообраз-
но организовать таким образом, чтобы результат можно было не получать каж-
дый раз заново, а только корректировать с учетом очередного поступившего 
измерения. В связи с этим целесообразно использовать рекуррентный метод 
вычисления в рамках критерия наименьших квадратов на окне, совпадающим с 
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интервалом усреднения результатов измерения и перемещающемся по оси вре-
мени при поступлении очередного измеренного значения (“скользящее окно”). 

Сформулированным требованиям соответствует алгоритм, определенный 
по эволюционной теореме [3], для вычисления выборочного среднего с конеч-
ной памятью на “скользящем окне”. Данный алгоритм включает следующие 
действия: 

1. Начальную оценку по методу наименьших квадратов, представляющую 
собой выборочное среднее 

( ) ∑=+
11,

n

ix
l

lnnx . 
+

=ni

2. Оценки при смещении окна текущего оценивания, получаемые соглас-
но эволюционной теоремы [3] 

( ) ( ) ( )[ ] ( )1,,1, ++−++=++ llnnxxlnnxlnnx , 1++ln

( ) ( ) ( )[ ]

m

llnnxxlnnxlnnx n 1,1,1,1 1 ++−−++=+++ + , 
при этом оценка x̂  процесса х: 

=x̂ ( )1,1 +++ lnnx

 алгоритма об

. 
3. Принимая во внимание, что погрешности ...,,...,1 nξξ

окна, при 

тирования зоны повреждения (Lп=100м) сило еля типа СБ-3×25 
мм , 6кВ, протяженностью 300м (Lкл=300м), представлен на рис. 1.  

Из приведенного графика видно, что оценка, полученная при помощи 
рассматриваемого алгоритма, является смещенной – амплитуда сигнала не во 
всех точках графика соот

 представляют со-
бой некоррелированные случайные величины с нулевым средним и постоянной 
дисперсией 2σ , определяем величину текущего которой величина 
эмпирического риска [4] 

( ) in)]1,1([1]1,1[
1

2 =+++−
−

=+++− ∑
−

=

ln

i
ii lnnxx

ln
lnnxxR

м

. 

Результат работы данного  при работке осциллограммы ди-
агнос вого каб

2

ветствует истинной величине. Кроме того, наблюдает-
ся уход, получаемой в результате обработки величины, по интервала  измере-
ний. При анализе алгоритма становится очевидным, что результатом возникно-
вения

енные весо-
вые к

 погрешностей является применение весовых коэффициентов основанных 
на крайних значениях выбранного окна текущего усреднения.  

Для уменьшения смещений предложено использовать усредн
оэффициенты с учетом всех измеренных значений, входящих в рассмат-

риваемое окно. Алгоритм, основанный на данной методике, состоит из сле-
дующих операций: 1. Начальной оценки по методу наименьших квадратов, 
представляющую собой выборочное среднее 

( ) ∑+ =+=
li

ik
kli x

l
liixx 1,2 . 

2. Определения весового коэффициента предыдущих изме

+

=

рений 

( )∑ ++ −=
2

22 2
1 li

ik
klili xx

l
α . 

+

=

3. Определения весового коэффициента последующих измерений 
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Рис. 1. 

 
Рис. 2. 



 29 

( )∑
+

+=
++ −=

li

lik
klili xx

l 2
22 2

1β . 

4. Определения коэффициента передачи для нового измерения, на осно-
вании усреднения текущих и предыдущих весовых коэффициентов 

( ) ( )( )
12

12122122
12 4

222

++

++++++++
++

−+++
=

li

lilililili
li x

x
K

ββαα

ь 

. 

5. Нахождения оценки нового измерения 
12121212ˆ ++++++++ += lililili xKxx

е 

. 
6. Определения величины окна текущего усреднения, при которой вели-

чина эмпирического риска [4] 

min]ˆ[1]ˆ[
1

2
2/2/ =−

−
=− ∑

−

=
++

ln

i
lnilni xx

ln
xxR . 

Результат обработки осциллограммы диагностирования зоны поврежде-
ния силового кабеля СБ-3×25мм2, 6кВ, Lкл=300м, Lп=100м, с использованием 
данного алгоритма, представлен на рис. 2. 

При сравнении результатов обработки осциллограмм представленных на 
рис.1. и рис.2. видно, что во втором случае оценка измеряемого параметра яв-
ляется несмещенной по величине. Эффект отсутствия смещения оценки , по-
лученной по модифицированному алго бработки измерительной инфор-
мации xi, достигается за счет введения в алгоритм обработки [3] усредненных 
весовых коэффициентов α и β. Данные весовые коэффициенты определяются 
также через выборочное среднее, но на соответствующих интервалах “скользя-
щего 

п лении зоны 
повреждения. 

Определение расстояния до места повреждения выполнялос программ-
но. О кационного признака, использу-
ется а иболе просто, с точки зрения 
восприятия человеком. Однако, уменьшение амплитуды импульса, в результате 
пробег

). Поэтому, в качестве диагностического 
признака, использовалась не амплитуда, а энергия отраженного импульса. 

В данном случае, под энергией понимается интеграл пропорциональный 
велич

 

x̂

t1

где t1, t2 – времена, при которых меняется знак отраженного сигнала. За 
импульс отраженный от места повреждения принимался тот, у которого Wи = 
max. В качестве информационного признака, при определении расстояния до 
повреждения, использовались точки 0ˆ =ix  [6]. Выбор данных точек, а не точек 

maxˆ =ix , обусловлен обеспечением минимума вероятности ошибки смещения 

ритму о

окна”. Кроме этого отсутствие ухода оценки по интервалам измерений 
приводит к более точному отсчету интервалов времени ри опреде

бычно, на практике, в качестве идентифи
мплитуда отраженного импульса, что на

а по линии, происходит не только вследствие затухания, но и вследствие 
его деформации (изменения формы

ине энергии импульса [5]: 

dtxW
t

tи ∫=
2

2ˆ , 
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во времени, которая возникает вследствие влияния шумов и деформации зон-
дирующего импульса при распространении по кабельной линии. 

Следует отметить, увеличение числа операций во втором алгоритме огра-
ничив

 
Литература 

1. Михайлов А.А., Тютин А.В. Обработка информационных сигналов при измерениях зоны 
повреждения силовых кабельных линий с целью повышения их достоверности. Тез.доклада 
// Известия вузов. Электромеханика. - 1997.-№ 1-2., с.94;  
2. Хью

ей по э
448 с.;  
5. Гоноров

и временных ин-
тервал

ает его применение при оценке процесса в реальном масштабе времени. 
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МЕТОД ВОССТАНОВЛЕН ЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

инами потери данных могут быть как чисто технические про-

е число точек, отсутствующих в информационном потоке данных может 

ментов, входящих в портфель, является обосно-
анное восстановление утраченных данных. В докладе на основе анализа ряда 

ИЯ УТРАЧ
 В ПОРТФЕЛЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Е.Е. Фандеев 
 

В практике финансовых менеджеров часто возникают ситуации разрыва 
потоков информации о рыночных характеристиках некоторых финансовых ин-
струментов. Прич
блемы, так и значительные события политического или социального характера. 
Большо
крайне отрицательно повлиять на качество менеджмента и, как следствие, по-
влечь значительные потери. 

Задачей первостепенной важности для точной оценки волатильности и 
корреляции финансовых инстру
в
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работ /1-5/ излагается концепция технологии восполнения отсутствующих ха-
рактеристик финансового инструмента с использованием процедуры известной 
как EM-алгоритм. Решение поставленной задачи осуществляется следующей 
последовательностью шагов: анализируется массив данных, заключающий в 

многовариантных нормально распределенных доходностей фи-
ансовых инструментов и имеющий фрагменты отсутствующих данных; для 
имею ная 
матрица дох спользова-
нием  указанного EM-алгоритма щими условными ожиданиями 
х значений.  

istical Society, 1977, v.39. -Р. 1–38.;   
2. Warga

себе структуру 
н

щихся данных определяются математическое ожидание и ковариацион
одностей; отсутствующие данные компенсируются (с и

) соответствую
и

Следует отметить, что при анализе массива данных для структуры до-
ходностей финансовых активов, принимается допущение о стохастической 
природе восстанавливаемых финансовых параметров. Более углубленное рас-
смотрение основ применения этой методики в сфере финансов дано в /3/. 
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ПРИБЛИЖЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ В 
КАНАЛАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Э.Л. Григорьян 
 

Задача получения производных информационных сигналов является од-
ной из самых распространенных з отки измерительной информации. 

енцирования и уси-

в к реализации приближенного дифференцирова-

 

адач обраб
Основными сложностями получения производных измеряемых сигналов явля-
ются физически не реализуемый характер операции диффер
ление высокочастотных помех измерения. В данной статье рассматривается 
один из возможных подходо
ния, основанный на итеративной процедуре обращения динамических преобра-
зований/I/. 

Представим модель дифференцирующего звена в терминах передаточ-
ных функций (ПФ) через модель форсирующего звена первого порядка 
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Тогда, согласно /I/, ПФ форсирующего звена приближенно реализуем с 
помощью итеративной процедуры, представляющей собой сумму геометриче-
кой прогрессии  

 

 

с П

с

Ф базового звена, определяемой выражением 

 
Подставляя выражения (2) в (1) и учитывая известное выражение суммы 

геометрической прогрессии, получим итеративную ПФ D-фильтра для конечно-
го числа итераций п 

 
Устойчивость и инерционность ПФ (3) определяются выбором парамет-

ра Т. Порядок астатизма W (p,n), определяющий точность схождения оценок, в D
свою о

-
нием , и следовательно, может контролироваться. Таким образом, структура 
(3) позволяет осуществлять приближенное дифференцирование сигналов, при 
этом к получаемых оценок обеспечивается выбо
T.

1. искаженных 
ДГТУ, 

 
ДГТУ, Р . 
 
 
 
УДК 62

ЧЕСТВА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ 
МЕЖКАДРОВОМ КОДИРОВАНИИ 

В.М. Артюшенко, О.А. Никитина 

 камеры в процессе передачи программы. 

чередь определяется числом итераций п. Анализ (3) в частотной области 
показал, что степень усиления высокочастотных шумов определяется отноше

n/T

ачество ром ее параметров n и 
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ОЦЕНКА КА

В современных телекоммуникационных системах спутниковой связи 
(ССС) при передаче телевизионных изображений широкое применение нашла 
межкадровая дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ДИКМ). В 
системах с ДИКМ качество изображения в значительной степени зависит от 
«количества» движения. Движение может возникать не только из-за перемеще-
ния объектов в изображении, но и в результате манипулирования телевизион-
ной
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Для сравнения и оценки качества сложных цифровых телевизионных
систем межкадрового кодирования нашел широкое применение разработанны

 
й 

 Японии метод анализа психофизиологических факторов. Он характеризуется 
атов, возможностью 

го использования для оценки и сравнения систем цифрового кодирования ме-
ду собой, совпадением результатов с результатами аппаратных измерений. 

Методы эффективного межкадрового кодирования основаны на различ-
ае качество изображения можно охарактеризовать 

ледующими факторами: ограниченным во времени гранулярным шумом, пе-
регрузк
искажением. 

Гранулярный шум вает зернистость 
движущ

дах оценивания перемещений, с 
исполь

кций были использованы: 

в
максимальной достоверностью и повторяемостью результ
е
ж

ных алгоритмах. В этом случ
с

ой переходной характеристики, прерывностью движения, мозаичным 

, ограниченный во времени, вызы
ихся объектов, и оценивается максимальной амплитудой этого шума. 
Перегрузка переходной характеристики «размывает» движущиеся объ-

екты и характеризуется величиной интервала дрожания контуров. 
Прерывистость движения нарушает плавность передачи движения изо-

бражения в изображении и при равномерно передающейся горизонтальной 
границе определяется длительностью импульса, представляющего собой раз-
ность между входным и выходным сигналами. 

 Мозаичные искажения приводят к тому, что в движущихся объектах 
возникает мозаичная структура. Это явление возникает в результате снижения 
частоты дискретизации в движущихся частях изображения и характеризуется 
степенью уменьшения частоты дискретизации. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что с возрас-
тающим воздействием этих факторов качество изображения падает. При коди-
ровании без изменения качества изображения межкадровые изменения сигнала 
меньше чем на 1,5% от максимальной амплитуды телевизионного сигнала, 
можно не учитывать. 
 
 
 
УДК 621.397.332.121:519.237.5 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ ФУНКЦИИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
КОДИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

В.М. Артюшенко, О.А. Никитина 
 

Как известно при корреляционных мето
зованием межкадровой дифференцальной импульсно-кодовой модуля-

ции телевизионных сигналов с адаптацией к перемещениям, большое значение 
имеет оценочная функция. Наряду с известной, нормированной взаимно корре-
ляционной функцией, в качестве оценочных фун

- нормированная среднеквадратическая ошибка 
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- среднее значение абсолютной смещенной межкадровой разности 

 

- верхняя норма по строкам 

 

- максимальное отклонение по элементам 

 
где, m и n - координаты элементов дискретизированного ТВ изображе-

ния входящих в блок размером NxM элементов; i и j - координаты вектора пер 
мещен n) -
интенсивность в k-м кадре в точке с целочисленными координатами m, n; 
Ik-1(m+i, n+j) интенсивность в (k-l)-м кадре, в точке с координатами (m+i, n+j), 
показавшие высокую эффективность при оценке вектора перемещения. 
 
 
 
УДК 55
 

УДК 551.508.58 
 

ЗАДАЧА УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ОЛОКАТОРА 

В.В. Толмачев 

Мощность радиоимпульса, отраженного от облака гидрометеоров, от 
объема с центром в точке r0, может быть представлена в виде: 

ия относительно радиус-вектора с координатами m, n; Ik(m, 

1.508.58 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИ

 



где К (r0,r) - функция, описывающая распределение энергии в зонди-
рующем луче в тот момент, когда центр зондирующего импульса находится в 
очке r0; rН rК - значения переменной г в начале и в конце зондирующего им-

ульса; переменная r0 находится в интервале [r0Н, r0К];  - опера-

ор Гил  

т

∫
К

Н

r

r

drrfK )()r,r( 0п

т ьбеота-Шмидта;

 

ый элемент, моделирующий погрешность измерения ν(r0) - случайн ξ (r0). 
Радиолокатор с более высок нной разрешающей способ-

ностью будет иметь более узкую диаграмму направленности в радиальном на-
правле

Нас интересует следующая величина: 

ой пространстве

нии А (r0, r), т. е. функция А (r0, r) с отклонением г от центральной точки 
io убывает быстрее, чем значения функции К (r0, r0). 

 
Рассмотрим кратко сущность методов редукции. Пусть модель регистра-

ции сигнала f имеет вид: 

 

где К матрица прибора, ν - аддитивный шум. 
Качество сигналов можно улучшить за счет преобразования сигнала ξ в 

 
где сигнал RKf можно применять за сигнал, сформированный анологич-

ным прибором достаточно высокого качества при контролируемом уровне шу-
ма Rν. 

Как показано в работе Ю.П. Пытьева, R имеет вид: 

 
 
Определим 

Зависимость h от q называется оперативной характеристикой.  

Применив метод редукции, найдем оператор R. Знание этого оператора 
позволит получить оценку интересующей нас величины О, т.е. 
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по измеряемой величине ξ(r0). 
Величина отклонения истинного значения оцениваемой ны О(r0) 

от оценки Rξ (r ) определяется оперативной хар
 величи

0 тикой задачи. 
ериментах, в которых осуществлялась редукция к опе-
ром, в качестве ядра исходного уравнения ( 1 ), т.е. К 

(r0, r) брались различные кривые, а именно: 
а) кривая Гаусса; 

ку i-o. 
В случ

ивую, т.е. равнобедренную 
трапец (r0, r), имеет нижнее и верхнее ос-
нования в два раза меньше, чем трапеция, описывающая ядро К (r0, r). 

Оперативная характеристика задачи, в которой в качестве ядра исходно-
го уравнения использовалась трапецевидная кривая, лучше оперативной харак-
теристи

 тот же порядок, тогда как порядок h (ω ) в первом 
случае меньше. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В.В.Кривин 
 

Условия сварочного производства во многом определяют особенности 
автома Они за-
ключаю  оборудо-
вания в

обенности этой 
системы должны удовлетворять требованиям промышленных систем. Это пре-

актерис
В численных эксп

раторам с более узким яд

б) П-образная кривая, ось симметрии которой проходит через точ
ае редукции, когда в качестве ядра К (r0, r) бралась в численных экспери-

ментах кривая Гаусса, ядро A (r0, r) - гаусиана и отличается и отличается от ядра 
К (r0, r) тем, что с увеличением | r0, r | убывает в два раза быстрее. В том же слу-
чае, когда К(r0, r) представляет собой П-образную кр

ию, то трапеция, описывающая ядро А

ки задачи с кривой Гаусса, так как можно выбрать такие со, когда у 
обеих задач будет один и

2. Пытьев Ю.П. Задачи редукции в эксперементальн
, с. 905 - 926.  

л. Ставропольская, 36. Тел. 3-33-87. 
 
 

1.791:681.518 

тизированной системы промышленных исследований (АСПИ). 
тся в том, что из за больших размеров элементов корпусного
се работы по исследованию и аттестации проводятся как правило непо-

средственно в цеховых условиях. Поэтому конструктивные ос
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жде всего энергонезависимость, мобильность, повышенная защищенность от 
механических и электромагнитных воздействий. 

андартных плат АЦП-ЦАП для персональных 

еть устройство, которое можно бы-
стро и  к стандартным персональным компьютерам, являет-
ся исп

 подан один из 16 или 32 аналоговых каналов с внешнего разъ-
ёма модуля. Технические характери  приведены в таблице 1. 

-

ля Е330 программно управляемого ЦАП позволяет прово-

санным в него 

ующие технические характеристики: 
1. Количество каналов – до 1; 
2. Разрядность – 12 бит; 
3. Время установления – 10 мкс; 

Выходной диапазон - ± 5.12В. 
инии, 

при по влять 
цифровую си  цифровых 
линий переведены в табл. 2. 

 

При использовании ст
компьютеров, подключаемых через шину ISA, при решении некоторых задач 
возникает ряд неудобств. Они состоят в необходимости установки платы 
внутрь компьютера, в необходимости конфигурирования SetUp машины для 
корректной работы плат, в невозможности использования таких плат с порта-
тивными мобильными компьютерами типа NoteBook. Одним из вариантов ре-
шения таких проблем, когда необходимо им

удобно подключать
ользование внешних модулей, подключаемых к параллельному порту 

компьютера. Разработанная система включает в себя внешний модуль АЦП-
ЦАП E-330. Он рассчитан на подключение к стандартному принтерному порту, 
поддерживающему режим EPP или Bidirectional. Максимальная пропускная 
способность EPP порта составляет примерно 600 кБ ÷ 1 Мб в секунду, что по-
зволяет реализовать ввод аналоговых сигналов на больших частотах в реальном 
масштабе времени. 

Модуль E-330 предназначен для преобразования аналоговых сигналов в 
цифровую форму и для управления внешними устройствами при помощи циф-
ровых линий. Структурная схема модуля Е330 представлена на рис.1 

На модуле имеется один АЦП, на вход которого при помощи коммута-
тора может быть

стики АЦП
Часто при проведении различных технологических исследований возни

кает необходимость в воздействии на объект  в процессе эксперимента. Вклю-
чение в состав моду
дить активные эксперименты. Поэтому в модуль был установлен один ЦАП, 
который выдает постоянное напряжение в соответствии с запи
цифровым кодом. 

Встраиваемый ЦАП имеет след

4. 
На модуле также имеются цифровые входные и выходные ТТЛ л
мощи которых можно управлять внешними устройствами, осущест

нхронизацию ввода и еские характеристики т. п. Технич

При использовании системы АСПИ в цеховых или полевых условиях в 
отсутствии в местах эксплуатации стационарных источников энергии актуаль-
ным становится вопрос малого потребления. Это позволяет эффективно экс-
плуатировать систему длительное время в неблагоприятных условиях. 
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ма потребления: 

0 мА; 
. Рабочее состояние (ввод аналоговых сигналов, управление ЦАПом, 

цифровыми линиями и т.п.). В рабочем состоянии модуль в норме потребляет 
140-150 , максимальное потребление в рабочем состоянии не превышает 170 мА.  

 
                         ВНЕШНИЕ  РАЗЪЁМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПР
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Рис.1. Структурная схема модуля ввода аналоговых сигналов Е330 

 
Выделяются три режи
1. Состояние после включения компьютера (т.е. до загрузки Lbios20). В 

этом состоянии модуль потребляет не более 25 мА; 
2. Состояние после загрузки драйвера Lbios20 и перевода модуля в ре-

жим малого энергопотребления. В этом состоянии модуль потребляет 1
3

 мА
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     Таблица 1                                              Параметры АЦП модуля Е330 

32 с общей м й 
Количество каналов 16 дифференциальных 

зе лё
Разрядность 12 бит 
Время преобразования 1.7 мкс 
Входное сопротивление ≥ 1 MОм 
Диап зо дног нала ±5.12В, ±2.56а н вхо о сиг  В, ±1.024В 
Максимальная ча
преобразования 

 кГц стота           500

Защита входов на модуле  Е-330 при включенном питании компьютера 
входная защита выдерживает ±20 В при 
выключенном питании одная защита 
выдерживает ±10 В 

 вх

Защита входов а модуле      
E-330M 

           ±50 В  н

Интегральная нелинейность пре-
образования 

           ±0.8 МЗР, макс. ±1.2 МЗР 

Дифференциал
ность  

  ±0.5 МЗР, макс. ±0.75 ьная нелиней-          
 преобразования

Отсутствие пропуска кодов            гарантировано 12 бит 
Межк альное прохождени
 

         На полосе 1 0.5 МЗР 
         На полосе 100 кГц - 1.5 МЗР 

ан е   0 кГц меньше 
  

Смещение нуля            ±0.8 МЗР, макс. 1 МЗР 
Врем установления комму
при переключении канала 

уля E-330S не более 2.0 мкс для 
модуля E-330M не более 10.0 мкс 

я татора для мод

   
   Таблица ические характеристики цифровых линий 
Входной порт      16 бит ТТЛ 

2 хн                Те

Выходной порт      16 бит, 5 В КМОП 
Напряжение низкого уровня      мин. 0 В 

     макс. 0.4 В 
Напр ж го уровня      мин. 2.4 В 

     макс 5.0 В 
я ение высоко

Выходной ток низкого уровня (макс.)      6 мА 
Выходной ток высокого уровня (макс.)      6 мА 
Входной ток низкого уровня      10 мкА 

 
При вводе данных в реальном масштабе времени, когда поток данных 

должен поступать в компьютер непрерывно, большое значение имеет макси-
мальная пропускная способность шины EPP.  Максимальная частота ввода в 
компьютер при помощи модуля Е-330 зависит от трех факторов: 
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Во-первых, скорость передачи данных зависит от размера используемо-
го азмере FIFO б аксимальное быст-
родействие ограничено 370-400 кГц н

ых, скорость передачи х зависит также от частоты работы 
IS ве компьют а NoteBook EPP может передавать 
да 1.2 мкс на  стационарных машинах частоту 
ра нять п тера. 

ть передач но повысить программно, 
вк IFO буфера

оз  
п м

Сопряжение модуля Е330 с 
мерительного преобразователя. Изм
жения) сварки предназначен для со ю и частоте сигналов 
то  ана му преобразованию. Важной 
ф является также аппаратная обработка сигналов с целью подавления 
п ляющей к 
си тки информации. 

ре но разделить 
н

ьный п  
ный -

литель СУ, полосовой фильтр ПФ, ф ьвани-
че Р, и преобразоват

а функц -
зовател

 FIFO буфера. При р уфера менее 2 кСлов, м
а канал. 

Во-втор  данны
A шины. На большинст ерах тип
нные со скоростью 1.0 -  байт. На
боты ISA шины можно изме ри помощи SetUp компью

В-третьих, скорос
атия F

и данных мож
.  лючив режим сж

На модуле Е-330 имеется в
омощи аппаратных перемычек на 

можность изменения ряда параметров при
одуле. 
объектом осуществляется посредством из-
ерительный преобразователь тока (напря-
гласования по уровн

ка  (напряжения) сварки и их лого-цифрово
ункцией 
омех и транспортировка с минимал
стеме обрабо

ьными потерями полезной состав

Измерительный п образоват
а три основные части: 

ель тока функционально мож

- первичный измерител реобразователь ПИП (шунт);
- вторичный измеритель преобразователь ВИП (согласующий уси

ильтр нижних частот ФНЧ, блок гал
ской развязки БГ ель напряжение-ток ПНТ); 

- блок аналого-цифрового пре
На рис. 2 представлен

образования АЦП. 
иональная схема измерительного преобра

я тока сварки.  

 

Рис. 2 Функциональная схема измерительного преобразователя то
 

ка сварки 

Падение напряжения Uш на сопротивлении шунта Rш при протекании 
через него тока Iсв, подается на вход СУ. СУ предназначен для согласования 
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уровня

я нормализации спектра входно-
го сигн

нформации. 
Так как

 состав измерительного преобразователя 
введен

 степени освободиться от действия 
помех 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 входного сигнала Uш с входными соглашениями АЦП.  Нормированный 
по уровню сигнал с выхода СУ поступает на вход ПФ, предназначенного для 
подавления сетевой составляющей помехи. Дл

ала с целью ослабления помех в измерительный тракт ВИП включен 
ФНЧ. Блок гальванической развязки позволяет решить ряд важных проблем, 
связанных с подавлением помех, действующих в линиях связи, повышения на-
дежности измерительного преобразователя и транспортировки и

 измерительный преобразователь территориально удален от АЦП, кото-
рый размещен в процессорном блоке, в

 ПНТ. Преобразование нормализованного сигнала напряжения U*
ш в то-

ковый сигнал I*
св позволяет в значительной

в линии связи. 
 

Волгодонский институт (филиал) Южно-Российского государственного технического уни-
верситета (Новочеркасского политехнического института). Кафедра ИиУС. 347380, г. Волго-
донск, Ленина, 73/94. Тел. 2-78-32. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Основной задачей конференции, в работе которой приняли участие ве-

дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров 
движения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам 
и средствам радиоизмерений. 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным 
средствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения изме-
рений, контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 

Оргкомитет конференции 
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УДК 389:681.518.3/.5 
 
О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫХ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ  
К.В. Сапожникова, Р.Е Тайманов 

 
Большое внимание метрологов привлекает аспект достоверности резуль-

татов, получаемых от средств измерений, контроля и диагностики (СИКД).  
Особенно важна достоверность для СИКД, используемых в системах, 

важных для безопасности, а также системах, где аварии, простои и отклонения 
от штатной технологии приводят к существенным экономическим потерям. Та-
кая ситуация характерна для энергоагрегатов, в том числе, ядерных реакторов, 
ряда производственных установок, систем оборонного назначения, космиче-
ских аппаратов и т.д. 

Чаще всего речь идет о встраиваемых в оборудование СИКД, доступ к 
которым для контроля за их исправностью в межремонтный период работы 
оборудования затруднен или исключен. 

Результаты преобразования информации в таких СИКД, как правило, 
определяют последующие команды управления комплексом: изменение режима 
его работы, останов, формирование сигнала тревоги, самоликвидацию и т.д. 

В отличие от универсальных измерительных приборов, условия работы 
встроенных СИКД, как правило, предполагают намного большую изменчивость 
среды, наличие вибраций, электромагнитных помех, значительные температур-
ные перепады, нередко - ионизирующие излучения, нарастание осадков на по-
верхности датчика и т.д.  

Характерно, что неконтролируемые последствия воздействия влияющих 
величин (ВВ) на встроенные СИКД могут накапливаться за длительный, порой 
многолетний период /1,2/. Нормирование погрешности в подобных случаях 
достаточно сложно. 

Это обстоятельство нередко побуждает разработчиков оборудования с 
СИКД перекладывать решение этой задачи на эксплуатационников. С этой це-
лью разработчики либо попросту «уходят» от норм метрологии, именуя прибор 
«индикатором», но, приписывая ему некоторую погрешность, обусловленную 
требованиями Заказчика, либо оговаривают лишь порог чувствительности дат-
чика, либо нормируют основную погрешность прибора для нормальных усло-
вий по ГОСТ 8.395-80, пренебрегая вкладом составляющих погрешности, свя-
занных с реальными условиями измерений.  

Авторы работы /3/, опубликованной в 1982 году, указали на необходи-
мость учета различия в условиях эксплуатации СИКД, индивидуализации для 
каждого средства измерений назначаемого межповерочного интервала. И с 80-х 
годов проблема метрологического обеспечения встроенных в оборудование 
СИКД стала интенсивно разрабатываться во ВНИИМ. 

Появились публикации с анализом неконтролируемого воздействия 
влияющих факторов в системе «датчик – среда – мишень», определяющих ре-
зультат измерения СИКД в энергетическом оборудовании /4/.  



 7

Была отмечена необходимость экспериментально-расчетной оценки та-
кого рода составляющих погрешности и прогноза изменения их вклада в пери-
од эксплуатации оборудования, обязательного учета их при нормировании ос-
новной погрешности /1/.  

Было введено и обосновано понятие о расширенных и смещенных нор-
мальных условиях измерений /5/.  

Вопросы установления нормальных условий измерений СИКД в /5/ из-
ложены достаточно подробно, причем эти Рекомендации применимы для изме-
рений, контроля и диагностики в ходе любого технологического процесса. 
Здесь лишь следует подчеркнуть, что воздействие неконтролируемых ВВ суще-
ственно зависит от структуры и конструкции СИКД.  

Нормирование погрешности СИКД с учетом /5/ и практически осущест-
вимых межкалибровочных (межповерочных) интервалов, учитывающих дли-
тельности технологических циклов, позволяет исключить ситуации, при кото-
рых СИКД с одинаковыми (по паспорту) метрологическими характеристиками 
при встраивании в оборудование дают различные показания, формируют каче-
ственно отличающиеся сигналы управления.  

Нормирование погрешности с учетом реальных условий измерения - 
важная, но не единственная особенность метрологического обеспечения СИКД, 
встраиваемых в оборудование. Не менее специфична и другая задача – органи-
зация периодического метрологического надзора. 

Традиционные методы поверки (калибровки) для встроенных СИКД 
связаны с очевидной опасностью, обусловленной демонтажом рабочих средств 
измерений и их доставкой к нетранспортируемым рабочим эталонам. Дело в 
том, что при повторном монтаже демонтированного средства оно может быть 
повреждено или может быть нарушена «обстановка», в которой он находился. 
Осуществление этих метрологических операций без демонтажа, как правило, 
технически затруднено или невозможно. 

Более того, поскольку при поверке, и при калибровке зависимость от 
влияющих факторов, как правило, не контролируется (считается неизменной с 
момента выпуска СИКД), то не исключено, что даже средство, поверенное или 
откалиброванное в унифицированных нормальных условиях, в реальных усло-
виях эксплуатации будет иметь неприемлемую погрешность. 

Но даже если метрологическое исследование осуществлено в полном 
объеме, работа с поверенным СИКД не дает гарантии его точности в межпове-
рочный период: имеется некая вероятность того, что от момента сличения с 
эталоном до момента ответственной операции измерения параметры СИКД не-
допустимо изменились. Опасность такого исхода тем выше, чем длительнее 
этот интервал и чем жестче условия, в которых прибор в этот период работал. 

Сокращению межповерочного (межкалибровочного) периода обычно 
препятствуют экономические или технологические ограничения. 

Из этой ситуации выход подсказывает то обстоятельство, что причины 
появления метрологической неисправности далеко не равновесны, и их можно 
ранжировать для каждого прибора по вероятности возникновения и сгруппиро-
вать по сопутствующим проявлениям. 
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Для повышения достоверности результатов, получаемых от СИКД, при 
этом достаточно, чтобы часто осуществлялись относительно простые 
периодические метрологические операции, контролирующие доминирующие 
или склонные к быстрому росту составляющие погрешности. Тогда трудоемкие 
процедуры поверки (калибровки) можно выполнять лишь после ремонта СИКД, 
вышедшего из строя, или в период остановки оборудования для планового ре-
монта. 

Возможность осуществления частых операций метрологического надзо-
ра, причем без применения рабочих эталонов, обеспечивается, с одной стороны, 
компьютерными технологиями, а с другой – избыточностью (пространствен-
ной, временной, информационной, комбинированной) структуры СИКД и/или 
входных воздействий.  

Избыточность в необходимом объеме может быть выявлена и/или ис-
кусственно создана в системе: СИКД – среда – объект измерения (контроля, ди-
агностики). При этом могут быть использованы как детерминированные, так и 
статистические закономерности, связывающие близкие по точности величины. 

Оперативная оценка предположения о нахождении основных метроло-
гических или точностных характеристик технического средства в установлен-
ных границах, осуществляемая путем сопоставления с установленной перио-
дичностью равноправных в метрологическом смысле (близких по точности) 
сигналов или параметров, именуется далее метрологическим диагностическим 
контролем (МДК) /6,7/.  

Сегодня в литературе имеются многочисленные примеры подобного 
подхода, часть из них приведена в /7/.  

Базой для их технической реализации в значительной мере служит тео-
рия инвариантности /8/. Однако эти решения, как правило, не рассматриваются 
как частичное метрологическое исследование и не увязываются с устанавли-
ваемым межповерочным (межкалибровочным) интервалом. 

Первым нормативным метрологическим документом, где приведено по-
нятие об МДК и указано его возможное место в системе метрологического над-
зора, стали Рекомендации /9/. 

 Опыт их применения, включая и опыт собственных разработок /10/, по-
казал, что если выбор составляющих погрешности, по которым реализуется 
МДК, обоснован, условия осуществления МДК согласованы с условиями нор-
мирования погрешности, оговорены требования к интервалам между процеду-
рами МДК и т.д., то МДК может стать законной процедурой метрологического 
надзора. Его использование позволяет резко увеличить межповерочный (меж-
калибровочный) интервал, в ряде случаев вплоть до срока жизни СИКД.  

К сожалению, на наименование и направленность Рекомендации /9/ на-
ложило отпечаток время, хотя в преамбуле к документу оговорена возможность 
его распространения на оборудование с числовым программным управлением и 
автоматизированные производства.  

Прошедшие годы доказали, что в условиях массовой компьютеризации 
разработанный в /9/ подход к обеспечению достоверности результатов, полу-
чаемых от СИКД, является единственно эффективным для встроенной аппара-
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туры, в том числе, при управлении технологическими процессами. Более того, 
он заслуживает внимания и при проектировании автономных приборов. 

Сегодня появляются нормативные документы, содержащие элементы 
такого подхода /11,12/. Однако, на наш взгляд, этот подход нуждается в значи-
тельно более широком распространении и развитии, в том числе, в междуна-
родных стандартах.  

Необходимо максимально пропагандировать мысль, что затраты на мет-
рологическое обеспечение на этапах проектирования и изготовления оборудо-
вания со встроенными СКИД, связанные с введением необходимой избыточно-
сти и компьютерных технологий, при использовании современных методиче-
ских разработок окупятся.  

Метрологическая надежность созданной аппаратуры будет достаточно 
высока, а затраты на метрологическое обслуживание на этапе эксплуатации бу-
дут сведены к минимуму. 

Перспективы развития метрологического обеспечения встроенных 
СИКД связаны в основном с разработкой теории построения средств МДК на 
основе теории инвариантности и дальнейшим совершенствованием норматив-
ной базы на основе /6/ и /9/.  
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАННОГО 

МИКРОМАНОМЕТРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ 

О.Е. Герасимова, О.В. Сажин, С.Ф. Борисов 
 

В некоторых экспериментальных задачах динамики разреженного газа 
возникает проблема контроля изменения давления во времени. Одной из таких 
задач является исследование газовой проводимости каналов методом нестацио-
нарного потока. Основная идея эксперимента, реализованная для случая сво-
бодномолекулярного режима течения газа, описана в работе /1/. 
 В такого рода экспериментах не требуется измерять абсолютную величи-
ну давления, вместо этого достаточно ограничиться измерением относительно-
го изменения малого перепада давления во времени. Для регистрации динами-
ческой разности давления используется мембранный микроманометр емкостно-
го типа /2/. В лучшей реализации он позволяет измерять перепады давления 
вплоть до 10-4 Па /3/. Микроманометр имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими манометрами этой группы. В частности, показания микроманометра не 
зависят от рода газа, он обладает сравнительно высокой чувствительностью, 
низкой инерционностью показаний. 
 В данной работе были определены и исследованы основные метро-
логические характеристики микроманометра.  

Описание микроманометра. Основным звеном микроманометра явля-
ется датчик емкостного типа, разработанный на основе конструкции, описанной 
в работе /2/. В качестве чувствительного элемента используется подвижная 
гофрированная мембрана, по прогибу которой под действием разности давле-
ний можно судить об измеряемом давлении. Использование такой мембраны 
позволяет добиться низкой инерционности показаний. Микроманометр может 
быть реализован в двух вариантах: как прибор для абсолютных измерений и как 
устройство для регистрации разности давлений. В первом варианте организует-
ся так называемая «нуль-полость», давление газа в которой (порядка 10-10 Па) 
пренебрежимо мало по сравнению с измеряемым. 
 Блок-схема измерений перепада давления с помощью микроманометра в 
эксперименте по исследованию газовой проводимости канала представлена на 
рисунке 1. Для определения прогиба мембраны 2 используется емкостной спо-
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соб, т.е. мембрана вместе с дополнительным неподвижным электродом 3 обра-
зует обкладки конденсатора, емкость которого меняется с изменением давления 
в процессе течения газа через канал 1. Отличительной особенностью данного 
микроманометра является использование в качестве неподвижного электрода 
полированной металлической пластины, размеры которой существенно меньше 
диаметра мембраны. Это обеспечивает повышение линейности выходной гра-
дуировочной характеристики. 

 Электрическая емкость 
датчика через экранированный 
кабель 6 включена в коле-
бательный контур LC-генерато-
ра 7, частота которого (~ 17 
МГц) измеряется электронно-
счетным частотомером 10 мар-
ки Ч3-43 через кварцо-ванные 
интервалы времени. В схеме 
измерения предусмотрен вывод  
информации на ЭВМ 9.  

                                              1

                                                                            5    
                                                           6

                                                      
                           2                                 
                                                      3        

4

      7      8      9

     10

Рис.1 
Датчик также имеет патрубки для соединения с вакуумной камерой 5 (нулевая 
полость) и с камерой запуска исследуемого газа 4. 

Исследование метрологических характеристик микроманометра. 
При незначительных прогибах мембраны относительное изменение частоты 
LC-генератора f∆  прямо пропорционально изменению давления p∆ , что по-
зволяет получить линейную зависимость выходного сигнала от давления 
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∆ , где d∆  - ве-

личина прогиба мембраны под действием перепада давления p∆ .  
Выходная градуировочная характе-

ристика микроманометра, полученная ме-
тодом расширения газа из малого объема в 
больший с использованием механотрона 
6МДХ-4С, представлена на рисунке 2. Об-
работка градуировочной зависимости мето-
дом наименьших квадратов с исполь-
зованием для аппроксимации линейного 
одночлена (1) позволила определить чувст-
вительность по давлению. Она оказалась 
равной 

      p,10-2 Па

                    4             6             8            10         12   ∆f, 103 Гц
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Рис. 2 
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            При этом нелинейность градуировочной характеристики, определяемая 
как отношение коэффициентов при линейном и квадратичном членах аппрокси-
мирующей функции, по порядку величины не превышает 10-3 %. 
 Наблюдения показали, что в отсутствие перепада давления частота с те-
чением времени может изменяться. Основной причиной такого «дрейфа» явля-
ется изменение температуры датчика. Результаты исследования дрейфа частоты 
f в отсутствие перепада давления для двух интервалов температуры представ-
лены на рисунке 3. 

Обработка зависимостей, 
представленных на рисунке 3, 
показала, что чувствительность 
микроманометра при более 
низких температурах состав-
ляет величину 2,1⋅10-5 0С/Гц, 
при высоких – 3⋅10-5 0С/Гц. 

Случайное отклонение 
показаний частотомера (неста-
бильность частоты) не превы-
шает ±0,2 Гц за характерное 
время процесса (~ 30 секунд), 
связанного с релаксацией пере-
пада давления на концах канала 
(рис.1).  

Рис. 3 

Т, 0С

17180

17370

17560

1913 2111

f, кГц

Очевидно, погрешность в определении газовой проводимости каналов 
вышеупомянутым методом не ограничивается перечисленными факторами. 
Однако оценка вклада погрешностей, связанных с работой датчика давления, 
представляется важной, поскольку в ряде случаев интерес представляют отно-
сительные измерения проводимости, которые практически полностью опреде-
ляются динамическими характеристиками датчика. Расчеты показывают, что 
этот вклад не превышает 3⋅10-3 %. 
Исследование, описанное в этой публикации, частично поддержано грантами CRDF No: 
REC-005 и INTAS No: 99-00749. 
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УДК 620.179.1-192:519.245 
 

ОЦЕНКА  ДОСТОВЕРНОСТИ  КОНТРОЛЬНОГО  АВТОМАТА   
МЕТОДОМ  СТАТИСТИЧЕСКОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА 

Н.Ф. Никитенко 
 
Одним из перспективных направлений решения проблемы  автоматиза-

ции визуальных и визуально-оптических методов контроля качества промыш-
ленной продукции является создание и внедрение в производство автоматов 
дефектоскопического контроля (АДК) распознающего типа /1/. Методология 
системного проектирования АДК  базируется на представлении и анализе его 
как  робототехнической распознающей визуально-информационной обучаемой 
системы, функционирующей в многомерном пространстве информативных 
признаков. 

 Оценка достоверности контроля автоматов данной структуры в реаль-
ном случае неравных ковариационных матриц  классов годных и дефектных 
изделий  связана с определенными затруднениями. Преодоление  их возможно 
путем применения статистического  эксперимента по методу  Монте-Карло /2/. 
Возможности метода  Монте-Карло будут реализованы в полной мере, если 
статистический эксперимент проводить не в модельном, а в полунатурном ва-
рианте. Предлагается оценку эффективности того или иного признака, а также  
формирование признакового пространства {vi} оптимальной размерности осу-
ществлять на реальной системе “изделие - контрольная позиция - датчик”, па-
раметры которой  предварительно оптимизированы по локальному критерию 
отношение “сигнал/помеха“. 

Пусть классы θ1 (годен) и θ2 (брак) контролируемых объектов харак-
теризуются выборками  m0 независимых многомерных нормально распределен-
ных наблюдений Vm с неизвестными векторами средних М1 и М2 и различными 
ковариационными матрицами С1 и С2. Необходимо выбрать минимальную раз-
мерность признакового пространства {v}1

m, i=1,2,...,m, удовлетворяющую огра-
ничениям по ошибкам 1 и 2-го рода α ≤ αо, β ≤ βо при заданном виде решающе-
го правила R, выбранного из класса функций отношения правдоподобия. Ре-
шающая процедура заключается в вычислении логарифма отношения правдо-
подобия h=Λ(V) наблюдаемой выборки и сравнении его с порогом ho, завися-
щем от выбранного критерия качества. 

При априорной известности параметров  М1,  М2,  С1, С2  принимается  
гипотеза  θ2   о  принадлежности выборки  {v}1

m   нормальной совокупности  с 
вектором  средних  М2  и ковариационной матрицей С2, если выполняется  не-
равенство /2/:  
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Cоответственно принимается гипотеза θ1 о принадлежности выборки со-
вокупноси с параметрами М1, С1, если выполняется неравенство, противопо-
ложное (1). Для одномерного случая выражение (1) имеет вид 
( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]
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2/2//ln

120

2n

1=i

2
1

2
2

2
12

2
21i

2
2

2
1

2
1

2
2

2
1

2
2

2
12210

σσσσσσ

σσσσσσσσ

≠≥−−−

−+−−−=

∑ hmm

xmmmvh
        (2) 

где mo - число наблюдений. 
В рассматриваемом случае априорно неизвестных параметров М1, М2, С1, С2, 
(m1, m2, σ1

2, σ2
2- для одномерного случая) целесообразно использовать адап-

тивную процедуру обучения с учителем. При этом решающее правило получа-
ется из (1) подстановкой вместо М1, М2, С1, С2  их оценок максимального прав-
доподобия 
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вычисленных по классифицированным обучающим  выборкам  размером  m01 
для класса бездефектных θ1 ( ) ( ) ( )( ) 1

1
1

1
2

1
1 V,...,V,V θ∈m

( )
 и размером m02 для класса 
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1  ,σσ

∈θ2. Аналогично для одномерного 
случая решающее правило получается из (2) подстановкой вместо m1, m2, 

 их оценок максимального правдоподобия, полученных по 
классифицированным обучающим выборкам ( ) ( ) ( ) ( )( )1

1
1

2
1

1
1
1 ,...,,V mm vvv=

( ) ( ) ( ) ( )
 из класса 

θ1 и ( )2
2

2
2

2
1

2
2 ,...,,V mm vvv=  из класса θ2 

( ) ( ) ( ) ( )∑∑
==

==
0201

1

2
i022

1

1
i011 V1    ,V1

m

i

m

i
mmmm                                            (3) 

( )[ ] ( )( ) ( )[ ] ( )( )∑∑
==

−−=−−=
0202

1

2
2

2
i02

2
2

1

2
1

1
i01

2
1 11   ,11

m

i

m

i
mvmmvm σσ    (4) 

В асимптотическом случае неограниченно возрастающих размеров обу-
чающих выборок, т.е. при m01, m02→∞,  логарифм отношения правдоподобия 
(1) и (2) подчиняется нецентральному χ2-распределению с m0 степенями свобо-
ды и параметром нецентральности для одномерного случая 

. Для вычисления ошибок α, β в этом случае 
можно использовать таблицы функции мощности χ

( )[ 22
1

2
21210 / σσσγ −−= mmm ]

2-распределения /2/.  
Алгоритм статистического  эксперимента по оценке достоверности кон-

троля методом Монте-Карло был подобен использованному в /2/ и отличался от 
известного наличием блока определения времени принятия решения при распо-
знавании. Методику  эксперимента поясним на примере распознавания одно-
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мерных нормальных совокупностей с неизвестными и разными средними m^
1i, 

m^
2i  и дисперсиями σ2^

1i, σ2^
2i. Процедура эксперимента заключалась в следую-

щем: 
1. Из совокупности контролируемых изделий формируется по М0 обу-

чающих выборок, классифицированных опытными контролерами-экспертами 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
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объемом m01 и m02, причем для класса дефектных изделий θ2 обучающие вы-
борки должны  быть представлены максимально возможным количеством 
различных типов дефектов. 

2. По формулам (3) и (4) вычисляют оценки (m^
1i, σ^

1i)1
M  , (m^

2i, σ^
2i)1

M 
средних и дисперсий для одного j-го признака (j=1,2, ..., q). 

3. Из каждой обучающей выборки отбирается К контрольных выборок 
объемом nok 
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из совокупностей θ1 и θ2 соответственно. 
4. Для каждого фиксированного значения i обучающих выборок вычис-

ляется по формуле (2) с заменой параметров распределений их выборочными 
оценками К значений логарифма отношения правдоподобия 

( ) ( ),,,;;,,, 02012211
1

okiiiiii nmmvmmhh σσ=  
соответствующих различных контрольным выборкам класса θ1. 

5. Подсчитывается частота ошибочной классификации выборок 
(V)(1)

ik, т.е. частота ложного бракования - неправильного отнесения выборок 
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6. Получают оценку вероятности ошибки 1-го рода α^ путем усреднения 
αi по обучающим выборкам  
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7. Используя процедуру п. 4, 5, 6 для класса θ2, вычисляют аналогичную 
оценку ошибки 2-го рода β^  
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Повторяя приведенную выше процедуру для следующего (j+1)-
признака, получим набор {αj , βj}1

q  значений ошибок 1 и 2-го рода. Используя 
этот набор, можно сформировать ряд { }v j

q

1
 признаков, упорядоченных  по сте-

пени убывания  ошибок  разбраковки α и β. 
Реализация указанного плана эксперимента осуществлялась на реальных 

автоматах путем пропускания через их контрольные позиции предварительно 
классифицированных (обучающих и контрольных) выборок годных и дефект-
ных изделий. Объем выборок m01, m02 составлял 1000…5000 деталей, значения  
М  варьировались  в  пределах  30…100,  а значения  К- в пределах 20…50. В 
целях сокращения объема вычислений задача оценки достаточного числа обу-
чающих М и  контрольных К  выборок решалась при заданных m01, m02  и р  в 
ходе самого эксперимента  итерационным способом. Эксперимент прекращал-
ся, как только изменения α^ и β^ оказывались на уровне ±2%. Одновременно с 
оценками ошибок α и β вычислялись и регистрировались гистограммы призна-
ков для классов годных изделий и брака. 

Литература 
1. Никитенко Н.Ф., Кукса Н.Н. Вопросы построения дефектоскопических систем автомати-
ческого контроля качества поверхности материалов и изделий//Изв. Сев.-Кавк. научн. центра 
высш. шк. Техн. науки, 1981. -№3. -С.16-20.    
2. Фомин Я.А., Тарловский Г.Р. Статистическая теория распознавания образов. - М.: Радио и 
связь, 1986. - 264 с. 
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СПОСОБ ПОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ 
РЕЗКОПЕРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ ВСТРАИВАЕМЫХ ИМИТАТОРОВ 
В. Ф. Ермаков, В. А. Гудзовская, Г. А. Джелаухова 

 
Серийно выпускаемые средства поверки статистических анализаторов 

размахов колебаний напряжения АКОН /1/, выбросов и провалов напряжения 
АВПН /2/, длительности выбросов и провалов напряжения АДВПН /3/, а также 
размахов колебаний частоты и фазы АКЧФ /4/ отсутствуют. 

Для поверки указанных анализаторов резкопеременных изменений на-
пряжения и частоты были разработаны специализированные имитаторы изме-
нений напряжения /5, 6/ и частоты /7/. Учитывая малые размеры этих имитато-
ров, наиболее удобно использовать их встриваемую модификацию. 

Блок-схема поверки статистических анализаторов АКОН, АВПН, 
АДВПН и АКЧФ приведена на рисунке. 
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"Поверка"

"Измерение"

"Пуск"

"Измерение"

 
 
Блок-схема содержит прецизионный генератор синусоидальных колеба-

ний напряжения (ПГСКН), имитатор резкопеременных изменений напряжения 
или частоты (И), поверяемый статистический анализатор (СА). 

При поверке анализаторов АКОН, АВПН и АДВПН используются ими-
таторы /5, 6/, при поверке анализатора АКЧФ - имитатор /7/. При поверке ста-
тистических анализаторов АВПН и АДВПН, предназначенных для использова-
ния в электрических сетях с нестационарным напряжением /8/, необходимо в 
качестве имитатора использовать моделирующее устройство для получения 
композиции стационарных и нестационарных составляющих. 

В качестве наиболее простого примера ПГСКН может служить установ-
ка типа У-300. 

Каждый СА имеет основной измерительный вход "Измерение" для под-
ключения к контролируемой электрической сети системы электроснабжения и 
вход "Поверка" для подключения к ПГСКН. 

При подготовке к поверке переключатель "Измерение"-"Поверка" пере-
водится в положение "Поверка". 

Кнопки "Пуск" имитаторов И и "Уст.0" анализаторов СА сблокированы. 
При их нажатии: 1) кнопка "Пуск" запускает таймер имитатора /6/ или перево-
дит в единичное состояние управляющий триггер имитаторов /5, 7/, приводя 
имитаторы в действие и начиная отсчет времени поверки Т; 2) кнопка "Уст.0" 
обнуляет содержимое блоков памяти (БП) статистических анализаторов СА. 

В течение времени Т осуществляется моделирование реализации слу-
чайного процесса изменения напряжения, создаваемого имитатором И и ис-
пользуемого для поверки, а также статистический анализ этой реализации ана-
лизатором СА. 

После окончания времени Т моделирование реализации прекращается и 
по данным БП СА строится искомое вероятностное распределение: функция 
распределения размахов колебаний напряжения в зависимости от их средней 
частоты; функция распределения амплитуды выбросов и провалов напряжения 
в зависимости от их средней частоты; многомерная функция распределения 
длительности превышения выбросами и провалами напряжения различных 
уровней анализа; функции распределения размахов колебаний частоты или фа-
зы напряжения. 



 18

Определенное в результате поверки статистическим анализатором веро-
ятностное распределение сравнивается с эталонным распределением, получен-
ным расчетным путем на ЭВМ. По результатам этого сравнения оценивается 
погрешность поверяемого анализатора. 
 

Литература 
1. Патент 2075752 РФ,МПК G01R 19/04. Устройство для непрерывного текущего контроля и 
статистического анализа размахов колебаний напряжения /В. Ф. Ермаков, Г. А. Джелаухова 
// Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 1996. - № 1. – С. 65 – 78.  
2. А.с. 842599 СССР, МКИ G01R 19/04. Статистический анализатор выбросов и провалов 
промышленного напряжения / В. Ф. Ермаков. - 1981, Бюл. № 24.  
3. А.с.1674156 СССР, МКИ G06F 15/36. Анализатор длительности выбросов и провалов на-
пряжения / В. Ф. Ермаков. - 1991, Бюл. № 32.  
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7. Патент 2028725 РФ, МПК H03K12/00. Устройство для поверки статистических анализато-
ров колебаний частоты и фазы напряжения / В. Ф. Ермаков. - 1995, Бюл. N 4.  
8. Статистический анализ выбросов и провалов напряжения при наличии нестационарных 
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№ 6. – С. 59 – 60. 
 
Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехни-
ческий институт), 346428, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Просвещения, 132. Энер-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРИ СЕЧЕНИЯ КАНАТОВ И ОБРЫВА 
ПРОВОЛОК С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЯ ИЗНОСА СТАЛЬНЫХ 

КАНАТОВ «ИНТРОС»  
Е.А.Богданов, В.А.Клюев 

Инженерный центр Архангельского государственного технического 
университета получил измеритель «Интрос» в конце апреля 2000г. Перед нами 
стояла задача определения дефектов стальных канатов, особенно в местах их 
заделки в муфты, а также выявления различных дефектов, влияющих на точ-
ность работы измерителя. 

Попытка выявить потерю сечения в месте заделки каната в муфту с по-
мощью сопоставления графиков, записанных при движении измерителя от 
муфты и к муфте, положительных результатов не дала. Так как разница между 
ординатами графиков увеличивалась при приближении к муфте не ясно, на 
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каком расстоянии от муфты необходимо брать эту разность ординат, рис.1. 
Сопоставление графиков, запи-
санных с канатов, установленных на 
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всех
эти
нах не позднее одного года, с графи-
и канатов, установленных 5-25 лет 
д, ясности в этот вопрос также не 
сло по той же самой причине, рис.2. 
тие характеристик с нового каната 
метром 54 мм, имеющего участки с 
нее созданными дефектами, показало 
мую зависимость между потерей се-
ия каната и милливольтами обрыва, 
.3; один процент потери сечения со-
етствует примерно 6 милливольтам. 
оставление этих результатов с гра-
ами и протоколом отчета аналогич-
о каната , рис.4 показывает, что это 
тношение сохраняется и для реально-
абочего каната. 

Поэтому необходимо для канатов 
 диаметров и всех ГОСТов составить 

 соотношения и тогда легче будет да-
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вать заключения о пригодности каната к дальнейшей эксплуатации. 
 
В процессе 

снятия характери-
стик различных ка-
натов выявилось, 
что состав, которым 
заливают концы ка-
натов в муфтах, яв-
ляется экраном для 
магнитных волн. В 
результате этого 
графики могут на-
чинаться от нулевой 
ординаты, из муфты 
за нулевой ордина-
той и не доходить до 
нулевой ординаты. 
Особенно опасен 
случай, когда гра-
фик не доходит до 
нулевой о динаты. В 
этом случае нет ни-
каких данных о ка-
нате на расстоянии 
30-50 и более мм, 
см. рис.2. Если 
сплав дится ме-
жду прядями каната 
снаружи, то после 
его дале ия этот 
дефект ликвидиру-
ется и график дохо-
дит до нулевой ор-
динаты. Но если 

сплав протек по сердечнику, то этот дефект графика остается и заключения в 
целом по канату дать сложно. 

р

нахо

у н

На вид графика, на показатели потери сечения и обрывов проволок 
очень сильное влияние оказывает состояние магнитного поля земли: при маг-
нитных бурях ординаты отдельных точек могут уменьшаться или увеличивать-
ся в 1,5-2 раза. 

Температура окружающей среды довольно сильно влияет на ординаты 
графиков, особенно графика обрыва проволок. При повышении температуры 
ординаты этого графика могут уменьшаться в 1,5-2 раза. 
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При обследовании несущих канатов кабелькранов и радиальных кранов, 
когда производится многократный перенос магнитной головки через стяжки-
рейкеры, возможно попадание масла в зазор между датчиком и вкладышем, 
что увеличивает величину «шума» и снижает чувствительность измерителя. 
Поэтому необходимо иметь при себе бензин для очистки измерителя от масла. 

Обследование канатов с помощью этого прибора значительно увеличи-
вает трудоемкость дефектоскопии по сравнению с простым внешним осмотром 
каната. Однако расценок за этот вид обследования канатов различных диамет-
ров, различных кранов и ситуаций нет. Поэтому целесообразно разработать в 
централизованном порядке прейскурант на выполнение этого вида работ.  
 
 
 
УДК 681.518.3:621.039 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И.И.Дружинин, К.В.Сапожникова, Р.Е.Тайманов 

 
По заказу концерна «Росэнергоатом» для модернизации оборудования 

действующих АЭС с участием ОАО «Ижорские заводы» и ИТФ «Технофорт» 
разработан интеллектуальный измерительный комплекс для определения поло-
жения органа регулирования (ОР) реактора типа ВВЭР-1000 и диагностики со-
стояния его привода, состоящий из жаростойкого бесконтактного преобразова-
теля перемещений и связанного с ним устройства обработки сигналов. 

Заказчик акцентировал необходимость высокой надежности и обеспече-
ния срока службы измерительного комплекса, превышающего срок службы ре-
акторной установки, достоверности получаемых данных, развитой диагностики 
приводов. Все это должно выполняться с учетом установки датчика в полость 
диаметром 20 мм подвижной части (штанги) шагового привода, работающего в 
диапазоне перемещений более 3,5 м с шагом 20 мм. При этом датчик должен 
быть помещен в гермообъем 1-ого контура реактора, т.е. находится в перегре-
той воде при температуре до 350 градусов Цельсия, давлении до 16 МПа, в зоне 
мощного ионизирующего излучения. 

Значимым ограничением, определившим границы поиска решений, было 
требование сохранения в новом комплексе основных конструктивов и связей 
(проходок) действующего оборудования. Выполнение этого требования дает 
возможность осуществить т.н. «ползучую» модернизацию, т.е. постепенную 
замену устаревшего оборудования (его на одном блоке реактора около 60 ком-
плектов) в жестких рамках времени, отведенного на перегрузку топлива и пла-
новые ремонтные работы, при минимальных затратах. Оно же определяет пре-
дельное количество связей датчика с аппаратурой обработки его сигналов, кон-
структивы датчика, габариты плат и т.д. 
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На сегодня комплекс разработан, успешно прошел приемочные испыта-
ния, три его образца без замечаний третью кампанию работают в составе сис-
темы управления и защиты реактора на Калининской АЭС. 

Учитывая, что достоверность контроля перемещения подвижных узлов, 
работающих в экстремальных условиях эксплуатации, востребована не только в 
атомной энергетике, представляется полезным рассмотреть тот спектр научно-
технических задач, решение которых обеспечило успех разработки. 

Необходимость отказа от аналоговой структуры сигнала в преобразова-
теле, принятой в действующем оборудовании, и перехода к кодовой структуре 
не вызывала сомнений. Однако выбор типа связей чувствительных элементов 
неподвижного датчика с кодирующими элементами, фиксированными в пере-
мещаемой штанге привода, не был столь однозначен: к использованию емкост-
ного принципа привлекало отсутствие в этом случае моточных изделий, к вих-
ретоковому – простой вывод сигналов от чувствительных элементов из гермо-
объема. На этом же этапе анализа была впервые сформулирована и решена со-
вокупность теоретических задач, связанная с оптимизацией структуры однодо-
рожечной комбинаторной шкалы линейного кодового преобразователя пере-
мещений и минимизации числа выводов от датчика.  

Суть задач определялась тем, что с увеличением длины участка штанги, 
на которой должны находиться кодирующие элементы, происходит ослабление 
ее прочности, а увеличение числа чувствительных элементов– с учетом ограни-
чения по диаметру – вынуждает использовать более тонкие провода для связи с 
ними, что снижает надежность датчика. При этом поиск решения был осложнен 
как необходимостью устранения «ложных» кодов в промежуточных положени-
ях элементов штанги относительно чувствительных элементов, так и стремле-
нием заложить в структуру датчика избыточность, достаточную для осуществ-
ления метрологического диагностического контроля /1/ за его работой в про-
цессе эксплуатации. К тому же определенная избыточность позволяет рассчи-
тывать на сохранение приемлемой точности при обрыве или замыкании на зем-
лю любого из сигнальных проводов, идущих от чувствительных элементов. 

Решение этой совокупности задач открыло возможность для построения 
кодового линейного преобразователя с параметрами, близкими к оптимальным. 
Характерно, что оно не зависит от типа связи чувствительных элементов датчи-
ка с элементами подвижной части преобразователя. 

Окончательный выбор был сделан в пользу построения вихретокового 
кодового преобразователя, включающего неподвижную систему катушек в 
прочном корпусе (датчик) и соосно перемещаемый относительно него набор-
ный шунт из магнитных и немагнитных элементов, закрепленный в штанге. 
Этот выбор определило найденное технологическое решение – возможность 
нанесения на нихромовую проволоку достаточно прочной (механически и элек-
трически) неорганической изоляции.  

Полученные таким образом провода и изготовленные на их основе ка-
тушки были исследованы на предмет оценки вероятного срока их службы в 
датчиках. 
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Были проведены теоретические расчеты и ускоренные испытания при 
повышенной (относительно штатной) температуре, а также испытания на ус-
тойчивость к ожидаемой дозе ионизирующего излучения с заданной энергией и 
к вибрационным нагрузкам. Они доказали, что катушки, изготовленные с ис-
пользованием нихромового провода с неорганической изоляцией, могут рабо-
тать в составе датчика в первом контуре реактора без заметного изменения сво-
их характеристик существенно более сорока лет (расчетного срока службы ре-
актора).  

По ряду причин здесь нет возможности рассматривать методики прове-
дения испытаний, особенности конструкции отдельных катушек, систему их 
соединений, конструкцию и методику испытаний гермоввода, вопросы выбора 
параметров источника сигнала и т.д. Аналогичным образом, здесь не будут де-
тально рассмотрены конструкция штанги и наборного шунта, размещенного 
внутри нее. Отметим лишь, что с учетом названных выше и других исследова-
ний датчик и штанга были сконструированы, изготовлены и успешно прошли 
испытания. 

Далее основной акцент в разработке был перенесен на создание аппара-
туры обработки сигналов, а также алгоритмов и программного обеспечения из-
мерительного комплекса. Алгоритмические решения должны были обеспечить, 
с одной стороны, высокую степень достоверности и большой объем измери-
тельной информации при питании датчика безопасным (низким) напряжением, 
использовании высокоомных катушек и широком диапазоне изменения мощ-
ных влияющих факторов.  

Серьезным преимуществом, обеспечившим успех на этой стадии, было 
сосредоточение на разработке алгоритмов усилий тех же специалистов, кото-
рые до этого занимались разработкой структуры преобразователя, и в этой свя-
зи прекрасно понимали все особенности его характеристик. Очень важную роль 
сыграло и привлечение к разработкам программ высококлассных специалистов 
по Форт-технологии, оказавшейся, на наш взгляд, эффективной для решения 
поставленных задач. В итоге был создан интеллектуальный комплекс на диапа-
зон перемещений свыше 3,6 м с ценой деления шкалы менее 1%, погрешностью 
менее 0,3%, включающий в себя датчик, работающий в гермообъеме при тем-
пературе до 350 градусов Цельсия и давлении до 16 МПа со сроком службы 
свыше 40 лет, и аппаратуру обработки. 

Аппаратура обработки сигналов содержит микроконтроллер, а также 
входные и выходные преобразователи сигналов. Микроконтроллер выполнен 
на основе микропроцессора 80С188ЕВ с рабочей частотой до 24 МГц и энерго-
независимую память. Оперативная информация выводится на лицевую панель 
или в развернутой форме - на индикатор ручного диагностического монитора, 
имеющего размер небольшого тестера. Съем более полной информации с ком-
плекса осуществляется с помощью ПЭВМ.  

Комплекс непрерывно обрабатывает поступающую от датчика инфор-
мацию о положении ОР и при этом производит контроль достоверности резуль-
татов измерений и метрологический диагностический контроль исправности 
датчика и аппаратуры. Раз в 10 минут комплекс детально диагностирует датчик 
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и платы аппаратуры обработки. 
Комплекс оснащен мощной подсистемой автоматической коррекции па-

раметров датчика, наборного шунта и элементов аппаратуры обработки, что по-
зволяет устранять (в значительных пределах) влияние изменения температуры, 
«старения» материалов и элементов, дефекты контактных соединений, в том 
числе, порождающие увеличение сопротивления цепей питания датчика, осу-
ществляет фильтрацию разнообразных помех.  

В комплексе реализован принцип единичного отказа – он позволяет оп-
ределить положение ОР при обрыве или замыкании любой из катушек или лю-
бого из сигнальных проводов, идущих от реактора через несколько разъемов к 
панели СУЗ.  

При перемещении ОР по динамике движения штанги осуществляется 
диагностика привода. Комплекс обеспечивает:  

 контроль времени и запись диаграммы падения ОР по зонам; 
 контроль демпфирования ОР при падении; 
 контроль выхода ОР на упор; 
 диагностику канала регулирования (выявляет его искривления); 
 диагностику привода (определяет пропуски и задержку шага, про-

скальзывание, наличие сцепления ОР со штангой и т.д.);  
 оценку наработки привода, включая подсчет количества сделанных 

шагов, количества поданных команд, количества сбросов штанги, застреваний 
и т.д.; 

 полную самодиагностику датчика,  
 самодиагностику плат аппаратуры обработки с локализацией облас-

ти нарождающегося дефекта, если он возникает (зачастую – до возникновения 
значимой неисправности); 

  формирование решений по устранению выявленного дефекта с тек-
стовой рекомендацией обслуживающему персоналу. 

В комплексе осуществляется запись в стековую память информации о 
всех перемещениях ОР, поданных командах, действиях оператора, возникав-
ших дефектах и режимах работы аппаратуры. Эта информация хранится в энер-
гонезависимой памяти, что позволяет реализовать для каждого привода требо-
вания Госатомнадзора РФ о «черном ящике». 

Вся оперативная информация, перечисленная выше, может быть выве-
дена на экран диагностического монитора, а полная информация при необхо-
димости – переписана с него в ПЭВМ для детального анализа и архивирования. 

В системе группового и индивидуального управления комплексы могут 
быть организованы в локальную сеть. Тем самым обеспечивается пространст-
венно распределенная измерительная система с индивидуализацией каналов 
для каждого привода. Сеть позволяет реализовать:  

 сигнализацию о «нерегламентном» положении ОР регулирующей 
группы; 

 сигнализацию о рассогласовании положения ОР в регулирующей 
группе более любого устанавливаемого процента, например, 1%; 

 сигнализацию о «сходе» с концевого выключателя любого ОР в лю-
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бой группе; 
 взаимный самоконтроль комплексов, обеспечивающий в ряде си-

туаций резервирование и повышение достоверности информации; 
 диагностику состояния процессорной части всех комплексов, охва-

ченных сетью.  
 В перспективе планируется на основе полученной в период эксплуата-

ции диагностической информации автоматически формировать для каждого 
привода и связанной с ним аппаратуры индивидуальный паспорт с оценкой и 
прогнозом технического состояния, рекомендациями персоналу. 

 Программное обеспечение комплекса, выполненное на языке высокого 
уровня, предполагает наращивание в процессе эксплуатации диагностических 
процедур и алгоритмов обработки данных с целью более детального анализа и 
прогноза состояния канала регулирования, привода и аппаратуры. 

По важнейшим параметрам измерительный комплекс превосходит ана-
логичные средства, разработанные в России и за рубежом. Разработка защище-
на несколькими патентами, имеет ряд «ноу-хау», отмечена медалью Междуна-
родной выставки.  

Достигнутый уровень разработки был бы невозможен, если бы на всем 
ее протяжении не осуществлялось тесное взаимодействие исполнителей как 
между собой, так и с потенциальными потребителями, в частности, сотрудни-
ками Калининской АЭС, которых с полным основанием можно считать сораз-
работчиками. 

В заключение необходимо отметить, что успех испытаний и опытно-
промышленной эксплуатации комплекса по существу означает завершение раз-
работки измерительной технологии - совокупности методических, схемных, 
программных, конструкторских и технологических решений. Такая технология 
позволяет в сравнительно короткие сроки проектировать и изготавливать 
встраиваемые в оборудование интеллектуальные бесконтактные средства изме-
рений перемещения, предназначенные для различных сфер применения. Эти 
средства будут пригодны для работы в течение десятков лет в экстремальных 
условиях, в том числе, в диапазоне температур порядка многих сотен градусов 
Цельсия, при высоких уровнях давления и радиации и будут отличаться высо-
кой степенью достоверности результатов измерений.  
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УДК 621.317.7 
 
ПОВШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОГОМЕТРИЧЕСКИХ 

ОММЕТРОВ 
В. В. Долгих, Е. В. Кириевский 

 
В логометрических омметрах, использующих метод амперметра – 

вольтметра, измеряемое сопротивление рассчитывается устройством деления 
на основании измеренных значений тока и напряжения. Чувствительность та-
ких приборов ограничивается влиянием контактных и термо-Э.Д.С. в точках 
подключения потенциальных цепей к измеряемому сопротивлению, а также 
напряжением смещения усилителя канала измерения падения напряжения. 
Предложенный в /1/ способ коррекции погрешности, позволяет значительно 
ослабить влияние указанных факторов. Структурная схема омметра с такой 
коррекцией погрешности, изображена на рисунке. Падение напряжения на не-
известном сопротивлении Rх усиливается измерительным усилителем ИУ2, а 
на шунте Rш - измерительным усилителем ИУ1. Измерение выполняется в два 
этапа. 
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Выполняя преобразования, аналогичные использованным при выводе выраже-
ния(1), получаем значение второго некорректированного результата измерения 
при токе измерительной цепи, равном  I2: 

 

R2 = К Rx      1 +                  .  
UСМ2 

Rx        
UСМ1 
 RШ 

 (R0 + RД+ Rx) 
Е  

 
(2) 

 
После вычитания (1) из (2) получаем  
 

 
 
 
Решая это соотношение относительно выражения в круглых скобках и 

подставляя его в (1), после преобразований находим уточненное значение из-
меряемого сопротивления 

R2 - R1= К                .   RД + Rx
Е 

       UСМ1

 RШ  

UСМ2 

Rx 

 
 R = К              .  (R0 + RД) R1- R0 R2 

RД - R1+ R2  
Расчеты по этой формуле выполняются вычислительным устройством 

ВУ. Наибольшую эффективность этот способ коррекции погрешностей имеет 
при измерении малых и сверхмалых сопротивлений (милли- и микроомного 
диапазонов), когда падение напряжения на измеряемых сопротивлениях не 
превышают единиц милливольт. Например, расчеты показывают, что при ис-
пользовании наиболее распространенных операционных усилителей и измере-
нии сопротивлений 1 – 10 мОм при токе измерительной цепи 50 – 100 мА по-
грешность может уменьшаться в несколько тысяч раз. 

Вместе с тем, следует отметить, что для максимального использования 
достигаемого эффекта при проектировании измерительных приборов и уст-
ройств необходимо обеспечить малые значения случайных погрешностей (или 
использовать статистические методы уменьшения их влияния), погрешностей 
дискретности и дифференциальной нелинейности. Допустимые значения ука-
занных погрешностей должны быть в несколько раз меньше, чем значения, ко-
торые необходимо  получить в результате коррекции /2/. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОНВЕРТОР И МЕТРОЛОГИЯ СМЫСЛОВ 
Н.Г.Горбушин  

 
Ценность любого исследования определяется объемом показателей, дос-

товерностью и точностью измерения их параметров, уникальностью метроло-
гических средств и систем получения информации. При этом в метрологии, 
связанной с технической деятельностью человека, широко используются со-
временные достижения физики и химии, математическая статистика, теория 
информации, методы распознавания образов и идентификации, широко внедря-
ется вычислительная техника.  

Однако проблема метрологии смыслов, обусловленная семантической 
неопределенностью языка человека, его интуитивным и абстрактным мышле-
нием, до настоящего времени рассматривается как любопытное психологиче-
ское явление, за которым стоят самые разнообразные по своей сущности спосо-
бы формирования и измерения знания. Их неизмеримость нередко порождает 
“коллекцию хлама, куда сваливают все интеллектуальные механизмы, о кото-
рых не знают как их проанализировать или как их точно назвать, либо таких, 
анализ и наименование которых никого не интересует”/1/.  

Тем не менее в информационно-измерительной технике появилось пред-
ложение упорядочить “коллекцию хлама” на основе семантической меры ин-
формации /2/, используя идею Карнапа и Бар-Хиллела /3/ для измерения смыс-
ла посредством функции истинности и ложности логических высказываний. 
Причем в качестве описания объекта рекомендовалось брать атомарное (неде-
лимое) предложение, подобное элеметарному событию теории вероятности и 
соответствующие неделимому кванту сообщения. В результате появилась воз-
можность измерения содержательности информации в тексте. Такой инте-
гральный подход оказался чрезмерно широким по отношению к единичным 
смыслам и невольно возник вопрос о нечувствительности системы в целом, а 
также невосприимчивости абстрактного и интуитивного, неразрешимости их 
природы вследствие утраты познавательных механизмов и неформализуемости 
процессов /4/. Вместе с тем процесс познания имеет совершенно определенные 
технологические этапы, связанные с “квантификацией” смыслов и выделением 
“индивидных констант”, являющихся продуктом модели интуитивного мышле-
ния (МИМ) /5 /. За основу процедуры выделения "индивидных констант" 
(функциональных единиц, измеряемых параметров) удобно принять идею 
Я.Хинтикка /6/, содержащуюся в том, что Bψ-субъект осуществляет индивиду-
альное понимание некоторого термина “b”, который адекватно отображает ок-
ружающую действительность с ее сложной семантической структурой. Это по-
нимание является информационно значимым и истинным, если и только если 
истинно высказывание (∃х)/Вψ(х=b)&(х=b)/. Такой подход к проблеме кванти-
фикации смыслов весьма удобен для его измеренеия, убедителен (с нашей точ-
ки зрения) и работоспособен, в частности, при анализе текстов. Его легко 
обобщить и на множество абстрактных "индивидных констант" (терминов):  
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(∃х)/Вψ(х1=a)&(х1=a)/, (∃х)/Вψ(х2=b)&(х2=b)/ , ... , (∃х)/Вψ(хn=m)&(хn=m)/ (1)  
 
Следовательно, при конвертировании и метрологии текстов формирует-

ся упорядоченное пространство терминов (индивидных констант), характери-
зующих объекты х1, х2, ..., хn, в виде словаря V, который адекватно представ-
ляет рассматриваемую область знания. Каждый такой термин является метро-
логически осмысленным, и по Г.Фреге (1848-1925) имеет свой глубокий 
"смысл", представлющий своеобразный конкретный "индивидный концепт” 
объекта и его свойство. Алгоритм работы семантического конвертора основан 
на принципах, по которым синтаксические и семантические правила измерения 
работают параллельно, а элементы фразы являются результатом измерения ее 
синтаксических частей (терминов) ( 1 )  

 
Ξ = f ( a, b, ... , m )       (2) 

 
Обозначим через {a} результат измерения семантического значения 

термина “а”, что синтаксическое правило (2) идентифицировать с семантиче-
ским правилом следующего вида “если “а” принадлежит категории А, если “b” 
принадлежит категории B, ... если “m” принадлежит категории M, то {f (a, b, ... , 
m)} эквивалентно g({a}, {b}, ..., {m})”. Следовательно функция g является мет-
рологической характеристикой, которая задает “способ семантического ото-
бражения смысла” индивидных констант {a}, {b}, ..., {m}, а также соответсвен-
но текстов и предложений:  

 
 { Ξ } = {f ( a, b, ... , m )} ≅ g({a}, {b}, ..., {m}).    ( 3 ) 

 
Соотношение (3) характеризует гомоморфизм синтаксиса и семантики 

для любого целого текста или предложения, элементарных единиц текстов и 
выражений, их понятий и смыслов, правильности отображения сенсорно-
перцептивных и чувственно-ассоциативных процессов в системе знания. В ка-
честве таких единиц в логике искусственного интеллекта до настоящего време-
ни используют множество определений типа: слово, термин (“атом”, “терм”, 
денотат) и т.д. как “характеристики” объектов, предметов, их свойств и т.п., но 
включающих вариацию смыслов в объеме словаря V. Принятые нами предпо-
сылки позволяют утверждать, что любое синтаксическое выражение, вклю-
чающее группу терминов, можно с допустимой точностью конвертировать в 
единое понятийно-смысловое пространство, сохраняя при этом его семантиче-
ское значение. 

В этой связи целесообразно ввести критерии достаточной истинности и 
выполнимости процедуры с точки зрения метрологии и соответствующего ин-
струментария для синтеза конвертора (по аналогии с прагматикой Р.Монтегю, 
/7, 8/). Пусть будет некоторая модель M вида (G, V, D, >, :=, F, T), где G - мно-
жество элементов, с помощью которых образуют область интерпретации смы-
слов; V - словарь; d- термин(денотат), являющийся синтаксическим отображе-
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нием объекта d∈D и его смысла g∈G; > - знак отношения полной упорядочен-
ности; := - знак отношения присвоить значение; F - функция, областью опреде-
ления которой является интерпретация представления множества синтаксиче-
ских индивидных констант ( если d - денотат (индивидная константа) множест-
ва D, то Fd будет функцией с той же областью определения; если Р - n-местный 
предикат, то Fр является n-местным объединением множества элементов gi ( 
для i ∈ OG), OG - объектная область определения G); T - множество циклов 
итерации.  

Пусть i ∈ OG; пусть будет х - элемент объединения объектов d(i) из 
множества D и их смыслов gi из множества G ( для i ∈ OG ); пусть P двухмест-
ный эталонный предикат, тогда  

 
P /d, o/ ИСТИННО( i M), если и только если <Fd( i ), Fo( i )> ∈ Fp( i ). (4) 
 
Введем правила метрологии смысла для семантического конвертора 
 1) правило утверждения существования денотата - 
 {Pd/d( i )/}M,V,T,g = 1 тогда и только тогда, когда  

 {d( i ) } M,V,T,g ∈ {Pd} M,V,T,g ; ( 5 )  
 2) правило утверждения семантической однородности (схожести смы-

слов) денотатов - 
 {Pd/d( i )/}M,V,T,g := {Pd/d(i+1)/}M,V,T,g тогда и только тогда, когда: (6)  

 g{d(i+1)}\ g{d( i )} ≤ ε;  
 3) правило дифференциации денотатов -  

 {Pd/d( i +1)/}M,V,T,g := {Pd/d( i )/}M,V,T,g тогда и только тогда, когда: (7)  
 g{d(i+1)}\ g{d( i )}> ε. 
 ε - бесконечно малая величина кванта смысла. В некоторых задачах ве-

личину ε можно рассматривать как пороговый уровень интеллектуального по-
тенциала.  

Таким образом, конечным продуктом функционирования семантическо-
го конвертера в соответствии с заданными правилами (4) - (7) является поня-
тийно-смысловое пространство, состоящее из множества понятийно-
смысловых объектов (ПСО), каждый из которых представляет собой элемен-
тарно структурированные единицы измерения  

 ПСО( i ) = ∪{Pd/d( i )/}M,V,T,g . ( 8 ) 
 
Определение 1. Понятийно-смысловой объект (ПСО) - это один термин 

(предикат) или группа семантически однородных и связанных между собой 
терминов (предикатов), содержащих схожий смысл и характеризующих объект 
исследования.  

Упорядоченное множество ПСО задает классификационную структуру 
(нелинейную модель) исследуемой области знания. Такие классификационные 



 31

структуры необходимы для синтеза искусственных интеллектуальных сред 
(ИИС) /9, 10/, позволяющих вычислить активность взаимных связей ПСО и тем 
самым выявить меру взаимодействия противоречивых и “несовместимых” друг 
с другом идей и их комплексов.  

Определение 2. ИИС - это множество взаимосвязанных между собой 
элементарно структурированных понятийно-смысловых объектов в исследуе-
мой области знания. Такие среды могут активно работать в систематизации из-
мерительных комплексов любой сложности, выявлении ранее не контролируе-
мых параметров и оценки их метрологической значимости.  

 Математическая модель искусственной интеллектуальной среды может 
быть представлена в виде взвешенного графа Г, вершины которого X = {x1, 
x2,...,xn} соответствуют множеству ПСО, отображающих объекты исследования, 
виды деятельности и разработок в любой области знания. При этом вес каждой 
дуги (xi, xj) соответствует силе связи между i-м и j-м объектами (i, j = 1, 2,...,n). 
Матрица A = ||a i j||n1 отражает взаимосвязь множества вершин X. При этом чем 
больше величина aij, тем сильнее связь между i-м и j-м объектами. Здесь 

 
 ( ) ( )njiNNa

i jxs xt
jistij <<= ∑ ∑

∈ ∈
,1/α   ( 9 )  

где xi - i-й ПСО; xj - j-й ПСО; Ni, Nj - количество текстов, имеющих се-
мантически связанное отношение к i-му и j-му ПСО исследований. αst сила свя-
зи между текстами и определяется по соотношению 

 
 αst = r st / (r s + r t - r st),  (10)  
 
где rs - и rt - количество терминов, раскрывающих смысловое содержа-

ние s -ого и t-ого документов, rst - количество одинаковых терминов в s-м и t- м 
текстах. 

 Матрица A = ||a i j||n1 объектов исследований, названная нами ИИС имеет 
достаточно большую размерность, трудно воспринимаемую непосредственным 
сознанием человека. Для ее преобразования и сохранения информационных 
свойств исходной структуры используется механизм сжатия, позволяющий с 
помощью соотношения  

 ( )∑ ∑
∈ ∈

+=
p qRi Rj

qpijpq NNaC / ,  ( 11 )  

сформировать среду в виде новой, но уже агрегированной структуры, 
содержащей классы (блоки). Здесь Np и Nq – количество объектов в классах Rp и 
Rq (p, q = = 1, 2,...,m). При этом  

m < n , сжатие среды осуществляется на основе идеи энтропийного 
взвешивания. 

Определение 3. "Энтропийное взвешивание" – это процедура, заклю-
чающаяся в определении информационного "центра тяжести" всех элементов aij 
для каждого ПСО, ранжирования меры связи между ними и величины форма-
лизованной "вариации смысла" в рассматриваемой ИИС. 
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Информационный "центр тяжести" взаимосвязей для каждого ПСО (j) 
определим по соотношению 

 ∑∑
==









⋅=

nini
iaIiajF

,1,1
)()()( . ( 12 )  

Величину формализованной "вариации смысла" ПСО(j) зададим отно-
шением 

 Del = 0,5 exp (H),  ( 13 )  
где  – информационная энтропия формализованной 

"вариации смысла" ИИС.  

∑
=

−=
nj

jbjbH
,1

)(ln)(

 
Здесь  – вероятность отклонения "частных 

смыслов" Delta(j) каждого j-го ПСО от информационного "центра тяжести" це-
лостной ИИС 

∑
=

=
nj

jDeltajDeltajb
,1

)(/)()(

 Delta(j) = F(j) - Fmid,  ( 14 )  
где  – информационный “центр тяжести” целостной 

ИИС. 

njFF
nj

mid /)(
,1
∑
=

=

 Алгоритм сжатия матрицы в рассматриваемом случае предусматривает 
оценку информационной "близости смыслов" объектов в соответствии с проце-
дурой 

 если DeljFjF 2)1()( <+− , то )1()( +∪== jxjxRR qp .  ( 15 )  
Численные значения новых элементов матрицы определяют по ранее из-

вестной методике.  
DeljFjF 2)1()( ≤+−  - характеризует "близость смыслов" ПСО ("сече-

ние взаимодействия смыслов", "созвучие смыслов") и меру их эквивалентности 
в рассматриваемой ИИС, характеризующей отношения в любой области зна-
ния. 

Таким образом, семантический конвертор является существенно важным 
инструментом в системе преобразованя и измерения “текст” ⇔ “смысл” ⇒ 
“ПСО” ⇔ “ИИС”, обеспечивает целостное восприятие и понимание взаимосвя-
зи разнообразных объектов исследования. Конверторы подобного типа ини-
циируют мотивацию развития и целенаправленную алгоритмизацию различных 
информационн-измерительных технологий. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ВИЗУАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В.А. Зайка, Г.Р. Ванкович, Н.В. Лопарева, С.А.Михайлик 
 

В научно-исследовательских задачах, связанных с синтезом и анализом, 
а также с эксплуатацией и диагностикой сложных технических систем (СТС) 
необходимо определять рациональные схемы построения СТС, например, ко-
личество каналов сбора информации, требующую минимальных затрат времени 
последовательность обработки накопленных данных, выбирать из множества 
задействованных средств наиболее влияющие, например, из-за электромагнит-
ного воздействия, на каналы, датчики и преобразователи измерительной и 
управляющей информации /1/. Эти задачи по математической постановке яв-
ляются оптимизационными, решение которых на современных ПЭВМ требует 
создания новых методических и программных средств.  

Основной функцией предлагаемых средств является обеспечение интел-
лектуально-визуализированной поддержки процессов анализа/синтеза и диаг-
ностики СТС в режиме последовательных циклов задания исходных парамет-
ров и экспресс-оценки результатов оптимизации с их представлением в эффек-
тивном визуальном виде. Рассматриваемая поддержка заключается в создании 
гибких возможностей использования современных операционных сред типа 
Matcad, Delphi и Visual Basic, объединенных единой внешней средой. Внешняя 
среда (ВС) создана в виде открытой области памяти, управление которой осу-
ществляется средствами Windows, а к ее входам-выходам имеют доступ дан-
ные, преобразованные в любой из вышеприведенных сред.  

В настоящее время единой ВС, обеспечивающей интеллектуально-
визуализированную взаимосвязь, обеспечивается решение следующих задач 
оптимизации параметров СТС:  
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- определение достаточного для априорных (безусловных) вероятностей нахож-
дения СТС в одном из событийных состояний преобразования измерительной 
информации P(a) числа входных-выходных каналов n и количества необходи-
мых циклов проведения исследований параметров СТС c. Достаточным числом 
n и c является условная (относительная) вероятность P(a)/отн, определяемая в 
соответствии с соотношением Бернулли . Событийные состояния a характери-
зуются сбалансированностью условий и состояний реальной эксплуатации СТС 
с определением их безусловных вероятностей P(a) по интенсивностям заказов λ 
и отказов µ состояний СТС. Для оценки P(a) создается граф-схема i-ых состоя-
ний СТС и составляется система уравнений Колмогорова. Необходимые для 
получения оценок P(a) λ и µ формируются во внешней среде ПЭВМ в виде ис-
ходных параметров СТС. Возможные количества n и c, для которых по соот-
ношению Бернулли оценивается P(a)/отн, задается в табличной форме в ВС. 
Вычисления осуществляются в среде Matcad с визуальным отображением 
P(a)/отн в зависимости от P(a), n и c.-Исследователю СТС предоставляются 
возможности визуально оценивать оптимальные варианты конфигураций и па-
раметров СТС; 
- рациональное распределение процессов взаимосвязанного преобразования 
информации, например, для двух видов обработки данных (сортировки и функ-
ционального анализа). Имеется в виду, что данные поступают и регистрируют-
ся на некоторых носителях информации или представлены в виде отдельных 
потоков файлов. Рациональная последовательность преобразования информа-
ции зависит от временных затрат, необходимых для раздельного выполнения 
операций, например, времени сортировки - Т(с) и функционального анализа 
T(f) для каждого анализируемого файла - носителя информации. Для оптимиза-
ции распределения операций с учетом длительностей T(c)  и T(f) использован 
метод упорядочения операций по алгоритму Джонсона /2/. Созданы средства 
таблично-диаграммного представления исходных данных и результатов в визу-
альной среде Delphi. Оператор СТС имеет возможность анализировать и выби-
рать оптимальный временной процесс преобразования информации в соответ-
ствии с выбранными алгоритмами.  

Дальнейшее развитие оптимизационных исследований осуществляется в 
среде Visual Basic. В ней происходят отображения результатов оценок парамет-
ров СТС в графо-динамическом виде. Вид отображения, его масштабность и 
цветность задаются в ВС в зависимости от приоритете и функциональной зна-
чимости конкретного анализируемого параметра. Предложенный метод интел-
лектуально-визуализированной оптимизации параметров СТС использован для 
построения и оценки средств автоматизированной обработки результатов ис-
пытаний на электромагнитную совместимость и безопасность многоканальных 
радиоэлектронных систем летательных аппаратов /3/. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ СУЗ ЯДЕРНОГО 

РЕАКТОРА 
 А.М. Панкин, С.А. Башарин 

 
Предлагается уточненная математическая модель блока питания систе-

мы управления и защиты ядерного реактора, предназначенная специально для 
идентификационных процедур в процессе континуальной диагностики состоя-
ния элементов электрических схем. В процессе построения уточненной модели 
учитываются нелинейные свойства полупроводниковых элементов и нелиней-
ные явления в транстформаторах. В двухполупериодных выпрямителях блока 
питания учитываются нелинейности вольт-амперных характеристик, которые 
функционально учитываются в динамических уравнениях. В трансформаторах 
учитываются те нелинейные явления, которые оказывают существенное влия-
ние на электромагнитные процессы, а именно, явления гистерезиса и вихревых 
токов. Уточненную модель предполагается использовать для определения те-
кущих значений параметров элементов цепей управления и защиты с целью не-
прерывного контроля за их состоянием. Методология идентификации построе-
на на инверсии многошаговых алгоритмов численного интегрирования с добав-
лением процедур дискретного смещения интервалов идентификации в пределах 
рабочего диапазона. 

Для безопасной работы систем управления и защиты (СУЗ) ядерного ре-
актора необходимо осуществлять непрерывный контроль за происходящими в 
них динамическими процессами. Требования непрерывного и надежного кон-
троля определяют необходимость построения уточненных математических мо-
делей электрических цепей блоков СУЗ и разработки специальных методов их 
анализа и диагностики. При такой постановке задача моделирования и анализа 
динамических процессов в блоках питания становится достаточно сложной, по-
скольку при построении уточненных моделей приходится учитывать такие тон-
кости  физических устройств, как нелинейности полупроводниковых выпрями-
тельных элементов или нелинейные свойства трансформаторов.    

В блоке питания, в состав которого входят трансформаторы и выпрями-
тельные устройства в виде двухполупериодных выпрямителей, ключевым эле-
ментом является диодный мост в сочетании с RC сглаживающей цепью, от со-
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стояния которого зависит надежность работы всей системы питания. Для по-
строения уточненной математической модели этого узла блока полупроводни-
ковые элементы следует рассматривать как существенно нелинейные элементы. 
Цикл работы плеча выпрямителя состоит из двух временных этапов в связи с 
изменением структуры цепи. Эти этапы определяются состоянием диода, кото-
рый может быть открыт или закрыт. Соответственно динамические уравнения 
цепи замещения диодного моста с учетом нелинейной зависимости можно за-
писать в виде: 
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В режиме открытого диода на процессы в цепи оказывает влияние его 
существенно нелинейная характеристика. В режиме закрытого диода динами-
ческие процессы определяются линейными уравнениями. 

В процессе построения уточненой математической модели динамиче-
ских процессов в трансформаторах также необходимо учитывать  нелинейный 
характер некоторых характеристик.  

Характеристики индуктивных элементов определяются параметрами 
индуктивностей обмоток и процессами, происходящими в ферромагнитном 
сердечнике. Если рассматривать трансформатор как нелинейный элемент, то 
при построении его математической модели следует учитывать такие явления, 
как гистерезис и вихревые токи. 

Вихревые токи в динамических режимах изменяют форму петли гисте-
резиса и, в конечном итоге, влияют на все динамическтие процессы, происхо-
дящие в трансформаторе. Согласно методу, предложенному Вольманом и Ка-
деном /1/ динамическая составляющая от вихревых токов в сердечнике пропор-
циональна скорости изменения индукции и определяется выражением: 
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Уточненная модель блока питания предназначена для использования 
при проведении диагностических испытаний в процессе континуального кон-
троля состояния цепей управления и защиты ядерного реактора. Диагностику 
предлагается проводить по построенной уточненной модели динамической мо-
дели в виде уравнений состояния путем идентификации параметров с исполь-
зованием метода инверсии многошагового алгорима численного интегрирова-
ния Коуэлла /2/: 
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При таком подходе, использующем  разностные схемы, нелинейные за-
висимости следует рассматривать как кусочно-линейные в пределах малого ин-
тервала времени, который является интервалом дискретизации. В этом случае 
идентифицируемый параметр будет постоянным в пределах интервала дискре-
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тизации, в то время как на всем рабочем интервале он будет дискрктно изме-
няться, определяя в конечном итоге нелинейную зависимость. 

При идентификации нелинейных характеристик следует использовать 
точечные спектры наблюдаемого вектора состояния цепи и ее динамические 
уравнения.  

В результате непрерывных измерений, вычислений и обработки (визуа-
лизации) данных (с помощью компьютера) можно иметь континуальную ин-
формацию обо всех параметрах цепей управления и защиты реактора, а также 
делать заключения о состоянии элементов цепей и осуществлять прогнозирова-
ние надежности оборудования. 
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МЕТОДЫ  ИДЕНТИФИКАЦИИ  ВХОДНОЙ  ЦЕПИ 
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  МАЛЫХ ТОКОВ 

А.В. Есаулов 
 

Быстродействие электрометрических преобразователей малых токов, их 
статические и динамические погрешности в значительной мере определяются 
параметрами измерительной цепи: приведенной входной емкостью, сопротив-
лением утечки, результирующим входным током и напряжением смещения ну-
ля. Так как датчик контролируемого параметра и электрометрический преобра-
зователь малых токов образуют динамическую систему, то для идентификации 
входной цепи возможно применение известных методов, применяемых в тео-
рии управления /1/. 

Для определения сопротивления утечки без отключения датчика могут 
быть использованы методы заданного напряжения и заданного тока /2/.  Недос-
татком реализации указанных методов является необходимость разрыва изме-
рительной цепи. 

Особенность электрометрической техники, связанная с измерениями 
сверхмалых величин, большими сопротивлениями утечки, накладывает ограни-
чения на выбор метода идентификации. Так как любое подключение внешнего 
генератора стимулирующих воздействий ведет к изменению параметров вход-
ной цепи, то единственно возможным методом активного воздействия на изме-
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рительную цепь является тестовый метод, основанный на создании возмущения 
в звене усилительного тракта, охваченного цепью отрицательной обратной свя-
зи. Цепь отрицательной обратной связи выполняется, как правило, в виде мно-
гозначной меры: емкостной для интегрирующих преобразователей и резистив-
ный для преобразователей ток-напряжение с линейной функцией преобразова-
ния. Метод контроля входного сопротивления утечки /3/ интегрирующего элек-
трометрического преобразователя основан на приложении тестирующего на-
пряжения к элементам измерительной цепи за счет использования свойств от-
рицательной обратной связи. Подключение источника опорного напряжения к 
неинвертирующему входу электрометрического усилителя в течение заданных 
интервалов времени позволяет создать на сопротивлении утечки напряжение, 
отличающееся от напряжения источника опорного напряжения на величину на-
пряжения смещения нуля электрометрического усилителя. Ток, протекающий 
через входное сопротивление, интегрируется конденсатором цепи обратной 
связи электрометрического усилителя. За счет использования разнополярного 
опорного напряжения, прикладываемого в течение заданных интервалов време-
ни указанный метод позволяет снизить погрешности, вызванные наличием 
входного тока смещения и напряжения смещения электрометрического усили-
теля. Уровень входного тока смещения основан на накоплении заряда в конден-
саторе цепи отрицательной обратной связи в течение фиксированного интерва-
ла времени. Недостатком метода является зависимость результата измерения 
тока смещения от величины емкости интегрирующего конденсатора. Предла-
гаемый способ определения тока смещения /4/ свободен от этого недостатка. 
Для определения тока смещения на вход электрометрического преобразователя 
подают ток заданной величины и интегрируют сумму тока  и искомого 
входного тока смещения . Затем сравнивают выходной сигнал преобразова-
теля с заданными уровнями напряжения положительной и отрицательной по-
лярности тока  при достижении выходным напряжением преобразователя за-
данного уровня напряжения положительной и отрицательной полярностей. При 
этом измеряют временные интервалы  и , соответствующие моментам из-
мерения полярности тока . Искомое значение тока определяют по формуле 
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Определение входной емкости  электрометрического преобразова-
теля производят путем подачи скачка заданного напряжения U  на неинверти-
рующий вход электрометрического усилителя и фиксацией в этот момент вы-
ходного напряжения  преобразователя. Искомый параметр  определя-
ется по формуле 
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Указанный метод применим  для контроля электрометрических преоб-
разователей, содержащих дифференциальный электрометрический усилитель. 
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Рассмотренные методы контроля параметров входной цепи электромет-
рических преобразователей позволяет повысить их информационную 
эффективность. 
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ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОМ 
А.Г.Малашенко, Л.И.Малашенко 

 
В настоящее время широкое распространение получили автоматизиро-

ванные системы научных исследований, предназначенные для проведения экс-
периментов в различных отраслях науки. Большей частью они содержат под-
системы, управляющие проведением эксперимента. Для управлении сложными 
и трудоемкими опытами требуется  применение методов планирования экспе-
римента /1/. Аналогичный подход может применяться и для организации вы-
числительного (математического) эксперимента /2/. 

На  кафедре  автоматики  и телемеханики ЮРГТУ разработана програм-
ма управления математическим экспериментом “ASNI”. Программа написана 
на языке Турбо-Паскаль и обеспечивают удобный интерфейс пользователю в 
виде меню, разработанного с помощью пакета TurboVision. 

Программное обеспечение позволяет проводить математический полный 
и дробный факторный эксперименты, а также эксперимент по ортогональному 
и  рототабельному центрально-композиционным планам. Исследуемые процес-
сы описываются в общем случае полиномом следующего вида: 
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где - коэффициенты полинома, определяемые на основе экспери-
ментальных данных; 
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iji XX - кодированные переменные, соответствующие точкам плана 
зксперимента; 

n- число факторов (независимых переменных) исследуемого про-
цесса. 

Коэффициенты  вычисляются в относительных и в абсолютных 
единицах с проверкой их значимости. Адекватность полученной модели оцени-
вается по критерию Фишера:  
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где  - оценка дисперсии адекватности; 2
адS

       - оценка дисперсии воспроизводимости опытов. 2
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Так как при детерминированном эксперименте дисперсия воспроизводи-

мости опытов равна нулю, то в программе предусмотрен ввод относительной 
погрешности yδ реальной функции цели для оценки дисперсии воспроизводи-
мости опытов по формуле 
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где  ymax - максимальное значение проведенного эксперимента по выбранному 
плану; 

t - значение критерия Стьюдента при доверительной вероятности Р=0,95 
и числе степеней свободы дисперсии воспроизводимости опытов, 
равном бесконечности. 

Модель считается адекватной, если выполнено условие таблp FF ≤  
где  Fтабл - табличное значение критерия Фишера, которое в программе опреде-
ляется с помощью интерполирующей функции, зависящей от числа степеней 
свободы числителя и знаменателя расчетного значения критерия Фишера Fр. 

Программным ограничением является число факторов в эксперименте, 
максимальное значение которого равно 5. 

Пользователь может просматривать матрицу  планирования как в нату-
ральных, так и кодированных единицах, записывать результаты эксперимента в 
файл. Для облегчения достижения адекватности можно построить трехмерный 
график поверхности функции цели эксперимента и модели. Кроме того, экспе-
риментатор при использовании дробного факторного эксперимента может с 
помощью меню выбирать и задавать различные генерирующие соотношения 
выбранной дробной реплики с учетом априорной информации о факторах. 

Информация об исследуемом объекте (математическая модель) вводится 
в виде аналитической зависимости (формулы). Программа может применяться 
как для получения адекватной модели, так и для поиска оптимума исходной 
модели. 
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Пользователь может также планировать проведение физического экспе-
римента, проводимого на другом оборудовании и обрабатывать его результаты. 
Поскольку физический эксперимент более трудоемок, чем вычислительный, то 
эта программа может использоваться для обучения экпериментаторов перед 
проведением сложного физического эксперимента. 
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ С УЧЁТОМ 
ФРАКТАЛЬНОСТИ ТРАФИКА ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 
Ю.В. Малышев 

 
Для разработки или модернизации компьютерной сети (КС) организа-

ции, применения дополнительных аппаратных и программных средств, иннова-
ционных разработок, полезно создать проект КС. Многие интересующие пара-
метры проектируемой КС могут быть измерены только на модели. Поэтому в 
настоящее время актуальна задача развития средств моделирования КС. Из-за 
сложности исследуемого объекта применяется имитационное моделирование 
(ИМ) с использованием некоторых аналитических конструкций. В ИМ КС од-
ним из ключевых вопросов является построение модели сетевого трафика (СТ). 
Новый этап развития ИМ КС требует более реалистичных результатов модель-
ных измерений по реальным исходным данным натурных измерений СТ. При 
этом для большей адекватности модельных измерений натурным основное 
внимание уделяется не только точному воспроизведению статистики СТ, 
сколько приемлемым средствам описания характера поведения СТ для прогно-
зирования и эффективного управления /1/. Отсутствие стройной теории по-
строения таких средств переводит моделирование СТ  из науки в искусство.  

В ИМ КС модель рабочей нагрузки (РН) обычно составляется из техно-
логических цепочек генераций и обработки. Воспроизводимая РН определяется 
работой приложений. Они соответствуют выполняемым пользователями дело-
вым процессам, подразделяющимся на различные действия по использованию 
вычислительных и сетевых ресурсов КС. Переходы между действиями осуще-
ствляются в определённом порядке или разветвляются с вероятностью. С каж-
дым действием связываются параметры реального трафика. Можно составить 
конструкцию, включающую все наиболее типичные действия /2/.  
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Известно, что поступления посылаемых пользователями сообщений (за-
прос, передача файла) приемлемо описываются традиционными моделями на 
основе распределения Пуассона, другие же менее сходны с ним. Экспоненци-
альные модели неточно отражают взрывообразность характера СТ. Последние 
исследования показывают, что в СТ данных, особенно мультимедийных, обна-
руживаются зависимости большого временного диапазона, взрывообразность 
через многократные временные интервалы и статистическое самоподобие (или 
фрактальные характеристики) /1, 3/.  

Поэтому в последнее время значительное внимание исследователями 
уделяется новым самоподобным (или фрактальным) моделям СТ. Они не про-
сты для расчётов, но лучше отражают взрывообразный характер реального СТ 
/3,4/. В этих моделях для объяснения наблюдаемого самоподобия СТ использо-
валось предложение Мандельброта приведения к самоподобному потоку путём 
суперпозиции многих источников, представляющих синдром бесконечной рас-
ходимости. В простейшей модели источник СТ представляется цепью Маркова 
с двумя состояниями со значительными временами пребывания  в состояниях, 
характеризующихся распределениями с бесконечнорасходя-щимися "тяжело-
весными" хвостами (например, распределение Парето /3/). В каждом состоянии 
генерируются вызовы по соответствующему закону (например, распределению 
Пуассона /3/ или  постоянной интенсивности) с фиксированными параметрами. 
При обобщении такая Марковская цепь может содержать несколько состояний, 
что уточняет модельные измерения, но и делает сложными аналитические рас-
чёты /5/.  

Для применяемых описаний СТ и РН можно определить общую логиче-
скую конструкцию. Это даёт возможность предложить применять одинаковый 
подход в их описании и включить первую во вторую. В результате конструкция 
содержит состояния с переходами в определённом направлении по вероятно-
сти. Возможны случаи единичной вероятности, тогда конструкция станет де-
терминированным алгоритмом. Каждое состояние содержит параметры закона 
изменения характера реального трафика. Увеличивать точность можно или до-
бавляя новую РН, или детализируя СТ. Описание параметров состояний и пе-
реходов в программной реализации осуществляется списком строк.  

Предлагаемый подход полезен для более реалистичного описания осо-
бенностей характера различных вариантов СТ, простоты реализации, постепен-
ного увеличения точности и применяется автором в ИМ КС. О примерах реали-
зации подхода дополнительную информацию можно получить, связавшись с 
автором. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Е.Е.Пятина 
 
Вычислительная техника занимает основополагающие позиции в совре-

менных технологиях. Нет ни одной отрасли народного хозяйства, где бы ни ис-
пользовались ЭВМ, программное обеспечение, отвечающее современным тре-
бованиям. Качество этого программного обеспечения (ПО) определяет в значи-
тельной мере производственно-технические и технико-экономические показа-
тели, безопасность современного производства, процессов, технологий. Про-
блема качества программного обеспечения становится сегодня все более ост-
рой, особенно по мере расширения использования информационных техноло-
гий и роста сложности ПО. 

Трудно дать четкое и точное определение, что является качеством про-
граммного продукта. Однако концепция качества заключается в том, насколько 
хорошо и как долго разработанный программный продукт и его сопровождение 
отвечают требованиям заказчика. Многие руководители проектов считают, что 
качество программного продукта должно оцениваться по следующим основным 
критериям: функциональность (пригодность, точность, согласованность, безо-
пасность); надежность (завершенность, устойчивость, восстанавливаемость); 
удобство (понятность, эффективность освоения, эргономичность); эффектив-
ность (временная и ресурсная); сопровождаемость (простота анализа, изменяе-
мость, стабильность, проверяемость); переносимость (адаптивность, гибкость 
инсталляции, соотнесенность со стандартами и правилами, заменяемость). 

В восьмидесятых годах были созданы международные стандарты, одоб-
ренные ISO, устанавливающие требования к схеме процессов контроля качест-
ва на всем протяжении жизненного цикла программного продукта.  

Согласно формулировке ISO 8402, под качеством понимается совокуп-
ность характеристик программного продукта, относящихся к его способности 
удовлетворить установленные и предполагаемые потребности клиентов. Ос-
новными параметрами качества считаются: функциональная полнота, соответ-
ствие требованиям законодательства стран СНГ, безопасность информации, 
простота эксплуатации, не требующая специальных знаний в области информа-
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ционных технологий, эргономичность пользовательского интерфейса, миними-
зация затрат на эксплуатацию, развитие и модернизацию. 

Стандарты обеспечения качества не ставят целью навязать некую еди-
нообразную систему качества. Все их формулировки никак не связаны с кон-
кретной отраслью промышленности или экономическим сектором. На разра-
ботку и внедрение системы качества оказывает влияние специфика задач и по-
требностей организации, поставляемая продукция и услуги, реализованные в 
организации процессы и накопленный опыт. 

Общие формулировки по руководству качеством и стандарты их обеспе-
чения даны в спецификации ISO 9000, состоящей из трех частей: 
─ ISO 9000-1: Руководящие указания по выбору и применению;  
─ ISO 9000-2: Общие руководящие указания по применению стандартов ISO 

9001, 9002, 9003;  
─ ISO 9000-3: Руководящие указания по применению ISO 9001 при разработ-

ке, поставке и обслуживании программного обеспечения.  
Собственно, третья часть стандарта ISO 9000 и будет нас интересовать. 
Требования стандарта направлены в первую очередь на то, чтобы удов-

летворить запросы пользователя, предупредив появление каких-либо несоот-
ветствий продукции на всех стадиях ее жизненного цикла – от проектирования 
до обслуживания 

Однако время не стоит на месте, и методики, положенные в основу 
стандартов серии ISO 9000, постепенно устаревают. Выделим наиболее суще-
ственные недостатки: недостаточная подробность стандарта, возможность са-
мых различных его толкований в зависимости от представлений аудитора;  не-
точность оценки качества процессов, задействованных при создании и внедре-
нии программного обеспечения;  отсутствие в стандарте механизмов, способст-
вующих улучшению существующих процессов.  

Перечисленные проблемы заставили экспертов разрабатывать более со-
вершенные решения в области обеспечения качества, что привело к созданию в 
начале 90-х годов целого ряда новых стандартов и методологий. Двумя наибо-
лее удачными и содержательными стандартами являются - Capability Maturity 
Model (CMM) и ISO/IEC 15504 (SPICE).  

Главным понятием стандарта является зрелость организации. В зрелой 
организации имеются четко определенные процедуры создания программных 
продуктов и управления проектами. Эти процедуры по мере необходимости 
уточняются и совершенствуются. Оценки времени и стоимости выполнения ра-
бот основываются на накопленном опыте и достаточно точны. Наконец, в ком-
пании существуют стандарты на процессы разработки, тестирования и внедре-
ния ПО, правила оформления конечного программного кода, компонент, ин-
терфейсов и т.д.  

Таковы базовые посылки стандарта CMM. Можно сказать, что стандарт 
в целом состоит из критериев оценки зрелости организации и рецептов улуч-
шения существующих процессов. В этом наблюдается принципиальное разли-
чие с моделью, принятой в ISO 9001, так как в ISO 9001 сформулированы толь-
ко необходимые условия для достижения некоторого минимального уровня ор-
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ганизованности процесса, и не дается никаких рекомендаций по дальнейшему 
совершенствованию процессов. 

В модели CMM определено пять уровней зрелости организаций. В ре-
зультате аттестации компании присваивается определенный уровень, который в 
дальнейшем может повышаться или (теоретически) понижаться. Каждый сле-
дующий уровень включает в себя все ключевые характеристики предыдущих.  

Стандарт SPICE унаследовал многие черты более ранних стандартов, в 
том числе и уже упоминавшихся ISO 9001 и CMM. Для этого пришлось при-
бегнуть к повышению уровня детализации стандарта. Больше всего SPICE на-
поминает CMM. Точно так же, как и в CMM, основной задачей организации яв-
ляется постоянное улучшение процесса разработки ПО. Кроме того, в SPICE 
тоже используется схема с различными уровнями возможностей (в SPICE опре-
делено 6 различных уровней), но эти уровни применяются не только к органи-
зации в целом, но и к отдельно взятым процессам. 

В таблице 1 кратко сформулированы преимущества SPICE по сравнению 
с ISO 9001.  

Таблица 1. Сравнение стандартов SPICE и ISO 9001 
SPICE ISO 9001 
Объемный и подробный документ Краткий документ 
Детальная модель Абстрактная модель 
Улучшение процесса и определение 
возможностей Только сертификация 

Шесть уровней возможностей про-
цессов Сертификация/отказ 

Требования к оценке процесса, руко-
водство по применению Только модель 

Дополняет ISO 9001 Может быть детализирован с помо-
щью SPICE 

 
Обобщая описание моделей качества CMM и SPICE необходимо отме-

тить, что они начинались как средства решения одной частной задачи – выбора 
наилучшего поставщика ПО. Однако эти модели переросли свои исходные 
предпосылки и успешно прошли путь от исследовательских разработок до ми-
ровых стандартов. На сегодняшний день они представляют наиболее развитые 
модели качества, прошедшие применение на практике.  Эти стандарты являют-
ся серьезной альтернативой для ISO 9000-9004, привлекая новых сторонников. 
Таким образом, соответствие стандарту перестает быть простым свидетельст-
вом достижения некоторого уровня качества и становится способом реального 
улучшения существующих на предприятии процессов 

Сравнивать качество программных продуктов "на пальцах" не слишком 
удобно, поэтому целесообразность применения количественных методов оцен-
ки качества (метрик) очевидна. 



 46

По мере роста актуальности программных метрик на рынке стали появ-
ляться различные "измерительные" программы. Одни из них исследовали ха-
рактеристики проектов и ПО комплексно, другие ориентировались на вполне 
конкретные цели: анализ исходного кода, размеров и структуры отдельных мо-
дулей и т. д.  

Например, известная программа Metricate производства Software 
Productivity Centre зондирует практически все аспекты деятельности софтвер-
ных компаний: эффективность технологических процессов, качество про-
граммного кода, уровень управления проектами, стоимость выполнения раз-
личных этапов, производительность получаемой системы, продуктивность тру-
да разработчиков и качество готовых изделий. 

Российским НИИ информационных технологий и систем автоматизиро-
ванного проектирования была создана система "ПЛАПС" планирования разра-
ботки и управления качеством программных средств. Данная система исполь-
зует современные методы прогнозирования технико-экономических показате-
лей и планирования и международные стандарты жизненного цикла разработки 
ПС. Прогноз технико-экономических показателей базируется на обобщенных 
реальных характеристиках ранее реализованных отечественных проектов для 
различных классов ПС. 

В испытательной лаборатории Института Моделирования и Интеллек-
туализации Сложных Систем был создан Инструментальный комплекс для 
оценки качества программных средств с целью их сертификации  

Комплекс содержит систему управления базой данных показателей ка-
чества ПС и реализует технологию обработки показателей методом аддитивной 
свертки. Комплекс полностью автоматизирует все вычислительные операции 
вплоть до выдачи протокола испытаний ПС и имеет дружественный интерфейс 
пользователя. Не автоматизированы только те операции, которые являются ис-
ключительной прерогативой экспертов. 

Необходимо также отметить, что использование стандартов качества 
также может быть затруднительно, поскольку основной упор в них делается на 
установление требований к разработке программного обеспечения, а в реальной 
жизни, к сожалению чаще всего приходится выбирать себе программное сред-
ство из уже обращающихся на рынке и выбирать из них лучшее. 

Перечисленные выше критерии и способы оценки качества программ-
ных средств  могут быть использованы как на стадии проектирования, так и пе-
ред покупкой программы, однако, для большинства рассмотренных методов  
требуется вложение дополнительных средств. Поэтому мы предлагаем исполь-
зовать такие критерии как «функциональная полнота», «удобство в использова-
нии», «эффективность», «сопровождаемость», «переносимость».  

Оценку программ по критерию функциональной полноты можно осуще-
ствить с помощью специально разработанных методов, например, предложен-
ных в [1]. 

Критерии “удобство в использовании», «эффективность», «сопровож-
даемость», «переносимость» можно оценить, используя метод экспертных оце-
нок, т.е. путем опроса ряда экспертов и обработки результатов опроса. 
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Критерий «надежность» также является важным, однако, он характери-
зуется прежде всего наработкой на отказ, а для сбора подобных статистических 
данных необходима прежде всего длительная работа с системой, которую пре-
дыдущие критерии не требуют.  

Необходимо также отметить, что использование стандартов качества 
также может быть затруднительно, поскольку основной упор в них делается на 
установление требований к разработке программного обеспечения, а в реальной 
жизни, к сожалению чаще всего приходится выбирать себе программное сред-
ство из уже обращающихся на рынке и выбирать из них лучшее. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Основной задачей конференции, в работе которой приняли участие ве-
дущие ученые и инженеры России, Беларуссии, стран Балтии и ФРГ, являлось 
стимулирование контактов между ними для взаимного ознакомления с новыми 
работами, научными задачами, практическими методами и актуальными про-
блемами в области измерений различных физических, физиологических и ме-
дикопсихологических величин.  

На конференцию представлен 171 доклад, которые вошли в сборник со-
стоящий из 10 частей.  

Первая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров магнитных материалов. 

Вторая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров полупроводниковых и диэлектрических материа-
лов, а также ультразвуковым методам и средствам измерений и контроля. 

Третья часть посвящена вопросам теории, методам и средствам измере-
ний и контроля параметров волн различной физической природы, концентра-
ций, химического и структурного состава веществ и материалов, а также мето-
дам и средствам измерений газовых, жидких и многофазных сред.  

Четвертая часть посвящена вопросам оптических и оптоэлектрических 
методов и средств измерений и контроля физических величин и параметров ма-
териалов. 

Пятая часть посвящена методам и средствам измерений параметров 
движения, сил, вибрации и геометрических размеров, а так же теория, методам 
и средствам радиоизмерений. 

Шестая часть посвящена теории, методам и средствам измерения и ди-
агностики в медицине и биологии. 

Седьмая и восьмая части посвящены цифровым методам и средствам 
измерения и обработки измерительной информации. 

Девятая часть посвящена и ителлектуальным и натурно-модельным 
средствам измерения, а также вопросам метрологического обеспечения измере-
ний, контроля и диагностики. 

Десятая часть посвящена вопросам теории, методам и средствам диагно-
стики сложных технических систем. 

 
 

Оргкомитет конференции 
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УДК 620.179.14: 621.311.22 
 

ДИАГНОСТИКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
НАГРЕВА 

Ефимов Н.Н., Тырникова Ю.В. 
 
 Аварийный отказ в работе мощного оборудования ТЭС сопровождается 
крупными затратами на восстановление этого оборудования, наносит ущерб 
потребителям электроэнергии, приводит к разрушению сложного оборудования 
и другим тяжелым последствиям. В связи с этим надежность теплоэнергетиче-
ского оборудования превратилась в главную его техническую характеристику. 
 Эксплуатация котельных агрегатов сопровождается сложными физиче-
скими и химическими процессами в пароводяном тракте, тракте дымовых га-
зов, в металлах. Основными из них являются горение, теплообмен и коррозия. 
Безотказность, долговечность, готовность и другие характеристики надежности 
котлов в значительной мере зависят от характера и интенсивности протекаю-
щих процессов. Наиболее часто неполадки и повреждения происходят на водя-
ных экономайзерах, топочных экранах, пароперегревателях. 
 Трубы экранов в эксплуатации подвергаются действию лучистой энергии, 
коррозионно-активной среды, компенсационных и весовых нагрузок, что при 
малой скорости циркуляции и нарушении водного режима приводит к их по-
вреждениям и отказам в работе котлов. Следует отметить, что качество воды и 
пара оказывает решающе воздействие на повреждаемость поверхностей нагре-
ва. Опасным для труб являются коррозионные процессы, протекающие наибо-
лее интенсивно в сварных соединениях. 
 Надежность работы тепломеханического оборудования ТЭС в основном 
определяется состоянием металла поверхностей нагрева котла, поэтому целесо-
образно подвергать это оборудование технической диагностике. Критерием ра-
ботоспособности труб поверхностей нагрева должны быть отказы, которые 
следует рассматривать на основании теории надежности. При решении этой 
проблемы особое внимание должно уделяться качеству расследования причин 
повреждений, а также квалификации персонала электростанции. Особенное 
внимание следует обратить на расследование причин повреждений. Одним из 
повреждаемых узлов является угловое соединение – приварка труб поверхно-
стей нагрева к коллекторам. На электростанциях ,как правило, не уточняют, как 
и где произошли повреждения, а отмечаю сам факт повреждения углового шва. 
Однако, важно знать, в каком месте произошло трещинообразование, так как 
причины его появления могут быть совершенно разные.  
 Рассмотрим результаты оценки причины повреждений по внешнему виду. 
1. Кратковременный перегрев. Для него характерно большое раскрытие и 

сильный изгиб трубы, края разорванной трубы острые. Причина – отсутст-
вие циркуляции. В этом случае вырезается разорванная часть трубы, а также 
участки с увеличением диаметра более 4%. 

2. Длительный перегрев. Для него характерно продольное плавное раскрытие 
дефекта. Разрушение связано с деформацией труб и наличием окалины. При 



 7

работе труб на параметрах выше расчетных наблюдается их деформация по 
диаметру. 

3. Низкая жаростойкость. Характерным для этого повреждения является обра-
зование большого слоя наружной и внутренней окалины. Наружная окалина 
неплотная, чешуйчатая. Разрушение происходит вследствие уменьшения 
толщины стенки, а также ухудшения теплового режима работы трубы из-за 
плотной внутренней окалины. 

4. Тепловая усталость. Характерный признак термоусталостных трещин – их 
кольцевой характер на наружной поверхности труб. Большие и частые пере-
пады температур между наружной и внутренней стенкой приводят к образо-
ванию таких трещин из-за того, что свободному расширению наружных сло-
ев препятствуют внутренние. 

5. Коррозионная усталость. В этом случае наблюдается сетка кольцевых тре-
щин на внутренней поверхности. Повреждения такого типа происходят в ос-
новном на радиационных поверхностях нагрева и связаны с неудовлетвори-
тельных настройках горелок. 

6. Пароводяная коррозия. Этот вид коррозии протекает под рыхлым слоем ок-
сидов металла, может иметь как равномерный, так и локальный характер. 
Возникновение такого типа дефектов связано с высокими тепловыми на-
грузками и разрушением защитных пленок из-за частых теплосмен. 

7. Подшламовая коррозия. Имеет вид раковин диаметром до нескольких десят-
ков миллиметров, которые заполнены оксидами железа. Утонение металла 
идет сравнительно равномерно. Появление таких дефектов обусловлено 
скоплением шлама на участках, обращенных к факелу топки. 

Приведенные выше повреждения наиболее часто встречаются в процес-
се эксплуатации. 

Улучшение качества расследования причин рассмотренных поврежде-
ний на всех его этапах позволит наметить необходимые мероприятия, направ-
ленные на повышение надежной эксплуатации котлов. 
 
 
 
УДК 681.518.54 
 

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ В АНАЛОГОВЫХ ИС 
С.Г. Мосин  

 
Тестирование и диагностика аналоговых схем являются актуальными 

задачами на протяжении уже нескольких десятилетий. Развитие интегральной 
технологии определило дополнительные проблемы и сложности проведения 
тестовых мероприятий. На сегодняшний день аналоговое тестирование не об-
ладает универсальными методиками обнаружения неисправностей. Предлагае-
мые подходы позволяют решать тестовые задачи лишь для определенных клас-
сов устройств. На фоне существующих подходов наиболее качественно себя за-
рекомендовало функциональное тестирование (ФТ). 
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Предлагается подход тестирования линейных аналоговых ИС и диагно-
стики в них одиночных неисправностей. Данный подход реализован в рамках 
ФТ. Актуальными вопросами при ФТ являются: определение типа входного 
возбуждающего воздействия и набора выходных контролируемых параметров, 
а также анализ выходных откликов. В предлагаемом подходе в качестве вход-
ного используется синусоидальный сигнал переменной частоты. Выбор сину-
соиды обусловлен ее качеством не менять своей формы при прохождении через 
линейные схемы. Значения амплитуды и сдвига фаз функции напряжения в тес-
товых узлах используются как контролируемые параметры. Тестируемая схема 
признается неисправной, если ее выходной отклик лежит вне области допусти-
мых значений. Для классификации неисправностей, как правило, используются 
специальные структуры - справочники неисправностей (СН). Формирование 
СН осуществляется на основе моделирования возможных в схеме дефектов и 
фиксации соответствующих откликов. Чем большее число дефектов СН спосо-
бен выявить, тем больше становится его объем и возрастает время на его фор-
мирование. Данный СН способен обнаруживать лишь фиксированные неис-
правности. В предлагаемом подходе в основе формирования СН лежит инфор-
мация об исправном функционировании тестируемого устройства. В ходе ис-
следований была установлена однозначная связь между порядком соотношения 
абсолютных значений коэффициентов чувствительности исправной схемы и 
порядком соотношения модуля отклонений выходных параметров цепи в тесто-
вых узлах. Используя установленное соответствие, происходит построение СН. 
Причем, его структура является независимой от возможных в схеме дефектов. 
Данный подход позволяет сократить вычислительные затраты, обусловленные 
моделированием дефектов. Здесь основные расчеты связаны с вычислением ко-
эффициентов чувствительности. Для этого используется метод присоединенной 
схемы. Получаемый СН обладает компактной структурой и обеспечивает по-
крытие различных видов неисправностей. Эффективность подхода исследована 
на ряде линейных аналоговых схем.  

 
Владимирский государственный университет, 600026, г. Владимир, ул. Горького, 87, кафедра 
ИВТ;    E-mail: smosin@ieee.org  
 
 
 
УДК 621.3.019.3 
 
МОНИТОРИНГ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

А. В. Ефанов, М. В. Ковалев 

Объектом исследования является электротехническое оборудование, а 
также комплекс вопросов, связанных с его обслуживанием по фактическому 
состоянию. Надежность и безопасность эксплуатации электрооборудования 
обеспечивается системой мониторинга, включающей контроль, диагностику и 
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прогнозирование ресурса оборудования с целью рационального планирования 
предупредительных и ремонтных работ. 

Анализ "возрастной структуры" энергетического оборудования /1/ и ис-
следование этого вопроса на ОАО «Невинномысский АЗОТ» показывает, что 
его средний срок службы превышает 30 лет, и около 80% выработало свой ре-
сурс. Существующая экономическая ситуация не оставляет надежд на полно-
масштабное обновление оборудования. Поэтому на первый план выдвигаются 
задачи продления его срока службы путем определения фактического износа и 
оценки остаточного ресурса с тем, чтобы выработать рациональную стратегию 
эксплуатации и ремонтов. Особенно остро стоит проблема безопасной эксплуа-
тации формально неисправного, но сохраняющего работоспособность оборудо-
вания в определенных режимах. Традиционная система профилактического 
контроля, закрепленная в действующих нормативных документах, не позволя-
ют решать подобные задачи, так как по своей идеологии относятся к системам 
тестового диагностирования в условиях, существенно отличающихся от рабо-
чих условий. 

В нашей стране отсутствует возможность быстрой замены изношенного 
энергетического оборудования, а высокие темпы его старения в сферах произ-
водства, распределения и потребления ведет к снижению потенциала энергети-
ки. Одним из эффективных подходов продления срока службы оборудования 
является внедрение высокоэффективных методов и средств обнаружения де-
фектов на ранней стадии их развития, объединенных в единую систему мони-
торинга. Эффективный контроль, оптимизация профилактических мероприятий 
и своевременный вывод оборудования в ремонт позволяет, зачастую, отказать-
ся от закупки нового оборудования, Переход от простых традиционных техно-
логий контроля и диагностики, позволяющих локализовать дефекты, к системе 
мониторинга как средства не только обнаружения, предупреждения дефекта, но 
и прогноза безаварийной работы оборудования, является объективным процес-
сом, подготовленным уровнем современного состояния компьютерных техно-
логий, интеллектуальных средств контроля и измерения. 

Анализ опыта как отечественных, так и зарубежных энергопредприятий 
/2/ указывает на интенсивный поиск способов продления сроков службы энер-
гооборудования, Так в Уралэнерго разработана концепция развития системы 
диагностики электроэнергетического оборудования, которая подразделяется на 
ремонтную и эксплуатационную. Создание сложных систем диагностики (на-
пример, в США и Канаде в непрерывном режиме на ГЭС работают системы 
контролирующие 12 параметров в нескольких сотнях точек генераторов) не 
всегда оправдано по экономическим соображениям. Поскольку большая часть 
оборудования требует периодического контроля, то целесообразно создание 
переносных систем и специальных средств измерения. Опыт зарубежных энер-
гокомпаний убедительно свидетельствует о том, что внедрение систем непре-
рывного контроля и диагностики позволяет существенно продлить срок службы 
электроэнергетического оборудования. 

Общепринятое понятие мониторинга сводится к следующему. Монито-
ринг - система мероприятий, позволяющих непрерывно следить за состоянием 
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определенного объекта, регистрировать его важнейшие характеристики, оцени-
вать их, оперативно выявлять результаты воздействия на объект различных 
процессов и факторов. Мониторинг позволяет разрабатывать предложения по 
развитию объекта в нужном направлении и делать заключения об эффективно-
сти мер по управлению объектом. Мониторинг опирается на обширную инфор-
мацию об объекте, представленную множеством его важнейших характеристик. 
Эти информационные массивы формируются при систематическом наблюде-
нии за объектом и при регистрации полученных сведений. Мониторинг пред-
полагает создание и функционирование: информационной базы, комплекса ме-
тодов обработки информации, комплекса технических средств регистрации, пе-
редачи и обработки информации, организационной структуры и информацион-
но-правовой документации, обеспечивающих мониторинг. 

 
Однако, такое определение мониторинга применительно к электриче-

ским объектам, по нашему мнению, следует дополнить целевой функцией и за-
дачами мониторинга. Энергетический мониторинг, как термин объединяет и 
дополняет известные понятия /З/ контроль, диагностика, прогнозирование и ге-
нетика применительно к энергетическому оборудованию. Соподчиненность 
этих понятий можно проиллюстрировать следующей диаграммой. Таким обра-
зом, мониторинг в первом приближении следует рассматривать как совокуп-
ность диагностики, генетики и прогностики. Система мониторинга электрообо-
рудования должна базироваться на стандартах ИСО серии 9000 «Управление 
качеством продукции» или их аналогов (ГОСТ 40.9001-88-ГОСТ 40.9003-88), и 
в первую очередь на стандартах ИСО 9001-87 и ИСО 9003-87 в части обслужи-
вания, контроля и испытаний. Если главным показателем качества систем диаг-
ностики являются гарантируемые ими полнота обнаружения и глубина поиска 
дефектов /З/, то для мониторинга это: достоверность и надежность оценки про-
гнозируемого параметра, и относительная стоимость прогноза. 

Из большого разнообразия методов диагностирования, включая нераз-
рушающий контроль, анализ газов, радио- и ультразвуковую локацию и т. д., 
следует особо выделить методы, основанные на измерении параметров или ха-
рактеристик параметров полей: электромагнитного, теплового и виброакусти-
ческого. 

Наиболее эффективным из электрических методов мониторинга пред-
ставляется использование штатных аварийных цифровых осциллографов для 
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реализации непрерывного контроля электрических параметров мощных транс-
форматоров. 

 
Аварийные осциллографы работают в непрерывном режиме, выполняя 

роль "черного ящика" для запоминания аварийных режимов. Поскольку ава-
рийная ситуация - явление достаточно редкое, то целесообразно "устаревшую" 
информацию, которая обычно стирается, использовать для анализа рабочих и 
переходных режимов трансформаторов с целью определения его текущих па-
раметров. Здесь фактически решается задача идентификации динамического 
объекта известными методами /5/. Например, принципиальная возможность из-
мерения сопротивления короткого замыкания трансформатора доказана в /6/. 
При такой постановке задачи мониторинга мощных трансформаторов дополни-
тельные работы сводятся к учету в проекте мест съема информации, обеспече-
нию системы дополнительными датчиками-преобразователями при невозмож-
ности или недостаточности штатных, выделению дополнительных измеритель-
ных каналов к имеющимся, разработке программного обеспечения для выпол-
нения мониторинга, написанию методических указаний и инструкций пользо-
вателю, а также к обучению обслуживающего персонала. 

Одно из предложений, не требующее больших затрат на практическое 
внедрение, применимо для высоковольтных испытаний оборудования на посто-
янном токе и состоит в следующем. Известно, что при качественной изоляции 
ток утечки после подключения к источнику постоянного напряжения снижается 
до своего установившегося значения в течение десятков секунд и носит экспо-
ненциальный характер. Зарядный ток некачественной изоляции имеет вид сто-
хастических колебаний. Анализ кривых заряда-разряда с помощью осцилло-
графа позволит надежно оценить качество изоляции и избежать непроизводи-
тельных затрат. Предполагается, что этот метод имеет одну природу с методом 
частичных разрядов, свободен от его недостатков в части помехоустойчивости 
и аппаратных затрат, а издержки на его внедрение минимальны. 

На протяжении последних лет развивается диагностика оборудования с 
использованием инфракрасной термографии. Распределение изменение темпе-
ратур на поверхности различных технических объектов дает важнейшею ин-
формацию о происходящих процессах, состоянии объекта и изменение его со-
стояния /7,8/. Инфракрасная термография — это метод получения термоизо-
бражений (термограмм) не воспринимаемого глазом теплового излучений объ-
ектов. Он позволяет контролировать состояние различного рода оборудование 
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без непосредственного с ним контакта (что особо актуально для электрообору-
дования, находящегося под напряжением), не прерывая технологического про-
цесса, и эффективен во всех отраслях промышленности. 

 
Уровень, распределение и изменение температуры на поверхности раз-

личных технических объектов, фиксируемых с помощью термограмм, дают 
важнейшую информацию о происходящем процессе, состоянии объекта и из-
менении его состояния. 

На данный момент прорабатываются вопросы по созданию тепловой 
модели силовых трансформаторов, учитывающей процессы в железе, обмотках, 
изоляции и режима работы трансформатора. Данная модель должна позволить 
перейти от плоскостных координат (термограммы трансформатора со всех сто-
рон) к объемным координатам, т.е. позволить определить место локального вы-
деления тепла во внутреннем объеме. 

Большинство наблюдаемых в природе процессов и явлений являются 
колебательными. Это дает принципиальную возможность определения свойств 
и параметров любого технического объекта по его вибро-акустическому со-
стоянию. Причина возникновения вибрации может быть самой различной -
любые нарушения жесткости и целостности конструкции (расшихтовка железа, 
болтающиеся обмотки и т.п.). 

При оценке вибрации электрических машин, в соответствии с ГОСТ 
12379-66, в качестве основной измеряемой величины принято эффективное 
значение вибрационной скорости, но допустимы так же измерения вибропере-
мещения и виброускорения. В случае, если для изучения источников и причин 
вибрации электроаппаратуры приходится исследовать сложные колебания раз-
личной частоты и интенсивности, то необходимо измерять характеристики 
спектра вибрации. 
Результаты исследований позволили предложить к внедрению ряд методов, 
систем и алгоритмов, основанных на измерении характеристик тепловых, виб-
ро-акустических и электромагнитных полей оборудования работающего в ста-
ционарных и переходных режимах, принципиально отличающихся от традици-
онной технологии ПНР, испытаний оборудования в отключенном состоянии и 
выполнения процедур диагностики для обнаружения и локализации дефектов. 
Кроме этого планируется разработка экспертной системы, для оценки состоя-
ния высоковольтного электроэнергетического оборудования, на основе оценки 
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данных, полученных при помощи электромагнитного, теплового и вибро-
акустических полей. 
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ВЫБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ ВЫСОКОЙ 
РАЗМЕРНОСТИ  

 Н.Н. Портнягин, Г.А. Пюкке 
  
             Приведенные в /1, 2, 3 / модель, метод и средство диагностирования по-
зволяют решать задачи поиска дефектов и определения степени работоспособ-
ности многоэлементных электронных цепей.  
              Разработка диагностического обеспечения предполагает процедуру ми-
нимизации массива основных диагностических параметров, в качестве которых 
выбирается совокупность функций передачи по напряжению, порождаемая 
матрицей узловых проводимостей диагностируемой цепи представленной в ви-
де многополюсной системы, количество полюсов которой определяется глуби-
ной диагностирования.  
              Метод базируется на применении аналитической модели, связывающей 
совокупность диагностических параметров, измеряемых непосредственно на 
объекте диагностирования, с множеством контролируемых параметров струк-
турных единиц схемы, не измеряемых непосредственно  /1 /.  
              Задача поиска дефектов в разветвленных электронных цепях высокой 
размерности с глубиной поиска до комплектующего компонента и малыми за-
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тратами средств и времени в настоящее время окончательно не решена. Слож-
ность решения объясняется разнообразием режимов работы, различным харак-
тером компонент объекта диагностирования и отсутствием единого подхода к 
решению задач диагностирования.  
              Разработанная методика позволяет, используя режим тестового диагно-
стирования, однозначно идентифицировать состояние объекта диагностирова-
ния посредством измерения величины двух диагностических параметров при 
произвольной размерности диагностируемой цепи. При этом количество кон-
тролируемых диагностических параметров с ростом размерности цепи не изме-
няется.  
              Учитывая характер решаемых задач и специфику электронных цепей 
как объекта диагностирования, целесообразно при выборе диагностической мо-
дели представлять объект диагностирования в виде совокупности структурных 
единиц в количестве m, с последующей фиксацией определенного количества 
полюсов съема информации. При таком делении электронной схемы дефект 
определяется с точностью до структурной единицы, а весь объект диагностиро-
вания представляется как n-полюсная система.  
              Тогда наилучшим из работоспособных состояний можно считать со-
стояние, соответствующее совокупности значений параметров qi ном  всех струк-
турных единиц при их номинальных значениях. Всякое отклонение параметра 
qi  любой структурной единицы или параметров нескольких структурных еди-
ниц от номинального значения можно считать состоянием, принадлежащим об-
ласти работоспособных или неработоспособных состояний.   
           Каждому состоянию можно поставить в соответствие определенное зна-
чение одного или нескольких диагностических параметров Кj . Тогда область 
работоспособности определяется как область изменения диагностических па-
раметров, ограниченная их допустимыми значениями, в которых объект диаг-
ностирования работоспособен, а значения qi находятся в области допустимых 
значений.  
              Для обеспечения однозначности полученного соответствия необходимо 
определить наименьшее количество диагностических параметров, однозначно 
идентифицирующих отклонение параметров qi  всех структурных единиц от 
номинальных значений.  
В рамках линейной модели можно показать, что между множеством значений 
проводимостей всех структурных единиц  {g1

(0) ,……., g1
(r) ,…….., g1

(∞ ) , g2
(0) 

,……….,g2
(r) ,……….., g2

(∞ ) ,…………, gm
(0) ,…………,gm

(r) ,……….,gm
( )∞ } (ин-

декс в скобках –численные значения проводимостей присваиваемые структур-
ным единицам) и множеством точек двумерного пространства функций переда-
чи многополюсной системы {Ki ; Kj} существует однозначное соответствие: Kk

(1) 

= F(K s
(1) ); Kk

(2) = F(K s
(2)); ………..; Kk

(m) = F(Ks
(m)   (индекс в скобках соответст-

вует номеру исключаемого параметра,  Kk , Ks -функции передачи выбранных 
каналов диагностирования) /1 /.  
             Графики всех зависимостей  Kk

(i)  = F(Ks
(i) ) пересекутся в одной точке. 

Это следует их того, что при номинальных значениях проводимостей qi всех 



 15

структурных единиц функции передачи Kk и Ks будут иметь фиксированное 
значение.  
              При построении диагностической модели первоначально формируется 
массив функций передачи каналов потенциально возможных для использования 
при диагностировании и производится минимизация этого массива. Для фор-
мирования множества функций передачи может быть использован различный 
математический аппарат (сигнальные графы, теорема Мезона, аппарат струк-
турных чисел и т.д.), в том числе и метод матричных преобразований, бази-
рующийся на первоначальном построении и последующем преобразовании 
матрицы узловых проводимостей (неопределенной или укороченной, которая 
при машинной обработке информации формируется вводом в ячейки памяти 
матриц инциденций и проводимостей, отражающих топологию цепи).  
              Преимущество матричного метода состоит в наличии общих выраже-
ний, определяющих функции передачи цепи по известной матрице узловых 
проводимостей. Если объект диагностирования содержит многополюсные ком-
поненты, то матрица объекта диагностирования может быть получена способом 
наложения матриц многополюсных компонент на матрицу объекта диагности-
рования, а ее элементы выражены через полюсные проводимости составляю-
щих многополюсных компонент / 4 /.  
              На основании полученной матрицы узловых проводимостей формиру-
ется множество М прямых диагностических параметров. Мощность множества 
М определяется комбинаторно и для безразмерных функций цепи составляет: 
(Сn

2 - 1) Cn
2  , где n – количество полюсов системы. Все множество М функций 

передачи, порождаемых матрицей узловых проводимостей, подразделяется на 
подмножества М1 , М2 , М3 .  
             Здесь М1 = 2Сn-1

2 –количество функций передачи {Ks-k } как по входу s 
так и по выходу k инцидентных нулевому полюсу;  
              М2 = Сn-1

2  ( Сn-1
2 –1) – количество функций передачи {Klm-kf } как по 

входу lm так и по выходу kf неинцидентных нулевому полюсу;  
              М3 = 2(n-1)Cn-1

2 – количество функций передачи {KR-lm } инцидентных 
по входу R и неинцидентных по выходу lm нулевому полюсу. Такая градация 
необходима для получения общих выражений, с помощью которых формирует-
ся множество миноров для подсчета функций передачи информативных раз-
личных каналов.  
             Справедливость комбинаторных соотношений можно показать:  
               М = М1 + М2 + М3  = 2Сn-1

2 + Cn-1
2 (Cn-1

2 –1) + 2(n-1)Cn-1
2 = (n-1)(n-2) + 

[((n-1)(n-2)/2)((n-1)(n-2}/2) – 1)] + (n-1)(n-2)(n-1) = (n4 – 2n3 – n2 + 2n)/4 = (n4 – 
2n3 + n2 – 2n2 + 2n)/4 = [( n2 (n2 – 2n + 1) – 2n (n-1))]/4 = [n(n-1)/2][n(n-1)/2] – 
n(n-1)/2 = Cn

2Cn2 – Cn
2 = Cn

2 (Cn
2 -1) = M , что и требовалось доказать.  

              Для получения аналитических выражений функций передачи необхо-
димо воспользоваться системой: Yузл U0 = I0 ,  где  Yузл - укороченная матрица уз-
ловых проводимостей; U0  - матрица-столбец узловых напряжений; I0 – матрица-
столбец суммы токов источников тока и источников тока, преобразованных из 
источников ЭДС, подключенных к i–му узлу \4\. Для напряжения внешнего i-го 
полюса можно записать: Ui = ∆i /∆, где ∆ – определитель матрицы Yузл ;  ∆i – 
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определитель, полученный из ∆ путем замены i-го столбца столбцом полюсных 
токов (i1, i2,…….. in-1 )t .    
             Разложив определитель в числителе по элементам i-го столбца, полу-
чим: Ui = i1 ∆1i /∆ + i2 ∆2i /∆ + ………..+ is ∆si /∆ +…………..+ in ∆ni /∆ При возбуж-
дении соответствующего входа (например, на полюсе s) в цепи возникает толь-
ко один полюсный ток is , и общее уравнение обращается в частное / 4 /:  
Ui = is ∆si /∆ ,  где ∆si –взаимные, а при s = i собственные сопротивления полю-
сов.  
               Соответственно, коэффициент передачи от входа s к выходу k равен: 
Кs-k = ∆sk /∆, где ∆sk – определитель, полученный из определителя ∆ вычеркива-
нием s-й строки и k-го столбца; ∆ss –соответственно, s-й строки и s-го столбца.  
               Для входа fg и выхода lm, неинцидентных нулевому полюсу: Кfg-lm = 
∆(f+g)(l+m) /∆(f+g)(f+g) , где ∆(f+g)(l+m) –определитель, у которого строка f перенесена в 
строку g, а столбец l перенесен в столбец m; ∆(f+g)(f+g) –определитель у которого 
строка f перенесена в строку g и столбец f перенесен в столбец g.  
              Коэффициент передачи от входа s инцидентного нулевому полюсу к 
выходу lm неинцидентному нулевому полюсу: Кs-lm = ∆s(l+m) /∆ss .  
             Коэффициент передачи от входа fg неинцидентного нулевому полюсу к 
выходу k инцидентному нулевому полюсу: Кfg-k = ∆(f+g)k /∆(f+g)(f+g) .  
             Для формирования всего массива возможных функций передачи, поро-
ждаемых многополюсной системой, имеют место общие соотношения, позво-
ляющие установить последовательность присвоения численных значений ин-
дексам функций передачи каналов диагностирования. 1. S = 1, 2, …….,(n-2); K 
= (S + 1), (S + 2), ……..,(n-1) или К = 1, 2, ………., (n-2); S = (K+ 1), (K + 
2),………….., (n - 1);   2. f = 1, 2, ………., (n-3); g = (f + 1), (f + 2),………….., (n 
- 2); l = 1, 2, …………, (n - 3); m = (g + 1), (g + 2),………….,(n – 1 ).  3. f = 1, 2, 
…………, (n –3); g = (f + 1), (f + 2),……………… ,(n -1); l = (f + 1), (f + 
2),……………, (n - 2); m = (l +1), (l + 2),……………., (n - 1). При использовании 
безразмерных функций цепи (необратимые каналы) к совокупности {Kfg -lm} до-
бавляется множество {Klm-fg} и количество диагностических параметров увели-
чивается вдвое: 4. S = 1, 2, …………,(n -1); l = 1, 2, …………, (n -2); m = (l + 1), 
(l + 2), ……………, (n -1); k = 1, 2,…………, (n - 1); f = 1, 2, …………,(n -2); g = 
(f + 1), (f + 2), ………….., (n-1).  
             На рис. 1 приведен пример деления множества сочетаний индексов 
входных и выходных полюсов для пятиполюсной системы.  
             При машинной обработке данных массив функций передачи формиру-
ется включением четырехразрядного счетчика индексов с использованием в ка-
честве исходной полной (неопределенной) матрицы узловых проводимостей. 
Рассматривается алфавит, содержащий n символов, где n – количество полюсов 
многополюсной системы. Количество всех возможных четырехразрядных ко-
дов, составленных из n символов М = n4 формируется прямым перебором с ис-
пользованием кодирования индексов с помощью системы вложенных циклов, 
что освобождает от резервирования больших объемов памяти. Отбор реальных 
(логически возможных) функций передачи производится вводом условий: i < j; 
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k < f;  i ≠ k;  j ≠ f, где i, j – номера полюсов подачи тестового сигнала;  k, f – но-
мера полюсов снятия информации.      
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При диагностировании электронных цепей высокой размерности методом, опи-
санным в / 1 / (метод изовар), существенным является возможность отбора из 
всего массива диагностических параметров подмножества знакопостоянных 
функций передачи (не меняющих своего знака при вариациях параметров 
структурных единиц на всем интервале 0, ∞  ). 
 Отобранное подмножество знакопостоянных функций передачи L1 принадле-
жит совокупности трехполюсных каналов. Другое подмножество L2  
функций передачи  (из всего массива М диагностических параметров) пред-
ставляет собой совокупность четырехполюсных каналов, которые могут изме-
нять свой знак при вариациях параметров структурных единиц. Количество L1 
трехполюсных каналов определяется комбинаторно: L1 = n An-1

2 , где n – коли-
чество полюсов многополюсной системы.  
               

Соответственно: L2  = Cn
2  Cn-2

2 .Как показали исследования при n < 4 
подмножество L2 пусто. При возрастании количества полюсов диагностируемой 
цепи количество трехполюсных каналов L1 нелинейно возрастает. Скорость не-
линейного роста  количества четырехполюсных каналов L2 выше, чем L1. При 
малых n < 7  подмножество L1 > L2 , но при n > 7 подмножество L1 < L2 , т.е. су-
ществует точка пересечения графиков. Равенство L1 =  L2  наступает при n = 7 
(рис. 2).  
            Как уже отмечалось, для построения диагностической модели использу-
ется пара каналов, каждый из которых имеет функцию передачи, принадлежа-
щую одному из подмножеств L1 или L2 . Имеют место различные комбинации 
попарных сочетаний каналов (рис. 3): 1. Оба канала четырехполюсные. 2. Оба 
канала трехполюсные. 3. Первый канал трехполюсный, второй четырехполюс-
ный. Различные сочетания пар каналов определяют характер расположения 
изоварной картины /1/.  
            Так проведенные исследования показали, что использование сочетаний 
каналов первого варианта порождает семейство изовар, в общем случае при-
надлежащее всем четырем квадрантам прямоугольной системы координат; ис-
пользование второго варианта сочетания каналов дает изоварную систему, рас-
положенную только в одном из квадрантов; соответственно третий вариант по-
рождает систему изовар, расположенную в двух смежных квадрантах.  
              Например, для вышеупомянутой пятиполюсной системы количество 
трехполюсных каналов составляет L1 = 120; соответственно четырехполюсных 
L2 = 90, что позволяет получить 3915 изоварных картин, покрывающих все че-
тыре квадранта; 7020 изоварных картин, расположенных в одном из четырех 
квадрантов; остальные картины будут принадлежать смежным квадрантам.  

Таким образом, большое количество вариантов различных изоварных 
картин дает возможность для отбора оптимальных вариантов.   
 

Литература 
1.Кузнецов С. Е., Портнягин Н. Н., Пюкке Г. А. Диагностирование электрических цепей ме-
тодом изовар / Изв. вузов. Электромеханика. – 1998. – № 1. – с. 35 – 40.  



 20

2. Пюкке Г. А. Поиск множественных дефектов в разветвленных электрических цепях / Ме-
тоды и средства технической диагностики: Сб. международной межвузовской школы-
семинара. – Ивано-Франковск: ИФГТУ НГ, 1999. –с. 41 – 48.   
3. Пюкке Г. А., Портнягин Н. Н. Методы матричных преобразований и пути его аппаратной 
реализации при диагностировании пассивных электрических цепей / Тезисы докладов Меж-
дународной НТК “Транском-97”, “Управление и информационные технологии на транспор-
те”. СПб.: СПбГУВК, 1997.-с. 33-35.   
4. Лурье О. Б. Интегральные микросхемы в усилительных устройствах. Анализ и расчет. – 
М.: Радио и связь, 1988. – 176 с. 
 
Камчатский государственный технический университет, 683003, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ключевская, 35. Телефон: (41522) 37136. Е-mail: rektor@marine.kamchatka.su  
 
 
 
УДК 681.518.54:629.42 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛОКОМОТИВОВ С 
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 
В.М. Бочаров, В.В. Молчанов, В.Ф. Тарута, В.Ф. Танаев 

 
 Вопросы оперативной диагностики локомотивов в настоящее время дос-
таточны актуальны, особенно в связи со старением последних и увеличением 
стоимости комплектующих изделий. Важное значение приобретает комплекс-
ный анализ узлов и агрегатов. 
 Разработанные Центром Внедрения Новой Техники и Технологий  
"Транспорт" МПС РФ установки, позволяют проводить комплексные испыта-
ния локомотивного оборудования по системе приоритетов на базе опыта его 
эксплуатации. Один из разработанных комплексов «КИПАРИС» (Комплекс 
Интеллектуальный Производственный Автоматизированных Реостатных Испы-
таний), предназначен для диагностики тепловозов. Он позволяет решить сле-
дующие задачи: 
- Управление процессом контроля, испытаний  диагностирования тепловозов; 
- Сбор, обработка, представление в удобном виде информации; 
- Постановка диагноза и выдача рекомендаций для устранения выявленных 

недостатков. 
Сегодняшний КИПАРИС, в частности, позволяет: 
- автоматизировать управление нагрузочным реостатом и дизель-
генераторной установкой тепловоза с непрерывным отслеживанием позиции 
контроллера машиниста, тока нагрузки, напряжения и мощности тягового; 
- осуществлять текущий контроль температур воды и масла, охлаждающих 
дизель, давления масла и топлива; 
- контролировать параметры автоматической системы регулирования мощно-
сти тягового генератора: 

 ток возбуждения тягового генератора; 
 ток намагничивающей обмотки возбуждения возбудителя; 
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 ток размагничивающей обмотки возбуждения возбудителя; 
 ток регулировочной обмотки амплистата возбуждения; 
 ток задающей обмотки амплистата возбуждения; 
 ток управляющей обмотки амплистата возбуждения; 
 напряжение вспомогательного генератора; 
 напряжение синхронного подвозбудителя; 
 сигналы о срабатывании реле переходов. 

- для проверки работы дизель-генераторной установки выполнять: 
 контроль и настройку частоты вращения коленвала дизеля; 
  контроль распределения нагрузки по цилиндрам. 

-     для диагностирования работы топливной аппаратуры дизеля (по ходу иглы 
форсунки; по изменению давления в топливоподводящей трубке, - проводится 
на режимах холостого хода ДГУ или под нагрузкой): 

 определять углы опережения впрыска топлива по ТНВД; 
 определять ход иглы форсунки; 
 определять параметры впрыска топлива (темп подачи топлива, дли

тельность впрыска, наличие подвпрысков) 
-

-     для диагностирования узлов и агрегатов газовоздушного тракта дизеля кон-
тролировать температуру и давления воздуха (газов) по основным сечениям: 

 после фильтра непрерывного действия; 
 после компрессора; 
 после нагнетателя второй ступени; 
 после воздухоохладителя; 
 перед турбиной. 

-     для диагностирования рабочего процесса в цилиндре дизеля: 
 определять закоксованность выпускных окон; 
 анализировать характеристику протекания рабочего процесса по ин-

дикаторной диаграмме. 
Программное и аппаратное обеспечение КИПАРИСа позволяет оптими-

зировать настройку ДГУ тепловоза на наибольшую экономичность в эксплуа-
тации путем: 

 контроля и настройка изодромного механизма РЧО; 
 контроля и настройка работы механизма объединенного регулирова-

ния мощности (ИД); 
 проверки эффективности выполненных при испытаниях регулировок 

по изменению условного удельного расхода топлива. 
Оригинальной частью КИПАРИСа является блок справочно-

нормативной информации, который формируется на основе трех источников: 
- информации, полученной от посторонних источников, 
- информации, полученной из архива испытаний: 
- информации, которую имеет возможность вносить сам диагност на основе 
опыта, приобретенного при работе с объектом испытаний, то есть тепловозом, 
работе с нормативно-справочной документацией, знакомстве с технической ли-
тературой. 
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Вся экспериментальная, справочная или иного рода информация (на-
пример, рекомендации ремонтному или обслуживающему персоналу о необхо-
димых заменах или регулировках конкретных узлов, графики и таблицы для 
отчетности и т.п.) может быть выведена на печать. 

Второй разработанный комплекс «Доктор-030М», предназначен для 
контроля, диагностики и настройки электрических цепей электровозов ВЛ10. 
Комплекс позволяет контролировать параметры электрических аппаратов, про-
изводить обработку и вывод результатов на  дисплей и принтер, а также накап-
ливать данные диагностики для дальнейшей обработки и прогнозирования со-
стояния электрооборудования. 

Контролируются следующие параметры. По электрическим машинам 
постоянного тока: 
- контроль межвиткового замыкания якорей и обмоток возбуждения двигате-

лей постоянного тока; 
- контроль и настройка нейтрали электрических машин постоянного тока; 
- контроль сопротивления якорных цепей  и обмоток возбуждения. 

По электрическому оборудованию: 
- контроль межвиткового замыкания катушек реле, контакторов и индукцион-

ных шунтов; 
- контроль времени включения и отключения реле; 
- проверка переходного сопротивления контактов; 
- проверка индуктивности приемных катушек АЛСН. 

Структура разработанных комплексов выполнена по унифицированной 
схеме, представленной на рисунке. 
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ДN – датчики первичных параметров; МП – мультиплексор; 
ифровой преобразователь; Пр – процессор; П – память; Д – 
тройство печати; ВП- внешняя память. 
ствам такой структуры относятся следующие факторы: 
нификации оборудования; 
даптации под объект исследования; 
омплексов и их доработка с помощью дополнительного про-
спечения; 
анных и их обработка. 
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Разработанные комплексы показали высокую эффективность их исполь-
зования на ряде локомотивных депо. 

 
 

УДК 621.3.04+62-77:(629.423) 
 

КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШКИ ОБМОТОК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

С.А. Мехедько, Е.В. Ридигер, Д.В. Пашков 
 
Для обеспечения постоянно растущих потребностей народного хозяйст-

ва страны в грузовых и пассажирских перевозках осуществляют крупнейшие 
мероприятия по дальнейшему развитию материально-технической базы желез-
нодорожного транспорта. На дороги поступают новые, более совершенные 
электровозы, тепловозы и электропоезда, наращиваются мощности предпри-
ятий, ремонтирующих транспортные средства и изготовляющих запасные час-
ти.  

Эффективность использования прогрессивных видов подвижного соста-
ва в значительной степени зависит от организации технологического процесса 
ремонта тяговых двигателей и вспомогательных машин локомотивов. Повыше-
ние качества, сокращение сроков и снижение стоимости ремонта – главная за-
дача работников заводов и локомотивных депо, выполняющих ремонт тяговых 
электрических машин. Для ее решения необходимо широкое внедрение дости-
жений науки и техники, совершенствование технологий, комплексной механи-
зации и автоматизации  производства, а также научной организации труда. 

В целях поддержания работоспособности локомотивов и, в частности, 
электрических машин в период эксплуатации на железнодорожном транспорте 
действует система планово-предупредительных мероприятий, которая преду-
сматривает проведение через определенный период времени или после выпол-
нения определенного пробега соответствующих осмотров и ремонтов электро-
подвижного состава. Эти ремонты проводятся в профилактических целях для 
повышения надежности узлов электрических машин, особенно тех, которые 
требуют повышения электрической прочности изоляции. 

Электрические машины ремонтируют в электромашинном цехе. После 
соответствующего ремонта, остов с катушками транспортируют на сушильно-
пропиточный участок, который имеет сушильные печи циркуляционного типа 
для сушки катушек в остовах и якорей.  

Сушильная установка предназначена для пропитки электрических ма-
шин при ремонтах первого объема, выполняемых  в локомотивных депо. Объем 
пропиточных работ устанавливается в соответствии с инструкцией по пропитке 
изоляции обмоток тяговых и вспомогательных электромашин локомотивов и 
электропоездов в деповских условиях. При этом технологические режимы про-
питок определяются для каждого типа электрической машины согласно специ-
альным таблицам. 
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Качество сушки определяется величиной сопротивления изоляции, из-
меренной при выкате якорей или остовов из установки на позднее, чем через 15 
минут. Сопротивление изоляции измеряется мегомметром. 

Якоря и остова с сопротивлением изоляции ниже установленных норм, 
подлежат дополнительной сушке при температуре не ниже указанной в соот-
ветствующих таблицах режимов. Если после трехкратной дополнительной 
сушки не будет достигнуто необходимого сопротивления изоляции, необходи-
мо определить причину низкой изоляции. 

Чтобы обеспечить более строгий контроль режимов сушки, циркуляци-
онные печи целесообразно оборудовать регистрирующими приборами с авто-
матическим включением и выключением нагревательных элементов.  

Основной причиной проектирования комплекса управления процессом 
сушки обмоток тяговых и вспомогательных электромашин является невозмож-
ность получения объективной информации и протокола по результатам техно-
логического процесса, а также невозможность получения в любой момент вре-
мени значения сопротивления изоляции сушащихся электромашин. То есть, 
при использовании существующей сушильной установки в течение всего тех-
нологического процесса можно контролировать только один параметр, а имен-
но, температуру. Чтобы проконтролировать сопротивление изоляции необхо-
димо открывать установку, что приводит к увеличению времени технологиче-
ского процесса. Поэтому контроль сопротивления изоляции производится од-
нократно, а именно – в конце каждой операции. Имея же возможность контроля 
сопротивления изоляции в течение всего технологического процесса, некото-
рые операции, такие как «предварительная сушка», можно существенно сокра-
тить во времени.  

Комплекс управления процессом сушки обмоток электрических машин 
позволяет контролировать сопротивление изоляции сушащихся электромашин 
в течение всего процесса сушки. То есть, при достижении заданного сопротив-
ления изоляции, процесс сушки может быть остановлен, что позволит умень-
шить время сушки, и как следствие этого экономить электроэнергию и увели-
чить пропускную способность как одной печи, так и участка в целом. 

Комплекс также предоставляет возможность автоматического сбора ин-
формации и ведения "Журнала записи пропитки и сушки изоляции обмоток 
электрических машин" в электронном виде. Контроль параметров техпроцесса 
и ведение журнала производится независимо от человека, что позволяет избе-
жать многих ошибок, а также умышленной фальсификации данных. Также воз-
можность постоянного контроля температуры в сушильной камере позволяет 
предотвратить возникновение аварийных ситуаций. 

Ниже представлена обобщенная структурная схема системы управления 
процессом сушки обмоток тяговых и вспомогательных электромашин:  
 ЭВМ – электронная вычислительная машина; 
 УС – устройство сопряжения; 
 ПУ – плата управления; 

Принцип работы системы управления заключается в следующем: ЭВМ 
вырабатывает управляющие сигналы, которые преобразуются в устройстве со-
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пряжения в вид, удобный для восприятия внешними схемами. Далее сигналы 
поступают на плату управления, которая осуществляет процесс обработки при-
нятой информации и передачи ее как от УС к внешним схемам, так и в обрат-
ном направлении. Регулятор и печь представляют собой замкнутую систему 
управления, работающую по отклонению, под контролем ЭВМ. Для контроля 
сопротивления изоляции, работоспособности регулятора и сбора необходимой 
информации система управления содержит плату аналого-цифрового преобра-
зователя (АЦП) и мегомметр. Сигналы с платы АЦП поступают в устройство 
сопряжения и затем в ЭВМ, где происходит обработка и анализ полученной 
информации, а также формирование сигналов управления. 
 

ЭВМ
Регулятор Печь

УС

Плата АЦП

Мегомметр

ПУ

 
 

В заключение необходимо отметить, что внедрение данного комплекса 
позволит повысить качество сушки обмоток электромашин и уменьшить про-
должительность технологических процессов, что в конечном итоге приводит к 
существенной экономии электроэнергии.  

 
 
 

УДК 681.518.52/54:621.9.06-52 
 

СИСТЕМА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ КОНТАКТИРУЕМЫХ ПАР МАШИН 
И МЕХАНИЗМОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ПРОЦЕССА 

РЕЗАНИЯ 
Г.Г. Палагнюк, А.А. Самосудов 

 
Разработанная система предназначена для использовании в станкострое-

нии для автоматической диагностики и управления процессом трения – резания 
на автоматическом станочном оборудовании, а также для определения факти-
ческой площади контакта (ФПК) и диагностики состояния любых токопрово-
дящих контактируемых пар трения машин и механизмов. 

Система обладает расширенными функциональными возможностями за 
счет измерения фактической площади контакта контактируемых элементов, ди-
агностики состояния вращающихся режущих инструментов, их циклической 
нагруженности, условия пакетирования стружки, определения момента касания 
инструмента с деталью при бесконтактном методе съема информации. 
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В основу разработки методологии диагностики состояния контактируе-
мых пар трения – резания положен бесконтактный метод формирования диаг-
ностических признаков, основанный на особенностях амплитудно – фазовой 
модуляции возбуждаемого высокочастотного сигнала с использованием в каче-
стве модулятора важного свойства трансформатора на ферромагнитном сердеч-
нике – способность преобразовывать малую величину комплексного нагрузоч-
ного сопротивления эквивалентного контура связи W2 в меняющееся комплекс-
ное сопротивление нагрузки, приведенное к первично обмотке W1 трансформа-
тора и включенное в цепь сбалансированного фазосдвигающего моста 

 
                                                        Z1 = Z2 * k2,                                                       (1) 
 

где Z1 – комплексное (полное) приведенное сопротивление нагрузки, 
приведенное к первичной обмотке; Z2 – полное сопротивление короткозамкну-
того контура связи; k – коэффициент трансформации преобразователя П как 
понижающего трансформатора. 

 
Так, например, при Z2 = 0,1 Ом и k = 100, Z1 = 1000 Ом, т.е. при незначи-

тельном изменении переходного сопротивления в зоне контакта контактируе-
мых пар, приведенное нагрузочное сопротивление к первичной обмотке W1 
трансформатора изменяется на несколько порядков, сохраняя при этом закон 
его изменения в широком частотном диапазоне. 

В свою очередь наличие тока подмагничивания от термоЭДС также из-
меняет величину индуктивности первичной обмотки W1 трансформатора, вы-
полняющего, в таком случае, функцию дросселя насыщения при значительных 
токах короткого замыкания естественной термопары инструмент – деталь как 
замкнутой упругой системы через корпус станка. 

Допустим, в качестве примера и для простоты анализа, что переходное 
сопротивление в зоне контакта инструмент – деталь изменяется в функции из-
менения усилий резания по синусоидальному закону 

 
                                                Z2 = Rk2 * sinΩ1t1,                                                       (2) 

 
тогда приведенное нагрузочное сопротивление Z1 будет равно 

                                              
                                             Z1 = k2Rk * cosΩ1t1,                                                       (3) 

 
и окажется приложенным в одно из плеч фазосдвигающего моста, обра-

зованного вторичной обмоткой трансформатора 17 со средней точкой, регули-
руемым резистором 18 и полным сопротивлением первичной обмотки W1 изме-
рительного преобразователя П. При этом первичная обмотка трансформатора 
17 питается синусоидальным напряжением 

                                       
                                        U = U0 * sinω0t,                                                       (4) 
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от самовозбуждающегося генератора 15 через регулируемый резистор 
16. Причем начальное значение амплитуды U0 устанавливают резистором 16, 
частоту ω0 выбирают оптимальной (с точки зрения полного уравновешивания 
фазосдвигающего моста) путем изменения частоты самовозбуждающегося ге-
нератора 15 и сопротивления регулируемого резистора 18, включенного в одно 
из плеч для балансировки моста или установки начального напряжения, соот-
ветствующего относительному напряжению отсчета в процессе изменрений, а 
балансировку моста производят при разомкнутом контуре связи W2, охваты-
вающем ферромагнитный сердечник преобразователя П. 

В дальнейшем при замыкании эквивалентного контура связи W2 и изме-
нения сопротивления Z2 по указанному закону (2) происходит разбалансировка 
фазосдвигающего моста и на его выходе по отношению к опорному сигналу (U 
= U0 * sinω0t) появляется модулируемое по фазе, т.е. напряжение с фазовой мо-
дуляцией 
                                       U = U0 * cos(ω0t + ⌂φsin(Ω1t – π/2)),                               (5) 

где наибольшее изменение фазы ⌂φ – есть индекс фазовой модуляции, 
которая определяется амплитудой первичного сигнала, а следовательно, вели-
чиной нагрузочного сопротивления (3), приведенного к первичной обмотке 
преобразователя П. При этом частота модулированного сигнала изменяется по 
закону 

                  ω = dθ/dt = ω0 - ⌂φ Ω1 sinΩ1t,                                  (6) 
 

а его спектр (5) по своему составу равен спектральному составу сигнала, моду-
лированного по частоте 

 
                                             U = U0 * cos(ω0t + ⌂ω/Ω1 sinΩ2t),                               (7) 

 
в котором ⌂ω – девиация частоты при частотной модуляции равна  
                                                                ⌂ω = ⌂φ * Ω1.                                            (8) 

Из уравнения (8) ⌂φ = ⌂ω/Ω1 ≠ βx, характеризуются те же пределы кача-
ния частоты, что и при частотной модуляции от ωмин = ω0 - ⌂φ Ω1 = ω0 - ⌂ω до 
ωмакс = ω0 + ⌂ω и называются индексом частотной модуляции.  

Однако, если учесть то обстоятельство, что эквивалентный контур связи 
вносит в первичную обмотку W1 наряду с реактивным (Xl и XC) превалирующее 
активное нагрузочное сопротивление R с учетом выражения (3), приводящее 
также к разбалансировке моста, то сигнал на его выходе оказывается модулиро-
ванным не только по фазе со спектральным составом модулированного сигнала 
по частоте (ω = ω0 - ⌂ωcos Ω1t), но и по амплитуде 

(U = U0 l – m cosΩ2t), т.е. имеет место одновременная модуляция по фазе 
и превалирующая по амплитуде: 

 
                       U = U0 (1 + m cos Ω2){ cos/ω0t + ⌂φ sin(Ω1t - π/2) / }                       (9) 
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Комплексный (суммарный) спектр модулированного сигнала (9) соот-
ветствует спектру частотно – модулированного сигнала, в котором постоянное 
значение амплитуд U0 также изменяется в функции (l + m cos Ω2t): 

 
U = U0 (1 + m cos Ω2t) / j0 (β) cosω0t – j1(β) cos(ω0 - Ω1)t + j1(β) cos(ω0 + 

Ω1)t + 
+ j2(β) cos(ω0 - 2Ω1)t + j2(β) cos(ω0 + 2Ω1)t - j2(β) cos(ω0 - 3Ω1)t  + … /.             (10) 

 
Комплексный спектр сигнала (10), полученный бесконтактным спосо-

бом съема информации, несет в себе информацию о всем многообразии процес-
сов и динамических явлений, протекающих в зоне трения – резания, а также 
процессов и явлений, протекающих в контактной зоне контактируемых поверх-
ностей механизмов и машин. 

Применительно к процессу резания комплексный спектр повышает дос-
товерность информации, отображает силовую нагруженность режущего инст-
румента, отклик упругой системы на возмущающее воздействие режущего ин-
струмента, условия процесса стружкообразования и т.п. 

Выделение наиболее информативных диагностических признаков в час-
тотных составляющих спектра модулированного сигнала и формирование ди-
агностического сигнала, т.е. полезного сигнала, управления, коррелированного 
с контролируемыми технологическими параметрами. 

Исследуемая замкнутая упругая механическая система СПИД, образо-
ванная режущим инструментом, обрабатываемой деталью 3 и корпусом станка, 
показана в виде эквивалентного контура связи ЭКС, охватывающего ферромаг-
нитный сердечник и образованного витком W2, активным постоянным эквива-
лентным сопротивлением R элементов, образующих замкнутый контур связи 
переменным переходным сопротивлением Rk, меняющимся в функции измене-
ния контакта инструмент – деталь, источником Ek как термоЭДС от естествен-
ной термопары инструмент – деталь и переменной емекостью Ck, модулирую-
щей изменение в зоне контакта контактируемых пар образования граничных 
масляных и окисных пленок в местах впадин и микровыступов контактируемых 
поверхностей.  

Система имеет следующие выходные сигналы: 
- сигнал на выходе блока 21 соответствует наличию контакта между 

контактируемыми парами, например, инструментом и деталью 3, а его величи-
на пропорциональна значению ФПК; 

- сигнал на выходе схемы сравнения 22 соответствует превышению 
ФПК над заданным значением задатчиком 23; 

- сигнал на выходе блока 23 соответствует циклической нагруженности 
контактируемых пар, а на выходе схемы сравнения 27 – превышению над за-
данным значением задатчика 28 допустимого значения циклической нагрузки; 

- сигнал на выходе схемы сравнения 13 пропорционален износу режу-
щего инструмента, а его изменение во времени или заданном пути, пройденным 
инструментом, - шероховатости обрабатываемой детали. 

Система функционирует следующим образом. 
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Модулированное по амплитуде и фазе напряжение, снимаемое с диаго-
нали фазосдвигающего моста, образованного вторичной обмоткой со средней 
точкой дифференциального трансформатора 17, регулируемым резистором 18 и 
первичной обмоткой W1 ферромагнитного кольца преобразователя П, усилива-
ется полосовым усилителем 19 и детектируется (демодулируется) фазовым де-
тектором 20, на опорный вход которого подается немодулированное постоян-
ное по амплитуде и частоте выходное напряжение с генератора 15. 

Продетектированное напряжение, снимаемое с выхода блока 20, усред-
няется (интегрируется) низкочастотным фильтром 21 и через схему сравнения 
22 подается на вход регистратора 14. Подключение блока 21 к выходу блока 20 
осуществляется через встроенный в него согласующий элемент с целью исклю-
чения влияния усредняющего фильтра (интегратора) 21 на спектр огибающей 
модулированного сигнала на выходе фазочувствительного детектора 20. 

Задание допустимой величины ФПК или коэффициента сцепления кон-
тактируемых пар осуществляется задатчиком 23 в виде аналогового напряже-
ния, подаваемого на второй вход блока 22 для последующего сравнения. 

При превышении текущего значения выходного сигнала блока 21, соот-
ветствующего текущему значению ФПК, над заданным допустимым значением 
блока 23 на выходе схемы сравнения 22 появляется управляющий разностный 
сигнал, вызывающий срабатывание порогового элемента, встроенного в регист-
ратор 14, отключающий технологический процесс путем воздействия на систе-
му управления станка.  

Появление и наличие сигнала на выходе блока 21 свидетельствуют о на-
личии контакта инструмент – деталь, а также о моменте его наступления и на-
личии процесса резания. Сигнал с выхода блока 21 может непосредственно по-
даваться на систему управления станком, например, для автоматического пере-
вода привода подачи станка с режима быстрого подвода режущего инструмента 
на режим его рабочей подачи. 

Анализ изменения во времени величины сигнала на выходе блока 21 да-
ет информацию об изменении нагруженности контактируемой пары, изменения 
ее ФПК, о наступлении момента приработки контактируемых пар, а также об 
изменении предварительного смещения, например, режущего инструмента по 
отношению к обрабатываемой детали - шероховатости. 

Для определения характера изменения ФПК, циклической нагруженно-
сти контактируемых пар, среднего значения переменных составляющих сил ре-
зания и диагностики состояния контактируемых пар, переменная составляющая 
огибающей модулированного сигнала, снимаемая с выхода фазового детектора 
21, выделяется и усиливается блоком 24, а затем обрабатывается блоками 5 – 13 
и блоками 25 - 29 вспомогательного канала. 

Для формирования полезного сигнала о среднем значении циклической 
нагруженности контактируемой пары напряжение, снимаемое с выхода усили-
теля 24, детектируется амплитудным детектором 25, затем интегрируется бло-
ком 26 и непосредственно, а также через схему сравнения 27 подается на по-
следующие входы регистратора 14, как выходные полезные сигналы. Причем 
разностный сигнал на выходе схемы сравнения 27 появляется лишь в том слу-
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чае, как только текущее значение напряжения на выходе блока 26, подаваемое 
на первый вход схемы сравнения 27, превысит допустимое аналоговое напря-
жение, заданное задатчиком 28, соответствующее допустимому среднему зна-
чению циклической контактируемой пары (критическому режиму обработки) 
применительно к процессу резания, или циклическому взаимодействию микро-
выступов контактируемых поверхностей, например, подшипников скольжения 
или зубьев шестерен редукторов. 

Применение в системе схемы совпадения 29 определяется особенностя-
ми протекания технологического процесса, например, при глубоком сверлении 
деталей топливной аппаратуры, а также нарезании резьбы в деталях различных 
приборов, когда поломка вращающегося инструмента внутри заготовки сопро-
вождается наличием контакта инструмент – деталь за счет пакетирования 
стружки и работы калибрующей части инструментов, а следовательно, наличи-
ем выходного напряжения на выходе блока 21, в отличие от поломки инстру-
ментов за пределами заготовки или обрабатываемой детали, когда отсутствие 
сигнала на выходе блока 21 при срабатывании реле циклов системы управления 
станка также прекращает процесс резания. 

В случае поломки инструмента внутри заготовки в работу вступает блок 
29, поскольку резко возрастают циклические составляющие сил резания, а сле-
довательно, появляется сигнал на выходе блока 26, воздействующий совместно 
с сигналом о наличии контакта (снимаемого с выхода 21), на оба входа схемы 
совпадения 29. Выходной сигнал системы совпадения 29 также отключает про-
цесс механической обработки путем воздействия на пороговый элемент регист-
ратора 14. При этом разностный сигнал на выходе схемы сравнения 27 может 
отсутствовать, поскольку напряжение задатчика 28 может превышать текущее 
значение сигнала на выходе блока 26. 

Автоматическая настройка устройства на наиболее информативные час-
тоты огибающей модулированного сигнала, допустимую величину контроли-
руемых параметров, а также формирование в устройстве сигнала об износе ре-
жущего инструмента, защите его от поломки, изменение качества формирова-
ния поверхностного слоя осуществляется высокочастотным каналом, образо-
ванным блоками 5 – 14, подключенным к выходу усилителя 24 выделения оги-
бающей модулированного сигнала. 

Технико-экономические преимущества системы многопараметрической 
диагностики состояния вращающихся контактируемых пар машин и механиз-
мов и управления параметрами процесса резания заключаются в следующем: 

- условие бесконтактного съема информации позволяет значительно 
расширить область применения аналогичных устройств, так как позволяет ис-
пользовать их не только для диагностики состояния и условия протекания про-
цесса резания, но и для осуществления диагностики состояния любых контак-
тируемых пар механизмов и машин; 

- определять ФПК контактируемых поверхностей и динамику ее изме-
нения, оценивать динамические явления, протекающие в зоне контакта; 

- определять момент наступления равновесной шероховатости и момент 
приработки контактируемых пар механизмов и машин. 
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АДАПТИВНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ ЗАЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В.И. Нагай, С.В. Сарры, В.В. Нагай 
 
Реализация принципа многократного резервирования и особенно даль-

него резервирования (ДР), принятого в электроэнергетике для повышения на-
дежности, сопряжена с рядом трудностей, связанных с тем, что аварийные ре-
жимы, при которых должно обеспечиваться резервирование, не всегда удается 
отличить от максимальных нагрузочных режимов. К тому же токи короткого 
замыкания (КЗ) за трансформаторами ответвительных подстанций распредели-
тельных сетей напряжением 6-110 кВ зачастую сопоставимы по модулю с вы-
шеуказанными токами, т.е. приращение контролируемых параметров мало, что 
затрудняет решение задачи распознавания аварийных ситуаций. 

Актуальность данной проблемы подчеркнута в письме Департамента 
науки и техники РАО «ЕЭС России» ИП 1-96(э) от 30.09.96 г. «О совершенст-
вовании ближнего и дальнего резервирования работы устройств РЗА распреде-
лительных сетей 6-110 кВ», а также в многочисленных публикациях в научно-
технической печати /1-6]/. 

Использование серийных максимально-токовых (МТЗ) и дистанционных 
защит (ДЗ) в рассматриваемых сетях не всегда обеспечивает решение рассмат-
риваемой проблемы, и особенно там, где отсутствуют ДЗ с многоугольными 
характеристиками (МХ). По мнению авторов данной работы на воздушных ли-
ниях (ВЛ) с ответвлениями, не оснащенных ДЗ с МХ, имеет смысл устанавли-
вать дополнительные резервные защиты к уже существующим МТЗ или ДЗ, и 
выполненных на микропроцессорной базе с применением новых алгоритмов 
функционирования. 

В ЮРГТУ(НПИ) в течение ряда лет проводятся работы по повышению 
эффективности дальнего резервирования трансформаторов на ВЛ с ответвле-
ниями (в частности, при поддержке гранта №36 Гр-98 Минобразования РФ) и 
поэтому в данной работе рассматриваются подходы к оценке чувствительности 
защит, получивших широкое распространение, а также защит, использующих 
новые алгоритмы функционирования, применение которых позволит решить 
ряд указанных выше задач. Для выбора варианта выполнения защит дальнего 
резервирования ВЛ с ответвлениями произведем оценку эффективности их дей-
ствия с учетом суммарной мощности трансформаторов, минимальной мощно-
сти трансформатора, характера нагрузки. Приняты допущения (которые в ре-
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альных случаях практически всегда выполняются /1/): для сопротивления КЗ 
трансформатора минимальной мощности , работающего в рас-
пределительных сетях напряжением 110 кВ и мощностью в диапазоне 2,5 – 25 

МВА, справедливо соотношение 

 max трZ min трS

 1 max тр
1

c Z,ZZZ m
m

m
lm +∑+

=

lmZ m
n

0
п 70=ϕ кз =ϕ

01 m, ≤−

l.

050 −

, где сопро-

тивления системы и участков ВЛ  длиной  и ее ответвлений 
длиной ; , - количество трансформаторов, подключен-

ных к ВЛ. Сопротивлениями системы и ВЛ при выполнении сравнительного 
анализа чувствительности защит можно пренебречь, т.к. погрешность расчета 
токов КЗ в этом случае не превышает 5-10%, что приемлемо для решения дан-
ной задачи. Также принято, что аргументы токов нагрузки всех ответвительных 
подстанций одинаковы и находятся в диапазоне 10

cZ
m,1− mmlm ,1−Z ml. n÷= 1

0-300, аргументы токов пуска 
и короткого замыкания соответственно равны , /1-
3, 6/. 

00 8570 −

Ниже рассмотрены защиты, реализованные на основе контроля фазных 
токов, их составляющих, аргументов фазных токов и сопротивлений. К ним от-
носятся: реле фазного тока (РТФ), реле реактивного тока (РТР); реле прираще-
ния реактивного тока (РТРП), реле приращения фазного тока (РТФП), реле на-
правления мощности с «узкой» угловой характеристикой (РНМ); реле реактив-
ного тока с торможением (РТРТ) /7/, реле приращения реактивного тока с тор-
можением (РТРТП), реле сопротивления с круговыми (РСК), эллиптическими 
(РСЭ), многоугольными (четырехугольными (РСЧ) и треугольными (РСТ)) ха-
рактеристиками. Реле тока прямой (РТПП) и обратной (РТОП) последователь-
ностей, реле разности модулей фазных токов (РТРМ). 

Параметры срабатывания защит дальнего резервирования выбираются 
по условиям отстройки от максимальных нагрузочных режимов с учетом пуска 
(самозапуска) ЭД )k,k,k,k,,,,S(fFсз вотспдпmaxнг minнг сум  ϕϕϕ=

пmaxнг minнг  

, где  - 
суммарная мощность нагрузок подключаемых к защищаемой линии (в данном 
случае принимается равной суммарной мощности трансформаторов ответви-
тельных подстанций); 

сумS

ϕϕϕ ,,

вотс k,k
чk

)U,,,,S( min ккзmaxнг minнг  тр  ∗

- минимальный и максимальный аргу-
менты тока нагрузки и тока пуска (самозапуска) электродвигателей (ЭД);  
- доля двигательной нагрузки, участвующей в пуске (самозапуске) и коэффици-
ент пуска (самозапуска); - коэффициенты отстройки и возврата уст-
ройств защиты. Коэффициент чувствительности защиты  определяется как 
отношение контролируемого параметра в конце защищаемой зоны в наихудших 
условиях 

пд k,k

gGmin = ϕϕϕ  к параметру срабатывания 
, где сзF ккз ∗U,ϕ - аргумент тока при КЗ на стороне низшего или среднего на-

пряжения и максимальное значение напряжения короткого замыкания транс-
форматора в относительных единицах. Учитывая, что значение коэффициента 
чувствительности должно удовлетворять условию 2  для всех рассматри-
ваемых защит, то целесообразно произвести сравнительную оценку их эффек-

1ч ,k ≥
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тивности по параметру , показывающему при каком отношении 
суммарной мощности трансформаторов ответвительных подстанций  к 
мощности трансформатора минимальной мощности  рассматриваемая 
защита обладает достаточной чувствительностью к КЗ за последним. Другие 
параметры, учитываемые при выборе параметров срабатывания  и мини-
мального значения контролируемого сигнала , будут ограничивающими 
условиями применения защит разного типа в конкретной распределительной 
сети. 

minS/S  трсум

дU ≥

сумS

minS  тр

70,

сзF
minG

0,k −=

U/ ∗k)− 2
тр)+− трп ϕϕ −пϕ

Z  тр


−p /)k(I днг 1

cos()дk2)( 2
дп ++ ∗ kI пнг ϕϕ −

([ ] [ ]{ })k1−I/2 2 ∗kI( дп∗I)k( 2
д1 +−

1 ;  iIнг

Наиболее сложными в распознавании для защит дальнего резервирова-
ния являются симметричные режимы /1,2,4/, в частности, режимы пуска и са-
мозапуска ЭД. При реализации защит, реагирующих на несимметричные КЗ, 
условия отстройки от максимальных симметричных нагрузок не являются оп-
ределяющими и поэтому чувствительность данных защит, как правило, выше 
чем защиты от симметричных КЗ /4/ и в данной работе не рассматриваются. 
Отстройка от бросков намагничивающего тока трансформаторов (БНТ) при их 
включении на холостой ход также может не рассматриваться в качестве опре-
деляющего условия из-за применения измерительных органов распознавания 
БНТ /8/ или их уставки должны быть выбраны согласно рекомендациям, приве-
денным в /4/. 

Пуски и самозапуски ЭД будут успешными, если для напряжения ЭД 
 справедливо соотношение , где дU нkU 55 /3/;  - номиналь-

ное значение напряжения. При принятых ранее допущениях максимальный 
пусковой ток , отнесенный к номинальному току силового трансформатора 

 за которым происходит пуск (самозапуск) ЭД можно определить выраже-
нием: 

нU

п∗I

iI  тр

ki (coskcos(kI/II∗ 



 +−== 122

 трпп ϕ ,     (1) 

где трϕ  - аргумент сопротивления трансформатора . i

Доля пускового тока ЭД в токе пропорциональном суммарной мощности 
трансформаторов , т.е. в месте установки защиты, уменьшается и может в 
общем виде в относительных единицах определена как 

, а с учетом принятых допущений 

модуль и аргумент тока со стороны питающей подстанции будут равны  
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где , - пусковые токи ЭД и токи оставшейся нагрузки p-го 

трансформатора;  - ток нагрузки i-го трансформатора. 
pI  п pIнг 

p = n÷
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Используя полученные соотношения (1-3) определены коэффициенты 
эффективности перечисленных защит. Анализ зависимостей коэффициентов 
эффективности для  

 21 02 250 отстд ,,k,,k,,k ===

,, 00
п

00  70  50 30 10 −=−= ϕϕ

0
в 47 150 0,5, 80 ==== βε ,,b,,k

U),,(U, д
00

кз 70550 85 70 −=−= ,нmaxнг  ϕ , где 
ε - отношение малой и большой полуосей эллипса реле сопротивления РСЭ; γ - 
угол наклона правой стороны четырехугольной характеристики реле сопротив-
ления РСЧ; )(Zb 0сз == ϕ  для РСЧ; max трсумmax трmax тр  S,S/Sk =  - макси-
мальная мощность трансформатора на ответвлении; β  -угол наклона правой 
стороны РСТ; показывает, что наибольшей эффективностью (чувствительно-
стью) к симметричным КЗ за трансформаторами обладают реле реактивного 
тока с торможением, а также реле сопротивления с эллиптическими и много-
угольными характеристиками. Причем реле сопротивления с треугольной ха-
рактеристикой эффективно в том случае, если βϕ ≤  и его чувствительность в 
этом случае будет ограничена только током точной работы /5/. В противном 
случае РСТ по эффективности равноценно реле тока типа РТФ и РТФП. По 
сравнению с последними более эффективны, т.е. обладают большей чувстви-
тельностью реле направления мощности, реле реактивного тока. Необходимо 
отметить, что реле, реагирующие на приращения реактивного тока РТРП и 

РТРТП, должны отстраиваться только 
от включения нагрузки за наиболее 
мощным трансформатором. Причем 
для первого требуется блокировка при 
действии АПВ, а реле реактивного то-
ка с торможением не требует данной 
блокировки. Такое условное деление 
защит по эффективности (чувстви-
тельности) справедливо для углов 

βϕ ≤ . При больших углах коэффици-
енты эффективности всех реле пада-
ют, но находятся в диапазоне 2-9. При 
этом эффективность реле реактивного 
тока с торможением типа РТРТП оста-
ется более высокой по сравнению с 
другими реле. Необходимо отметить, 

что наиболее чувствительны к изменению аргументов тока пуска и КЗ реле ти-
па реле направления мощности РНМ, реле реактивного тока с торможением 
РТРТ, РТРТП и реле сопротивления с четырехугольной характеристикой 
(рис.1). 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Рис. 1. 

РСЭ
РТРТ

РТФ РСТРТРТП

РСК

РТРПРТР

РСЧ

РНМ

 

 

∆S
су
м/S

тр
m

in

I*ВЛп

Однако снижение эффективности реле реактивного тока с торможением 
может быть компенсировано адаптивным изменением коэффициента торможе-
ния в зависимости от величины аргумента и модуля контролируемого тока. 
Следует также отметить также, что при этом его эффективность практически не 
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зависит от доли двигательной нагрузки, в то время как другие защиты в боль-
шей степени подвержены ее влиянию. При этом область возможных значений 
коэффициентов торможения можно определить как 

st
tsmin

smin tgk
cosIkkUS/Scosk
sinIkkUS/Ssink

ϕ
ϕϕ
ϕϕ

≤≤
+−

+−

∗

∗

ВЛпчзктрсумкзв

ВЛпчзктрсумкзв ,  

где - коэффициенты запаса и возврата. 

За ния  от соотношения суммар-
ной мо

1. На радиальных ВЛ с ответвлениями при наличии двигательной на-
грузки

 малой доле двигательной нагрузки возможно применение реле 
направ

защиты дальнего резерви-
ровани

лируемого тока. 
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тk
щности трансформаторов на ответвлениях ВЛ и мощности защищаемого 

трансформатора и от аргументов тока предшествующего режима приведены на 
рис. 2 и рис.3, которые могут быть использованы при задании параметров сра-
батывания адаптивных микропроцессорных защит дальнего резервирования. 

ВЫВОДЫ: 

 более предпочтительно использовать реле сопротивления с эллиптиче-
ской или многоугольными характеристиками или реле реактивного тока с тор-
можением.  

2. При
ления мощности с «узкой» угловой характеристикой или реле реактив-

ного тока, как более простых технических решений. 
3. Уменьшение влияния на чувствительность 
я аргумента тока короткого замыкания, а также характера нагрузки мо-

жет быть достигнуто использованием реле реактивного тока с торможением, 
контролирующего реактивный ток или его приращение, с адаптивным измене-
нием коэффициента торможения в зависимости от аргумента и модуля контро-
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ НЕРАВНОВЕСНЫХ 
В БАЗИСЕ РЕЛЯТОРНЫХ ПРОЦЕССОРОВ 

А.П. Самойленко, О.А. Усенко 
 

 
(например, судовых, ави гателей, парогенерато-
ов, энергетических установок) является малоинерционность процессов выхода 
технол

 

АНТРОПОГЕННЫХ СРЕД 

Характерной особенностью неравновесных систем антропогенной среды
ационных, газотурбинных дви

р
огических параметров за пределы допустимых и аварийных зон. Практи-

ческая организация эксплуатации такого оборудования в условиях напряженно-
го режима функционирования требует разработки и внедрения программно-
аппаратных средств в составе систем, обеспечивающих непрерывный контроль 
с последующей диагностикой причины наступающего отказа. 

Объект контроля и диагностики отображается моделью с набором кон-
тролируемых параметров и их допустимых значений. Измеряемые значения па-
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раметров преобразуют в электрические сигналы посредством первичных пре-
образователей, в состав которых вводят пороговые элементы для децентрализо-
ванного параллельного допускового контроля. В результате из всего множества 
контролируемых параметров выделяют и упорядочивают те параметры, значе-
ния которых вышли за допусковые зоны. Далее из этого подмножества значе-
ний выделяют и упорядочивают параметры, значения которых имеют наиболь-
шее отклонение от допусковой зоны и наибольшее значение производной от его 
динамической характеристики с обязательной индикацией адреса источника 
неравновесного состояния. Формализованно процесс отображается в операто-
рах порядково-гибридной логики: 

 
где Х = (x1(t),..., xn{t)) -вектор контролируемых параметров; n-общее число па-
раметров; r - число параметров, вышедших за допусковую ону; S - вектор 

ый радиотехнический университет, 347922 г. Таганрог, пер. 1-й 
репостной, 34, кв. 43, тел.: (863-44)360-212. 

ДК 621.3.031.8:681.518 

 РЯДА СТАНДАРТНЫХ МОДУЛЕЙ СРЕДСТВ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Устройства электропитания и узлами систем измере-
ния и диагностики. Наличие ряда стандартных модулей электропитания раз-
личных типов, начиная от силовых и кончая источниками опорного напряжения 
и многоканальными блоками с изолированными выходами позволит обеспечить 

з
управления направлением обработки параметров; U - вектор, задающий проце-
дуру опроса с определенного i-го параметра; х∂- допусковое значение i-го пара-
метра. Описанный алгоритм реализуется иерархичной сетью реляторных про-
цессоров, причем число уровней иерархии определяется числом членов вре-
менного ряда Тейлора, которым аппроксимируют сигнал. Процедура упорядо-
чивания на каждом уровне иерархии системы контроля осуществляется реля-
торным процессором, функционирующим по алгоритму «Дейзи-кольца». Отно-
сительно традиционных решений реализация встроенной системы диагностики 
в данном элементном базисе отличается: алгоритмом гомеостата, быстродейст-
вующей функцией упорядочивания и определения значений экстремальных па-
раметров и их адресов. 
 
Таганрогский государственн
К
 
 
 
У
 
АЛГОРИТМ ВЫБОРА

 Е.М. Полянский  
 

 являются важным
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заданн

ный выпрямитель; силовой ключ; радиатор; высокочастотный 
трансф ыпрямитель; выходной фильтр. Уменьше-
ние вы

ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ 
ИЗОЛЯЦИИ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В. В. Долгих, Г.С. Галикян, М.М. Мусаев 
 

компен я это-
го метода п в изолято-
ров коаксиальными кабелями передаетс  в блок контроля. 

ые метрологические и стоимостные характеристики разрабатываемых 
систем. Приступая к разработке и выпуску блоков, желательно избежать субъ-
ективных решений. В настоящем докладе обсуждается алгоритм, позволяющий 
обосновать выбор ряда. В основе алгоритма лежат два фактора. Первый под-
черкивает тот факт , что модуль , разработанный на максимальную мощность 
Рм и имеющий объем V1, не будет эффективен при использовании его на 
меньшую мощность. Второй факт связан с увеличением рассеиваемой мощно-
сти при снижении КПД, которое происходит при снижении выходной мощно-
сти (тока)  

 Ррасс=Рвых (1-КПД ) / КПД 
При оценке потерь эффективности использования объема для случая 

модуля типа АС/DC весь модуль разбивался на семь частей: входной фильтр; 
низкочастот

орматор; высокочастотный в
ходной мощности чаше всего происходит за счет уменьшения выходного 

тока. Объемы частей модуля по разному зависят от величины тока. Можно вы-
делить линейную и квадратичную зависимости. Линейная характерна для маг-
нитных цепей, а квадратичная для цепей с активными потерями. Применяя из-
вестную методику оценки эффективности технически сложных систем, можно 
получить зависимость эффективности от величины выходного тока. С другой 
стороны, задавая допустимый уровень снижения эффективности, который так-
же зависит от величины тока, можно получить точки пересечения функции эф-
фективности и допустимого уровня. Число точек пересечения определят число 
модулей ряда, а интервалы между точками будут задавать диапазон тока кон-
кретного модуля. Допустимый уровень снижения эффективности зависит от то-
го, насколько часто используется данный модуль. Логично предположить , что 
модули на большие токи (сотни ампер) используются реже и для них можно за-
дать меньшую допустимую эффективность. То же самое можно утверждать и 
для диапазона слабых токов (десятки и сотни mA). В докладе рассматриваются 
особенности применения предлагаемой методики и результаты ее использова-
ния  

 
ЗАО «Электронинвест ИК» 103012 г. Москва, Б.Черкасский пер. 2/10, оф.212 
 
 
 
УДК681.518.52:621.315.6 
 

С.Л. Кужеков, 

В настоящее время контроль изоляции осуществляется неравновесно-
сационным методом. Эквивалентная схема измерительной цепи дл

риведена на рис. 1. Напряжение с измерительных выводо
я
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Рис. 1.  
Для выделения сигнала небаланса фазных напряжений обычно используются
параллельные резисторные сумматоры, а оплетки кабелей соединяются вмест
При этом напряжение U2, получаемое в результате суммирования, равно 

Блок
контроля

Ui
C*изi

Uзi

Rзi

Rш1i

Uпi

Uк
U0

Rш2i

Rкi

U1i

U2i

 
е. 

( )[ ]∑= / GGUUU Σ

ления;   

После преобразований получаем, что напряжение Uвых, на выходе сум-
матора

+ 0
a

зп2 iii , 

где  Uпi - напряжение помехи в фазах А, В и С;  
Uзi – напряжение помехи, наведенное на проводнике зазем

c

Rизi Cизi

Iн

Uпi

∑=Σ iGG0 ; ( )./1 кiзii RRG +=  

( )[ ] ( )

Она обусловлена влиянием напряжений Uзi и Uпi в контуре заземления, 
а такж плеток коаксиальных 
кабеле мость их от режима 
работы сети ограничивают чувствительность схемы измерения и могут 
приводить к ложным срабатыванием устройства контроля изоляции. 

{ }∑ +++=
c

UURRR /3/1 . 

, равно 

−−
a

iiiiiiii URUUU шпкззпк2звых

Абсолютная погрешность этого напряжения равна 

∆
c

( )[ ] ( ){ }∑ ++−−=
a

iiiiiii URRRURUU пкззпк2звых /3/1  

е несиммет противлений заземлителей и о
й. Нестабил напряжений Uзi и Uпi и зависи

рией со
ьность 

При R2i >>Rзi + Rкi и использовании симметричного трехфазного 
дифференциального сумматора по схеме рис 2.  
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( )∑ ++= iii UUUE шпз1 3/1  R1aU1a

( )∑ + iUп  

),

= iUU з2 3/1
На выходе сумматора получаем 
( ) (/3/1вых RRRURU ++= ∑

2i
 и нижнег

плеч сумматора. 
Из полученного выражения следует, что 

в такой схеме су

21ншн jji

 R  + R  / 3 и R  = (R  + R ) + R
         где 

R1j = 0,5 ш 1i 2j зi кi  / 3 – 
внутренние сопротивления верхнего о 

мматора помехи на соедини-
тельны

ы
б

анная на рисунке 
1, с дву

р
 резисторного сумматора, составляло 20 мВ, 

а диффер

йский государственный технический университет (НПИ), Каф. ЭППиГ.  346401  
. Новочеркасск, Ростовской обл., ул. Просвещения, 132. Тел. (8-863-52) 55-6-50. E-mail: 

х кабелях и шинах заземления не влия-
ют на точность и чувствительность схемы из-
мерения. Для обеспечения ее максимальной 
бирать Rн >> R1i и Rн >> R2i. 
ыли промоделированы с помощью пакета про-

грамм MicroCap-V. Моделировалась трехфазная схема, показ

чувствительности необходимо в
Обе схемы сумматоров 

R1b

R1c

Rн

Uвых

U1b

U1c

U2a
R2a

R2b

R2c

U2b

U2c Рис.2

мя описанными выше сумматорами. В качестве исходных были приняты 
следующие условия:  Ua = Ub = Uc = 330 кВ (действующего значения); Uпi = 0,2 
В; Uзi = 0,1 В; U0 = 0,05 В; ϕПi = ϕЗi = ϕ0 = 00; трехфазная система полностью 
симметрична (идеальный случай). 

В результате модели ования были получены следующие данные, на-
пряжение на выходе параллельного

енциального, всего 0,35 мВ. Причиной остаточной помехи модели 
фифференциального сумматора является ошибка дискретности задания условий 
моделирования. Разница фактически на два порядка этих напряжений говорит о 
высокой помехоустойчивости дифференциального сумматора по сравнению с 
обычным. 
 
Южно-Росси
г
eps@eps.srstu.novoch.ru  
 
 
 
УДК 681.518.52:621.314.224.048 

ЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ПОД РАБОЧИМ 

 Целью яний изме-
рительных схем (ИС) устройств контроля изоляции (УКИ) высоковольтных 

 
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВ

НАПРЯЖЕНИЕМ  
Г.С. Галикян, В.В. Долгих, С.Л. Кужеков, М.М. Мусаев 

 
 работы является получение таблиц технических состо

трансформаторов тока (ТТ), позволяющих различать состояния ИС, связанные 
как с ухудшением изоляции ТТ, так и отказами элементов ИС типа “обрыв” и 
“короткое замыкание”.  
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 В практике измерений диэлектрических характеристик изоляции высоко-
вольтных ТТ трехфазных присоединений под рабочим напряжением распро-
странен неравновесно – компенсационный метод (НКМ). НКМ основан на из-
мерении с помощью резистивного сумматора токов, протекающих через изоля-
цию трех  однотипных объектов [1]. В предположении малых различий харак-
теристик изоляции объектов в исходном состоянии измеряемый суммарный ток 
будет близок к нулю. При увеличении комплексной проводимости изоляции 
одного из объектов контроля увеличится ток через неё и соответственно изме-
нится и суммарный ток, приращение которого измеряется УКИ. Применение 
такого метода измерений для эксплуатационного контроля изоляции ТТ вполне 
допустимо, так как ничтожно мала вероятность дефектов изоляции, вызываю-
щих одновременные и одинаковые изменения диэлектрических характеристик 
всех трех ТТ присоединения.   
 Изменение диэлектрических характеристик изоляции оценивают модулем 
коэффициента γ  изменения комплексной проводимости Y0 

00




 CY

( )
2

2 



 ∆

+∆==
∆ CtgY δγ , 

где ∆tgδ – изменение тангенса угла диэлектрических потерь ( )%δtg
изоляцию 

, характери-
зующее изменение активной составляющей тока через объекта кон-

троля; 
0С
С∆  - относительное изменение емкости С0 главной изоляции ТТ. 

 Существуют нормативы [1] на предельные значения δtg∆ и γ  при перио-
дическом и непрерывном контроле объектов разных классов  от 220 
В до

 
В пр
напряжения

к  750 кВ. Так, например, для напряжений 330 – 500 к и непрерывном 
контроле изоляции предельное значение γ  составляет 0.02.. Исходные рабочие 
напряжения в ИС, измеренные при пуске УКИ в эксплуатацию, должны четко 
отличаться от тех, которые имеют место в ИС при различных аварийных ситуа-
циях, которые надо уметь распознать. С этой целью проведено моделирование 
ряда эксплуатационных и аварийных режимов в ИС устройств контроля изоля-
ции для ТТ типа ТФУМ – 330 с помощью пакета прикладных программ 
MicroCAP 5. 

Схема моделирования ИС представлена на рис. 1 для одной фазы УКИ. 
Схема 

 

замещения изоляции ТТ содержит следующие элементы:  

обклад-
ки ТТ, 

С являются также значения следующих 
элемен и 
типа РК75-7-12, R3 = 0.3 Ом; 

R0 – сопротивление главной изоляции ТТ, R0 = 3000 MОм; 
С1 – емкость основного ввода  ТТ относительно измерительной 
соединенной с выводом ПИН, С1= 730 пФ;  
R1 – сопротивление вывода ПИН относительно заземленного корпуса 

коробки выводов ТТ, R1= 620 МОм;  
С2 – емкость ПИН  относительно коробки  выводов ТТ, С2 = 1700 пФ. 

 Неизменными во всех фазах И
тов: R3 – сопротивление центральных жил коаксиального кабеля связ
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-
ивление делителя напряжения, R9=20 кОм. 

2 = R5, суммирующего R8 и сим-
етрирующих R6, R7 резисторов. В ИС1 R2 = R5 = 3 кОм, R6 = 0,75 кОм, R8 = 
.5 кО

Рис. 1. Измерительная схема для одной фазы УКИ 
R4 – сопротивление оплетки кабеля связи, R4 = 0.2 Ом; R9 – суммарное сопро
т
 
 Ниже приведены результаты моделирования двух ИС, отличающихся 
значениями сопротивлений: шунтирующих R
м
7 м, R7 = 5.1 кОм («высокоомный» вариант ИС). В ИС2 R2 = R5 = 2 кОм, 
R6 = 0.1 кОм  R8 = 1 кОм и R7 = 0  («низкоомный» вариант ИС). В табл. 1 при-
ведены значения напряжений на шунтирующих резисторах (узлы 3A, 3B, 3C) и 
суммирующем резисторе ИС (узел 4) при значении коэффициента γ , равном 
0.02 в ТТ фазы А.  

Таблица 1 Режим ИС при 02.0=γ  
Значение напряжений, В Вариант 

ИС U4 UЗА UЗВ=UЗС 
ИС1 0,315 50,1 49,04 
ИС2 0,21 4,21 3,85 

едены елиро ия зав
8 от 

   
В табл. 2 св  результаты мод ван исимости величины на-

пряжения на суммирующем резисторе R величины его сопротивления при 
значении γ  , равном 0,02. 

и ИС2 при

 
Таблица 2.Зависимость напряжения на суммирующем резисторе от величины 
его сопротивления для ИС1  γ

ИС1  0,112  0,188  0,256 0,319 0,416 UR8, 
B ИС2 0,167 0,21 0,23 0,242 0

= 0,02 
R8,  0,5 1 1,5 2 2,5 4 8 ¥ кОм

,249 0,25 0,252 0,26 
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В 3 м ы ьт о в мов 
С типа «обрыв» или «короткое замыкание» элементов ИС при 

табл.  и 4 по ещен резул аты м делиро ания аварийных режи
И γ =0. Для каж-
дого и

 3

орых соответствуют проводимым проверкам, а 
строк

з аварийных режимов в этих таблицах приведены значения напряжений в 
контролируемых точках ИС: шунтирующих резисторах R5 (узлы A, 3B, 3C) и 
суммирующем резисторе R8.  

Приведенные данные по существу являются таблицами функций неис-
правностей ИС, столбцы кот

и - неисправным состояниям ИС. Аналогичная задача в отношении на-
пряжения U4 решена в [2]. При небалансе в ИС1, соответствующем γ £ 0.02, 
напряжения U3A , U3B, U3C на шунтирующих резисторах отличаются от ука-
занных в табл. 3 не более чем на 0,1 – 1 %, а напряжениях U4 – не более 0 %. 

 
Таблица 3 Напряжение в контролируемых узлах ИС1 в аварийных режимах 

 2

Напряжения в контролируемых узлах схемы, В 
     Режим правный 

Обрыв Короткое замыкани
U4 U

1 2 4 3 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 

   
R4 81.37 48.18 9.54 48.97 49.07 4*10-4 
R5 81.37 48.18 9.54 0.0 8 50 5 14.42 0 .
R6 60.66 51.14 20.45 48.06 48.90 1.718  5
R7 60.66 51.14 20.45 36.04 47.02  
R8 49 49 0 49.04 49.08 0 
R9 52.16 49.00 0.918 0 50.51 

   
 
Анали еден езуль показывает, чт измерения в выбран-

ных четырех узлах ИС позволяют персоналу идентифицировать неисправности 
в ИС, 

з прив ных р татов, о 

е 

Неис-

элемент 
UЗА UЗВ, UЗС ЗА UЗВ, UЗС U4 

1 
R2 81.37 48.18 9.55 0.0007 50.50 14.43 
R3 4.89 50.65 15.87 

14.40 
R3,R4 14.48 50.97 18.70 

а также уверенно отличить реальное ухудшение изоляции ТТ  от ложных 
сигналов, связанных с отказами элементов ИС. Так, например, при обрыве од-
ного из шунтирующих резисторов R2 или R5 напряжение на выходе ИС1 пре-
высит напряжение уставки сигнализации, соответствующей γ=0.2, в 31 раз, а 
для ИС2 – в 2.6 раза. При обрыве резистора R9 сигнал на выходе ИС1 превы-
шает напряжение указанной уставки сигнализации в 3.05 раза, а в ИС2 – оказы-
вается меньше ее в 4.5 раза и поэтому не различим  на фоне сигналов помех или 
сигналов, связанных с некоторым ухудшением изоляции. Кроме того, чувстви-
тельность «высокоомного» варианта ИС к изменению диэлектрических харак-
теристик изоляции ТТ, а также к возникновению различных отказов сущест-
венно выше, чем у «низкоомного» варианта ИС. Таким образом, выбранный 
комплекс измеряемых параметров и использование «высокоомных» вариантов 
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ИС повышает достоверность контроля изоляции высоковольтных ТТ под рабо-
чим напряжением. 

 
Таблица 4 Напряжения UЗА, UЗВ, UЗС на шунтах  и U4 на суммирующем 

резис
онтролируемых узлах схемы, В 

торе ИС2 в аварийных режимах 
Напряжения в кНеис-

Режим 
Элемент 

UЗВ, UЗС ЗА UЗВ, UЗС U4 
4,65 3,72 ,548 .009 5,48 

R3 10,9 1 3 0,00152,86 11,52 3,945 ,941 
R4 4,64 3,72 0,546 3,94 3,94  
R5 4,64 3,72 0,546  5,83 
R6 4 1  1,048 1,48 4,66 13,58 4 3,56 
R8 3,94 3,94 0 3,94 3,94 0 
R9 3,95 3,94 0. 7 3,06 04 0 5,84 

13.3 13.36    
альнейш соверш ствова Н

46 10 6.

3.

Обрыв Короткое замыкание 
правный 

UЗА  U4 U
R2 0  0  3,06 

3,05 
1,0 8

2.6 10

R3, R4 14,47 
Д ая работа по ен ния КМ должна проводится в 

напра
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УДК 621.91.004.5 

КОСВЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Методы повышения надежности и олговечности машин и оборудова-
ния по

 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПАРАМЕТРАМ 
РЕЖИМА РЕЗАНИЯ 

Н.Н. Трушин 
 
д

дразделяются на конструкторские, технологические и эксплуатационные. 
Методика косвенной диагностики технического состояния металлорежущего 
оборудования относится к эксплуатационным методам, основу которых состав-
ляют организационно-технические мероприятия, способствующие реализации 
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оптимальных правил организации технического обслуживания и ремонта, осу-
ществлению систематического контроля за техническим состоянием машин. 

Для организации работ по техническому обслуживанию и ремонту тех-
нологи

яется 
одной 

 оценки технического состояния технологического оборудования 
"Типо п

ности использования оборудования, не осна-
щенно

W = Nрез⋅tм =(Nгд + Nпод)⋅tм, 
где Nгд - мощность, затрач ние; Nпод - мощность, за-

ческих машин и оборудования в различных отраслях машиностроитель-
ной промышленности предназначена “Типовая система технического обслужи-
вания и ремонта металло- и деревообрабатывающего оборудования” (далее - 
"Типовая система"), которая устанавливает, что все работы по восстановлению 
технического ресурса оборудования выполняются в плановом порядке и в оп-
ределенной последовательности, образуя повторяющиеся циклы. Длительность 
периода между двумя последовательными работами может устанавливаться на 
основе различных методов: по календарному или фактическому времени рабо-
ты оборудования, по объему выполненной оборудованием работы или выпу-
щенной продукции, по текущему техническому состоянию оборудования. 

Установление оптимальной периодичности указанных работ явл
из центральных задач, решаемых в процессе организации системы экс-

плуатации оборудования. "Типовая система" рекомендует использовать для оп-
тимизации длительности межремонтного периода информацию о действитель-
ном техническом состоянии эксплуатируемого оборудования. Получить ука-
занную информацию возможно с помощью методов и средств технической ди-
агностики. Однако систематическая техническая диагностика металлорежущего 
оборудования в производственных условиях применяется относительно редко, 
так как она сопряжена со значительными материальными и трудовыми затра-
тами. 

Для
вая система" редлагает критерий электрической энергии, потребляемой 

оборудованием в процессе своего функционирования. Для осуществления тако-
го наблюдения в состав оборудования вводятся соответствующие измеритель-
ные приборы. При этом измерительные приборы могут фиксировать расход 
электроэнергии раздельно во время работы станка под нагрузкой и во время со-
вершения вспомогательных работ. Для более достоверной диагностики техни-
ческого состояния станок может оснащаться также счетчиком фактически от-
работанного времени, с помощью которого можно произвести тарирование 
счетчика электрической энергии. 

Детальный анализ интенсив
го никакими счетчиками, оказывается невозможным. С целью преодоле-

ния указанного недостатка и для оценки технического состояния оборудования 
следует воспользоваться другим критерием, в качестве которого служит меха-
ническая энергия W, необходимая для осуществления обработки заготовок на 
технологическом оборудовании. Для металлорежущего станка эта энергия вы-
числяется как мощность Nрез, затрачиваемая на резание, умноженная на машин-
ное время обработки tм: 

иваемая на главное движе
трачиваемая на движение подачи. 
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Как правило, мощность, затрачиваемая на движение подачи, не превыша-
ет 2% мощности, затрачиваемой на резание при точении, 1,5% - при сверлении, 
15% - при фрезеровании. Поэтому мощность подачи для каждого вида обработ-
ки может быть вычислена с помощью соответствующего коэффициента либо 
этой мощностью можно пренебречь. 

В соответствии с данной методикой расчет мощности резания должен 
осуществляться в процессе проектирования технологической операции наряду с 
расчетом других параметров режима обработки. Далее определяется суммарная 
механическая энергия E, потребляемая по всем технологическим операциям, 
выполняемым на данном виде оборудования: 

E Wij
j

m

i

n

=
==
∑∑

11

, 

где n - количество операций; m - количество переходов на i-ой операции. 
Чем больше величина E, тем интенсивнее используется оборудование и 

происходит его износ. На основе анализа величины E устанавливаются или 
уточняются сроки выведения технологического оборудования на очередное 
техническое обслуживание или в ремонт. Продолжительность M периода меж-
ду ремонтно-профилактическими работами может быть определена по форму-
ле: 

M = E/R, 
где R - удельный расход механической энергии, (например, кВт⋅ч/сутки) для 
данного вида оборудования, установленный экспериментальным или эмпири-
ческим способом. 

С помощью данной методики становится возможным планировать ин-
тенсивность использования технологического оборудования и прогнозировать 
степень его износа уже в период технологической подготовки производства. 
 
 
 
УДК 681.518.54:629.4.016 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА “ПРОГНОЗ-1” 

О.М. Телегин, В.Ю. Тэттэр, В.И. Щедрин 
 

В настоящее время особенно актуальной на железнодорожном транс-
порте является задача перехода от системы планово-предупредительных ре-
монтов к ремонту по состоянию. Для ее решения разработана и разрабатывает-
ся широкая номенклатура средств определения технического состояния под-
вижного состава. Комплекс оперативной вибродиагностики “Прогноз-1”, раз-
работанный в 1996году в Центре “Транспорт” МПС РФ, как показывает пяти-
летняя практика его использования на сети железных дорог, является одним из 
самых эффективных средств из этой номенклатуры. 
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Комплекс  “Прогноз-1” предназначен для определения технического со-
стояния и остаточного ресурса подшипников качения и зубчатых передач по 
результатам одного цикла измерения, обработки, регистрации и анализа сигна-
лов вибрации и частоты вращения механических узлов оборудования. 

 
Метод диагностирования подшипников качения работающей машины, 

заложенный в программу, основан на анализе вибрации, создаваемой силами 
трения в подшипниках. Специалистами С-Петербурга ЗАО ВАСТ был предло-
жен  метод диагностики, который получил название “метод огибающей”. В 
этом методе анализируется как сама высокочастотная вибрация, так и низко-
частотные колебания ее мощности. Метод повысил достоверность результатов 
диагностики и, что  особенно важно, качество долгосрочного прогноза состоя-
ния диагностируемого оборудования. По спектру огибающей высокочастотной 
вибрации можно наблюдать за развитием большинства имеющихся дефектов, 
определять их степень и идентифицировать их вид.  

Метод анализа спектра огибающей способен эффективно определять за-
рождающиеся дефекты и с меньшей достоверностью определяет уже развив-
шиеся дефекты. Эти недостатки компенсируются применением при диагности-
ке еще и анализа всего спектра временного сигнала, вместе с диагностикой по 
группе и по “истории” однотипных спектров. Окончательный диагноз ставится 
после применения обоих методов. 

Во многих случаях частота вращения диагностируемого механизма не-
стабильна, что приводит к ухудшению качества диагностирования, а в частно-
сти к сложности выделения отдельных составляющих спектров и “размывании” 
этих составляющих. В комплексе “Прогноз-1” частота вращения диагностируе-
мого подшипникового узла непрерывно контролируется с помощью дополни-
тельного датчика оборотов и учитывается при построении результирующего 
после нескольких временных реализаций, усредненного спектра, по которому 
производится диагностирование. 
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Решающим критерием применимости любого средства технической ди-
агностики на железнодорожном транспорте является время, необходимое, как 
для проведения собственно диагностики, так и время на подготовительные опе-
рации. В комплексе “Прогноз-1” диагноз получается сразу же, на месте возле 
проверяемого узла, что позволяет, в случае необходимости, повторить процесс 
диагностирования для уточнения диагноза и принятия решения о возможной 
замене подшипника. Поэтому, в отличие от подобных средств, но основанных 
на идеологии “сборщика данных” ( Вектор 2000, PL-36, СД –1) нет необходи-
мости после съема информации передавать ее в  другой компьютер для после-
дующего анализа. Диагноз получается оперативно, и решение о судьбе проди-
агностированного узла принимается немедленно. Как показала практика, “Про-
гноз-1” достаточно хорошо вписывается в существующую технологию ремонта. 

В основу работы устройства заложены следующие процедуры: 
- самотестирование аппаратной части устройства обработки сигналов; 
- преобразование сигналов вибрации в электрический сигнал; 
- запись сигнала частоты вращения; 
- аналого-цифровое преобразование; 
- цифровая фильтрация; 
- переход в частотную область с помощью алгоритма быстрого преобра-

зования Фурье (БПФ); 
- приведение (транспонирование) спектров к единой частоте вращения; 
- процедура взвешивания и усреднения элементов спектра; 
- анализ прямого спектра и спектра высокочастотной огибающей; 
- идентификация дефектов и определение степени их развития; 
- расчет прогноза остаточного ресурса; 
- формирование отчета и технологических рекомендаций; 
- сохранение исходных данных и результатов диагностирования в базе 

данных. 
Для обеспечения специфики  ж.д. транспорта ( учет пробегов, учет фак-

тов и результатов разборки после выкатки, разные схемы локомотивов и т. д.) и 
максимального удобства пользования накопленной базой данных создана про-
грамма Vibroinf. Данная программа постоянно дополняется новыми возможно-
стями, в частности, статистическим анализом накопленной информации, преж-
де невостребованной другими средствами. 

Идея утилизации накопленной в базе данных диагностической инфор-
мации и применения статистического анализа состоит в том, что  с какого-то 
момента выборка из этой информации становится презентабельной и законы 
распределения, статистические характеристики случайных процессов становят-
ся значимыми. В результате получаются дополнительные полезные сведения, 
прежде скрытые за большими объемами данных, например, о динамике процес-
сов и нарушениях технологии ремонта в данном депо. Становятся видны сезон-
ные всплески, отклонения от нормы, сезонные появления неисправностей, тен-
денции развития и  корреляции между выбранными  величинами. В частности, 
можно  проанализировать статистическую информацию и определить: какие, 
например, дефекты определенной группы присутствуют на определенной ко-
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лесной паре, которая первая входит в поворот, где наибольшая нагрузка, и 
подшипники испытывают специфические в этот момент напряжения. На основе 
накопленной информации, пользуясь данным аппаратом, можно получать по-
лезные для конкретного депо рекомендации. 

Комплекс постоянно совершенствуется, добавляются новые аппаратные 
и программные возможности, в частности, возможность записи и воспроизве-
дения шумов диагностируемых узлов. Создание базы данных звуковых образов 
подшипников и зубчатых передач позволяет увеличить возможности диагно-
стирования , проводить дополнительные экспертизы по заключениям  диагно-
стической программы, а также осуществлять обучение специалистов группы 
диагностирования на базе эталонных  шумов характерных дефектов. Разработа-
но программное обеспечение регулярной передачи диагностической информа-
ции по ж.д. сети Интранет . 

 
1. Комплекс вибродиагностики “Прогноз-1” / Руководство по эксплуатации на объектах же-
лезнодорожного транспорта, 040.00.13 РЭ.– М: Издательство Центра “Транспорт”, 1999 г.– 
124 с.  
2. В.Ю. Тэттэр, В.И. Щедрин, В.В. Плотников. Способ и устройство диагностики роторных 
механизмов / Решение о выдаче патента по заявке № 99113680/28. 
 
 
 
УДК 658.012.011.56:622.013 
 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДОБЫЧНОГО 
УЧАСТКА ШАХТЫ  
Е.М. Мельникова 

 
Целью исследования является проблема оценки качества контроля тех-

нологических параметров добычного участка шахты с применением  про-
граммно-аппаратного комплекса АРМа горного диспетчера. Программно – ап-
паратный комплекс АРМа  представляет собой комбинированную иерархиче-
скую структуру из трех подуровней. В центральный диспетчерский пункт по-
ступает информация с нижних уровней. Каждый подуровень представляет со-
бой подсистему, имеющую саморегулирование, самоуправление, самооргани-
зацию, в случае отказа или поломки одного из подуровней для обеспечения 
функционирования всей системы в целом. Структурная схема системы изобра-
жена на рисунке, где КД – контроллер диспетчерского пункта; ККУi – 
контроллеры – концентраторы уклонов; КУij – контроллеры участков, Dij – 
измерительные датчики состояния участка, классифицируются на датчики 
измерения параметров окружающей среды и датчики измерения 
параметров технологического процесса; i – номер уклона, i = 1,..,m ; j – 
номер участка, j = 1,..n. 
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Методика проведения. 
В настоящее время проблема 
оценки качества управления 
не имеет универсальных ме-
тодов решения, поэтому ис-
пользуется способ сравни-
тельной оценки на имитаци-
онных моделях и проводится 
оценка адекватности модели 
объектам моделирования. 

Анализ полученных 
результатов. Для рассматри-
ваемых технологических па-

раметров добычного участка шахты нет статистических отработанных данных 
и нет общепринятых количественных оценок доказательства адекватности мо-
дели. По мнению экспертов, модель считается адекватной реальному процессу, 
если отклонение результатов моделирования не превышает 10-20%. Получен-
ное отклонение составило 5 - 7%. То есть контроль технологических парамет-
ров добычного участка шахты с применением программно- аппаратного ком-
плекса АРМа горного диспетчера в допустимых пределах качества. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
И СИСТЕМ ДОБЫЧНОГО УЧАСТКА ШАХТЫ 

Е.М. Мельникова 
 

Целью исследования является разработка модели функционирования ие-
рархической дискретной технологической системы (ДТС) на основе модулей, 
инвариантных к иерархическим уровням ДТС и подсистемам разного функцио-
нального назначения, а также ко всей системе в целом. 

 Разработка модели предназначена для использования в системе автома-
тизированного контроля состояния технологических параметров добычного 
участка шахты. Традиционная автоматизация, основанная на использовании 
специальных средств, имеет ряд ограничений для применения к угольным шах-
там, связанных с гибкостью в процессе выполнения контрольно-измерительных 
и ремонтных операций. 

Методика проведения. Применяемый для моделирования горных работ 
метод статистических испытаний, реализованный на универсальных языках 
программирования, требует описания процесса в виде набора формул, трудоем-
кого кодирования алгоритма. Переход к специализированным языкам имитаци-
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онного моделирования позволит в 5 – 10 раз сократить размерность модели, 
отображать изменение элементов контроля во времени и в пространстве без по-
лучения аналитических закономерностей процесса, отображать функциониро-
вание имитационной модели на мнемосхеме процесса. 

 Разработан метод математического анализа очистных работ на динами-
ческих моделях, включающий в себя следующие этапы: разработку модели в 
виде системы массового обслуживания; установление связей технологических 
параметров с модельными; программирование на специализированном языке; 
проверку адекватности модели реальным технологиям; проведение имитацион-
ных экспериментов и оценка результатов по движущемуся визуальному ото-
бражению очистных работ. Оценка времени прохождения заявки по модели по-
зволяет получить технико-экономические показатели: продолжительность и 
трудоемкость цикла работ, степень использования оборудования. Анализ ин-
формационных потоков между объектами контроля и средствами передачи ин-
формации привел к необходимости учитывать асинхронность и параллелизм 
выполнения событий, происходящих в разрабатываемой системе диспетчерско-
го контроля технологических параметров угольной шахты. 

Анализ полученных результатов. В моделях диспетчеризации имитация 
ведется одновременно с процессом  с целью оперативного планирования рас-
пределения и работы оборудования; управления процессом по его модели, дей-
ствующей в реальном времени; прогнозирование последствий решения диспет-
чера в ускоренном времени. Эти модели требуют частого сравнения с реальным 
процессом и корректировки. 

Процессы горных работ – сложная динамическая система, элементы ко-
торой случайно изменяются во времени и в пространстве. Случайные величины 
длительности очистных работ, погрузки и крепления распределены по нор-
мальному закону.        

Исходя из обобщенной модели очистных работ, представленной на ри-
сунке  

Счетчик цик-
лов 1… m 

Вспомогательные 
работы 

Крепле-
ние

По-
грузка

Добыча   m 

  ... 

 
весь процесс добычи угля можно представить в виде трехфазной двухканальной 
замкнутой системы массового обслуживания. Требования – это моменты готов-
ности оборудования к следующему циклу. Обслуживание требований заключа-
ется в задержке их на время выполнения операций зарубки, зачистки, погрузки, 
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крепления, вспомогательных работ в приборах, имитирующих комбайн, приза-
бойный конвейер, штрековый конвейер, механизированный крепеустановщик. 
Выходной поток представляет собой окончание цикла. Обслуженная заявка в 
результате осуществления добычного цикла должна подавать команду поступ-
ления следующей заявки на вход системы, для этого в модель вводится обрат-
ная связь, формирующая входной поток заявок. Таким образом, систему добы-
чи в очистном забое  можно представить в виде замкнутой С М О с ограничен-
ным числом заявок в системе. Так как длина в забое ограничена, то в систему 
вводится счетчик рабочих циклов, который определяет число поступающих на 
вход системы заявок согласно формуле:               
                                                    m = ( L / l ) – n t , 
где n t –число выполненных добычных циклов за время t, m –число поступаю-
щих заявок ,  L -  длина лавы, l  -  длина отработанного пространства за цикл. 

 В качестве средства программной реализации выбран специализиро-
ванный язык DELPHI и разработаны имитационные модели очистных участков, 
уклонов. На основании полученных результатов разработан ПАКЕТ 
ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ, внедренный на шахте «Имени газеты Ком. 
Правда». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С ОБЛАСТЯМИ НА КОРНЕВОЙ 

ПЛОСКОСТИ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

П.С. Обухов 
 

При диагностике сложных динамических систем нередко возникает за-
дача идентификации их параметров и дальнейшей оценки свойств, с целью об-
наружения рассогласования между заданными и реально полученными показа-
телями качества. При идентификации динамических преобразователей и систем 
управления возникает, также, задача исследования связи между областями ка-
чества в параметрическом пространстве ММ системы и областями расположе-
ния ее корней на корневой плоскости. Критериально допустимые области  и 

, показаны на рисунке, они традиционно используются при оценке качества 
систем /I/. Зачастую на параметры динамических систем также накладываются 
существенные математические ограничения, тогда наряду с последними возни-
кает математически допустимая область . Пересечение этих областей фор-
мирует допустимую область , в которой могут находить-
ся корни системы. При отображении , на плоскость параметров системы 
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возникает область допустимых значений , которая является пересечением 
областей ,  и , как это показано на рисунке. Таким образом, зная кор-
ни идентифицированной ММ системы, можно определить ее параметры и оце-
нить их соответствие заданным показателям качества. Для эффективного ис-
пользования полученных результатов разработан и реализован в среде пакета 
Matlab 4.2 алгоритм отображения корневой плоскости на параметрическую /2/. 

допP
η

TP µ
TP 0

MP
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ДИАГНОСТИКА НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
УСТАНОВКОЙ СИНТЕЗА ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Л. А. Русинов, И. В. Рудакова 
 

Необходимость создания и внедрения системы диагностики состояния 
процесса полимеризации этилена в автоклавном реакторе обусловлена рядом 
трудностей, возникающих при управлении, а именно значительным колебанием 
производительности реактора и качества выпускаемого продукта, опасностью 
возникновения реакции термического разложения этилена, необходимостью 
ведения процесса вблизи границ его устойчивости,  возможностью полимери-
зации этилена в аппаратуре и трубопроводах (не рассчитанных для этой цели), 
забивкой реактора и коммуникаций углеродом в виде мелкодисперсной сажи, 
образующейся при разложении этилена. 
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Современные установки снабжены системами защиты и блокировки, что 
предотвращает развитие серьезных аварий, но их работа сопровождается вы-
бросом содержимого реактора в атмосферу, аварийной остановкой производст-
ва для чистки и проверки герметичности оборудования. 

На сегодняшний момент существует большое число математических 
моделей реактора, вследствие принятия тех или иных упрощений при рассмот-
рении кинетики полимеризации, неопределенности условий тепло- и массопе-
реноса, а также гидродинамической ситуации. Кроме того, непосредственный   
контроль   за   качеством   получаемого   продукта осуществляется только   по-
средством лабораторного анализа показателя текучести   расплава   (ПТР),   
плотности   или   молекулярно-массового распределения (ММР) продолжитель-
ностью около 40 минут. Поэтому основным назначением системы диагностики 
в данном случае становится распознавание текущего состояния объекта в усло-
виях ограниченной, неполной информации и отсутствия адекватного математи-
ческого описания процесса, а следовательно неполной диагностической модели 
объекта диагностирования. 

Информация о возможных неисправностях и соответственно вариантах 
выхода из сложившихся нештатных ситуаций формируется на основе эксперт-
ной информации в базе данных в виде фреймовопродукционной модели. Сис-
тема диагностики состояния процесса работает в режиме советчика оператору, 
и представляет вероятные сценарии развития текущей ситуации с выдачей ре-
комендаций по выходу из нее. Ограниченное число диагностических показате-
лей, снабженных инструментальными средствами непрерывного измерения, 
предопределяет проведение непрерывного мониторинга состояния процесса по 
ограниченной совокупности показателей. В случае возникновения нарушения в 
ходе ведения процесса осуществляется более детальный анализ с использова-
нием всех диагностических показателей, в том числе результаты лабораторных 
анализов. 
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СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Л.А. Русинов, В.В. Куркина, М.В. Севергин 

 
Повышение технической безопасности и экологичности потенциально 

опасных технологических процессов является важнейшей задачей. Обязатель-
ные в таких случаях системы защиты, позволяющие не допустить перехода 
процесса в аварийную зону, ухудшают качественные и количественные (в том 
числе экономические) показатели. Система непрерывной диагностики состоя-
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ния такого процесса позволяет обнаружить и идентифицировать возможные 
нештатные ситуации на ранних стадиях их развития, когда они являются еще 
обратимыми и управляемыми. Это позволяет скорректировать их и удержать 
процесс в необходимых рамках. 

Большинство потенциально опасных процессов не имеет математиче-
ских описаний, обеспечивающих требуемый уровень адекватности. В связи с 
этим системы диагностики и мониторинга таких процессов должны быть ког-
нитивными системами, основанными на знаниях, причем форма представления 
знаний должна допускать возможность использования как теоретических (глу-
боких), так и эмпирических (экспертных) знаний. 

Целесообразно использовать комбинированную стратегию работы сис-
темы, в которой непрерывный мониторинг состояния процесса проводится сис-
темой по ограниченной совокупности диагностических показателей, доступных 
ей в реальном времени; при обнаружении нарушения производится детальный 
анализ состояния по всем возможным диагностическим показателям. 

Основой функционирования системы диагностики является диагности-
ческая модель (ДМ), описывающая все возможные нарушения в характере про-
текания процесса и работе его оборудования. Сложность объектов определяет 
большие размерности ДМ. Поэтому целесообразно проводить многоуровневую   
декомпозицию объекта по территориальным и функциональным признакам. 

ДМ целесообразно строить в виде иерархической фреймово-сетевой 
структуры. При этом нижний уровень, содержащий собственно ДМ отдельных 
структурных единиц, полученных при декомпозиции процесса, представляется 
как продукционными правилами, так и моделями мягких вычислений и тради-
ционными математическими описаниями. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  ДЛЯ 
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 

С.А. Селезнев 
 

 При проектировании систем контроля и диагностики сложных техниче-
ских систем приходится решать разнообразные оптимизационные задачи /1/. 
Формальная постановка некоторых из этих задач сводится к классической 
«многомерной задаче о ранце».  
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где c 0,1x,M,...,2,1j,N,...,2,1i,0B,0b, i
jj

ii ===>≥  

 Большая трудоемкость решения подобных задач, даже при относительно 
небольшой их размерности, порождает вопрос о величине  эффекта, который 
может быть получен в результате оптимизации. 
 В качестве оценки эффекта оптимизации можно использовать значение 
разности целевой функции F , полученной при точном и случайном  решении 
задачи (1),(2). 
 Случайное решение может быть получено путем присвоения 1xi = слу-
чайному  набору , для  которого  выполняется условие (2). Использование 
случайного допустимого решения является распространенным общим подхо-
дом при проведении подобных исследований. 

ix

 При решении оптимизационных задач коэффициенты могут 
принимать различные значения и соотношения. Для того чтобы сделать резуль-
таты исследования не зависимыми от конкретных значений этих коэффициен-
тов, выполним следующие эквивалентные преобразования для задачи (1),(2). 

jj
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1. Разделим обе части каждого j- го неравенства (2) на  и умножим на 100%. 
Тогда неравенства (2) примут вид: 
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2. Выражение для целевой функции (2) приведем к виду: 
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 В дополнение к основным параметрам задачи (1),(2), которыми являются 
величины N  и M , введем  так называемые коэффициенты обеспеченности для 
неравенств (2): 
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 Для получения статистических оценок эффективности оптимального ре-
шения проведен вычислительный эксперимент, при котором проводилось ре-
шение 20-ти задач (1),(2) для каждой точки выбранного пространства парамет-
ров γ,M,N . 
 Для каждой задачи отыскивалось оптимальное значение oF  по алгоритму 
/2/, а также вычислялось значение 1F соответствующие случайному допусти-
мому решению. Значение каждого параметра выбиралось из соответствующего 
ряда: 

M,...,2,1j,},0.1;08;06;4.0;2,0{};20,15,10,5{M};20,15,10{N =j ==== γγγ
 Коэффициенты M2,1j,, j

ii = ,...,βα формировались датчиком случайных 
чисел, равномерно распределенных на интервале 1-99. Величина вычисля-
лась следующим образом: 

jB

M,...,2,1j,2/N)199(B j =−= γ  
Для каждой точки пространства параметров вычислялось математическое ожи-
дание величины 1o FFF −=∆ . Результаты эксперимента приведены в таблице  
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γ Параметры эксперимента 
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

10 7,25 19,0 23,8 21,8 10,8 
15 11,4 19,3 23,3 20,6 11,6 Усреднение 

по M N 
20 11,25 23,1 23,6 20,6 12,0 
5 13,5 22,4 24,2 19,6 12,0 

10 8,7 19,4 25,2 19,8 12,6 
15 8,5 18,9 22,9 22,8 12,8 

Усреднение 
по N M 

20 11,6 21,1 22,0 21,8 14,8 
Общие выводы по результату эксперимента сводятся к следующему: 
1. Применение оптимизации в сравнение со случайным решением для задачи 

(1), (2) позволяет получить выигрыш в величине целевой функции в диапа-
зоне от 7% до 24% . 

2. Существенно проявляется зависимость эффекта оптимизации  решения от 
значения коэффициента обеспеченности γ. 

3. Наибольший эффект оптимизация решения задачи (1), (2) следует ожидать 
при коэффициенте обеспеченности γ  приближающимся к величине 0,5. 

4. Изменение количества переменных- N , а также количества ограничений (2) 
– М,  практически не влияет на величину эффекта от оптимизации. 
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