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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные научно-технические контакты, – совместно с дру-
гими вузами и организациями России и зарубежья проводит ряд Между-
народных дистанционных научно-практических конференций. Такая фор-
ма проведения конференций стала возможной в результате широкого раз-
вития телекоммуникационных технологий, в том числе Internet. 

В конце сентября 2005 года на базе ЮРГТУ (НПИ) прошла VI Ме-
ждународная научно-практическая конференция «Теория, методы и сред-
ства измерений, контроля и диагностики». В работе конференции приняли 
участие представители вузов, предприятий и организаций городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Баку (республика Азербайджан), Ставрополя, Тамбова, 
Астрахани, Уфы, Златоуста, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Том-
ска, Хабаровска, Новочеркасска и Шахты. 

На конференцию представлено 33 доклада по следующим научным 
направлениям: теория, методы и средства измерений и контроля парамет-
ров магнитных, полупроводниковых и диэлектрических материалов; опти-
ческие и оптоэлектрические методы и средства измерений и контроля фи-
зических величин и параметров материалов; теория, методы и средства из-
мерений и контроля параметров газовых сред; теория, методы и средства 
измерений и контроля концентраций, химического и структурного состава, 
сил, вибрации и геометрических размеров; теория, методы и средства ра-
диоизмерений; цифровые методы и средства измерений и обработки изме-
рительной информации; вопросы метрологического обеспечения измере-
ний, контроля и диагностики; теория, методы и средства диагностики 
сложных технических систем и параметров волн различной физической 
природы; методы и средства измерений параметров движения; интеллекту-
альные средства измерения; методы оценки состояния и перспектив разви-
тия предприятий, отраслей, комплексов. 

Организаторы выражают уверенность в том, что проведенная и 
будущие конференции послужат обобщению и распространению научных 
результатов, оказанию методической помощи молодым ученым и аспи-
рантам, а также стимулированию контактов между учеными России и за-
рубежья, с благодарностью примут замечания и пожелания и приглашают 
к дальнейшему сотрудничеству. 

 
Оргкомитет 
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УДК 53.088.7 

ИЗМЕРЕНИЯ С АДАПТИВНЫМ СГЛАЖИВАНИЕМ АДДИТИВНОЙ 
ПОМЕХИ ПРИ ЛИНЕЙНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА 

С.А. Коробейников 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) 

Описана возможность применения адаптации для повышения эффективности 
методов сглаживания аддитивной помехи для непостоянных сигналов. Формулируются 
задачи параметрической и алгоритмической адаптации применительно к линейно-
изменяющемуся полезному сигналу. 

В работах [1, 2] широко представлены цели и задачи адаптивной 
фильтрации аддитивной помехи и рассмотрены вопросы организации та-
ких измерений. Однако в упомянутых выше публикациях основной упор 
делался на измерения с подавлением аддитивных помех в постоянном сиг-
нале. В настоящем докладе тема адаптивных измерений распространяется 
на более широкую область – сглаживание помех в линейно-изменяющемся 
сигнале. Термин «сглаживание аддитивных помех», применяемый в дан-
ном тексте, заменяет используемую ранее, наименее удобную формули-
ровку – «фильтрация аддитивной помехи». 

Сглаживание помех в общем случае сводится к восстановлению ис-
ходной зависимости изменения полезного сигнала во времени. Известен 
ряд методов восстановления вида сигнала по значениям отсчетов. Самый 
распространенный метод для линейно-изменяющегося сигнала – метод 
наименьших квадратов (МНК). Таким образом, сглаживание аддитивных 
помех сводится к восстановлению вида изменения полезного сигнала пу-
тем расчета по МНК коэффициентов линейного уравнения y=ax+b, т.е.: 

j jU at b= + , 
где jU  – значение измеряемой величины в момент времени jt  (подробнее 
обозначения поясняются в [3]). 

Для справки, приведем формулы для расчета a и b (подробный вы-
вод приводится в [4]): 
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Из представленных формул видно, что точность определения коэф-
фициентов напрямую зависит от объема выборки суммирования (n), приме-
няющейся при расчетах. Слишком малое значение n в большинстве случаев 
не даст достаточно точного результата. Напротив, выбор слишком большого 
n увеличит время измерения и внесет в результат дополнительную вычисли-
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тельную погрешность. Производить выбор n можно автоматически, введя в 
измерительную процедуру адаптивный алгоритм. Задача этого алгоритма 
будет состоять в выборе параметра n путем оценки свойств измеряемого 
сигнала в процессе измерения – параметрическая адаптация. В качестве 
примера организации параметрической адаптации можно привести сле-
дующий алгоритм: расчет коэффициента a производится итеративно по ме-
ре поступления результатов измерения; на каждой итерации рассчитанное 
значение a сравнивается с полученным на предыдущем шаге значением; ес-
ли разность двух последовательно рассчитанных значений a не превышает 
заданный порог – накопленный объем n считаем достаточным. 

Рассмотренный способ восстановления вида зависимости можно 
применять как для линейно-изменяющегося, так и для постоянного сигна-
ла. Однако следует отметить, что применение метода сглаживания адди-
тивной помехи, основанного на МНК, нерационально. Это порождает уве-
личение времени измерения и внесение в результат излишней вычисли-
тельной погрешности, по отношению к методу простого усреднения. Тем 
не менее, существуют ситуации, в которых априорно неизвестен характер 
сигнала – постоянный или изменяющийся. В таких случаях возможно вве-
дение в измерительную процедуру алгоритмической адаптации. Ее задача 
будет состоять в выборе наиболее подходящего алгоритма (МНК или ус-
реднение) на основании оценки признаков изменения сигнала. 

Таким образом, для сглаживания аддитивных помех в линейно-
изменяющемся сигнале, так же как и в постоянном, возможно применение 
адаптивных алгоритмов для повышения эффективности измерительных 
процедур. За счет приспособления (адаптации) к свойствам сигнала со-
кращается время измерения и повышается точность методов. Указанные 
принципы можно распространить на нелинейно-изменяющийся сигнал, 
проводя адаптацию, применительно к одному из методов аппроксимации: 
полиномом, экспонентой и т.д. 

Литература 
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Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. – Ч. 2. – С. 19-21. 

2. Цветков Э.И. Адаптивные измерения // Вестник поволжского отделения «Вопросы 
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УДК 621.313 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

С.К. Пустахайлов, В.Ф. Минаков 
Северо-Кавказский государственный технический университет, 

Ставропольский государственный университет 

Проведен обзор современных информационных технологий, используемых для 
мониторинга электрических машин. 

Современные системы мониторинга и диагностики машин и энерге-
тического оборудования строятся на базе неразрушающих методов кон-
троля и диагностирования.  

Используемые в них методы диагностирования можно разделить на 
две основные группы. К первой относятся методы тестовой диагностики, 
требующие формирования искусственных возмущений, воздействующих 
на объект диагностики. По степени искажения возмущений судят о со-
стоянии объекта. Возмущения имеют известные характеристики, и пред-
метом изучения являются только те искажения, которые возникают при их 
передаче через объект. Подобные методы строятся на базе достаточно про-
стых информационных технологий и широко используются для диагно-
стирования различных узлов на этапе их изготовления, а также машин и 
оборудования в неработающем состоянии [1].  

Вторая группа включает в себя методы функциональной (рабочей) 
диагностики, используемые, в первую очередь, для машин, являющихся 
источником естественных возмущений в процессе их работы. Эти методы 
ориентированы прежде всего на анализ процессов формирования возму-
щений, а не их искажений во время распространения. Более того, искаже-
ния обычно усложняют анализ измеряемых сигналов и, как следствие, ис-
пользуемую информационную технологию. Лишь для ограниченного круга 
задач функциональной диагностики используется информация, получаемая 
в результате анализа искажений естественных возмущений при прохожде-
нии их через диагностируемый объект. 

В статье рассматриваются информационные технологии именно для 
функциональной диагностики. Число их невелико, а многообразие диагно-
стических систем определяется лишь сочетанием используемых технологий. 

Простейшей является энергетическая технология, основанная на 
измерении мощности или амплитуды контролируемого сигнала. В качестве 
диагностического сигнала может использоваться температура (перепад 
температур), давление, шум, вибрация и многие другие физические пара-
метры. Технология строится на измерении величин сигналов в контроль-
ных точках и сравнении их с пороговыми значениями. 



 7
Развитием энергетической технологии является информационная 

частотная технология, предполагающая выделение из измеряемого сигнала 
составляющих в определенных частотных диапазонах и дальнейший энер-
гетический анализ выделенных составляющих. Технология частотного 
анализа используется не только для контроля и диагностики машин, но и 
для их аварийной защиты. Примером может быть частотно-дуговая защита 
электрических машин по высокочастотным составляющим тока, защита 
машин по вибрации с частотой ее вращения и многие другие.  

Еще одна, информационная фазо-временная технология, основана 
на сравнении формы сигналов, измеренных через фиксированные интерва-
лы времени. Эта технология успешно используется для контроля состоя-
ния машин возвратно-поступательного действия с несколькими одинако-
выми узлами (цилиндрами и поршнями), нагружаемыми последовательно 
через одинаковые интервалы времени.  

Сравнение формы сигналов, но уже с эталонной, можно осуществ-
лять с помощью еще одной, информационной спектральной технологии, 
основанной на узкополосном спектральном анализе сигналов. При исполь-
зовании такого вида анализа сигналов диагностическая информация со-
держится в соотношении амплитуд и начальных фаз основной составляю-
щей и каждой из кратных ей по частоте составляющих. Такая технология 
применяется для анализа сигналов с датчиков давления, вибрации, шума, а 
также датчиков тока и напряжения в электрических машинах и аппаратах.  

Развитие средств измерений и вычислительной техники в послед-
ние годы позволило частично решить проблемы контроля и диагностики 
путем создания систем мониторинга машин и оборудования на базе рас-
смотренных информационных технологий. Такие системы, ориентирован-
ные на непрерывный контроль диагностических параметров конкретной 
машины или оборудования, имеют специальные режимы адаптации на на-
чальном этапе эксплуатации, когда дефекты чаще всего отсутствуют. На 
этом же этапе выявляются и учитываются особенности влияния режимов 
работы машины и изменения внешних условий, таких как температура, ка-
чество электрического питания или топлива и т.п., на диагностические па-
раметры. Это снижает вероятность ложного срабатывания системы мони-
торинга при смене режимов или внешних условий. 

Параллельно развитию систем мониторинга на базе уже сущест-
вующих информационных технологий во многих странах шел поиск новых 
методов анализа сигналов для решения диагностических задач. В 1968 го-
ду специалистами Швеции был запатентован метод, давший понятие ин-
формационной технологии ударных импульсов, которая дала начало мно-
гим поколениям систем диагностики подшипников качения.  



 8
Вибрация, возбуждаемая короткими импульсами, значительно из-

меняет мгновенную (пиковую) амплитуду сигнала, практически не изме-
няя ее среднеквадратичное значение (мощность). Отношение пикового 
значения к среднеквадратичному, называемое пикфактором, является тем 
параметром, который реагирует на появление отдельных коротких им-
пульсов. Именно в подшипниках качения при плохой смазке или появле-
нии раковин на поверхностях качения возникают такие импульсы. По-
скольку импульсы короткие, они наиболее сильно возбуждают высокочас-
тотную вибрацию [2].  

Рассмотренная информационная технология позволяет использо-
вать для решения диагностических задач простейшие средства измерения. 
Этот факт и определил широкое распространение технологии ударных им-
пульсов, особенно на территории стран СНГ, однако необходимость реше-
ния более сложных диагностических задач и существенно ограниченные 
возможности данной технологии явились основной причиной поиска но-
вых, более совершенных диагностических технологий. В частности, необ-
ходимо было расширить номенклатуру обнаруживаемых дефектов, в том 
числе тех, при которых в диагностируемых узлах не возникают ударные 
импульсы.  

Приведенный краткий анализ основных методов обработки сигна-
лов позволяет производить оценку практически всех информационных 
технологий, используемых в современных системах мониторинга и функ-
циональной диагностики машин и оборудования. 

Особо следует выделить еще одну перспективную технологию по-
лучения диагностической информации – технологию статистического рас-
познавания состояний. Она разрабатывается уже несколько десятилетий и 
на первых этапах не получила особого практического применения из-за 
требуемых от аппаратуры вычислительных возможностей. 

В настоящее время интенсивно развиваются самообучающиеся ин-
формационные технологии для решения задач распознавания состояний, 
описываемых множеством параметров, получившие название «нейронные 
сети». Это позволяет надеяться, что в ближайшие годы можно будет ре-
шать и задачи идентификации динамических процессов со значительными 
случайными компонентами.  

Литература 
1. Ермолин Н.П., Жерихин И.П. Надежность электрических машин. – Л.: Энергия, 

1976. – 248 с. 
2. Изерман Р. Перспективные методы контроля, обнаружения и диагностики неисправ-

ностей и их применение // Приборы и системы управления. – 1998. – № 4. – С. 56-71. 
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УДК 681.3.02 

ЭЛЕТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАТЧИКА 
АКУСТИЧЕСКОГО РАСХОДОМЕРА 

В.В. Стучилин 
Московский государственный горный университет 

Рассматриваются вопросы создания электромеханической модели датчика аку-
стического шахтного анемометра, которая позволит автоматизировать процесс проек-
тирования прибора. 

В МГГУ на кафедре электротехники проводятся работы по разра-
ботке акустического анемометра – прибора, измеряющего скорость воз-
душного потока фазовым, акустическим методом. 

Акустический анемометр состоит из двух частей: датчика (первич-
ного преобразователя) и блока электроники. Первичный преобразователь 
представляет собой цилиндрический волновод-воздуховод с вмонтирован-
ными в его стенки кольцевыми пьезопреобразователями.  

Пьезокерамическое кольцо представляет собой цилиндр, на поверх-
ности которого (внешнюю и внутреннюю) нанесена серебряная металлиза-
ция, являющаяся электродами. При подаче на электроды переменного на-
пряжения обратный пьезоэффект вызывает попеременно, синфазно с при-
ложенным напряжением, сжатие и растяжение пьезокерамического цилин-
дра по направлению к воображаемой его оси и от нее. Под влиянием опи-
санных радиальных колебаний в цилиндрическом объеме возникают аку-
стические колебания, распространяющиеся по каналу. Эти волны приходят 
на приемное кольцо, в котором пьезоэффект приводит к поляризации заря-
дов, на обкладках кольца возникает разность потенциалов. 

Для определения характеристик пьезокерамического преобразова-
теля необходимо знать эквивалентную схему преобразователя. 

Эквивалентная схема преобразователя в режиме излучения включа-
ет (рис. 1) генератор возбуждения с ЭДС ЕГ и внутренним сопротивлением 
ZГ, электрическая часть – импеданс Z в виде параллельного соединения со-
противления диэлектрических потерь RП и емкостью сопротивления ±ix0, 
электромеханический трансформатор и механическую цепь – составляю-
щие полного сопротивления z преобразователя (rП – активное сопротивле-
ние механических потерь, x – инерционное (реактивное) сопротивления 
преобразователя) и нагрузки zн (rS, rS – активное и реактивное сопротивле-
ния излучения). 

Эквивалентная схема преобразователя-приемника (рис. 1) включает 
источник энергии звукового поля с Fэкв (контакт К разомкнут), механиче-
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ские сопротивления zН, z; электромеханический трансформатор и электри-
ческие сопротивления ZН, Z [1].  
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Рис. 1. Эквивалентная схема пьезокерамического приемо-передатчка 
 
Как уже говорилось, выходным параметром излучающего кольца 

является звуковое давление (или амплитуда колебательной скорости). Для 
приемного кольца нам интересна зависимость чувствительности, которая 
собственно и определяет амплитуду (мощность) принятого сигнала. 

После расчета представленной эквивалентной схемы была получена 
формула для расчета звукового давления создаваемого передающим пре-
образователем: 
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Кроме этого, необходимо было найти зависимость для чувствитель-
ности в резонансной области идентичного пьезокерамического цилиндри-
ческого преобразователя, работающего в режиме приема.  
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где d31 – пьезомодуль; ν – коэффициент, учитывающий влияние дифрак-
ции; 
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Таким образом, были получены зависимости для звукового давле-

ния передающего кольца и чувствительности принимающего, что позволя-
ет полностью учесть все характеристики пьезокерамических колец как со-
ставной части первичного анемометрического сенсора. 

Литература 
1. Стучилин В.В. Разработка алгоритмов САПР приборов шахтной акустической ане-

мометрии: Дис. … канд. техн. наук. – М: МГГУ. – С. 49-83. 

119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 6, т. (095) 236-9531, 
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УДК 658.562 

ВЕЙВЛЕТЫ И ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИБРОДИАГНОСТИКИ МАШИН 

А.В. Дороничев 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

Даются общие положения и понятия вейвлетов в использовании вибродиагно-
стики машин и актуальность их практического применения для анализа тонких особен-
ностей сложных сигналов и изображений, для их сжатия и отчистки от шума. 

Проблемы, связанные с вибрацией вращающихся электрических 
машин, можно рассматривать с различных сторон их практического ис-
пользования: от машин-вибропреобразователей, служащих в качестве ис-
точников силовых волн, до микромашин приводов прецизионных меха-
низмов с минимальным уровнем собственных виброакустических полей. 

Особый подход к рассмотрению виброакустических полей электри-
ческих машин требуется и при решении задач вибродиагностики механи-
ческих систем самой машины, например, подшипниковых узлов. Выбор 
акустических волн в качестве источника информации объясняется тем, что 
вибрационные волны, создаваемые работающим под нагрузкой подшипни-
ком, непосредственно связаны с силовыми воздействиями между его дета-
лями, следовательно, любое изменение характера контакта между деталя-
ми подшипника, например изменение геометрии или режима смазки, вызо-
вет изменение картины вибрационного поля. 

Интенсивное изменение геометрии деталей подшипника, пластиче-
ская деформация или раскрытие трещины, обязательно порождает возник-
новение в материале упругих волн напряжения широкого частотного спек-
тра, что отражается в картине вибрации поверхности машины в точке воз-
можного наблюдения [1]. 
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В силу большого числа возмущающих факторов картина вибрации 

самих подшипников качения сложна, а сложность задачи обнаружения 
сигналов от поврежденных опор резко возрастает по мере удаления точки 
измерения вибросигналов по причине значительных акустических помех 
от работы прочих элементов электрической машины. Для более наглядной 
картины на рис. 1 и 2 представлены осциллограммы вибросигнала элек-
трической машины при исправном и несправном подшипниках. 

 
Рис. 1. Осциллограмма вибросигнала электрической машины 

при исправном подшипнике 
 

 
Рис. 2. Осциллограмма вибросигнала машины с неисправным подшипником 
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Особое значение для исследований в данном направлении имеет 

разработка и создание достоверных моделей происходящих процессов на 
основе вейвлет-преобразований. 

Вейвлеты (wavelets) – это обобщенное название особых функций, 
имеющих вид коротких волновых пакетов с нулевым интегральным значе-
нием и с той или иной, подчас очень сложной, формой, локализованных по 
оси независимой переменной (t или х) и способных к сдвигу по ней и мас-
штабированию (сжатию/растяжению). 

Вейвлеты создаются с помощью специальных базовых функций – 
прототипов, задающих их вид и свойства и удовлетворяющих целому ряду 
специфических условий. Набор вейвлетов, в их временном или в частот-
ном представлении, может приближать сложный сигнал или изображение, 
причем идеально точно или с некоторой погрешностью. Таким образом, 
вейвлеты – это новый математический и практический аппарат представ-
ления и обработки произвольных функций, сигналов и изображений [2]. 

Вейвлет-обработка сигналов обеспечивает возможность весьма эф-
фективного сжатия сигналов и их восстановления с малыми потерями ин-
формации, а также решение задач фильтрации сигналов. 

Особенно важна принципиальная возможность вейвлетов представ-
лять нестационарные сигналы, например, состоящие из разных компонент, 
действующие в разные промежутки времени, модулированные сигналы и 
т. д. Такие сигналы в наше время находят куда более широкое применение, 
чем стационарные или квазистационарные (искусственно сводящиеся к 
стационарным) сигналы, а также процессы и системы, их порождающие. 
Как известно, ряды и преобразования Фурье в классическом виде непри-
годны для представления нестационарных сигналов, процессов и систем, 
потому как Фурье-анализ подразумевает наличие бесконечной области оп-
ределения сигнала, а реальные сигналы всегда имеют конечную длину. 
Поэтому, не отвергая значимость анализа Фурье, возможность их пред-
ставления вейвлетами трудно переоценить. 

В настоящее время вейвлеты нашли практическое применение для 
анализа тонких особенностей сложных сигналов и изображений, для их 
сжатия и отчистки от шума. Появились даже микросхемы для вейвлет-
преобразований [2, 3]. 

Литература 
1. Кондратьев А.И., Константиков К.В. Моделирование виброакустических полей 

электрических машин // Препринт 34/99. – Хабаровск: ВЦ ДВО РАН, 1999. – C. 3-13. 
2. Дьяков В.П. Вейвлеты. От теории к практике. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – С. 4-5. 
3. Шитов А.Б. Разработка численных методов и программ, связанных с применением 

вейвлет-анализа для моделирования и обработки эксперементальных данных: Дис. … 
канд. физ.-мат. наук. – Иваново, 2001. – 4 с. 
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УДК 621.391.24 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Р.С. Сафаров 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Рассмотрен корреляционный метод измерения. Каждый период зондирующих 
импульсов делится на две части. 

Предлагается алгоритм измерения, где каждый период зондирующих 
импульсов делится на две части посредством двух импульсов, заполняющих 
период. Первый из них начинается совместно с зондирующим импульсом, а 
второй – сразу после первого. Эти импульсы условно обозначим А и В. В 
первом периоде их длительности равны, и они делят период зондирующих 
импульсов Т на две равные части, длина каждой из которых равна 0T . Далее 
в корреляционном устройстве определяется корреляционная связь между 
отраженным импульсом и сигналами А и В. Тот из сигналов А и В, который 
совпадает во времени с отраженным импульсом Y(t), снова делится на две 
равные части посредством формирования двух импульсов. Если сигнал Y(t) 
был коррелирован с импульсом В, то первому из новоформированных им-
пульсов совместно с предыдущим импульсом А присвоим условное назва-
ние А, а второму В, в противном случае второму из новоформированных 
импульсов совместно с предыдущим импульсом В присвоим условное на-
звание В, а первому А. Процесс продолжается до полного временного сов-
падения одного из очередных импульсов А и В с отраженным импульсом. 

По сравнению с параллельными системами данный метод позволяет 
сократить число элементов и упростить корреляционное устройство, а по 
сравнению с последовательными системами уменьшить требуемое время. В 
отличие от других корреляционных систем в данном методе корреляцион-
ного измерения отсутствует элемент задержки. 

 
 

УДК 681.335.2 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО МНОГОЧЛЕНАМ ЧЕБЫШЕВА 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ 

А.Д. Максутов, Г.Н. Ибрагимова 
Башкирский государственный университет 

Рассмотрено применение многочленов Чебышева для моделирования элемен-
тарных функций. Указаны погрешности при использовании конечного числа членов 
разложения. 
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Элементарные функции играют большую роль при конструирова-

нии устройств для преобразования сигналов в информационно-измери-
тельной технике, радиотехнике, приборостроении и аналоговой вычисли-
тельной технике. Однако воспроизведение нелинейных функциональных 
зависимостей сопряжено с определенными трудностями, поскольку цифро-
аналоговые преобразователи (ЦАП) обладают линейной характеристикой 
преобразования [1]. В связи с этим, элементарную функцию ( )f x  аппрок-
симируют многочленом, значения которого близки к значениям элемен-
тарной функции на некотором отрезке [ ],a b . И хотя многочлен также яв-
ляется элементарной функцией, его реализация представляет более про-
стую задачу. 

Для разложения функций в ряд используем многочлены Чебышева. 
Разложение функций по многочленам Чебышева на промежутке [-1, 1] дает 
значительный выигрыш в скорости сходимости по сравнению с разложе-
нием в ряд Тейлора. Максимальная погрешность ( )nE f  наилучшего рав-
номерного приближения многочленом непрерывной функции ( )f x  удов-
летворяет условию ( )lim ln 0

→∞
=nn

nE f , и функция ( )f x  разлагается в рав-

номерно сходящийся ряд по многочленам Чебышева [2]. С помощью ли-
нейной замены ( ) ( )/ 2 / 2= + + −x b a x b a  перейдем от промежутка [ ],a b  к 
промежутку [-1, 1], на котором можно разлагать функцию ( )1( ) =f x f x  в 
ряд по многочленам Чебышева ( )nT x , используя разложение ( )f x  в ряд 
Фурье. Для этого функцию ( )cosf x  представим в промежутке [-1, 1] в ви-
де ряда Фурье: 

( ) ( )
0=

= ∑
m

k k
i

f x b T x , ∈x [-1, 1], 

коэффициенты ka  определяются по формулам 
( )1

0 2
1 0

1 1 (cos )
1

π

−

= = ϕ ϕ
π π−

∫ ∫
f x dx

a dx f d
x

; 

( ) ( )1

2
1 0

2 2 (cos )cos( )
1

π

−

= = ϕ ϕ ϕ
π π−

∫ ∫k
k

f x T x
a dx f k d

x
, 1,=k m , 

так же с помощью выражений 
( )

0
1

1 ( );
=

= ∑
m

m
n

n
a f x

m
 

( )( )

1

2 12 ( )cos
2=

− π
= ∑

m
m

k m
m

m k
a f x

m m
, 

где ( ) ( )2 1
cos

2
− π

=m
k

k
x

m
, 1,=k m , – нули многочлена Чебышева ( )mT x . 
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Необходимо отметить, что разложение функции ( )f x  по многочле-

нам Чебышева возможно только для функций, имеющих непрерывную 
первую производную на отрезке [-1, 1]. Для большинства элементарных 
функций это условие выполняется. 

Анализ рассмотренного метода аппроксимации функциональных 
зависимостей sin ϕ и cos ϕ в интервале [0, π/2] дал следующий результат. 
Погрешности аппроксимации с использованием полиномов Чебышева со-
ставляют 0,01 % при n=4 и 0,001 % при n=5, что позволяет уменьшить ко-
личество членов разложения и число включенных ЦАП. 

Литература 
1. Грушвитский Р.И., Мурсаев А.Х., Смолов В.Б. Аналого-цифровые периферийные 

устройства микропроцессорных систем. – Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 160 с. 
2. Бахвалов Н.С. Численные методы. – М.: Наука, 1973. – 632 с. 

 
 

УДК 621.391.24 

АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ 
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

Р.А. Маилов 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Рассмотрен адаптивный алгоритм распознавания неоднородностей кабельных 
линий. Приведена формула алгоритма. 

Как известно, при импульсном методе исследования кабельных ли-
ний по форме и временному расположению посланного и отраженного 
сигналов судят о наличии повреждений в кабеле связи.  

Но из-за воздействия помех отраженный от неоднородностей сиг-
нал существенно искажается по амплитуде и по времени. Именно в таких 
условиях целесообразно использование подходов адаптивного обучения. 
Известно, что принцип работы обучающихся систем основан на использо-
вании процессов обучения, позволяющих в результате обработки текущей 
информации, содержащейся в реализациях, восполнить недостаток апри-
орной информации на основе вероятностных итеративных алгоритмов. 
При этом задача обучения сводится к задаче классификации или распозна-
вания образов, суть которой сводится к построению поверхностей, разде-
ляющих гиперпространство на конечное число областей (секций кабеля), 
каждая из которых имеет свой образ. 

Предложен следующий алгоритм обучения для дискретных сигналов: 
[ ] [ 1] ( ){ [ ] [ 1] [ ]} [ ]ν ν ν= − + γ − −∑ i iC n C n n y n C n x n x n , 
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где 1,ν = N  – соответствует текущем индексам С, где N – число секций ка-
беля; n – соответствует текущему времени Т, Tn ,0= ; )/()( nAAn +=γ  – 
шаг итерационного процесса, где А – параметр адаптации; y  и x  соответ-
ственно, отраженный и зондирующие сигналы. 

 
 

УДК 621.391.24 

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

Р.А. Маилов, Р.С. Сафаров, Ш.Э. Абдуллаев 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Построена система для контроля за качеством кабельных линий. Система оп-
ределяет характер и расстояние до места повреждения.  

Наиболее приемлемым методом для разработки устройств контроля 
параметров сейсмических измерительных каналов является метод отра-
женных импульсов. При измерениях методом отраженных импульсов в 
линию посылают импульсы, которые, частично отражаясь от неоднород-
ностей, возвращаются обратно. При этом по полярности определяется ха-
рактер повреждения, а по времени задержки – расстояние до места повре-
ждения.  

В основу предложенной системы заложен принцип импульсных из-
мерений, который позволяет установить тип неисправностей (короткое за-
мыкание, обрыв, утечка) в сейсмических кабельных линиях и расстояние 
до места повреждения. Принцип работы разработанного устройства за-
ключается в следующем. 

Импульс, отраженный от неоднородностей в линии подается на 
вход устройства выявления характера неоднородностей. Указанное уст-
ройство состоит из двух пороговых элементов и «нуль органа». Если линия 
не повреждена, то срабатывает «нуль орган». При коротком замыкании 
или обрыве на сейсмической линии сигнал через соответствующий поро-
говый элемент, Д-триггер и элемент ИЛИ поступает на вход счетчика, ко-
торый запускается синхронно при подаче зондирующего импульса в ли-
нию и останавливает счет. Информация, снимаемая счетчиком, соответст-
вует задержке времени, т.е. расстоянию, при котором импульс проходит от 
начала линии до места неоднородности и обратно. 

 
 



 18
УДК 621.396 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАСТИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

А.В. Пасхальный, А.Г. Оберемко, А.К. Сагдеев, А.В. Гапочкин 
Ставропольский военный институт связи ракетных войск 

Рассматривается необходимость применения области неопределенности при 
оценке технического состояния средств связи. Приведен процесс формирования облас-
ти неопределенности.  

При оценке технического состояния средств связи результат измере-
ний представляется точкой в n-мерном пространстве выходных параметров. 

Однако в силу международного характера разработанного в 1986 г. 
«Руководства по выражению неопределенности измерения», зарубежные 
метрологи уже давно заменили термин «погрешность измерений» терми-
ном «неопределенность измерений». Можно ожидать, что в силу междуна-
родного характера «Руководства по выражению неопределенности измере-
ния» российские метрологи также перейдут на новую терминологию. В 
связи с этим целесообразно представлять результаты измерений, получен-
ные при оценке технического состояния средств связи, областью в про-
странстве параметров. Область, характеризующую техническое состояние 
средств связи, назовем областью неопределенности. 

Задачу построения области неопределенности можно разделить на 
две части: 

1) определить, какую величину принять в качестве значения пара-
метра распределения по результатам наблюдений; 

2) найти доверительный интервал вокруг этой величины, в котором 
с заданной вероятностью находится искомый параметр.  

Опыт показывает, что наиболее часто результаты реальных измере-
ний распределены по нормальному закону. Гипотеза о нормальном распре-
делении параметров в наибольшей степени находит подтверждение при 
экспериментальных исследованиях технологических отклонений парамет-
ров, по которым накоплен наибольший теоретический материал [1, 2].  

В общем случае плотность нормального распределения двух вы-
ходных параметров выражается формулой 

 

( )

( )
( ) ( )( ) ( )

1

11

2

2 2
1 1 1 1

2 22

1

2 1

21exp ,
2 1

i i

i ii i

Y Y

i i i i i i i i

Y YY Y

W Y
r

Y A r Y A Y A Y A

r

−

−−

− − − −

= ×
πσ σ −

⎧ ⎫⎡ ⎤− − − −⎪ ⎪⎢ ⎥× − − +⎨ ⎬
σ σσ σ− ⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

 (1) 



 19
где Ai-1, Аi – центры рассеивания соответствующих параметров Yi-1, Yi; 1iY −

σ , 

iYσ  – их средние квадратические отклонения; r – коэффициент корреляции 

параметров Yi-1 и Yi. 
Рассмотрим поверхность распределения, изображающую функцию 

(1). Она имеет вид холма, вершина которого находится над точкой 
( )1,i iA A−  (рис. 1). 

0

0′

Yi-1

Yi

W(Yi-1,Yi)

η

ξ

Ai

Ai-1

 
 

Рис. 1. Формирование области неопределенности 
 
В сечении плоскости распределения плоскостями, параллельными 

плоскости параметров, получаются эллипсы. Уравнение проекции такого 
эллипса на плоскость параметров представлено выражением 
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11

2 2
1 1 1 1
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Исходя из того, что распределение результатов измерения подчине-
но нормальному закону, то целесообразно аппроксимировать область неоп-
ределенности эллипсоидом [3]. Класс эллипсоидов выгоден также по ряду 
причин: 

1. Эллипсоиды позволяют получить удовлетворительную двусто-
роннюю аппроксимацию произвольных выпуклых множеств; 

2. Класс эллипсоидов инвариантен относительно аффинных преоб-
разований, и при линейных преобразованиях эллипсоиды остаются эллип-
соидами; 

3. Эллипсоид, как и гауссовская векторная случайная величина, ха-
рактеризуется вектором центра и матрицей рассеивания. 
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Область неопределенности представляет собой начальное множест-

во возможных значений n-мерного оцениваемого вектора выходных пара-
метров Y , характеризующего техническое состояние объекта, который 
может принимать произвольные значения из эллипсоида:  

( ) ( ) ( )( ){ }1, , 1 HY E A Q Y Q Y A Y A D−∈ = − − ≤ = , 

где А – n-мерный вектор центра эллипсоида; Q  – симметричная положи-
тельно определенная матрица размерности n n× , характеризующая по-
грешность измерения; скобки (,) обозначают скалярное произведение век-
торов.  

Применение эллипсоидальной аппроксимации области неопреде-
ленности позволяет избежать ошибок при принятии решения о техниче-
ском состоянии средств связи по результатам контроля. 

Литература 
1. Абрамов О.В., Здор В.В., Супоня А.Л. Допуски и номиналы систем управления. – 

М.: Наука, 1976. – 160 с. 
2. Абрамов О.В. Параметрический синтез стохастических систем с учетом требований 

надежности. – М.: Наука, 1992. – 270 с. 
3. Черноусько Ф.Л. Оценивание фазового состояния динамических систем. Метод эл-

липсоидов. – М. Наука. – 1988. – 320 с. 

355040, г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 11/1, кв. 180, т. 73-22-40. 
 
 

УДК 621.314 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ПРИМЕНЕНИЮ ГРАДИЕНТНОГО 
МЕТОДА ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ 

ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

С.В. Аникуев, Н.В. Приходько 
Ставропольский военный институт связи ракетных войск 

Рассматриваются общие подходы применения градиентного метода при диаг-
ностировании источников вторичного электропитания. 

Весьма перспективным методом диагностики источников вторич-
ного электропитания (ИВЭП) является градиентный метод, позволяющий 
осуществлять диагностирование ИВЭП по его текущему состоянию и про-
гнозировать его состояние в будущие моменты времени. При применении 
этого метода экстраполируется функция работоспособности [ ]( )U P t  в гра-
диентном направлении, т.е. в направлении вектора градиента функции ра-
ботоспособности. 
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Как известно, вектор градиента определяет направление наиболь-

шего изменения функции [1]. Поэтому этот метод является оптимальным в 
том смысле, что он оценивает работоспособность системы в направлении 
наибольшего изменения функции работоспособности, т.е. в направлении 
более быстрого достижения допустимых значений, или в «опасном» на-
правлении. 

Градиентное прогнозирование разделяется на два этапа. На первом 
этапе определяют составляющие градиента, т.е. частные производные 

функции работоспособности, по координатам – параметрам ∂
∂ s

U
P

. На вто-

ром этапе осуществляют прогнозирование в градиентном направлении, т.е. 
находят 
 [ ] [ ] [ ]1 1( ) ( ) ( ) ,+ += + γ ∇n n n nU P t U P t U P t  (1) 
где [ ]( )U P t  – функция состояния (работоспособности) в существующие 
моменты времени; 1+γn  – параметр, характеризующий длину шага прогно-
зирования; [ ]( )∇ nU P t  – вектор градиента функции состояния, в общем 
случае равный 

1 2

( ) ( ) ( )( ) , , ..., .
⎡ ⎤∂ ∂ ∂

∇ = ⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦k
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Имея в виду, что 

1 2
1 2

( ) ... ,∂ ∂ ∂
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где 1 1 2 2 1 2... , , , ...,= + + + k k kU Pi P i P i i i i  – единичные орты, получим 
аналогично (1) 

 1 1( ) ( ) .+ +
∂

= + γ
∂s n s n n

s

UP t P t
P

 (2) 

В тех случаях, когда функция состояния неизвестна, уравнение (2) 
позволяет найти ее. Пусть 1 1 1+ + +γ = − = ∆n n n nt t t . Тогда, заменяя 
[ ]1 1( ) ( ) /+ +− ∆s n s n nP t P t t  на /sdP dt , получим 

/ /= ∂ ∂s sdP dt U P . 
Необходимо отметить, что величина параметра γ  может определять-

ся двояким образом. Если constγ = , то модуль шага прогнозирования для 
градиентного метода оказывается пропорциональным модулю градиента 
 [ ]1 ( 1) 1( ) ( ) ( ) ,+ + +− = ∆ = γ ∇s n s n s n n nP t P t P U P t  (3) 
т.е. не является величиной постоянной. Если же в (3) выбрать 

[ ] 1
1 ( )

−
+γ = ∇n b U P tn , то модуль шага прогнозирования оказывается 

постоянным для любой ситуации. 
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Выбор того или иного значения параметра γ  зависит от априорных 

представлений о форме гиперплоскости (в том числе допустимой), соот-
ветствующей равным уровням функции работоспособности ( )U P . 

Литература 
1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М.: Наука, 1972. – 

456 с.  
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УДК 621.355.8.001.891.573 

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДА 
В АККУМУЛЯТОРАХ ПРИ ТЕПЛОВОМ РАЗГОНЕ 

Д.Н. Галушкин, И.А. Галушкина, Н.Н. Галушкина 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Предложен упрощенный метод исследования концентрации водорода в щелоч-
ных аккумуляторах, пошедших на тепловой разгон, путем двухступенчатого взрыва. 

При тепловом разгоне из щелочных аккумуляторов выделяется га-
зовая смесь с большим количеством водорода. На основании этого можно 
предположить, что водород присутствует в электродах аккумулятора еще 
до теплового разгона, а при его наступлении начинает интенсивно выде-
ляться.  

Согласно [1], смесь водорода и кислорода взрывоопасна при кон-
центрациях водорода больше 4,65 %, но меньше 96 %. Поэтому, если ис-
следуемая газовая смесь не взрывается при пропускании искры в объеме, 
это говорит о том, что водорода в исследуемой смеси либо меньше 4,65 %, 
либо больше 96 %. Если разбавить смесь наполовину воздухом и повторно 
ее взорвать, то при наличии взрыва следует, что в исследуемой газовой 
смеси водорода больше 96 %. Если взрыва не произойдет, то это значит, 
что в газовой смеси водорода меньше 4,65 %. Так как исследуемая газовая 
смесь почти полностью состояла из водорода, данный двухступенчатый 
метод взрыва всегда показывал то, что в смеси водорода больше 96 %. Аб-
солютная ошибка данных, полученных этим методом, не более ± 10 %.  

Литература 
1. Шрейдер А.В. Водород в металлах. − М.: Знание, 1978. − 64 с. 
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УДК 621.355.8.001.891.573 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ГАЗА 
ПРИ ТЕПЛОВОМ РАЗГОНЕ 

И.А. Галушкина, Д.Н. Галушкин, Н.Н. Галушкина 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Предложен метод исследования качественного состава газовой смеси в щелоч-
ных аккумуляторах марки НКБН-25-У3, пошедших на тепловой разгон, используя объ-
емно-оптический газоанализатор.  

Предположим, что при тепловом разгоне, происходящем в никель-
кадмиевых аккумуляторах марки НКБН-25-У3, использующихся в авиа-
ции, выделяются: пары воды, водород, кислород из-за разложения воды и 
оксидов в электродах, а также продукты горения сепарации. Пары воды 
отделяются при охлаждении газа, поэтому исключим их из рассмотрения. 

Анализ газа выполнен с помощью объемно-оптического газоанали-
затора ООГ-2М. Данный прибор способен определять процентный состав 
углекислого газа, кислорода, окиси углерода, водорода и метана. Углекис-
лый газ, кислород, окись углерода определяются газо-объемным методом, 
метан и водород – оптическим с помощью встроенного интерферометра. 

Результаты анализа газа представлены в таблице. 
Таблица 

Состав газа после теплового разгона аккумуляторов 

Аккумуляторы НКБН-25-У3 с серийными номерами Концентрация 
газов, % 14412 06301 24794 11105 

Н2 85 89 87,2 87 
О2 14 10,2 12,1 12,4 

Прочие газы 1 0,8 0,7 0,6 
 

Абсолютная ошибка данных в таблице составляет ± 0,5 %. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ГАЗА 
ИЗ ЭЛЕКТРОДОВ ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

Н.Н. Галушкина, Д.Н. Галушкин, И.А. Галушкина 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Предложен метод исследования динамики процесса выделения газа из электро-
дов щелочных аккумуляторов при их термическом разложении в результате теплового 
разгона. 
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В результате теплового разгона никель-кадмиевые аккумуляторы 

выделяют аномально большое количество водорода. В связи с этим, вы-
двинуто предположение, что водород присутствует в электродах аккуму-
ляторов до теплового разгона, а при его наступлении, из-за большой тем-
пературы, начинает интенсивно выделяться. Для этого разработана лабора-
торная установка, создающая данную температуру, которая позволяет ис-
следовать динамику газовыделения. При термическом разложении окисно-
никелевого или кадмиевого электродов аккумулятора может выделяться 
только смесь водорода с кислородом. Кислород может появиться в резуль-
тате термического разложения гидроксидов никеля в окисно-никелевом 
электроде и гидроксидов кадмия в кадмиевом электроде. 

Термическое разложение каждого электрода в фиксированном диа-
пазоне температур происходило в среднем: для кадмиевого электрода за 
семь дней, а для окисно-никелевого за тринадцать, по 11 часов в сутки. В 
день из электрода выделялось от нескольких литров в первые дни, до не-
скольких сот миллилитров в последние. Процесс термического разложения 
прекращался, когда суточное выделение газа составляло менее 100 мл.  

346527 г. Шахты, ул. Текстильная 29, кв. 34, т. 24-1207, e-mail: dmitrigall@yandex.ru 
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ МАЛЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 

ИЗ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Л.Л. Антонова, А.А. Чуриков 
Тамбовский государственный технический университет 

Рассмотрены теоретические основы метода неразрушающего контроля ком-
плекса теплофизических свойств, использующего дискретное тепловое воздействие и 
интегральные преобразования температуры и теплового потока.  

Абсолютный и относительный методы неразрушающего контроля 
комплекса теплофизических свойств (теплопроводности и температуро-
проводности), разработанные ранее и приведенные в [1], используют ма-
тематический аппарат интегральных преобразований и характеристик тем-
пературы и теплового потока. Основными экспериментальными парамет-
рами данных методов являются временные интегральные характеристики 
(ВИХ) температуры и теплового потока: 

 
0

( ) ( ) ,ptU p е U t dt
∞

∗ −= ∫          
0

( ) ( ) ,ptq p е q t dt
∞

∗ −= ∫ 0,p >  (1) 
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где ( )U t  – избыточная, относительно начальной, измеряемая температура 
исследуемого тела; ( )q t  – плотность теплового потока; p  – параметр инте-
грального преобразования Лапласа. 

Математические модели существующих методов предполагают, что 
исследуемое тело по отношению к тепловому воздействию является полу-
ограниченным, а тепловое воздействие осуществляется непрерывным во 
время эксперимента тепловым потоком через круглый участок поверхно-
сти тела. В этом случае температура в исследуемом образце достигает ста-
ционарного значения, и для точного вычисления ВИХ температуры и теп-
лового потока вида (1) необходимо проводить измерения до момента вре-
мени стt → ∞ . Применение квадратурных формул Чебышева-Лагерра по-
зволяет находить значение рассматриваемых характеристик с весьма высо-
кой точностью по дискретной информации о температуре  за временной 
интервал [0; 1кt ], ( 1 300кt ≅  с), в течение которого должен непрерывно дей-
ствовать источник тепла. Время достаточно длительное, что способствует 
распространению тепла, а соответственно и температурного поля, а это 
может привести к нарушению условия полуограниченности тел, что вызы-
вает необходимость исследовать образцы значительных геометрических 
размеров и не позволяет проводить измерения на малых образцах. 

Мы предлагаем ограничить время действия источника теплового 
потока до момента времени 2t , причем 2 1кt t<< , т.е. оказывать тепловое 
воздействие дискретным тепловым потоком. Из сравнения графиков соответ-
ствующих подынтегральных функций 1 1( ) ( ) ptf t U t e−= ⋅  и 2 2( ) ( ) ptf t U t e−= ⋅ , 
полученных из численного анализа, следует, что функция 2 ( )f t  намного 
быстрее стремится к нулю, чем 1( )f t . Это говорит о том, что для нахожде-

ния с достаточно высокой точностью значения ВИХ *
2 ( )U p  требуется ин-

формация о температуре исследуемого тела 2 ( )U t  за более короткий вре-
менной интервал [0; 2кt ], 2 1к кt t<< .  

Вывод расчетных формул показал, что введенное дискретное теп-
ловое воздействие не усложняет математическую часть метода при реше-
нии многомерной задачи теплопроводности, но при этом позволяет сокра-
тить длительность активной части теплофизического эксперимента, а так-
же теплового воздействия, что дает возможность исследовать образцы ма-
лых геометрических размеров при сохранении точности.  

Литература 
1. Мищенко С.В., Чуриков А.А., Подольский В.Е. Метод неразрушающего контроля при 

исследовании температурной зависимости теплофизических характеристик массивных 
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УДК 621.034:534.321 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОТРАЖЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА ОТ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД 

В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ 

П.О. Липовко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Вводятся новые понятия, относящиеся к области теоретической акустики, ко-
торые являются необходимыми для интерпретации результатов экспериментов, прово-
димых по новому методу акустической рефлектоимпедансометрии, если исследуемая 
среда является неоднородной. 

Разработанные нами новые методики и аппаратура медицинской и 
технической диагностики под общим названием акустической рефлекто-
импедансометрии (АРИ) открывают широкие возможности исследования 
биологических и технических материалов [1]. Вместе с тем они вызывают 
необходимость введения новых теоретических понятий, чему посвящена 
данная публикация. 

Впервые метод АРИ был использован W.P. Mason с соавт. в 1949 г. 
как вспомогательный способ определения действительной и мнимой со-
ставляющих динамического модуля упругости исследуемой среды [2]. По-
следний полностью характеризует упруго-вязкие свойства веществ на 
ультразвуковых частотах. 

Суть метода АРИ ясна из рис. 1. 
 

 
1

2

A0

A1

Z0
Zx  

Рис. 1. Схема метода АРИ: 
A0 и A1 – амплитуды давления падающей и отраженной волн; 

Z0 и Zx – акустические импедансы эталонной и исследуемой сред соответственно 
 
Эталонную среду 1 с известным импедансом 0Z  вводят в акустиче-

ский контакт с исследуемой средой 2 с неизвестным импедансом xZ . Через 
эталонную среду в направлении исследуемой пропускают ультразвуковые 
колебания, которые, достигнув границы раздела сред, имеют амплитуду 
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давления 0A . Часть энергии волны проходит внутрь исследуемой среды 2 
(на рис. 1 не показана), а часть отражается в обратном направлении, имея 
амплитуду давления 1A . В опыте измеряют амплитуды 0A  и 1A  и вычис-
ляют амплитудный коэффициент отражения R: 

 1

0

AR
A

= . (1) 

Затем на основе известной формулы Френеля 

 0

0

x

x

Z Z
R

Z Z
−

=
+

 (2) 

рассчитывают искомый акустический импеданс: 

 0
1
1x

RZ Z
R

+
=

−
. (3) 

В общем случае падение волны на границу происходит не перпен-
дикулярно, а наклонно. Кроме того, все величины 0A , 1A , 0Z , xZ , R явля-
ются математически комплексными, что требует проведения не только ам-
плитудных, но и фазовых измерений. 

Описанный метод в неизменном виде используется для исследова-
ния жидких и эластомерных полимеров, а в последнее время – и жидких 
кристаллов. Всегда предполагается, что изучаемая среда является акусти-
чески однородной с единственным значением импеданса Ζx. 

По имеющимся сведениям, впервые было предложено использовать 
метод АРИ не как вспомогательный, а как один из основных методов не-
разрушающего акустического контроля (1969 г., опубликовано в работе 
[3]). С тех пор автором была проделана обширная работа по приложению 
этого метода к задачам технической и медицинской диагностики как для 
акустически однородных сред, так и неоднородных: слоистых, кусочно-
однородных (макрокомпозиционных), дисперсных (микрокомпозицион-
ных). В последних случаях возникают проблемы интерпретации результа-
тов (рис. 2). 

 

 Z0 Z0
Zy

Zx Zx

Zy

 
 а) б) 

Рис. 2. Схема метода АРИ для физически неоднородных сред: 
а – кусочно-однородная среда, б – дисперсная среда 
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На рис. 2,а схематически показана модельная акустически неоднород-

ная (кусочно-однородная) среда, на рис. 2,б – модельная акустически одно-
родная дисперсная среда. В обоих случаях число компонентов равно двум. 

Решая задачу отражения звуковой волны в рамках геометрической 
акустики в приближении Борна (отражение от бесконечно тонкой погра-
ничной плоскости), для кусочно-однородной границы (см. рис. 2,а) имеем: 

 00
1 2 1 2

0 0

yx
x y

x y

Z ZZ Z
R R R

Z Z Z Z
−−

= α + α = α + α
+ +

, (4) 

где xR , yR  и R  – амплитудные коэффициенты отражения от границы эта-
лонной среды с каждым из компонентов и общий (интегральный) коэффи-
циент отражения; 1α  и 2α  – удельные площади соответствующих компо-
нентов на границе контакта; xZ , yZ  и 0Z  – соответственно акустические 
импедансы первого и второго компонентов и эталонной среды. 

Таким образом, общий коэффициент отражения R  представляет 
среднее по площади значение от парциальных коэффициентов отражения. 
Следует иметь в виду, что 
 1 2 1α + α = . (5) 

Для характеризации интегрального значения акустического импе-
данса кусочно-однородной среды можно ввести два понятия: 

1) средний поверхностный импеданс, определяемый по формуле 
 1 2x yZ Z Z= α + α ; (6) 

2) эффективный импеданс, определяемый по формуле 

 эф 0
1
1

+
=

−
RZ Z
R

. (7) 

Последняя формула является аналогом формулы (3) для случая аку-
стически неоднородной среды. Таким образом, эффективный импеданс 
акустически неоднородной среды – это импеданс такой условной однород-
ной среды, которая обеспечивает то же значение коэффициента отражения, 
что и реальная акустически неоднородная среда. 

Подставляя в формулу (7) выражения (4) и (3) и делая элементар-
ные алгебраические преобразования, можно получить формулу, связы-
вающую эфZ  с импедансами компонентов: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )( )
0 1 2 0

эф
0 1 2

2

2

+ + + α − α −
=

+ + − α − α −
x y x y x y

x y x y

Z Z Z Z Z Z Z Z
Z

Z Z Z Z Z
. (8) 

Из анализа формулы (8) получаются интересные следствия. 
1. эф ≠Z Z . Такое равенство возможно в предельном случае акусти-

ческого вырождения двухкомпонентной среды, когда x yZ Z= . Если же 



 29

x yZ Z≠ , то для любого соотношения 1α  и 2α  эффективный и средний им-
педансы по величине не совпадают. 

2. эф 0=Z Z , если 
( )

2
0

1,2
0

0,5 1 x y

x y

Z Z Z

Z Z Z

⎛ ⎞−
⎜ ⎟α =
⎜ ⎟−⎝ ⎠
∓ . При дополнительном 

условии 0 x yZ Z Z=  получаем 1 2α = α , в противном случае 1 2α ≠ α . 

3. ( )эф 0=Z f Z , если xZ  и yZ  выступают как параметры, т.е. извест-
ные постоянные величины, не равные друг другу. 

Последнее следствие имеет важное практическое значение для экс-
перимента по методу АРИ, а именно: если исследуемая среда является аку-
стически однородной, то ее адекватной математической моделью выступа-
ет формула (3), по которой результат расчета искомого импеданса xZ  от 
импеданса эталонной среды 0Z  не зависит. Ибо формула (3) есть безус-
ловное следствие формулы (2). Если же исследуемая среда является аку-
стически неоднородной (в простейшем случае – кусочно-однородной), то 
результат расчета ее условного эффективного импеданса эфZ  от 0Z  зависит 

согласно формуле (8). При этом, очевидно, средний импеданс Z  от 0Z  не 
зависит по определению из формулы (6). 

Таким образом, изменение 0Z  в эксперименте с сохранением всех ос-
тальных акустических условий опыта может служить индикатором акустиче-
ской однородности исследуемой среды в пределах ошибки методики АРИ, а 
именно: совпадение в двух случаях эфZ  позволяет заключить, что исследуе-
мая среда однородна, и ее импеданс xZ  рассчитывается по традиционной 
формуле (3). Несовпадение же эфZ  влечет заключение о неоднородности ис-
следуемой среды. В таком случае, при заданных xZ  и yZ  возможно рассчи-
тать 1α  и 2α , применяя формулу (8) с учетом соотношения (5). 

Однако совпадение значений эфZ  при разных 0Z  не обязательно оз-
начает однородности исследуемой среды (см. рис. 2,б). Для микрокомпо-
зиционных сред с равномерно перемешанными компонентами известна 
аддитивная модель интегрального импеданса [4]: 
 1 2x yZ Z Z= β + β , 1 2 1β + β = , (9) 

где Z  – средний по объему импеданс дисперсной среды, 1β  и 2β  – удель-
ные объемные концентрации компонентов xZ  и yZ  соответственно. 

Как ранее было нами показано [1], эта формула физически некор-
ректна, однако может служить первым приближением для интегральной 
характеристики импеданса неоднородной среды при условии физико-
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акустического невзаимодействия ее компонентов. При этом традиционная 
методика АРИ (формулы (1)-(3)) может дать дополнительную информа-
цию об объемных концентрациях компонентов, если вдобавок к указанным 
формулам использовать формулу (9) при условии известности xZ  и yZ . 
Однако вопрос о величине допускаемой при таком измерении методиче-
ской погрешности остается открытым. 

С другой стороны, введенное по формуле (7) вполне корректное 
понятие эфZ  на основе полностью корректной формулы (4) открывает но-
вые возможности определения у дисперсной среды объемных концентра-
ций 1β  и 2β  компонентов с импедансами xZ  и yZ  соответственно при ус-
ловии априорной известности значений последних. Для этого нам понадо-
бится ввести еще новое понятие среды с акустически разведенными ком-
понентами, или, сокращенно, акустически разведенной среды (рис. 3). 

 
Z0 

Zy

Zx

 
 а) б) 

Рис. 3. Схема метода АРИ для модельных акустически разведенных сред: 
а – стратифицированной, б – нестратифицированной 

 
Под акустически разведенной средой следует понимать условную 

(модельно-идеальную) среду, являющуюся кусочно-однородной с теми же 
компонентами, что и дисперсная среда, при условии, что удельные площа-
ди компонентов на границе акустического контакта численно совпадают с 
удельными объемами (т.е. объемными концентрациями) соответствующих 
компонентов дисперсной среды. 

Очевидно, что проще всего сконструировать такую среду в виде со-
вокупности плоскопараллельных слоев (цилиндров, призм и т.п.), как это 
представлено на рис. 3,а. При таком варианте модели, очевидно, 1 1α = β  и 

2 2α = β , если горизонтальные размеры всех слоев одинаковы. В таком слу-
чае, измерив традиционным способом коэффициент отражения ультразву-
ка от акустически однородной дисперсной среды по формуле (1), следует 
приравнять его к среднему по площади контакта коэффициенту отражения 
от акустически разведенной среды, подчиняющемуся формуле (4). Из (4) с 
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учетом (5) можно определить 1α  и 2α , т.е. 1β  и 2β . Однако вопрос о по-
грешностях такого измерения опять остается открытым, т.к. эф ≠Z Z , как 

это было ранее показано в отношении Z . Рассматриваемая погрешность 
может быть, в принципе, оценена и исключена из результатов расчета 1β  и 

2β , если допустить, что 1 1 1Kα = β  и 2 2 2Kα = β . Коэффициенты 1K  и 2K  
найдут свое отражение в модели нестратифицированной акустически раз-
веденной среды (см. рис. 3,б). 

Таким образом, метод АРИ принципиально позволяет проводить 
концентрационный компонентный анализ неоднородных сред (кусочно-
однородных и дисперсных) в задачах технической (в том числе химической) 
и медицинской диагностики. Случаи многокомпонентных сред (с числом 
компонентов более двух), а также случаи с неизвестными заранее импе-
дансами двух компонентов являются качественно более сложными, чем 
представленные в данной публикации, и требуют отдельного рассмотре-
ния. Еще более сложными являются случаи, когда число компонентов ис-
следуемой среды заранее неизвестно или когда между компонентами су-
ществует физико-акустическое взаимодействие. 
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УДК 624.075.23:539.37 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОЛОНН НА ПРОДОЛЬНЫЙ УДАР 

П.В. Дзюба 
Томский государственный архитектурно-строительный университет 

Выполнены экспериментальные исследования образцов железобетонных ко-
лонн на кратковременное динамическое нагружение с помощью компьютерных изме-
рительных систем MIC-300, MIC-400 как на центральное, так и внецентренное нагру-
жение. В эксперименте использовались тензометрические датчики измерения деформа-
ций, датчики силоизмерителя и акселерометры. Приведены результаты эксперимен-
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тальных исследований образцов колонн при центральном и внецентренном кратковре-
менном динамическом нагружении, впервые выполненные с использованием прецизи-
онных измерительных систем. 

При проектировании строительных конструкций зданий и сооруже-
ний в виде железобетонного каркаса (рамной или рамно-связевой конст-
руктивной схемы) необходим учет уровня сейсмической активности [1]. 
При сейсмическом воздействии в колоннах возрастает уровень сверхнор-
мативных внутренних усилий, что приводит к росту относительных де-
формаций сжатой зоны бетона εb с превышением его предельной величи-
ны. Известны исследования, в которых показано, что прочностные свойст-
ва материалов (бетона и арматуры) существенно зависят от скорости на-
гружения и длительности действия нагрузки и дают эффект упрочнения 
бетона и арматуры [2]. 

Для исследования работы колонн железобетонного каркаса при 
воздействии кратковременной динамической нагрузки необходимо было 
провести экспериментальные исследования, которые позволяют оценить 
напряженно-деформированное состояние конструкции. 

Для проведения экспериментальных исследований был разработан 
экспериментальный стенд (рис. 1), на котором проводили испытания об-
разцов колонн на кратковременную динамическую нагрузку. 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный стенд 



 33
Образец железобетонной колонны имеет размеры сечения 100×100 мм, 

высотой 1000 мм, выполнен из мелкозернистого бетона класса В30 и про-
странственного каркаса. Образцы колонн приведены на рис. 2. Каркас вы-
полнен из продольной арматуры класса АIII, диаметром 8 мм и поперечной – 
класса Вр-I, диаметром 3 мм, шаг поперечной арматуры 100 мм, соедине-
ние поперечной арматуры с продольной выполнялось вязальной проволо-
кой. Размеры колонны и арматурного каркаса показаны на рис. 3. 

Для измерения напряженно-деформированного состояния и частот 
конструкций образцов колонн на кратковременную динамическую нагруз-
ку использовались тензометрические датчики с базой 20 мм (на арматуре) 
и базой 50 мм (на бетоне), а также акселерометры, согласно [3]. 

Схема расположения тензорезисторов (Тр), акселерометров (ПД) 
показана на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 2. Образцы экспериментальных колонн 
 

Рис. 3. Образец экспериментальной колонны Рис. 4. Схема расстановки 
акселерометров и тензодатчиков 
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Измерения показаний тензорезисторов и силоизмерительного дат-

чика типа ДСТ412 (ДС) производились с помощью ИВК MIC-400 (24 ка-
нала, 16-разрядное АЦП, 7680 измерений в секунду – задается программ-
но). Измерение показаний акселерометров производилось с помощью ИВК 
MIC-300 (6 каналов, 16-разрядное АЦП, 64000 измерений в секунду). Пе-
ред началом испытаний проводилась калибровка измерительных каналов 
(градуировочная тензобалка, виброкалибратор АТ02, гидропресс). ИВК 
MIC-400, MIC-300 имеют сертификат об утверждении средств измерений 
Госстандарта России и сертификат соответствия ГЦИ СИ РОСТЕСТ-
МОСКВА. 

Для проведения динамических испытаний была обеспечена синхро-
низация запуска MIC-400 и MIC-300 с моментом отпускания испытатель-
ного груза по команде готовности проведения эксперимента.  

Начало процесса обеспечивалось нажатием кнопки «ПУСК». Про-
исходило включение измерительных комплексов ИВК MIC-300 и MIC-400 
с одновременным отпусканием испытательного груза (массой 500 кг) в уз-
ле отпускания испытательного груза (бомбосбрасыватель) с крюка копро-
вой установки. Результаты измерений записывались в файлы ИВК MIC-
300 и MIC-400. Дальнейшая обработка происходила в программах Winpos, 
Excel и Origin. Общий вид экспериментального стенда и подключенной 
измерительной аппаратуры показан на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Общий вид экспериментального стенда 
для автоматизированного испытания образца железобетонной колонны 

после внецентренного динамического нагружения 
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В эксперименте образцы колонн подвергались двукратному удар-

ному нагружению. Первый удар (неразрушающий) соответствовал паде-
нию груза массой 500 кг с высоты 50 см, а второй удар (разрушающий) со-
ответствовал падению груза массой 500 кг с высоты 70 см. Схемы разру-
шений колон приведены на рис. 6-7. 

 

  
Рис. 6. Общий вид разрушения колонны 
после второго центрального удара 

Рис. 7. Общий вид разрушения колонны 
после второго внецентренного удара 

 
На графиках (рис. 8-19) показаны результаты испытания колонны 

при первом центральном и внецентренном ударе (соответственно). На гра-
фиках (рис. 20-31) показаны результаты испытания колонны при втором 
центральном и внецентренном ударе (соответственно). Графики позволяют 
судить о напряженно-деформированном состоянии бетона, арматуры при 
действии кратковременной динамической нагрузки. Показания акселеро-
метров (ПД) характеризуют распространение волнового процесса в резуль-
тате кратковременного динамического нагружения по длине образца ко-
лонны, что позволяет определить частотные характеристики и периоды ко-
лебания конструкции.  
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Рис. 9. График изменения нагрузки 
и деформаций бетона в верхней 

и нижней зоне колонны при первом 
центральном ударе 
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Рис. 10. График изменения нагрузки и 
деформаций арматуры в средней зоне 
колонны при первом центральном ударе 

 

Рис. 11. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в средней зоне 

колонны при первом центральном ударе 
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Рис. 12. График изменения ускорений 
по высоте колонны во времени 
при первом центральном ударе 

Рис. 13. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в поперечном 

направлении по всей высоте колонны 
при первом центральном ударе 
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Рис. 15. График изменения нагрузки 
и деформаций бетона в верхней 

и нижней зоне колонны 
при втором центральном ударе 
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Рис. 16. График изменения нагрузки и 
деформаций арматуры в средней зоне 
колонны при втором центральном ударе 

 

Рис. 17. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в средней зоне 

колонны при втором центральном ударе 
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Рис. 18. График изменения ускорений 
по высоте колонны во времени 
при втором центральном ударе 

Рис. 19. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в поперечном 

направлении по всей высоте колонны 
при втором центральном ударе 
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Рис. 20. График изменения нагрузки и 
деформаций арматуры в верхней и 

нижней зоне колонны при первом вне-
центренном ударе 

 

Рис. 21. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в верхней и нижней 

зоне колонны при первом 
внецентренном ударе 
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Рис. 22. График изменения нагрузки и 
деформаций арматуры в средней зоне 

колонны при первом 
внецентренном ударе 

 

Рис. 23. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в средней зоне 

колонны при первом 
внецентренном ударе 
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Рис. 24. График изменения ускорений 
по высоте колонны во времени 
при первом внецентренном ударе 

Рис. 25. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в поперечном 

направлении по всей высоте колонны 
при первом внецентренном ударе 
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Рис. 26. График изменения нагрузки и 
деформаций арматуры в верхней 

и нижней зоне колонны при втором 
внецентренном ударе 

 

Рис. 27. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в верхней 

и нижней зоне колонны 
при втором внецентренном ударе 
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Рис. 28. График изменения нагрузки и 
деформаций арматуры в средней зоне 

колонны при втором 
внецентренном ударе 

 

Рис. 29. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в средней зоне 

колонны при втором 
внецентренном ударе 
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Рис. 30. График изменения ускорений 
по высоте колонны во времени 
при втором внецентренном ударе 

Рис. 31. График изменения нагрузки и 
деформаций бетона в поперечном 

направлении по всей высоте колонны 
при втором внецентренном ударе 
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Выполненные экспериментальные исследования образцов железо-

бетонных колонн на действие центрального и внецентренного динамиче-
ского нагружения на базе автоматизированных измерительных комплексов 
позволяют получать фактические величины напряженно-деформированного 
состояния бетона и арматуры, необходимые для сравнительного анализа и 
получения исходных данных для прочностных расчетов колонн. 

Выводы: 
1. Разработан экспериментальный стенд для испытания образцов 

колонн на кратковременное динамическое нагружение. 
2. Изготовлены экспериментальные образцы колонн с тензометри-

ческими датчиками на бетоне и арматуре. 
3. Показана принципиальная возможность автоматизации экспери-

мента с использованием автоматизированных измерительных комплексов 
MIC-300, MIC-400. 

4. Результаты измерений могут быть использованы для численного 
анализа напряженно-деформированного состояния колонны при ударных 
нагрузках. 

5. ИВК может быть использован для автоматизации процесса мони-
торинга строительных конструкций зданий и сооружений. 
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УДК 681.518.54 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

И.Н. Таранов, Д.А. Мусатов, П.А. Торопыгин 
Филиал Южно-Уральского государственного университета (г. Златоуст) 

Измерение сил и перемещений является одной из задач контроля производст-
венного процесса и физического эксперимента. Для решения задачи измерения сил и 
перемещений применяют различные датчики, подключаемые к электронным схемам 
для дальнейшей обработки сигнала. Наиболее эффективными и перспективными явля-
ются датчики Холла. 

Для измерения сил, перемещений и деформаций, в частности, при-
меняют тензодатчики. Принцип работы тензодатчиков основан на измене-
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нии сопротивления тензорезисторов при их деформации. Недостатком та-
ких датчиков является накопление погрешности и ограниченный срок 
службы.  

Вышеуказанных недостатков лишен датчик Холла. Применение эф-
фекта Холла в датчиках сил и перемещений позволяет реализовать бескон-
тактный способ измерения, что повышает надежность приборов измерения 
и уменьшает погрешность измерения. Принцип измерения основан на изме-
нении разности потенциалов на выводах датчика Холла при изменении ин-
дукции магнитного поля, в частности, при перемещении магнита [1]. 

Датчик, основанный на эффекте Холла [2], применен в эксперимен-
тальной установке измерения силы сопротивления перемещению (рис. 1). 
При проведении эксперимента исследуемый образец, жестко соединенный 
с магнитом, под действием силы сопротивления перемещается. Сигнал с 
датчика предварительно усиливается операционным усилителем, вклю-
ченным по схеме дифференциального усилителя для исключения влияния 
температуры на показания датчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принцип измерения сил и перемещений 
 
В качестве источника магнитного поля используется сплав на осно-

ве РЗМ, типа NdFeB. 
Тарировка датчика осуществляется посредством приложения к маг-

ниту силы (рис. 1) известной величины (F) и регулировке коэффициента 
усиления и сигнала постоянного смещения для установки нуля отсчета. 

Испытание данной установки в лабораторных условиях показало, 
что разработанная схема измерения сил, основанная на эффекте Холла, 
обеспечивает необходимую точность измерения, малую погрешность и по-
вторяемость результата. 
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УДК 628.543; 621.868 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
НА ОСНОВЕ ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Р.А. Зейналов, Р.С. Алиев 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Создано устройство для контроля толщины защитных покрытий. Измеряя ЭДС 
на выходе преобразователя Холла, можно определять толщину немагнитных покрытий. 

Для повышения надежности нефтепромыслового оборудования по-
верхности деталей покрываются защитными слоями. Без контроля на ста-
диях производства и эксплуатации техники невозможно обеспечить высо-
кий уровень ее надежности и долговечности. Особенно велико значение 
контроля в нефтяном оборудовании, которое эксплуатируется в агрессив-
ных средах. Установлено, что гальваномагнитные преобразователи позво-
ляют создать приборы для контроля толщины покрытий, характеризую-
щиеся возможностью создания устройств со сравнительно высокой точно-
стью работы, линейной зависимостью выходного сигнала от контролируе-
мого параметра (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Простейшая схема датчика 
 
При изменении толщины покрытия изменяется ЭДС, возникающая 

на выходе преобразователя Холла. Эта ЭДС связана с пропускаемым через 
него током J, магнитной индукцией поля В и толщиной пластины dx: 

x x
IBE R
dx

= , 

где xR − постоянная Холла. 
С изменением толщины покрытий изменяется B  и ЭДС на выходе 

преобразователя Холла. Измеряя ЭДС, можно определять толщины немаг-
нитных покрытий на ферромагнитных основаниях. 

 
 

=U 

J 
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УДК 621.828 

ПРИМЕНЕНИЕ SCADA СИСТЕМЫ IFIX ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВИБРАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

Ф.Г. Агаев, С.Ф. Джафаров 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Рассматриваются возможности управления вибрационным технологическим 
процессом с применением SCADA системы iFIX 2.5. 

На разработку систем автоматизации вибрационных технологиче-
ских процессов уходит весьма много времени и средств, а особенно трудо-
емкой частью работ является отладка и тестирование. Для снижения тру-
доемкости таких разработок, вовлечения в них не программистов, а техно-
логов, уменьшения времени разработки, улучшения показателей надежно-
сти системы автоматизации и расширения ее возможностей стали разраба-
тываться специализированные пакеты программного обеспечения для мо-
ниторинга и управления. Фактически эти пакеты являются объектно-
ориентированным интерфейсом «человек-машина» (Human-machine 
interface – HMI), содержащим в себе генератор задач для промышленной ав-
томатизации, управления процессами, сбора информации и ее обработки. 
Одним из распространенных пакетов для автоматизации технологических 
процессов является iFIX фирмы Intellution. iFIX можно использовать как на 
отдельных машинах, так и в распределенной клиент-серверной архитектуре.  

База данных реального времени также имеет клиент-серверную ар-
хитектуру, она ведется только на сервере и не копируется на клиентские 
станции. Переменные, входящие в базу данных реального времени, могут 
быть текстовыми, дискретными, действительными или целыми числами. 
Они также могут быть поделены на 2 категории: DDE (для связи с внеш-
ними объектами); Memory (для внутреннего использования). 

Одним из основных особенностей iFIX является динамическая раз-
работка сетевых приложений. При этом каждый клиентский узел делает 
локальную копию разрабатываемого приложения. 

 
 

УДК 621.317 

МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ДВУХПОЛЮСНИКОВ 

П.В. Сапронов 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук 

Рассматривается подход к анализу методов преобразования параметров много-
элементных двухполюсников, обуславливающих характерные свойства преобразовате-
лей и измерителей параметров многоэлементных двухполюсников. На основе формали-
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зации элементарных преобразований предлагается классификация указанных методов, 
позволяющая определить возможные варианты построения данного типа преобразова-
телей. Указываются специфические признаки преобразований параметров многоэле-
ментных двухполюсников. 

Введение 
Процесс преобразования и измерения физических величин (ФВ) 

представляет собой определенное сочетание большого числа определен-
ных преобразований различного вида, и естественно говорить о методах 
преобразования и измерения ФВ как о различных сочетаниях таких эле-
ментарных преобразований, обуславливающих принципиально различные 
свойства преобразователей и измерителей ФВ. Подобный подход можно 
встретить в ряде работ. Однако их авторами были рассмотрены лишь пре-
образователи активных скалярных величин, что предопределило очень ма-
лое число разновидностей элементарных преобразователей, а основное 
разнообразие определялось разнообразием физической природы входных и 
выходных величин преобразователей. 

При желании охватить более широкий круг преобразователей и из-
мерителей ФВ (преобразователей векторных активных, векторных пассив-
ных величин и т.д.) мы сталкиваемся с большим разнообразием видов эле-
ментарных преобразований и с большим числом их возможных сочетаний. 
В связи с этим возникает задача выявления таких существенных особенно-
стей элементарных преобразований, которые позволили бы отразить ос-
новные функциональные и структурные свойства преобразователей и из-
мерителей ФВ, и в то же время давали бы обозримое число методов преоб-
разования. 

Такой подход к анализу преобразования и измерения параметров 
комплексных сопротивлений был впервые предложен в работе [1]. В этой 
работе автором был проведен анализ структуры существенных преобразо-
ваний информации в различных классах преобразователей скалярных и 
комплексных величин, который позволил выявить существенные источни-
ки возможных различий методов преобразования и измерения, рассмотреть 
взаимосвязь особенностей структуры преобразователя с его свойствами, 
построить обобщенную классификацию методов преобразования и изме-
рения параметров комплексных величин (ПКВ). Сопоставление структур 
существенных преобразований скалярных и комплексных величин позво-
лило выявить специфические особенности и выделить основные задачи 
проблемы преобразования и измерения ПКВ. 

Попытаемся применить описанный выше подход к более общей за-
даче преобразования и измерения параметров многоэлементных двухпо-
люсников [2]. Для этого сформулируем следующие требования: 
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– выявить наиболее существенные признаки понятия «преобразова-

ние одной ФВ в другую ФВ» и выделить систему математических моделей 
элементарных преобразований над ФВ; 

– обеспечить применяемому подходу строгую формализуемость для 
использования его в задаче синтеза методов преобразования и измерения 
произвольных ФВ; 

– гарантировать полноту синтезированных методов преобразования 
и измерения ПМД и их связь со свойствами преобразователей; 

– построить общую классификацию методов преобразования и из-
мерения ПМД и определить наиболее перспективные пути решения задачи 
определения ПМД. 

Построение классификации методов преобразования и измерения ФВ. 
Для выявления существенных особенностей различных элементар-

ных преобразований рассмотрим наиболее существенные признаки поня-
тия «преобразование одной ФВ в другую ФВ» [3]. 

Объектами преобразований и измерений являются свойства, кото-
рые существуют и проявляются только в связи с эмпирическими объекта-
ми, такими, как физические тела, электромагнитные волны, поля и т.д. 
Обычно один объект проявляет различные свойства: тон, например, обла-
дает громкостью, высотой, тембром. Измеряя одно свойство, мы пренебре-
гаем всеми другими свойствами, которыми может обладать объект. Раз-
личные физические величины и являются носителями различных свойств 
эмпирических объектов [4]. 

Рассмотрим множество возможных физических величин, отражаю-
щих различные свойства эмпирических объектов. Под преобразованием F 
множества М будем понимать отображение этого множества в себя, т. е. 
установление соответствия, по которому каждому элементу Х множества 
М сопоставляется однозначно определенный элемент Y этого же множест-
ва; элемент Y при этом называется образом элемента Х; элемент Х, в свою 
очередь, называется прообразом элемента Y=(X). В общем случае при пре-
образовании F элемент Y множества М зависит не только от элемента Х, но 
и от ряда вспомогательных элементов Z1, Z2,…,Zn множества М, названных 
параметрами преобразований F: 
 Y = F (X, Z1, Z2,…,Zn). (1) 

Выражение (1) представляет собой математическую модель понятия 
«преобразование одной ФВ в другую ФВ». 

Как видно из выражения (1), совокупность существенных призна-
ков вышеупомянутого понятия обуславливается совокупностью сущест-
венных признаков множества М физических величин и способа осуществ-
ления преобразования F (поведением ФВ в процессе преобразования и ви-
дом функциональной зависимости (1)). 
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Рассмотрим вначале, каковы существенные признаки множества М 

физических величин, участвующих в преобразовании. 
При осуществлении преобразования одной ФВ в другую ФВ всегда 

происходят энергетические преобразования, что является неотъемлемым 
существенным признаком любого преобразования. По отношению к энер-
гии в процессе преобразования все ФВ делятся на два класса: класс актив-
ных (а) ФВ и класс пассивных (р) ФВ. 

Активными называются ФВ, способные непосредственно участво-
вать в различных преобразованиях и характеризующие параметры энергии 
(напряжение, ток, перемещение и т.д.). 

Пассивными называются ФВ, способные лишь опосредованно (че-
рез активные ФВ) участвовать в различных преобразованиях и характери-
зующие влияния среды на энергетические преобразования (сопротивление, 
емкость, индуктивность и т.д.). Физические величины из класса (р) могут 
быть восприняты только через ФВ из класса (а), поэтому об их значении 
можно судить лишь по значениям активных ФВ, в которые пассивные ФВ 
необходимо предварительно преобразовать. 

Таким образом, неотъемлемым существенным признаком преобра-
зования и измерения пассивных ФВ является их предварительное преобра-
зование в активные ФВ, т.е. необходимо осуществить преобразование F 
над ФВ из класса (р) в ФВ из класса (а) с обязательным участием в преоб-
разовании вспомогательной ФВ из класса (aэ) – энергии. 

Математическая модель преобразования F пассивной ФВ в актив-
ную ФВ имеет следующий вид: 
 A = Fp/a (p, aэ), (2) 
где Fp/a – функция преобразования пассивной ФВ в активную ФВ; р – пре-
образуемая пассивная ФВ; а – преобразованная активная ФВ; aэ – энергия. 

Из выражения (2) можно определить пассивную ФВ (в случае вза-
имной однозначности функции Fp/a) следующим образом: 
 Р = Fa/p (a, aэ), (3) 
где Fa/p – функция преобразования активной ФВ в пассивную ФВ.  

Рассмотрим существенные признаки преобразования активных ФВ, 
после чего, воспользовавшись выражением (3), выявим существенные при-
знаки преобразования пассивных ФВ. 

Любое преобразование одной ФВ в другую ФВ происходит во вре-
мени и пространстве, что является вторым неотъемлемым существенным 
признаком исследуемого понятия. По поведению во времени и в простран-
стве все активные ФВ делятся на два класса: класс векторных (V) и класс 
скалярных (S) ФВ. 

Векторными называются ФВ, изменяющиеся во времени и (или) в 
пространстве, т.е. ФВ, принимающие в разные фиксированные моменты 
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времени и (или) в разных фиксированных точках пространства разные 
значения. 

Скалярными называются ФВ, постоянные во времени и в простран-
стве, т.е. ФВ, принимающие в разные фиксированные моменты времени и 
в разных фиксированных точках пространства одно и то же значение. 

Временные математические модели векторных и скалярных ФВ 
имеют вид: 
 V = f (t, b1, b2,…,bm) (4) 
 S = const (t). (5) 

Пространственные математические модели векторных и скалярных 
ФВ имеют вид: 
 V = f (x1, x2,…,xn.b1, b2,…,bn) (6) 
 S = const (t). (7) 

В выражениях (4) – (7) приняты следующие обозначения: V – век-
торная ФВ; S – скалярная ФВ; t – время; x1, x2,…,xn – n-мерные координаты 
пространства; b1, b2,…, bm – параметры векторной ФВ. 

Под параметром ФВ будем понимать независимую переменную ее 
временной или пространственной математической модели, а под размерно-
стью ФВ – число описывающих ее параметров (обозначается dim ФВ). 

Из введенного определения следует, что размерность скалярной ФВ 
всегда равна единице (dim S=1), т.к. единственный ее параметр совпадает с 
самой скалярной ФВ. Размерность же векторной ФВ всегда больше едини-
цы (dim V>1). Таким образом, скалярная ФВ определяется значением сво-
его единственного параметра, а векторная ФВ – значениями ее нескольких 
параметров, каждый из которых является независимой скалярной ФВ. На-
пример, если переменный ток описывается временной математической мо-
делью вида I=Asin(ωt+ϕ), из чего следует, что переменный ток является 
векторной ФВ с размерностью dim I=4, определяемой следующими 
параметрами: А – амплитуда, ω – частота, t – время, ϕ – начальная фаза. 

Поэтому неотъемлемым существенным признаком измерения век-
торных ФВ является их предварительное преобразование во множество 
скалярных ФВ, зависящих от параметров векторной ФВ с дальнейшим из-
мерением каждого параметра. 

Математическая модель преобразования векторной ФВ в скалярную 
ФВ имеет следующий вид: 
 S = FV/S (V, V0), (8) 
где V – преобразуемая векторная ФВ; S – преобразуемая скалярная ФВ; 
V0 – вспомогательная векторная ФВ (проекция преобразования векторной 
ФВ в скалярную ФВ); FV/S – функция преобразования векторной ФВ в ска-
лярную ФВ, имеющая вид функционала двух векторов (например, скаляр-
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ное произведение двух векторов). Для получения полной информации о 
векторной ФВ (информации о значениях всех ее неизвестных параметров) 
необходимо преобразовать ее во множество скалярных ФВ, каждая из ко-
торых, в общем случае, зависит от всех параметров векторной ФВ. Мате-
матическая модель преобразования векторной ФВ во множество скаляр-
ных ФВ имеет следующий вид: 

S1 = F1V/S (V, V01) 
S2 = F2V/S (V, V02) 

 … (9) 
Sk = FkV/S (V, V0k), 

где скалярные величины S1, S2,…, Sk несут информацию о неизвестных па-
раметрах b1, b2,…, bm измеряемой ФВ. Поэтому математическая модель 
преобразования параметров векторной ФВ во множество скалярных будет 
иметь вид: 

S1 = F1 (b1, b2,…, bm) 
S2 = F2 (b1, b2,…, bm) 

  … (10) 
Sk = Fk (b1, b2,…, bm). 

Из математической модели (10) вытекают возможные варианты 
преобразования информации о параметрах векторной ФВ при преобразо-
вании векторной ФВ во множество скалярных ФВ. 

Вариант 1. k=m; при этом будем говорить о преобразовании с со-
хранением информации о векторной ФВ. 

Вариант 2. k<m; при этом будем говорить о преобразовании с поте-
рей информации о векторной ФВ. 

Вариант 3. k>m; при этом будем говорить о преобразовании с при-
обретением информации о векторной ФВ. 

Вариант 4. ∂Fi / ∂bj = 0, i≠j, i=1,…,k, j=1,…,m; при этом будем гово-
рить об инвариантном преобразовании информации о векторной ФВ (т.е.  
Si = Fi (bj), i = 1,…,k, j = 1,…,m). 

Вариант 5. ∂Fi / ∂bj≠0, i≠j, i = 1,…,k, j = 1,…,m; при этом будем го-
ворить о неинвариантном преобразовании информации о векторной ФВ 
(т.е. Si≠Fi (bj), i = 1,…,k, j = 1,…,m). 

Вариант 6. k=m и det||∂Fi / ∂bj|| ≠ 0, i, j = 1,…,m во всей области оп-
ределения параметров b1,…,bm; при этом будем говорить о невырожденном 
преобразовании информации о векторной ФВ. 

Вариант 7. k=m и det ||∂Fi / ∂bj||≡0, i, j = 1,…,m во всей области оп-
ределения параметров b1,…,bm; при этом будем говорить о вырожденном 
преобразовании информации о векторной ФВ. 
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Вариант 8. det||∂Fi / ∂bj||≠0, i, j = 1,…,m при всех значениях пара-

метров b1, b2,…, bm; при этом будем говорить о взаимно-однозначном пре-
образовании информации о векторной ФВ. 

Вариант 9. det||∂Fi / ∂bj||=0, i, j = 1,…,m при определенных значени-
ях параметров b1, b2,…, bm; при этом будем говорить о невзаимно-
однозначном преобразовании информации о векторной ФВ. 

Объединяя условия невырожденности и взаимной однозначности 
преобразования, будем говорить о разрешимом преобразовании информа-
ции о векторной ФВ. В противном случае будем называть преобразование 
информации неразрешенным. 

В случае разрешимого преобразования информации о векторной 
ФВ ее параметры определяются из системы (10) следующим образом: 

b1 = G1 (S1, S2,…, Sm) 
b2 = G2 (S1, S2,…, Sm) 

 … (11) 
bm = Gm (S1, S2,…, Sm), 

где G=(G1,G2,…Gm) – обратная вектор-функция вектор-функции 
F=(F1,F2,…,Fm). Выражение представляет собой математическую модель 
преобразования скалярных ФВ во множество параметров векторной ФВ. 
Поэтому математическая модель преобразования множества скалярных 
ФВ в векторную ФВ будет иметь вид: 
 V = FS1,…,Sm / V (S1, S2,…, Sm, V0), (12) 
где FS1,…,Sm / V – вектор-функция преобразования множества скалярных 
ФВ в векторную ФВ. 

Любые ФВ, участвующие в преобразовании F, могут иметь извест-
ные или неизвестные значения. Поскольку понятие «измерение ФВ» экви-
валентно понятию «преобразование ФВ с неизвестным численным значе-
нием в ФВ с известным численным значением», то следующим неотъем-
лемым существенным признаком множества ФВ при преобразовании F яв-
ляется их форма представления, которая бывает двух видов: с известным и 
с неизвестным численным значением. Физические величины с известным 
численным значением будем относить к классу цифровых (D) ФВ, а с не-
известным – к классу аналоговых (A) ФВ. 

Мы будем говорить, что значение ФВ известно, если известны чис-
ленные значения всех ее параметров. Поэтому определить значение век-
торной ФВ можно, лишь предварительно определив значения всех ее па-
раметров, а для этого необходимо осуществить преобразование (9). Поэто-
му наличие преобразования векторной ФВ во множество скалярных ФВ 
является существенной особенностью измерения векторных ФВ. Неотъем-
лемым существенным признаком измерения скалярных ФВ является пре-
образование их аналоговой формы представления в цифровую, т.е. необ-
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ходимо осуществить преобразование F над ФВ из класса (А) в ФВ из клас-
са (D) с обязательным участием в преобразовании вспомогательной ФВ из 
класса (D0) – образцовой меры. 

Математическая модель преобразования аналоговой ФВ в цифро-
вую ФВ имеет вид: 
 D = Fa/d (A, D0), (13) 
где А – преобразуемая активная скалярная ФВ с неизвестным численным 
значением; D – преобразованная ФВ с известным численным значением; 
D0 – образцовая мера; Fa/d – функция преобразования аналоговой ФВ в 
цифровую ФВ. 

Математическая модель обратного преобразования цифровой ФВ в 
аналоговую ФВ будет соответственно иметь вид: 
 A = Fd/a (D, D0), (14) 
где Fd/a=Fa/d(-1) – функция преобразования цифровой ФВ в аналоговую ФВ. 

Итак, независимо от физической природы элементов множества М 
выделены три неотъемлемых существенных признака ФВ, участвующих в 
различных преобразованиях: 

1) отношение ФВ к энергии в процессе преобразования; 
2) поведение во времени и пространстве; 
3) форма представления ФВ. 
Независимо от способа осуществления преобразования выявлены 

следующие признаки преобразования информации о параметрах ФВ: 
1) разрешимость преобразования; 
2) инвариантность преобразования; 
3) изменяемость информации при преобразовании; 
4) направленность изменения информации. 
Исходя из выявленных признаков ФВ, следует, что независимо от 

способа осуществления преобразования F существуют четыре класса ак-
тивных ФВ, участвующих в различных преобразованиях: 

1) активные векторные аналоговые ФВ (класс aVA); 
2) активные векторные цифровые ФВ (класс aVD); 
3) активные скалярные аналоговые ФВ (класс aSA); 
4) активные скалярные цифровые ФВ (класс aSD). 
Из математической модели (3) вытекают 16 возможных вариантов 

определения пассивной ФВ через различные активные ФВ: 
 P = F (aVA, aVAэ), (15) 
 P = F (aVA, aSAэ), (16) 
 P = F (aSA, aVAэ), (17) 
 P = F (aSA, aSAэ) (18) 
 P = F (aVA, aVDэ), (19) 
 P = F (aVA, aSDэ), (20) 
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 P = F (aSA, aVDэ), (21) 
 P = F (aSA, aSDэ), (22) 
 P = F (aVD, aVAэ), (23) 
 P = F (aVD, aVDэ), (24) 
 P = F (aVD, aSAэ), (25) 
 P = F (aVD, aSDэ), (26) 
 P = F (aSD, aVAэ), (27) 
 P = F (aSD, aVDэ), (28) 
 P = F (aSD, aSAэ), (29) 
 P = F (aSD, aSDэ). (30) 

Пассивные ФВ, определяемые моделями (15)-(17), (19)-(21), (23), 
(25), (27), будем называть пассивными векторными аналоговыми ФВ 
(класс pVA). Пассивные ФВ, определяемые моделями (18), (22), (29), будем 
называть пассивными скалярными аналоговыми ФВ (класс pSA). Пассив-
ные ФВ, определяемые моделями (24), (26), (28), будем называть пассив-
ными векторными цифровыми ФВ (класс pVD). Пассивные ФВ, опреде-
ляемые моделью (30), будем называть пассивными скалярными цифровы-
ми ФВ (класс pSD). 

Параметром пассивной ФВ будем называть независимую перемен-
ную ее временной или пространственной математической модели, а под 
размерностью пассивной ФВ – число ее параметров. Из математических 
моделей активных ФВ и зависимости (3) следует, что определить все па-
раметры пассивной ФВ можно, лишь определив предварительно все пара-
метры активных ФВ, входящих в выражения (15)-(30). 

Заключение 
Полученные математические модели и построенная классификация 

методов дают более четкое понимание о преобразовании информации па-
раметров многоэлементных двухполюсников. Предлагаемый подход может 
быть использован при создании систем автоматического проектирования 
приборов для измерения параметров многоэлементных двухполюсников. 
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ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
В ПОЛУРАЗОМКНУТОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ 

М.В. Ланкин, Н.Д. Наракидзе 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложена методика измерения характеристик материалов постоянных маг-
нитов при их испытаниях в полуразомкнутых магнитных системах. Суть предлагаемой 
методики состоит в измерении тангенциальной составляющей напряженности магнит-
ного поля в определенных точках пространства на некоторых расстояниях от постоян-
ного магнита вдоль оси и расчете напряженности на его поверхности. 

При решении задачи измерения характеристик магнитотвердых ма-
териалов (МТМ) у образцов разомкнутой формы необходимо определять 
напряженность магнитного поля Н внутри образца. Такая задача повсеме-
стно стоит у производителей и потребителей постоянных магнитов (ПМ), в 
связи с тем, что ПМ, как правило, имеют форму, не позволяющую произ-
водить их испытание в замкнутых магнитных системах (МС). 

Возможны два способа решения этой задачи:  
• для образцов ПМ, имеющих форму эллипсоида вращения и нахо-

дящихся во внешнем равномерном поле НВН, напряженность магнитного 
поля Н внутри образца рассчитывается по формуле 

ВН ,Н Н NМ= −  
где N – коэффициент размагничивания образца; М – намагниченность;  
NМ = НР – напряженность размагничивающего поля ПМ; 

• измерение напряженности магнитного поля на поверхности ис-
пытуемого изделия с помощью измерительного преобразователя напря-
женности магнитного поля. Этот способ основан на постоянстве тангенци-
альной составляющей напряженности магнитного поля Н при переходе че-
рез границу раздела двух сред. 

Первый метод практически неприменим из-за невозможности кор-
ректного расчета коэффициента размагничивания образца ПМ, второй – 
из-за того, что известные измерительные преобразователи способны осу-
ществлять измерения не на поверхности образца, а на некотором расстоя-
нии от него.  

Разработана методика измерения характеристик материалов ПМ 
при их испытаниях в полуразомкнутых МС. Суть предлагаемой методики 
состоит в измерении тангенциальной составляющей напряженности 
магнитного поля в определенных точках пространства (х1, х2, х3) на 
некоторых расстояниях от ПМ вдоль оси х (рис. 1) и расчете 
напряженности на его поверхности. 
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Рис. 1. Схема измерения магнитных характеристик 
 
Для использования этой методики необходимо решить две основ-

ные задачи: 
1) разработать алгоритм определения напряженности магнитного 

поля на поверхности образца по результатам измерений в определенных 
точках пространства; 

2) оптимизировать расстояния между точками измерения (х1, х2, х3). 
Для решения первой задачи были измерены: семейства предельных 

статических петель гистерезиса при различных расстояниях х от испытуе-
мых образцов до измерительного преобразователя напряженности магнит-
ного поля (рис. 2,а – 5,а); и изменения тангенциальной составляющей на-
пряженности магнитного поля Н в зависимости от значений тока I в ка-
тушках МС; расстояния до образцов (рис. 2,б – 5,б). В эксперименте участ-
вовали четыре образца, изготовленные из различных МТМ (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры испытуемых образцов 

№ 
образца Форма Размеры λ Br, Тл Hc, кА/м 

1 Параллелепипед 29×15×15 1,4 1,24 52,46 
2 Параллелепипед 48×15×15 2,3 1,15 49,74 
3 Цилиндр 60×20 3 1,34 64,28 
4 Параллелепипед 48×15×15 2,3 0,93 47,93 
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Рис. 2. Образец № 1: а – семейство магнитных характеристик при различных 
расстояниях х от испытуемого образца до измерительного преобразователя; 

б – изменения Н в зависимостях от значениях тока I в катушках МС 
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Рис. 3. Образец № 2: а – семейство магнитных характеристик при различных 
расстояниях х от испытуемого образца до измерительного преобразователя; 

б – изменения Н в зависимостях от значениях тока I в катушках МС 
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Рис. 4. Образец № 3: а – семейство магнитных характеристик при различных 
расстояниях х от испытуемого образца до измерительного преобразователя; 

б – изменения Н в зависимостях от значениях тока I в катушках МС 
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Рис. 5. Образец № 4: а – семейство магнитных характеристик при различных 
расстояниях х от испытуемого образца до измерительного преобразователя; 

б – изменения Н в зависимостях от значениях тока I в катушках МС 
 
К результатам измерений добавлены данные напряженности на по-

верхности образцов, соответствующие нулевому расстоянию (х = 0). Они 
получены путем измерения напряженности у поверхности этого же образ-
ца ПМ в замкнутой магнитной системе на расстоянии х = 1 мм (размагни-
чивающим полем в этом случае можно пренебречь). 

Из анализа рис. 2,б-5,б можно сделать вывод, что характер измене-
ния напряженности магнитного поля Н от расстояния х можно описать 
выражением вида: 

2 1
0 1 2 1

n
nН b b x b x b x −

τ −= + + + +… , 
где 1 2 1, , , nb b b −…  – коэффициенты связи, [(А/м)·м-n]; b0 – свободный коэффи-
циент, характеризующий значение напряженности Н при х=0, [А/м]; n – ко-
личество точек, в которых проводятся измерения напряженностей Hi на 
расстояниях xi от ПМ. 

Очевидно, что свободный коэффициент b0 и есть искомое значение 
напряженности магнитного поля Н0 на поверхности ПМ. Нахождение зна-
чения этого коэффициента производится путем решения системы уравне-
ний относительно свободного коэффициента b0: 
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Перепишем систему (1) в матричном виде: 
 X= ⋅H B , (2) 

х, ммН, кА/м

Н, кА/мВ, Тл

х=0 мм 

х=11 мм 

I=0,87 А 

I=–1,26 А
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где 

1

2

1n

H
H

H −

=H  – вектор-столбец значений напряженностей на расстояниях 

xi от образца; 

2 1
1 1 1

2 1
2 2 2

2 1
1

1    ... 

1    ... 

1    ... 

n

n

n
n n n

x x x

X x x x

x x x

−

−

−
−

=  – матрица точек xi, в которых прово-

дятся измерения напряженностей Hi; 

0

1

2

1n

b
b
b

b −

=B  – вектор-столбец коэффици-

ентов связи. 
Решение уравнения (2) относительно B выглядит следующим 

образом: 
1( )  X X X−′ ′=B H , 

где X ′  – транспонированная матрица Х, 1( )X X −′  – матрица, обратная X X′ . 
Представим вектор В0, если представить 0 n 1B = B + B − ; 

0

0
0

0

b

=0B ;
1

1 2

1

0

n

n

b
b

b

−

−

=B , откуда 

1( )  X X X−′ ′= −0 n 1B H B − . 
Произведен расчет коэффициента b0 для значений n = 3 и n = 4. 

1

0
1

n

i i
i

H A H
−

=
= ∑ , 

где 1

1

i
i n

j i

M
А

M M
−=

−∑
 – коэффициент связи. 

Для n = 3: 
( )1 2 3 2 3M x x x x= − ; ( )2 1 3 3 1M x x x x= − ; ( )3 1 2 1 2M x x x x= − . 

Для n = 4:  

( )2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 2 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4M x x x x x x x x x x x x x x x= − + + − − + ;  
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2

2 1 3 4 3 1(M x x x x x= − + 2 2 2 2 2
3 4 3 1 3 4 1 4 1 4 )x x x x x x x x x x+ − − + ; 

2 2 2 2
3 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4(M x x x x x x x x x x x= − − + + 2 2

1 4 1 4 )x x x x+ − ; 

( )2 2 2 2 2 2
4 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 3 1 3 1M x x x x x x x x x x x x x x x= − − + + − . 

Коэффициент связи Аi является константой, зависящей только от 
расстояний xi, в которых производятся измерения значений напряженно-
сти Hi.  

Для решения второй задачи анализировались результаты измерений 
напряженности магнитного поля для h=1, (х1=1, х2=2, х3=3) мм; h=2, (х1=1, 
х2=3, х3=5) мм; h=3, (х1=1, х2=4, х3=7) мм; h=4, (х1=1, х2=5, х3=9) мм; h=5, 
(х1=1, х2=6, х3=11) мм и рассчитывались коэффициенты Ai для этих комби-
наций (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты расчета 

Расстояние между датчиками напряженности, мм Параметры 
модели 1 2 3 4 5 

A1 0,647 1,128 0,451 1,415 1,3 
A2 2,801 0,795 2,134 -0,382 -0,145 
A3 -2,443 -0,935 -1,584 -0,041 -0,152 

δmax, % 1,9 1,6 2,0 2,0 5,0 
 
Проверка качества полученных моделей для каждого значения h, 

проводилась путем определения максимальной погрешности δmax в соот-
ветствии с ГОСТ 8.268-77 (табл. 2). Оптимальному расстоянию между точ-
ками измерения соответствует наименьшая погрешность δmax, т.е. h=2 мм. 

Таким образом, модель для определения напряженности магнитно-
го поля на поверхности образца по трем измеренным значениям на рас-
стояниях 1, 3 и 5 мм выглядит следующим образом: 

0 1 2 31,128 0,795 0,935j j j jH H H H= + − . 
В результате выполненных исследований предложена методика из-

мерения напряженности магнитного поля на поверхности образца и реали-
зована в информационно-измерительной системе для испытания постоян-
ных магнитов в полуразомкнутой магнитной цепи. Информационно-
измерительная система обеспечивает измерение координат точек на кри-
вой размагничивания с погрешностью не более ±3 %. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

М.В. Ланкин, Н.Д. Наракидзе, В.А. Кучеров, О.А. Наугольнов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Разработана информационно-измерительная система для измерения квазиста-
тических характеристик образцов постоянных магнитов в автоматическом режиме с 
помощью адаптивного алгоритма. 

Разработана информационно-измерительная система (ИИС) для ис-
пытания образцов из магнитотвердых материалов (МТМ). В ИИС исполь-
зован электромагнит установки У5056, выпускавшейся НПО «Точэлектро-
прибор» (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема ИИС 
 
ИИС состоит из электромагнита установки У5056, дополнительно 

оснащенного управляемым источником тока (УИТ), преобразователем ин-
дукции (ПИ) и преобразователем напряженности (ПН); блока усилителей 
(БУ), который содержит стабилизированный источник питания (ИП) дат-
чика Холла ПН и усилителей каналов измерения индукции и напряженно-
сти УИ и УН; интерфейсной платы L-761, в которую входят коммутатор 
(К), аналого-цифровой (АЦП) и цифро-аналоговый (ЦАП) преобразовате-
ли; персонального IBM-совместимого компьютера типа (РС IBM). 
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Питание электромагнита осуществляется от управляемого источни-

ка тока [1], построенного на основе широтно-импульсной модуляции 
(ШИМ), обеспечивающего ток в нагрузке до 20А. Использование ШИМ с 
несущей частотой 10 кГц позволяет обеспечить низкие пульсации тока 
(менее 3 %) и высокий КПД (91 %). Управление процессом перемагничи-
вания и ввод измерительной информации о напряженности магнитного по-
ля и скорости изменения магнитной индукции в постоянном магните (ПМ) 
осуществляется при помощи платы АЦП/ЦАП на шину PCI L-761 произ-
водства ЗАО «Л-Кард». Данная плата является быстродействующим (час-
тота работы 14-битного АЦП – 125 кГц) и надежным (аналоговая часть 
платы имеет гальваническую развязку до 500 В с цифровой частью и с це-
пями персонального компьютера) устройством для ввода, вывода и обра-
ботки аналоговой и цифровой информации. Интерфейс PCI обеспечивает 
высокую скорость обмена данными с программой пользователя.  

В ИИС реализован натурно-модельный метод определения магнит-
ных свойств МТМ [2] и адаптивный алгоритм управления размагничи-
вающим полем, позволяющий при заданном количестве точек на кривой 
размагничивания (КР) получить минимальную погрешность аппроксима-
ции [3]. 

Адаптивный алгоритм управления размагничивающим полем позво-
ляет оптимально выбирать значения приращения изменения напряженности 

H∆  перемагничивающего внешнего поля. Определение H∆  производится 
путем расчета по одному из четырех полиномов, аппроксимирующих типо-
вые нормированные КР. 

Для получения типовых нормированных КР использованы 49 КР 
МТМ из ГОСТов [4-6] и справочника [7]. 

Нормирование КР МТМ заключалось в том, что значения величин 
остаточной индукции Br и коэрцитивной силы HCО принимались за услов-
ные единицы, а координаты промежуточных точек (Hi,Bi) выражались как 
доли этих единиц, т.е. 

i
i

co

H
h

H
=  и i

i
r

B
b

B
= . 

Для каждой КР рассчитан коэффициент V, характеризующий вы-
пуклость кривых размагничивания.  

Для определения коэффициента V использовано выражение, анало-
гичное показателю изменчивости, применяемому в геологии [8]: 

2 2

1

1 1
2

n

i i
i

V h b
=

= ∆ + ∆ −∑ , 

где n – количество отрезков, на которые разбивается КР; ∆hi, ∆bi – прира-
щения нормированных напряженности и индукции на этих отрезках. 
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По значениям коэффициента V все КР были разделены на четыре 

группы. Для разбиения на группы использован итеративный метод кла-
стерного анализа [9] – метод k-средних. 

В каждой из четырех групп произведено усреднение по следующе-
му алгоритму. Для нормированных значений индукции bi (от 0 до 1, с ша-
гом 0,1) определялись средние значения нормированных напряженностей 
hi по формуле 

1ˆ ,

k
j

i
j

i

h
h

k
==

∑
 1..10i = , 

где k – количество нормированных КР, принадлежащих одному классу;  
i – номер точки на КР; j

ih  – значение нормированной напряженности для 
j-й КР при i-й индукции.  

На рис. 2 представлены полученные типовые нормированные КР.  
К достоинствам метода адаптивного непрерывно-ступенчатого пе-

ремагничивания следует отнести: минимальное число измеряемых точек 
при заданной погрешности аппроксимации КР; снижение времени измере-
ния и энергозатрат. 
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Рис. 2. Типовые нормированные КР 

 
Особенностью натурно-модельного метода определения магнитных 

свойств материала является то, что результаты измерений используются 
как в качестве исходных данных для решения обратной задачи расчета 
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магнитного поля системы, в которой испытывается ПМ, так и для провер-
ки правильности решения данной задачи. Рассмотрим алгоритм метода 
(рис. 3). 
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Рис. 3. К пояснению алгоритма натурно-модельного метода 

 
Характеристика испытуемого ПМ э( )B H определяется эксперимен-

тально (на рис. 3 изображены отрезки КР) с помощью измерительных пре-
образователей ПИ и ПН и принимается в качестве начального приближе-
ния искомой характеристики МТМ, из которого изготовлен ПМ. Далее 
производится расчет значений магнитной индукции и напряженности маг-
нитного поля в областях расположения измерительных преобразователей 
ПИ и ПН при различных значениях напряженности размагничивающего 
поля, т.е. рассчитываются координаты точек КР характеристики (1)( )B H . 

Сравнивая характеристики э( )B H  и (1)( )B H для фиксированных значений 

jB , определяют (1) (1)
э эj j jH H H∆ = − . Если значение (1)

эH∆ > ε , где величина 

ε  на порядок меньше погрешности измерения H, строится кривая 1
м( )B H  − 

первое приближение искомой кривой материала. Причем для фиксирован-
ных значений 1

м jB  значения напряженности равны 1 (1)
м э эj j jH H H= − ∆ . Да-

лее, используя в качестве характеристики материала испытуемого образца 
кривую 1

м( )B H  вновь рассчитываются координаты искомой характеристи-

ки, получают кривую (2)( )B H , сравнивают ее с э( )B H и так до тех пор, по-

ка при использовании в качестве характеристики материала кривой м( )iB H  

соответствующая расчетная кривая ( 1)( ) iB H +  не совпадет с заданной по-
грешностью с экспериментальной характеристикой э( )B H . Тогда характе-
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ристика м( )iB H  и является искомой характеристикой материала ПМ. Дока-
зана сходимость итерационного процесса определения искомой магнитной 
характеристики материала изделия, даны рекомендации по выполнению 
экспериментальных исследований.  

Для расчета магнитного состояния испытуемых ПМ применяются 
метод конечных элементов и комбинированный метод [10], включающий 
метод магнитных цепей для определения индукции в центральном сечении 
изделия и метод граничных элементов для вычисления напряженности 
магнитного поля на фиксированном расстоянии от его поверхности.  

Методика измерения магнитных параметров материала с использо-
ванием метода конечных элементов состоит из следующих этапов:  

1. Настройка компьютерной модели магнитного поля (КММП): 
задание геометрических размеров магнитной системы; задание магнит-
ных характеристик известного материала образца; задание параметров 
источников внешнего магнитного поля и граничных условий; задание 
условий для вычисления параметров магнитного поля (точности фор-
мирования элемента сетки, погрешности одной итерации, числа итера-
ций, погрешности расчета); вычисление индукции B в центральном се-
чении испытуемого образца и тангенциальной составляющей напря-
женности магнитного поля H на фиксированном расстоянии от поверх-
ности образца (значения индукции и напряженности вычисляются при 
разных значениях внешнего магнитного поля, обеспечивающего опре-
деление В от 0 до Вmax и H от 0 до Hmax, полученная характеристика 
принимается за экспериментальную B(H)э); выполнение описанного 
выше алгоритма определения ( )B H материала образца, пока при ис-

пользовании в качестве характеристики материала кривой 1( )nB H −  рас-

четная кривая ( )( ) nB H  не совпадет с заданной погрешностью с экспе-

риментально полученной характеристикой э( )B H , т.е. ( )n
iH∆ < ε , где ε  − 

погрешность расчета КММП.  
Если B(H)(n) и B(H)э не совпадают с заданной погрешностью ε, то 

необходимо повысить точность компьютерной модели, уменьшив, напри-
мер, шаг разбиения сетки. Если погрешность ε достигнута, то КММП гото-
ва к применению.  

2. Определение магнитных параметров материала испытуемого ПМ: 
измерение индукции B в центральном сечении испытуемого образца и тан-
генциальной составляющей напряженности магнитного поля H на фикси-
рованном расстоянии от поверхности образца; расчет характеристики 

( )B H материала испытуемого образца с помощью КММП − выполняется 
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описанный выше итерационный процесс. КММП выполнена на основе 
программы «Maxwell 2D», реализующей метод конечных элементов в 
плоскопараллельных и плоскомеридианных магнитных полях.  

Комбинированный метод включает метод магнитных цепей для 
расчета магнитной индукции в центральном сечении ПМ и метод гранич-
ных элементов для вычисления напряженности магнитного поля ПМ.  

Особенностью разработанного комбинированного метода является 
использование в качестве основы для расчетов полученной в результате 
измерений характеристики B(H)э. 

Разработаны алгоритмы настройки моделей и их применения для 
измерения магнитных характеристик и параметров изделий; даны оценки 
погрешностей моделирования различными методами.  

Разработано программное обеспечение на основе [3], при помощи 
которого производится управление работой ИИС с персонального ком-
пьютера. 

Интерфейс программы показан на рис. 4 и 5 и состоит из двух за-
кладок: программы перемагничивания и процесса измерения. 

 

 
 

Рис. 4. Закладка «Программа перемагничивания» 
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Рис. 5. Закладка «Процесс измерения» 
 
Рассмотрим подробнее назначение и функционирование каждой за-

кладки программы. 
Закладка «Программа перемагничивания» предназначена для фор-

мирования программы измерений (рис. 4). Под программой измерений 
подразумевается алгоритм изменения внешнего перемагничивающего по-
ля. Перемагничивающее поле изменяется дискретно по шагам. На каждом 
шаге задается определенный уровень магнитного поля и измеряется при-
ращение магнитной индукции в испытуемом образце. В конечном счете, 
программа измерений представляет собой серию шагов, на каждом из ко-
торых задается свой алгоритм. При графической визуализации каждый ал-
горитм изображается своим цветом. Предусмотрено применение следую-
щих типов алгоритмов: 

• магнитная подготовка (белый); 
• определение Br и Bm (синий); 
• определение Hcо, с использованием алгоритма половинного деле-

ния (зеленый); 
• ручной алгоритм измерения кривой размагничивания (белый); 
• адаптивный алгоритм перемагничивания из Br (желтый); 
• адаптивный алгоритм перемагничивания из Вm (розовый). 
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На закладке имеются несколько информационных полей.  
Поле 1 предназначено для вывода созданного шага с визуализацией 

алгоритма и значения тока. 
Кнопка 2 «Вывод граф» служит для визуализации в поле 1 создан-

ных шагов. 
В поле 3 «Краткая характеристика файла» закладывается краткая 

информация о созданном файле. Например, заносятся сведения о содер-
жащихся в файле алгоритмах. 

Алгоритм может располагаться на нескольких страницах. Управле-
ние просмотром осуществляется посредством поля 4 «Страница». 

Поле 5 «Диап-н, с» определяет длительность серии, в секундах. 
Поле 6 «Кол-во шагов» задает количество шагов. 
Поле 7 «Повтор» задает количество повторений всех шагов, т. е. ко-

личество повторений всей серии.  
Поле 8 содержит список стандартных алгоритмов. 
Кнопка 9 «ОК» – сохранение созданного шага. 
Поле 10 «Ток» предназначено для ввода значения тока (в квантах 

ЦАП, 2000 квантов соответствует току 18 А) на каждом шаге. 
Поле 11 «Шаг №» предназначено для ввода номера шага, создавае-

мого файла алгоритмов измерений. 
При вызове закладки «Процесс измерения» (см. рис. 5) производит-

ся непосредственно процесс измерения. Измерение производится с помо-
щью загружаемого файла с заданной серией шагов, предварительно соз-
данного в закладке «Программа перемагничивания». На закладке находят-
ся поля, предназначенные для ввода/вывода информации.  

В поле 2 «nт Зазор» задается количество измеренных точек на про-
межутке между Bm и Br при использовании адаптивного алгоритма пере-
магничивания из Bm. 

Поля 3 «Диап-н, с», 4 «Кол-во шагов», 5 «Повтор» выводят инфор-
мацию, заложенную при создании файла программы измерений, и в дан-
ной закладке не могут быть изменены. 

Кнопка 6 «Стоп» осуществляет остановку процесса измерения. 
Поле 7 отображает служебную иинформацию в процессе изме-

рения. 
Его столбцы отображают следующую информацию: 
1. Номер текущего шага; 
2. Ток в квантах ЦАП; 
3. Приращение магнитной индукции ∆В, при использовании ручно-

го алгоритма, магнитную индукцию В при использовании адаптивного ал-
горитма и при нахождении ожидаемой коэрцитивной силы Нсо; 

4. Напряженность Н в кА/м; 
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5. Эквивалент множителя амплитуды перемагничивающего тока 

при использовании ручного алгоритма; 
6. Тип кривой размагничивания.  
Кнопка 8 «РТ» применяется при использовании ручного алгоритма. 

Ее используют при повторном измерении для увеличения точности. 
Кнопка 9 «Пуск» служит для запуска программы измерений. 
Поле 10 «S(кв.мм)» для ввода площади поперечного сечения испы-

туемого образца.  
Поле 11 «W» служит для ввода числа витков измерительной ка-

тушки. 
Поля 12 «КВ(нВб)» и 13 «КН(А/м)» предназначены для ввода ко-

эффициентов передачи по каналу измерения напряженности магнитного 
поля и магнитной индукции, соответственно.  

Поле 14 «См0 тока» служит для регулирования тока смещения.  
Поле 15 «Ток Множ-ль» предназначено для введения множителя 

амплитуды перемагничивающего тока. (Множитель 1 и 2000 квантов ЦАП 
соответствуют току 18 А). 

Поле 16 «Переп Н» и 17 «Переп В» служит для индикации значе-
ний, выходящих за пределы измерений соответственно напряженности Н и 
индукции В. 

Кнопка 18 «Иниц-я, график» визуализирует шаги программы изме-
рений в поле 1. В том же поле в ходе измерений производится индикация 
выполняемого шага серии. 

Поля 19 «Вm(Тл)» и 20 «Вr(Тл)» выводят измеренные значения ин-
дукции насыщения и остаточной индукции. 

Поле 21 «Нсо (кА/м)» показывает измеренное с помощью адаптив-
ного алгоритма значение Нсо с точностью, показанной в поле 22 «Допуск». 

В поле 23 «nКР» задается количество измеряемых точек на кривой 
размагничивания.  

Поле 24 «Краткая характеристика файла» несет информацию о за-
груженном файле измерения. 

Управление просмотром осуществляется посредством поля 25 
«Страница». 

Полный процесс измерения, начиная с магнитной подготовки, оп-
ределения параметров КР в 1 и 2 квадрантах, занимает около 20 секунд 
при количестве 10 точек измерения. После измерения формируется файл 
с результатами измерений. Для визуализации измерений разработана 
программа на базе MS Excel. Результат работы этой программы показан 
на рис. 6. 
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Рис. 6. Окно программы обработки результатов измерений 
 
ИИС обеспечивает определение статических магнитных характери-

стик образцов магнитотвердых материалов длиной 4÷100 мм, шириной 
1÷60 мм, формы параллепипеда, эллипса, усеченного конуса, с коэрцитив-
ной силой 10÷500 кА/м.  

ИИС прошла поверку на аттестованных образцах и обеспечивает 
измерение координат точек кривой размагничивания с погрешностью не 
хуже ± 3 %.  
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УДК 681.3.02 

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ АКУСТИЧЕСКОГО АНЕМОМЕТРА 

В.В. Стучилин 
Московский государственный горный университет 

Рассматриваются вопросы автоматизации измерения параметров электромеха-
нических преобразователей акустического анемометра и, в частности, исследования 
влияния частотных характеристик пьезокерамических преобразователей на точность из-
мерения шахтных акустических анемометров. 

В лаборатории средств аэрологического контроля Московского го-
сударственного горного университета разрабатывается ряд ультразвуковых 
анемометров (серия АПА), основанных на измерении сдвига фаз излучен-
ных колебаний относительно принятых.  

Основным элементом конструкции акустического анемометра явля-
ется анемометрический канал, представляющий собой тонкую цилиндри-
ческую трубу с жесткими стенками длины L радиуса b с открытыми кон-
цами, которая помещается в воздушный поток с постоянной скоростью 
u<<c, сонаправленный с осью трубы. В центре трубы находится пьезоке-
рамическое кольцо ширины 2h, колеблющееся в радиальном направлении, 
на одинаковом расстоянии от него расположены кольца-приемники.  

При проектировании акустического анемометра появилась задача 
разработать устройство, связанное с персональным компьютером, которое 
бы позволяло автоматически снимать характеристики как отдельных пре-
образователей, так и всего канала. Кроме того, этот прибор должен изме-
рять температуру и влажность (от которой также зависят характеристики 
акустического анемометра).  

Такая задача была успешно решена. Схема разработанного устрой-
ства приведена на рис. 1. 

Разработанное устройство позволило получить частотные характе-
ристики (АЧХ и ФЧХ) как единичного преобразователя, так и сквозные 
характеристики всего канала [1].  
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Рис. 1. Блок-схема прибора для снятия частотных характеристик 
 
В результате экспериментов было снято семейство частотных характе-

ристик различных пьезокерамических преобразователей при изменении внеш-
них условий, что позволило существенно повысить точность анемометра. 
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МЕТОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

М.В. Ланкин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрен метод производственных испытаний постоянных магнитов, бази-
рующийся на принципе натурно-модельных испытаний.  

Для испытаний постоянных магнитов (ПМ) в производственных ус-
ловиях наиболее приемлемы устройства с разомкнутой и не полностью 
замкнутой магнитной цепью.  
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При определении магнитных характеристик ПМ в устройствах с не 

полностью замкнутой магнитной цепью существенную погрешность в ре-
зультаты измерения вносит несоответствие между измеренным и действи-
тельным значениями напряженности магнитного поля внутри ПМ. Это не-
соответствие возникает из-за наличия собственного размагничивающего 
поля ПМ, находящегося в не полностью замкнутой магнитной цепи. 

Используя основы теории натурно-модельного эксперимента, раз-
работан метод испытаний изделий из ферромагнитных материалов, позво-
ляющий создавать устройства измерения, контроля и прогнозирования для 
систем управления процессом их производства [1-3]. Он заключается в пе-
ремагничивании по предельной петле гистерезиса испытуемого изделия, 
помещенного в полуразомкнутую намагничивающую систему, обеспечи-
вающую быструю смену испытуемых образцов, измерение и регистрацию 
значений координат точек кривой размагничивания, преобразование в ана-
логовом или процессорном вычислительном устройстве полученной маг-
нитной характеристики в аналогичную характеристику, соответствующую 
данному изделию в заданных условиях, например, после предстоящей тех-
нологической операции, анализ полученной характеристики и принятие 
решения, например, выбор оптимального режима работы оборудования. 
Рассмотрим структурную схему устройства, реализующего предложенный 
метод испытаний (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная схема устройства, реализующего метод  
натурно-модельных испытаний 
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На этой схеме управляемый источник тока (УИТ) и полуразомкну-

тая намагничивающая система (ПНС) составляют генератор стимулирую-
щих сигналов, который под управлением устройства управления (УУ) 
обеспечивает заданный режим изменения напряженности внешнего маг-
нитного поля Hвн: 

Hвн = Wпнс(Wуит (Uупр)), 
где Uупр − сигнал управления работой УИТ; Wпнс, Wуит − функции преобра-
зования ПНС и УИТ.  

Преобразователи магнитной индукции (ПИ) и напряженности маг-
нитного поля (ПН), составляющие измерительное устройство, обеспечи-
вают преобразование изменения магнитного состояния испытуемого изде-
лия (ИИ) B(H) в электрические сигналы или коды ( )B t  и ( )внH t , пропор-
циональные изменениям во времени индукции B(t) и напряженности H(t) 
магнитного поля: 

( )B t  = Wпи (B(H), t); 

( )внH t  = Wпн(B(H), t), 
где Wпи, Wпн − функции преобразования ПИ и ПН. Устройство моделиро-
вания (УМ) преобразует поступающие на его входы сигналы ( )B t  и 

( )внH t  в магнитные характеристики ( )iB H  испытуемого изделия, напри-

мер, как показано на рис. 1, заготовки после проведения предстоящей тех-
нологической операции с рядом наборов технологических режимов QТ, за-
даваемых устройством управления: 

( ) ( ) ( )( )ум вн T, , ,
iiB H W B t H t Q=  

где Wум − функция преобразования УМ; Ti
Q − вектор i-го набора техноло-

гических режимов. 
Устройство обработки информации (УОИ) выбирает из полученно-

го множества ( )iB H  характеристику, отвечающую условию  

( ) ( ) ( )н вk i k kB H B H B H≤ ≤ , при 1,k n= , 

где n − количество регистрируемых координат кривой ( )B H ; ( )н kB H , 

( )в kB H  − нижняя и верхняя границы допусков. 

Фиксируя величину i (номер набора технологических режимов), 
УОИ вырабатывает управляющий сигнал транспортному устройству (ТУ), 
обеспечивающему движение изделия после завершения испытания на ком-
плекс оборудования, настроенного на i-й набор технологических режимов 

Ti
Q . На вход УУ подается информация о ходе моделирования, что необхо-
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димо для управления режимом перемагничивания таким образом, чтобы 
обеспечить получение требуемой характеристики ( )iB H  и минимальный 

уровень намагниченности изделия после окончания испытаний. Выполне-
ние последнего условия позволяет отказаться от специального размагни-
чивающего оборудования. 

Для реализации описанного выше метода необходимо разработать 
устройства, позволяющие моделировать изменения магнитных характери-
стик ПМ под влиянием заданных условий, например, предстоящих техно-
логических операций.  

При решении задачи испытания изделий с ПМ необходимо исполь-
зовать тензорную методологию [4], которая позволяет получить единый 
комплексный подход к исследованию сложных систем различной природы. 
Габриэль Крон продемонстрировал применимость этого подхода к теории 
электрических сетей и машин [5].  

В [6] показана возможность использования тензорной методологии 
при моделировании изменения магнитных характеристик и алгоритмы на-
хождения параметров матрицы преобразования тензора магнитных свойств 
(ТМС), основанные на методе размагничивающего фактора и методе орто-
гонализации базисных векторов.  

Эти методы применимы при возможности измерения магнитных 
свойств образцов обучающей выборки в различных условиях их работы. 
Однако часто невозможно определить магнитные свойства образцов в кон-
тролируемых условиях работы. В этом случае задача формирования обу-
чающей выборки может быть решена при помощи экспериментально-
модельного принципа [7]. Он основан на объединении двух подходов: экс-
периментального исследования и математического моделирования маг-
нитного поля. При этом результаты эксперимента используются и в каче-
стве исходных данных для решения обратной задачи расчета магнитного 
поля системы, в которой испытывается образец, и в качестве критерия пра-
вильности решения данной задачи. 

В нашем случае обратной будем называть задачу определения ха-
рактеристики ферромагнитной среды по известным значениям параметров 
магнитного поля в некоторых областях пространства, окружающего на-
магничивающее устройство с известными геометрией и токами. 

Принцип экспериментально-модельных испытаний реализуется 
следующим образом [2]. Испытуемый образец помещается в намагничи-
вающую систему. Осуществляется его перемагничивание по стандартной 
программе, соответствующей требуемой магнитной характеристике (ос-
новной кривой намагничивания (рис. 2) или кривой размагничивания на 
предельной петле гистерезиса (рис. 3) [8]). 
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Рис. 2. К пояснению алгоритма экспериментально-модельных испытаний 
при получении основной кривой намагничивания 
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Рис. 3. К пояснению алгоритма экспериментально-модельных  
испытаний при получении кривой размагничивания 

 
В результате эксперимента определяется магнитная характеристика 

испытуемого образца э( )B H  в данной намагничивающей системе. При 
этом индукция определяется как среднее значение: B S= Φ , где Ф − маг-
нитный поток в центральном сечении образца, S − площадь этого сечения.  

Напряженность магнитного поля определяется на некотором рас-
стоянии от поверхности образца. Характеристика э( )B H  находится в ре-
зультате совместной обработки полученных значений магнитной индукции 
и напряженности магнитного поля известными методами обработки  
результатов эксперимента. Так, при коэффициенте корреляции ρ значений 

jB  и jH , близком к единице, для определения зависимости э( )B H  целесо-
образно применять метод наименьших квадратов.  
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Полученная характеристика э( )B H  принимается как начальное 

приближение к характеристике материала испытуемого образца. Далее од-
ним из известных методов производится расчет значений индукции и на-
пряженности магнитного поля в области расположения измерительных 
преобразователей магнитной индукции и напряженности магнитного поля 
при разных значениях напряженности намагничивающего поля, т.е. рас-
считываются координаты точек характеристики (1)( )B H . 

Затем сравниваются характеристики э( )B H  и (1)( )B H : для фиксиро-

ванных значений iB  определяются разности (1) (1)
э эH H H− = ∆ . Если значе-

ние (1)
эH∆ > ε , где величина ε  на порядок меньше значения погрешности 

определения H , строится кривая 1
м( )B H  − первое приближение к характе-

ристике ( )B H материала образца. Причем для фиксированных значений 1
мjB  

значения напряженности равны 1 (1)
м э эj j jH H H= − ∆ . Далее, используя в каче-

стве характеристики материала испытуемого образца кривую 1
м( )B H , вновь 

рассчитываются координаты искомой характеристики, получают кривую 
(2)( )B H , сравнивают ее с экспериментальной характеристикой э( )B H , полу-

чают для каждого jB  значения (2) (2)
э эH H H∆ = − , вносят поправки (2)

эH∆  в 

координаты кривой 1
м( )B H , получают характеристику 2

м( )B H  и т.д. до тех 
пор, пока при использовании в качестве характеристики материала кривой 

м( )iB H  соответствующая расчетная кривая ( 1)( ) iB H +  не совпадет с заданной 
погрешностью с экспериментально полученной характеристикой э( )B H . 

Характеристика м( )iB H  считается искомой характеристикой материала ис-
пытуемого образца. Для проверки достоверности определенной магнитной 
характеристики материала можно использовать другие экспериментально 
полученные характеристики и параметры испытуемого образца.  

Предложенный способ комплексно использует достижения и тех-
ники магнитных измерений, и математического моделирования магнитных 
систем. При необходимости можно перераспределять степени сложности и 
трудоемкости эксперимента и расчета. Для достижения одной и той же по-
грешности определения магнитных характеристик материала образца 
можно, например, упростить условия и аппаратуру эксперимента, услож-
нив расчет магнитного поля системы, и наоборот. 

К достоинствам предложенного способа можно отнести следующее: 
– итерационный процесс определения искомой магнитной характе-

ристики достаточно быстро сходится, т.к. экспериментально определенная 
характеристика, при правильно организованном эксперименте, имеет вы-
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сокую степень корреляции с истинной характеристикой материала испы-
туемого образца, поскольку она, по сути, является проявлением (проекцией) 
искомой характеристики; 

– недостатки математического моделирования, в том числе погреш-
ность, проявляются существенно меньше, т.к. результаты расчета на каж-
дом шаге итерационного процесса корректируются путем сравнения с ре-
зультатами эксперимента. 

В [9] доказана сходимость итерационного процесса определения 
искомой магнитной характеристики материала ферромагнитного образца. 

К недостаткам предложенного способа можно отнести чувстви-
тельность его к отклонению от заданного местоположения измерителя на-
пряженности магнитного поля.  

Экспериментально исследовано это явление. В эксперименте ис-
пользовался образец ПМ из МТМ ЮН14ДК24, помещенный в межполюс-
ное пространство намагничивающей системы ИИС У5056 производства 
«Точэлектроприбор» г. Киева с симметричными зазорами по 3,5 мм. Рас-
четы проводились при помощи программного пакета расчета магнитного 
поля FEMM [10]. Конфигурация магнитной цепи представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Конфигурация магнитной цепи 
 
Измеритель напряженности магнитного поля располагался на рас-

стоянии 1,5 и 5 мм. В качестве измерителя индукции магнитного поля ис-
пользована измерительная катушка, охватывающая центральное сечение 
ПМ. На рис. 5 представлены полученные магнитные характеристики. Ха-
рактеристика МТМ получена путем испытания этого же образца в намаг-
ничивающей системе без зазора, причем датчик напряженности магнитно-
го поля располагался вплотную к ПМ. 
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На рис. 6 и 7 показаны результаты работы принципа эксперимен-

тально-модельных испытаний для случая расположения измерителя на-
пряженности на расстоянии 1,5 мм и 5 мм соответственно. Из этих рисун-
ков видно, что чем ближе расположен измеритель напряженности, тем тре-
буется меньше итераций для того, чтобы сошелся алгоритм (в первом 
случае одна итерация, во втором – две). 
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Рис. 6. Результат работы принципа экспериментально-модельных испытаний 
для случая расположения измерителя напряженности на расстоянии 5 мм 
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Рис. 7. Результат работы принципа экспериментально-модельных испытаний 
для случая расположения измерителя напряженности на расстоянии 5 мм 

 
На погрешность определения искомой характеристики м( )iB H  рас-

положение измерителя напряженности магнитного поля практически не 
влияет. На эту погрешность оказывает влияние отклонение местоположе-
ния измерителя напряженности магнитного поля от заданного (рис. 8). 
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Рис. 8. Изменение погрешности характеристики м( )iB H  

от отклонения местоположения измерителя напряженности магнитного поля  
 
В результате исследования экспериментально-модельного принци-

па показана возможность применения его для формирования обучающей 
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выборки, в ходе определения параметров матрицы преобразования ТМС. 
Исследовано влияние расстояния от испытуемого образца до измерителя 
напряженности на сходимость процесса и погрешность моделирования. 
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УДК 549.328 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИЕМНИКОВ ИНФРАКРАСНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИ ОСАЖДЕННЫХ 

ПЛЕНОК СУЛЬФИДА И СЕЛЕНИДА СВИНЦА 

Н.А. Третьякова, Т.А. Петухова, В.Ф. Марков 
Уральский государственный технический университет-УПИ, г. Екатеринбург 

Методом гидрохимического синтеза получены тонкие пленки сульфида и селе-
нида свинца, широко использующиеся в качестве приемников ИК-излучения. Исследо-
ваны кинетические закономерности формирования пленок PbS и PbSe в цитратно-
аммиачных системах с использованием соответственно тио- и селеномочевины. Разра-
ботана технология термосенсибилизации слоев PbSe к инфракрасному излучению. 

Большой интерес для практического использования в качестве фо-
тоэлектрических приемников инфракрасного излучения представляют тон-
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кие пленки сульфида и селенида свинца. Несмотря на то, что применение 
данных материалов для спектрального диапазона 1-6 мкм насчитывает уже 
более 50 лет, они до сих пор не теряют своей актуальности.  

Среди методик получения тонких пленок сульфида и селенида 
свинца большие потенциальные возможности имеет метод гидрохимиче-
ского осаждения, к достоинствам которого можно отнести относительную 
простоту, отсутствие необходимости применения сложной аппаратуры, а 
также малые энергозатраты. Кроме того, использование осаждения из вод-
ных растворов позволяет легко вводить в пленку легирующие примеси и 
получать полупроводниковые твердые растворы замещения, которым в на-
стоящее время принадлежит важное место в расширении круга функцио-
нальных материалов.  

Осаждение тонких пленок халькогенидов свинца проводилось на 
ситалловые подложки в интервале температур 320-360 K. Для получения 
слоев использовались реакционные смеси, состоящие из уксуснокислого 
свинца, трехзамещенного лимоннокислого натрия, гидроксида аммония. В 
качестве халькогенизатора при осаждении сульфида и селенида свинца 
применялись тио- и селеномочевина соответственно. Кроме того, в качест-
ве антиоксиданта в реакционную смесь вводился раствор сульфита натрия. 

При проведении гидрохимического синтеза сульфида и селенида 
свинца была исследована кинетика процессов, определены константы их 
равновесия и энергии активации образования твердых фаз, величины кото-
рых относительно близки. Для обоих халькогенидов свинца скорость их 
образования подчиняется кинетическому уравнению реакции первого по-
рядка по уксуснокислому свинцу. Необходимо отметить, что скорость об-
разования и сульфида, и селенида свинца довольно существенно уменьша-
ется при увеличении концентрации в растворе сульфита натрия, что гово-
рит о сильном ингибирующем действии последнего на процесс. 

Также была разработана технология сенсибилизации пленок селе-
нида свинца посредством термообработки. Проведение данной операции 
позволяет совместить несколько процессов: гомогенизацию исходных со-
единений, рекристаллизацию, легирование за счет адсорбции на развитой 
поверхности пленки. При термической обработке пленок PbSe на воздухе 
происходит образование различных кислородсодержащих соединений, 
которым, по-видимому, принадлежит определяющая роль в процессе 
очувствления.  

Изменение структуры слоя селенида свинца, происходящее при 
термообработке, наглядно можно проследить на микрофотографиях: 
аморфно-глобульный характер неотожженных слоев видоизменяется до 
практически однородных микрокристаллических формирований, имеющих 
булыжнообразную форму. Нагрев пленок селенида свинца на воздухе при 
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температурах 493-733 K приводит к росту темнового сопротивления слоев 
и их сенсибилизации к инфракрасному излучению.  

Изменение условий осаждения пленок и их последующая термооб-
работка позволяют получать материалы с требуемыми технологическими 
параметрами. 
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ХИМИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
ХАЛЬКОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ В РЕШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Т.А. Петухова, Н.А. Третьякова, В.Ф. Марков 
Уральский государственный технический университет-УПИ, г. Екатеринбург 

В нашей стране не решена проблема экспресс-анализа токсичных газов в атмо-
сфере и промышленных выбросах предприятий. В данной ситуации в качестве надеж-
ных в эксплуатации газоаналитических приборов, характеризующихся невысокой 
стоимостью и требуемой точностью, рассматриваются тонкие пленки халькогенидов 
металлов.  

Разработка новых газочувствительных материалов для химических 
сенсоров является одной из актуальных задач современной физической 
химии. Проблема аналитического контроля может быть решена путем ис-
пользования широкой номенклатуры дешевых датчиков, которыми явля-
ются полупроводниковые сенсоры на основе тонких пленок халькогенидов 
металлов, в том числе сульфида и селенида свинца. Последние имеют вы-
сокую химическую стойкость и не образуют устойчивых химических со-
единений с адсорбирующимися частицами.  

Высокая чувствительность электрофизических свойств и селектив-
ность по отношению к определенным газам достигается легированием тон-
ких пленок различными добавками, которые избирательно ускоряют хими-
ческие реакции с газовыми частицами.  

Одним из наиболее привлекательных методов получения полупро-
водниковых пленок на основе халькогенидов металлов остается метод гид-
рохимического осаждения. Перспективность данного метода синтеза для 
получения газочувствительных тонких пленок заключается в том, что он 
обладает высокой воспроизводимостью и легкостью модификации свойств 
синтезируемых пленок, гибкостью управления процессом и, кроме того, 
прост в аппаратурном оформлении. Процесс осуществляется при сравни-
тельно низких температурах, что позволяет использовать в качестве под-
ложек различные, в том числе органические, материалы. Отличительной 
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особенностью пленок, полученных методом гидрохимического осаждения, 
является их высокая однородность по химическому составу, толщине, чув-
ствительности, что является немаловажным показателем для их после-
дующего применения в оптоэлектронике.  

Для характеристики степени чувствительности тонкопленочного 
элемента к различным газам нами был выбран легко регистрируемый и дос-
таточно информативный параметр – омическое сопротивление. Проведен-
ные эксперименты по определению чувствительности сенсоров на основе 
халькогенидов свинца к различным газам, таким как NO, NO2, CO, парам 
ртути, показали, что относительная чувствительность сенсора к NO2 наблю-
дается с 0,08 мг/м3, для NO она составляет 2-3 мг/м3, а для CO – 10-15 мг/м3. 
Что касается паров ртути, то с ростом их концентрации от 0,17 до 6,8 мг/м3 
было отмечено резкое увеличение чувствительности исследуемых пленок. 
Но наибольшее относительное изменение сопротивления пленки на единицу 
концентрации газа происходит в области низких концентраций паров ртути. 
Таким образом, удельная чувствительность пленки максимальна в области 
малых концентраций, что объясняется постепенным насыщением поверхно-
сти сенсора молекулами адсорбированного газа.  

Важными характеристиками разрабатываемых сенсорных элемен-
тов являются быстродействие (15-60 секунд) и хорошая релаксационная 
способность, что говорит о возможности их многократного и длительного 
использования в качестве газового сенсора. Тонкопленочные полупровод-
никовые элементы на основе халькогенидов свинца являются перспектив-
ными материалами для мониторинга загрязнения воздуха, в частности для 
контроля газов NO, NO2, CO. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ КВАНТОВОЙ СТАТИСТИКИ 
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Г.И. Смирнов, Д.В. Козловская, С.С. Беднаржевский, Б.П. Кашников 
Сибирское отделение Международного института нелинейных исследований РАН 

Построена теория поляризационных эффектов при формировании квантовых 
флуктуаций квазимонохроматического излучения в оптических каналах связи, исполь-
зуемых в системах квантовой информации и криптографии. Установленные поляризаци-
онно-статистические свойства информационных сигналов позволяют моделировать но-
вые параметрические методы управления квантовыми амплитудными и фазовыми флук-
туациями фотонов, а также коррекции ошибок при передаче и обработке информации. 

Весьма важным для статистики  фотонов в задачах квантовой ин-
форматики и криптографии является изучение флуктуаций излучения 
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в оптических линиях связи, разработка путей управления квантовыми ам-
плитудными и фазовыми флуктуациями, а также способов коррекции оши-
бок при передаче и обработке информации. Аналогичные процессы иссле-
довались ранее для лазерных систем [1]. 

В основе работы квантовых информационных и криптографических 
систем лежит наблюдение квантовых состояний фотонов. Отправитель за-
дает эти состояния, а получатель их регистрирует. Здесь используется 
квантовый принцип неопределенности, когда две квантовые величины не 
могут быть измерены одновременно с требуемой точностью [2]. Так поля-
ризации фотонов могут быть ортогональными линейными или циркуляр-
ными. Измерение одного вида поляризации рэндомизует другую состав-
ляющую. Таким образом, если отправитель и получатель не договорились 
между собой, какой вид поляризации брать за основу, получатель может 
разрушить посланный отправителем сигнал, не получив никакой полезной 
информации. 

Отправитель кодирует отправляемые данные, задавая определенные 
квантовые состояния, получатель регистрирует эти состояния. Затем полу-
чатель и отправитель совместно обсуждают результаты наблюдений. В ко-
нечном итоге со сколь угодно высокой достоверностью можно быть уве-
ренным, что переданная и принятая кодовые последовательности тождест-
венны. Обсуждение результатов касается ошибок, внесенных шумами или 
умышленно, и ни в малейшей мере не раскрывает содержимого переданно-
го сообщения.  

В качестве источника света может использоваться светодиод или 
лазер, излучающие в виде коротких импульсов с модулируемой поляриза-
цией. Реализация протокола измерений поляризации фотонов по двоичной 
схеме осложняется присутствием шума, который может вызвать ошибки. 

Данное сообщение посвящено исследованиям поляризационных 
эффектов при формировании квантовых флуктуаций квазимонохроматиче-
ского излучения в квантовых информационных и криптографических сис-
темах. Показано, что учет стохастических процессов создает более точное 
представление о поляризационных свойствах сигналов, что позволяет мо-
делировать новые поляризационно-статистические методы их коррекции 
на базе управления амплитудными и фазовыми флуктуациями фотонов. 
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НАВИГАЦИЯ АВТОНОМНОГО АГЕНТА ПОСРЕДСТВОМ 
СИСТЕМЫ МАГНИТНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ВИДЕНИЯ 

М.А. Марценюк, С.В. Машкин 
Пермский государственный университет 

Рассматривается навигация автономного агента, использующего систему маг-
нитного компьютерного видения, основанную на решении обратной задачи для маг-
нитного диполя. Приводятся результаты натурного эксперимента, проведенного на базе 
действующего макета системы магнитного компьютерного видения. 

Одной из важных задач роботостроения является создание «органов 
чувств», посредством которых роботы могут воспринимать окружающую 
обстановку и принимать адекватные ей решения. Для ориентирования в 
пространстве существующие на сегодняшний день автономные системы 
снабжаются сенсорами разных типов: ультразвуковыми датчиками, лазер-
ными дальномерами, системами стереовидения, GPS-приемниками и пр. 
Наделение автономного агента способностью ощущать магнитное поле ве-
дет к возможности решения целого ряда новых задач. В работе [1] мы рас-
смотрели одну из простейших систем магнитного компьютерного видения 
(МКВ), в основе которой лежит решение обратной задачи для магнитного 
диполя (ОЗД). Такая система МКВ позволит роботу определять не только 
направление силовых линий поля (как в случае навигации посредством 
магнитного компаса), но и местоположение, ориентацию и величину дипо-
ля. Целью данной работы является решение задачи навигации автономного 
агента посредством системы МКВ. 

Решение ОЗД заключается в том, чтобы определить пространствен-
ное положение X , величину и ориентацию вектора магнитного момента 
m  диполя по данным измерения создаваемого им магнитного поля (трех 
компонент вектора индукции) ( )aB r  в нескольких известных точках про-
странства ar  ( 1,...,a N= ). Важно отметить, что точки измерения распола-
гаются в области, характерный размер которой мал по сравнению с рас-
стоянием от нее до диполя. 

В работе [1] нами получено численное решение ОЗД для случая ли-
нейного приближения поля диполя. В работе [2] – решение для приближе-
ний более высоких порядков. Авторы [3] дают аналитическое решение 
этой задачи. В основе методов, описанных в [1-3], лежит использование 
соотношений между производными поля. Вследствие шумов измерения 
производные поля высоких порядков могут быть определены менее точно, 
поэтому нам кажется, что на практике целесообразно использовать только 
аппроксимации и уравнения низших порядков [2]. 
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Сформулируем следующую задачу. Агент должен определить свое 

местоположение и ориентацию в лабораторной системе координат посред-
ством измерения поля одного или нескольких источников. При этом счита-
ется, что агенту известны параметры (положение, ориентация, величина) 
источников поля в лабораторной системе координат. Будем полагать, что 
источниками поля являются постоянные точечные магнитные диполи, а 
среда – немагнитная. 

В работе [2] нами получено решение этой задачи как для двухмер-
ного (2D), так и для трехмерного (3D) случая. Очевидно, что вследствие 
осесимметричности поля диполя для однозначного решения 3D-задачи од-
ного ориентира уже недостаточно (в отличие от 2D-задачи). Разрешить 
возникающую неоднозначность можно, если ввести дополнительный век-
тор: (1) еще один диполь или, например, (2) направление поля тяжести. В 
первом случае при выводе решения мы полагали, что в каждый момент 
времени агент измеряет поле, создаваемое только одним диполем. 

Перейдем к рассмотрению навигации агента посредством системы 
МКВ (на примере 2D-случая). 

Имеется агент, снабженный системой датчиков магнитного поля, 
позволяющих измерять по две компоненты вектора индукции. Далее будем 
полагать, что система координат агента (рис. 1) жестко привязана к агенту 
и указанной системе датчиков, начало этой системы координат совпадает с 
геометрическим центром системы датчиков. 

Решая задачу навигации, агент должен прийти из начальной точки 
S  в конечную точку E  (рис. 2). Агенту известны параметры диполя-
ориентира (его координаты и вектор магнитного момента) и координаты 
точек S  и E  в лабораторной системе координат. 

 

 

Рис. 1. Агент: 
eA1, eA2 – система координат агента, 

∆r – шаг перемещения, ∆φ – шаг поворота 

Рис. 2. Траектория агента: 
XOY – лабораторная система координат, 

m – диполь-ориентир, SE – требуемая 
траектория движения агента 
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В каждой точке траектории агент измеряет поле, затем по этим дан-

ным вычисляет свое местоположение и ориентацию в лабораторной систе-
ме координат, определяет направление на конечную точку траектории E , 
поворачивается на месте на нужный угол и перемещается по прямой на не-
которое фиксированное расстояние ∆r . 

С помощью действующего макета системы МКВ [4] проведен на-
турный эксперимент, в ходе которого нами была решена 2D-задача нави-
гации агента. 

В качестве диполя-ориентира использовался постоянный магнит в 
виде прямоугольного параллелепипеда с характерным размером порядка 
7 мм . Магнитный момент диполя составлял около 20,05 А м× . Так как 
решалась 2D-задача, диполь-ориентир располагался в плоскости переме-
щения агента. Система датчиков агента моделировалась измерением поля в 
3 3×  точках, расположенных с шагом 0,95 мм  посредством одного двух-
мерного датчика Холла (2SA-10 фирмы SENTRON). Погрешность измере-
ния поля составляла около 62 10  Тл−± × . 

На рис. 3 представлены результаты физического моделирования за-
дачи навигации агента по четырем различным траекториям. 
 

 
Рис. 3. Траектории агента, полученные в результате физического эксперимента: 
LagentXx , LagentXy  – лабораторная система координат; 1,..., 4S S  – начальные точки 

траекторий; 1,..., 4E E  – конечные точки требуемых траекторий 
 
Начальные положения агента для каждого из четырех случаев сов-

падали с начальными точками траекторий S . Конечные точки траекторий 
2 - 4 выбраны заведомо далеко от диполя-ориентира. Так сделано для того, 
чтобы оценить размеры «области видимости» ориентира, т.е. области, в 
пределах которой агент может уверенно передвигаться по заданной траек-
тории. Если агент значительно отклонялся от истинного направления на 
конечную точку траектории, измерения прекращались. 
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Рассмотренная система МКВ может быть использована не только 

как навигационная система, но и просто как датчик взаимного положения 
и ориентации объектов. На наш взгляд, одним из главных препятствий на 
пути создания и применения систем МКВ является отсутствие подходящих 
магнитных датчиков (систем датчиков), позволяющих одновременно изме-
рять несколько компонент поля в близлежащих точках пространства. В 
данный момент нами разработан и исследуется метод решения трехмерной 
ОЗД, использующий данные измерения только одной компоненты поля в 
пространстве. Однако он предъявляет более высокие требования к точно-
сти измерения поля. 

Авторы выражают благодарность Яну Уолкеру, вице-президенту 
фирмы GMW, и фирме GMW за предоставленные двухмерные датчики 
Холла 2SA-10; доценту кафедры КСиТ, ПГУ А.Ю. Ощепкову за помощь в 
рассмотрении задачи управления агентом. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СТРУКТУРНЫМИ МЕТОДАМИ 

П.В. Сапронов 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук 

Рассматриваются уровни интеллектуализации средств измерения параметров 
цепей переменного тока структурными методами. Предлагаются элементы искусствен-
ного интеллекта, которые необходимо вводить в структуры преобразования параметров 
комплексных величин для улучшения характеристик приборов.  

Введение 
Важным классом средств измерения (СИ) являются СИ параметров 

цепей переменного тока (ПЦПТ), предназначенные для измерения величин 
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(комплексного сопротивления, комплексной проводимости, тангенса угла 
потерь, добротности, фазового сдвига и др.), характеризующих прохожде-
ние электрических сигналов через объекты различной природы, описывае-
мыми многомерными моделями. Параметры такой модели могут представ-
лять интерес либо как показатели качества или функционирования объек-
та, либо как индикаторы влияющих на них параметров окружающей сре-
ды. Расширение областей применения СИ ПЦПТ, предъявление к ним все 
более жестких требований требуют интеллектуализации данного класса 
измерительных устройств.  

Основой измерения ПЦПТ являются различные методы преобразо-
вания параметров комплексных величин (ПКВ). В указанном классе уст-
ройств реализуются различные структуры преобразования ПКВ [1]. В ра-
боте [2] были рассмотрены методы и принципы построения преобразова-
телей ПКВ, а также показаны структуры преобразователей. 

Важными характеристиками преобразователей ПКВ являются схо-
димость процесса уравновешивания, чувствительность, линейность функ-
ции преобразования измерительной цепи (ИЦ). Одним из подходов для 
улучшения данных параметров является структурный подход, основанный 
на изменении структуры преобразования ПКВ за счет введения дополни-
тельных связей, элементов управления и функциональных блоков [3]. 

 
Уровни интеллектуализации структурными методами 
В СИ ПЦПТ могут быть реализованы следующие уровни интеллек-

туализации, связанные с изменением структуры преобразования ПКВ и 
самой ИЦ.  

На верхнем уровне ИЦ выбирается из оптимально подходящих 
структур ИЦ, хранящихся в организованной базе данных СИ [4], или син-
тезируется для данной задачи измерения [5]. Выбор или синтез осуществ-
ляется на основе данных о задаче измерения. 

На внутреннем уровне в базовые структуры ИЦ [1, 3] добавляются 
элементы искусственного интеллекта (ЭИИ): 

• отдельные функциональные элементы, реализующие методы ис-
кусственного интеллекта, например, искусственная нейронная сеть, эле-
менты нечетких множеств и др.; 

• система управления дополнительными соединениями, предназна-
ченными для создания обратных связей. 

Правильность построения всей структуры преобразования ПКВ 
должна отслеживаться согласно предложенной математической модели 
преобразования ПКВ, предложенной в работе [6]. 
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Синтез ИЦ должен основываться на разработанной методологии 

построения преобразователей ПКВ с улучшенными характеристиками, 
описанной в работе [3]. 

Введение элементов искусственного интеллекта необходимо в 
структурах преобразования ПКВ, в которых используется комплексный 
функциональный преобразователь, уравновешиваемый регулировкой пас-
сивных скалярных величин. При векторном режиме измерения в цепи ус-
танавливаются заранее известные соотношения между векторами токов 
или напряжений (т.е. одновременно и модульные, и фазовые соотноше-
ния). Для этого в общем случае необходимо регулировать два скалярных 
параметра цепи, а это достаточно сложная процедура. Установленное со-
отношение между векторными активными величинами обеспечивает одно-
значную зависимость между обеими измеряемыми составляющими и регу-
лируемыми параметрами. Для осуществления преобразования в таких 
структурах обязательно необходим элемент сравнения уравновешиваемых 
величин и цепь преобразования выходной величины этого элемента в вы-
ходную величину преобразователя – цепь обратной связи. Здесь элементы 
искусственного интеллекта обеспечат уменьшение времени уравновеши-
вания ИЦ и точную регулировку скалярных параметров. 

 

Заключение 
В дальнейших работах автор планирует привести примеры структур 

преобразования ПКВ с элементами искусственного интеллекта, дать мате-
матическое описание эффективности ввода элементов искусственного ин-
теллекта. Указанные структурные способы также улучшают метрологиче-
ские характеристики СИ ПЦПТ: точность измерения, помехоустойчивость, 
быстродействие.  
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УДК 658.512 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ 
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В.Г. Лим, И.Г. Воеводин, А.Н. Акопян, С.И. Клещев, С.С. Лысенко 
Северо-Каспийский газотехнический центр (СКГТЦ), г. Астрахань, 

ООО «Севертрансэкскавация», г. Усинск 

Предложены: иерархическое представление проблемы очередности проведения 
ремонтно-восстановительных работ на множестве производственных объектов; алго-
ритм оценки возможности отказа объектов и ранжирования их по степени опасности. 
Определены критерии безопасности и целостности объектов. Приоритет объекта при-
нимается как очередность проведения ремонтно-восстановительных работ в ремонтной 
программе предприятия. 

Снижение риска эксплуатации производственных объектов связано 
с оптимизацией организационно-технологических процессов ремонтно-
восстановительных работ (РВР). Планирование РВР – одна из основных 
задач, решаемых промышленным предприятием. Проблема планирования 
РВР описывается математическими моделями принятия решений, устанав-
ливающими связь между целями оптимизации и альтернативными реше-
ниями. В работе предлагается концепция автоматизированной системы 
принятия решений (АСПР) при оценке экспертами качества проектирова-
ния и сооружения объектов и определения очередности РВР. 

В основу предлагаемой концепции АСПР положен метод анализа 
иерархий (МАИ), позволяющий эффективно описывать и решать про-
блемы планирования. МАИ позволяет учесть такие факторы, как опыт и 
интуицию экспертов, принимающих решения при составлении ремонт-
ной программы. Принцип декомпозиции в МАИ заключается в пред-
ставлении проблемы в виде графов простых доминантных иерархий с 
корнем в вершине, символизирующей цель исследования (здесь: сниже-
ние риска эксплуатации производственной системы), и множествами 
элементов на промежуточных уровнях, отражающих критерии, факторы, 
события, влияющие на элементы последующих уровней. Нижний уро-
вень обычно содержит перечень альтернатив (здесь: производственных 
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объектов, оцениваемых по отношению к критериям). МАИ позволяет 
формализовать процедуры количественной оценки приоритетов, исполь-
зуя как числовую информацию (статистические данные и пр.), так и сис-
тематизированные компаративные суждения экспертов, представленные 
в специальных шкалах. 

Из множества всех возможных критериев ранжирования производ-
ственных объектов экспертами было предложено выделить следующие 
группы: критерии функционального назначения (степени важности) объек-
та, критерии технического состояния объекта, критерии условий эксплуа-
тации, критерии последствий возникновения аварии. 

В соответствии с требованиями МАИ для каждого уровня были вы-
полнены парные сравнения элементов проблемы относительно их воздей-
ствия на примыкающий сверху элемент. Субъективные сравнения прово-
дились с использованием шкалы относительной важности, позволяющей 
выразить результаты сравнений численно в диапазоне 1-9 («равная важ-
ность» – «очень сильное превосходство»). При парном сравнении объектов 
решался вопрос о предпочтительности одного объекта перед другим отно-
сительно вывода его в ремонт с точки зрения рассматриваемого критерия. 

Были рассчитаны составные приоритеты критериев, которые необ-
ходимо использовать для взвешивания локальных приоритетов альтерна-
тив (производственных объектов), определяемых в процессе обработки 
экспертных суждений при эксплуатации АСПР, для получения оконча-
тельного результата – глобальных приоритетов объектов по отношению к 
общей цели. Полученное ранжирование определяет очередность вывода 
производственных объектов в ремонт, оптимальную по критерию миними-
зации риска с точки зрения экспертов, чьи суждения легли в основу разра-
ботанной иерархической модели. 

414000, г. Астрахань, главпочтамт, а/я 385, т. (851-2)-50-86-72, e-mail: gtc@astranet.ru 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК МЕТОД МОНИТОРИНГА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

С.С. Пекина, А.В. Трофимов 
Тамбовский государственный технический университет 

Рассматриваются проблемы практического внедрения систем менеджмента ка-
чества на российских предприятиях с целью повышения конкурентоспособности про-
дукции на мировом рынке. Затрагивается вопрос о методах и инструментах повышения 
результативности систем менеджмента качества. 
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В рыночной экономике огромное внимание уделяется проблемам 

качества. Это обусловлено наличием конкурентной среды. Именно с по-
мощью современных методов менеджмента качества передовые зарубеж-
ные фирмы добились лидирующих позиций на различных рынках. 

Требования к качеству на международном уровне определены стан-
дартами ИСО серии 9000. Возникло самостоятельное направление ме-
неджмента – менеджмент качества. В настоящее время одной из серьез-
ных проблем для российских предприятий является создание систем каче-
ства, позволяющих обеспечить производство конкурентоспособной про-
дукции. Система качества должна учитывать особенности предприятия, 
обеспечивать минимизацию затрат на разработку продукции и ее внедре-
ние. Допустим, система менеджмента качества внедрена и функционирует. 
Как добиться, чтобы она стала максимально результативной, какие методы 
и инструменты применить для этого, иными словами, как проводить мони-
торинг результативности системы менеджмента качества? 

Для начала определим, что же такое мониторинг? Мониторинг – 
это процесс регулярного сбора и анализа ключевых данных (индикаторов) 
для определения: какие сдвиги или прогресс достигнуты в изучаемом яв-
лении или процессе. Проще говоря, это отслеживание различий между 
теорией и практикой, между замыслом и выполнением. Основная сфера 
применения мониторинга – управление. Мы будем рассматривать монито-
ринг как процесс регулярного сбора данных о том, насколько успешно 
реализуется система менеджмента качества предприятия по сравнению с 
ожидаемыми результатами и Политикой в области качества. 

С другой стороны, стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 требует, чтобы 
системы менеджмента качества периодически подвергались внутренним 
аудитам и организация применяла подходящие методы мониторинга и, где 
это целесообразно, измерения процессов СМК. 

А что же такое внутренний аудит? В Международном стандарте 
ИСО 19011:2002 используется следующее определение.  

Аудит (проверка) – систематический, независимый и документиро-
ванный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оце-
нивания с целью установления степени выполнения согласованных крите-
риев аудита. Таким образом, внутренний аудит является одним из инстру-
ментов менеджмента для мониторинга и проверки результативности вне-
дрения и функционирования системы.  

Кроме вышесказанного, внутренние аудиты позволяют определить 
направления и возможности улучшения системы качества, оценить выпол-
нение корректирующих действий, проверить анализ эффективности систе-
мы со стороны высшего руководства. 
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Для руководства внутренний аудит, а точнее, отчеты внутренних 

аудиторов являются важнейшим инструментом мониторинга. В них от-
ражаются: полные результаты и выводы, причины проблем, рекомендации 
по улучшению деятельности. Внутренние аудиты являются высшей фор-
мой контроля руководством системы менеджмента качества предприятия. 

119530, г. Москва, Очаковское шоссе, 21, корпус 1, кв. 27, т. 89163498317, 
(095)4428575, e-mail: pekina@rambler.ru 
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