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УДК 621.387.464 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

ДЕТЕКТОРНОГО МОДУЛЯ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

С.А. Гришин, В.А. Селянтьев, e-mail: grsamail@mail.ru 
Государственное научно-производственное объединение 

«Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Беларусь, Минск 

 

Приводятся результаты разработки структуры одноканальной системы регистрации 

ионизирующих излучений на основе сцинтилляционного детектора, фотоэлектронного умно-

жителя и системы на модуле с программируемой логической интегральной схемой и микро-

контроллером. 

Ключевые слова: детектор радиационного излучения, сцинтиллятор, фотоэлектронный 

умножитель, система на модуле, программируемая логическая интегральная схема, микро-

контроллер. 

 

STRUCTURE OF RECEPTION AND SIGNAL PROCESSING MODULE 

FOR RADIATION DETECTOR  

S.A. Hryshyn, V.A. Seliantev 
SSPA «Optics, optoelectronics and laser technology», Belarus 

 

Results of structure development of single-channel radiation recording system on the basis of 

scintillation detector, photomultiplier and computer on module with programmable logic device and 

microcontroller are provided. 

Keywords: radiation detector, scintillator, photomultiplier tube, computer on module, pro-

grammable logic device, microcontroller. 

 

Введение. В настоящее время при исследованиях радиационной обста-

новки в околоземном космическом пространстве широко применяются многока-

нальные спектрометрические ядерно-физические системы мониторинга [1]. Де-

текторные модули и блоки цифровой обработки, входящие в состав таких си-

стем, подвергаются многочисленным процедурам наземных испытаний и калиб-

ровок с использованием специально разрабатываемых аппаратно-программных 

средств [2]. Появление новых типов детекторов и быстрое развитие цифровой и 

аналоговой электроники стимулирует развитие новых методов и технических 

средств регистрации ионизирующих излучений и постоянное совершенствова-

ние контрольно-испытательной аппаратуры.  

Основные методы регистрации ионизирующих излучений (альфа-, бета-

частиц, гамма-квантов) основаны на их способности производить ионизацию и 

возбуждение атомов среды с которой они взаимодействуют. Альфа- и бета-

частицы вызывают в основном ионизацию окружающей среды. Прохождение 

через вещество гамма-квантов с энергиями в диапазоне 0.1-3 МэВ сопровожда-

ется в основном тремя физическими явлениями: фотоэлектрическим поглощени-

ем (фотоэффектом) мягкого гамма-излучения с энергией меньше 0,5 МэВ; комп-

тоновским взаимодействием (рассеянием) гамма-квантов с энергией более 0,5 

МэВ с электронами вещества; образованием электронно-позитронных пар при 

взаимодействии гамма-квантов высоких энергий (>1 МэВ) с полем ядра атома.  

Детекторы ионизирующего излучения. 

В наиболее распространенных приборах регистрации ионизирующего из-

лучения используются, в основном, два типа детекторов: 

- ионизационные детекторы с прямым преобразованием энергии частиц в 



5 

 

электрический заряд (газонаполненные детекторы и полупроводниковые детек-

торы). В последнее время повышенное внимание уделяется разработкам полу-

проводниковых детекторов, которые имеют высокое энергетическое разрешение, 

разрешение по времени ~10- 7 с, эффективность ~ 100% в области энергий частиц 

(2-20 МэВ);  

- сцинтилляционные детекторы, в которых используется явление люми-

несценции вещества детектора при поглощении излучения с последующим пре-

образованием энергии световых фотонов в электрический сигнал при помощи 

фотоприемников. Сцинтилляционные детекторы из органических или неоргани-

ческих материалов являются наиболее распространенными детекторами ионизи-

рующего излучения. Спектр высвечивания сцинтиллятора является непрерыв-

ным и имеет явно выраженный максимум в сине-зеленой области длин волн. К 

достоинствам сцинтилляционных детекторов относятся высокая плотность ве-

щества в чувствительном объеме детектора, высокая эффективность регистрации 

(~100% для заряженных частиц и 30% для гамма-квантов), малое «мертвое вре-

мя» (~10-7, 10-9 с). Набольшее распространение в технике радиационных измере-

ний приобрели сцинтилляционные детекторы с кристаллами NaI(Tl) (кристалл 

натрий иодистый с плотностью - 3.67 г/см3), позволяющие добиться энергетиче-

ского разрешения около 6% для энергий 662 кэВ и 8,5% для энергий 1,133 МэВ. 

Среди новых сцинтилляционных материалов можно выделить кристалл 

LaBr3 (Ce) (бромид лантана легированный церием), имеющий энергетическое 

разрешение 2,9% на линии 662 кэВ, короткие импульсы света (t~26 нс), большой 

световыход (63 фотона/кэВγ) и высокую плотность (5,29 г/см3).  

Пластмассовые сцинтилляторы представляют собой твердый раствор лю-

минесцирующих добавок в полистироле (плотность – 1,05 г/см3, максимум спек-

тра люминесценции – 0,42 мкм, длительность сцинтилляционного импульса на 

половине высоты – 2,8 нс). Короткое время высвечивания, позволяет выполнять 

блоки детектирования, работающие при больших импульсных загрузках, а также 

эффективно выделять случаи одновременного воздействия на детекторы двух 

частиц.  

Фотоприемники оптического излучения. 

В качестве фотоприемников оптического излучения сцинтилляционных 

детекторов используются фотоэлектронные умножители (ФЭУ, вакуумные и по-

лупроводниковые) и фотодиоды. В последнее время активно разрабатываются 

многоячеистые кремниевые лавинные фотодиоды (SiPM - полупроводниковые 

кремниевые фотоумножители), являющиеся альтернативой традиционным ваку-

умным фотоэлектронным умножителям. Основные преимущества SiPM - спо-

собность регистрировать отдельные фотоны, высокое временное разрешение 

(~0,1 нс); большой коэффициент усиления (от 105 до106), невысокое напряжение 

питания (ниже 100В); нечувствительность к магнитным полям; малые размеры; 

высокий уровень интеграции.  

Структура системы приема и обработки сигналов.  

На рисунке 1 приведен вариант структурной схемы системы приема и об-

работки сигналов детектора на основе сцинтиллятора и вакуумного ФЭУ. Сцин-

тиллятор и ФЭУ с магнитным экраном располагаются в светонепроницаемом 

корпусе. Электропитание ФЭУ осуществляется от регулируемого источника вы-

соковольтного питания. Частицы, попадая в вещество сцинтиллятора, вызывают 

вспышки света. Каждая вспышка действует на фотокатод электронного умножи-
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теля и выбивает из него электроны, которые, пройдя через ряд каскадов умножи-

теля, дают на выходе импульс тока отрицательной или положительной полярно-

сти, поступающий на дискриминатор и инвертор. 

 
Рис. 1 – Структурная схема системы приема и обработки  

сигналов сцинтилляционного детекторного модуля  

 

Дискриминатор предназначен для выделения импульсов с амплитудой 

выше предустановленного порога. В случае превышения этого порога дискри-

минатор формирует цифровой импульс, свидетельствующий о пролете частицы. 

Основными элементами дискриминатора являются компаратор с регулируемым 

порогом и формирователь цифрового импульса (одновибратор), срабатывающий 

по сигналу компаратора. Сформированный сигнал поступает в систему обработ-

ки информации на основе высокопроизводительного цифрового модуля. Одно-

временно с дискриминатором импульс отрицательной полярности поступает на 

вход инвертора для изменения полярности и далее на пиковый детектор, кото-

рый на своем выходе удерживает амплитудное значение пришедшего импульса 

на время достаточное для его аналого-цифрового преобразования. Пиковый де-

тектор состоит из двух повторителей на основе быстродействующих операцион-

ных усилителей. Первый повторитель служит для заряда конденсатора до ам-

плитудного значения пришедшего импульса. Для исключения разряда конденса-

тора на выходе первого усилителя стоит диод, охваченный отрицательной об-

ратной связью для компенсации падения напряжения на нем. Второй повтори-

тель является согласующим между конденсатором и входом аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП). Пиковый детектор имеет схему сброса, которая позво-

ляет разряжать конденсатор после завершения аналого-цифрового преобразова-

ния. С пикового детектора сигнал поступает на АЦП и преобразуется в цифро-

вой код. После оцифровки данные поступают в модуль приема, управления и 

обработки информации, основными элементами которого являются система на 

модуле, схемы питания, интерфейсный USB-модуль и порты для связи с внеш-

ними устройствами. Обработка сигналов инициируется цифровым сигналом от 

дискриминатора. Команда на оцифровку сигнала выдается с задержкой, необхо-

димой для прохождения импульса через инвертор и пиковый детектор. После 



7 

 

оцифровки вырабатывается импульс на чтение данных с АЦП и на сброс пико-

вого детектора, после чего данные в параллельном коде поступают в систему на 

модуле для накопления и дальнейшей обработки с целью получения энергетиче-

ского спектра.  

Создание макетного образца на основе представленной структурной схе-

мы предусматривает использование полистирольного сцинтиллятора, вакуумно-

го ФЭУ фирмы Hamamatsu, процессорных модулей на основе ПЛИС Xilinx Zynq 

XC7Z020 и ARM Cortex-A9 и микроконтроллера STM32F407VGT6 с 32-

разрядным ядром ARM Cortex-M4F. В состав программного обеспечения войдут 

программы, осуществляющие прием и выдачу управляющих сигналов для рабо-

ты дискриминатора, пикового детектора, АЦП и программы, осуществляющие 

прием, обработку данных и визуализацию спектров. 
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КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ 

ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

С.А. Гришин1, В.В. Климентовский1, О.О. Кузнечик2, e-mail: grsamail@mail.ru 
1ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Беларусь, Минск  

2ГНУ «Институт порошковой металлургии», НАН Беларуси, Беларусь, Минск  

 
Приводятся результаты экспериментальных исследований переменных магнитных по-

лей, создаваемых установкой селективного лазерного спекания металлических и полимерных 

порошков в диапазоне частот 10 Гц - 48 кГц, проведенных с использованием систем автомати-

ческого съема и обработки сигналов индукционного преобразователя магнитного поля и 

направленной магнитной антенны при различных режимах работы технологической установки. 

Показана перспективность использования измерителей магнитного поля в системах контроля 

процессов аддитивного производства. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, лазерное спекание материалов, преобразо-

ватель магнитного поля, сбор и обработка сигналов. 

 

MONITORING OF PROCESS PARAMETERS OF INSTALLATION 

FOR LASER SINTERING OF MATERIALS 

S. A. Hryshyn1, V.V. Klimentovski1, O.O. Kuznechik2 
1SSPA «Optics, optoelectronics and laser technology», Belarus 

2SSI «Institute of powder metallurgy» of NASB, Belarus 

 
Results of experimental investigation of alternating magnetic fields of installation for selective 

laser sintering of metallic and polymeric powders in the range from 10 Hz up to 48 kHz, achieved us-

ing systems for automated signal acquisition and processing with induction magnetic field transducer 

and directional magnetic antenna for various operating modes of the installation are provided. The per-

spective of utilization of magnetic field measuring devices in control systems for additive manufactur-

ing processes is shown. 
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Keywords: additive technologies, laser sintering of materials, magnetic field transducer, sig-

nal acquisition and processing. 

 

Введение. Одним из наиболее энергично развивающихся направлений в 

производственной сфере является внедрение аддитивных методов для изготов-

ления деталей, которые обычно реализуют при помощи 3D-принтеров. В про-

цессе аддитивного изготовления изделий возможно появление дефектов, возни-

кающих в результате воздействия различных влияющих факторов, таких как по-

вышенные уровни вибраций, из-за износа механических шарико-винтовых пере-

дач, вариации температуры в зоне синтеза, влияния постоянных электрических и 

магнитных полей, нестабильность скорости перемещения рабочих органов тех-

нологической установки, параметров источников энергии, процентного содер-

жания газовых компонент в рабочей камере и т.д. Заключение относительно ка-

чества деталей, получаемых с применением аддитивных технологий, не может 

быть сделано только на основе паспортных технических характеристик установ-

ки аддитивного синтеза изделий и задаваемых программно параметров ее рабо-

ты, необходима дополнительная информация, которая может быть получена с 

помощью специализированной мультисенсорной системы реального времени, 

регистрирующей основные информативные параметры процесса аддитивного 

изготовления [1]. Поскольку узлы и подсистемы установки лазерного спекания 

материалов во время ее работы могут быть источниками электрических и маг-

нитных полей, то одним из перспективных методов контроля технологического 

процесса является бесконтактный метод, основанный на регистрации и анализе 

магнитных полей. Поэтому важным является изучение пространственного рас-

пределения этих полей, их временной динамики и спектрального состава в раз-

личных режимах работы оборудования с целью нахождения наиболее значимых 

факторов, влияющих на качество изделий, изготавливаемых при аддитивном 

производстве. 

Объект исследования. Регистрация переменных магнитных полей прово-

дилась на установке порошковой лазерной стереолитографии УПЛС-1 Институ-

та порошковой металлургии НАН Беларуси, представляющей собой аналог ме-

таллургического 3D-принтера. Эта установка предназначена для синтеза изделий 

из металлических и полимерных порошков путем последовательного спекания с 

помощью лазерного излучения единичных слоев частиц порошка по площади 

заданной конфигурации и последующего припекания таких слоев друг к другу и 

позволяет проводить селективное лазерное спекание в защитной среде аргона. 

Процесс спекания происходит на вертикально перемещающейся технологиче-

ской платформе, размещенной в рабочей камере. Основными подсистемами этой 

установки являются импульсный твердотельный лазер с длиной волны излуче-

ния 1,06 мкм, энергией импульсов излучения до 3 Дж и частотой следования им-

пульсов от 1 до 50 Гц; трехкоординатная система сканирования лазерного луча 

по поверхности порошкового материала, которая позволяет устанавливать ско-

рость сканирования луча в пределах 100 – 1000 мм/мин и обеспечивает точность 

позиционирования не хуже 20 мкм; и система виброукладки порошкового мате-

риала, которая обеспечивает необходимую равномерность распределения и 

плотность порошкового слоя перед спеканием. Максимальные габариты получа-

емого на установке изделия составляют 200х200х50 мм. Программное управле-

ние работой установки, задание технологических режимов и их контроль в ре-
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жиме реального времени осуществляется с помощью управляющего компьюте-

ра. 

Для регистрации и исследования переменных магнитных полей использо-

валась система (рис.1), состоящая из направленной магнитной антенны, выпол-

ненной в виде спиралевидной рамки, расположенной между двумя экранирую-

щими структурами и имеющей встроенный усилитель-корректор амплитудно-

частотной характеристики, индикаторно-измерительного блока и адаптера теле-

метрии. Рабочая ось антенны располагается перпендикулярно плоскости рамки. 

В полосе частот 10 Гц – 50 кГц система имеет чувствительность не хуже 0,06 

А/м. Управление этой системой осуществлялось при помощи планшетного ком-

пьютера. Кроме того, использовалась система, в состав которой входят индукци-

онный преобразователь магнитного поля с избирательной частотной характери-

стикой в диапазоне 10 Гц - 7 кГц, блок кондиционирования сигнала, модуль 16-

ти разрядного аналого-цифрового преобразователя, управление которой осу-

ществлялось при помощи ноутбука. Программное обеспечение позволяло 

наблюдать в режиме реального времени и сохранять в базе данных поступающие 

с антенны и преобразователя магнитного поля сигналы и осуществлять матема-

тическую обработку полученных данных [2]. 

 

 

 

 

 

а б 
Рис. 1 - Аналог металлургического 3D-принтера и аппаратура для регистрации пе-

ременных магнитных полей (а); размещение антенны магнитной в рабочей камере (б) 

 

Проведение измерений и результаты обработки данных измерений.  

Были проведены измерения вертикальной и горизонтальной составляю-

щих напряженности магнитного поля (мгновенных и среднеквадратических зна-

чений за время измерения в каждой пространственной точке, равное 20 - 30 с) в 

рабочей камере технологической установки при следующих режимах:  

- при выключенном состоянии установки (фон магнитного поля), 

- при работе виброукладчика с различной мощностью (от 10 % до 100 %),  

- при работе виброукладчика при 100 % мощности в 12-ти точках камеры, 

расположенных на отрезке длиной 22 см по горизонтальной оси вдоль диаметра 

цилиндрической платформы внутри камеры, 

- при работе виброукладчика с различной частотой, 

- при работе механизма перемещения рабочей головки, 
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- при работе лазера. 

 При выполнении измерений временные реализации данных и их спектры 

отображались в реальном масштабе времени на экранах компьютеров и сохраня-

лись в виде файлов в формате удобном для проведения постобработки. 

Используемые при проведении исследований режимы работы вибромеха-

нической системы формования порошкового слоя аналога металлургического 3D-

принтера (УПЛС-1) представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Диалоговое окно программы для задания режимов  

работы вибромеханической системы формования порошкового слоя 

 

Постобработка сохраненных данных проводилась с использованием раз-

работанных программных модулей. Результаты постобработки представлены на 

рисунках 3-7. 

 

 
Рис. 3 - Зависимость напряжения на выходе магнитной антенны, расположенной в 

рабочей камере от мощности вибрации (лазер выключен, частоты вибрации 20 и 30 Гц, 

ось магнитной антенны направлена вертикально) 
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Рис. 4 - Зависимость напряжения на выходе магнитной антенны от места ее распо-

ложения в рабочей камере (лазер выключен, мощность вибрации - 100% , частоты вибра-

ции – 20 и 30 Гц, ось антенны направлена горизонтально) 

 

 
Рис. 5 - Спектр магнитного поля в области частот 1 Гц-70 Гц в точке №6 над цен-

тром платформы в рабочей камере (лазер выключен, мощность вибрации - 100%, часто-

ты вибрации – 20 и 30 Гц, ось антенны направлена горизонтально) 

 

 
Рис. 6 - Спектр магнитного поля при генерации лазерного излучения 
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Рис. 7 - Спектр магнитного поля при работе системы позиционирования  

(антенна расположена вблизи от двигателя, лазер выключен) 

 

Выводы. Из полученных результатов становится очевидно, что значи-

тельные отличия в параметрах магнитных полей установки лазерного спекания 

материалов для различных режимов ее работы позволяют говорить о перспек-

тивности использования в составе аппаратуры контроля технологического про-

цесса аддитивного производства магнитоизмерительных подсистем, определя-

ющих временные, частотные и пространственные зависимости напряженности 

магнитных полей, создаваемых работающими двигателями, блоками электрони-

ки и питания, а также механическими перемещениями (вибрациями) рабочих ор-

ганов технологической установки послойного синтеза изделий и их отклонения 

от определенных заранее «нормальных» значений. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

СИЛОВЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

С.А. Гришин, А. Н. Буй, e-mail: grsamail@mail.ru 
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Беларусь, Минск 

 

В докладе показана перспективность применения электрических методов и средств кон-

троля для диагностики технического состояния силовых и энергетических установок (двигате-

лей, турбин, станков, роботов и т.д.). Приводятся результаты создания и испытания системы 

измерения, регистрации и спектрального анализа параметров электрических полей напряжен-

ностью до 3,5 кВ/м и диапазоном частот 20 Гц-50 кГц, позволяющей бесконтактным способом 

с высокой точностью и временным разрешением исследовать их динамику.  
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Ключевые слова: переменное электрическое поле, электрическая антенна, датчик 

электрического поля, система контроля параметров электрического поля, диагностика техниче-

ского состояния, силовые установки, двигатели, турбины, станки, роботы. 
 

 SYSTEM OF THE PARAMETERS CONTROL ELECTRIC FIELDS FOR TECHNICAL 

DIAGNOSTICS OF POWER PLANTS 

S. A. Hryshyn, A.N. Bui 

SSPA «Optics, optoelectronics and laser engineering» 

 

The report shows the prospects of electrical methods and devices for monitoring of power 

plants (engines, turbines, machine tools, robots, etc.). Tools for recording and analyzing experimental 

data, providing non-contact method with high sensitivity and temporal resolution for investigation of 

dynamics of power plants electric fields with intensity up to 3,5 kV/m and frequency range of 20 Hz-

50 kHz, were designed and tested. 

Keywords: alternating electric field, electric field sensor, electric antenna, recording system, 

power plant, diagnostics of technical state. 

 

Введение.  

Бесконтактные методы и средства измерения электромагнитных полей 

находят все большее применение при создании систем контроля сложных техни-

ческих объектов, например, таких как двигатели, генераторы, турбины, станки, 

роботы и т.д. [1-3]. Непрерывный мониторинг технологических процессов и 

оборудования предоставляет возможность на ранних стадиях выявлять зарож-

дающиеся неисправности и отклонения от нормальных режимов, что позволяет 

снижать расходы на ремонт и обслуживание, а также повышать качество выпус-

каемой продукции. Существующие приборы для измерения электрических полей 

создавались с учетом их использования организациями, осуществляющими кон-

троль за соблюдением санитарных норм воздействия излучения на человека и не 

предназначены для использования в системах контроля технических объектов, 

где предъявляются особые требования по массе и габаритам измерительных зон-

дов, возможности работы в широких диапазонах напряженностей полей и частот 

при вибрациях, повышенных или пониженных температурах и влажности. Со-

временные методы цифровой обработки и элементная база позволяют создавать 

средства измерения параметров электрического поля на основе малогабаритных 

датчиков, микроконтроллеров и ПЛИС, адаптированные для использования в 

системах активного контроля сложных технических объектов.  

Система контроля параметров электрического поля.  

В состав разработанной системы контроля входят емкостной датчик элек-

трического поля 2 с блоком батарейного питания 1 (рис.1), измерительно-

индикаторный блок и компьютер со специализированным программным обеспе-

чением. Выходной сигнал датчика электрического поля через разъем X1 «BNC» 

блока питания может подаваться на осциллограф, аналого-цифровой преобразо-

ватель или измерительно-индикаторный блок. 

Исследование характеристик и калибровка датчика.  

На рис. 2 показана лабораторная установка для исследования характери-

стик и проведения калибровки датчика электрического поля. Установка позволя-

ет создавать с помощью генератора низкой частоты однородное переменное 

электрическое между обкладками плоского воздушного конденсатора и измерять 

его с помощью эталонной электрической антенны, подключаемой к измеритель-

но-индикаторному блоку. 
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Рис. 1 - Датчик электрического поля с блоком питания: 

1 – блок питания датчика, 2 – емкостной датчик  

Поле в центре конденсатора рассчитывается как отношение среднеквадра-

тичного значения синусоидального сигнала генератора к расстоянию между об-

кладками: 

 
где Uамп – амплитудное значение синусоидального сигнала с генератора, d – 

расстояние между обкладками конденсатора. 

 
Рис. 2 – Установка для проведения калибровки датчика электрического поля: 

1 – датчик электрического поля, 2 – блок питания датчика; 3 – плоский конденсатор; 4 – гене-

ратор сигналов низкочастотный; 5 – антенна электрическая; 6 – измерительно-индикаторный 

блок; 7 – осциллограф. 

Электрическая антенна с измерительно-индикаторным блоком позволяет 

регистрировать электрическое поле напряженностью от 4,8 В/м до 3,5 кВ/м в 

диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц и от 190 мВ/м до 2,5 кВ/м в диапазоне частот 

от 10 кГц до 30 кГц. На рис. 3 и 4 показаны зависимости размаха Upp выходного 

синусоидального сигнала датчика электрического поля от частоты и напряжен-

ности электрического поля, созданного в плоском конденсаторе. Из графиков 

рис. 3 видно, что выходное напряжение датчика электрического поля растет в 
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диапазоне частот от 10 Гц и до 200 Гц. На частотах от 200 Гц до 50 кГц выход-

ное напряжение датчика почти постоянно и начинает убывать на частотах более 

50 кГц. Из графиков на рис. 4 видно, что выходное напряжение датчика в полосе 

частот от 25 Гц до 40 кГц линейно зависит от напряженности электрического 

поля E .  

 
Рис. 3 – Зависимость размаха Upp выходного синусоидального сигнала емкостного датчи-

ка электрического поля от частоты переменного электрического поля 

 
Рис. 4 – Зависимость размаха Upp выходного синусоидального сигнала датчика электри-

ческого поля от напряженности переменного электрического поля. 
 

Применение системы контроля параметров электрического поля.  

Разработанная система контроля была использована для исследования 

электрических полей модельного ракетного двигателя и агрегатов установки се-

лективного лазерного синтеза изделий. Система контроля позволяет принимать 

сигналы с датчика электрического поля, преобразовывать в их цифровую форму 

и обрабатывать, используя методы спектрального анализа. Среднеквадратичные 

значения электрического поля, временные зависимости напряженности поля и 

его спектры отображаются на экране компьютера, протоколируются на твердых 

носителях в виде таблиц и графиков и сохраняются в базе данных. Возможен 

экспорт данных в среду MATLAB для дальнейшей обработки.  



16 

 

Примеры использования системы контроля: 

- на рис. 5 показан спектр электрического поля в полосе частот 0-2000Гц 

при размещении электрического датчика на лазерном резонаторе установки се-

лективного лазерного синтеза. На спектре хорошо видны частоты электрическо-

го поля, характерные для процесса синтеза изделий.  

   
   а)       б) 
Рис. 5 - Размещение электрического датчика на лазерном резонаторе установки лазерного 

синтеза изделий (а) и спектр электрического поля в полосе частот 0-2000Гц (б). 

 - на рис. 6 показан график зависимости электрического поля вблизи сопла 

модельного ракетного двигателя от времени. 

 

 
 

 

 

Рис. 6 - Изменения электрического поля модельного ракетного двигателя  

в зависимости от времени 

Датчик  

E, мВ 

Включение 
свечи 

Начало 
горения 

Выключение 
свечи 

t, с 
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Результаты проведенных исследований указывают на перспективность 

использования электрических методов и средств контроля при проведении мо-

ниторинга состояния сложных технических объектов. 
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В статье представлен новый подход к формированию комплексного белого гауссова 

шума, обеспечивающего решение проблемы «Амплитуда, фаза, частота», реализованная в среде 

моделирования Matlab/Simulink. Произведена оценка требуемого числа случайных компонент, 

необходимых для получения заданной точности аппроксимации интегральной функции рас-

пределения процесса, являющегося суммой случайных величин по отношению к нормальному 

закону распределения. 
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The paper presents a new approach to the formation of a complex white Gaussian noise, 

providing the solution to the problem «Amplitude, Phase, Frequency» implemented in simulation en-

vironment Matlab / Simulink. The estimation of the required number of random component needed to 

obtain a given accuracy of approximation of the integral distribution function of a process, which is 

the sum of random variables, with respect to the normal distribution is obtained. 

Keywords: Complex Gaussian White Noise 
 

Проектирование и совершенствование современных радиоизмерительных 

систем (РИС) в настоящее время не возможно без применения математического 
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моделирования [1-7]. Это обусловлено тем, что оно обеспечивает снижение эко-

номических и временных затрат на прототипирование и подготовку к производ-

ству готового изделия. Особое место среди систем математического моделиро-

вания занимают системы, осуществляющие моделирование на уровне функцио-

нальных схем. 

Для измерительных систем наиболее актуальными являются вопросы по-

вышения точности измерений и поиска способов их реализации. В этом случае к 

системам математического моделирования радиотехнических систем, в особен-

ности РИС, предъявляется требования к безыскаженному определению инфор-

мационного параметра, который заложен в один из трех параметров радиосигна-

ла или их совокупность. Это обусловлено тем, что при использовании такого 

определения параметров, являющихся эталонными, в условиях математического 

моделирования позволяет достаточно просто сравнивать множество реальных 

устройств определения параметров радиосигналов и намечать дальнейшие пути 

их совершенствования  

На данный момент согласно работе [8] использование широко распро-

страненных методов определения сигналов (квадратурный приемник, метод 

медленно меняющихся амплитуд, аналитический сигнал, построенный на преоб-

разовании Гильберта) не обеспечивают неискаженное детектирование.  

В связи с вышеуказанным возникает необходимость в создании нового 

метода определения параметров радиосигнала, обеспечивающего решение про-

блемы «Амплитуда, фаза, частота» [9], в системах математического моделирова-

ния. 

Частично данная работа была решена ранее для детерминированных сиг-

налов [10]. Однако, в любом канале связи реальной радиотехнической системы 

присутствует шум, который наиболее часто представляется в качестве математи-

ческой модели аддитивного белого гауссова шума. Несмотря на значительное 

число работ [5-7,11,12], посвященных моделированию шумов и помех на выходе 

избирательных систем (ИС), их математические модели построены на основе 

положений метода медленно меняющихся амплитуд [13] и согласно работе [8] 

не позволяют учитывать несимметричность амплитудно-частотной и фазоча-

стотной характеристик ИС, что приводит к недопустимым искажениям [9]. 

Поэтому в данной работе рассмотрены вопросы моделирования белого 

гауссова шума в комплексной форме, что позволит расширить возможности, 

предлагаемого в работе нового подхода моделирования [10]. 

Для обеспечения решения проблемы «Амплитуда, фаза, частота» [9] при 

формировании комплексного белого гауссова шума, он должен строится с уче-

том того, что единственным вещественным сигналом, по которому можно вос-

становить соответствующий ему комплексный сигнал, является гармоническое 

колебание [9]. 

Поэтому для получения нормального распределения воспользуемся клас-

сом теорем – центральной предельной теоремой (ЦПТ) [14], а для оценки числа 

необходимых членов суммы случайных величин – теоремой Берри – Эссена [14], 

при этом в качестве случайных величин будут выступать комплексные экспо-

ненты. Выражение для формирования комплексного белого шума на основании 

ЦПТ для одинаково распределенных слагаемых, теоремы Берри – Эссена [15] и 

результатов работы [16] примет вид 
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 ;   - средне-

квадратическое отклонение каждой компоненты из суммы случайных величин 

(гармонических колебаний со случайной фазой) [15]; r – число компонент, необ-

ходимых для формирования белого гауссова шума с заданной точностью;  k t - 

полная фаза k-ого гармонического колебания, принимающая случайные значе-

ния. 

Анализируя выражение (1) совместно с результатами работы [16], можно 

прийти к выводу, что 
1

2
  , а  k t  должна быть распределена по равномер-

ному закону в диапазоне от –π до π, при этом математическое ожидание каждой 

из компонент равно нулю.  

Определение числа компонент r при формировании комплексного белого 

гауссова шума с заданной точностью Δ (оцениваемой по наибольшей разности, 

взятой по абсолютному значению, между интегральными функциями распреде-

ления получаемой суммы и нормального закона) произведем с помощью нера-

венства Берри – Эссена  

    
3

sup ,r
x

C
F x x

r


   


  (2) 

где 0,4784C  ;  rF x  - функция распределение суммы 
1

1 r

k
k

X
r 

 
 
 

  независи-

мых r одинаково распределённых случайных величин kX , 1,k r  , у которых 

моменты      32 2E 0,  E 0,  Ek k kX X X        ;  x  - функция распре-

деления нормального закона.  

Из вышеизложенного следует, что достаточно оценить величину r лишь 

для  Re n t   , при этом получаемые результаты справедливы и для  Im n t   , а 

следовательно для  n t . Поэтому для определения числа компонент r преобра-

зуем выражение (2), с учетом r , в результате получим 
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  (3) 

где .    - операция округления в большую сторону.  

С использованием выражения (3) были построены зависимости, представ-

ленные на рис.1, которые позволяют оценить требуемое число r компонент, в за-

висимости от требуемой точности Δ. Оценка моментов компоненты для k-ой со-

ставляющей   cos k t  из  Re n t    получена на основании численного моде-

лирования при этом объем выборки составлял 
610 . 
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Из представленной зависимости на рис.1 следует, что число требуемых 

компонент r возрастает экспоненциально с увеличением требуемой точности Δ. 

Начиная с погрешности 
33 10   , увеличение точности требует значительного 

числа компонент r. В практических задачах моделирования для обеспечения вы-

сокой производительности и малых затратах машинного времени целесообразно 

ограничиваться погрешностью, не превышающей 
34 10   , когда число ком-

понент составляет  24r  . 

Рассмотрим особенность, связанную с применением данной модели в си-

стемах математического моделирования. В любой из них одним из фундамен-

тальных параметров является временной шаг решения 
решT . В этом случае выра-

жение (1) примет вид 

     реш реш
1

1
exp ,

r

k
k

n T l j T l
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   (4) 

где мод
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1,
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l
T

 ; модT - время моделирования. 

 
Рис. 1 – Зависимость максимальной ошибки Δ от числа компонент r 

Из выражения (4) следует, что верхняя частота в спектре формируемого шума 

соответствует в

реш

1
F

T
  , однако поскольку выше частот вF  составляющих в 

спектре быть не может, то соответственно в рамках системы моделирования мо-

дель шума, описываемая выражением (4), является комплексным белым гауссо-

вым шумом. 
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The paper presents a new method for inertia-free, undistorted determination of the amplitude 

and phase of a radio signal in mathematical simulation systems, providing solution to the problem 
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Проектирование и совершенствование современных радиотехнических 

систем (РТС) в настоящее время не возможно без применения математического 
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моделирования [1-7]. Это обусловлено тем, что оно обеспечивает снижение эко-

номических и временных затрат на прототипирование и подготовку к производ-

ству готового изделия. Особое место среди систем математического моделиро-

вания занимают системы, осуществляющие моделирование на уровне функцио-

нальных схем. 

В связи с существующей тенденцией работы РТС в динамическом режиме 

[8], когда обработка происходит при наличии переходных процессах, все боль-

шую актуальность приобретают вопросы, связанные c поиском способа безыс-

каженного определения параметров радиосигнала в системах моделирования. 

Это обусловлено тем, что результаты, получаемые с помощью такого метода, 

являются эталонными и в условиях математического моделирования позволяют 

достаточно просто сравнивать множество реализаций реальных устройств опре-

деления параметров радиосигналов, выявляя их недостатки и намечая дальней-

шие пути их совершенствования.  

Наиболее широко распространённый метод определение параметров ра-

диосигнала – аналитический сигнал, построенный на преобразовании Гильберта, 

не позволяет получить неискаженную оценку параметров, а в ряде случаев, 

нарушает фундаментальный закон причинности [8,9]. Поэтому возникает задача 

поиска нового подхода к определению параметров радиосигнала в системах ма-

тематического моделирования. При этом следует отметить, что среди РТС все 

большее число систем на данный момент используют комбинированные методы 

модуляции, при которых одновременно изменяется амплитуда и фаза радиоко-

лебания.  

В данной работе предлагается использовать метод, построенный на моди-

фицировании метода медленно меняющихся амплитуд [10]. В результате полу-

чаемый метод обеспечивает учет несимметричности у амплитудно и фазочастот-

ных характеристик избирательных систем, присутствующих в линейном радио-

тракте РТС. При этом обеспечивается главное достоинство метода прототипа – 

безынерционность определения параметров радиосигнала и решение проблемы 

«Амплитуда, фаза, частота» [8]. Последнее реализуется за счет исходного фор-

мирования модулированного колебания в комплексной форме. 

Структурная схема, реализующая модифицированный метод в программах 

моделирования, представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1 - Структурная схема предлагаемого метода моделирования 

1 – генератор комплексного ВЧ сигнала с модулятором амплитуды и фазы радиосигнала  

2 – блок генератора комплексного белого гауссова шума или полигармонической помехи (рас-

смотрено в работе [11,12]); 3 - сумматор; 4 – блок разделения комплексного сигнала на дей-

ствительную и мнимую часть; 5 - линейная избирательная система; 6 – блок преобразования 

действительной и мнимой части в комплексный сигнал; 7 – смеситель; 8 – блок выделения ам-

плитуды и фазы радиосигнала; 9 – блок окончательной обработки 
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Исходный сигнал, формируемый в блоке 1, в виде гармонического коле-

бания  0exp j t  с частотой ω0, подвергается манипуляции по амплитуде и фазе 

радиосигнала, по законам задаваемым пользователем  A t  и  t , соответ-

ственно. В результате на выходе блока 1, сигнал будет иметь 

вид       0expвх сs t A t j t k    . На вход сумматора (блок 3) с выхода блока 1 

поступает сигнал  вхs t , который смешивается аддитивно с  n t  комплексным 

белым гауссовым шумом или полигармонической помехой, генерируемым бло-

ком 2. Блок 4 – блок разделения комплексного сигна-

ла             
Re Im3 0 3 3exps t A t j t t n t s t js t       на действительную и 

мнимую составляющие. С его выхода на одну из идентичных избирательных ли-

нейных систем поступает вещественный сигнал  
Re3s t , описывающий действи-

тельную, а на другую – вещественный сигнал  
Im3s t , описывающий мнимую со-

ставляющую комплексного сигнала  3s t . 

Сигналы с выходов избирательных систем, обеспечивающих преобразова-

ние сигнала действительной  
Re3s t  и мнимой  

Im3s t  составляющих исходного 

сигнала, поступают на вход блока 6, который производит преобразование двух 

полученных сигналов в один комплексный  6s t . Далее полученный сигнал по-

ступает на блок 7, выполняющий операцию преобразования частоты, переноса 

сигнала с несущей частоты на нулевую. На выходе блока 7 сигнал будет 

     7 6 0exp .s t s t j t    Далее с помощью блока 8, обеспечивающего операцию 

определения аргумента и модуля комплексного числа, у сигнала  7s t  определя-

ется медленноменяющаяся фаза и огибающая, которая в дальнейшем обрабаты-

вается с помощью блока 9, где производится определение медленно меняющейся 

фазы и огибающей по точкам, в которых вещественный сигнал, соответствую-

щий действительной части комплексного сигнала на выходе избирательной си-

стемы, касается огибающей. 
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В статье представлен новый подход к формированию полигармонических помех, при-

сутствующих в реальных каналах связи в комплексной форме. Представленный подход обеспе-

чивает решение проблемы «Амплитуда, фаза, частота». 

Ключевые слова: полигармонические помехи, реальный канал связи 
 

THE HIGH PRECISION MATHEMATICAL MODEL OF A 
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MEASUREMENT SYSTEMS 
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The paper presents a new approach to the formation of polyharmonic noise presented in real 

channels of communication in the complex form. The approach provides a solution to the problem 

«amplitude, phase, frequency».  

Keywords: polyharmonic interference, real channel. 
 

Проектирование и совершенствование современных радиоизмерительных 

систем (РИС) в настоящее время не возможно без применения средств матема-

тического моделирования [1-7]. Это обусловлено тем, что оно обеспечивает 

снижение экономических и временных затрат на прототипирование и подготов-

ку к производству готового изделия. Особое место среди систем математическо-

го моделирования занимают системы, осуществляющие моделирование на 

уровне функциональных схем. 

Для измерительных систем наиболее актуальными являются вопросы по-

вышения точности измерений и поиска способов их реализации. В этом случае к 

системам математического моделирования радиотехнических систем, в особен-

ности РИС, предъявляется требования к безыскаженному определению инфор-

мационного параметра, который заложен в один из трех параметров радиосигна-

ла или их совокупность. Это обусловлено тем, что использование безыскаженно-
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го определения параметров, являющихся эталонными, в условиях математического мо-

делирования позволяет достаточно просто сравнивать множество реальных устройств 

определения параметров радиосигналов и намечать дальнейшие пути их совершенство-

вания. На данный момент согласно работе [8] использование широко распространенных 

методов определения сигналов таких, как квадратурный приемник, метод медленно ме-

няющихся амплитуд и в особенности аналитического сигнала, построенного на преоб-

разовании Гильберта не обеспечивают неискаженное определение параметров радио-

сигнала. Поэтому возникает необходимость в создании нового метода определения па-

раметров радиосигнала, обеспечивающего решение проблемы «Амплитуда, фаза, часто-

та» [9], в системах математического моделирования. Частично данная работа была ре-

шена ранее для детерминированных сигналов [10]. Однако, в любом канале связи ре-

альной радиотехнической системы присутствуют полигармонические помехи, имею-

щие сложную структуру, формирование которых в системах моделирования является 

достаточно сложной задачей или даже невыполнимой. 

Поэтому целью данной работы является поиск подхода к решению вопроса мо-

делирования сложных полигармонических помех в комплексной форме в системах ма-

тематического моделирования, расширяющего возможности метода, представленного в 

работе [10]. 

Для формирования полигармонической помехи в комплексной форме воспользу-

емся авторегрессиоными методами [11], которые используются для оценки спектров ра-

диосигналов. Согласно авторегрессионной модели [12] сигнал формируется путем про-

пускания дискретного белого шума через «чисто рекурсивный» фильтр N-го порядка. 

Спектральная плотность мощности такого сигнала пропорциональна квадрату модуля 

коэффициента функции передачи формирующего фильтра. А основными задачами ав-

торегрессионной модели являются определение коэффициентов фильтра заданного по-

рядка и оценки мощности возбуждающего белого шума. Для решения перечисленных 

задач был разработан целый ряд методов [12].  

Таким образом процесс формирования математической модели полигармониче-

ской помехи в комплексном форме можно представить в виде последовательности сле-

дующих действий. 

1. Используя авторегрессионные методы к временному представлению реальной 

помехи и задаваясь порядком модели формирующего фильтра, определяем коэффици-

енты у передаточной функции и дисперсии формирующего белого шума. 

2. Посредством модели формирующего фильтра производим преобразование по 

отдельности действительной  Re n t    и мнимой части  Im n t    комплексного бело-

го шума, формирование которого описано в работе [13] 

3. Преобразованные процессы на выходе фильтров используем для формирова-

ния искомой комплексной помехи  помs t , что можно представить следующим равен-

ством 
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где  h t  - переходная характеристика формирующего фильтра. 
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В статье представлена математическая модель, реализованная в среде моделирования 

Matlab/Simulink, позволяющая применить новый разработанный метод безынерционного опре-

деления амплитуды и фазы радиосигнала на выходе сложного линейного радиотракта реальной 

радиотехнической системы. Представлены результаты демонстрационного моделирования. 
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The paper presents a mathematical model realized in Matlab / Simulink, allowing to apply a 

new method developed lagless approach to detect amplitude and phase of the RF signal at the output 

of a complex RF-circuit of radio system. The results of the simulation are shown. 

Keywords: lagless detection of amplitude and phase of radio signal 
 

Проектирование и совершенствование современных радиотехнических 

систем (РТС) в настоящее время не возможно без применения математического 

моделирования [1-7]. Это обусловлено тем, что оно обеспечивает снижение эко-

номических и временных затрат на прототипирование и подготовку к производ-

ству готового изделия. Особое место среди систем математического моделиро-

вания занимают системы, осуществляющие моделирование на уровне функцио-

нальных схем. 

В связи с существующей тенденцией работы РТС в динамическом режиме 

[8], когда обработка происходит при наличии переходных процессах, все боль-

шую актуальность приобретают вопросы, связанные с поиском способа безыс-

каженного определения параметров радиосигнала в системах моделирования. 

Это обусловлено тем, что результаты, получаемые с помощью такого метода, 

являются эталонными и в условиях математического моделирования позволяют 

достаточно просто сравнивать множество реализаций реальных устройств опре-

деления параметров радиосигналов, выявляя их недостатки и намечая дальней-

шие пути их совершенствования.  

Наиболее широко распространённый метод определения параметров ра-

диосигнала – аналитический сигнал, построенный на преобразовании Гильберта, 

не позволяет получить неискаженную оценку параметров, а в ряде случаев, 

нарушает фундаментальный закон причинности [8,9].  

При этом в работе [10] был представлен метод, позволяющий обеспечить 

безынерционность и неискаженность детектирования параметров радиосигнала 

на выходе избирательных систем. А в работах [11,12] приведены подходы рас-

ширяющие его области применения на белый гауссов шум и полигармонические 

помехи. В данной работе представлена его реализация в виде математической 

модели в среде моделирования Matlab / Simulink. 

Структурная схема, реализующая предложенный метод моделирования в 

работе [10], с учетом [11,12], представлена на рисунке 1. 

Рассмотрим принцип её функционирования. Информационные сигналы 

модулирующие фазу и амплитуду радиосигнала формируются в Matlab в виде 

временных рядов (Time Series) и обозначаются переменными ph и pam, соответ-

ственно. Ввод переменных в среду моделирования Simulink из Matlab произво-

дится с помощью блоков From WorkSpace для каждой переменной. Далее пере-

менная ph подвергается преобразованию из градусов в радианы с помощью бло-

ка Gain, у которого коэффициент усиления составляет /180 . Далее перемен-

ные ph и pam поступают на блок Magnitude – Angle to Complex, который обеспе-

чивает формирование комплексной экспоненты  exppam j ph  .  
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Гармоническое колебание, подвергаемое модуляции, генерируется блоком 

Sine Wave в комплексном виде. Его модуляция производится за счет блока Prod-

uct. Далее производится разделение промодулированного комплексного радио-

сигнала на два вещественных, одного для действительной, а другого для мнимой 

части с помощью блока Complex – Real Imag. Затем сигналы поступают на блоки 

Transfer Function, которые и обеспечивают моделирование сложного линейного 

радиотракта, посредством задания коэффициентов передаточной функции, его 

описывающего.  

Далее преобразованные вещественные сигналы с выходов блоков Transfer 

Function поступают на вход блока Real-Imag to Complex, который формирует 

сигнал на выходе сложного линейного радиотракта в комплексном виде. 

Далее у полученного комплексного сигнала происходит преобразование 

частоты на нулевую, посредством блоков Product и генератора комплексной не-

сущей с обратным знаком (отрицательной частотой), состоящего из блоков 

Clock, Gain (коэффициент усиления 0 , где 0 - несущая частота), Trigonomet-

ric Function (выбран режим cos+jsin). Далее производится оценка огибающей и 

фазы с помощью блока Complex to Amplitude – Angle. После этого полученные 

сигналы снова выводятся в Matlab, предварительно значения оценки получаемой 

фазы преобразуются в градусы из радиан. 

Для увеличения точности получаемых результатов производится построе-

ние определяемых параметров только в точках касания вещественного сигнала 

для действительной части комплексного сигнала с огибающей. Для этого ис-

пользуется информация, получаемая с блока sout.  

Остальные блоки за исключением блоков ввода переменных R1 и I1, и вы-

вода переменных amp_out и ph_out используются для формирования осцилло-

грамм исходных сигналов.  

Блоки R1 и I1 используются для ввода в процесс моделирования полигар-

монических помех и белого шума в комплексной форме. А блоки вывода пере-

менных amp_out и ph_out используются для получения оценок искомых пара-

метров выходного радиосигнала. 

Результаты применения предлагаемой модели для моделирования пере-

ходных процессов для случая, когда несущая частота радиоколебания 1 кГц; 

число дискретных состояний начальной фазы n = 16, число состояний по ампли-

туде z = 4; длительность символа 0,1 с; время начала первого символа 0,1 с; чис-

ло символов в ПСП: 5; соотношение сигнал шум, в дБ: 20; закон распределение 

значений в ПСП для манипуляции фазы и амплитуды равномерный; результи-

рующая полоса пропускания составляет 100 Гц; значение фактора связи равно 1; 

погрешности при аппроксимации нормального закона распределения 0,8% пред-

ставлены на рисунке 2. В качестве линейного радиотракта используется фильтр 

на связанных контурах. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЁМКОСТЬ СИГНАЛА В ДИНАМИЧЕСКИХ 
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В работе рассматриваются решения некоторых противоречий основных положений со-

временной теории информации. Показано, что информационная емкость аналоговых сигналов 

определяется их динамическим диапазоном изменения сигнала. 

Ключевые слова: информационная емкость, аналоговые сигналы 

 

INFORMATION CAPACITY OF A SIGNAL IN DYNAMIC MEASUREMENT 

SYSTEMS 

G.I. Il’in, I.M. Lerner 
Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev - KAI (KNRTU-KAI),  

Kazan  

 

The paper deals with the solution of some contradictions with the basic provisions of the mod-

ern information theory. It is shown that the information capacity of analog signals is determined by the 

dynamic range. 

Keywords: information capacity, analog signals 
 

В теории информации особое внимание уделяется оценке информацион-

ной емкости сигнала. Её оценка для дискретных сигналов не вызывает трудно-
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стей. Основные положения для оценки информационной емкости дискретного 

сигнала изложены в основополагающей работе К. Шеннона [1]. В последующем 

эти положения получили дальнейшее развитие в работах, перечисленных в [2,3]. 

Применение основных положений теории информации к оценке информа-

ционной емкости аналогового сигнала, как показано в работе С.И. Гоноровского 

[4], связана с некоторыми трудностями, так как для этих сигналов необходимо 

определить количество градаций. Если применить теорию К. Шеннона [1,3] к 

оценке информационной емкости аналогового сигнала, то при стремлении уров-

ня шума к нулю последняя стремится к бесконечности. С.И. Гоноровский указы-

вает, что информационная емкость аналогового сигнала все же ограничена в си-

лу того, что нет систем, у которых уровень шума равен нулю [4]. Поэтому для 

оценки информационной емкости аналогового сигнала необходимо отойти от 

уровня шума, заменив его другими параметрами, которые определят информа-

ционную емкость аналогового сигнала. 

С этой целью оценим информационную емкость аналогового сигнала, 

мощность которого изменяется от минимального Pс.мин до максимального Pс.макс 

значений. В этом случае информационная емкость такого сигнала определяется 

разностью информационной емкости при Pс.макс и Pс.мин [4], что можно предста-

вить в виде 

с.макс с.мин

с.макс ш с.мин ш с.макс ш
c 2 c 2 c 2

ш ш с.мин ш

log log log ,P P

P P P P P P
I I I F F F

P P P P

  
    


 (5) 

где Fc - ширина спектра аналогового сигнала; Pш - мощность шума; 
с.максPI и 

с.минPI - информационные емкости сигнала при наибольшей и наименьшей мощ-

ности сигнала, соответственно. 

Учитывая, что при работе в большом динамическом диапазоне выполня-

ется соотношение с.макс с.минP P , выражение Ошибка! Источник ссылки не найден. 

примет вид 
1

с.макс с.макс
с 2 с 2 с 2 мощн

с.мин ш ш
с.мин

с.мин

1
log log log 1

γ
1

P P
I F F F D

P P P
P

P


 

     
    

 
 

 

 

1

с 2 напр

1
2 log 1 ,

γ
F D


 

  
 

 (6) 

где 
2

мощн с.макс с.мин напр/D P P D   - динамический диапазон сигнала по мощно-

сти; напрD  - динамический диапазон сигнала по напряжению; γ  - коэффициент 

различимости [5], задает минимальное отношение сигнала к шуму для информа-

ционной системы. 

Из выражения Ошибка! Источник ссылки не найден. следует, что информа-

ционная емкость сигнала определяется тремя параметрами – шириной спектра 

сигнала, динамическим диапазоном и коэффициентом различимости. Уменьше-

ние коэффициента различимости приводит к снижению информационной емко-

сти сигнала, что следует непосредственно из выражения 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
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Поскольку существующие информационные системы работают при коэф-

фициенте различимости γ  больше 10 [6], то выражение 

Ошибка! Источник ссылки не найден. можно представить в виде 

 с 2 мощн с 2 напрlog 2 log .I F D F D   (7) 

Из выражения Ошибка! Источник ссылки не найден. следует, что информа-

ционная емкость сигнала является его обобщенной характеристикой, которая 

определяется шириной спектра и динамическим диапазоном сигнала при боль-

ших отношениях сигнала к шуму  10  . 
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В работе произведена оценка пропускной способности резонансного фильтра при воз-

действии на него ФМн-n-сигнала. Показано, что пропускная способность при больших соотно-

шениях мощности сигнала к шуму определяется разрешающим временем избирательной си-

стемы и динамическими погрешностями. Показано, что пропускная способность ограничена 

при увеличении количества градаций у передаваемого сигнала. 
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The paper is devoted to capacity estimation of resonant filter when PSK-n-signal operates on 

its’ input. It is shown that the capacity for large meanings of signal to noise ratio is determined by res-

olution time of the selective system and dynamic errors. It is shown that the capacity is limited. 
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При приеме сигналов в системах передачи информации входной инфор-

мационный сигнал всегда проходит через избирательные цепи с ограниченной 

полосой пропускания. Как показано в работе [1] в зависимости от полосы про-

http://plan9.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf
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пускания наблюдается потеря информации. Этот вопрос рассмотрен для приема 

последовательности импульсов, которые могут принимать дискретный ряд зна-

чений по амплитуде.  

В настоящее время широко применяется передача информации с исполь-

зованием фазоманипулированных сигналов с n дискретными состояниями 

(ФМн-n-сигналы). Применительно к данным сигналам, вышеприведенные во-

просы в известной нам литературе не нашли отражения. Поэтому целью данной 

работы является оценка информационных параметров ФМн-n-сигналов, про-

шедших через избирательные цепи с ограниченной полосой пропускания. Нас 

будет интересовать изменение пропускной способности системы.  

Пропускную способность можно определить из следующего выражения [1]  

  ,tС N H U   (8) 

где Nt – количество градаций в единицу времени;   2logH U N  - мера неопре-

деленности сигнала [2], где N – число градаций информационного параметра 

сигнала. Введем параметр разt , связанный с 
раз

1
tN

t
 , где разt  - разрешающее 

время, является временем, по истечении которого информационный параметр 

сигнала достигает определенного значения, отличающегося от необходимого на 

величину, не превышающую допустимую ошибку.  

Рассмотрим как изменяется разрешающее время при прохождении ФМн-

n-сигнала через настроенный однокаскадный резонансный фильтр с резонансной 

частотой 0 , у которого 0 / 2 15,    где 2  – полоса пропускания. Считаем, 

что у каждого r-ого радиоимпульса ФМн-n-сигнала начальная фаза принимает 

равновероятно любое из n значений мгновенных начальных фаз  

   ш0,5 0,5 ,k k v n       (9) 

где 1,k n ;  . – операция округления; 0   для ФМн-n-сигнала, у которого 

начальная фаза н 0   и 1  , когда н / n   ; ш 2 / n   , (10) - шаг между 

соседними значениями мгновенных начальных фаз ФМн-n-сигнала.  

Разрешающее время разt  при использовании ФМн-n-сигнала должно обес-

печивать следующее соотношение  

     зад раз раз1 ,изм rt r t       (11) 

где 1,r l ;   раз1r t   - значение передаваемой мгновенной фазы r-ым ра-

диоимпульсом на входе избирательной системы (ИС);  изм разrt  - измеряемое 

значение медленно меняющейся фазы ФМн-n-сигнала на выходе ИС; зад - 

наибольшая заданная погрешность, определяемая как  

 зад 0 0 ш2 / ,n       (12) 

где 0 - заданная приведенная погрешность. Следует отметить, что 0 0,5   в 

цифровых системах передачи информации [2]. 

Из выражений (8), (11) следует, что для определения пропускной способ-

ности в рассматриваемом случае требуется провести анализ переходного про-

цесса, вызванного прохождением ФМн-n-сигнала через ИС, с целью определе-

ния разt . Постановка задачи в этом случае будет следующей. Перед подачей 
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ФМн-n-сигнала на вход ИС при 0t  , она находится в стационарном режиме, а 

на её входе действует колебание  0 н исexp j t      . Начиная с 0t  , на вход 

ИС поступает ФМ-n-сигнал, состоящий из l радиоимпульсов 

           вх раз раз 0 ис
1

1 1 1 exp 2
l

r r
r

s t t r t t rt j t


           , (13) 

а на выходе ИС, начиная с t = 0, ФМн-n-сигнал с учетом результатов работы [3] 

будет определяться выражением 

             

        

вых 0 0 0 1 1 ис раз
1

раз 0 ис 0 ис

exp exp 1 1

1 exp exp

l

r

r r r r

s t Z t j t k j j t t r t

B t r t j t j t



            

                


,

(14) 

где
1

н
1

2
r

r q
q





     ;      раз раз2 1 2r r t r t       - скачок фазы, вызван-

ный передачей r-ого радиоимпульса, где   раз1r t   и   раз2r t   - началь-

ные фазы r – ого и  1r  – ого радиоимпульсов;   раз2 0r t    при  1r  ; 

 1 t  - функция Хэвисайда;  Z t  - комплексная огибающая переходного процес-

са;        0 0 ис 0expB t k j j B t    - огибающая отклика ИС на радиоскачок, при 

этом  0 0 1k j  , ис  - постоянный фазовый сдвиг, вносимый ИС на частоте 0 ; 

 0B t  - функция установления ИС [3]; постоянный фазовый сдвиг для r – ого 

символа 
1

ис
1

2
r

r q r
q





      .(15) 

С учетом вышеприведенного выражение (14) можно представить в виде 

                1 1 раз 0 раз
1

exp 1 1 1 exp exp
l

r r r r
r

Z t j t r t B t r t j j


                  .(16) 

Для однокаскадного резонансного фильтра выражение для функции уста-

новления, согласно [3], имеет вид 

    0 1 expB x x   ,  (17) 

где x t - безразмерное время. 

В первом приближении оценку разt  произведем из определения наиболь-

шего времени установления максt  переходного процесса, вызванного скачком фа-

зы (соответствует передаче 1-го радиоимпульса) на входе ИC для дискретного 

набора скачков, соответствующих переходам между значениями начальных фаз 

(9).  

Поиск решения произведём на основании значения функции (17) в момент 

наибольшего времени установления в силу её монотонно возрастающей зависи-

мости от времени. Первоначально получим решение для значений фазовых скач-

ков, принимающих непрерывные значения из диапазона  ;  . Для этого в (16) 

примем 1l  , устt t , а также     уст 1 1 1 задexp 'Z t M j    , где  1 уст ,M Z t  
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зад зад зад' ,  0     , здесь «+» при  12 ;0    и «-» при  12 0,   , что сле-

дует из анализа (16), (17) и результатов работы [4]. 

После ряда простейших преобразований (16) с учетом вышеизложенного, 

получим  

  
 

 
1 уст

0 уст
1 уст уст

sin 2 '
.

sin 2 ' sin '
B t

 


   
  (18) 

Равенство в (18) обладает свойством четности при уст' 0  , что следует 

из вышеприведенного. Поэтому рассмотрим случай  12 0;   . Произведем за-

мену 12  на переменную  зад
ˆ2 ' ;    , принимающую непрерывные значения, 

где зад
ˆ' 2 ;0   

 . 

Анализ зависимости (18) показал, что наибольшее значение она достигает 

при  

  
экстр зад зад

ˆ2 0.5 ' ,  ' 0.5 ,0 ,t          (19) 

А также, что при ограничениях    зад зад зад
ˆ ˆ2 2 ' , ,  ' 0;0,5 ,  ' 2           

зависимость симметрична относительно 
экстр

ˆ2 t .  

Поэтому решение задачи определения разрешающего времени разt  для 

дискретного набора фазовых скачков ФМн-n-сигнала, приводит к необходимо-

сти отыскивания значения фазового скачка, заданного в виде, 

 
макс

*
ш2 0, ,t      где искомым параметром является  . Исходное со-

отношение при этом примет вид 

  
макс экстр

*
ш зад

ˆ2 / 2 / 0,5 .t t       (20) 

Преобразовав выражение (20) относительно  , с учетом (10), получим 

 00,25 .n      (21) 

С учетом (21) и (18) разрешающее время для однокаскадного резонансно-

го фильтра будет определяться как  

   1 ln 1раз рез разt B t     (22) 

где  разB t  - значение функции установления, определяемой при 
макс

*2 t  , с уче-

том (21). 

С помощью численного моделирования с использованием выражений (16), 

(17), произведена оценка точности получаемого разt  за счет вычисления   - мак-

симального нормированного значения превышения относительно зад , опреде-

ляемого как 

     1
зад раз раз

1,l
max max 1 1 100%.изм

f r
rt r t



  
         

   
   

Полученные результаты показали, что 
1010  . При этом число передава-

емых радиоимпульсов 30,l   количество реализаций ФМн-n-сигнала 
52 10f   ; 

число дискретных состояний n = 6 и 8 при н ш0,5    и 7n   при н 0  , а за-
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данная приведенная погрешность принимает следующие значения 

 0 0,01;  0,1;  0,2;  0,3;  0,4;  0,499  .  

Выражения для оценки пропускной способности у однокаскадного резо-

нансного фильтра примет вид  

 

  
21

log .

ln 1 раз

С n

B t





 
 

 

  (23) 

 

Из анализа (23), следует, что пропускная способность при прохождении 

ФМн-n-сигналов через избирательные системы с ограниченной полосой пропус-

кания при значениях n меньших 30 имеет сложный характер. Для однокаскадных 

фильтров при малых значениях n наблюдается явно выраженный максимум. При 

больших значениях n все кривые стремятся к своему пределу.  
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В работе представлены аналитические выражения, позволяющие определить поведения 

огибающей и медленноменяющейся фазы переходного процесса, вызванного скачком амплиту-

ды и фазы гармонического колебания на входе узкополосной линейной системы. 
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На сегодняшний день широкое распространение получили амплитудно- 

фазоманипулированные сигналы с n дискретными состояниями (АФМн-n-

сигналы), что обусловлено их большой информационной емкостью, поскольку в 

качестве носителя информации в радиоколебании используются сразу две его 

характеристики.  

Любой такой сигнал при прохождении через линейный радиотракт прием-

ного устройства подвергается искажениям в виде переходных процессов. По-

скольку АФМн-n-сигнал можно представить в виде последовательных одновре-

менных скачков амплитуды и фазы, то целесообразно рассмотреть именно их. 

В данной работе дан метод определения медленно меняющейся фазы и 

огибающей переходного процесса, вызванного скачками амплитуды и фазы гар-

монического колебания на входе узкополосной избирательной системы, полу-

ченных на основании результатов работы [1] 

В этом случае переходной процесс на выходе УЛС, вызванный данным 

типов скачков, можно представить виде квазигармонического колебания 

         0cos ,постs t H t t t         (24) 

где         2 2 2
1 0 1 2 1 21 2Re , 2 cos 2 *H t k j A B j t A A A A       


  

      
1/2

2

0 1 2 0 0* , 2 cos2 Re , Im ,B j t A A B j t B j t      


- огибающая пере-

ходного процесса; 

           1 1 2 0 2 1 0arg sin Re , sin Im , cost j A A A B j t A A B j t          

  

        1 2 1 0 2 1 0cos Re , cos Im , sinA A A B j t A A B j t         - медленно 

меняющаяся фаза переходного процесса;  0 ,B j t  - функция установления 

УЛС [1]; 1A  и 2A - амплитуда до и после скачка амплитуды; 2  - величина скач-

ка по фазе;  - величина расстройки относительно резонансной частоты 0 ; 

 k j  - значение коэффициента передачи при . 
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The paper presents a mathematical model of the envelope detector, taking into account its 

mark in Simulink1 modeling environment. The principles of its functioning. 

Keywords: Envelope detector 
 

Проектирование и совершенствование современных радиотехнических 

систем (РТС) в настоящее время не возможно без применения математического 

моделирования [1-7]. Это обусловлено тем, что оно обеспечивает снижение эко-

номических и временных затрат на прототипирование и подготовку к производ-

ству готового изделия. Особое место среди систем математического моделиро-

вания занимают системы, осуществляющие моделирование на уровне функцио-

нальных схем. 

В связи с существующей тенденцией работы РТС в динамическом режиме 

[8], когда обработка происходит при наличии переходных процессов, все боль-

шую актуальность приобретают вопросы, связанные c поиском способа безыс-

каженного определения параметров радиосигнала в системах моделирования. 

Это обусловлено тем, что результаты, получаемые с помощью такого метода, 

являются эталонными и в условиях математического моделирования позволяют 

достаточно просто сравнивать множество реализаций реальных устройств опре-

деления параметров радиосигналов, выявляя их недостатки и намечая дальней-

шие пути их совершенствования.  

Наиболее широко распространённый метод определение параметров ра-

диосигнала – аналитический сигнал, построенный на преобразовании Гильберта, 

не позволяет получить неискаженную оценку параметров, а в ряде случаев, 

нарушает фундаментальный закон причинности [8,9]. Поэтому возникает задача 

поиска нового подхода к определению параметров радиосигнала в системах ма-

тематического моделирования.  

Ранее в работах [10,11] был представлен метод решения указанной задачи 

для огибающей и фазы радиосигнала. Однако согласно ряду работ [12,13], суще-

ствующие модели детекторов огибающей не учитывают изменения знака огиба-

ющей при детектировании сигнала со структурой сигнала биений. Решению 

данного вопроса и посвящена данная работа.  

Основные теоретические соотношения, решающие эту задачу представлены в 

работах [12,13]. Рассмотрим математическую модель, их реализующую, кото-

рая приведена на рисунке 1 и 2.  

Принцип работы следующий. Со входа in1 на смеситель в комплексной 

форме поступает радиосигнал, огибающую которого необходимо определить с 

учетом её знака. Принцип работы блоков смесителя следующий: Clock генериру-

ет сигнал времени, который поступает на вход блока Gain, который преобразует 

исходный сигнал в сигнал 0t , далее сигнал поступает на блок Trigonometric 

Function, обеспечивающий формирование сигнала  0exp j t  . Данный сигнал 
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поступает на блок Product, который преобразует частоту входного сигнала на 

нулевую несущую частоту.  

 

Рис. 1 – Модель, реализующая безынерционной детектор огибающей с учетом измене-

ния её знака в среде моделирования Simulink 

 

 Рис. 2 – Блок определения изменения знака огибающей 

Сигнал со смесителя поступает на блок Сomplex to Magnitude – Angle1, ко-

торый производит полученный после смесителя сигнал в сигнал модуля огиба-

ющей и фазы. Первый из них попадает на перемножитель Gain1 для формирова-

ния знакопеременной огибающей, а также подается на вход блока определения 

изменения знака огибающей. Сигнал фазы попадает на блок Gain2, обеспечива-

ющий перевод радиан в градусы, после чего преобразованный сигнал поступает 

на блок определения изменения знака огибающей. 

Блок определения изменения знака огибающей состоит из трех схем: 

1) схема сравнения для модуля огибающей, определяет диапазон времени, когда 

огибающая близка к нулевому значению или достигает нуля, в течении этого 

времени вырабатывается логическая единица (блоки Switch, Step1, Step); 2) схема 

сравнения для фазы сигнала, вырабатывает логическую единицу в течении вре-

мени, когда разница между текущим и задержанным сигналом превосходит за-

данную величину по модулю, в данном случае 150 градусов (блоки Transport 

Delay, Sum, Abs, Switch1, Step1, Step); 3) схема выработки управляющего сигнала, 

выполненная в виде перемножителя Product1 (элемента «И»), на вход которого 

поступают сигналы с двух схем сравнения, а также блоков: порта In1, с которого 

поступает сигнал модуля огибающей, порта In2, с которого поступает сигнал фа-

зы. А с порта Out1 выдается управляющий сигнал на счетчик Сounter. 

Счетчик имеет одно из двух состояний 0 или 1, переключаясь каждый раз 

при подаче на его вход управляющего сигнала. Сигнал с выхода счетчика преоб-
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разуется с помощью блока Gain3 в сигналы 0 и π, а далее с помощью блока 

Trigonometric Function1 в сигналы ±1.  

Для получения знакопеременной огибающей используется блок Product1, 

который перемножает модуль огибающей на сигнал ±1, в соответствии с прин-

ципами работы «блока определения изменения знака огибающей». 

Для дальнейшей обработки сигнал с помощью блока To Workspace выво-

дится в рабочее пространство Matlab в виде переменной phak, определяющие 

изменение огибающей во времени, которая подлежит последующей обработке, 

обеспечивающей выбор точек при построении, в местах, где огибающая веще-

ственного (действительная часть) сигнала касается высокочастотного заполне-

ния. 

 

Список цитируемой литературы 

2. Антипенский Р. Разработка моделей первичных сигналов в программной среде 

MathCAD // Компоненты и технологии. - 2007. - №3. - С.162-166. 

3. Антипенский Р. Разработка моделей сигналов с аналоговой модуляцией // Компоненты 

и технологии. - 2007. - №5. - С.118-122. 

4. Антипенский Р. Разработка моделей сигналов с дискретной модуляцией // Компонен-

ты и технологии. - 2007. - №6. - С.147-151. 

5. Антипенский Р. Разработка моделей сложных сигналов // Компоненты и технологии. - 

2007. №7.- С.157-161. 

6. Антипенский Р. Разработка моделей преднамеренных помех системам аналоговой свя-

зи // Компоненты и технологии. - 2007. - №9. - С.177-182. 

7. Антипенский Р. Разработка моделей преднамеренных помех сигналам с дискретной 

модуляцией // Компоненты и технологии. - 2007. - №10. - С.138-143. 

8. Антипенский Р. Разработка моделей случайных сигналов // Компоненты и технологии. 

- 2007. - №11. - С.146-151. 

9. Лернер И.М., Хайруллин М.И., Ильин Г.И. Модель идеального фазового детектора // 

Физика волновых процессов и радиотехнические системы. - 2015. - Т.18. - №4. - С.45-50. 

10. Золотарев И.Д., Миллер Я.Э. Переходные процессы в колебательных системах и це-

пях. - М.:Радиотехника, 2010. – 304 с., ил. 

11. Лернер И.М., Хайруллин М.И. Метод безынерционного определения амплитуды и фа-

зы радиосигнала // материалы 17-ой Международная научно-практическая конферен-

ции «ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И 

ДИАГНОСТИКИ», Новочеркасск, 1-2 декабря 2016. – Новочеркасск: ООО «Лик» – 

С.22-24. 

12. Лернер И.М., Хайруллин М.И. Программный комплекс моделирования переходных 

процессов в сложных линейных радиотрактах современных измерительных радио-

электронных систем // материалы 17-ой Международная научно-практическая конфе-

ренции «ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И 

ДИАГНОСТИКИ», Новочеркасск, 1-2 декабря 2016. – Новочеркасск: <<Издатель-

ство>>. – Т. .- С.. 

13. Ильин А.Г. Особенности преобразования Гильберта для описания квазигармонических 

колебаний с произвольной структурой / А.Г. Ильин, Г.И. Ильин // Инфокоммуникаци-

онные технологии. – 2007. – № 4. – С.13-15. 

14. Ильин А.Г. Применение преобразования Гильберта для описания узкополосных про-

цессов с произвольной структурой / А.Г.Ильин, Г.И. Ильин // Труды 6-ой всероссий-

ской НПК (с участием стран СНГ) «Современные проблемы создания и эксплуатации 

радиотехнических систем». Ульяновск, 22-23 сентября 2009. – Ульяновск: Изд-во Ул-

ГТУ, 2009. – С.16-18.  

© И.М. Лернер, М.И. Хайруллин, 2016 

 

 



42 

 

УДК 621.643-523 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КООРДИНАТЫ ПОДВЕСА ГРУЗА  

И ДОПУСТИМОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЖЕНИЯ  

КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА В КОЛОННЕ 

И.С. Шошиашвили, М.Э. Шошиашвили, А.В. Назарова,  

e-mail: shosh61@yandex.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 
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Questions of creation of the control system of loading of the pipe layer on the basis of direct 

supervision behind the variable parameters of the crane influencing its cross stability and size of a 

permissible load are considered. 

Keywords: the crane pipe layer, permissible load, cross list of the machine, crane radius. 
 

В состав рассмотренных в работах [1,2] структуры и принципов построе-

ния системы регулирования нагружения трубоукладчика входит устройство кон-

троля допустимой нагрузки на крюке (УКДН). 

Установлена целесообразность построения такого устройства на основе 

непосредственного контроля за переменными параметрами крана, влияющими 

на его поперечную устойчивость и величину допустимой нагрузки. Факторами, 

существенно влияющими на изменение предельной по устойчивости загрузки 

трубоукладчиков, являются поперечный крен машины, вылет стрелы и отклоне-

ние грузового полиспаста от вертикали, которое в зависимости от места трубо-

укладчика в колонне меняется в пределах 15°, что, в свою очередь, вызывает 

изменение допустимой нагрузки в 1,3 раза. Функциональная зависимость 

  ,,доп fP , где α, ,  – углы, соответствующие наклону стрелы, отклоне-

нию грузового полиспаста и поперечному крену машины, должна удовлетворять 

таким требованиям как простота ее реализации и возможность использования 

для построения устройств контроля допустимой нагрузки на крюке для различ-

ных конструкций трубоукладчиков, работающих в составе укладочной колонны. 

На основании расчетной схемы (рис. 1) получена зависимость вида: 

     sincossincos ккк000 yxPyxG   

    sinsincos cc dGhnG  

           sincoscossin hdcndcP ,   

где Р, G0, Gс и Рк – веса соответственно нагрузки на крюке, неизменяемой части 

трубоукладчика, грузовой стрелы с обоймой стрелового полиспаста и контргруза 

со стрелой, приведенные к центрам масс соответствующих элементов. 

Левая часть уравнения (1) представляет собой сумму моментов удержи-



43 

 

вающей части трубоукладчика, а правая – опрокидывающей. Предполагая, что 

нагрузка на крюке Р имеет величину допустимой нагрузки Рдоп, выразим ее из 

уравнения (1): 

   
         







sincoscossin

sincos cкк00cкк00
доп

hdcndc

hGyPyGnGxPxG
P   

 
         




sincoscossin

sinc

hdcndc

dG
.   (2) 

 

 
Рис. 1 – Расчетная схема трубоукладчика 

 

Использование зависимости (2) в качестве алгоритма для реализации 

УКДН связано с определенными трудностями (в основном из-за наличия семи 

функциональных элементов). Декомпозиция и анализ последнего выражения 

позволило получить упрощенный алгоритм: 
     

  0b

ccкк00cкк00
доп

sin

sin996,0






kt

dGhGyPyGnGxPxG
P ,  (3) 

где        cos2 22222
hndchndct  и nharctg270  

, 

причем для угла , изменяющегося от 0 до 60, можно принять t = const; коэф-

фициенты bk  и 0  определяются путем аппроксимации зависимости 

     dcthntdc  2arccos 2222
 линейной функцией вида 

0b  k . В знаменателе выражения (3) знак «+» ставится при кр  и 

знак «–» при кр , где кр  – некоторый критический угол, определяемый 

выражением nharctg90кр  
.  

Полученное выражение (3) учитывает все основные параметры состояния 

трубоукладчика, имеет всего два функциональных элемента и применимо к раз-

личным типам гусеничных трубоукладчиков. Кроме того, полученный алгоритм 

позволяет учитывать два конечных положения контргруза путем изменения зна-

чений величин кx  и кy . 

Для оценки точности полученного алгоритма и определения составляю-

щей методической погрешности УКДН был проведен расчет на ЭВМ зависимо-

сти   ,,доп fP  по выражениям (2) и (3) при различных величинах ,  и  

для крана-трубоукладчика типа ТГ-503.  
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Рис. 2 – Зависимость  ε α,β,γf  для крана-трубоукладчика ТГ-503 

Расчеты показали, что относительная погрешность в рабочей зоне, ограни-

ченной углом наклона стрелы   55, не превышает 1,0 %. 
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Предложен метод определения пределов изменений токов и напряжений, соответству-
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Решение некоторых типовых проблем контроля и диагностики сложных 

электромеханических систем существенно упрощается при использовании в ка-

честве алгоритмической основы новой модификации метода исключения Гаусса 

[1-13] для решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и бази-

рующегося на ней нового метода параметрического синтеза [7,8]. Предполагает-

ся, что рассматриваемая электромеханическая система моделируется линейной 

электронной схемой в режиме постоянного или переменного тока. 

Отметим особенности указанной модификации:  

- преобразование дополнительной матрицы F без изменения матрицы ко-

эффициентов при первоначальном решении СЛАУ; 

- разделение элементов столбца неизвестных на искомые, подлежащие 

определению, и неискомые;  

- наличие формул для быстрого повторного решения СЛАУ при измене-

нии матрицы коэффициентов.  

Рассмотрим задачу решения СЛАУ вида Ax = b, где, в общем случае, 

, .  

Используем обозначения:  – i-й столбец матрицы A; - соответ-

ственно матрица F и её i-я строка после m-го преобразования,  

.  

Дадим краткое описание указанной модификации. 

Вначале кратко опишем порядок первоначального решения СЛАУ:  

  для (при ), а также для  

 (при ) и одновременно при условии, что  – неискомое;  

 для остальных i (предполагается, что 

, иначе выполняется перестановка двух строк матрицы ; ниже, 

для упрощения изложения, предполагается, что перестановка строк не требует-

ся);  для каждого искомого . Для каждого искомого  фор-

мируется строка , названная образующей, определяемая выражением 

. Очевидно, что . 

Опишем порядок повторного решения СЛАУ при замене некоторого 

столбца , соответствующего искомому неизвестному , столбцом , в резуль-

тате чего образуется матрица . При этом  тогда и только тогда, когда 

 [2]. Пусть имеется другое, кроме , искомое неизвестное . При 

 новые значения искомых неизвестных определяются следующими вы-

ражениями: ; ; ; . 

 С целью снижения вычислительных затрат можно также использовать выраже-

ния , .  

Дадим краткое описание указанного метода параметрического синтеза. 

Рассматривается задача определения такого значения параметра (напри-

мер, сопротивления или ёмкости) элемента некоторой ветви i, который обеспе-

чивает заданное значение тока или напряжения в ветви j, причём, в общем слу-

чае, i ≠ j. Эта задача решается на основе первоначального анализа схемы, соот-

ветствующего первоначальному решению СЛАУ.  
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Пусть  – изменение столбца  и изменённый столбец  определяется 

выражением . Для сокращения вычислительных затрат необходимо 

обращаться только к изменённым элементам столбца . Покажем на примере, 

как эти затраты могут быть предельно уменьшены. 

Предположим, что электронная схема описана СЛАУ, составленной по 

первому и второму законам Кирхгофа для электрических цепей. Пусть столбцу 

 соответствует резистор с сопротивлением R и используется следующая форма 

записи закона Ома: u=Ri. Если для записи второго закона Кирхгофа применяется 

матрица главных контуров и резистор расположен в хорде графа схемы, то в 

столбце  содержится единственный элемент со значением R, который и будет 

претерпевать изменения. 

В соответствии с изложенным вначале предполагаем, что изменяется 

единственный элемент  (в рассмотренном примере это сопротивление R) 

столбца , расположенный в k-й строке и i-ом столбце матрицы А. Пусть  и  

– соответственно значения i-го и j-го элементов столбца неизвестных, получен-

ные после первоначального решения СЛАУ. Обозначим через  искомое из-

менение элемента , обеспечивающее требуемое изменение  j-го элемента 

столбца x. Используем соотношения: , , где  - 

новое значение элемента в k-й строке и i-ом столбце матрицы А,  – требуемое 

новое значение j-го элемента столбца x. Отметим, что использование именно вы-

ражения  обеспечивает существенное упрощение решения постав-

ленной задачи.  

Предполагаем, что . В противном случае, как показано в [8], из-

менение  не изменяет значение неизвестного . При требуемое 

значение  определяется выражением: 

 ,      (1) 

где ,  – соответственно элементы строк  и , каждый из которых рас-

положен в k-ом столбце; предполагается, что . 

 В рассматриваемом случае требующееся изменение параметра элемента 

определяется только с помощью двух операций умножения и одной операции 

деления. 

 Показано [8], что в частном случае, при i = j, справедливо равенство 

 ,      (2) 

 где  - изменение значения i-го элемента столбца x, причём новое значение  

этого элемента определяется выражением .  

 Изложенное обобщенно на случай изменения нескольких элементов 

столбца  и использования комплексных матриц. Для комплексных величин бу-

дем применять предыдущие обозначения. По-прежнему предполагается исполь-

зование законов Кирхгофа. 

Используем следующие обозначения:  

-  – комплексное амплитудное значение тока ветви i, содержащей эле-

мент с комплексным сопротивлением Z; 



47 

 

-  – соответственно новое значение сопротивления и его требуемое 

изменение ( ; 

-  – соответственно исходное комплексное амплитудное значе-

ния тока ветви j, новое его значение и изменение ( ). 

 Пусть в столбце  имеется k элементов со значением +Z и l элементов со 

значением -Z. Тогда, обобщая выражение (1), получаем  

  (3) 

где p(q), v(q) – номер строки матрицы A, в которой имеется элемент со значени-

ем +Z или -Z соответственно. 

Аналогично обобщается выражение (2). 

Из (3) следует, что  

 . (4) 

Выражение (4) позволяет вычислять допустимые значения некоторого то-

ка, использующегося для диагностики элемента другой ветви, и соответствую-

щие предельно допустимым значениям параметра этого элемента.  

 Весьма малые вычислительные затраты, соответствующие модификации и 

методу параметрического синтеза, позволяют быстро решать следующие важные 

для практики проблемы:  

- выполнять расчёты, выявляющие характер изменения токов и напряже-

ний при изменении параметров элементов; это упрощает выбор ветви схемы, в 

которую целесообразно поместить датчик тока или напряжения, использующий-

ся для контроля и диагностики элемента в другой ветви, доступ к которой, воз-

можно, затруднён; 

- обоснованно, с учётом максимально допустимых токов или напряжений 

датчика, выбирать его типономинал; 

- эффективно обеспечивать выполнение требований по ограничениям на 

параметры элементов и их соотношения при автоматизированном параметриче-

ском синтезе, который требует анализа значительного числа различных вариан-

тов и применения целевых функций, значения которых определяются в резуль-

тате анализа эквивалентной электронной схемы с конкретными значениями па-

раметров элементов; в этом случае сокращение вычислительных затрат на вы-

полнение отдельного расчёта допустимых изменений некоторых величин обес-

печивает существенное увеличение числа рассматриваемых вариантов в уста-

новленное время. 

Для построения зависимостей токов и напряжений от изменяемого пара-

метра, а также их производных по изменяемому параметру предлагается исполь-

зовать именно описанные модификацию метода исключения Гаусса и метод па-

раметрического синтеза, а также выражение (4). 

Приведём пример применения описанного подхода. 

 Обратимся к схеме рис.1. 

Обратимся к задаче оценки контроля изменений сопротивления R1 при 

использовании датчика тока, включаемого в некоторую ветвь схемы. На рис. 2 

представлены зависимости токов ветвей схемы от сопротивления R1 на отрезке, 

содержащем его номинальное значение 2 кОм, а на рис. 3 – зависимости первых 

производных этих токов по сопротивлению R1. 
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Рис. 1 – Эквивалентная электронная схема 

 

Используя графики, можно, в частности, сделать вывод о том, что для 

контроля сопротивления R1 могут использоваться токи i3 и i4, которые доста-

точно чувствительны к изменению этого сопротивления.  

 
Рис. 2 – Зависимости токов от сопротивления R1 

  
Рис. 3 – Зависимости первых производных токов от сопротивления R1 

Заключение. 

Предложены экономные алгоритмы для определения допустимых измене-

ний токов или напряжений, соответствующих допустимым изменениям пара-

метров элементов. Они эффективны при решении задач диагностики электроме-

ханических объектов, моделируемых электронными схемами. 
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Имея динамическую характеристику намагничивания электромагнита 

(ДХН) можно получить большинство эксплуатационных характеристик, регла-

ментированных ГОСТ [1-4]. Рассмотрим рабочий цикл электромагнита на при-

мере ДХН (рисунок 1).  

После подачи питания, ток в обмотке достигает значения тока трогания, 

которому соответствует точка 1. В это мгновение якорь приходит в движение, в 

процессе которого рабочий зазор  уменьшается, индуктивность обмотки растет, 

а ток в ней падает до тех пор, пока якорь не притянется к сердечнику, чему соот-

ветствует точка 2. Во время движения якоря связь между магнитным потоком Ф 

и током I определяется кривой 1-2. По окончании движения якоря ток опять 

начинает возрастать, достигая установившегося значения в точке 3. 

После отключения питания электромагнита, ток в обмотке падает и при 

достижении значения тока отпускания Iотп, (точка 4), якорь приходит в движе-

ние, а рабочий зазор увеличивается от минимального min до максимального max. 

Точка 5 соответствует окончанию движения якоря электромагнита. Далее ток 

спадает до нуля, чему соответствует точка 6. Из-за остаточной намагниченности 

магнитопровода поток, соответствующий точке 6, больше нуля.  

 
Рис. 1 – Вид динамической характеристики намагничивания 

 

Имеется семейство ДХН при пятнадцати рабочих циклах одного кондици-

онного электромагнита. Известно, что характеристики имеют разброс, который 

объясняется наличием подвижного якоря в электромагните и его движением. На 

движение якоря оказывают влияние силы трения, непостоянство противодей-

ствующих сил сопротивления и еще ряд механических факторов имеющих сто-

хастический характер. Для устранения влияния этих факторов на ДХН нами 

предлагается метод фильтрацию магнитных характеристик, в основе которого 

лежит метод главных компонент. 

Для обработки и анализа данных необходимо снять множество точек, опи-

сывающих зависимость тока от потока (в методе используется обратная зависи-

мость, т.к. прямая имеет не однозначный характер). 

На каждой измеренной ДХН необходимо выбрать Mфиксированных зна-

чений магнитного потока Фd= dФ: 
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Ф = Фmax/M , 

где Фmax – максимально значение магнитного потока для исследуемых характе-

ристик, d – номер точки. Определив значения токов ij(Фd), формируется матрица 

токов I размерности N·M, где N – количество ДХН. Из полученной матрицы 

необходимо выделить главные компоненты. 

Задача выделения главных компонент сводится к задаче нахождения соб-

ственных чисел и собственных векторов корреляционной матрицы, построенной 

по исходной матрице токов. Необходимо определить значения главных компо-

нент, а также их нагрузки. Нагрузки главных компонент характеризуют вес пе-

ременной j (в данном случае вес тока в точке j потока) в главной компоненте k 

[5-10]. 

Значимость заданных компонент определяется их дисперсией, чем выше 

дисперсия, тем больше информации несет точка. При помощи выделенных глав-

ных компонент и их нагрузок любая кривая из анализируемого семейства пред-

ставляется в виде: 

I=I0(Фd)+Σφk(Ф) Fk     (1) 

где I0(Фd) – среднее значение тока при фиксированном значении магнитного по-

тока Фd для семейства ДХН, φk(Ф) – нагрузки главных компонент, Fk – значения 

главных компонент. 

Количество выделенных главных компонент значительно уменьшается по 

сравнению с начальными данными. Оставшиеся главные компоненты несут ин-

формацию о существенных факторах, влияющих на вид ДХН, к которым отно-

сятся магнитные свойства ферромагнитной арматуры электромагнита, сила тре-

ния, непостоянство противодействующих сил. Изменяя в выражении (1) набор 

главных компонент осуществляют «фильтрацию» ДХН.  

Обработка исходных данных заканчивается после нахождения числа не-

обходимых главных компонент и вычисления для них нагрузок и значений глав-

ных компонент. Исследования главных компонент показывают, что каждая вы-

деленная компонента приводит к уменьшению дисперсии. 

После проведения «фильтрации» ДХН можно определить тип дефекта в 

зависимости от формы ДХН. На рисунке 2 показано как деформируется ДХН 

при наличии различных дефектов. электромагнита.  

 
Рис. 2 – Форма ДХН при различных дефектах электромагнита 
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На рисунке 2 показаны следующие типы дефектов: а) межвитковое замы-

кание; б) засорение на поверхности якоря; в) дефект пружины; г) изменение 

магнитных характеристик магнитопровода; д) глубокая запрессовка вентиля; е) 

повреждение уплотнительного элемента; ж) залипание якоря в начальном поло-

жении; з) залипание якоря в притянутом положении 
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Тренд на миниатюризацию и снижение материалоёмкости современных 

электромагнитов, предъявляет повышенные требования к их качеству [1, 2]. 

Каждая группа регламентируемых ГОСТ характеристик требует применения 

своих методов и средств испытания пропорциональных электромагнитов. Дан-

ная ситуация стимулирует поиск интегральных характеристик электромагнитов, 

позволяющих сделать выводы о качестве его отдельных частей и эксплуатаци-

онных свойствах всего изделия. Зная динамическую характеристику намагничи-

вания электромагнита (ДХН) (рисунок 1) можно определить тяговые, временные 

и энергетические характеристики, следовательно, ее можно использовать в каче-

стве интегральной характеристики пропорционального электромагнита [3, 4]. 
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Рис. 1 – Динамическая характеристика намагничивания электромагнита 

 

Применение ДХН в виде массива пар точек (магнитный поток, ток) для 

дальнейшей обработки затруднительно, т.к. использование большого объема 

данных (одна ДХН, измеренная с погрешностью не более ±3%, содержит поряд-

ка 15000 пар точек) предъявляет высокие требования к производительности 

средств обработки и увеличивает время проведения операции технологического 

контроля. В связи с этим целесообразно применить аппроксимацию этой харак-

теристики. Для наглядности далее будем использовать только восходящую ветвь 

ДХН 0-1, 1-2, 2-3 рисунка 1 в координатах i(Ф).  

Метод аппроксимации степенным полиномом заключается в замене всей 

ДХН выражением вида: 
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Проведен эксперимент по определению количества параметров аппрокси-

мирующих выражений, описывающих ДХН, при этом принималось, что макси-

мальная погрешность аппроксимации ДХН не должна превышать ±5%. 

При аппроксимации ДХН степенным полиномом вида (1) с погрешностью 

±5% необходим полином шестой степени: 
2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6y k x k x k x k x k x k x      . 

На рисунке 2 показана ДХН кондиционного электромагнита, аппроксими-

рованная степенным полиномом шестой степени. 

 
Рис. 2 – Аппроксимация ДХН степенным полиномом шестой степени 

 

Для описания восходящий ветви ДХН с погрешностью не более ±5% сте-

пенным полиномом требуется шесть параметров аппроксимации, что значитель-

но сокращает объем измерительной информации.  

Однако стоит учесть тот факт, что применение полиномиальной аппрок-

симации ДХН при погрешности ±5% [5, 6] сглаживает характеристику приводя к 

смещению точек переключения 1 и 2 рисунка 1. Для определения влияния заме-

ны ДХН степенным полиномом, был проведен эксперимент по преобразованию 

характеристик с различными технологическими отклонениями в пространство 

главных компонент [7 - 9], позволяющее уменьшить размерность исходной ин-

формации ДХН при сохранении всех латентных свойств. 

Для сравнения ДХН в виде ряда точек (магнитный поток, ток) и полино-

миальной аппроксимации были отобраны ДХН для кондиционных пропорцио-

нальных электромагнитов и группы электромагнитов с различными дефектами 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Вид исследуемых ДХН 
Номер 

ДХН 
Вид дефекта 

1-3 Кондиционные изделия 

4-6 Неполное срабатывание 

7-9 Залипание якоря в сработавшем положении 
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Для девяти ДХН в виде ряда точек соответствующих им девяти характе-

ристик в виде полиномиальной аппроксимации были определены первые две 

главные компоненты (ГК), описывающие 95% общей дисперсии (таблица 2) [10]. 

Таблица 2 

Полученные значения главных компонент 
Вид характеристик 

 
Номер характери-

стики 

ДХН в виде ряда точек 
Полиномиальная аппрок-

симация ДХН 

1 ГК 2 ГК 1 ГК 2 ГК 

ДХН 1 -0,916444 0,364365 -0,917983 0,363898 

ДХН 2 -0,894977 0,434911 -0,897745 0,430614 

ДХН 3 -0,885020 0,457401 -0,889064 0,450967 

ДХН 4 -0,920011 -0,270093 -0,920925 -0,263700 

ДХН 5 -0,920763 -0,268712 -0,921801 -0,262248 

ДХН 6 -0,918122 -0,275566 -0,918854 -0,269237 

ДХН 7 -0,929179 -0,139655 -0,929104 -0,143806 

ДХН 8 -0,917016 -0,126707 -0,916804 -0,131972 

ДХН 9 -0,927002 -0,143576 -0,927061 -0,145613 

 

Из таблицы 2 видно, что имеются незначительные отклонения численных 

значений ДХН в пределах ±5%, что допустимо для магнитных измерений. По-

строим полученные значения в пространстве первых двух ГК (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Значения исследуемых ДХН в пространстве первых двух ГК 

 

Таким образом, применение ДХН электромагнита, заданной в виде 

степенного полинома позволяет сократить объем измерительных данных без 

потери значимой информации. 
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В данной статье рассматривается разработка вычислительного блока для диагностики 

сердечных заболеваний. 

Ключевые слова: разработка вычислительного блока, сердечные заболевания 

 

COMPUTER UNIT FOR DIAGNOSIS HEART DISEASE 

V.V. Nekrasovа, O.A. Naugolnov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

This article discusses the development of the computing unit for the diagnosis of heart disease. 

Keywords: development of the computer unit, heart disease. 

 

Для моделирования вычислительного блока устройства для диагностики 

сердечных заболеваний, используется пакет Micro-Cap.  

Micro-Cap может анализировать режимы работы аналоговых, цифровых и 

смешанных (аналого-цифровых) устройств. Для аналоговых схем, рассчитывает 
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узловые потенциалы, токи ветвей, мощности, рассеиваемые компонентами, маг-

нитные характеристики сердечника, а также указывает состояния полупроводни-

ковых приборов (отсечка, насыщение, линейный режим). Возможно производить 

моделирование неэлектрических воздействий (например, при наличии в схеме 

фотодиода), но для этого необходимо использовать специальные приемы, фак-

тически заменяя неэлектрические воздействия электрическими. Результаты рас-

четов, как правило, выводятся в виде графиков в одном или нескольких графиче-

ских окнах. Кроме того, можно организовать вывод расчетных точек в специаль-

ный файл (файл числового вывода). Значения потенциалов узлов и токи компо-

нентов могут быть выведены непосредственно на схеме [1].  

На рис. 1 представлена схема вычислительного блока для диагностики 

сердечных заболеваний.  

 
Рис. 1 – Вычислительный блок для диагностики сердечных заболеваний 

 

Для реализации схемы в программном компоненте используются: источ-

ники тока, несколько операционных усилителей, сопротивление, диоды, ключи, 

D – триггер. Для корректной работы схемы в программе Micro-Cap, необходимо 

правильно расставить все элементы в необходимом расположении, и правильно 

соединить их между собой. Так же необходимо ввести значения каждого пара-

метра [2-4]. Далее производим моделирование (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Моделирование вычислительного блока 
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Когда сердце бьется с постоянной частотой, ключи в схеме открываюся и 

поочередно закрываются с каждым новым импульсом, пропуская через себя 

напряжение и на графике видны равномерные зубцы (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 – Стабильная работа сердца 

 

Но когда в один из моментов сердечный удар ожидался, но не произошел, 

то ключ открытый предыдущим импульсом, остается открытым и пропускает 

через себя напряжение до тех пор пока не произойдет следующий удар, тем са-

мым это позволяет просмотреть аритмию (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 – Аритмия 
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