
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ 

И ДИАГНОСТИКИ 
 

Материалы 
VII Международной научно-практической 

конференции 
 
 

29 сентября 2006 года 
г. Новочеркасск 

 
 

Часть 1 
 
 
 
 

Новочеркасск 
ЮРГТУ 

2006 



 2
УДК 681.518.54 
ББК  30.82 

Т 33 
 

Организаторы конференции: 
 

Федеральное агентство по образованию; 
Северо-Кавказский научный центр высшей школы; 
Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт); 
Технический университет Ильменау (ФРГ); 
Редакция журнала «Известия вузов. Электромеханика»; 
Редакция журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 

Технические науки»; 
Ростовский государственный медицинский университет 

 
Оргкомитет конференции: 

 

Н.И. Горбатенко (РФ), профессор – председатель; 
Ю.А. Бахвалов (РФ), профессор; 
Г. Вурмус (ФРГ), профессор; 
Г. Йегер (ФРГ), профессор; 
Е. Калленбах (ФРГ), профессор; 
М.В. Ланкин (РФ), доцент – зам. председателя; 
Н.Ф. Никитенко (РФ), профессор; 
А.В. Павленко (РФ), профессор; 
В.Н. Чернов (РФ), профессор 
 

Редакционная коллегия: 
 

Н.И. Горбатенко, д-р техн. наук, профессор – ответственный редактор; 
М.В. Ланкин, канд. техн. наук, доцент – зам. ответственного редактора. 

 
Т 33  Теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики: 

Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 
29 сент. 2006 г.: В 3 ч. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск: 
ЮРГТУ, 2006. – Ч. 1. – 79 с. 

 

ISBN 5-88998-666-Х 
 

 

Сборник содержит материалы по нескольким научным направлениям. В первую 
часть вошли работы, посвященные теории, методам и средствам измерений и контроля 
параметров магнитных, полупроводниковых, диэлектрических материалов, сложных тех-
нических систем; цифровым методам и средствам измерений и обработке измерительной 
информации; вопросам метрологического обеспечения измерений, контроля и диагности-
ки; теории, методам и средствам измерений и контроля концентраций, химического и 
структурного состава веществ и материалов. 

 
УДК 681.518.54 
ББК  30.82 

 
 

ISBN 5-88998-666-Х © Южно-Российский государственный  
 технический университет (НПИ), 2006 
 © Авторы, 2006 



 3
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет  
(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге Рос-
сии, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и 
техники и обширные научно-технические контакты, – совместно с другими 
вузами и организациями России и зарубежья проводит ряд Международных 
дистанционных научно-практических конференций. Такая форма проведения 
конференций стала возможной в результате широкого развития телекомму-
никационных технологий, в том числе Internet. 

В конце сентября 2006 года на базе ЮРГТУ (НПИ) прошла VII Меж-
дународная научно-практическая конференция «Теория, методы и средства 
измерений, контроля и диагностики». В работе конференции приняли участие 
представители вузов, предприятий и организаций городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Баку (республика Азербайджан), Архангельска, Курска, Тамбо-
ва, Воронежа, Астрахани, Казани, Владимира, Омска, Кемерово, Братска, 
Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Шахты. 

На конференцию представлено 50 докладов, которые вошли в сбор-
ник, состоящий из трех частей, в соответствии с научными направлениями. 

В первую часть вошли работы, посвященные теории, методам и сред-
ствам измерений и контроля параметров магнитных, полупроводниковых, 
диэлектрических материалов, сложных технических систем; цифровым мето-
дам и средствам измерений и обработке измерительной информации; вопро-
сам метрологического обеспечения измерений, контроля и диагностики; тео-
рии, методам и средствам измерений и контроля концентраций, химического 
и структурного состава веществ и материалов. 

Вторая часть содержит публикации об оптических и оптоэлектриче-
ских методах и средствах измерений и контроля физических величин, пара-
метров материалов, газовых сред, волн различной физической природы; ме-
тодах и средствах измерений параметров движения; интеллектуальных сред-
ствах измерения; теории, методах и средствах радиоизмерений; экономиче-
ской диагностике производственных и социальных систем; методах оценки 
состояния и перспектив развития предприятий, отраслей, комплексов. 

В третьей части сборника описаны приборы измерения и контроля 
магнитных свойств ферромагнитных изделий, разработанные на кафедре ин-
формационно-измерительной и медицинской техники Южно-Российского го-
сударственного технического университета. 

Организаторы выражают уверенность в том, что проведенная и бу-
дущие конференции послужат обобщению и распространению научных ре-
зультатов, оказанию методической помощи молодым ученым и аспирантам, 
а также стимулированию контактов между учеными России и зарубежья, с 
благодарностью примут замечания и пожелания и приглашают к дальней-
шему сотрудничеству. 

 
Оргкомитет 
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УДК 621.315.23 

ДИАГНОСТИКА ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6-10 кВ 
МЕТОДОМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ 

Г.М. Лебедев 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

Предлагается новый метод высокочастотной рефлектометрии для диагностики 
силовых кабелей 6-10 кВ, позволяющий определять как распределенные, так и локальные 
дефекты. 

Анализ статистического материала показывает, что на отказы кабель-
ных линий (КЛ) 6-10 кВ на промышленных предприятиях и в городах прихо-
дится до 70 % отказов по отношению ко всем отказам элементов систем 
электроснабжения этих потребителей.  

В реальных условиях эксплуатации на КЛ воздействуют множество 
разрушающих факторов, причем некоторые из них являются случайными. 
Это воздействие ведет к снижению уровня надежности КЛ. Для повышения 
эксплуатационной надежности силовых кабелей до требуемого уровня при-
меняют разнообразные мероприятия. К ним можно отнести: создание за-
щитных кабельных сооружений (кабельная траншея, кабельные туннели и 
каналы, кабельные эстакады и шахты, кабельные лотки и короба и др.); по-
вышение квалификации обслуживающего персонала; повышение техниче-
ской оснащенности служб, занимающихся монтажом, профилактикой и ре-
монтом КЛ. 

Однако все перечисленные мероприятия не исключают отказы кабе-
лей из-за старения изоляции и наличия в ней заводских дефектов. При серий-
ном производстве и массовом применении кабелей 6-10 кВ имеется вероят-
ность появления в их изоляции дефектов из-за разного рода ошибок, возни-
кающих в процессе изготовления, транспортировки, монтажа, во время экс-
плуатации, а также вследствие неучтенных внешних воздействий. Поэтому, 
чтобы существенно снизить вероятность аварийного повреждения изоляции, 
используется система контроля качества изоляции КЛ путем профилактиче-
ских испытаний. 

Профилактические испытания повышенным напряжением выпрям-
ленного тока в эксплуатационных условиях в настоящее время являются ос-
новными при диагностике технического состояния изоляции КЛ 6-10 кВ. При 
испытаниях пригодность КЛ к дальнейшей эксплуатации определяется тем, 
что она выдержала испытание повышенным напряжением, при этом практи-
чески не учитывается динамика состояния изоляции – изменение во времени 
замеренных электрических характеристик изоляции – тока утечки и сопро-
тивления изоляции.  
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По мнению ряда авторов, эти испытания приводят к росту локаль-

ных дефектов и дают весьма грубую (двухбалльную) оценку состояния 
изоляции КЛ. 

Существующее многообразие предлагаемых методов диагностики КЛ 
свидетельствует об их невысокой эффективности. C целью разработки эф-
фективного метода диагностики сформулируем основные требования к нему: 

1) безопасность проведения диагностики для изоляции КЛ;  
2) определение вида дефекта; 
3) определение величины развития распределенных дефектов;  
4) определение величины развития локального дефекта (дефектов); 
5) возможность определения местонахождения дефекта в КЛ; 
6) электробезопасность проведения диагностики; 
7) рентабельность проведения диагностики; 
8) проведение диагностики без отключения КЛ от рабочего напряжения.  
Наибольшее затруднение вызывает определение локальных дефектов 

в кабельной изоляции. Распределенные дефекты могут с успехом выявляться 
при замерах сопротивления изоляции, тока утечки, емкости кабеля и др. Ка-
бельные дефекты обычно характеризуются ухудшением диэлектрических 
свойств изоляции за счет газовых и водных включений, а также из-за возник-
новения физических трещин. 

В последние годы как в нашей стране, так и за рубежом ведется раз-
работка новых методов диагностики изоляции КЛ. Причем предпочтение от-
дается методам неразрушающей диагностики. Так, в США начаты и продол-
жаются теоретические и экспериментальные исследования по использованию 
рефлектометрического метода для диагностики состояния изоляции силовых 
кабелей. Рефлектометрический метод предполагает посылку в линию им-
пульса высокой частоты. 

Определение дефектов в изоляции при импульсном методе осуществ-
ляется с помощью короткого зондирующего импульса и измерения парамет-
ров при его отражении. Напряжение, отраженное от дефекта, представляется 
искаженным эхом. В этом методе импульс проверочного сигнала распро-
страняется вдоль линии и отражает энергию, если встречается изменение в 
волновом сопротивлении изоляции кабеля. В американской практике далее 
вычисляется спектр мощности отраженного импульса. Эхо задержки со вре-
менем τ иллюстрирует всплеск в спектральной области частоты, дающим 
информацию о дефекте. 

В эксплуатационных условиях на КЛ наводятся высокоуровневые 
шумы промышленной частоты и ее гармоники. Хотя металлическая оболочка 
кабеля минимизирует окружающие шумы, но из-за их высокого уровня на 
экране осциллографа возникают значительные помехи, мешающие воспри-
ятию информации о дефектах изоляции. Кроме того, получаемый сигнал  
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состоит из основной посылки и многократных отражений, которые также за-
трудняют анализ полученного изображения на экране осциллографа. Увели-
чение частоты посылаемого сигнала приводит к значительному его затуха-
нию за счет потерь. Чтобы устранить влияние этих отрицательных факторов, 
авторы предлагаемого метода применили кепстральный метод обработки по-
лученных изображений. К сожалению, на рефлектограммах присутствуют 
отражения не только от дефекта, но и от конца кабеля, что существенно ос-
ложняет диагностику кабеля. 

В России внедрением в практику метода импульсной рефлектометрии 
применительно к силовым КЛ занимаются фирмы СТЕЛЛ (г. Брянск), 
ДИАКС (Минатомэнерго), а также Кадомская К.П. и Сахно В.В. (НГТУ). 

Одной из последних разработок фирмы СТЕЛЛ является цифровой 
рефлектометр РЕЙС-105Р, который может использоваться как для диагно-
стики линий связи, так и силовых КЛ. В настоящее время этот прибор прохо-
дит экспериментальную проверку и, согласно рекламе по Интернету, скоро 
поступит в продажу. Разработки фирмы ДИАКС и НГТУ находятся в стадии 
исследования. 

Анализ рефлектограмм, полученных импульсным методом, показыва-
ет некоторые сложности в распознавании и определении величины дефекта 
ввиду наложения отражения от конца линии. Следовательно, необходима ма-
тематическая обработка по устранению отражений от конца линии или тре-
буется технический прием по решению этого вопроса. Таким образом, метод 
импульсной рефлектометрии требует дальнейшей доработки и исследования 
по распознаванию величины и вида дефекта. Кроме того, метод предъявляет 
высокие требования к используемой аппаратуре по стабильности частоты и 
фронта, посылаемых в линию импульсов, которые ведут к ее удорожанию. 

Указанные недостатки метода импульсной рефлектометрии привели 
нас к дальнейшим исследованиям. Рассматривая теоретические аспекты по-
сылки в линию не импульса, а высокочастотного сигнала синусоидальной 
формы, были получены обнадеживающие результаты, подтвержденные экс-
периментами. Поэтому метод получил название – метод высокочастотной 
рефлектометрии. Этот метод предполагает зондирование КЛ гармонически-
ми колебаниями высокой частоты и позволяет выявлять как распределенные, 
так и локальные дефекты. Метод основан на теории длинных линий, анализе 
коэффициента отражения, который дает полную информацию о дефектах 
изоляции КЛ. С целью устранения отражений от конца линии, проверяемая 
КЛ закорачивается на конце резистором, сопротивление которого равно вол-
новому сопротивлению кабеля. Метод менее критичен в аппаратурной реали-
зации и обладает большей помехозащищенностью, чем импульсный метод 
рефлектометрии, который имеет широкополосный приемник. Точность мето-
да определяется шагом дискретизации и выбранной длиной волны.  
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На рис. 1 представлены рефлектограммы, полученные при зондирова-

нии кабеля с различными дефектами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 а) б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 в) г) 
Рис. 1. Рефлектограммы, полученные при зондировании кабеля 
с разными дефектами изоляции: а – один локальный дефект; 

б – два локальных дефекта; в – три локальных дефекта; г – рапределенный дефект 
 
Высокочастотный метод отвечает всем пунктам требований к диагно-

стике КЛ, кроме пункта 8, и может быть использован не только в условиях 
эксплуатации, но и на заводе-изготовителе. На разработанный метод получен 
патент [1]. 

Литература 
1. Патент РФ № 2240547, МКИ G01N 27/20. Способ определения локальных дефектов 

изоляции труб и кабелей / Г.М. Лебедев, Н.А. Бахтин, В.И. Брагинский. – Заявлено 
04.03.03. – Опубл. 20.11.04. – Бюл. № 32. – 6 с. 
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УДК 628.543;621.868 

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИБОРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ТОЛЩИНЫ НЕМАГНИТНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Р.А. Зейналов, Р.С. Алиев, Н.Ф. Гусейнов 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Рассматриваются составляющие погрешностей прибора. Определяется номиналь-
ная характеристика преобразователя на датчике Холла. 

Одним из основных требований, предъявляемых к измерителям тол-
щины покрытий, является обеспечение достаточной точности измерения. В 
приборе – толщиномере, разработанного на основе датчика Холла, результи-
рующая погрешность канала измерения включает погрешности отдельных 
узлов. Точность прибора зависит от принципа его построения и метода обра-
ботки результатов измерения. Поэтому задача исследования погрешностей 
толщиномера должна быть решена путем: 

1. Анализа погрешностей функциональных узлов измерительного ка-
нала и получения соответствующих расчетных выражений с учетом возмож-
ных отклонений реальной функции преобразования от идеальной; 

2. Суммирования погрешностей узлов для определения конечной по-
грешности измерительного канала и нормирования его точности. 

Номинальная характеристика основного узла прибора первичного 
преобразователя на датчике Холла, полученная с учетом выражения для вы-
ходной ЭДС датчика Холла и компенсационного напряжения (Uk), имеет вид: 

0 0

δ(1 )x
n x k

x x

I BU R U
d d d d

⋅
= − −

+ +
, 

где Rx – постоянная Холла; I – ток, проходящий через датчик Холла; B – маг-
нитная индукция поля, в котором находится датчик Холла; dx – толщина пла-
стинки в направлении магнитного поля; d0 – воздушный зазор между цилин-
дрической частью магнитопровода и измеряемым объектом; δх – толщина 
измеряемого покрытия. 

 
 

УДК 687 

ЯВЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ 
ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 

И.В. Черунова, А.В. Меркулова 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, 

Ростовская академия сервиса ЮРГУЭС 

Рассмотрены процессы, происходящие на поверхностях текстильных материалов, 
образующих пакет одежды, и в объеме их внутренних слоев при трибоэлектрическом 
взаимодействии. 
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Явление статической электризации, возникающее в процессах изго-

товления текстильных материалов и изделий из них, а также при эксплуата-
ции готовых изделий, ведет к снижению качества продукции, доставляет не-
удобства в работе, нарушает технологические процессы производства, а при 
возникновении электрического разряда представляет угрозу человеку и мо-
жет приводить к несчастным случаям. Именно поэтому еще на этапе проек-
тирования защитного антиэлектростатического костюма необходимо строго 
следовать требованиям, вводимым ГОСТ [1]. 

При исследовании накопления электрического заряда, возникающего 
при контакте двух диэлектриков, необходимо рассматривать несколько про-
цессов, происходящих на поверхностях диэлектриков и в их объеме [2]: 

– фрикционная электризация (накопление заряда в результате трибо-
электричества); 

– электропроводность (стекание заряда через объем материала); 
– эмиссия в воздушную прослойку (стекание заряда с поверхности ма-

териала); 
– образование индуктивного заряда. 
Интенсивность перечисленных процессов определяется величинами 

параметров материалов для одежды: диэлектрической проницаемостью, 
энергией связи зарядов в веществе материала, объемной и поверхностной 
электропроводностью, толщиной материала, расстоянием между контакти-
рующими слоями, а также состоянием воздуха в пространстве между ними. 

Теплозащитный 
пакет одежды состоит из 
нескольких контакти-
рующих слоев, схема ко-
торого представлена в 
виде плоской модели, 
состоящей из трех раз-
личных материалов 
(рис. 1) с диэлектриче-
скими проницаемостями 
ε1, ε2 и ε3, толщинами δ1, δ2 и δ3, разделенных воздушными прослойками d12 и 
d23 соответственно. На границах контакта слоев в результате трибоэлектриза-
ции возникают равные заряды: фэ

ijQ  и фэ
jiQ  (i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3). Далее, часть 

образовавшегося на поверхности заряда стекает в результате электропровод-
ности материала: пр

iQ , и в результате эмиссии: эм
iQ . Наличие неуравновешен-

ного электрического заряда на противоположной поверхности материала на-
водит дополнительный индуктивный заряд инд

iQ . В общем случае в квазирав-

Рис. 1. Схема перераспределения электростати-
ческих зарядов между взаимодействующими 

диэлектрическими слоями 

Q12
фэ Q21

фэ 

Q1
эм

Q2
прQ2

эм
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32 3
Q2
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новесном состоянии установившийся на поверхности заряд определяется 
следующими величинами: ( )фэ пр эм инд, , ,ij i i i

iQ f Q Q Q Q= . 

Описание математической модели процесса перераспределения элек-
трических зарядов в слоях теплозащитного пакета включает этапы: описание 
равновесного состояния системы; получение значения максимального инду-
цированного электростатического заряда; анализ влияния значимых парамет-
ров материалов на величину максимального электростатического заряда на 
внешних поверхностях пакета одежды, что дает возможность моделирования 
неоднородной по строению, неравномерно заряженной по объему системы 
«пакет одежды – среда» и решения поставленных задач проектирования 
безопасной специальной теплозащитной антиэлектростатической одежды. 
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УДК 621.331:621.332.3 

THE DEVELOPING OF CURRENT COLLECTION FAILURE 
DIAGNOSTIC SYSTEM FOR AC ELECTRIFIED RAILWAYS 

D.V. Kolosov 
The Rostov State University of Transport Communications 

Приведены основные предпосылки создания автоматизированной системы диаг-
ностики дуговых нарушений токосъема для тяговых сетей переменного тока. Рассматри-
ваемая система основана на приеме и обработке радиоизлучений, возникающих при дуго-
вых отрывах токоприемника от контактной сети. Представлена обобщенная структурная 
схема с учетом предъявляемых требований к разрабатываемой системе. Приведены ре-
зультаты испытаний макетного образца системы. 

The hazardous arc current collection failures between the sliding boards of 
the pantograph and the contact wire during train operation are the possible reasons 
of increased deterioration of contacting elements, contact wire breaks, mains inter-
ruption, railway traffic halts. The analysis allows determining the following basic 
current collection failure modes: current collection failure due to catenary, panto-
graph damages or ice on the contacting elements. The present task is to develop the 
automated current collection failure diagnostic system for electrified railway line, 
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which is able both to detect the dangerous arc modes while trains run alone the 
controlled line and to transmit the desired existing failures information to the con-
cerned services. 

It seems reasonable to use the suitable radio disturbances as the factual 
characteristic of certain current collection failure mode. Hence those emissions can 
be used to distinguish the actual failure mode according to the specially developed 
algorithm. The radiation data transmitting is required for proper operation of the 
automated current collection failure diagnostic system. 

The optimal available realization method of system’s generalized technical 
structure is shown below (fig.1). The radiation data is collected from nearby 
waveguide lines by means of fixed induction antennas allocated alone the con-
trolled region. The radio sets are used to receive the arc electromagnetic emissions 
in the desired frequency domain; they provide further signal multiplication, fre-
quency selection, amplitude gating and spectral envelope extraction. The data con-
version into the digital code is realized by the controller. The final selection and 
failure mode recognition is done by the computers at the receiving station. Next the 
detected failure modes data flow is sent to the main server via existing communica-
tion links. The server generates the appropriate information packets and supports 
the connection with industrial intranet and centralized traffic control services. In 
order to establish the consistent reception, the points of initial processing units in-
stallation and their exact number depend on the selected frequency range, the sub-
sidence ratio of induction signal waves propagating alone the waveguide line. 

 

 
 

Fig. 1. The generalized system’s technical structure 
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The testing of the model of the automated current collection failure diag-

nostic system was performed on the basis of the railway electrotechnical laboratory 
of North-Caucasian Railway. The main purposes of model test were: the determi-
nation of efficiency and workmanship of system components, the definition of ac-
curacy of single arch discharge identification, the evaluation of maximum distance 
for effective signal detecting and the optimal antenna placement. 

The test system was designed as a mobile device with independent power 
supply and consisted of the following parts: 

– the portable antenna set including the ferrite and telescopic antenna for 
cardioid-like unidirectional diagram and sensitivity variation; 

– the specialized radio receiver; this device allowed to separate the impulsive 
signal from noise disturbances radiated by traction line and other sources and it’s 
output was suitable for further digital processing; 

– the digital microprocessor-based programmable controller, converting the 
continuous analog signal from the receiver into the digital data; also providing the 
real-time data flow processing using the previously developed algorithm of single 
current collection failure recognition; the information was stored on the hard disk 
of the notebook; 

– the notebook for visual control of impulsive radio disturbances fixed by 
the system and matching with visible current collection failures; it was used to per-
form the validity check of recognition algorithm and correction if required. 

As possible typical spots of single arc discharges, we considered the air 
gap, separating the catenary of the station from the one of the branch line at the 
range of 100 m from the system placement; also the section insulators of the sta-
tion’s catenary placed 150 and 300 m away from the receiving set. The fact of reg-
istration of the single arc outbreak was determined by operation of the output relay 
of the controller. 

The following results of the model system test were obtained: 
– the components of the system were operable and correctly designed; the 

software, providing the analytical realization of single arc current collection fail-
ures recognition algorithm and storing required data was working properly; 

– the tested model of the automated arc current collection diagnostic sys-
tem was also efficient and comparatively noiseproof; the useful signal location 
range of the prototype was not less than 1 km both sides from system’s location. 

Such results of the model system test would let to initiate the creation of 
several prototype samples of the system for improving the specifications of single 
parts, the software, embedding the arc discharge recognition algorithm and data 
processing, in order to increase reliability and effectiveness of the system. 

 
 



 13
УДК 681.518.54 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 
ВСТРОЕННОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 

ПО ПАРАМЕТРУ ПРЕДЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ 

В.А. Бабкин 
ФГУП «ПКП «ИРИС», г. Ростов-на-Дону 

Рассмотрены некоторые вопросы создания встроенных диагностических уст-
ройств. Показана проблема противоречия между сложностью и надежностью таких уст-
ройств и их влияние на результирующую надежность комплекса. Предложен критерий для 
оптимизации структуры встроенных диагностических устройств. 

Наличие встроенных цепей диагностики сложных электронных сис-
тем и комплексов является непременным условием разработки современной 
техники. Это понятно любому специалисту, сталкивающемуся с практиче-
ской работой по разработке, пуско-наладке и эксплуатации достаточно слож-
ных технических объектов. Требование о присутствии в таких объектах ди-
агностических устройств сформулировано в государственных стандартах и в 
других нормативных документах. 

По принципу включения в работу диагностические устройства услов-
но можно разделить на две группы: включаемые по команде оператора при 
проведении профилактических мероприятий; включенные постоянно и рабо-
тающие параллельно с основными (рабочими) цепями. 

Для сложных технических объектов, несущих угрозу для обслужи-
вающего персонала и природной среды, необходимы встроенные средства 
диагностики, относящиеся ко второй группе. Именно такие средства являют-
ся предметом рассмотрения в настоящей работе. 

Результатом функционирования постоянно включенных диагностиче-
ских цепей может быть электронная команда о немедленном отключении 
системы, устройства или отдельного его узла. Это может быть предупреди-
тельный сигнал с последующим отключением, либо сигнал о предаварийной 
ситуации, требующий действий ремонтной бригады. 

Встроенная подсистема диагностики (ПСД) может быть выполнена на 
различном уровне сложности. Более сложная ПСД имеет более разветвлен-
ную структуру и обеспечивает большую полноту контроля оборудования, но 
сложное устройство имеет меньшую собственную надежность и соответст-
венно большую вероятность отказов, приводящих к ошибкам в работе. В том 
случае, когда при отказе ПСД происходит ложное отключение системы или 
устройства, становится ясно, что суммарная надежность всего комплекса 
снижается и необходимо ограничить сложность диагностических цепей, 
уменьшая вероятность их отказов, либо ограничивать степень воздействия на 
работоспособность контролируемого объекта. 
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При разработке модулей-преобразователей, входящих в состав агрега-

тов бесперебойного питания (АБП) [1], предназначенных для электропитания 
систем управления автономных объектов, возникают подобные проблемы с 
допустимой сложностью встроенных диагностических цепей. Основным тре-
бованием, которое предъявляет разработчик к создаваемым устройствам – 
это высокая надежность, обеспечивающая минимум риска.  

Рассмотрим систему, состоящую из m одинаковых элементов с из-
вестной интенсивностью отказов λр , включенных параллельно (в режиме на-
груженного резерва). Элементом мы здесь будем считать устройство, подле-
жащее замене при оперативном ремонте. Это может быть модуль, либо пла-
та, оформленная в виде типового элемента замены (ТОЗ). Вероятность отказа 
невосстанавливаемой системы Qs(t) за время t (при отказе всех элементов) 
определится из выражения: 

 ( )( ) 1 exp( )
m

s pQ t t= − −λ . (1) 

Введем в состав каждого элемента (модуля) диагностическое устрой-
ство, которое будет мгновенно обнаруживать его отказ и выдавать соответст-
вующий сигнал. После этого ремонтная бригада за нормированное (среднее) 
время Tr заменяет отказавший элемент на исправный. В этом случае система 
становится восстанавливаемой, и ее характеристики будут определяться дру-
гими соотношениями. 

В общем виде для произвольного количества параллельных резервных 
цепей восстанавливаемой системы, соотношения эти получить весьма за-
труднительно. В системах электропитания в большинстве случаях использу-
ется дублирование каналов питания ответственных систем управления. Кро-
ме того, в самих системах применяется резервирование с голосованием по 
принципу два из трех, которое не является предметом рассмотрения настоя-
щей работы. 

Для дублированной восстанавливаемой системы вероятность отказа 
Qsr(t) за время t определяется соотношениями, приведенными в [2]: 

 ( ) ( )1 1( ) 1 exp exp
2 2 2 2sr

a b a bQ t b a t a b t
a a
+ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − − − − − +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

, (2) 

где 2 26 p pa = µ + λ µ + λ ; 3 pb = µ + λ . 

В этих выражениях µ = 1/Tr – интенсивность восстановления. 
Следует отметить, что данные соотношения справедливы при усло-

вии, что диагностические цепи и переключатель резерва имеют мгновенное 
быстродействие и абсолютную надежность. В системах питания электронной 
нагрузки напряжением 28 В постоянного тока условие по быстродействию и 
надежности переключателя можно считать вполне корректным, так как роль 
переключателя выполняют два диода, каждый из которых включен последо-
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вательно в провод положительного или отрицательного полюса питающего 
фидера параллельно работающих модулей питания. Однако, что касается 
встроенной ПСД, то она имеет свою определенную интенсивность отказов λd, 
которая зависит от принятой структуры и от количества радиоэлементов, 
примененных в этой структуре. 

Возможны два рода отказа ПСД. Отказ первого рода: когда ПСД при 
отказе модуля не выдает сигнал «неисправность» и восстановления системы 
не происходит. В этом случае система становится невосстанавливаемой в 
пределах данной группы элементов. При отказе второго рода ПСД выдает 
ложный сигнал «неисправность», при исправном состоянии силового преоб-
разователя, и ремонтная бригада заменяет исправный модуль (с неисправной 
встроенной ПСД). При априорной неопределенности, то есть невозможности 
спрогнозировать соотношение вероятностей отказа первого и второго рода, 
эти вероятности принимаются равными. Тогда вероятность отказа встроен-
ной ПСД Qd(t) за время t определится соотношением: 
 1 2( ) ( ) ( ) 1 exp( )d d d dQ t Q t Q t t= + = − −λ , (3) 
где Qd1(t) = Qd2(t) – вероятности отказа ПСД первого и второго рода соответ-
ственно. 

Обозначим через Q1(t) вероятность отказа дублированной системы 
при одновременном отказе 1-го рода обеих ПСД. С учетом выражений (1) и 
(3), при m = 2, эта величина вычисляется по формуле: 

( ) ( ) ( ) 22
1 0,25 1 exp 1 expd pQ t t t⎡ ⎤⎡ ⎤= − −λ − −λ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 

Для ситуации отказа первого рода ПСД в одном из модулей и одно-
временном отказе двух силовых преобразователях с вероятностью Q2(t) спра-
ведливо выражение: 

( ) ( ) ( ) 2

2 2* 0,5 1 exp 1 expd pQ t t t⎡ ⎤⎡ ⎤= − −λ − −λ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . 

При отказах 2-го рода, не влияющих на работоспособность силовой 
части модуля, учитывать следует только поочередные ложные отказы. Тогда 
среднее число Nd(t) отказов 2-го рода двух ПСД за время t составит: 

Nd(t) = λd t. 
Существует также возможность правильной (безотказной) работы 

встроенных ПСД, тогда вероятность отказа системы определится из выраже-
ния (2). 

Полученные выше соотношения позволяют нам сформулировать вы-
ражение для среднего ожидаемого убытка C(t) за время t: 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2( ) sr dC t Q t Q t Q t N t= + + θ + θ⎡ ⎤⎣ ⎦ , 
где θ1 – ущерб, наступающий при отказе системы; θ2 – ущерб, наступающий 
при ошибочной замене модуля. 
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Требуемое время непрерывной работы t обычно задано в техническом 

задании на разработку. Для корабельных АБП – это время продолжительно-
сти похода, и оно может принимать значения от 5000 до 10000 час. Величину 
θ2 вполне корректно принять равной поставочной стоимости модуля, а вот 
для определения ожидаемого ущерба, наступающего при отказе системы, 
следует прибегнуть к методу экспертных оценок. 

Для разработчика аппаратуры критерием целесообразности примене-
ния встроенных ПСД может служить неравенство: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1( ) sr d sC t Q t Q t Q t N t C t= + + θ + θ < θ⎡ ⎤⎣ ⎦ . 
Формально в приведенных соотношениях неизвестной величиной яв-

ляется λd – интенсивность отказов встроенной ПСД.  
Решение данного неравенства относительно λd накладывает соответ-

ствующее ограничение на эту величину, которое может служить ориентиром, 
ограничивающим предельную сложность разрабатываемой подсистемы ди-
агностики, встроенной в модули питания, предназначенные для использова-
ния в составе корабельных АБП. 
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УДК 658.512 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

А.Ю. Беляев, П.В. Захаров 
ООО «Союзпроектстрой», г. Москва, 

А.С. Левачев 
НПП «Стройпроектсервис», г. Москва, 

И.Г. Воеводин, В.Г. Лим 
Северо-Каспийский газотехнический центр, г. Астрахань 

Рассмотрен подход к созданию функционально-аналитических систем для диаг-
ностики процессов технологической подготовки ремонтно-строительных работ на основе 
метода анализа иерархий и принципа базовой интерпретирующей системы. 
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Применение функционально-аналитических информационных систем, 

использующих экспертные суждения, позволяет оценить уровень технологи-
ческой подготовки ремонтно-строительных работ (РСР), зависящий от вы-
бранной последовательности их применения, с точки зрения обеспечения ка-
чества строительного производства в целом. 

При анализе очередности проведения РСР на множестве объектов 
применим метод анализа иерархий. Создание функционально-аналитической 
системы диагностики для конкретного процесса обеспечивается путем под-
становки формализованного иерархического описания задачи принятия ре-
шений и системы критериев для этого процесса в интерпретирующую систе-
му достаточно общего характера. 

Диагностика последовательности операций РСР в прикладной системе 
осуществляется при условии ввода показателей объектов, при этом результа-
ты парных сравнений показателей автоматически переводятся в балльные 
оценки для дальнейшего синтеза приоритетов. Реализация концепции базо-
вой системы позволяет существенно сократить ресурсные затраты на созда-
ние прикладных систем диагностики качества процессов строительного про-
изводства. 

414000, г. Астрахань, главпочтамт, а/я 300, т. (851-2)-31-35-43, e-mail: gtc@astranet.ru 
 
 

УДК 658.512 

ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

С.П. Шаронов 
НПО «Руском», г. Москва, 

В.А. Грачев 
ООО «Альянс-Академ», г. Москва, 
И.Г. Воеводин, В.Г. Лим 

Северо-Каспийский газотехнический центр, г. Астрахань, 
Ю.Н. Суховерхов 

ООО «Стройиндустрия», г. Москва, 
С.С. Лысенко 

Ростовское УМГ ООО «Мострансгаз», Ростовская обл., п. Матвеев-Курган 

Рассмотрена автоматизированная система диагностики решений задачи много-
критериального выбора по определению очередности операций ремонтно-строительных 
работ, исходя из состояния объектов и оценки эксплуатационного риска. 

Безопасность системы энергоемких промышленных объектов связана 
с выполнением комплекса ремонтно-строительных работ, обеспечивающих 
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поддержание нормального состояния объектов и продление ресурса эксплуа-
тации. В условиях обеспечения непрерывного производства и ограничения 
ресурсов актуальна задача выбора приоритетов объектов по выводу их в ре-
монт с учетом состояния объектов, степени их опасности (риска), оценивае-
мой по вероятности аварии и тяжести ее последствий. 

Для диагностики возможных решений многокритериальной задачи 
выбора на множестве объектов крупной производственной системы необхо-
димо применение методов автоматизированной расстановки приоритетов 
объектов по очередности производства РСР. Автоматизированная система 
диагностики организационных решений включает диалоговую систему для 
оценки приоритетов объектов по техническому состоянию для планирования 
и подготовки производства РСР и автоматизированную базу данных необхо-
димых нормативно-технических документов. 

414000, г. Астрахань, главпочтамт, а/я 300, т. (851-2)-31-35-43, e-mail: gtc@astranet.ru 
 
 

УДК 681.326.7 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫХ СХЕМ 
И ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ЭТИХ МЕТОДОВ 

Д.С. Закалов, М.Н. Сафонов, Ю.К. Ситников, Г.В. Таюрская 
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина 

Проведено исследование целесообразности практического применения методов 
компактного тестирования (сигнатурный анализ, кольцевое тестирование и кольцевое 
дублирование) для диагностики последовательностных схем на основе оценки достовер-
ности этих методов и сложности технической реализации. Результаты, полученные в ра-
боте, могут быть использованы при проектировании систем компактной диагностики для 
любых типов цифровых микросхем.  

В связи с созданием сложных интегральных цифровых схем, большое 
внимание в последнее время уделяется разработке новых методов тестирова-
ния. Одним из таких методов является компактное тестирование. Современ-
ные цифровые микросхемы содержат в своем составе как комбинационные, 
так и последовательностные узлы. Последовательностные схемы в отноше-
нии поведения характеризуются наличием внутренних контуров обратной 
связи, поэтому обнаружение неисправностей в них чрезвычайно затруднено. 

При использовании компактных методов диагностики основной зада-
чей является выбор определенного метода компактного тестирования для 
каждого конкретного применения. В данной работе предложены: 

метод сигнатурного анализа; 
метод кольцевого тестирования; 
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метод кольцевого дублирования. 
Итогом работы стали общие рекомендации по тестированию последо-

вательностных схем. 
Для сигнатурного анализа вероятность необнаружения ошибок )(rP  в 

анализируемой последовательности данных определяется [1] как отношение: 

 
12
12)(

−
−

=
−

l

rl
rP , (1) 

где l – длина входной последовательности, а r – старшая степень порождаю-
щего полинома, равная разрядности сигнатуры. 

При условии l >> r выражение (1) преобразуется к виду: 

 rrP
2
1)( = . (2) 

Используя формулу (2), можно построить диаграмму достоверности 
тестирования Q = 1–P(r), рис. 1. При r > 8 достоверность практически равна 1. 

 

 
Рис. 1. Достоверность сигнатурного анализа 

 
При тестировании последовательностных схем приходится приводить 

диагностируемое устройство (ДУ) к тестопригодному виду путем разрыва 
обратных связей. Соответственно, возникает вопрос об адекватности реаль-
ного ДУ и ДУ, преобразованного к тестопригодному виду путем разрыва об-
ратных связей. 

Линейная последовательная система (ЛПОС) кольцевого тестирова-
ния (КТ) представляет собой строго периодическую автономную систему, 
имеющую циклический характер функционирования [2]. Посредством обрат-
ной связи, реализуемой соединением выхода M2 со входом последовательно-
го занесения кода в регистр Рг r, последний совмещает функции генератора 
теста и анализатора ответов ДУ (рис. 2). Таким образом, для системы харак-
терно наличие линейной функции обратной связи и последовательного ана-
лиза результатов тестирования. 
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Рис. 2. Линейная система КТ 

 
К преимуществам КТ относится простота определения исправности 

ДУ, совмещение в одном устройстве генератора тестов и анализатора оши-
бок. Достоверность тестирования в большинстве случаев больше 0,8 [3], что 
вполне удовлетворяет требованиям практики. Но наряду с преимуществами 
этому методу свойственны и недостатки. Одним из них является сложность 
построения корректирующего устройства (КУ). 

Кольцевое дублирование (КД) является одной из разновидностей КТ, 
использующей эталонное ДУ , которое включается параллельно тестируемо-
му ДУ (рис. 3). Данный метод лишен недостатков КТ. 

 

 
Рис. 3. Линейная система кольцевого дублирования 

 
Преимущество построения ЛПОС для тестирования последовательно-

стных схем методом КД перед КТ состоит в следующем: не приходится 
строить КУ, по сложности порой сопоставимое со сложностью самого ДУ и 
снижаются аппаратурные затраты, что дает значительный экономический 
выигрыш перед методом обычного КТ. Метод КД подходит для всех конеч-
ных автоматов. Таким образом, метод КД выступает как универсальный ме-
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тод тестирования последовательностных схем различного класса (различных 
конечных автоматов), который использует единый алгоритм построения сис-
темы диагностики. Недостатком метода КД является необходимость исполь-
зования эталона, но присутствие эталона обязательно на каждом предпри-
ятии по производству интегральных микросхем. 

По результатам проведенной практической реализации можно дать 
указания по использованию методов. Для тестирования комбинационных 
схем наиболее подходит метод СА, в силу простоты использования (для ком-
бинационных схем) и высокой достоверности (стремящейся к 1). 

Для последовательностных схем предпочтительнее использовать ме-
тод КД, поскольку метод СА вынуждает разрывать обратные связи тестируе-
мого объекта, требует использования специализированного генератора тестов 
и устройства сжатия информации. Это приводит к увеличению стоимости 
тестового оборудования. Однако при его использовании нет необходимости в 
наличии схемы-эталона, нужна только эталонная сигнатура. В случае исполь-
зования метода КТ необходимо построение КУ. Для каждого конкретного 
практического применения нужно выбирать наиболее подходящий в данном 
случае метод, основываясь на аппаратурной сложности системы диагностики 
и достоверности каждого из методов. 
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УДК 5.17.972 

ОПТИМАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СОСТОЯНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ 
СИСТЕМАМИ, МОДЕЛИРУЕМЫМИ СОПРЯЖЕННЫМИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ 

Г.В. Воронцов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены задачи оптимального оценивания и управления, моделируемые 
дифференциальными уравнениями с сопряженными базовыми матрицами. Предложен ме-
тод составления переходных матриц, в которых исключаются функции, отвечающие ха-
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рактеристическим числам с положительными вещественными частями. Предложенный 
метод обобщает способ решения, предложенный в работе [1]. 

Рассматриваем наблюдаемую систему 
 ( ) ( ) ( ) ( ) , ,F

nt t t t= + + ∆ ∈AX X B F F X R  (1) 

 ( ) ( ) ( ), ,t t t m m n= ∈ <CS X S  (2) 

при условии соответствия значений переменных состояния ( )tX  и неопределен-

ных воздействий ( )tF∆  действительным показаниям ( )tдS  средств измерения: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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0
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: min.

T

T

F

t t t t t t

t t t t t dt dt

⎧ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤− − + ∆ ∆ +⎨ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩
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S X S X F F

X X F F L
 (3) 

Здесь , ,A B C  – заданные матрицы; 1W , 2W  – симметричные матрицы 

весовых коэффициентов; ( )tL  – вектор переменных множителей Лагранжа. 
Составив уравнения Эйлера для задач (1)–(3) 

, ,d
dt
⎛ ⎞∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ

− = =⎜ ⎟∂ ∂∆∂⎝ ⎠
0 0

X FX
 

в конечном счете, получаем выражения: 
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F tt td
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 (4) 

 ( ) ( )1
2 .t t−∆ = WF L  (5) 

Можно доказать [1], что ( )nn 22 ×  – матрица уравнения (4) имеет ха-
рактеристические числа jλ  и jλ−  ( )nj …1= , из которых отберем значения с 
отрицательными вещественными частями 

к к к к, 0, к 1 , : / 2.r i r v v nλ = − ± ω > = =…  
Поставим числам кλ  в соответствие собственные векторы 

к 1к 2кi= ±V V V  
и сформируем из них ( )vn×2 –матрицу 1 2.i= ±V V V  

Ради краткости изложения положим все кλ  простыми характеристи-
ческими числами, а собственные нормированные векторы к 2к,V V  – линейно 

независимыми1. Некоторые из мнимых слагаемых кωi  и кVi  могут быть рав-
ными нулю, v…1к = . 
                                           
1 Здесь уместно привести замечание Р. Беллмана [2] о неизбежности погрешностей в вы-
числениях характеристических чисел (добавим, даже на современных компьютерах), что 
приводит к тому, что среди λк не будет кратных чисел. 
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Решение уравнения (4) в общем случае представим в виде: 
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( ) ( ) ( ) ( )
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 (6) 

Здесь введены ( )vv×  – диагональные матрицы с элементами 
к

к к, cos , sin ; к 1 .r te t t v− ω ω = …  
После приведения подобных членов выражения (6) получаем 

 ( )
( ) [ ] [ ]11 21 1

12 22 2
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t t t t e
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где 11 12,V V  и 21 22,V V  есть ( )vn×  – блоки матриц 1V  и 2V ; 1C  и 2C  – векторы 
( )1×v  постоянных коэффициентов. Вводя обозначения 

( ) ( )11 21
1 2

12 22
: , cos , sin ,t tt e t t e t− −−⎡ ⎤
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V V
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преобразуем уравнение (7) к виду 
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Умножая полученное выражение при 0=t  слева на матрицу *D  и по-
лагая * *

11 11 22 22= =V V V V E , *
12 21 0=V V , ( ) ( )1 2,t t≡ =ψ E ψ 0 , получаем: 

 * 0
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где переходная ( )nn 22 ×  матрица 
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Решение неоднородного уравнения (4) записываем в виде 

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )0

0
*

0 1

.
t

Ftt
t t d

tt
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Вектор ( )tF∆  находим по формуле (5). При составлении зависимости 
(8) использованы условия 

* * *
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0 к, 1 .

0 к .s s s
s

s v
s

=⎧
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В задаче оптимального управления системой уравнения (1), (3)–(5) за-

писываем в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , ;F ut t t t t nµ= + + ∈ µ ≤A B BX X F U U R  

( )
( )

( )
( )

( )
( )

1 *

** *
11

;Fu u u tt td
dt t t t

− ⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= + ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥

−−⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

BA B W B
C WC W C A

FX X
L L S

 

( ) ( )* 1 .u ut t−= B WU L  
Предложенная методика оценивания переменных состояния мо-

жет быть применена и к системам, подверженным случайным возмуще-
ниям и помехам в средствах измерения, если уравнения (1), (2) предста-
вить в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ,F xt t t t= + +A B ξX X F  ( ) ( ) ( ) ,st t t= +C ξS X  

где ( )txξ  и ( )tsξ  – многомерные случайные процессы типа белого шума, для 
которых корреляционные матрицы 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , .xx x ss st t t tτ = δ − τ τ τ = δ − τ τK Q K Q  
Здесь ( )τxQ , ( )τsQ  – симметричные неотрицательно определенные 

матрицы, характеризующие интенсивности процессов. 
В этом случае задача оценивания состояний при constx =Q , 

consts =Q  может быть приведена к следующей системе матричных уравнений  

( )
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( )
( ) ( )1

* * , ,x
s
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t td t
t tdt
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )* *
д

0
: ,F

T
T t t t t dt⎡ ⎤= +⎣ ⎦∫ P P BX S F  

подробнее см. в [1]. Краевые условия задачи 
( ) ( ) ( )

0
0 0 , ,x T+ = =K P Λ 0 P E  

где 
0xK  – корреляционная матрица вектора ( )0X . 
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УДК 621.332 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

УСТРОЙСТВ ТОКОСЪЕМА 

О.А. Сидоров, А.Н. Смердин, А.С. Голубков, В.А. Жданов 
Омский государственный университет путей сообщения 

Предложена система цифрового видеоизмерения перемещений и наклонов токо-
приемников электроподвижного состава в трех плоскостях, позволяющая оценить дина-
мические характеристики процесса токосъема при высоких скоростях движения. 

В ходе линейных и лабораторных испытаний токоприемников маги-
стрального электроподвижного состава было установлено, что они обладают 
продольной и поперечной жесткостью до 10 кН/м. Таким образом, появляют-
ся предпосылки для высокочастотных колебаний в поперечной и продольных 
плоскостях, влияющих как на условия токосъема, так и на результаты изме-
рений его параметров. 

Ряд статических и динамических характеристик, напрямую связанных 
с токосъемом, в значительной степени зависят от вектора реакции токопри-
емника и отклонений оси токоприемника от вертикали. Наклон полоза в про-
дольной и поперечной плоскостях, вызванный неравномерностью аэродина-
мического воздействия, силами трения, несинхронной работой кареток также 
влияет на контактное нажатие. Указанные особенности работы токосъемных 
устройств предлагается учитывать при расчете и моделировании их взаимо-
действия [1]. 

В качестве способа измерения величин наклонов и перемещений эле-
ментов токоприемника может применяться цифровая система технического 
зрения. 

Основным преимуществом данной системы является бесконтактный 
способ измерения, позволяющий выполнять регистрацию без влияния на ис-
следуемый объект и обеспечить необходимую степень электробезопасности 
персонала. 

Использование видеосъемки для измерения перемещений токоприем-
ника применяется в нашей стране и за рубежом при проведении испытаний 
контактных подвесок. В настоящее время во многих организациях разраба-
тываются способы определения динамических характеристик токоприемни-
ков по видеоинформации [2]. В этих работах отмечается низкая информатив-
ность видеосигнала, необходимость совершенствования конструкций изме-
рительных систем для повышения их точности. 
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Для того чтобы обеспечить достаточный уровень информативности 

системы измерения, в Омском государственном университете путей сообще-
ния предложена схема регистрации перемещений токоприемника (рис. 1), ос-
нованная на применении нескольких оптических устройств. Видеорегистратор 
2 фиксирует отклонения элементов токоприемника 4 в плоскостях, параллель-
ных контактной поверхности полоза 3. Видеорегистратор 1 определяет проек-
ции перемещений полоза и системы подвижных рам на плоскость, перпенди-
кулярную его оптической оси, благодаря чему становится возможным полу-
чить полную и точную картину перемещения узлов токоприемника в процессе 
токосъема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система регистрации перемещений токоприемника 
 
Точность измерений при использовании данной системы в основном 

зависит от разрешения регистрирующей матрицы. Кроме того, использование 
видеосистем вносит специфические погрешности, связанные с оптическими 
искажениями изображения. Величины этих искажений зависят от расстояния 
до объекта, угла зрения и наклона оптической оси. 

При проведении измерений видеокамеры настраиваются таким обра-
зом, чтобы размер снимаемого участка в плоскости перемещений токопри-
емника составлял около 500-600 мм при разрешении видеокамеры 500-600 
точек по горизонтали, что является стандартным разрешением для большин-
ства видеорегистрирующих матриц.  

Измерение изменений высотного положения полоза токоприемника, 
выполненное с помощью предложенной системы, подтвердило высокую точ-
ность описываемого способа (таблица). 

 

2

1 

4 

3
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Таблица 

Результаты измерений 
Измеряемый  

диапазон переме-
щений полоза, мм 

Угол зрения 
телесистемы, 
градусов 

Количество 
измерений, 
циклов 

Среднеквадратич-
ное отклонение, мм

500 12 10 5,2 
300 7,2 10 3,6 

 
При проведении экспериментов погрешность измерений не превышала 

5 %, на основании чего следует сделать вывод о возможности применения 
разработанного способа регистрации и анализа при проведении испытаний то-
косъемных устройств. 
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УДК 621.372.636 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИАГНОСТИРОВАНИИ СУДОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

О.С. Вахромеев 
Казахская академия транспорта и коммуникаций, 

С.В. Головко, О.С. Нестеров, Д.Ю. Чавычалов 
Астраханский государственный технический университет 

Рассматривается пример программной реализации интеллектуального диагности-
ческого комплекса судового электрооборудования с применением современных информа-
ционных технологий. 

Известен широкий спектр методов диагностики систем судового элек-
трооборудования и средств автоматики, который можно ограничить следую-
щим: анализ электрических токов и напряжений; измерение тепловых полей 
и магнитных полей рассеяния объекта; капиллярная, оптическая, радиацион-
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ная, электромагнитная дефектоскопия; вибродиагностика; химический ана-
лиз технологических жидкостей (трансформаторного масла и смазки) и отра-
ботанных газов и т.д. Эти методы для класса исследуемых машин по инфор-
мативности и достоверности неравнозначны между собой, и статистическая 
применяемость их различна. 

Диагностирование систем судового электрооборудования и средств 
автоматики связано с получением и обработкой больших объемов измери-
тельной информации, созданием баз данных для идентификации неисправно-
стей, поэтому эффективная работа систем диагностирования невозможна без 
внедрения информационных технологий.  

Одним из примеров применения информационных технологий в про-
мышленности и в сфере образования является создание интеллектуального ди-
агностического комплекса. Суть данного комплекса заключается в объединении 
нескольких наиболее информативных методов диагностирования. Среди них:  

1. Вибродиагностический метод;  
2. Измерение теплового поля (инфракрасная диагностика);  
3. Спектральный анализ токов. 
Комплексный подход поможет получить наиболее полную картину 

состояния объекта [1].  
В первоначальной комплектации с прибором 795М, который исполь-

зуется для измерения вибрации, прилагалась программа «Конспект». Эта 
программа имеет следующие возможности: 

– создание, хранение и модификация информации о контролируемом 
оборудовании предприятия в виде упорядоченной иерархической структуры; 

– создание, хранение и модификация шаблонов для измерения пара-
метров функционирования оборудования; 

– привязка к иерархической структуре мнемосхем, для упрощения 
ориентации; 

– передача в прибор шаблонов для произведения измерений; 
– снятие с прибора всех необходимых данных – результатов измере-

ния, для визуализации и анализа состояния оборудования; 
– расчет и представление в удобной для использования форме частот-

ных и спектральных характеристик оборудования; построение спектров, 
трендов и сигнальных кривых; 

– вывод на печать всех необходимых пользователю данных – мнемо-
схем, расчетных таблиц, спектров, трендов, сигнальных кривых. 

Но данная программа имеет ряд недостатков. Программа делает за-
ключение только о состоянии подшипников и смазки, но не делает ни каких 
выводов о дисбалансе, несоосности валов, неравномерном воздушном зазоре 
между статором и ротором, о повреждении обмоток статора или изоляции, 
эксцентриситете ротора, обрыве или ослаблении крепления стержней в  
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беличьей клетке, ослаблении крепления обмоток статора, перекосе напряже-
ния по фазам и т.д. Многочисленные исследования характера повреждений 
двигателей переменного тока позволили получить следующие статистиче-
ские данные [2]: 

• Повреждения элементов статора – 38 %, 
• Повреждения элементов ротора – 10 %, 
• Повреждения элементов подшипников – 40 %, 
• Другие повреждения – 12 %. 
Следовательно, прибор 795М с программой «Конспект» способен ди-

агностировать только 40 % возможных повреждений электротехнического 
оборудования (ЭТО).  

Для устранения этих недостатков на основе метода анализа иерархий 
(МАИ), на кафедре «электрооборудования и автоматики судов» был создан 
собственный программный продукт. 

На рис. 1 показана иерархическая система для определения вклада 
каждого диагностического признака в оценку состояния подсистем ЭТО. 

 
I 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
III 
 

 
Рис. 1. Иерархическая система для определения вклада каждого 
диагностического признака в оценку состояния подсистем ЭТО 

 
На первом этапе использования МАИ выявляются причины возникно-

вения отказов в подсистеме (диагностические признаки), на втором этапе – 
альтернативы принятия решения. В результате анализа на основе составле-
ния матриц попарного сравнения определяются веса каждого признака в 
оценке состояния ЭТО. 

– Нарушение алгоритма формирования
сигналов управления. 
– Перегрузка по входному току. 
– Срыв инвертирования. 
– Перенапряжения на элементах схемы. 
– Обрывы или замыкания вспомогатель-
ных ветвей. 
– Уменьшение давления в системе охла-
ждения. 
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коммутацией
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Анализ взаимного влияния отказов на 
функционирование каждой подсистемы 

ЭТО 
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Учет точности и оперативности (т.е. соответствия текущему состоя-

нию) оценок параметров qi(t), тенденций их изменения qi°(t), корреляции 
тенденций изменения различных составляющих qi(t) и qj(t) позволяют спрог-
нозировать характер изменения технического состояния отдельных подсис-
тем и всей системы в целом, идентифицировать и спрогнозировать развитие 
отказов. Последнее предполагает создание сценариев развития каждого из 
возможных отказов с выделением стадий и причинно-следственных связей. 

Разработанная система принятия решений (СПР) при диагностирова-
нии и прогнозировании функционального состояния ЭТО включает в свой 
состав экспертные компоненты, с помощью которых формально представле-
ны и программно реализованы эмпирические знания, а также эвристические 
правила данной предметной области. 

Эффективность решения задач диагностирования зависит от правиль-
ности выбора методов и применения средств диагностирования. 

В результате сотрудничества с ООО ПКФ «Фатом» было исследовано 
более 80 элементов судового электрооборудования (СЭО). Часть данных бы-
ла снята на оборудовании до ремонта, а часть после. На основе этих данных 
сформирована база состояний СЭО по вибропараметрам. 

Сигналы от прибора поступают в режиме реального времени на ком-
пьютер через интерфейс RS-232, и заполняется база данных вибрационных 
параметров СЭО. 

Выборка состояний электрооборудования производится по функциям 
принадлежности анализируемого состояния к набору эталонных состояний 
неисправностей оборудования. 

Обозначим через MFc(x) – степень принадлежности к нечеткому мно-
жеству C, представляющей собой обобщение понятия характеристической 
функции обычного множества. Тогда нечетким множеством С называется 
множество упорядоченных пар вида C = {MFc(x)/x}, MFc(x)∈[0,1]. Значение 
MFc(x) = 0 означает отсутствие принадлежности к множеству, 1 – полную 
принадлежность. 

Проиллюстрируем это на примере. Формализуем неточное определе-
ние «критическая температура смазки». В качестве x (область рассуждений) 
будет выступать шкала температуры в градусах Цельсия. Исходя из практи-
ки, температура смазки будет меняется от 0 до 100 градусов. Нечеткое мно-
жество для понятия «критическая температура смазки» может выглядеть с 
использованием функции желательности Харрингтона [3]: 
C = {0/0; 0/10; 0/20; 0,1/30; 0,35/40; 0,5/50; 0,80/60; 0,9/70; 1/80; 1/90; 1/100}. 

Так, температура смазки 70 °С принадлежит к множеству «критиче-
ская» со степенью принадлежности 0,90. Для одного типа смазки температу-
ра 70 °С может оказаться критичной, для другого типа – допустимой. Именно 
в этом и проявляется нечеткость задания соответствующего множества. 
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Для нечетких множеств, как и для обычных, определены основные ло-

гические операции. Самыми основными, необходимыми для расчетов, явля-
ются пересечение и объединение. 

Пересечение двух нечетких множеств (нечеткое "И"): A  B: MFAB(x) = 
= min(MFA(x), MFB(x)). 

Объединение двух нечетких множеств (нечеткое "ИЛИ"): A  B: 
MFAB(x) = max(MFA(x), MFB(x)). 

Функция принадлежности характеризует степень принадлежности к 
нечеткому множеству, представляющей собой обобщение понятия характе-
ристической функции обычного множества. 

Основой для проведения операции нечеткой логической выборки со-
стояния электрооборудования является база правил, содержащая нечеткие 
высказывания в форме "Если-то" и функции принадлежности. 

Пусть в базе правил имеется m правил вида: 
R1: ЕСЛИ x1 это A11 … И … xn это A1n, ТО y это B1 

Ri: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И … xn это Ain, ТО y это Bi 

Rm: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И … xn это Amn, ТО y это Bm, 
где xk, k = 1...n – входные переменные; y – выходная переменная; Aik – задан-
ные нечеткие множества с функциями принадлежности. 

Результатом нечеткого вывода является четкое значение переменной 
y* на основе заданных четких значений xk, k = 1...n. 

В общем случае механизм логического вывода включает четыре эта-
па: введение нечеткости (фазификация), нечеткий вывод, композиция и при-
ведение к четкости, или дефазификация (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Система нечеткого логического вывода 
 
Алгоритмы нечеткого вывода различаются главным образом видом 

используемых правил, логических операций и разновидностью метода дефа-
зификации. 

Данный алгоритм выявления неисправных состояний СЭО является 
наиболее объективным, так как полученные данные имеют признаки нечет-
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кости и не могут быть достаточно полно обработаны с использованием клас-
сической формальной логики.  

Использование только классической формальной логики позволяет 
выявить только два вида состояния СЭО – «исправное» и «неисправное», 
применение же нечеткой логики позволяет дифференцировать критерии 
оценки состояния и ввести количественную оценку состояний. 

Внедрение микропроцессорного виброанализатора в интеллектуаль-
ный диагностический комплекс и использование нечеткой логики позволяет 
добиться более качественной оценки состояния СЭО. 

Данный программный продукт успешно внедрен в учебный процесс 
по дисциплине «Диагностирование судового электрооборудования и средств 
автоматики». 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ФРАКТАЛЬНОЙ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

П.А. Корчагин 
Казанский государственный университет 

Рассматривается автоматизированная система классификации дефектов на основе 
фрактальной обработки акустических данных, полученных методом свободных колебаний. 

На основе метода свободный колебаний была разработана и про-
граммно реализована автоматизированная система, позволяющая определять 
наличие и тип дефекта для широкого класса машиностроительных изделий. 
Система состоит из следующих функциональных модулей: 

– ввода и хранения данных; 
– определения фрактальной размерности спектра сигнала; 
– кластеризации. 
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Первый модуль фиксирует при помощи микрофона акустический сиг-

нал, вызванный свободными колебаниями в диагностируемом изделии. По-
лученная информация записывается формате «wav» в базу данных. Во вто-
ром модуле производится определение фрактальной размерности с использо-
ванием метода по покрытию. В третьем модуле реализован метод К-средних, 
который производит кластеризации дефектов, при нестрогом задании воз-
можного количества классов, что позволяет пополнять базу данных новыми 
обнаруженными типами дефектов.  

Апробация разработки проводилась на нескольких видах изделий, в 
целом, удалось достоверно классифицировать основные типы дефектов. В 
дальнейшем планируется реализовать диагностическую систему в более 
компактном виде с использованием сигнального процессора.  
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АНАЛИЗ КИХ-ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА 

А.В. Мокеев 
Архангельский государственный технический университет 

Рассматриваются вопросы анализа стационарных и нестационарных режимов 
фильтров с конечной импульсной характеристикой при использовании спектральных 
представлений сигналов и фильтров в координатах комплексной частоты.  

Фильтрация сигналов относится к одной из наиболее распространен-
ных задач при обработке сигналов в измерительных преобразователях, при-
борах и системах [1].  

Рассмотрим анализ стационарных и нестационарных режимов фильт-
ров с конечной импульсной характеристикой на примере аналоговых КИХ-
фильтров. С практической точки зрения аналоговые КИХ-фильтры не пред-
ставяют интереса из-за сложности реализации. Но с теоретической точки 
зрения, учитывая, что большинство входных сигналов измерительных при-
боров и систем имеет аналоговую природу, указанные фильтры по отноше-
нию к цифровым КИХ-фильтрам являются идеальными фильтрами. 

Математические модели входных сигналов многофункциональных 
измерительных приборов, применяемых для измерения параметров электри-
ческой сети, могут быть представлены в виде совокупности затухающих ко-
лебательных составляющих: 

 
1

( )  cos( ) 1( )i

n
t

mi i i
i

x t X e t t−β

=

= ω − ϕ ⋅∑ . (1) 
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При этом частными случаями затухающей колебательной составляю-

щей являются синусоидальная, экспоненциальная (апериодическая) и посто-
янная составляющие входного сигнала. 

Математическая модель большинства фильтров с бесконечной им-
пульсной характеристикой может быть также представлена в виде обобщен-
ной весовой функции в виде совокупности затухающих колебательных со-
ставляющих: 

 
1 1

( ) ( ) cos( ) 1( )j
m m

t
j j j j

j j

g t g t k e w t t−α
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= = − φ ⋅∑ ∑ . (2) 

В [2, 3] показано, что на основе спектральных представлений сигналов 
(1) и БИХ-фильтров (2) можно определить не только принужденные состав-
ляющие выходного сигнала фильтра, но и свободные составляющие выход-
ного сигнала частотного фильтра: 
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где ( , ) ( )i i iK K p−β ω =  модуль передаточной функции ( )K p  фильтра при 

значении комплексной частоты i i ip j= −β + ω ; ( , ) ( )j j jX w X p−α =  модуль 

спектральной плотности входного сигнала ( )X p  при j j jp jw= −α + ; 
( , ) arg ( )i i iF K p−β ω = , ( , ) arg ( )x j j jF w X p−α = . 

Компоненты первой суммы в выражении (3) определяют принужден-
ные составляющие на выходе фильтра, а компоненты второй суммы – сво-
бодные составляющие реакции фильтра на входное воздействие (1). 

Рассмотрим распространение указанного подхода для фильтров с ко-
нечной импульсной характеристикой. Приведем результаты только для i-й 
составляющей входного сигнала и j-й составляющей весовой функции. 

Весовую функцию КИХ-фильтра представим в виде разности двух за-
тухающих составляющих. Первая из них в точности совпадает с j-й состав-
ляющей входного сигнала (1), а вторая для обеспечения конечности им-
пульсной характеристики в отличие от первой сдвинута по оси времени на 
отрезок, равный длительности весовой функции, и отличается дополнительно 
множителем. 
 1 2( ) ( ) ( )j j jg t g t g t= − , (4) 
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1( ) cos( ) 1( )j t
j j j jg t k e w t t−α ⋅= − φ ⋅ , 

( )'
2 ( )  cos( ( ) ) 1( )j jt T

j j j j j jg t k e w t T t T−α ⋅ −= − −ψ ⋅ − , 

где jT  – длительность j-й составляющей весовой функции, ' j jT
j jk k e−α ⋅= , 

j j j jw Tψ = φ − . 
Изображение по Лапласу для компонент весовой функции (4): 
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Для определения принужденной составляющей можно воспользо-
ваться подходом, изложенным в [3, 4]. На рис. 1 представлена структурная 
схема, отражающая процесс определения i-й принужденной составляющей 
выходного сигнала фильтра с учетом двух составляющих передаточной 
функции. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Определение принужденной составляющей 
 
Получим следующее выражение для i-й принужденной составляющей 

сигнала на выходе частотного фильтра: 
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где 1 1( , ) ( )j i i j iK K p−β ω =  и 2 2( , ) ( )j i i j iK K p−β ω =  модули первой и второй 

компонент j-й составляющей передаточной функции при i i ip j= −β + ω ; 

1 1( , ) arg ( )j i i j iF K p−β ω = , 2 2( , ) arg ( )j i i j iF K p−β ω = . 
Выражение для j-й свободной составляющей можно вывести, ис-

пользуя схожесть математического описания сигналов и фильтров [2]: 
св св 1 св 2( ) ( ) ( )i i iy t y t y t= − , 

св 1( ) ( , ) cos ( , )j t
j j i j j j j i j jy t k X jw e w t Fx jw−α ⎡ ⎤= −α − φ + −α⎣ ⎦ , 
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( )'

св 2 ( ) ( , ) cos ( ) ( , )j jt T
i j i j j j j j i j jy t k X jw e w t T Fx jw−α − ⎡ ⎤= −α − − ψ + −α⎣ ⎦ , 

где ( , ) ( )i j j i jX w X p−α =  модуль i-й составляющей спектральной плотности 

при значении комплексной частоты j j jp jw= −α + ; ' j jT
j jk k e−α= ; 

( , ) arg ( )j j jFx w X p−α = . 

Структурная схема, представленная на рис. 2, иллюстрирует способ 
определения свободной составляющей. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Определение свободной составляющей 

 
Из-за специфики КИХ-фильтров принужденная составляющая раз-

лична для отрезков времени 0 jt T≤ <  и jt T≥ , что не совсем согласуется с 

традиционными представлениями. В случае, если необходимо обеспечить 
одинаковую зависимость для принужденной составляющей на всем рассмат-
риваемом промежутке времени, то рекомендуется использовать подход, ко-
торый проиллюстрирован на рис. 3.  

 
 
 

Рис. 3. Определение свободной составляющей 
 
В этом случае получим следующее выражение для принужденной со-

ставляющей КИХ-фильтра: 
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i mi j i i i i i i iy t X K j e t F j−β= −β ω ω − ϕ + −β ω , 

где ( , ) ( )j i i j iK K p−β ω =  модуль j-й составляющей передаточной функции 

при значении комплексной частоты равной i i ip j= −β + ω ; 
( , ) arg ( )i i iF K p−β ω = . 

Разность между '
пр пр ( ) ( )j iy t y t−  в этом случае следует отнести к сво-

бодной составляющей выходного сигнала КИХ-фильтра: 
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Использование предложенного подхода анализа КИХ-фильтров с 

применением спектральных представлений на основе преобразования Лапла-
са может быть распространено и для анализа цифровых КИХ-фильтров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
В КООРДИНАТАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЧАСТОТЫ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ 

А.В. Мокеев 
Архангельский государственный технический университет 

Рассматриваются вопросы анализа стационарных и нестационарных режимов 
цифровых фильтров на основе спектральных представлений сигналов и фильтров в коор-
динатах комплексной частоты. 

Использование спектральных представлений на основе преобразова-
ния Лапласа для сигналов, которые могут быть представлены совокупностью 
затухающих колебательных составляющих, позволяет эффективно решать 
задачи анализа и синтеза частотных фильтров в измерительных устройствах 
[1, 2]. Рассмотрим применимость данного подхода к цифровым фильтрам. 

Обобщенная модель входных сигналов в компактной форме может 
быть представлена следующим образом: 
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где miX , iβ , iω , iϕ  – соответственно амплитуда (начальное значение), коэф-
фициент затухания, частота и начальная фаза i-й дискретной затухающей ко-
лебательной составляющей; k  – целочисленная переменная, значение кото-
рой лежит в диапазоне от 0 до ∞; T  – шаг дискретизации. 

Частными случаями i-й дискретной затухающей составляющей ,i kx  
(без учета умножения на единичный скачок) являются дискретные синусоидаль-
ный ( iβ = 0), экспоненциальный ( iω = 0) и постоянный ( iβ = 0, iω = 0) сигналы. 

Используя Z-преобразование для сигнала вида (1), получим следую-
щие выражение для изображения входного сигнала: 
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где 2 cos( )i ib = ϕ , [ ]1 sin( )sin( ) cos( )cos( )i i i i i ib T T d= ϕ ω − ϕ ω , iT
id e−β= , 

1 cos( )i i ia T d= ω , 20i ia d= . 
По аналогии с непрерывными системами [3] математическую модель 

весовой (импульсной) функции для цифровых линейных фильтров с беско-
нечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтров) представим в виде со-
вокупности затухающих колебательных составляющих: 
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Так как речь идет о фильтрах с бесконечной импульсной характери-
стикой, то целочисленная переменная k  принимает значения от 0 до ∞.  

Частными случаями дискретной j-й составляющей весовой функции 
являются дискретная синусоидальная составляющая при 0iα = , дискретная 
экспоненциальная составляющая при 0iw = , дискретная постоянная состав-
ляющая при 0iα =  и 0iw = .  

Весовой функции вида (3) соответствует следующая системная функция: 
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где 1 cos( ) j T
i id wT e−α ⋅= , 2

2
j T

id e−α ⋅= , 2 cos( )j jc = φ ,  

1 sin( )sin( ) cos( )cos( ) jT
j i j j jc w T w T e−α⎡ ⎤= φ − φ⎣ ⎦ . 

Рассмотрим возможность анализа стационарных и нестационарных 
режимов цифровых фильтров на основе спектральных представлений преоб-
разования Лапласа как для аналоговых фильтров [1]. 

Определим принужденную i-ю составляющей реакции цифровой сис-
темы при подаче на ее вход дискретного сигнала вида: 
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, cos( ) 1( )ikT
i k mi i ix X e kT kT−β= ω − ϕ ⋅  

По аналогии с непрерывными системами на основании физического 
смысла частотных характеристик цифровой системы в координатах ком-
плексной частоты [1] получим следующее выражение для принужденной со-
ставляющей цифровой системы: 
 пр , ( , ) cos( ( , ))i k T

i k mi i i i i i iy X Ks e kT Fs−β ⋅ ⋅= −β ω ω − ϕ + −β ω , (3) 

где ( , ) ( )ip T
i iKs Ks e ⋅−β ω =  – модуль системной функции при значении ком-

плексной частоты, определяемой параметрами i-й составляющей входного 
сигнала i i ip j= −β + ω ; ( , ) arg ( )ip T

i iFs Ks e−β ω =  значение аргумента систем-
ной функции при тех же условиях.  

Физический смысл частотных характеристик цифрового фильтра с 
системной функцией Ks(z) в координатах комплексной частоты аналогичен 
полученному для аналоговых систем [1, 2]. 

Для определения выражения для j-й свободной составляющей реакции 
системы распространим подход, используемый для аналоговых систем на ос-
нове спектральных представлений сигналов и линейных систем. 

Выражение для j-й свободной составляющей выходного сигнала сис-
темы определим при условии, что весовая функция цифровой системы, как и 
входное воздействие (сигнал), описывается в виде совокупности дискретных 
затухающих колебательных составляющих согласно (2). 

Приведем выражение для j-й составляющей весовой функции системы: 

, cos( ) 1( )i k T
i k i i ig G Te w kT kT−α ⋅ ⋅= − φ ⋅ . 

Используя принцип дуальности сигналов и линейных систем, поменяем 
местами входной сигнал и системы. При этом вместо входного воздействия 
фигурирует весовая функция в виде затухающей колебательной составляю-
щей, а вместо передаточной функции – изображение входного сигнала [2].  

Как и в случае определения принужденной составляющей, выражение 
для i-й свободной составляющей определим на основе выражения для обрат-
ного Z-преобразования: 
 ( )св , ( , ) cos ( , )j k T

j k j j j j j j jy G Xs e w kT Fxs w−α ⋅ ⋅= −α ω − ϕ + −α , (4) 

где ( , ) ( )jp T
j jXs w Xs e ⋅−α =  – модуль спектральной плотности при значении 

комплексной частоты j j jp jw= −α + ; ( , ) arg ( )jp T
j jFxs w Xs e−α = . 

Итоговое выражение для расчета реакции цифровой линейной систе-
мы с весовой функцией вида (2) на входное воздействие, описываемое с по-
мощью совокупности дискретных затухающих колебательных составляющих 
согласно (1): 
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Компоненты первой суммы в выражении (5) определяют принужден-
ные составляющие на выходе цифровой системы, а компоненты второй суммы 
– свободные составляющие реакции системы на входное воздействие (5). 

На основе математической модели выходного сигнала фильтра, со-
гласно выражениям (3), (4), (5), можно достаточно просто производить моде-
лирование работы цифровых систем при различных вариациях параметров 
входного сигнала.  
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Рассматриваются вопросы анализа стационарных и нестационарных режимов 
цифровых КИХ-фильтров на основе частотно-временных представлений сигналов и 
фильтров в координатах комплексной частоты. 

Использование спектральных представлений на основе преобразова-
ния Лапласа для сигналов, которые могут быть представлены совокупностью 
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затухающих колебательных составляющих, позволяет эффективно решать 
задачи анализа и синтеза частотных фильтров в измерительных устройствах 
[1, 2]. Рассмотрим применимость данного подхода применительно к цифро-
вым КИХ-фильтрам. 

Обобщенная модель входных сигналов может быть представлена сле-
дующим образом 
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где miX , iβ , iω , iϕ  – соответственно амплитуда (начальное значение), коэф-
фициент затухания, частота и начальная фаза i-й дискретной затухающей ко-
лебательной составляющей. 

Используя Z-преобразование для сигнала вида (1), получим следую-
щее выражение для изображения входного сигнала: 
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где iT
id e−β= , 2 cos( )i ib = ϕ , [ ]1 sin( )sin( ) cos( )cos( )i i i i i ib T T d= ϕ ω − ϕ ω , 

1 cos( )i i ia T d= ω , 20i ia d= . 
Весовая функция КИХ-фильтра может быть также во многих случаях 

описана в виде совокупности дискретных затухающих составляющих конеч-
ной длительности.  

Выражение для j-й составляющей весовой функции представим в виде 
двух слагаемых: 

, 1 , 2 ,k j k j k jg g g= − , 
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где jT  – длительность j-й составляющей весовой функции; j j j jw Tψ = φ − ; 

' j jT
j jG G e−α= . 

Выражения для j-й составляющей системной функции (2) и ее двух 
компонент: 
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где 2 cos( )j jc = φ , 1 sin( )sin( ) cos( )cos( ) jT
j j j j jс w T w T e−α⎡ ⎤= φ − φ⎣ ⎦ ; 



 42
'2 cos( )j jc = ψ , '1 sin( )sin( ) cos( )cos( ) jT

j j j j jc w T w T e−α⎡ ⎤= ψ − ψ⎣ ⎦ ; 
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1 1 j jT
n j j jv G Tc eα= . 

На основании выражения для системной функции (3) определим алго-
ритм для расчета j-й составляющей выходного сигнала КИХ-фильтра: 
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Так же, как и для аналоговых фильтров, i-я принужденная состав-
ляющая реакции КИХ-фильтра определяется исходя из физического смысла 
частотных характеристик в координатах комплексной частоты [2, 3]: 
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где 1 1( , ) ( )j i i j iKs Ks z−β ω =  и 2 2( , ) ( )j i i j iKs Ks z−β ω =  – модули первой и 

второй компонент j-й составляющей системной функции при ip T
iz e= ; ip  

определяется параметрами i-й составляющей входного сигнала i i ip j= −β + ω ; 

1 1( , ) arg ( )j i i j iFs Ks z−β ω = , 1 1( , ) arg ( )j i i j iFs Ks z−β ω = . 
Свободную составляющую определим согласно принципу подобия 

описания фильтров и сигналов. Выражение для определения j-й свободной 
составляющей выходного сигнала: 
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где ( , ) ( )i j j i jXs w Xs z−α =  значение i-й компоненты модуля спектральной 

плотности при j-м значении полюса системной функции, т.е. при jp T
jz e= ; 

i i ip jw= −α + ; ( , ) arg ( )i j j i jFxs w Xs z−α = . 
Использование спектральных представлений сигналов и фильтров на 

основании преобразования Лапласа и связанного с ним Z-преобразования по-
зволяет эффективно решать задачи, связанные с анализом стационарных и 
нестационарных режимов КИХ-фильтров. 
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Преобразователь мощности трехфазной цепи отличается улучшенными метроло-
гическими характеристиками. В нем используется основной измерительный канал линей-
ных напряжений и преобразовательный канал фазных токов. 

Одной из наиболее важных направлений электроизмерительной тех-
ники является создание устройств для измерения интегральных параметров 
(ИП) сигналов переменного тока. В многофазных электрических цепях зада-
ча измерения и контроля ИП еще более сложна. При этом, помимо парамет-
ров фазных токов и напряжений, в зависимости от степени асимметрии мно-
гофазных цепей необходимы измерения еще и линейных напряжений между 
сопряженными фазами. Большой интерес представляет решение задачи рас-
ширения частотного диапазона измерителей в область весьма низких и ин-
франизких частот (3-300 Гц). Для частот ниже 20 Гц измерительная аппара-
тура, выпускаемая промышленностью, практически отсутствует. 

Разработанный измерительный преобразователь мощности трехфаз-
ной цепи отличается улучшенными метрологическими характеристиками, 
благодаря тому, что в нем используется основной измерительный канал ли-
нейных напряжений и преобразовательный канал фазных токов. В результате 
разработанный преобразователь обладает свойством повышенной помехо-
устойчивости и точности. 
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За счет исключения аналоговых ключей из канала измерения линей-

ных напряжений удается уменьшить погрешность, обусловленную остаточ-
ными напряжениями этих ключей. Кроме того, с применением метода двух-
тактного интегрирования для преобразования фазных токов в интервалы 
времени удалось уменьшить влияние флуктуационных и сетевых помех на 
результаты измерения. 

 
 

УДК 621.391.24 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Л.А. Алиева 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Обоснована возможность пользователя управлять технологическим процессом 
через INTERBUS, а также получать необходимую измерительную информацию для осу-
ществления контроля за технологическим процессом. 

Как известно, электрическая энергия является наиболее массовым 
продуктом, а также наиболее широко потребляемым видом энергии как в 
промышленности, так и в быту. Поэтому качество вырабатываемой электри-
ческой энергии должно соответствовать стандартам ISO, по которому норма 
электрической энергии определяется по значениям отклонения напряжения, 
колебания напряжения, по коэффициенту несимметрии в трехфазных цепях и 
по коэффициенту несинусоидальности формы напряжения. 

Контроль качества вырабатываемой электрической энергии как со 
стороны производителя, так и со стороны потребителей является актуальной 
задачей. Если он выполняется со стороны производителя, такая задача явля-
ется трудновыполнимой со стороны потребителей из-за нехватки дорого-
стоящих измерительно-вычислительных аппаратов и комплексов, а также из-
за трудности решения ряда других технических и организационных проблем. 
В настоящее время, в связи с широким развитием сети INTERNET, у потре-
бителей возникают новые возможности доступа к технологическим данным, 
и в том числе к данным производителей электрической энергии, если по-
следние имеют возможность подключения к сети INTERNET. 

В работе анализируется возможность осуществления данной идеи, 
имея под рукой HTML – документ с JAVA SCRIPT или REMOTE 
SCRIPTING. Пользователь через INTERBUS контролирует ситуации, а при 
нарушении нормы принимает соответствующие меры. 
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УДК 621.391.24 

РОБАСТНЫЙ АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Н.Р. Аллахвердиева 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Предложен робастный комбинированный алгоритм МНК для идентификации 
адаптивных цифровых фильтров в условиях воздействия шумов. 

Рассмотрены свойства цифровых адаптивных фильтров на основе 
комбинированного метода наименьших квадратов (МНК), включающего в 
себя взвешенные средний квадрат сигнала ошибки и средний квадрат изме-
нения сигнала ошибки в условиях воздействия внешних факторов. Показано, 
что предложенный алгоритм по сравнению с алгоритмом МНК обладает ря-
дом преимуществ: имеет меньшую дисперсию сигнала ошибки и время схо-
димости при большей устойчивости к внешним условиям. 

Рассматривается задача идентификации адаптивных цифровых фильт-
ров в условиях воздействия таких мешающих факторов, как: шумы, связанные с 
измерением градиента, изменение мощности входных сигналов и динамическо-
го диапазона собственных чисел корреляционных матриц входных сигналов.  

Предложен комбинированный алгоритм МНК, включающий в себя 
взвешенные средний квадрат сигнала ошибки и средний квадрат изменения 
сигнала ошибки. Показано, что применение этого алгоритма позволяет 
уменьшить время сходимости почти в 2,5 раза или при том же времени схо-
димости уменьшить дисперсию ошибки на 90 %. Доказана возможность 
уменьшения параметра сходимости адаптивного алгоритма при использова-
нии комбинированного алгоритма МНК до 1,5...3,5 раз, что позволяет увели-
чить устойчивость процесса адаптации. Проведены исследования влияния 
мощности возбуждающего шума на работу алгоритма адаптации по комби-
нированному МНК. 

Предложенный алгоритм обладает более низкой чувствительностью, 
чем стандартный МНК, к неточному заданию исходных данных. 

 
 

УДК 621.391.24 

МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ЦИФРОВЫХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

А.М. Мехтиева 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Исследованы корректирующие свойства скользящего и обычного дискретного  
интегрирования относительно подавления систематических и случайных погрешностей. 
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Любая измеряемая величина, к примеру напряжение сети, представля-

ет собой синусоидальный гармонический сигнал. В составе этого сигнала 
имеется одна единственная гармоника. В результате измерения аналоговой 
величины мы получаем несинусоидальный сигнал. Он представляет собой 
синусоиду, имеющую в составе дополнительные нечетные гармоники. При-
чиной возникновения этих гармоник являются шумы и помехи, накладывае-
мые на основной полезный сигнал и зашумляющие его. Поэтому измеряемые 
сигналы в большинстве случаев (80 %) являются несинусоидальными. 

Ущерб из-за несинусоидальности токов и напряжений в основном 
обусловлен дополнительными потерями мощности и сокращением срока 
службы изоляции электрооборудования (в первую очередь электродвигате-
лей). 

Кривые мгновенных значений непрерывных сигналов наиболее ин-
формативны, но не всегда обозримы. Поэтому для управления и анализа ра-
боты контролируемых процессов и объектов большое значение имеет опре-
деление в реальном масштабе времени интегральных параметров сигналов. 

Путем компьютерного моделирования исследованы корректирующие 
свойства скользящего и обычного дискретного интегрирования относительно 
подавления систематических и случайных погрешностей. 

 
 

УДК 621.391.24 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВРЕМЕННОГО МАСШТАБА 

Р.С. Сафаров 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Разработан преобразователь временного масштаба. Устройство состоит из АЦП, n 
единиц УВХ, n единиц первичных и n единиц вторичных ключей. 

Разработан преобразователь временного масштаба, построенный пу-
тем использования перед аналого-цифровым преобразователем (АЦП) не од-
ного, а нескольких параллельно соединенных устройств выборки и хранения 
(УВХ). Независимо от скорости преобразования АЦП, УВХ последовательно 
измеряют и хранят выборки аналогового сигнала. АЦП по очереди преобра-
зует выборки, полученные из каждого УВХ.  

В общем случае, устройство состоит из АЦП, n единиц УВХ, n единиц 
первичных и n единиц вторичных ключей. Первичные ключи находятся меж-
ду источником аналогового сигнала и УВХ. Они поочередно подключают ис-
точник сигнала к входу соответствующего УВХ. Вторичные ключи находят-
ся между УВХ и АЦП. Они поочередно подключают выход соответствующе-
го УВХ к входу АЦП. 
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Первичные ключи последовательно подключают УВХ с интервалом 

Дτ . Этот интервал является интервалом дискретизации аналогового сигнала. 
Период преобразования АЦП равен Пτ . Интервал времени между подключе-
нием двух соседних вторичных ключей равен Тτ . Промежуток времени меж-
ду цифровыми значениями на выходе АЦП также равен Тτ . При этом 

Т П Дτ ≥ τ ≥ τ  и  

Т

Д
k τ
=
τ

, 

где k – коэффициент преобразования временного масштаба. Таким образом 
временной масштаб исходного сигнала увеличивается. 

 
 

УДК 004.415.2 

ПРОБЛЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПЕРЕДАВАЕМОЙ  
ВИДЕОИНФОРМАЦИИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ КАНАЛАМ СВЯЗИ  

В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
НА БАЗЕ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

С.В. Кунцевич 
Владимирский государственный университет 

Рассматриваются основные принципы использования систем промышленного наблю-
дения в составе цифровых систем измерения и контроля. Описываются существующие про-
блемы расширения их информационных и сетевых мощностей и направления их решения.  

Современный этап развития измерительной техники характеризуется 
широким применением систем промышленного наблюдения (СПН), исполь-
зуемых для контроля параметров промышленных процессов и условий произ-
водства. При этом современные СПН являются сложными интеллектуальными 
системами, способными функционировать автономно или в составе других 
систем, позволяющих не только записывать видеоизображение, но и анализи-
ровать его и в требуемых ситуациях управлять внешними процессами. 

Любая современная СПН состоит из трех основных частей: телевизи-
онной или видеокамеры (ТВК), обеспечивающей формирование потока ви-
деоданных (ВД), системы передачи данных (СПД), обеспечивающей оптими-
зацию, сжатие и передачу потока данных (ПД) по физической среде и цен-
трального пульта управления, обеспечивающего функции приема потока ВД, 
анализа, принятия решений и управляющими действиями.  

Основные характеристики СПН зависят от используемой аппаратуры, 
методов преобразования и обработки потока ВД и их выбранных реализаций. 
Причем эти параметры находятся в тесной взаимосвязи.  
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В свою очередь, современные методы оптимизации ВД сводятся к 

компрессии данных внутри отдельного кадра и оптимизации при передаче из-
менений между кадрами. Естественно, передавать всю эту информацию без 
компрессии не имеет смысла. Видеосигналы в СПН, как правило, содержат 
достаточно много информации о неподвижных объектах, т.е. "соседние" изо-
бражения в любом видеофрагменте изменяются незначительно. Поэтому вся 
информация передается не по кадрам, а лишь по изменениям между ними. Бо-
лее того, многие алгоритмы, используя динамические модели объектов, дости-
гают высоких коэффициентов сжатия именно при передаче изменяющейся 
информации. Наиболее распространенные в СПН алгоритмы сжатия видео – 
это JPEG, Wavelet, MJPEG и MPEG. С применением специализированных ме-
тодов сжатия видео, плавно меняющегося по кадрам, стало возможным боль-
шее снижение результирующей плотности передачи информации по сети. 

Однако, несмотря на это, можно выделить ряд сложностей, возни-
кающих на этапе использования существующих СПН в цифровых системах 
измерений и контроля:  

1. Использование СПН в ряде случаев становится затруднительным 
из-за ограничений, накладываемых компонентами СПН. Поэтому при проек-
тировании новых или модернизации существующих СПН актуальными яв-
ляются вопросы увеличения функциональных и сетевых мощностей систем 
и, следовательно, при существующих ограничениях линий связи повышения 
количества источников ВД − ТВК. 

2. Современные средства оптимизации, которые используются или 
могли бы использоваться в современных СПД СПН основаны на известных 
принципах и предназначены для широкого использования. Это дает возмож-
ность искать пути дополнительной оптимизации потока ВД с целью подго-
товки данных для более качественного сжатия, что приведет к снижению ре-
зультирующей плотности передаваемого по каналам связи ПД и за счет этого 
к расширению сетевой мощности СПН. 

Таким образом, проблема увеличения объема передаваемой видеоин-
формации по существующим каналам связи в цифровых системах измерения 
и контроля на основе СПН является сложной многокритериальной задачей 
нахождения компромиссного решения при заданных ограничениях, что 
предполагает необходимость применения эффективных методик дополни-
тельного анализа и оптимизации при формировании потока ВД. 

Разработка новых, специализированных СПД не может являться целе-
сообразным вариантом решения поставленной задачи с точки зрения совмес-
тимости с существующим оборудованием, а также предполагаемой заменой 
части компонентов передающих узлов. К наиболее приемлемому варианту 
можно отнести создание дополнительного модуля предварительного анализа 
и оптимизации ВД, позволяющего повысить повторяемость последователь-
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ности кадров и при этом сохранить совместимость с современным оборудо-
ванием. Такой подход позволяет внести изменения в конструктивные реше-
ния практически без изменений исходных составляющих и при необходимо-
сти программно или аппаратно отключить дополнительную обработку из ал-
горитма штатных действий системы. 

600006, г. Владимир, ул. Горького, д. 87, ВлГУ, кафедра КТРЭС, 
e-mail: ks@vokol.com, ks@vitour.ru 

 
 

УДК 621.372:681.3 

ПОСТРОЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ИЗОБРАЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Ю.Е. Чутченко, А.П. Преображенский 
Автономная некоммерческая образовательная организация, 

Воронежский институт высоких технологий 

Рассмотрена возможность использования подсистемы обработки изображений в 
системах защиты информации. Даны основные требования к такой подсистеме. 

В настоящее время наблюдается развитие методов обработки данных 
и использование их в различных информационных системах.  

Представляет интерес построение подсистемы обработки фотоизо-
бражений, получаемых в контрольно-пропускных системах. Полученное изо-
бражение с видеокамеры поступает на блок сравнения с эталонным изобра-
жением, которое берется из соответствующей базы данных сотрудников ор-
ганизации. Далее проводится сравнение изображений на основе методов рас-
познавания образов. 

Существует проблема при обработке изображений, полученных с ви-
деокамеры, связанная с тем, что человек движется. При этом получается сма-
занное изображение, которое необходимо обработать перед тем, как прово-
дить сравнение с образцом. 

Предлагаемая в работе подсистема предназначена для обработки изо-
бражений на основе методов улучшения визуального качества изображений 
путем поэлементного преобразования, а также на основе фильтрации изо-
бражений [1]. 

Литература 
1. Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учеб. пособие / 

И.С. Грузман, В.С. Киричук, В.П. Косых и др. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. – 168 с. 

394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 73а, т. 20-56-54, e-mail: app@vivt.ru 
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УДК 681.5.01 

УВЕЛИЧЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОНИТОРОВ 

Н.А. Ревин, М.И. Труфанов 
Курский государственный технический университет 

Рассмотрен способ увеличения контрастности жидкокристаллических мониторов, 
формирующих цвет в пространстве RGBW. Способ обеспечивает повышение контраста 
изображения без изменения структуры жидкокристаллической матрицы. 

В современных жидкокристаллических (ЖК) мониторах, использую-
щих для отображения цвета красную R, зеленую G и синюю B цветовые ком-
поненты, контрастность остается недостаточно высокой из-за равномерной 
подсветки всей матрицы. Перспективной является технология, при которой 
цвет формируется в пространстве RGBW, где к трем стандартным цветовым 
компонентам добавляется компонента W, соответствующая белому свету. 
Отличительной особенностью предлагаемого способа увеличения контраст-
ности ЖК мониторов является то, что обеспечивается управление белым све-
том, не оказывая влияние на три основных цвета, что дает возможность регу-
лировать контрастность каждого пиксела. 

Расчет яркости белого света, соответствующей заданному цвету, про-
изводят в соответствии с формулами: 

Xwhite = XR + XG + XB, Ywhite = YR + YG + YB, Zwhite  = ZR + ZG + ZB, 
где Xwhite, Ywhite, Zwhite, XR, YR, ZR, XG, YG, ZG, XB, YB, ZB, – цветовые координаты. 
Для вычислений используются хроматические координаты xi, yi: 
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где i – индекс, соответствующий компоненте R, G, B. 
Для преобразования координат RGB в координаты белого цвета ис-

пользуется матрица преобразования: 
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, 

где YR, YG, YB – яркость пикселя; xR, yR, xG, yG, xB, yB – хроматические коорди-
наты цвета. 
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Для увеличения контрастности ЖК монитора рассчитывается яркость 

W-субпиксела по известным компонентам R, G и B. Вводится коэффициент 
усиления KU > 1, который изменяет яркость W-субпиксела в соответствии с 
заданными требованиями. Эффект от введения KU состоит в том, что при 
равномерной яркости подсветки и одинаковой яркостной характеристике 
трех основных субпикселов белый субпиксел будет подсвечивать с заданным 
усилением, тем самым обеспечивая более высокую контрастность изображе-
ния. KU предварительно рассчитывается в соответствии с характеристиками 
монитора и лампы подсветки ЖК матрицы. С учетом яркости лампы под-
светки определяют соответствие белому цвету пикселей R, G и B: 

1
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, 

где Xwhite, Ywhite, Zwhite – цветовые координаты белого цвета лампы. 
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. 

Способ увеличения контрастности ЖК-мониторов может быть реали-
зован аппаратно, что позволит рассчитывать яркость всех субпикселов на ста-
дии поступления сигнала от источника к монитору и повысить качество ото-
бражения изображения при незначительном увеличении стоимости монитора. 

 
 

УДК 621.002.3Д419 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ МОДУЛЯ СДВИГА 
ОРТОТРОПНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

С.Н. Шевцов 
Южный центр РАН, 

А.Н. Соловьев, В.Н. Аксенов, Г.Н. Тоискин 
Донской государственный технический университет, 

Л.В. Чинчян 
ОАО «Роствертол» 

Предложен модифицированный метод экспериментального определения модуля 
сдвига в плоскости пластины композиционного материала готового изделия. Метод вклю-
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чает специальное устройство, обеспечивающее симметричное нагружение образцов с дву-
сторонними вырезами, конечноэлементный анализ их напряженно-деформированного со-
стояния для определения сдвиговых напряжений в центре рабочей зоны образца и компь-
ютерную информационно-измерительную систему на базе прецизионной деформацион-
ной машины TIRA test 2850, многоканального аналого-цифрового преобразователя Sigma 
16/16 USB и специализированного программного обеспечения. 

Рациональное конструирование, разработка технологий изготовления 
крупногабаритных несущих конструкций из композиционных материалов, 
армированных стекло- или углеволокном, требуют наличия надежных экспе-
риментальных методик определения всех упругих постоянных для обеспече-
ния требуемого динамического состояния таких конструкций в процессе экс-
плуатации. Несмотря на наличие большого числа стандартных методик, в 
том числе ASTM, SACMA, AGATE, проблема надежной идентификации уп-
ругих констант композиционного материала готового изделия не решена до 
сих пор. Это вызвано, в первую очередь, тем обстоятельством, что материал 
специально изготовленных пластин для вырезки образцов (как это преду-
смотрено стандартами) в принципе не может обладать тем же набором 
свойств, что готовое изделие, полученное при определенных режимах намот-
ки и полимеризации. С другой стороны, готовое изделие, как правило, имеет 
форму, не позволяющую вырезать полный комплект заданных стандартами 
образцов. В-третьих, для снятия достоверных диаграмм деформации необхо-
димо использование высокочувствительных экстензометров, показания кото-
рых зашумляются при проскальзывании образцов в захватах. Наконец, даже 
стандартные методики измерения некоторых упругих констант, в частности 
модуля сдвига, характеризуются чисто методическими погрешностями по-
рядка 20 %. Определение сдвиговых модулей ортотропного композиционно-
го материала в этом смысле вызывает значительные экспериментальные 
трудности [1]. 

Для устранения недостатков стандартной схемы испытания [1] были 
разработаны специальная форма образцов и оснащение для их симметрично-
го нагружения, исключающие появление боковых усилий и, следовательно, 
необходимость использования дополнительных направляющих на прецизи-
онных испытательных машинах для растяжения (рис. 1). 

Для стандартной и модернизированной схем выполнен сопостави-
тельный анализ напряженно-деформированного состояния материала в рабо-
чей зоне образца, позволивший определить размеры зоны чистого сдвига, 
реализующейся при различных ориентациях армирующих волокон и геомет-
рических погрешностях изготовления, и оценить погрешность определения 
модуля сдвига, вызванную усреднением сдвиговых напряжений по рабочему 
сечению образца. 
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Рис. 1. Устройство симметричного нагружения образцов 
с четырьмя V-образными надрезами при определении модуля сдвига 

на испытательной машине для растяжения 
 
В связи с тем, что для корректного конечноэлементного расчета необ-

ходима информация обо всех упругих модулях испытуемого композита, в 
том числе и о том, который получается в результате такого расчета, предло-
жена итерационная схема уточнения значений модулей сдвига на основе не-
зависимых экспериментальных данных. Продольный и поперечный модули 
упругости, коэффициент Пуассона определялись испытанием на растяжение 
призматических образцов; модуль сдвига в плоскости пластины – кручением 
квадратной пластины, закрепленной в трех угловых точках; модуль меж-
слойного сдвига – испытанием на трехточечный изгиб. В связи с естествен-
ными ограничениями, обусловленными формой изделия, из которого выреза-
лись образцы, возможность создания требуемого напряженного состояния 
при испытании в каждом случае проверялась конечноэлементным (МКЭ) 
расчетом. 

При деформации чистого сдвига, которая должна быть реализована в 
зоне между разрезами образца, испытуемого по схеме (рис. 2), модуль сдвига 
определяется только величиной деформации xzγ  и создающими ее касатель-
ными напряжениями xzτ . Однако в эксперименте по показаниям датчиков в 
направлениях ±45° (на рис. 2 расположение тензорозетки указано) определя-
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ется не деформация xzγ  в точке М, а средняя сдвиговая деформация в рабо-
чей зоне образца 45 45° − °γ = ε − ε . 

 

 
 

Рис. 2. Схема нагружения образца и передачи измерительной информации 
при испытании на сдвиг по модифицированной схеме 

 
Из вычисленного значения деформации и среднего приложенного на-

пряжения сдвига P Aτ ≡  (отношение приложенной силы к площади сечения 
рабочей области между разрезами) вычисляется эффективный модуль сдвига 
в плоскости xz:  
 xzG = τ γ . (1) 

Так как τ  не является точным значением напряжения в области, где 
размещены датчики, для определения касательных напряжений 0

xzτ ≡ τ  в зо-
не чистого сдвига найденный эффективный модуль должен быть умножен на 
корректирующий коэффициент C 

xz xzG CG= , 

0

0

0

1

V
C dV

V
= τ τ = τ

τ ∫ , 

где интегрирование распространяется на объем V0 под площадкой, покры-
ваемой датчиками. Корректирующий множитель определялся на основе ко-
нечноэлементного анализа напряженно-деформированного состояния образ-
ца в окрестности зоны наклейки датчиков. 

Один из результатов этого анализа, иллюстрирующий распределение 
напряжений по сечению между вырезами, приведен на рис. 3. 
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Конечноэлементный анализ 

позволил определить величину 
ошибок, вносимых погрешностями 
формы и размеров образцов, не-
точностью передачи нагружающего 
усилия, положения тензометриче-
ских датчиков. 

Нагружение образцов про-
изводилось в упругой области с од-
новременной регистрацией дефор-
маций от обоих датчиков и силоиз-
мерителя (рис. 4). 

 
Рис. 3. Результаты МКЭ – расчета 

распределения напряжения xzσ  в образце 
со сглаженными вырезами по высоте 

поперечного сечения 
Синусоидальные сигналы частотой 700 Гц, снимаемые с измерительных диа-
гоналей тензомостов, дискретизировались, обрабатывались цифровыми 
фильтрами для отделения шумов; огибающая представляла зависимость де-
формации сдвига, усредненной по области между вырезами. 

 
 а) б) 
Рис. 4. Временные диаграммы средних деформаций сдвига в рабочей зоне образцов 

(а) и силы на траверсе испытательной машины (б), используемые для расчета  
модуля сдвига ортоторопного композита в плоскости пластины 

 
На рис. 4,а приведены также результаты расчета интервала значений 

измеряемого модуля сдвига, причем этот интервал вычислен на основе най-
денного экспериментально диапазона тензочувствительности системы. 

Для условий эксперимента, когда присутствуют геометрические по-
грешности формы и закрепления образцов и имеются оценки остальных мо-
дулей, полученные в независимых экспериментах, предложена итерационная 
схема уточнения и определения интервала значений модулей сдвига на осно-
ве численного эксперимента в рамках МКЭ. Исходными данными для запус-
ка итерационного процесса являются P  – сдвигающее усилие и expγ  – изме-
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ренная деформация сдвига, которые позволяют определить xzG  из соотноше-
ния (1). Далее процесс использует результаты МКЭ-моделирования по сле-
дующей схеме: 

( ) ( 1)
exp

i i
xzG −= τ γ ⇒МКЭ ( )( ) , ...i

xz m mx y⇒ τ = σ ⇓  
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ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Н.Ф. Никитенко, И.К. Юренко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается проблема повышения эффективности сертификационных испы-
таний на основе совершенствования методик и аппаратно-программных средств метроло-
гического обеспечения. Сформулированы основные направления и пути решения этой 
проблемы применительно к испытаниям электровозов. 

Сертификация является одной из наиболее эффективных форм обес-
печения качества продукции. Получение достоверной измерительной инфор-
мации о показателях качества и безопасности продукции обеспечивается при 
наличии высокоэффективного метрологического обеспечения испытаний. 
Это относится ко всем видам испытаний, в том числе и к сертификационным 
испытаниям сложных технических систем, к числу которых относятся элек-
тровозы и его электротехническое оборудование [1]. 

В качестве одного из основных средств для проведения измерений 
при сертификационных испытаниях электровозов рекомендуется использо-
вать измерительно-вычислительные комплексы (ИВК) с комплектом первич-
ных преобразователей для измерений токов, напряжений и скорости электро-
воза и его колесных пар. С помощью измерительных систем определяются 
расчетные характеристики электровоза как результаты косвенных измерений. 

Основные требования, которым должно удовлетворять, согласно [2], 
метрологическое обеспечение испытаний, можно сформировать в три группы, 
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а именно: требования к измерительному и испытательному оборудованию, к 
методикам испытаний и к организации проведения испытаний. 

Как показал анализ, методики испытаний в основном соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 51672-2000 [2]. Однако уровень качества и практиче-
ская реализация отдельных методик нуждаются в совершенствовании. Это 
касается, например, метрологического обеспечения компьютерных измери-
тельных систем (ИС), используемых в качестве основного средства измере-
ния при сертификационных испытаниях электровозов в автоматизированном 
режиме. Эти системы реализованы на основе серийных модулей Е14-440 
аналого-цифрового преобразования и программного обеспечения 
PowerGraph, предназначенного для визуализации, обработки и хранения ана-
логовых сигналов. Необходимо решить задачу утверждения типа данной ИС 
Госстандартом, а также поверки конкретных экземпляров ИС в соответствии 
с ГОСТ Р 8.596-2002. При этом необходимо учитывать, что особенностью 
измерений при тягово-энергетических испытаниях является то, что ряд важ-
ных показателей (мощность, сила тяги) электровоза является результатом 
косвенных измерений. С учетом этого обстоятельства программное обеспе-
чение ИС на основе PowerGraph должно быть модифицировано для расчета 
погрешностей результата косвенных измерений в соответствии с рекоменда-
циями, приведенными в [3, 4]. 

Любая измерительная и испытательная операция должна выполняться 
персоналом соответствующей квалификации. Необходимо реализовать ряд 
мероприятий для повышения «метрологической культуры» и уровня знаний 
сотрудников, занятых испытаниями различных видов, организации их учебы 
и освоения новых интеллектуальных средств испытаний.  

Метрологическое обеспечение и измерения не являются самоцелью. 
Основное их назначение – быть инструментом, индикатором для обеспечения 
необходимого уровня качества выпускаемой продукции. Необходимо выра-
ботать комплекс мер по созданию системы качества, эффективно функцио-
нирующей на всех этапах жизненного цикла продукции. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В ЗОНЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.В. Синкевич, Е.С. Перикова, О.Р. Каратаев 
Казанский государственный энергетический университет 

Разработано устройство экологического мониторинга, позволяющее организовать 
пробоотбор загрязнений в производственном помещении. Анализ проб производится с 
помощью хроматографа. Результаты обрабатываются автоматически на компьютере. 
Применение данного устройства позволяет осуществлять регулярный контроль, оценку и 
прогноз экологической ситуации промышленного предприятия и проводить мероприятия 
по оздоровлению окружающей среды. 

Проблема экологии в последнее время стоит особенно актуально в 
связи с глобальными изменениями, происходящими в окружающей нас сре-
де. Эти и другие глобальные угрозы, стоящие перед человечеством, делают 
необходимым совершенствование методов контроля состояния окружающей 
среды, ужесточение норм предельно допустимых концентраций (ПДК), вве-
дение новых ГОСТов, применение экологически безопасных технологий в 
промышленном производстве. 

Анализ комплекса экологических проблем требует создание системы 
экологической безопасности, в рамках которой основное значение имеет мо-
ниторинг критических экологических факторов антропогенного воздействия, 
и прогноз ее будущего развития. Данные проблемы невозможно решить без 
современного оборудования, позволяющего за достаточно короткий проме-
жуток времени контролировать содержание загрязняющих веществ в окру-
жающей природной среде. К одним из относительно экологически опасных 
промышленных объектов относятся предприятия строительной индустрии, 
которые имеют источники выбросов в окружающую природную среду за-
грязняющих веществ органической и неорганической природы. Поэтому раз-
работка и совершенствование приборов и методов, позволяющих осуществ-
лять контроль за содержанием загрязняющих веществ в зоне влияния про-
мышленных предприятий строительного комплекса является актуальной за-
дачей. Решение этой проблемы позволит создать систему локального эколо-
гического мониторинга непосредственно на промышленном предприятии. 

Прежде всего необходимо правильно определить загрязнения, клас-
сифицировать их типы, определить причины возникновения, то есть провес-
ти правильный экологический мониторинг предприятия, а лишь затем при-
менить технологии по выведению, улавливанию загрязнений, ликвидировать 
причины их возникновения. 

Пробоотбор и пробоподготовка являются важным этапом, предшест-
вующим определению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
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В результате процесса смешения с атмосферным воздухом газы растворяют-
ся, жидкости конденсируются, а твердые частицы суспензируются воздухом. 
Кроме того, загрязняющие вещества, попавшие в атмосферный воздух, могут 
трансформироваться и образовывать более токсичные соединения, чем ис-
ходные, что осложняет процесс пробоподготовки. При неправильной его ор-
ганизации могут быть допущены ошибки, искажающие результаты анализа, и 
дальнейшее определение концентрации целевых компонентов окажется бес-
смысленным [1, 2]. 

Нами было разработано устройство экологического мониторинга, 
схема которого приведена на рис. 1. С помощью данного устройства органи-
зуется постоянный контроль атмосферного воздуха в производственном по-
мещении, вредных выбросов в атмосферу в системе производственной вен-
тиляции, питьевой воды в трубопроводе, примесных соединений в сточных 
водах. 

Устройство экологического мониторинга содержит газовый хромато-
граф, который производит анализ, взятых проб. Забор пробы воды в питье-
вом водопроводе производится через узел отбора пробы, подключенного к 
динамическому парофазному пробоотборнику. Таким же образом через узел 
отбора пробы, оборудованный системой улавливания неорганических приме-
сей, отбирается проба сточных вод. При этом органические примеси посту-
пают в динамический парофазный пробоотборник, а неорганические в атом-
ноадсорбционной анализатор. 

Промышленные выбросы и пробы воздуха в производственном поме-
щении получают при помощи термодесорбера через узел отбора пробы, ос-
нащенного системой охлаждения, и узел отбора пробы, оборудованного сис-
темой улавливания неорганических примесей соответственно. Пробы авто-
матически вводятся в хроматограф при помощи автоматического крана-
дозатора. Результаты анализа проб обрабатываются при помощи компьютера 
и выводятся на монитор. К компьютеру подключена так же система фильтра-
ции сточных вод, местная система производственной вентиляции с фильт-
ром, система фильтрации промышленных выбросов в атмосферу и регенера-
тор для воды, что позволяет одновременно с получаемой информацией о за-
грязнениях улавливать их при помощи индивидуальных в каждом конкрет-
ном случае устройств [3]. 

Данное устройство успешно применяется на заводе КПД-3 (г. Казань). 
На базе данного предприятия были проведены исследования, которые позво-
лили выявить приоритетные загрязнители атмосферного воздуха методом га-
зовой хроматографии. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу от стационарных источников предприятия, приведен в табл. 1. 
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Рис. 1. Устройство экологического мониторинга: 
1 – газовый хроматограф; 2 – компьютер; 3 – монитор; 4 – термодесорбер; 5 – динами-
ческий парофазный пробоотборник; 6 – промышленные выбросы в атмосферу; 7 – по-
мещение; 8 – водопровод; 9 – сточные воды; 10 – электрическая связь; 11 – гидравличе-
ская связь; 12 – пневматическая связь; 13 – узел отбора пробы; 14 – узел отбора пробы с 
фильтром для твердых частиц; 15 – узел отбора пробы, оборудованный системой улав-
ливания неорганических примесей; 16 – узел отбора пробы, оснащенный системой  
охлаждения; 17 – автоматический кран-дозатор; 18 – атомно адсорбционный анализа-
тор; 19 – система коагулирования с участком ввода химических реагентов; 20 – фильтр 
местной системы производственной вентиляции; 21 – система фильтрации промыш-
ленных выбросов в атмосферу; 22 – регенератор для воды, содержащий фильтр грубой 
очистки, фильтр тонкой очистки с циолитами, активированным углем, умягчитель  
воды, стабилизатор кислотно-щелочного показателя, хлоратор; 23 – отстойник 

 
Таблица 1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 
и характеристики их выбросов 

Критерии качества 
атмосферного воздуха 

Характеристика 
выбросов Код Наименование 

Класс 
опасности ОБУВ ПДК 

м.р ПДК с.с г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0123 Железа оксид 3 - - 0,040 0,272 1,204 
0143 Марганец и его соединения - - 0,010 0,001 0,007 0,033 
0301 Азота диоксид 2 - 0,085 0,040 0,473 12,734 
0328 Сажа 3 - 0,150 0,050 0,002 0,003 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0330 Серы диоксид -  0,500 0,050 0,010 0,033 
0337 Углерода оксид 4 - 5,000 3,000 1,686 45,788 
2732 Керосин - 1,200 - - 0,011 0,021 
2735 Масло минеральное - 0,050 - - 0,002 0,003 

2908 Пыль неорганическая  
(содержание Si02-70-20 %) 3 - 0,300 0,100 1,497 5,403 

2909 Пыль неорганическая 
(содержание Si02-<20 %) 3 - 0,500 0,150 1,030 2,968 

Примечание: 
ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ; 
ПДК м.р – ПДК максимально разовые; 
ПДК с.с – ПДК среднесуточное 

 
Экспериментальную часть работы проводили на хроматографе «Кри-

сталлюкс-4000 М» с детектором по захвату электронов и насадочной колон-
кой, заполненной сорбентом. 

Отбор проб проводили при установившемся технологическом режиме 
работы. Обработку результатов измерений газовых проб, полученных при 
помощи хроматографа, проводили методом абсолютной калибровки площа-
дей пиков [4, 5]. По результатам газохроматографических исследований про-
ведена инвентаризация газовых выбросов наиболее экологически нестабиль-
ных цехов домостроительного комбината. Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты контроля экологического состояния промышленных цехов 

Концентрация приоритетных загрязнителей 

мг/м3 % 
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Время 
отбора 
пробы 

Котельная отс. 0,01 75,0 отс. 0,018 36,0 отс. отс. 11,0 36,0 27.04.05 
Котельная отс. 0,01 25,0 отс. 0,006 25,0 отс. отс. 4,5 2,8 06.07.05 

Арматурный отс. отс. 2,0 отс. отс. отс. 0,20 отс.
11,0 

(улица 
19,0) 

отс. 06.07.05 

Ремонтно-
механический отс. отс. 0,05 отс. отс. 4,0 0,003 отс. 18,9 0,1 25.04.05 

Нормы ПДК в воз-
духе рабочей зоны 0,16 2,0 10,0 0,2 отс. 15,0 отс. 1,0 - - отс. 
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Данные табл. 2 показали, что для ремонтно-механического цеха на-

блюдается превышение максимально разовой нормы ПДК по бензолу, фор-
мальдегиду и диоксиду серы. В выбросах парового котла найдено значитель-
ное превышение максимально разовой нормы ПДК по диоксиду серы и бен-
золу. В арматурном цехе также найдено повышенное содержание этих ингре-
диентов. 

Применение устройства экологического мониторинга позволит осу-
ществлять регулярный контроль, оценку и прогноз экологической ситуации 
конкретного промышленного предприятия и на этой основе проводить меро-
приятия по оздоровлению окружающей среды. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
МИКРОСТРУКТУР МЕТАЛЛОВ 

Е.С. Казакова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приводится описание традиционной методики контроля микроструктур металла 
трубопроводов высокого давления в электроэнергетике. Предлагается метод автоматизи-
рованного контроля с элементами визуального распознавания и прогнозирования. 

Контроль металла толстостенных паровых трубопроводов высокого 
давления включает аналитический расчет паркового ресурса и визуальный 
контроль микроструктур [1]. Аналитически рассчитывается нормативное 
время эксплуатации трубопровода при номинальном давлении и температу-
ре. Организуется учет давления и температуры на каждом участке паропро-
вода. Эти данные в конце периода подставляются в формулы, по которым 
определяется эквивалентная наработка металла. 
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Расчет эквивалентной наработки выполняется по формуле [2]: 
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где Ti – среднегодовая температура; Тпр – расчетная температура выработки 
годового ресурса; n – количество лет контрольного периода. 

Величина эквивалентного давления pэ рассчитывается по формуле: 
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где pi и τi – среднегодовое давление и соответствующая данному году нара-
ботка; показатель m выбирают из отраслевых таблиц.  

Ресурс для основного металла определяют из уравнения: 
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где τинд – ресурс детали, Т – температура; n – коэффициент запаса прочности; 
a – постоянная марки стали. Коэффициенты полинома Ai для различных ма-
рок стали берутся из отраслевых таблиц.  

Остаточный ресурс определяется соотношением: 
 эиндост )( τ−τ=τ . (4) 

По истечении паркового ресурса проводится визуальная диагностика. 
Из детали вырезается образец размером 1...3 см3 и на его поверхности дела-
ется микрошлиф. Определяется наличие крупных включений, трещин, по-
вреждений металла. Выполняется субъективная экспертная оценка соответ-
ствия исследуемого образца изображениям из отраслевой библиотеки; под-
считывается количество микротрещин на единицу площади среза. По резуль-
татам экспертизы принимается решение о продлении или немедленном пре-
кращении эксплуатации. 

Предлагается автоматизировать процедуры визуальной оценки микро-
структур. Комплекс программ, разрабатываемых для этой цели, включает 
библиотеку микроструктур; встроенные таймеры срока службы для каждого 
контролируемого элемента; блок прогноза и оповещения о необходимости 
очередного контроля; вычислительный блок для расчета уравнений (1)-(4); 
подпрограммы обработки растра по масштабу, яркости и контрастности, 
краевым искажениям, шумоподавлению, поиску границ. Изображение пред-
ставляется в виде списка точечных элементов; ведется поиск типичных мик-
ровключений по библиотеке микромоделей; выполняется автоматический 
подсчет микровключений; выводится графическая и цифровая информация о 
состоянии деталей трубопровода. 
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Таким образом, теряется смысл контрольного периода. Расчет оста-

точного паркового ресурса ведется непрерывно по мере ведения журнала 
температур и давлений. Повышается безопасность объекта. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВИРТУАЛЬНОГО 
ЭТАЛОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЫ 

А.А. Кузнецов 
ОмГУПС, 

С.К. Малиновский 
ОАО «АК«Омскагрегат» 

Предлагается способ реализации текущего производственного анализа средст-
вами атомно-эмиссионной спектроскопии без использования стандартных образцов. Его 
особенностью является получение параметров контрольного эталона расчетным путем 
на основе моделирования процессов излучения низкотемпературной плазмы. Выбор рас-
сматриваемых параметров осуществляется исходя из предлагаемых критериев соответ-
ствия интенсивностей излучения спектральных линий исследуемой пробе. Оптимальный 
подбор данного расчетного эталона обеспечивает точность и достоверность получаемых 
результатов. 

Существенным преимуществом предлагаемого метода по сравнению с 
классическими способами является возможность построения автоматизиро-
ванных систем контроля объектов неизвестного химического состава, что осо-
бенно важно при организации входного экспресс-анализа, а также проведении 
исследований любых объектов, включая жидкие и газообразные среды.  

Решение поставленных задач осуществляется на основе аппроксима-
ции нелинейной кривой зависимости интенсивности излучения Iэ от содер-
жания элементов Сх в виде функции арктангенса [1]: 

0
2 arctg( )э xI I C= ψ
π

, 

где I0 – максимальная интенсивность спектрального излучения; ψ – коэффи-
циент пропорциональности, учитывающий вероятностный характер столкно-
вений элементарных источников излучения в НТП. 
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Получаемая при этом модель спектрального излучения представляет-

ся следующей системой уравнений: 
 exp[( ) ]xb

x э эх x xC Q U C= αχ ,  (1) 

где э / exp[( ) ]эb
э э эQ C C= αχ  –  

параметр излучения элемента стандартного образца; 

 э э

0 0 0 0

2 2 4 4tg tg tg tgx x
хэ

P P P P P PU
P P P P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞Σ + ∆ Σ − ∆
= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟π π π π⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 – (2) 

коэффициент усиления излучения исследуемой аналитической пары; 

 11 arctg[( ) ]x x xb C= − αχ
π

 –  (3) 

коэффициент самопоглощения элемента исследуемого образца; 

 11 arctg[( ) ]э э эb C= − αχ
π

 –  (4) 

коэффициент самопоглощения элемента стандартного образца; 

э э эсрP P P∆ = −  – разность интенсивностей излучения эталона и пробы; 

Рх, Рхср, Рэ, Рэср – интенсивности излучения элемента пробы и эталона. 
Из (1) и (2) искомая величина Сх будет определена, если известен па-

раметр коэффициента излучения Uхэ спектральной линии элемента пробы от-
носительно эталона. Задача же его определения сводится к нахождению па-
раметра ∆Pэ. 

Решение проведем для системы, в которой Cэ < Cх. Для данной систе-
мы запишем следующее выражение: 
 1 2 ( / )эх эх эх э xK r K C C= , (5) 
где rэх – некоторый параметр, характеризующий излучение спектральных ли-
ний эталона относительно пробы; Кэх1 и Кэх2 – коэффициенты пропорцио-
нальности. 

Исследования выражения (5) показывают, что значение rэх может быть 
выражено через составляющую коэффициента поглощения излучения Rс, 
обуславливаемую количественным содержанием элементов в облаке низко-
температурной плазмы, следующим образом 
 1 (1 2 )эх эх cK r R= − . (6) 

Характер изменения энергетического параметра Rс в зависимости от 
основных характеристик спектрального излучения представлен на рис. 1. 

В отличие от Rс величина bх,э определяется не только процентным со-
держанием элемента, но и состоянием поверхности проб и эталонов, обу-
славливающую десорбцию атомов и ионов с поверхности разогретого катода, 
а также содержанием других компонентов в материале. 
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Рис. 1. Графическое представление модели анализа с учетом коэффициента 

поглощения Rс для двух элементов с различными потенциалами возбуждения ϕ (ϕ1 > ϕ2) 
 
Для случая ∆Рх > 0 перепишем (5) следующим образом 

 э э э э( / ) ( / 2)( 1)х х x хR K C C B W= = + , (7) 
где Kэх = Kэх/Kэх1; B = Рх/Рхср; Wхэ – параметр относительного излучения спек-
тральных линий, определяемый не только количественным содержанием 
элементов в пробе, но и физико-механическими свойствами пробы и эталона. 

Из полученных граничных условий (3), (4) и (7), а также формулы для 
многопараметровой функции 

 /m xm K P P= ∆ Σ , (8) 
следует, что Wхэ может быть аппроксимирован следующей зависимость: 
 э ( ) /( ) ( ) /( )хW pm pm P pm P pm= ± α + α − = ± Σ + Σ − , (9) 
где α =∑Р/p. 

Знак "+" соответствует случаю ∆Рх < 0, знак "–" ∆Рх > 0. 
Из совместного решения уравнений (6), (7), (8) и (9) получим выраже-

ние для интенсивности расчетного эталона: 
 2 0,5

cp / 2 [( / 2) ]i i iP a a b= + − , (10) 

где 2
э/(1 )i хb P r= Σ + ; э э[ (6 1) 18 ]/[12 (1 )]i х хa P r p p p r= Σ − + + . 
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Полученное уравнение (10) является математическим выражением для 

принципа автоматического выбора параметров элемента стандартного образ-
ца. В соответствии с этим принципом расчетным путем определяется раз-
ность почернений элемента контрольного эталона. Она является оптималь-
ной только для данного элемента испытуемой пробы. 
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УДК 624.131:519.2 

ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ГЛИНИСТЫХ ПОРОД 
КАК ОСНОВАНИЯ НЕФТЕХРАНИЛИЩА В г. ТУАПСЕ 

Э.И. Ткачук, Р.А. Дмитренко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведена характеристика физико-механических свойств озерно-аллювиальных 
отложений, являющихся основанием проектируемых резервуаров нефтехранилища. Уста-
новлено, что эти отложения являются надежным основанием сооружений. 

В основу исследований положены результаты инженерно-геологических 
изысканий, выполненных ФГУП «Туапсеберегозащита» на площадке строи-
тельства резервуаров нефтехранилища, проектируемого в пределах левобе-
режной аккумулятивной надпойменной террасы реки Туапсе (Е.А. Мурзин-
цев, 2002). В основании этих резервуаров залегают озерно-аллювиальные 
четвертичные отложения, перекрытые насыпными грунтами мощностью 
от 1 до 4,8 м. 

Насыпные грунты не могут служить основанием фундаментов соору-
жений и подлежат удалению из строительных котлованов. Поэтому основное 
внимание уделено изучению озерно-аллювиальных отложений, вскрытых  
15-ю скважинами в интервале глубин от 1-5 до 22 м. Установлено, что эти 
отложения представлены глинами серыми мощностью от 4 до 12 м, с редки-
ми включениями обуглившихся остатков растений. Глины подстилаются 
суглинками серыми мощностью от 6 до 15 м, с редкими тонкими прослоями 
супеси.  
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Изученные отложения водонасыщенные, однако характеризуются 

широким спектром изменения значений показателей свойств. Так, плотность 
пород изменяется от 1,73 до 2,11 г/см3, влажность – от 17,5 до 50 % и т.д. В 
таких условиях существующие классификации грунтов не позволяют отнести 
их к конкретной разновидности и тем самым оценить их надежность. Поэто-
му для решения такой задачи использован способ, основанный на результа-
тах изучения глинистых пород как системных объектов [1], в частности, по-
лучено поле корреляции коэффициента пористости е и границы текучести WL 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента пористости е от границы текучести WL 

озерно-аллювиальных четвертичных отложений долины реки Туапсе: 
поле корреляции (точки) и нижняя граница отложений малой степени литификации 

(сплошная линия) 
 
Как следует из рис. 1, несмотря на то, что по значениям коэффициента 

пористости изученные отложения занимают весь спектр соответствующей 
классификации (от низко- до высокопористых: е = 0,5 … 1,5), оценка их на-
дежности практически однозначна: эти отложения, как правило, «могут слу-
жить вполне удовлетворительным основанием сооружений» [2, с. 435]. Ис-
ключением из этого правила являются редкие маломощные (0,4-0,5 м) про-
слои, вскрытые преимущественно на глубине 5-5,5 м и включающие обиль-
ные включения полуразложившихся растений. 
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УДК 624.131:519.2 

ДИАГНОСТИКА ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГЛИНИСТЫХ ПОРОД ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ р. ТУЗЛОВ 

(г. НОВОЧЕРКАССК) 

Э.И. Ткачук, А.Е. Киосева, Д.Н. Щербаков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приведена характеристика состава, состояния и физических свойств делювиаль-
ных и аллювиально-делювиальных глинистых отложений, являющихся основанием и сре-
дой размещения эксплуатируемых и проектируемых инженерных объектов левобережья р. 
Тузлов. Установлено существенное различие их геотехнической устойчивости. 

В основу исследований положены результаты инженерно-геологических 
исследований, выполненных МУП «Прогресс» (материалы Ю.Б. Бахрушина, 
2001) для обоснования проекта строительства дренажной системы в пос.  
Новоселовка. 

Установлено, что под техногенными грунтами в пределах первой над-
пойменной террасы глинистые отложения представлены аллювиально-
делювиальными суглинками и глинами, реже супесями с линзами песков, на 
второй надпойменной террасы – делювиальными суглинками и глинами. Те и 
другие характеризуются сходством некоторых показателей свойств. Так, ко-
эффициент пористости е аллювиально-делювиальных глинистых отложений 
изменяется от 0,54 до 1,05 при среднем значении 0,74; делювиальных – от 
0,58 до 1,00 при среднем 0,72; плотность пород ρ – соответственно от 1,77 до 
2,08 при среднем 1,94 и от 1,74 до 2,05 при среднем 1,92 г/см3 (экстремаль-
ные и средние значения, а также стандарты е и ρ статистически идентичны). 
Вместе с тем, аллювиально-делювиальные отложения характеризуются в сред-
нем более легким составом (число пластичности Ip = 12,6 %) и более высокой 
степенью влажности (Sr = 0,91) по сравнению с делювиальными (Ip = 16,1 %, 
Sr = 0,83, IL = 0,3). Полученные данные не позволяют с достаточной надеж-
ностью оценить геотехническую устойчивость изученных отложений. По-
этому для решения такой задачи использован способ, основанный на резуль-
татах изучения глинистых пород как системных объектов [1], в частности, 
получено поле корреляции е и границы текучести WL (рис. 1). 

Как следует из рис. 1, несмотря на то, что по значениям коэффициента 
пористости изученные отложения идентичны, оценка их надежности разли-
чается весьма существенно: делювиальные суглинки и глины, как правило, 
«могут служить вполне удовлетворительным основанием сооружений» 
[2, с. 435] в то время, как аллювиально-делювиальные глинистые породы ма-
лой степени литификации «являются сравнительно слабыми» и требуют бо-
лее детального изучения. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента пористости е от границы текучести WL 

делювиальных (а) и аллювиально-делювиальных (б) четвертичных отложений 
левобережья реки Тузлов: 

поля корреляции (точки) и нижняя граница отложений малой степени литификации 
(сплошные линии) 
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УДК 543.423:389.6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРОК НЕИЗВЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В СИСТЕМАХ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

С ВИРТУАЛЬНЫМИ ЭТАЛОНАМИ 

С.К. Малиновский, А.А. Кузнецов, Д.А. Пимшин 
ОАО «АК «Омскагрегат», ОмГУПС 

Изложен новый подход проведения входного контроля неизвестных материалов 
средствами атомно-эмиссионной спектроскопии. Предлагается использовать энергетиче-
скую модель соответствия стандартных образцов исследуемым пробам. Введено понятие 
виртуальных эталонов с расчетными параметрами. 

Принципы использования многопараметровых зависимостей в авто-
матизированных системах аналитического контроля, изложенные в работе 
[1], находят дальнейшее свое развитие при разработке более совершенных 
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способов диагностики количественного состава материалов. В частности, это 
может происходить за счет использования физического моделирования, с 
дальнейшей обработкой входных параметров, разработкой критериев энерге-
тического соответствия стандартных образцов и проб для получения количе-
ственного содержания элементов контролируемого объекта [2]. 

В данной работе уменьшение числа входных параметров осуществля-
ется за счет сужения интервала Cmin и Cmax, путем введения промежуточных 
виртуальных эталонов. 

Описание процессов излучения, с точки зрения поведения большого 
числа частиц или вероятностей траектории одной частицы, точно описывает-
ся волновой электромагнитной теорией [3]. Эта теория лежит в основе опи-
сания поведения магнетика во внешнем магнитном поле. Согласно интерпре-
тации Борна [4], использующего статистический аппарат, на подобное рас-
пределение энергии также указывает и квантовая теория света. 

Такой подход к описанию процессов спектрального излучения и по-
глощения, а также взаимодействие магнитного поля с электрическими заря-
дами, из которых состоит это вещество, позволяет рассматривать взаимодей-
ствие отдельных частиц с помощью классических квазимеханических моде-
лей взаимодействия магнитного поля с веществом. 

Исходя из сказанного и учитывая возможности использования для по-
добных случаев теории Вейсса  

IbHB χ+µµ= 0 , 
а также учитывая классическое уравнение Ломакина-Шайбе, запишем: 

xxx CrbarPr lglg +=∆ , 
где bх – коэффициент поглощения излучения; а – постоянная пробы; r – ко-
эффициент, определяющий свойства фотоприемника. 

То есть функцию параметра В выполняет параметр ∆Рх r, функцию Н 
выполняет параметр bх r lgCх и функцию bI выполняет параметр r lg a. 

Получено выражение для плотности энергии излучения, обуславли-
ваемых взаимодействием свободных осцилляторов (случай спектрального 
излучения) и связанного множества осцилляторов (квазимеханическая мо-
дель магнитного поля ферромагнетиков). Для плотности энергии спектраль-
ного излучения можно записать: 

 
2

]1)[(
]1)[(2

22
xxС

x

xS
I

CПPП
W

+αχ
=

+αχ
= . (1) 

Сущность предлагаемого метода заключается в нахождении суммар-
ной плотности энергии спектрального излучения W' = ΣWI по каждому эле-
менту для определенных типов материалов, классифицированных по физиче-
ским свойствам (твердые, жидкие, газообразные) и химическому составу. 
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Для выбранной группы материалов отбирается тот, для которого 

 minI опW W W′∆ = Σ − Σ → , (2) 
где ∑Wоп – суммарная плотность энергии спектрального излучения по эле-
ментам примесей, рассчитанная по государственному стандартному образцу 
для данного материала. 

Система входного контроля в виде отдельных процедур входит в со-
став автоматизированных систем спектрального анализа. 

На начальном этапе входного контроля проводится качественный ана-
лиз, при котором выясняется перечень содержащихся элементов. Наличие за-
данных элементов определяется в автоматическом режиме. Для определения 
элементного состава сравниваются измеренный и эталонные спектры, по ка-
ждому из возможных элементов, как показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение образцов с большим и малым содержанием марганца 
Mn (293,39 и 293,95 нм) 

 
На следующем этапе определяется количественный состав компонен-

тов по компьютерной программе, в основе которой лежит алгоритм, постро-
енный на принципе минимальных энергетических различий. 

Последовательно рассчитываются концентрации элементов по про-
грамме, использующей промежуточные «виртуальные эталоны». После этого 
по (1, 2) определяются WI и затем ∑WI. 

В соответствии с предложенным алгоритмом весь процесс количест-
венного анализа, начиная с качественного анализа, можно проводить в авто-
матическом режиме. 
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Предлагаемая схема автоматизированного устройства определения 

типа материала в системах входного контроля на промышленных предпри-
ятиях изображена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема входного контроля с виртуальными эталонами 
 
Подобные автоматизированные системы анализов могут быть с успе-

хом использованы во многих отраслях отечественной промышленности.  
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 

МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Д.С. Шишкин, С.К. Малиновский 
ОАО «АК «Омскагрегат», 

А.А. Кузнецов 
ОмГУПС 

Предлагается новый метод обработки информации в автоматизированных систе-
мах атомно-эмиссионного спектрального анализа. Весь диапазон определяемых концен-
траций разделяется на интервалы с постоянными энергетическими параметрами. Введено 
понятие виртуальных эталонов с расчетными параметрами, рассматриваемых в виде узлов 
разветвленного графа. 

С целью практической реализации рассмотренного принципа подбора 
параметров элемента эталона весь диапазон атомно-эмиссионного анализа 
разбивается на отдельные участки (узлы) в зависимости от среднего про-
центного содержания Co на интервалах ГОСТ, т.е. Сo = (Cmin+Cmax)/2 (рис. 1). 
Участки выбираются таким образом, чтобы на каждом из них выполнялось 
условие 

0 / constI C∆ ∆ = , 
где Io – относительная интенсивность излучения элемента. 

C1kC 2kC

ijka

),( 11 jkjk mU ′

),( 22 jkjk mU ′

1oI

2oI

),( ijijo mUI ′

21 ϕ<ϕ

 
Рис. 1. Аппроксимация кривой излучения отрезками 

с постоянными интенсивностями Io 
 
Внутри каждого узла кривая Io(C) разбивается дополнительно на ряд 

ветвей в зависимости от значений многопараметровых функций m или U [1], 
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характеризующих интенсивность спектрального излучения аналитической 
пары для m при ∆Рx.> 0 и для U ' при ∆Рx < 0. 

Рассматриваемые параметры:  
0/U U U′ = , 

 0 э эtg[0,01 ( )] / [0,01 ( )]U U P P tg P P= π Σ − ∆ π Σ + ∆ . (1) 
В выражении (1) абсолютный коэффициент усиления излучения опре-

деляется из выражения 

0 cptg(0,02 ) / tg(0,02 )x xU P P= π π . 
Количество узлов и ветвей определяется требованиями сходимости и 

точности получаемых результатов. 
Структурная схема разделения всего диапазона спектрального анализа 

в виде узлов и ветвей представляет собой разветвленный граф с переходами, 
характеризующимися измеренными параметрами излучения при заданных 
концентрациях элементов. 

Критерии распределения узлов и ветвей в зависимости от численных 
значений Co, m и U' приведены в таблице при ∆Рx > 0. 

Таблица 
Разделение диапазона определения концентраций при ∆Рx > 0 

Пределы Со Интервалы m Ветви аijk Пределы Со Интервалы m Ветви аijk 

0,4 > Co 

m > 2.0 
2,0 ≥ m > 1,5 
1,5 ≥ m > 1,0 
1,0 ≥ m > 0,5 
0,5 ≥ m > 0,0 

10 
11 
12 
13 
14 

0,75 ≥ m > 0,50 
0,75 ≥ m > 0,50 
0,75 ≥ m > 0,50 

413 
423 
433 

0,7 > Co ≥ 0,4 

m > 2.0 
2,0 ≥ m > 1,5 
1,5 ≥ m > 1,0 
1,0 ≥ m > 0,5 
0,5 ≥ m > 0,0 

20 
21 
22 
23 
24 

1,00 ≥ m > 0,75 
1,00 ≥ m > 0,75 
1,00 ≥ m > 0,75 

414 
424 
434 

1,0 ≥ Co ≥ 0,7 

m > 2.00 
2,00 ≥ m > 1,75 
1,75 ≥ m > 1,50 
1,50 ≥ m > 1,25 
1,25 ≥ m > 1,00 
1,00 ≥ m > 0,75 
0,75 ≥ m > 0,50 
0,50 ≥ m > 0,25 
0,25 ≥ m > 0,00 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

1,25 ≥ m > 1,00 
1,25 ≥ m > 1,00 
1,25 ≥ m > 1,00 
1,50 ≥ m > 1,25 
1,50 ≥ m > 1,25 
1,50 ≥ m > 1,25 
1,75 ≥ m > 1,50 
1,75 ≥ m > 1,50 
1,75 ≥ m > 1,50 

415 
425 
435 
416 
426 
436 
417 
427 
437 

0,25 ≥ m > 0,00 
0,25 ≥ m > 0,00 
0,25 ≥ m > 0,00 

411 
421 
431 

2,00 ≥ m > 1,75 
2,00 ≥ m > 1,75 
2,00 ≥ m > 1,75 

418 
428 
438 Co > 1,0 0,50 ≥ m > 0.25 

0,50 ≥ m > 0.25 
0,50 ≥ m > 0.25 

412 
422 
432 

Co > 1 

m > 2,00 
m > 2,00 
m > 2,00 

419 
429 
439 
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В данной схеме выбор параметра Co в качестве основного критерия 

количественного интервала каждого участка вызван тем, что это значение 
является оптимальным для элементов в расчетном Со, используемом здесь в 
качестве точки отсчета в системе координат [I0 – C]. 

В области больших диапазонов изменения исследуемых концентраций 
(Со > 1) и значительных излучениях (∆Рх > 0), что соответствует параметру 
аijk = 411…439 (таблица), каждая ветвь при 
 ( / const),m xm K P P∆ = ∆ ∆ Σ =  (5) 
где mK  – статистический коэффициент, 
разветвляется на самостоятельные направления. Это объясняется тем, что на 
данных участках в большей степени начинают проявляться нелинейные свой-
ства низкотемпературной плазмы, и скорость изменения ∆Р отстает от скоро-
сти изменения ∆C. Наступает состояние, близкое к насыщению излучения [2]. 

Построение градуировочного уравнения для ветвей элемента вирту-
ального эталона производится в следующей последовательности: 

1. По измеренным Рх и Рхср для выбранного государственного стан-
дартного образца (ГСО) и данным Cmin и Cmax определяются Co и m; 

2. Вычисляется скорректированный параметр излучения для вирту-
ального эталона (ВЭ) – ∆Рэ. Определяются значения многопараметровых 
функциональных зависимостей U и U'; 

3. Определяется номер ветви для выбранного ГСО; 
4. Выбирается вид функции для aэ [3], в которой на стадии градуиро-

вания Cх заменяется на CВЭ для элемента ГСО; 
5. В соответствии с номером ветви рассчитывается концентрация рас-

четного эталона 
 Сэ=Сх/U;  Сэ=Сх/U', либо Сэ=Сх/Uрез; (6) 

Анализ полученных результатов показывает, что средняя относитель-
ная погрешность в большинстве случаев по отношению к данным химиче-
ского анализа составила 5,43 %. 

Способ прошел производственные испытания на Омском авиацион-
ном предприятии ОАО «АК «Омскагрегат». 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет  
(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге Рос-
сии, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и 
техники и обширные научно-технические контакты, – совместно с другими 
вузами и организациями России и зарубежья проводит ряд Международных 
дистанционных научно-практических конференций. Такая форма проведения 
конференций стала возможной в результате широкого развития телекомму-
никационных технологий, в том числе Internet. 

В конце сентября 2006 года на базе ЮРГТУ (НПИ) прошла VII Меж-
дународная научно-практическая конференция «Теория, методы и средства 
измерений, контроля и диагностики». В работе конференции приняли участие 
представители вузов, предприятий и организаций городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Баку (республика Азербайджан), Архангельска, Курска, Тамбо-
ва, Воронежа, Астрахани, Казани, Владимира, Омска, Кемерово, Братска, 
Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Шахты. 

На конференцию представлено 50 докладов, которые вошли в сбор-
ник, состоящий из трех частей, в соответствии с научными направлениями. 

В первую часть вошли работы, посвященные теории, методам и сред-
ствам измерений и контроля параметров магнитных, полупроводниковых, 
диэлектрических материалов, сложных технических систем; цифровым мето-
дам и средствам измерений и обработке измерительной информации; вопро-
сам метрологического обеспечения измерений, контроля и диагностики; тео-
рии, методам и средствам измерений и контроля концентраций, химического 
и структурного состава веществ и материалов. 

Вторая часть содержит публикации об оптических и оптоэлектриче-
ских методах и средствах измерений и контроля физических величин, пара-
метров материалов, газовых сред, волн различной физической природы; ме-
тодах и средствах измерений параметров движения; интеллектуальных сред-
ствах измерения; теории, методах и средствах радиоизмерений; экономиче-
ской диагностике производственных и социальных систем; методах оценки 
состояния и перспектив развития предприятий, отраслей, комплексов. 

В третьей части сборника описаны приборы измерения и контроля 
магнитных свойств ферромагнитных изделий, разработанные на кафедре ин-
формационно-измерительной и медицинской техники Южно-Российского го-
сударственного технического университета. 

Организаторы выражают уверенность в том, что проведенная и бу-
дущие конференции послужат обобщению и распространению научных ре-
зультатов, оказанию методической помощи молодым ученым и аспирантам, 
а также стимулированию контактов между учеными России и зарубежья, с 
благодарностью примут замечания и пожелания и приглашают к дальней-
шему сотрудничеству. 

 
Оргкомитет 
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УДК 681.785.57 

СОЗДАНИЕ ГРАДУИРОВОЧНОЙ МОДЕЛИ, 
УСТОЙЧИВОЙ К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗМЕРЕНИЙ АНАЛИЗАТОРА ЗЕРНА 

П.А. Лузанов, К.А. Жаринов 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(Технический университет) 

Рассмотрена возможность создания градуировочной модели, мало восприимчивой 
к изменению технических характеристик БИК-анализатора зерна или условий измерений. 
По результатам исследований разработан алгоритм коррекции исходной градуировочной 
модели прибора, построенной с использованием PLS метода, чтобы учесть изменение оп-
ределенного влияющего фактора. В результате такая модель становится более устойчивой 
к учтенному фактору. 

Спектральные анализаторы, работающие в ближней инфракрасной 
(БИК) области, широко применяются для исследования состава и контроля 
качества продукции, в том числе в пищевой и сельскохозяйственной про-
мышленности [1]. Такие приборы позволяют в короткие сроки получить не-
обходимые результаты с достаточно высокой точностью. 

Любой измерительный прибор требует предварительной градуировки. 
Процедура градуировки БИК-анализаторов достаточно трудоемкая, длитель-
ная и дорогостоящая. Сначала необходимо выбрать набор образцов, свойства 
которых охватывают весь диапазон возможных значений показателей анали-
зируемых образцов, поэтому градуировочные образцы анализируются стан-
дартными химическими методами для определения концентраций компонен-
тов или свойств (референтных значений). Затем регистрируются спектры 
градуировочных образцов на приборе и строятся градуировочные зависимо-
сти, определяющие взаимосвязь между содержанием анализируемых компо-
нентов и спектральными характеристиками.  

Состояние метрологического обеспечения БИК-спектроскопии, а так-
же недостаточно совершенные технологии изготовления оптических и элек-
тронных подсистем спектрометров, приводят к тому, что точность измерений 
при использовании построенных на приборе градуировок может значительно 
снижаться в процессе эксплуатации вследствие старения, выполнения ремон-
та, перенастройки или замены отдельных узлов [2], изменения условий экс-
плуатации или характеристик измеряемых образцов. Поэтому важную прак-
тическую значимость представляет разработка методов, позволяющих избе-
жать переградуировки прибора в таких ситуациях, что существенно снижает 
трудовые, материальные и временные затраты. 

Один из возможных вариантов – изучение различных элементов кон-
струкции прибора и степени их влияния на изменение градуировки, а соот-
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ветственно и качество анализа, чтобы в дальнейшем исключить или, по край-
ней мере, минимизировать их воздействие путем жесткой регламентации 
сборки и юстировки соответствующих конструктивных элементов. 

Тем не менее, устранить все влияющие на результаты измерений фак-
торы таким способом невозможно. Следовательно, возникает вопрос о воз-
можности создания градуировочной модели, мало восприимчивой к их воз-
действию, что позволяет в случае изменения этих факторов не повторять 
сложный процесс построения градуировки. 

Для исследований использовался изготавливаемый в России БИК-
анализатор ИнфраЛЮМ ФТ-10. Основным узлом прибора является интерфе-
рометр. Детектор излучения регистрирует световой поток, прошедший через 
кювету с образцом, в зависимости от разности хода светоделителя (интерфе-
рограмму). Ее преобразование в спектр осуществляется с помощью Фурье 
преобразований на персональном компьютере. 

Для нахождения связи спектральных данных с данными химического 
анализа (референтными данными) определяется градуировочная зависи-
мость. Общий вид градуировочного уравнения: 
 ,epXy T +=  (1) 
где y  – вектор референтных значений размерности n, где n – количество 

спектров, участвующих в градуировке; TX  – транспонированная матрица 
спектральных данных размером f на n, где f – число дискретных волновых 
чисел, по которым производится регистрация спектра; p  – вектор градуиро-
вочных коэффициентов размерности f; e – вектор ошибок размерности n.  

Вектор p рассчитывается методом PLS [3], используя принципы ми-
нимизации вектора e. Получив вектор предсказания p при построении гра-
дуировочной зависимости, можно определять значения концентраций (или 
свойств) y компонентов в неизвестных образцах, используя формулу (1), в 
которой X – матрица спектральных данных анализируемого образца. 

Для оценки качества градуировки были использованы статистические 
характеристики, широко применяющиеся в зарубежной практике: SEC 
(Standard Error of Calibration) – стандартная ошибка градуировки, SECV 
(Standard Error of Cross Validation) – стандартная ошибка кросс-валидации и 
SEV (Standard Error of Validation) – стандартная ошибка валидации [4]. 

Стандартная ошибка градуировки (SEC) показывает насколько свой-
ства образцов, предсказанные исходя из спектральных измерений при помо-
щи данной градуировочной модели, согласуются со свойствами, определен-
ными референтным методом: 

 

2

1
( )

SEC

n

i i
i

y y

d
=

−
=

∑
, (2) 
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где d – число степеней свободы в градуировочной модели, d = n-k (где n – 
число образцов градуировки, k – число главных компонент, использованных 
в модели); у – вектор референтных данных; y  – вектор значений определяе-
мых показателей для градуировочных образцов, полученных при применении 
этой градуировки. 

Для оценки устойчивости модели проводят процедуру валидации [4]. 
Стандартная ошибка кросс валидации (SECV) позволяет оценить максималь-
ное число степеней свободы, необходимых при создании модели. Для оценки 
SECV один или более градуировочных образцов удаляют из матрицы спек-
тральных данных и создают модель без этих образцов. Затем созданную мо-
дель используют, чтобы оценить анализируемые свойства удаленных образ-
цов. Процесс повторяют, пока каждый образец из градуировочного набора не 
исключат хотя бы один раз. 

2

1
( )

SECV

n

i i
i

y y

n
=

−
=

∑
, 

где y  – вектор, содержащий оценки перекрестной проверки; у – вектор рефе-
рентных данных; n – число градуировочных образцов. 

Cтандартная ошибка валидации (SEV) характеризует ошибку откло-
нения между референтными и предсказанными по градуировочному уравне-
нию значениями для образцов дополнительного набора (т.е. серии образцов, 
не входивших в градуировочный набор и используемых для проверки гра-
дуировки): 

2

1
( )

SEV

n

i i
i

y y

n
=

−
=

∑
, 

где n – число градуировочных образцов; у – референтные значения анализи-
руемого компонента для i-го спектра дополнительного набора; y  – предска-
занные по градуировочному уравнению значения анализируемого компонен-
та для i-го спектра дополнительного набора. 

Таким образом, созданная и подвергнутая необходимым проверочным 
процедурам градуировочная зависимость применяется для данного прибора 
при анализе неизвестных образцов, и получаемые результаты являются дос-
таточно точными. Как отмечалось ранее, это справедливо лишь до тех пор, 
пока текущее состояние прибора остается близким к исходному, при котором 
определялись соотношения градуировки. Причинами изменения спектраль-
ных характеристик прибора с течением времени могут быть естественное 
старение отдельных конструктивных элементов, выполнение ремонта, пере-
настройки, замены отдельных конструктивных узлов или блоков, изменение 
условий проведения измерений или свойств измеряемых образцов. 
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Для оценки степени влияния различных элементов конструкции при-

бора ИнфраЛЮМ ФТ-10 на изменение качества градуировок был проведен 
ряд исследований. В результате был сделан вывод, что основным фактором 
является изменение свойств светоделителя с течением времени, что может в 
итоге привести к необходимости его замены. Поверхность светоделителя не-
сколько отличается для различных светоделителей одного класса, поэтому 
происходит изменение распределения световых потоков в луче, что обуслав-
ливает различие спектральных характеристик, а, соответственно, и результа-
тов анализа. 

Приведенные заключения подтверждаются экспериментально. Были 
построены градуировочные зависимости по 30 образцам продовольственной 
пшеницы на два основных показателя качества – протеин и клейковину. Диа-
пазон референтных значений составил: для протеина 10,5 – 15,7 % масс.; для 
клейковины 15,1 – 26,2 % масс. 

Для проверки градуировочных моделей использовался валидацион-
ный набор, состоящий из 11 образцов, выбранный таким образом, чтобы со-
держание в нем, соответственно, протеина или клейковины было равномерно 
распределено по всему диапазону возможных значений концентрации этих 
показателей. Полученные величины SEC, SECV и SEV, характеризующие ка-
чество созданных градуировок, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты градуировки прибора 

Показатель SEC, % масс. SECV, % масс. SEV, % масс. 
Протеин 0.32 0.41 0.31 

Клейковина 1.24 1.51 1.14 
 
Чтобы оценить влияние светоделителя на точность анализа по создан-

ным градуировкам, в прибор устанавливались несколько различных светоде-
лителей, и в каждом случае регистрировались спектры валидационного набо-
ра образцов. Затем на основе стандартной процедуры валидации [4] оценива-
лись основные статистические параметры градуировочных моделей прибора 
по величине SEV. Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты проверки исходных градуировок на приборе с различными 
светоделителями по валидации на дополнительном наборе образцов 

Cтандартная ошибка валидации (SEV), % масс. 
Показа-
тель 

Исходный 
светоде-
литель 

Cвето-
делитель 
№ 1 

Cвето-
делитель 
№ 2 

Cвето-
делитель 
№ 3 

Cвето-
делитель 
№ 4 

Cвето-
делитель 
№ 5 

Cвето-
делитель 
№ 6 

Протеин 0.31 0.38 0.63 0.41 0.61 0.52 0.47 
Клейко-
вина 1.14 1.19 2.33 1.67 2.15 1.85 1.76 
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Из приведенной таблицы очевидно, что замена светоделителя или из-

менение его характеристик с течением времени могут приводить к значи-
тельному снижению качества анализа по исходным градуировочным зависи-
мостям, построенным для прибора. 

Поэтому был разработан алгоритм создания градуировочной зависи-
мости, мало восприимчивой к изменению технических характеристик прибо-
ра после выполнения его ремонта, замены отдельных типовых элементов 
конструкции или изменения параметров прибора с течением времени. Дан-
ный метод может быть применен и в случае изменения других факторов, ока-
зывающих воздействие на результаты измерений. 

Суть предлагаемого метода состоит в следующем: 
1. Выбирается градуировочный набор образцов, их спектры регистри-

руются на приборе, строится градуировочная зависимость с использованием 
PLS метода, учитывающая текущее состояние анализатора (параметры по-
строенных градуировок приведены в табл. 1). 

2. Выбирается набор представительных образцов для продукта, на ко-
торый создается градуировка. В данном случае из градуировочного набора 
было выбрано 10 образцов с максимальным и минимальным значениями па-
раметра score [3] для каждого из анализируемых показателей. 

3. Искусственно вносятся изменения определенного влияющего фак-
тора, приводящие к наибольшему отклонению результатов анализа от исход-
ной градуировочной модели. Например, в рассматриваемом случае произво-
дится замена светоделителя в интерферометре на другой, покрытие которого 
отличается от исходного настолько, что вызывает максимально возможные 
отклонения по распределению светового пучка среди светоделителей данно-
го класса (при проведении исследований в интерферометре вместо исходного 
светоделителя был установлен светоделитель № 2, табл. 2). 

4. Регистрируются спектры выбранных образцов на приборе в изме-
ненном таким образом состоянии. 

5. Находятся регрессионные коэффициенты между спектрами вы-
бранного набора образцов, зарегистрированными прибором в исходном со-
стоянии и состоянии, когда по крайней мере один из влияющих на результа-
ты измерений факторов изменен. В простейшем виде эти соотношения могут 
быть определены методом линейной регрессии, путем сопоставления резуль-
татов измерения спектральных данных для образцов выбранного набора, сде-
ланных на исходном и измененном приборе: 

m
jiii

s
ji RaaR ,, ′′+′= , 

где s
jiR ,  – значения спектральных данных, измеренные на измененном прибо-

ре; m
jiR ,  – аналогичные спектральные данные, измеренные на исходном при-
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боре; i  – номер спектральной точки; j  – номер образца из выбранного набо-
ра для расчета корректирующих соотношений. 

Коэффициенты регрессии вычисляются по методу наименьших квад-
ратов, т.е. для каждой точки спектра i находятся такие ia′  и ia ′′ , что 

2
,

1
, )( s

jiii

c

j

m
ji RaaR ∗′′−′−∑

=
 минимальна (суммирование ведется по с, т.е. по об-

щим спектрам). 
2

2 2
, , , , , , ,

1 1 1 1 1 1

c c c c c c
m s m s m m m

i i j i j i j i j i j i j i j
j j j j j j

a R R R R R c R R
= = = = = =

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟′ = − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ , 

2
2

, , , , , ,
1 1 1 1 1

c c c c c
m s m s m m

i i j i j i j i j i j i j
j j j j j

a c R R R R c R R
= = = = =

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟′′ = − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ , 

где с – количество образцов в наборе для расчета корректирующих соотношений. 
6. Спектральные данные для каждого образца из градуировочного на-

бора преобразуются в соответствии с рассчитанными коэффициентами рег-
рессии к виду, соответствующему измерениям на приборе после внесения 
изменений: 

m
jiii

s
ji SaaS ,, ′′+′= . 

7. Строится градуировка с использованием спектров градуировочных 
образцов, зарегистрированных на исходном приборе, и спектров этих же об-
разцов, преобразованных к виду, соответствующему измерениям на приборе, 
когда внесены изменения по крайней мере в один из влияющих на результа-
ты измерений факторов. Подобная модель становится более устойчивой по 
отношению к изменению учтенного таким образом влияющего фактора. 

Характеристики созданных градуировок, в соответствии с предложен-
ным алгоритмом, для каждого из показателей приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты создания градуировок прибора, скорректированных 

с учетом замены светоделителя 
Показатель SEC, % масс. SECV, % масс. SEV, % масс. 
Протеин 0.32 0.40 0.28 

Клейковина 1.20 1.54 1.08 
 
Из табл. 3 и 1 видно, что параметры градуировочных зависимостей, 

полученных в результате корректировки, несколько улучшились по сравне-
нию с результатами, определенными для прибора в исходном состоянии. 
Созданные градуировочные зависимости были подвергнуты стандартной 
процедуре валидации по дополнительному набору тех же самых образцов, 
спектры которых регистрировались на приборе с теми же самыми светодели-
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телями, как и в случае исходных градуировок. Полученные статистические 
параметры градуировочных моделей, скорректированных с учетом замены 
светоделителя, приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Результаты проверки градуировок, скорректированных 
с учетом замены светоделителя, на приборе с различными 

светоделителями по валидации на дополнительном наборе образцов 
Cтандартная ошибка валидации (SEV) , % масс. 

Показа-
тель 

Исходный 
светоде-
литель 

Cвето-
делитель 
№ 1 

Cвето-
делитель 
№ 2 

Cвето-
делитель 
№ 3 

Cвето-
делитель 
№ 4 

Cвето-
делитель 
№ 5 

Cвето-
делитель 
№ 6 

Протеин 0.28 0.34 0.38 0.33 0.37 0.36 0.35 
Клейко-
вина 1.08 1.12 1.52 1.38 1.46 1.42 1.40 

 
Сравнивая данные табл. 2 и 4, очевидно, что параметры скорректиро-

ванных градуировок улучшились по сравнению с исходными. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Изучение различных элементов конструкции исследуемого прибора и 

степени их влияния на изменение качества градуировки, а соответственно и 
точности анализа, продемонстрировало, что одним из основных влияющих 
факторов является светоделитель. Причем исключить его воздействие путем 
жесткой регламентации сборки и юстировки не удается вследствие индиви-
дуальности данного оптического элемента, обусловленной некоторым отли-
чием поверхности различных светоделителей одного класса. 

Эксперименты по созданию градуировки, мало восприимчивой к из-
менению факторов, влияющих на результаты измерений прибора, в частно-
сти замене светоделителя, на основе предложенного алгоритма привели к по-
ложительным результатам. Градуировка, в которую добавлены скорректиро-
ванные спектры, становится более устойчивой и приводит к более точным 
результатам как для образцов, зарегистрированных на исходном приборе, так 
и для образцов, зарегистрированных на приборе с измененными параметра-
ми, если эти изменения учтены предложенной коррекцией исходной градуи-
ровочной модели. 

Литература 
1. Крищенко В.П. Ближняя инфракрасная спектроскопия. – М.: Интерагротех, 1997. – 640 с. 
2. Лузанов П.А., Жаринов К.А. Влияние конструктивных особенностей БИК – анализато-

ра зерна на точность измерений // Датчики и системы. – 2006. – № 8. – С. 49-52. 
3. Esbensen K. H. Multivariate analysis in practice. – Oslo: Camo, 2000. – 337 р. 
4. ASTM standard, E 1655-00. Practices for infrared multivariate Quantitative analysis. 2000. – 

P. 1-28. 
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МЕТОД КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОЙ 
АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЗОВОГО 

ФРОНТА АДАПТИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Р.А. Забродин 
Ростовский институт сервиса ЮРГУЭС 

На базе существующих и перспективных датчиков гартмановского типа разрабо-
тана методика концентрической кусочно-линейной аппроксимации в задаче синтеза фазо-
вого фронта для малопараметрических систем передачи информации. 

Для компенсации нестационарных искажений, возникающих при про-
хождении оптического сигнала через атмосферный канал связи, в настоящее 
время широко используют системы фазового сопряжения, в которых осуще-
ствляется измерение фазы оптического излучения в различных точках вход-
ного зрачка с последующим формированием распределения волнового фрон-
та по всему зрачку. В силу специфики квадратичного детектирования в опти-
ке используют датчики гартмановского типа, измеряющие средние наклоны 
волнового фронта по субапертуре, пропорциональные величинам [1]: 

,

( , )1
, ,i

j

x

x x
y y

x yU k ni j i jx =
=

∂ϕ−= +
∂

,   
,

( , )1
, ,

i
j

y

x x
y y

x yV k ni j i jy =
=

∂ϕ−= +
∂

, 

где k – волновое число; ϕ – функция, описывающая фазовое возмущение; 
( )

,
x y
i jn  – пуассоновский шум на выходах соответствующих каналов квадрант-

ного фотоприемника. 
Выбор того или иного алгоритма восстановления производится исхо-

дя из нескольких в общем случае противоречивых соображений: достижение 
заданной точности восстановления фазового фронта; обеспечение требуемо-
го быстродействия; технические возможности адаптивных зеркал, на базе ко-
торых выполнены реальные корректоры фазового фронта и т.д. [1]. По этой 
причине выбор метода восстановления фазового фронта необходимо осуще-
ствлять для каждой конкретной решаемой задачи, учитывая ее индивидуаль-
ные особенности.  

Была рассмотрена задача в следующей постановке. Компенсация фа-
зовых возмущений оптического излучения осуществляется корректором фа-
зового фронта на основе гибкого пьезокерамического зеркала. Расположение 
фотоприемников соответствует рис. 1, т.е. в качестве приемников выступает 
массив тангенциальных двухплощадных фотоприемников.  
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Рис. 1. Схема расположения двухплощадных фотоприемников датчика 

фазового фронта гартмановского типа 
 
Применяя математический аппарат кусочно-линейной аппроксима-

ции, был синтезирован алгоритм восстановления реального фазового фронта 
по результатам измерений его средних наклонов по субапертуре: 

1 1
2

1 1
1 1

1( ) ( ) ( ) (2 1) ,
2

M i M

i q q q q q
q i q q

xa M q q U U q U U q U
M

− −

+ +
= = =

⎡ ⎤∆
= − − − − − −⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ ∑ ∑  

 0,i M= . (1) 
где М – количество интервалов; ∆x = Rx/M, Rx – размер апертуры датчика. 

Проводя процедуру (1) по всем окружностям массива U, получаем 
значение фазового сдвига. 

На базе разработанной программы для ЭВМ проведено математиче-
ское моделирование предложенного алгоритма. Результат работы алгоритма 
показан на рис. 2. Проведенный анализ показал, что точность восстановления 
фазового фронта алгоритмом концентрической кусочно-линейной аппрокси-
мации при малых размерах датчика в 1,5÷2 раза превышает точность восста-
новления алгоритмом [2]. Однако, при увеличении числа субапертур датчика, 
ошибка синтезированного алгоритма возрастает быстрее, чем алгоритма на 
базе метода наименьших квадратов, и при размерах датчика фазового фронта 
10×10 его точность становится ниже точности алгоритма [2] на 15-20 %. 
Структура синтезированного алгоритма такова, что он может быть реализо-
ван на современных микропроцессорных вычислительных системах на базе 
параллельных схем с использованием IP-модулей. 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 2. Концентрическая кусочно-линейная аппроксимация фазового фронта: 
а – принцип восстановления с помощью предложенного метода; 

б – результаты численного эксперимента 
 
Синтезированный алгоритм концентрической кусочно-линейной ап-

проксимации способен с высокой точностью в реальном масштабе времени 
решать задачу компенсации нестационарных искажений оптической волны, 
вызванных турбулентностью среды распространения. При этом точность 
восстановления фазового фронта указанным алгоритмом максимальна в се-
редине апертуры и уменьшается к ее краям. По этой причине организация 
управления адаптивным зеркалом должна осуществляться таким образом, 
чтобы измерения фазы на краях апертуры, имеющие максимальную ошибку 
восстановления, не использовались. 
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ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ГАРТМАНОВСКОГО ТИПА 

Р.А. Забродин 
Ростовский институт сервиса ЮРГУЭС 

Синтезирован принципиально новый алгоритм восстановления фазового фронта 
для тангенциального датчика гартмановского типа, позволяющий при уменьшенном ко-
личестве фотоприемников и числа каналов управления с использованием базиса Цернике 
использовать его в малопараметрических системах фазового сопряжения для компенсации 
нестационарных искажений оптического излучения, вызванных его распространением в 
турбулентной атмосфере. На базе предложенного алгоритма разработано устройство тан-
генциального датчика гартмановского типа. 

В отличие от известных [1, 2], в разработанном устройстве подлежат 
измерению не локальные наклоны ( , )i ix yΦ  в плоскостях x и y, пропорцио-

нальные соответствующим производным: 
( , )i id x y
dx

Φ
, 

( , )i id x y
dy

Φ
, а танген-

циальные локальные наклоны, пропорциональные величинам вида: 
изм( , )i id r

d
Φ θ

θ
. Для измерения этих величин используются двухплощадные 

фотоприемники, расположенные в точках апертуры на концентрических ок-
ружностях. Граница раздела двухплощадных фотоприемников совпадает с ра-
диусом соответствующей окружности. Датчик Гартмана измеряет локальные 

наклоны фазового изм( , )i id r
d

Φ θ
θ

 в точках с координатами ri, θi, при этом коор-

динаты точек i могут быть выбраны, в принципе, произвольно. Для опреде-
ленности рассмотрим, например, расположение точек, приведенное на рис. 1. 

Для реконструкции фазы был применен метод наименьших квадратов. 
Соответствующая квадратичная форма метода наименьших квадратов в этом 
случае приняла вид: 

 изм изм

0

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ZTN
i i i i i i i i

i

d r d r d r d rJ
d d d d=

Φ θ Φ θ Φ θ Φ θ⎛ ⎞⎛ ⎞= − −⎜ ⎟⎜ ⎟θ θ θ θ⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ , (1) 

где N – число точек измерений фазового фронта; ZT – соответствующие про-
изводные от полиномов Цернике. 
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Итоговое решение будет иметь следующий вид: 

 1D E F−= . (2) 
 

 
Рис. 1. Схема расположения двухплощадных фотоприемников датчика 

фазового фронта гартмановского типа 
 
Как показали исследования, структура матрицы (местоположение в 

ней нулевых и ненулевых элементов) остается неизменной при произвольном 
выборе точек расположения двухплощадных фотоприемников. При этом из-
меняются только значения этих элементов. 

Таким образом, для заданной конфигурации точек матрица E-1 может 
быть рассчитана заранее, а алгоритм вычисления коэффициентов разложения 
в базисе Цернике [3] вектора D сводится к вычислению вектора правой части 
F и матричному умножению на матрицу E-1. На базе разработанной програм-
мы для ЭВМ [2] проведено математическое моделирование предложенного 
алгоритма. 

На базе разработанного алгоритма с использованием результатов чис-
ленного моделирования был разработан тангенциальный датчик фазового 
фронта гартмановского типа (рис. 2) для малопараметрической адаптивной 
оптической системы. 

1n 2n 3n 4n 5n 6n

Fj aj

 
Рис. 2. Функциональная схема тангенциального датчика фазового 

фронта гартмановского типа 
 
Работает устройство следующим образом. Искаженный волновой 

фронт фокусируется матрицей линз 1 на матрицу двухплощадных фотопри-
емников 2 (рис. 1). При этом в каждом локальном участке, ограниченном 
апертурой линзы, сфокусированное пятно смещается относительно оптиче-
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ской оси в зависимости от локального наклона фазового фронта 

изм( , )i id r
d

Φ θ
θ

 в точках с координатами ri, θi. 

Наличие искажений фазового фронта приводит к появлению разност-
ных сигналов на выходе фотоприемников 2, которые усиливаются дифферен-
циальными усилителями 3, выходные сигналы которых будут пропорциональ-

ны величинам изм( , )i id r
d

Φ θ
θ

, при этом они будут являться по существу тан-

генциальными производными. Затем сигналы с выхода дифференциальных 
усилителей 3 поступают на блоки 4÷6, в которых реализуется решение систе-
мы линейных уравнений (2). Сигналы с выхода датчика используются непо-
средственно для подачи на вход гибкого пьезоэлектрического зеркала адап-
тивной оптической системы, что существенно упрощает ее конструкцию. 

По сравнению с известными [1], предложенный подход позволяет су-
щественно сократить число фотоприемников в датчике Гартмана за счет пе-
рехода от квадрантного (четырехплощадного) фотоприемника к двухпло-
щадному фотоприемнику и круговой апертуре при обеспечении заданной 
точности восстановления фазового фронта. При этом возможно сокращение 
числа каналов управления в адаптивной оптической системе при использова-
нии ортогонального базиса Цернике. 
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Проведена оценка шумовых ошибок малопараметрических адаптивных оптиче-
ских систем при их функционировании в случайно-неоднородной среде. 
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В связи с тем, что адаптивная малопараметрическая оптическая сис-

тема функционирует в случайно-неоднородной среде, для анализа их эффек-
тивности необходимо использовать усредненные по множеству реализаций и 
по апертуре оптической системы величин. При этом используемые критерии 
должны быть функционально связаны с максимизируемыми адаптивной оп-
тической системой величинами. 

При анализе эффективности адаптивной оптической системы необхо-
димо учитывать следующие факторы: 

– ошибки, вызванные наличием шумов в каналах управления сис-
темы, шW ; 

– ошибки аппроксимации фазового фронта, обусловленные конечным 
числом степеней свободы корректора фазового фронта, апW ; 

– динамические ошибки, вызванные ограничением полосы пропуска-
ния корректора фазового фронта, динW . 

Таким образом, интегральный критерий эффективности можно запи-
сать в следующем виде: 

0 ап 0 ш 0

дин 0

( , , / , , ) ( , , / ) ( , , / , )
+ ( , , / , ),

W N m D r n f W N m D r W N m D r n
W N m D r f

∆ = + +

∆
 

где N – число степеней свободы адаптивной системы; m – число дискретных 
точек анализа в датчике фазового фронта; D r/ 0  – отношение радиуса коге-
рентности к диаметру апертуры. 

С учетом того, что правильным выбором параметров системы можно 
обеспечить выполнение условия 

lim ( , , , / )
∆ ∆

∆
f fopt

W N m f D r
⎯ →⎯

⎯→⎯дин 0 0 , 

в дальнейшем будем рассматривать оставшиеся две составляющие инте-
грального критерия. Следует отметить, что этот вопрос является чрезвычайно 
актуальным, поскольку традиционные методы анализа проводят оценку эф-
фективности адаптивных оптических систем на фоне гауссовских шумов. В 
рассматриваемом случае в каналах управления присутствуют, как правило, 
пуассоновские шумы. Таким образом, является актуальной задача разработки 
научно-методического аппарата, на базе которого возможно было бы прово-
дить анализ эффективности функционирования на фоне пуассоновских шу-
мов и шумов, описываемых другими распределениями. 

При рассмотрении ошибок аппроксимации и шумовой ошибки необ-
ходимо учесть, что специфика этих двух видов ошибок заключается в том, 
что при увеличении степеней свободы или числа пространственных мод АОС 
величина первой ошибки уменьшается, но возрастает величина второй. Та-
ким образом, возникает стандартная задача оптимизации вида: 
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2 2 2

ап шmin
N

ε = ε + ε , 

где 2ε  – суммарная ошибка; 2
апε  – ошибка аппроксимации; 2

шε  – шумовая 
ошибка. 

При оценке шумовых характеристик также следует учитывать объем 
вычислительных затрат. Применяемый в современных методах и алгоритмах 
обработки измерительной информации математический аппарат предполага-
ет использование для их реализации электронно-вычислительных машин. 
Необходимость обработки больших объемов информации в реальном мас-
штабе времени повышает требования к быстродействию ЭВМ. В связи с этим 
в настоящее время большое внимание уделяется вопросу оценки времени и 
объему памяти, необходимых для реализации разрабатываемых методов, а 
также оптимизации вычислительных средств.  

Объем вычислительных затрат при решении конкретной задачи опре-
деляется: структурой программы, системой команд ЭВМ, количеством вы-
числительных циклов, числом их повторений в программе, реализующей 
синтезированный алгоритм, и другими факторами. В общем случае время, 
необходимое для реализации вычислительного алгоритма, прямо пропорцио-
нально числу машинных операций, содержащихся в программе и обратно 
пропорционально числу операций, выполняемых ЭВМ за единицу времени. 
Объем памяти, необходимый для решения практических задач на ЭВМ, оп-
ределяется выражением: 

ℑ= ℑ + ℑ + ℑ + ℑ1 2 3 4 , 
где ℑ1  – объем памяти для хранения исходных данных; ℑ2  – объем памяти 
для хранения программы, реализующей алгоритм; ℑ3  – объем памяти для 
хранения промежуточных результатов; ℑ4  – объем памяти для хранения зна-
чений искомых выражений. 

Объем памяти для хранения исходных данных определяется количе-
ством квадрантных фотоприемников в составе датчика Гартмана и способом 
задания исходных данных. Экономии памяти ℑ2  можно достичь эффектив-
ным использованием возможностей, предоставляемых языками программи-
рования. В частности, вынесением повторяющихся групп команд в верхние 
уровни управления и т.д., достичь снижения. Объем памяти ℑ3  можно 
уменьшить, организуя вычисления таким образом, чтобы минимизировать 
время хранения промежуточных результатов, а также применяя методы, 
адаптированные для ЭВМ. С этой точки зрения хороших результатов можно 
достичь применением специализированных процессоров и параллельных 
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вычислительных схем. Для экономии памяти ℑ4  применяются те же спосо-
бы, что и для памяти ℑ1 . 
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Рассмотрен алгоритм восстановления фазового фронта в ортогональном базисе 
Цернике для использования его в малопараметрических адаптивных оптических системах. 

Универсальным разложением, отвечающим ряду условий оптималь-
ности, является разложение Карунена-Лоэва. Оно характеризуется следую-
щими свойствами, обусловливающими его оптимальность: 

– минимальной среднеквадратической ошибкой при удержании за-
данного числа членов в бесконечном ряде разложения; 

– получением наибольшего (по сравнению с любым другим разложе-
нием) количества информации о представляемой усеченным рядом функции, 
какое бы число членов ряда ни удерживалось; 

– некоррелированностью коэффициентов разложения, что упрощает 
дальнейшее использование результатов разложения и их анализ. 

Однако разложение в ряд Карунена-Лоэва обладает и существенными 
недостатками: 

– оно требует большого объема априорных сведений (знания корреля-
ционной функции измеряемой характеристики), которые зачастую отсутст-
вуют или весьма недостаточны; 

– собственные функции разложения характеристик искаженного поля 
имеют весьма сложную структуру, а практическая реализация их в виде кор-
ректирующих устройств с переменным базисом функций оказывается за-
труднительной.  
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Для аппроксимации аберраций турбулентной атмосферы близкой к 

оптимальной является система полиномов Цернике, ортогональных (орто-
нормированных) внутри единичной окружности или окружности радиусом R. 

Предложен новый алгоритм восстановления фазового фронта по ре-
зультатам измерения датчиком фазового фронта радиальных полиномов. 
Впервые предложено с помощью датчика Гартмана измерять локальные на-

клоны фазового фронта измФ( , )i id r
dr
θ

 в точках с координатами ,ir  iθ , при 

этом координаты точек i могут быть выбраны, в принципе, произвольно. В 
данном случае измеряются радиальные производные, и для измерения ло-
кальных наклонов предлагается использовать не четырехплощадные (квад-
рантные), а двухплощадные фотоприемники (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Радиальный датчик фазового фронта 

 
Для реконструкции фазы применен метод наименьших квадратов. Фа-

зовый фронт описывается системой из M полиномов Цернике, число которых 
выбирается исходя из допустимого значения ошибки аппроксимации фазово-
го фронта.  

При синтезе алгоритма восстановления следует учитывать, что ин-
формация о локальных наклонах с различных субапертур датчика обладает 
разной достоверностью. Это может быть, например, связано с тем, что суб-
апертуры датчика располагаются в узлах квадратной сетки, в то время как у 
подавляющего числа оптических систем сечение пучка имеет круглую или 
кольцевую форму. При этом элементы датчика, расположенные на краях 
апертуры, обычно частично затемнены; поэтому относительный уровень по-
грешностей измерений на таких субапертурах выше, чем на внутренних. 
Для учета степени достоверности измерений на разных субапертурах ком-
понентам вектора невязок следует поставить в соответствие статистические 
веса Gi. 
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Значения коэффициентов аj найдено из M линейных уравнений вида: 

0=
ja

dJ ; CAB =* , 

где B – матрица с коэффициентами ,
0

( , ) ( , )N j i i k i i
k j i

i

dZ r dZ r
b G

dr dr=

θ θ
= ∑ ; А – век-

тор-строка искомых коэффициентов полиномов Цернике аj; С – вектор-

столбец правой части изм

0

( , )Ф( , )N j i ii i
j i

i

dZ rd r
с G

dr dr=

θθ
= ∑ , , 1,k j M= . Проведе-

но исследование точностных характеристик предложенного алгоритма. 
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Саратовский государственный технический университет 

Рассматривается разработка новых и совершенствование известных способов ди-
агностики технического состояния маслонаполненного оборудования электрических под-
станций, в частности, силовых трансформаторов. Разработаны способы обнаружения газа 
над масляной поверхностью трансформатора и распознавания его состава, использующие 
адсорбционные принципы и принципы рассеяния и поглощения электромагнитных волн 
определенной длины в среде контролируемых газов. Представлены основные функцио-
нальные возможности предложенных систем. 

В энергетике известны и практически применяются системы монито-
ринга маслонаполненных силовых трансформаторов электрических подстан-
ций, работающих в реальном масштабе времени, которые контролируют 
температуру масла в характерных точках объема трансформатора и состоя-
ние системы охлаждения основного объема трансформатора [1]. Перечис-
ленные параметры вместе с показателями токов и напряжений первичных и 
вторичных обмоток в определенной мере позволяют оценивать текущее тех-
ническое состояние трансформатора. 

Вместе с тем для более глубокого обследования технического состоя-
ния и прогнозирования развития дефектов трансформатора используются 
хроматографический анализ газового состава проб масла, который отражает 
состояние трансформатора на момент отбора пробы, что обуславливает сни-
жение ценности этой информации, т.к. отражает уже свершившееся событие 
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развития дефекта [2]. Временная задержка на формирование газового состава 
(растворения и накопления в масле) исключает возможность использования 
такого анализа для построения систем аварийной защиты маслонаполненных 
трансформаторов. Поэтому существует необходимость в разработке систем, 
работающих в реальном масштабе времени непрерывно и контролирующих 
газовый состав масла с момента появления первых его молекул, что позволит 
существенно повысить возможности построения систем аварийной защиты 
трансформаторов. Кроме того, существенным расширением функциональных 
возможностей могут быть предание им возможности регистрировать спектр 
вибраций конструктивных элементов трансформатора. Анализ решений ана-
логичных задач по газовому контролю в других отраслях техники показывает, 
что такие подходы возможны, научны и системы практически реализуемы. 

Такие системы, как правило, представляют собой набор электронных 
датчиков газа и селективных датчиков вибрации. Электронные датчики газа 
могут использовать адсорбционный принцип или принцип рассеяния и по-
глощения излучения волн определенной длины. Основными возможностями 
системы являются: обнаружение наличия газов над масляной поверхностью, 
которые несут информацию о неисправностях внутри трансформатора, и од-
новременное распознавание газового состава и его процентное соотношение 
в газовой смеси. В отличие от известных методов, она работает непрерывно в 
реальном масштабе времени, что позволяет в любой момент времени полу-
чить информацию о фактическом состоянии оборудования и накапливать по-
лученную информацию. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛИННОГО 
ТРУБОПРОВОДА БЕЗ ПОТЕРЬ 

Ю.Я. Герасименко, Е.Ю. Герасименко, Е.В. Головач 
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На основе фундаментальных уравнений Жуковского рассматривается математиче-
ская пространственно-временная модель транспорта жидкостного потока в трубопроводе, 
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которая приводится к виду, удобному для построения системы управления данным 
процессом. 

В ряде систем управления технологическими процессами в качестве 
связующего элемента между отдельными блоками используются трубопро-
воды, по которым протекает жидкость. 

Основными характеристиками потоков жидкости при этом являются 
напор ( );H x t  и расход ( );Q x t , где х – линейная координата, отсчитываемая 
от начала трубопровода длиною l; t – время. Базовыми (максимальными) зна-
чениями напора и расхода будем считать значения ( ) б0;H t H=  и 
( ) б0;Q t Q= . Вводят в рассмотрение безразмерные характеристики – напор 
( );h x t  и расход ( );q x t , определяемые соотношениями: 

( ) ( )б

б

;; H H x th x t
H
−

= , 

( ) ( )б

б

;; Q Q x tq x t
Q
−

= . 

Если считать трубопровод однородным, пренебречь трением и влия-
нием скорости жидкости на скорость звука в трубопроводе, то процессы в 
последнем можно описать с помощью уравнений Жуковского [1]. 

 h q
x a t
∂ ρ ∂

− =
∂ ∂

, (1) 

 1q h
x a t
∂ ∂

− =
∂ ρ ∂

, (2) 

где а – скорость распространения звука в трубопроводе, 
б

б б

aQ aV
gFH gH

ρ = = , 

g – ускорение силы тяжести, V – скорость движения жидкости в трубопрово-
де, F – поперечное сечение трубопровода. Будем считать все начальные ус-
ловия, необходимые для решения системы (1) – (2) нулевыми. Краевые усло-
вия на входе трубопровода имеют вид: 
 ( )0; 0,h t =  (3) 
 ( )0; 0,q t =  (4) 

на выходе 
 ( ) ( ); ,lh l t h t=  (5) 
 ( ) ( ); .lq l t g t=  (6) 

Введем в рассмотрение следующие соответствия: 

( ) ( )
0 0

0
; ; ,h x t H x p=  ( ) ( )

0 0

0
; ; .q x t Q x p=  
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Получим изображения уравнений, входящих в систему (1) – (2): 

 
( ) ( )

0;
; ,

dH x p
pQ x p

dx a
ρ

− =  (7) 

 ( ) ( )
0; 1 ; .

dQ x p
p H x p

dx a
− =

ρ
 (8) 

Продифференцируем уравнение (7) по x . 

( ) ( )
0 0

2

2
; ;

,
d H x p d Q x p

p
a dxdx
ρ

− =  

откуда можно получить 

 ( ) ( )
0 0

2

2
; ;

.
d Q x p d H x pa

dx p dx
= −

ρ
 (9) 

Подставим (9) в (8) 

 ( ) ( )
0

2 2 0

2 2

;
; 0.

d H x p p H x p
dx a

− =  (10) 

Аналогично можно получить уравнение и для ( )
0

;Q x p . 

 ( ) ( )
0

2 2 0

2 2

;
; 0.

d Q x p p Q x p
dx a

− =  (11) 

Для отыскания решений уравнений (10) и (11) получим изображения 
краевых условий (3) – (6). 

 ( )
0

0; 0,H p =  (12) 

 ( )
0

0; 0,Q p =  (13) 

 ( ) ( )
0 0

; ,lH l p H p=  (14) 

 ( ) ( )
0 0

; ,lQ l p Q p=  (15) 

где ( ) ( )
0 0

0
;l lH p h t=  ( ) ( )

0

l lQ p q t= . 

Общие решения уравнений (10) и (11) имеют вид 

( ) ( ) ( )
0

1 2; ,p pH x p A p sh x A p ch x
a a

= +  

( ) ( ) ( )
0

1 2; ,p pQ x p B p sh x B p ch x
a a

= +  

где ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2, , ,A p A p B p B p  – произвольные постоянные интегрирова-
ния, которые будут найдены из краевых условий (12) – (15). 
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В результате получаем 

( ) ( )
0

1
lH p

A p
psh l
a

= ;    ( )2 0A p = ;    ( ) ( )
0

1
lQ p

B p
psh l
a

=     ( )2 0B p = . 

Окончательно для изображений решений получаем 

 ( ) ( )
0 0

; ,l

psh x
aH x p H p
psh l
a

=  (16) 

 ( ) ( )
0 0

; .l

psh x
aQ x p Q p
psh l
a

=  (17) 

Конкретный вид изображений (16) и (17) может быть получен, если 

известны изображения ( )
0

lH p  и ( )
0

lQ p , которые, в свою очередь, однозначно 
определяются выходными напором ( )lh t  и расходом ( )lg t . Например, для 
постоянных выходных напора 0H  и расхода 0Q  имеем: 

 ( )
0

б 0

б

;

psh xH H aH x p pH p sh l
a

−
= , (18) 

 ( )
0

б 0

б

;

psh xQ Q aQ x p pQ p sh l
a

−
= . (19) 

Для поиска оригиналов, соответствующих изображениям (18), (19), 

целесообразно вначале определить оригиналы для дроби 

psh x
a
psh l
a

. С этой целью 

определим полюса psh l
a

. Используя соотношение [2] sin ,shz i iz= −  задачу 

поиска указанных полюсов можно свести к решению уравнения 

 sin 0.pi l
a

=  (20) 

Решение уравнения (20) имеет вид 

 k
kp i a
l
π

= − , .k Z∈  (21) 

Определив полюса по (21), можно записать соответствие 
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0

0
Re .

k

pt

p pk

p psh x sh x
a as ep psh l sh l
a a

∞

==−∞

⎡ ⎤
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑  

Вычисление вычетов в последнем соответствии приводит к такому ре-
зультату 

( ) ( )
0

0 1

2 1 sin cos ; .k

k

psh x a k ka x at x tp l l lsh l
a

∞

=

π π
= − ⋅ ⋅ ≡ λ∑  

Наличие свободного множителя p в знаменателях (18) и (19) приводит 
к необходимости интегрирования по t вспомогательной функции ( );x tλ  в 
пределах от 0 до t. Это приводит к таким окончательным результатам: 

( ) ( ) ( ) 1
б 0

1б

2 1; sin 1 sin ,
k

k

H H k kh x t x at
H k l l

+∞

=

− − π π⎛ ⎞= −⎜ ⎟
π ⎝ ⎠

∑  

( ) ( ) ( ) 1
б 0

1б

2 1; sin 1 sin .
k

k

Q Q k kq x t x at
Q k l l

+∞

=

− − π π⎛ ⎞= −⎜ ⎟
π ⎝ ⎠

∑  

Полученные распределения позволяют рассчитать напор и расход 
жидкости в трубопроводе в произвольной точке x в произвольный момент 
времени t. 
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БИПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

З.Н. Адигезалов 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 

Работа посвящена малоисследованному типу преобразователей механических пере-
мещений. Рассматриваются основные принципы, положенные в основу разработки бипара-
метрических преобразователей. Анализируется теоретическая база этих преобразователей. 

Преобразователь представляет собой некоторую систему, состоящую 
из трёх компонент «чувствительный элемент – задающий элемент (мишень) – 
и разделяющая их среда». Выбор параметров этих составляющих осуществ-
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ляется в зависимости от используемой схемы формирования информацион-
ного сигнала. 

Основу предлагаемых нами бипараметрических преобразователей со-
ставляет токопроводящая структура в виде плоской спиралевидной катушки 
и сплошной проводящей поверхности, расположенной внутри неё на одной 
оси с витками. При взаимодействии этой структуры с воздействующим эле-
ментом проявляется бипараметрический характер рассматриваемого преоб-
разователя. Реакция на воздействующий элемент проявляется в виде вноси-
мого комплексного сопротивления.  

Элементы преобразователя нанесены тонким слоем на диэлектриче-
скую подложку. Выбор материалов этих элементов так же, как и материала 
«мишени», осуществляется для каждого типа преобразователя в зависимости 
от требуемых электрофизических параметров. Мишенью здесь именуется 
противолежащая преобразователю плоская поверхность, взаимодействие ко-
торой с преобразователем реализует преобразование контролируемого пере-
мещения в электрический сигнал. Конструктивно мишенью может быть как 
непосредственно элемент, перемещение которого контролируется, так и дру-
гая поверхность, соединённая с этим элементом. 

 
 

УДК 004.415.2  

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ 
НА БАЗЕ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

С.В. Кунцевич 
Владимирский государственный университет 

Рассматривается необходимость использования систем промышленного наблюде-
ния для измерения и анализа параметров наблюдаемых объектов. Дается оценка возмож-
ных областей использования подобных систем. 

Из всех имеющихся на сегодняшний день контрольных средств толь-
ко видеоизображение может немедленно показать происходящие в данный 
момент события на наблюдаемом объекте, а также провести измерительный 
анализ подвижных объектов, что позволяет в реальном масштабе времени 
оценить обстановку, снизить время реакции в случае экстремальной ситуа-
ции и обеспечить скорейшее принятие целесообразных мер.  

Существует большой класс стандартных систем промышленного на-
блюдения (СПН) как общего применения, так и специализированных, позво-
ляющих эффективно решать широкий круг практических задач видеонаблю-
дения, видеоконтроля и видеоохраны в условиях промышленного производ-
ства. Эти системы характеризуются высокими качественными характеристи-
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ками в своей области применения и отработанностью типовых вариантов ис-
пользования. При этом необходимо отметить, что с развитием технического 
оснащения существует острая необходимость использования СПН в сферах, 
направленных исключительно на решение задач визуального контроля, а 
также оперативного анализа параметров и пропорций объектов.  

Основное предназначение СПН – это обеспечение визуального кон-
троля за наблюдаемым объектом. Они позволяют одному или нескольким 
наблюдателям одновременно следить за одним или многими объектами, на-
ходящимися порой на значительном расстоянии как друг от друга, так и от 
места наблюдения.  

Примером может служить использование таких систем на небольших 
предприятиях деревообрабатывающей промышленности, где в настоящее 
время при учете лесоматериала используются ручные выборочные и таблич-
ные методы, характеризующиеся высокой трудоемкостью и значительной 
погрешностью определения объема (до 30 %). Для уменьшения трудоемкости 
и повышения точности в процессе учета круглого лесоматериала, необходи-
мо решать задачи определения геометрических размеров и вычисления объе-
ма бревен. Ее особенностью является необходимость проведения измерений 
больших объемов заготовок во время движения их по конвейеру в реальном 
масштабе времени. 

Подобные задачи решают различные системы технического зрения, но 
для получения требуемой точности в режиме реального масштаба времени тре-
буются большие вычислительные затраты, учитывая сложность и неоднород-
ность текстуры поверхности. Однако их реализация в указанных выше услови-
ях промышленного производства не позволяет получить удовлетворительных 
результатов, либо затраты на их реализацию оказываются слишком велики. 

Таким образом, существует реальная необходимость, а главное воз-
можность использования СПН для измерения и анализа параметров объектов. 

600006, г. Владимир, ул. Горького, д. 87, ВлГУ, кафедра КТРЭС, 
e-mail: ks@vokol.com, ks@vitour.ru 
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МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ В СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПАРАМЕТРОВ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

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

Заключительным этапом измерения является обработка и представление получен-
ных данных. Рассматриваются методы визуализации данных, используемые в средствах 
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измерения параметров цепей переменного тока. Приводятся примеры графических пред-
ставлений данных, реализованные в виртуальном измеритель-анализаторе параметров 
импеданса. 

Введение 
Операциями последнего этапа измерения являются анализ, интерпре-

тация и запись полученных результатов [1], под которыми, как правило, по-
нимается представление полученных данных в удобной и наглядной форме. 

Важно отметить, что в общем случае визуализация данных применяет-
ся для [2]: 

– наглядного представления геометрической метафоры данных; 
– лаконичного описания внутренних закономерностей, заключенных в 

наборе данных; 
– сжатия информации, заключенной в данных; 
– восстановления пробелов в данных; 
– решения задач прогноза и построения регрессионных зависимостей 

между признаками. 
Параметры цепей переменного тока (или импеданса [3]), такие как ак-

тивная и реактивная составляющие импеданса, добротность, тангенс угла по-
терь и некоторые другие, часто используются во многих современных облас-
тях науки и техники как показатели свойств объекта исследования или харак-
теристики процессов различной физической природы [3, 4]. Поэтому немало-
важной задачей является визуальное представление параметров импеданса.  

Методы визуализации данных в средствах измерения параметров 
 цепей переменного тока (СИ ПЦПТ) 

Для визуализации импеданса и его параметров используются разные 
графические представления, подчеркивающие одну или другую сторону изо-
бражаемых данных [5]. 

Импедансная диаграмма (годограф). Эта диаграмма изображает зави-
симость f(Rei,Imi) в декартовых координатах. На горизонтальную ось нано-
сятся данные для Rei, а на вертикальную – для Imi с отрицательным знаком. 
Такая диаграмма является общепринятой формой (рис. 1). 

Диаграммы Боде (логарифмические амплитудно-частотные характе-
ристики) изображают в отдельности две зависимости: 

yi = lg Ai; xi = lg ωi, 
yi = − ϕi; xi = lg ωi, 

где Ai – амплитуда; ϕi – фаза, соответствующая частоте ωi. 
В сочетании эти два графика несут в себе полную информацию, со-

держащуюся в импедансных данных. 
Амплитудная диаграмма Боде имеет меньшую чувствительность (45° 

вместо 90° между асимптотами, соответствующими R и C) и более низкую 
чувствительность изображения малых изменений. 
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в) 

 
г) 

Рис. 1. Примеры импедансных диаграмм (годографов): поликристаллического 
образца β’’ – Al2O3 (а), однодислокационного роста грани монокристалла серебра (б), 

поляризуемого электрода (в), часто используемых схем замещения (г) 
 
Диаграммы Боде предпочтительны при изображении импедансов, ам-

плитудное значение которых изменяется в очень широком диапазоне. Фазо-
частотная диаграмма несет в себе значительную информацию, которую в не-
которых случаях можно непосредственно интерпретировать. В высокочас-
тотной области фазовая диаграмма позволяет сделать экстраполяцию (про-
гноз) для поведения объекта на соседних, недоступных для измерения, более 
высоких частотах. 

Трехмерные диаграммы. Эти диаграммы изображают трехмерные 
данные Z(Rei, Imi, vi) (где vi = lg ωi) в аксонометрической проекции. Каждая 
диаграмма состоит из трех двумерных проекций и из одного трехмерного ак-
сонометрического изображения (рис. 2). 
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Рис. 2. Трехмерное изображение импеданса гетерогенной реакции 

 
Графические процедуры. Дополнительные возможности для графиче-

ского изображения и подчеркивания определенных частей импедансной ин-
формации создают следующие графические процедуры: 

– графическая линза; 
– векторные разности между двумя пакетами данных; 
– разностные диаграммы Боде. 
Адмиттансные графики. Изображение адмиттанса может лучше под-

черкнуть определенные свойства объекта. 
Функциональные диаграммы. Графические изображения некоторых 

типичных функциональных зависимостей, полученных расчетным путем, мо-
гут оказаться полезными для качественного толкования экспериментальных 
данных, например, на базе принятой рабочей модели объекта исследования. 

Помимо указанных методов используются общие методы представле-
ния данных [2, 5, 6]: 

– таблицы; 
– представление данных в абстрактном виде (отдельный объект из ис-

следуемой совокупности данных может быть представлен с помощью одного 
из следующих геометрических образов в некотором абстрактном пространст-
ве Rm (m – число признаков объекта): точкой, m-мерной сферой или эллип-
соидом, m-мерным параллелепипедом, отрезком, куском k-мерной плоско-
сти, куском k-мерного слоя некоторой толщины); 

– области проецирования многомерных данных на плоскости. 
Примеры графических представлений данных в измеритель-анализаторе 

параметров импеданса 
В Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН разра-

ботан [6] универсальный базовый вариант виртуального измеритель-
анализатора параметров импеданса, на основе которого возможно создание 
как функционально, так и проблемно-ориентированных приборов [7], пред-
назначенных для проведения исследований свойств твердых тел (ионообмен-
ные, каталитические, проводимость, сорбционные и др.), тонкопленочных 
структур, изучения кислорододефицитных криолитов, сегнетоэлектрических 
явлений, ионной и суперионной проводимости и т.д.  
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В указанном приборе реализованы различные методы визуализации 

данных. Примеры некоторых графических представлений параметров импе-
данса показаны на рис. 3.  

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

Рис. 3. Примеры графических представлений данных: годограф и амплитудно-
частотная характеристика двухполюсника (а), вольтамперная характеристика диода 
и зависимости С(U) и R(U) (б), трехмерная диаграмма C(U) в диапазоне частот 

конденсатора К10-17 номиналом 0,68 мкФ (в) 
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Программное обеспечение прибора позволяет легко и просто управ-

лять отображением данных, получать различные двухмерные и трехмерные 
графики и диаграммы. Например, трехмерной диаграммой можно управлять 
по координатным осям. Также получаемые измеряемые данные можно со-
хранять в разных типах данных (текстовый, табличный, графический). 

Заключение 
Многообразие методов визуализации данных и актуальность задачи 

измерения параметров импеданса требуют особенного внимания разработчи-
ков СИ ПЦПТ при выборе и реализации способов представления результатов 
измерений. Широкие возможности в этом открывает концепция построения 
виртуальных приборов на базе персональных компьютеров. 
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А.В. Мокеев 
Архангельский государственный технический университет 

Рассматриваются вопросы разработки интеллектуальных измерительных преобра-
зователей для автоматизированных систем диспетчерского управления энергосистем. 

В связи с развитием оптового рынка электроэнергии и ее отдельных 
сегментов (секторов), в том числе балансирующего рынка и рынка систем-
ных услуг, повышаются требования к объемам и качеству передаваемой те-
леинформации [1, 2]. 
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Использование традиционных аналоговых измерительных преобразо-

вателей не обеспечивает необходимую точность телеизмерений для автомати-
зированных систем диспетчерского управления субъектов оптового рынка 
электроэнергии АСДУ системного оператора. В соответствии с требованиями 
системного оператора, субъекты балансирующего рынка электроэнергии 
должны провести модернизацию систем телемеханики с использованием циф-
ровых измерительных преобразователей с классом точности не хуже 0,5 [1].  

В соответствии с классификацией МЭК, указанные измерительные 
преобразователи относят к так называемым интеллектуальным электронным 
устройствам IED (Intelligent Electronic Devices). 

С учетом требований системного оператора и тенденций развития 
систем измерений параметров электрической сети можно сформулировать 
следующие основные требования к многофункциональным измерительным 
преобразователям: 

– точность измерения должна соответствовать классу точности изме-
рительных трансформаторов тока и напряжения, равному 0,5 и 0,5S и выше; 

– быстродействие преобразователей должно обеспечить решения за-
дачи синхронизированных измерений параметров электрической сети;  

– поддержка стандартных телемеханических протоколов обмена, в ча-
стности ГОСТ Р МЭК 870-5-101, ГОСТ Р МЭК 870-5-104, МЭК 61850. 

Рассмотрим выполнение перечисленных требований цифровыми пре-
образователями российских и зарубежных производителей. 

Большинство цифровых измерительных преобразователей российско-
го производства (ПЦ6806, AET, КИПП-2, Систел-ИП) соответствуют по 
классу точности (0,5) требованиям системного оператора, но указанный 
класс точности соответствует или заявлен для относительной приведенной 
погрешности измерений.  

Ряд цифровых измерительных преобразователей зарубежных произ-
водителей, в том числе преобразователи серии ION канадской фирмы PML и 
PM800 компании Schneider Electric, имеют класс точности равный 0,5 и 0,2, 
соответствующий относительной погрешности измерений для всех измеряе-
мых параметров.  

Представляется целесообразным с учетом ужесточения требований по 
цикличности сбора и передаче в адрес системного оператора основных теле-
измерений (не более 1 секунды) для субъектов балансирующего рынка элек-
троэнергии использовать многофункциональные цифровые устройства с бы-
стродействием не хуже 100 миллисекунд, а в случае использования преобра-
зователей для мониторинга электромеханических переходных режимов энер-
госистемы – не хуже 50 миллисекунд. 

Сложность сравнительного анализа по быстродействию цифровых 
измерительных преобразователей различных производителей связана с тем 
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обстоятельством, что производители не раскрывают используемые в измери-
тельных преобразователях алгоритмы обработки сигналов. Единственная 
информация, приводимая в документации производителей, связана с време-
нем усреднения. У большинства производителей период усреднения при об-
работке входных сигналов составляет около 200 мс.  

Но, как показали исследования многофункциональных измерительных 
преобразователей, проведенные в лаборатории автоматизированных систем 
управления специалистами АГТУ и Инженерного центра «Энергосервис», 
большинство из применяемых в энергосистемах преобразователей, особенно 
зарубежных производителей, не удовлетворяют требованиям системного 
оператора по быстродействию. Так, устройства производства PML, Schneider 
Electric, Janitza при изменении режима энергообъекта передают в течение  
1 секунды «старые» телеизмерения, соответствующие предыдущему режиму 
энергообъекта. 

Отечественные цифровые измерительные преобразователи отличают-
ся по быстродействию в лучшую сторону, но имеют в свою очередь намного 
худшие реальные (AET) или заявленные (ПЦ6806) метрологические характе-
ристики. 

В современных условиях важным требованием к цифровым измери-
тельным преобразователям является обеспечение синхронизированных изме-
рений параметров электрической сети или, по-другому, обеспечение сбора 
измерительной информации с большого количества цифровых преобразова-
телей, «привязанных» к единой метке времени. Обеспечение синхронности 
телеизмерений напрямую связано с быстродействием цифровых измеритель-
ных преобразователей. 

Для реализации требований системного оператора с учетом современ-
ных тенденций развития систем измерений параметров электрической сети 
специалистами АГТУ и Инженерного центра «Энергосервис» разработан 
цифровой измерительный преобразователь нового поколения. В настоящее 
время создан опытный образец цифрового измерительного преобразователя. 
Серийное производство цифровых измерительных преобразователей запла-
нировано в первой половине 2007 года. 

Ниже перечислены характерные особенности многофункционального 
цифрового измерительного преобразователя: 

1. Высокое быстродействие (менее 40 мс) и высокая точность измере-
ний параметров электрической сети (класс точности 0,5S, диапазон измере-
ния токов 1-120 %); 

2. Подавление апериодических составляющих токов и напряжений; 
3. Измерение параметров сети на основе предварительного измерения 

среднеквадратичных значений токов и напряжений, а также на основе сред-
невыпрямленных значений токов и напряжений первой гармоники; 
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4. Модульная конструкция цифрового измерительного преобразователя; 
5. Выносной дисплей с использованием сетевой беспроводной техно-

логии ZigBee; 
6. Модули преобразователей вторичных токов и напряжений в цифровой 

код могут находиться на значительном расстоянии от основного модуля, что 
позволяет обеспечить дополнительное снижение погрешностей измерений; 

7. Различные модификации коммуникационного модуля обеспечива-
ют поддержку различных протоколов обмена, в том числе МЭК 870-5-104 и 
МЭК 61850. 
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Частотомер предназначен для контроля частоты промышленного напряжения в 
электрических сетях переменного тока с номинальной частотой 50 или 60 Гц. 

Недостатком известных устройств для измерения частоты синусои-
дального напряжения, выпускаемых серийно, является необходимость ис-
пользования двух устройств – датчика частоты [1], являющегося преобразо-
вателем частоты в напряжение (ток), и аналого-цифрового преобразователя. 
В последних разработках [2, 3] повышение точности частотомеров достига-
ется за счет значительного увеличения длительности усреднения частоты. 

В докладе предлагается схема частотомера, имеющего повышенные 
быстродействие и точность. 
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На рис. 1 представлена структурная схема частотомера. 
Частотомер содержит входную клемму 1, фильтр нижних частот 

(ФНЧ) 2, аналоговый компаратор (АК) 3, источник опорного напряжения 
(ИОН) 4, одновибраторы 5-7, 24, 25, генератор прямоугольных импульсов 
(ГПИ) 8, таймер 9, регистры 10-12, 18, сумматоры 13 и 14, блок коррекции 
(БК) 15, блоки деления (БД) 16 и 17, индикатор 19, блок множителя (БМ) 20, 
счетчик 21, блок задания числа периодов (БЗЧП) 22, числовой компаратор 
(ЧК) 23. 

Генератор 8 выполнен кварцевым, его частота равняется 1-20 МГц  
(в зависимости от необходимой точности). Частота среза ФНЧ 2 выбирается 
равной 90 Гц. 

Частотомер работает следующим образом. 
Рассмотрим работу частотомера с момента, в который содержимое 

счетчика 21 и регистра 12 равно нулю. Задаваемое блоком 22 число периодов 
входного сигнала Nзад = 10, в блоке 20 содержится константа К20 = 100000000.  

 
 

2 3 1 

4 

5 6 7

8 9 10 13 11 12 

15 

21 

22 

20 

16

14

23

17

24

25

18 19 

 
 

Рис. 1. Схема частотомера 
 
После прохождения через ФНЧ 2 синусоидальное напряжение посту-

пает на вход компаратора 3. При превышении входным напряжением выход-
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ного напряжения ИОН 4 компаратор срабатывает и на его выходе появляется 
единичное напряжение. По переднему фронту выходного напряжения АК 3 за-
пускается одновибратор 5, который своим выходным импульсом переписывает 
содержимое таймера 9 n1, накопленное в нем за предыдущий период входного 
напряжения и пропорциональное длительности периода, в регистр 10. Ко входу 
сумматора 13 прикладываются коды n1 (с выхода регистра 10) и "0" (с выхода 
регистра 12). На выходе сумматора 13 при этом появляется код n1. 

По заднему фронту выходного импульса одновибратора 5 запускается 
одновибратор 6, выходной импульс которого обнуляет содержимое таймера 9 
и управляет записью в промежуточный регистр 11 кода n1 с выхода суммато-
ра 13. По окончании выходного импульса одновибратора 6 запускается одно-
вибратор 7, выходной импульс которого переписывает код n1 из промежу-
точного регистра 11 в регистр 12, а также увеличивает на единицу содержи-
мое счетчика 21 – оно становится равным единице. 

После окончания выходного импульса одновибратора 6 таймер 9 на-
чинает подсчитывать выходные импульсы ГПИ 8, определяя код числа n2 за 
очередной период входного напряжения. 

При срабатывании компаратора 3 в начале следующего периода 
входного сигнала ко входам сумматора 13 прикладываются коды n2 (с вы-
хода регистра 10) и n1 (с выхода регистра 12). На выходе сумматора 13 при 
этом появляется сумма n1 + n2. Эта сумма последовательно заносится в ре-
гистры 11 и 12. 

После окончания 10-го периода входного сигнала содержимое счетчи-
ка 21 становится равным 10; в регистре 12 накоплена сумма за 10 периодов 
S10 = n1 + … + n10. 

Эта сумма поступает на первый вход второго сумматора 14, на второй 
вход которого с выхода БК 15 поступает код коррекции K15, компенсирую-
щий погрешности частотомера. На выходе сумматора 14 появляется сумма  

S14 = S10 + K15. 
Эта сумма поступает на вход делимого БД 16, ко входу делителя ко-

торого с выхода счетчика 21 приложен код, равный 10. 
На выходе первого блока 16 деления появляется частное, приложен-

ное ко входу делителя второго блока 17 деления, 
10 15

16 .
10

S K
K

+
=  

Ко входу делимого БД 17 с выхода БМ 20 приложен код константы 
К20 = 100000000. В результате на выходе блока 17 деления присутствует код 

БД
10 15

10000000 .

10

K S K=
+
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Этот код пропорционален частоте сети входного напряжения часто-

томера, усредненной за 10 периодов. 
Например, при номинальной частоте сети 50 Гц, частоте ГПИ 8 1 МГц 

и неучете погрешности (т.е. K15 = 0) таймером 8 за каждый период подсчиты-
вается число nн = 1000000/50 = 20000. За 10 периодов в регистре 12 накапли-
вается сумма S10 = 200000. На выходе БД 17 присутствует код: 

БД
10 15

10000000 100000000 100000000 5000.200000 20000
1010

K S K= = = =
+

 

Этот код записывается в регистр 18 и отображается на индикаторе 19. 
Преимуществами предлагаемого частотомера по сравнению с извест-

ными являются более простая и более надежная схема, большее быстродей-
ствие и меньшая погрешность устройства. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Е.Ю. Меркулова 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

Диагностика для описания состояния и перспектив развития производственных 
систем использует комплексный подход, который способствует выявлению возможных 
сбоев в обеспечении экономической надежности функционирования в условиях изменчи-
вой внешней среды. Процедура распознавания состояний производственной системы 
включает в себя: экспресс-диагностику, в случае выявленных нарушений проводится ди-
агностика внешней среды, управленческая диагностика, производственно-техническая ди-
агностика и финансовая диагностика. 

Методологические основы диагностики формируются на принципах ее 
проведения и общей теории познания. Для целостного описания производст-
венных систем (ПС) диагностика использует: количественный, качественный, 
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поведенческий, административный, маркетинговый, воспроизводственный, 
нормативный, функциональный, предметный, процессный и другие подходы. 

Количественный и качественный подходы присущи любому исследо-
ванию. Они базируются на законе диалектики взаимного перехода количест-
венных изменений в качественные. В диагностике важно оценить влияние 
количественных изменений на качественные скачки, т.е. выявить зарождаю-
щуюся или неосознанную проблему, грядущий кризис или улучшение. Не 
менее важно представлять качественные оценки и суждения в виде количест-
ва иных параметров, показателей и критериев. 

Поведенческий подход в диагностике учитывает, с одной стороны, 
проявление личности работника в трудовой деятельности, а с другой – помо-
гает диагносту правильно построить свое поведение в процессе исследований. 
Поведение людей не всегда строго формализовано и существенно отличается 
от действий машин. Поведение человека зависит от ситуации, его возможно-
стей, личностных качеств, потребностей, мотивов, стимулов. Поэтому диагно-
стика использует достижения поведенческих наук при разработке методов 
анализа и синтеза ПС, методологии и организации исследований. 

Интегральный подход рассматривается нами как исследование внут-
ренних и внешних взаимосвязей организации, целей, задач, показателей и 
критериев. Интегральный подход помогает перейти человеку от системы 
конкретных знаний и мышления к использованию абстрактно-понятийных 
способов мышления, от частного к общему и наоборот.  

Административный подход в диагностике отражает формальные сто-
роны деятельности, которые регламентируются внешними и внутренними 
нормативными актами. Цель, задачи, права диагноста должны быть не только 
согласованы с руководством фирмы, но и закреплены внутренними норма-
тивными актами. 

Маркетинговый подход позволяет определить систему потребностей 
внутренней и внешней среды и оценить степень их удовлетворения. 

Воспроизводственный подход определяет методологические позиции 
диагностики как постоянно возобновляющийся процесс, что позволяет создать 
достаточную информационную базу для принятия управленческих решений. 

Нормативный подход в диагностических исследованиях предусматри-
вает создание некоторого желаемого образа ПС, который принимается за 
норму. По отношению к этой норме может осуществляется оценка состояния 
и возможностей развития ПС, а также организуется целенаправленное дви-
жение к более совершенной ПС и управление таким движением. 

Функциональный подход определяет диагностику как одну из функ-
ций системы управления и часть ПС. 

Предметный подход в диагностике применяется для изменения на-
правления хозяйственной деятельности, расширения номенклатуры и ассор-
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тимента продукции, для удовлетворения выявленных и неудовлетворенных 
потребностей самой ПС и внешней среды. 

Процессный подход позволяет организовать диагностику как процесс 
и осуществить последовательный и направленный переход ПС из одного со-
стояния в другое. 

Динамический подход предусматривает переход от анализа сущест-
вующего состояния ПС к прогнозированию новых альтернативных состояний 
и синтезу новой, улучшенной ПС. 

Исторический подход проявляется в обязательном учете памяти про-
шлого развития, которую хранят материальные объекты и люди, связанные с 
ПС и окружающие ее. Важную роль играют культура, традиции, привычки, 
которые проявляются через поведение и суждения людей. Использование ис-
торического подхода проявляется в исследовании и управлении циклически-
ми процессами.  

Ситуационный подход в диагностике определяется задачами и объек-
том диагностики, поэтому должен уточняться на начальном этапе процесса 
диагностики. 

Диагностика экономической надежности производственной системы 
является начальным этапом в решении проблемы обеспечения надежности, 
остро стоящей в современных условиях. В Толковом словаре слов и выраже-
ний В.И. Даля термин «надежность» определяет свойство, качество надежно-
го: надежный – такой, на который можно положиться, понадеяться, вну-
шающий доверие; верный, прочный, крепкий, обеспечивающий достижение 
цели, приводящий к желаемым результатам» [1]. 

Под экономической надежностью производственных систем следует 
понимать непрерывность функционирования с учетом достижения и сохра-
нения заданных ее характеристик, при возможных изменениях воздействия 
условий внешней и внутренней среды. Это означает, что надежность системы 
направлена на достижение и поддержание равно как статических, так и ди-
намических параметров системы. Однако очевидно проявление свойства на-
дежности только в динамике системы – в процессе функционирования. Диаг-
ностика экономической надежности функционирования производственных 
систем может осуществляться путем применения методов указанных в  
ГОСТ Р 51901.5 – 2005 «Руководство по применению методов анализа на-
дежности»:  

1) Восходящих методов: анализ дерева событий (ЕТА); анализ видов и 
последствий отказов (FMEA), исследование опасности и удобства использо-
вания (HAZOP). 

2) Нисходящих методов: анализ дерева неисправностей (РТА); мар-
ковский анализ; анализ сети Петри; таблица истинности (анализ функцио-
нальной структуры); анализ структурной схемы надежности (RBD). 



 42
3) Методов для оценки характеристик основных событий, например: 

прогнозирование интенсивности отказов; анализ надежности человеческого 
фактора (HRA); статистические методы надежности; программное обеспече-
ние для проектирования надежности (SRE). 

В результате диагностики экономической надежности функциониро-
вания производственной системы можно выделить три состояния: фактиче-
ское, требуемое и прогнозируемое будущее. Процедура распознавания ука-
занных выше состояний в структуре диагностического исследования произ-
водственной системы показана на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура диагностики экономической надежности функционирования 
производственной системы 

Распознавание состояния производственной системы 
(ПС) с использованием методов диагностики 

Текущее состояние производ-
ственной системы 

Диагностика производственной системы, 
направленная на выявление надежности 

функционирования: 
Комплексная экспресс-диагностика

Диагностика производственной системы, 
направленная на выявление надежности 

функционирования: 
Диагностика внешней среды 
Управленческая диагностика  

Производственно-техническая диагностика
Финансовая диагностика 

Выявленная потреб-
ность в повышении 
надежности функ-
ционирования ПС 

Выявление симпто-
мов нарушений на-
дежности функцио-

нирования ПС 

Выявление направ-
лений улучшения 
надежности функ-
ционирования ПС 

Синтез и диагностика усовершенствованной производственной системы 

Прогнозируемое будущее состояние произ-
водственной системы 

Диагностика экономической надежности функ-
ционирования производственной системы 
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По результатам диагностики проектируется прогнозируемое будущее 

состояние производственной системы путем определения ориентиров для по-
вышения надежности функционирования с учетом тенденций во внешней 
среде и возможностей развития ПС. Затем с целью выявления способностей к 
повышению экономической надежности производственной системы прово-
дится комплексная экспресс-диагностика. В случае выявленных нарушений 
проводится диагностика внешней среды, управленческая диагностика, произ-
водственно-техническая диагностика и финансовая диагностика. 
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Описана система и критерии оценки финансовой устойчивости предприятий в ус-
ловиях их массовой неплатежеспособности и применения процедуры банкротства, позво-
ляющая повысить точность оценки финансового состояния. 

В условиях массовой неплатежеспособности предприятий и практиче-
ского применения ко многим из них процедуры банкротства, объективная и 
точная оценка их финансового состояния приобретает первостепенное значе-
ние. Традиционная схема оценки – расчет по балансовым данным коэффици-
ентов финансовой устойчивости и платежеспособности и сопоставление их 
уровней с так называемыми нормативными уровнями, установленными либо 
экспертно, либо официально. Подобная схема вызывает необходимость ре-
шения таких вопросов: 

1. Насколько полно и всесторонне принятый набор коэффициентов 
платежеспособности и финансовой устойчивости характеризует финансовое 
состояние предприятия. 

2. Насколько правомерно оценивать финансовое состояние сопостав-
лением фактических значений коэффициентов установленными норматив-
ными значениями. 

3. Каким образом можно конкретизировать официально установлен-
ные критерии неплатежеспособности с учетом активов и пассивов предпри-
ятия и взаимосвязи критериальных показателей. 
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Платежеспособность предприятия принято измерять тремя коэффици-

ентами: коэффициент ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия, 
общий коэффициент покрытия или коэффициент текущей ликвидности. Все 
три показателя измеряют отношение оборотных активов предприятия к его 
краткосрочной задолженности. В первом коэффициенте в расчет принимают-
ся самые ликвидные оборотные активы – денежные средства и краткосроч-
ные финансовые вложения; во втором к ним добавляются дебиторская за-
долженность, а в третьем запасы, т.е. расчет коэффициента текущей ликвид-
ности – это практически расчет всей суммы оборотных активов на рубль 
краткосрочной задолженности. Этот показатель и принят в качестве офици-
ального критерия неплатежеспособности предприятия. Поскольку коэффици-
ент покрытия (текущей ликвидности) позволяет получить самый лучший 
простой показатель той степени, в какой иски краткосрочных кредиторов мо-
гут быть покрыты оборотными активами, возможность превращения которых 
в наличный денежный капитал ожидается в течение периода, приблизительно 
соответствующего сроку выплаты основной суммы долга, то именно этот ко-
эффициент наиболее широко используется как показатель краткосрочной 
платежеспособности [1]. 

Общий коэффициент покрытия, норматив которого ранее составлял 
свыше 2, в Методических рекомендациях по разработке финансовой полити-
ки предприятия от 01.10.97 г. имеет диапазон от 1 до 2. Комментарии к вы-
бранному критерию, возможно, адаптированы к условиям кризиса, но проти-
воречат мировому опыту, свидетельствующему о финансовых трудностях и 
неизбежности банкротства, если коэффициент ниже 2 ÷ 2,5. 

Коэффициент срочной (критической) оценки ликвидности представлен 
отношением денежных средств и краткосрочных ценных бумаг, суммой деби-
торской задолженности к краткосрочным обязательствам и показывает воз-
можность предприятия инкассировать дебиторские задолженности для расче-
тов со своими поставщиками, его критическая оценка должна быть выше 1. 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств характеризует 
степень зависимости платежеспособности предприятия от материально-
производственных затрат (с точки зрения необходимости запасов) и мобили-
зации своих краткосрочных обязательств и рассчитывается как отношение 
материально-производственных запасов и затрат к сумме краткосрочных 
обязательств, примерный норматив которого 0,5 ÷ 0,7. 

Это вновь вводимый показатель, и, по-видимому, он должен отражать 
возможности обеспечения продолжения процесса производства после пога-
шения краткосрочных обязательств. Но его критериальное значение состав-
ляет 0,5 ÷ 0,7, а коэффициент срочной ликвидности 1 и выше. В совокупно-
сти они должны обеспечивать общий коэффициент покрытия (Кп) от 1 до 2, 
тогда как в сумме минимальная граница Кп равна 1,5. 
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Если ориентироваться на зарубежную практику, то критерии оценки 

ликвидности составляют от 2 ÷ 2,5 до 3,5 в зависимости от специфики от-
расли, тогда (за исключением критерия коэффициента срочной ликвидно-
сти, равного 1,0) коэффициент ликвидности мобилизации средств по мини-
мальному критерию должен изменяться от 1,0 ÷ 1,5 до 2,5. Покрытие крат-
косрочных обязательств обеспечивается за счет ликвидных средств (денеж-
ных средств, краткосрочных ценных бумаг и инкассации дебиторской за-
долженности). 

Проведенные исследования предприятий агропромышленного ком-
плекса Краснодарского края на предмет платежеспособности позволили по-
лучить следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели ликвидности 

Коэффициент срочной 
ликвидности ≥ 1 

Коэффициент при моби-
лизации средств ≥ 0,5-0,7

Общий коэффициент 
покрытия ≥ 1-2 

Предприятия 
2003 
г. 

2004 
г. 

откл 
+; - от 
2003 
г. 

откл 
+,-от 
норма-
тива 

2003 
г. 

2004 
г. 

откл 
+; - от
2003 
г. 

откл 
+,-от 
норма-
тива 

2003 
г. 

2004 
г. 

откл 
+; - от
2003 
г. 

откл 
+,-от 
норма-
тива 

ЗАО «Заря» 1,19 1,097 -0,093 +0,1 0,338 0,343 0,005 -0,157 1,58 1,47 -0,11 -0,53 
ЗАО «Ново-
алексеевское» 

0,362 0,636 0,274 -0,364 0,72 0,457 -0,263 0,043 1Д5 1,17 0,02 -0,083

ЗАО «Нива» 0,373 0,028 -0,345 -0,972 1,322 0,945 -0,377 0,445 1,73 1,038 -0,692 -0,962
ОАО «Путь 
Ильича» 

0,269 0,038 -0,231 -0,962 0,44 0,397 -0,043 -0,103 0,78 0,8 0,02 -1,2 

ЗАО «Хуто-
рок» 

1,046 0,581 -0,465 -0,419 1,58 1,316 -0,264 0,616 2,63 1,96 -0,67 -0,04 

 
Показатели ликвидности характеризуют состояние платежеспособно-

сти ряда предприятий агропромышленного комплекса Краснодарского края в 
динамике в сравнении с нормативным значением. Для всех предприятий ти-
пичным является то, что фактическое значение общего коэффициента покры-
тия ниже нормативного (2,0), и в динамике в основном происходит снижение 
всех показателей. Ни одно из анализируемых предприятий не может покрыть 
краткосрочные обязательства ликвидными средствами (К срочной ликвидно-
сти > 1), кроме ЗАО «Заря», что доказывает ошибочность нормативного по-
казателя общего коэффициента ликвидности от 1 до 2, так как его нижняя 
граница ориентирует предприятия на включение материальных активов. 
Данное противоречие, заложенное в Методических рекомендациях по разра-
ботке финансовой политики предприятия, может способствовать иллюзии 
платежеспособности, но реально приближая к банкротству. 

Если текущие обязательства накапливаются быстрее, чем текущие ак-
тивы, то коэффициент покрытия падает, что чревато последствиями. Так, если 
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общий коэффициент покрытия составлял в 2003 г. 1,58 или ЗАО «Заря» могло 
реализовать текущих активов на 63,3 % их балансовой стоимости для покры-
тия текущих обязательств (1/1,5 = 0,6329 или 63,3 %), то в 2004 г. (Кп = 1,47) 
им необходимо 68 % для погашения краткосрочных обязательств. 

Неплатежеспособным является ОАО «Путь Ильича», где Кп = 0,78 ÷ 
0,8 и для покрытия текущих обязательств следует реализовать все имущест-
во, так как недостаточно текущих активов (1/0,8 = 1,25 или 125 %). 

Коэффициенты, с помощью которых можно определить, насколько 
эффективно предприятие управляет активами, следующие: 

1. Коэффициент оборачиваемости товарно-материальными запасами, 
определяемый отношением объема продаж к стоимости товарно-
материальных запасов (ТМЗ) 

Ко.т.м.з = Объем продаж / ТМЗ, 
который сравнивается со средним показателем по отрасли или в динамике на 
предприятии. 

2. Время инкассации используется для оценки дебиторской задолжен-
ности, которое рассчитывается отношением дебиторской задолженности к 
среднедневному объему продаж: 

Ви = Дебиторская задолженность / Среднедневной объем продаж. 
Помимо сравнения этого показателя со средним по отрасли и в дина-

мике, его можно сравнить со сроками, в которые предприятие реализует про-
дукцию. Если покупатели не оплачивают свои счета своевременно и эта тен-
денция сохранится, то предприятие вынуждено изменить кредитную политику 
или найти способы ускорить время инкассации дебиторской задолженности. 

3. Коэффициент оборачиваемости основных средств показывает отда-
чу или эффективность их использования: 

К о.осн.средств = Объем продаж / Остаточная стоимость основных средств, 
который сравнивается со средним по отрасли, и если он ниже, это означает, 
что недостаточно используются основные средства. 

4. Оборачиваемость всех активов показывает степень использования 
всех активов предприятия и определяется путем деления объема продаж на 
суммарные активы предприятия. Этот показатель сравнивается со средним 
показателем по отрасли: 

Ко.акт. = Объем продаж / Суммарные активы, 
если он ниже среднего, это указывает на недостаточный объем произ-

водства предприятия по сравнению с размером капиталовложений в суммар-
ные активы. Поэтому необходимо увеличить объем продаж или избавиться 
от некоторой части активов, либо использовать в совокупности эти действия 
(табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика показателей эффективности использования активов 
ЗАО «Заря» за 2003-2004 гг. 

Показатели Ед. изм. 2003 г. 2004 г. Откл. +,- 
Коэффициент оборачиваемости 
товарно-материальных запасов 

ед. 4,04 5,77 1,73 

Инкассация дебиторской за-
долженности 

да 166,4 206,5 40,1 

Коэффициент оборачиваемости 
основных средств 

ед. 0,07 0,09 0,02 

Коэффициент оборачиваемости 
всех активов 

ед. 0,06 0,07 0,01 

 
Общий коэффициент покрытия для ЗАО «Заря» находится в пределах 

от 1 до 2. Предприятие платежеспособно в соответствии с критериями. Одна-
ко этот показатель без учета составляющих его элементов и эффективности 
их использования не может дать однозначный ответ. Так, в структуре обо-
ротных активов ЗАО «Заря» основную долю составляет дебиторская задол-
женность (до 80 %), которая является быстрореализуемым активом. Но время 
инкассации дебиторской задолженности слишком велико – от 166 до 206 
дней, поэтому при таком сроке получения денежных средств, которые еще и 
в результате высокой инфляции обесцениваются, вряд ли могут быть пла-
тежными средствами. Коэффициент оборачиваемости ТМЗ увеличивается с 4 
до 5,77 раз, но перехода из товарной в денежную форму всего лишь от 4 до 6 
раз в год недостаточно для обеспечения текущей платежеспособности. Ана-
лиз эффективности использования активов убеждает в том, что существуют 
определенные противоречия между формальными критериями общего коэф-
фициента покрытия и реальной платежеспособностью на предприятии. На 
наш взгляд, возможен показатель, отражающий запас платежеспособности 
предприятия: 

Запас платежеспособности (дн) = (Денежные средства + Рыночные ценные бумаги + 
+ Дебиторская задолженность) / Среднедневные операционные расходы. 

В условиях экономической нестабильности критерии общего коэффи-
циента покрытия определить сложно, поэтому он должен оцениваться для 
каждого конкретного предприятия по его балансовым данным. 

Если учесть, что для погашения краткосрочных обязательств берется 
вся дебиторская задолженность, а на предприятии, как показывают исследо-
вания, преобладает просроченная и безнадежная дебиторская задолженность, 
то общий коэффициент покрытия должен увеличиваться на сумму необходи-
мых материальных запасов и сумму просроченной и безнадежной дебитор-
ской задолженности. Представим в виде формулы 

Кп = 1 + (МЗн + ПДб + БДБ) / Крз,  
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где МЗн – необходимые материальные запасы; ПДб – просроченная дебитор-
ская задолженность; БДБ – безнадежная дебиторская задолженность; Крз – 
краткосрочная задолженность. 

Необходимый размер производственных запасов в днях определяется 
по основным видам материалов и сырья суммированием количества дней 
транспортного, подготовительного, текущего и страхового запаса. Запас в 
днях умножается на однодневный расход сырья и материалов в производстве, 
что дает сумму необходимого производственного запаса для предприятия. 
Сумму необходимых материальных запасов можно сравнивать с величиной, 
показанной в балансе. Таким образом, по формуле можно рассчитать доста-
точный для данного предприятия уровень общего коэффициента покрытия, 
определяющий платежеспособность предприятия. Сравнение его с фактиче-
ским уровнем (по данным баланса) дает ответ на вопрос, достаточно ли пла-
тежеспособно предприятие на определенную дату. 

Платежеспособность предприятия является моментным показателем, а 
критерием надежности выступает финансовая устойчивость. Оценка финан-
совой устойчивости осуществляется как на основе абсолютных показателей 
балансовой модели [1, с. 54], так и с помощью финансовых коэффициентов. 
Балансовая модель имеет следующий вид: 

F + Z + Ra = Ис + Кт + Кt + К0 + Rp, 
где F – основные средства и вложения; Z – запасы и затраты; Ra – денежные 
средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность 
и прочие активы; Ис – источники собственных средств; Кт – краткосрочные 
кредиты и займы; Кt – долгосрочные кредиты и займы; К0 – ссуды, не пога-
шенные в срок; Rp – кредиторская задолженность и прочие пассивы. 

Модель предполагает определенную перегруппировку статей бухгал-
терского баланса для выделения однородных с точки зрения сроков возврата 
величин заемных средств. Преобразование исходной балансовой формулы 
дает следующий результат: 

Z + Ra = [(Ис + Кт) – F] + (Кt + К0 + Rp). 
Отсюда можно сделать заключение, что при условии ограничения за-

пасов и затрат Z величиной [(Ис + Кт) – F] имеем: 
Z ≤ (Ис + KT) – F. 

Будет выполняться условие платежеспособности предприятия, то есть 
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и активные расче-
ты покроют краткосрочную задолженность (Кt + К0 + Rp), следовательно: 

Ra ≥ Кt + К0 + Rp. 
Таким образом, соотношение стоимости материальных оборотных 

средств и величин собственных и заемных источников их формирования оп-
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ределяет устойчивость финансового состояния предприятия. Обеспеченность 
запасов и затрат источниками формирования является сущностью финансо-
вой устойчивости, тогда как платежеспособность выступает его внешним 
проявлением. 

В то же время степень обеспеченности запасов и затрат источниками 
есть причина той или иной степени платежеспособности (или неплатежеспо-
собности), выступающей как следствие обеспеченности. Оценка финансовой 
устойчивости вытекает из общей формулы устойчивости, т.е. из условия 

F + Z ≤ Ис + KT, 
которое означает, что вложения капитала в основные средства и мате-

риальные запасы не должны превышать суммы собственного капитала и дол-
госрочных заемных средств. В принципе можно согласиться с авторами ба-
лансовой модели оценки финансовой устойчивости, однако, на наш взгляд, 
«уязвимым» местом является размер запасов, потому что данное неравенство 
не учитывает структуру активов, особенно оборотных.  

В целом в структуре активов ЗАО «Заря» значительную часть зани-
мают внеоборотные активы, 94,5 %. 

Следовательно, необходимо оценить финансовую устойчивость с по-
мощью финансовых коэффициентов. 

Показатели финансовой устойчивости, предлагаемые рассматривае-
мыми рекомендациями, включают: 

– коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 
Коз/с = 0,7; 

– коэффициент обеспеченности собственными средствами – отноше-
ние собственных оборотных средств к общей величине оборотных средств: 

Ко ≥ 0,1 ÷ 0,5; 
– коэффициент оборачиваемости собственного капитала – отношение 

чистой выручки от реализации к среднему за период объему собственного 
капитала. 

Все коэффициенты, представленные выше, производные практически 
от коэффициента соотношения заемных и собственных средств, и они зави-
сят от небольшого количества балансовых данных: стоимости внеоборотных 
и оборотных активов, величины капитала и резерва, а также размеров долго-
срочной задолженности, которая практически у большинства предприятий 
близка к нулю. 

Для официальных критериев платежеспособности существуют два ко-
эффициента: коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент по-
крытия) и коэффициент обеспеченности собственными средствами. Проана-
лизируем, насколько достаточно и необходимо оценивать платежеспособ-
ность по двум названным официально установленным коэффициентам. По 
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каждому из них утвержден минимальный критерий, ниже которого предпри-
ятие может быть признано неплатежеспособным. 

Исследуем, как формируется величина каждого из коэффициентов и 
наблюдается ли взаимосвязь между ними. 

Кп = Оборотные активы (Оа) / Краткосрочные обязательства (Кро), 

где Кп – общий коэффициент покрытия. 

Ко = Собственные оборотные средства (COС) / Оборотные активы (Оа), 

где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
Путем преобразования формул получаем: 

СОС = Вб – ВА – ДК – ДД, 
где Вб – валюта баланса; ВА – внеоборотные активы; ДК – краткосрочная за-
долженность; ДД – долгосрочная задолженность. 

Тогда коэффициент обеспеченности: 
Ко = (Вб – ВА – ДК – ДД) / Оа = (Вб – ВА – ДД) / Оа - ДК / Оа = 1 – 1 / КП. 

Таким образом, коэффициент обеспеченности собственными средст-
вами находится в прямой зависимости от общего коэффициента покрытия, 
чем выше последний, тем выше первый, и наоборот.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что, ориентируясь на рост 
общего коэффициента покрытия, одновременно создаются условия для роста 
коэффициента обеспеченности собственными средствами. 

Официально установленные критерии платежеспособности оценива-
ют, в сущности, один и тот же аспект финансового состояния предприятия – 
обеспеченность краткосрочной задолженности оборотными активами. 

Если коэффициенты платежеспособности ограничены минимальными 
критериями Кп = 1,0, а Ко = 0,1, то используя преобразованную формулу, ви-
дим, что Ко равен нулю: 

Ко = 1 – 1/Кп = 0. 
Поскольку в Методических рекомендациях по разработке финансовой 

политики предприятия от 01.10.97 г. установленный минимальный критерий 
общего коэффициента покрытия равен 1,0, а минимально необходимый уро-
вень коэффициента обеспеченности собственными средствами равен 0,1, то 
выявляется противоречие (конфликтность) критериев. Поэтому уровень ко-
эффициента обеспеченности собственными средствами должен быть равен 0. 

Можно сделать вывод о том, что подобная методика не ориентирует 
предприятие на предупреждение банкротства. Например, если коэффициент 
обеспеченности собственными средствами для первого предприятия рассчи-
тан по формуле 

Kо1 = 1 – 1/Кп = 1 – 1/ 2,001= 0,501, 
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то общий коэффициент покрытия составляет 2,001. Но на втором предпри-
ятия Ко имеет отрицательную величину, т.к. общий коэффициент покрытия 
меньше единицы 

Ко2 = 1 – 1/0,375 = -1,667. 
Если же коэффициент покрытия меньше 1, то это не только низкая ве-

личина, но и другой уровень обеспеченности краткосрочной задолженности 
оборотными активами. 

В ситуации, когда общий коэффициент покрытия больше 1, но мень-
ше 2, предприятие имеет возможность изменить положение путем уменьше-
ния краткосрочной задолженности или наращиванием оборотных активов, 
или сочетанием того и другого. Такой подход позволит увеличить общий ко-
эффициент покрытия. 

Следовательно, исходя из формулы и расчетов, можно утверждать, 
что коэффициент обеспеченности собственными средствами при наличии 
оценки платежеспособности общим коэффициентом покрытия практически 
не работает, то есть не дает никакой дополнительной информации о финан-
совом состоянии предприятия по сравнению с информацией, содержащейся в 
коэффициенте покрытия. 

В качестве источников покрытия оборотные активы имеют либо соб-
ственные оборотные средства, либо краткосрочные пассивы, т.к. остальные 
статьи пассива служат источниками покрытия внеоборотных активов. Тогда 
краткосрочная задолженность и собственные оборотные средства должны 
быть равны лишь 60 % оборотных активов, а оставшаяся часть, равная 40 % 
оборотных активов, представляет собой другой элемент актива баланса.  

Для соблюдения уровней общих коэффициентов платежеспособности 
и необходимо наличие в активе баланса убытков, равных по величине 40 % 
суммы оборотных активов. Тогда: 

СОС + ДК = Од + У (если бы не было минимальных значений коэффи-
циентов платежеспособности); 

СОС + ДК + 0,4 ОА = 0,6 ОА + 0,4 ОА (при наличии ограничителей в 
виде значений коэффициентов). 

Из этого следует, что для покрытия убытков нужны дополнительные 
собственные оборотные средства в размере 0,4 ОА. Заемные источники здесь 
не применимы, потому что их увеличение снизит общий коэффициент по-
крытия ниже минимально необходимого уровня. 

Эти средства при прочих равных условиях можно получить, если при-
влечь долгосрочные кредиты в качестве покрытия внеоборотных активов, и 
тем самым, высвобождая часть собственного капитала для прироста собст-
венных оборотных средств. 

Необходимая сумма долгосрочных займов равна: 
ДД = 1,4ОА – 0,6 ОА = 0,8 ОА. 
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Устойчивое финансовое состояние предприятия определяется доста-

точно высоким уровнем общего коэффициента покрытия и обеспеченности 
собственными средствами. Первый из коэффициентов увеличивается при от-
носительно более высоких темпах роста капитала и резервов по сравнению с 
темпами роста краткосрочной задолженности. 

Следовательно, увеличивая «запас прочности» по коэффициенту по-
крытия, достигается снижение доли краткосрочных заемных средств в соста-
ве пассивов. 

В то же время устойчивое финансовое положение определяется высо-
кой рентабельностью капитала. Однако при прочих равных условиях рента-
бельность капитала тем выше, чем меньше его сумма. При замещении части 
собственного капитала заемными средствами рентабельность капитала по-
вышается. Рост рентабельности капитала вступает в противоречие с крите-
риями долговой нагрузки (финансовой зависимости), а также с коэффициен-
том текущей ликвидности. Повышение коэффициента текущей ликвидности 
возможно и без снижения краткосрочной задолженности при условии увели-
чения оборотных активов. Повышение рентабельности капитала возможно и 
без снижения его величины за счет роста чистой прибыли. Таким образом, 
противоречие частично устраняется, если одновременно увеличиваются обо-
ротные активы и чистая прибыль при неизменной краткосрочной (или всей) 
задолженности предприятия кредиторам и банкам. Данные условия повыше-
ния финансовой устойчивости (ФУ) можно представить в виде неравенств:  

ФУ>Трск>Троа и ФУ > Трчп> Трск, 
где Трск – темпы роста собственного капитала; Троа – темпы роста оборот-
ных активов; Трчп – темпы роста чистой прибыли. 

Проявляется противоречие. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами имеет минимальный критерий – не менее 10 % суммы обо-
ротных активов должны быть обеспечены собственными средствами. На рос-
те этого коэффициента увеличение стоимости оборотных активов сказывает-
ся неблагоприятно. Поэтому три важнейших показателя финансового состоя-
ния – коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами и рентабельности капитала – находятся в весьма 
сложной взаимозависимости. 

Предприятие в конкретных условиях должно выбрать: увеличить 
стоимость капитала, увеличить сумму оборотных активов, сократить кратко-
срочную задолженность или изменить структуру активов. 

Предполагаемые изменения соотношений можно представить в 
табл. 3. 

Результаты расчетов показывают, что как бы не влияло на рентабель-
ность капитала замещение его части заемными средствами, при низкой рен-
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табельности продаж и низкой оборачиваемости капитала достигнуть этого 
невозможно. 

Таблица 3 
Критериальные соотношения (СК) элементов актива и пассива баланса 

при разной структуре активов 

Структура активов СК (min) ОА СК (min) ДК ДК (max) СОС 

ОА=0,1Ав 10,1 20,2 5 
ОА=0,2Ав 5,1 10,2 5 
ОА= 0,3 Ав 3,4 6,8 5 
ОА=0,4Ав 2,6 5,2 5 
ОА= 0,5 Ав 2,1 4,2 5 
ОА=0,6Ав 1,8 3,6 5 
ОА=0,7Ав 1,5 3,0 5 
ОА=0,8АВ 1,3 2,6 5 
ОА = 0,9 Ав 1,2 2,4 5 
ОА = Ав 1,1 2,2 5 

ОА = 1,1 Ав 1,0 2,0 5 
ОА=1,5АВ 0,8 1,0 5 
ОА =2АВ 0,5 1,0 5 

 
В зарубежной финансовой практике управления широко используется 

формула Дюпона [2, с. 253]. Она позволяет рассчитать норму прибыли на ак-
тивы (ПНА) и представляет собой: 

ПНА = Коэффициент доходности ⋅ Коэффициент оборачиваемости = Чистая прибыль 
к сумме всех активов = Чистая прибыль/Объем продаж ⋅ Объем продаж/Сумма активов. 

Однако для того, чтобы определить влияние структуры капитала на 
результаты деятельности, предприятию следует норму прибыли на активы 
умножить на мультипликатор собственного капитала, который представляет 
собой отношение активов к собственному капиталу. 

Прибыль на собственный капитал = Прибыль на активы ⋅ Мультипликатор 
собственного капитала = Чистая прибыль к сумме всех активов ⋅ Сумма активов 

к собственному капиталу. 

С одной стороны, система Дюпона объединяет результаты деятельно-
сти компании, оцениваемые показателем рентабельности продаж и эффек-
тивностью использования всех активов, выраженную в показателе оборачи-
ваемости всей суммы активов, а с другой стороны, прибыль на собственный 
капитал показывает влияние структуры капитала. Следовательно, показатели 
финансовой устойчивости не должны быть многообразны и порой противо-
речивы, а должны содержать максимум информации о финансовом состоя-
нии предприятия и отражать в совокупности и доходность активов, и струк-
туру капитала. 
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Подобным критерием полнее всего соответствует Z – счет Э. Альтма-

на [2], на основе которого в странах с развитой рыночной экономикой уста-
навливается вероятность банкротства. Э.Альтман поставил задачу опреде-
лить, насколько хорошо финансовые коэффициенты позволяют выявить 
фирмы на грани банкротства. 

Благодаря мультидискриминантному анализу (МДА), он получил сле-
дующий индекс кредитоспособности: 

Z = 3,3 (Прибыль до выплаты налогов / Совокупные активы) + 
+ 1,0 (Выручка от реализации / Совокупные активы) + 0,6 (Рыночная 
стоимость собственного капитала / Балансовая стоимость долга) + 

+ 1,4 (Нераспределенная прибыль / Совокупные активы) + 1,2 (Оборотный капитал / Со-
вокупные активы). 

Это уравнение служит эффективным инструментом диагностики бан-
кротства, что было доказано результатами исследования. 94 % из тех пред-
приятий, у кого показатель Z был меньше 2,7, годом позже обанкротились. 

Система кредитной оценки должна нести в себе сигнал опасности, или 
риска банкротства. Модель Э. Альтмана [2] в отличие от отечественных по-
казателей платежеспособности и устойчивости основывается не только на 
балансовых данных, но и учитывает финансовые результаты деятельности 
предприятия. 
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Описан подход к диагностике и обеспечению финансовой устойчивости сельско-
хозяйственных предприятий в современных условиях хозяйствования. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предпри-
ятия – стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. 
Она связана с общей финансовой структурой предприятия, степенью его за-
висимости от кредиторов и инвесторов. Когда структура «собственный капи-
тал – заемные средства» имеет значительный перекос в сторону долгов, 
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предприятие может обанкротиться, если потребуется одновременно выпол-
нять свои обязательства перед кредиторами. 

В мировой и отечественной учетно-аналитической практике разрабо-
тана система соответствующих показателей, рассмотрение которых позволя-
ет сделать оценку степени финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
предприятий (табл. 1). 

Таблица 1 
Финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края 
 

2003 г. 2004 г. 

Коэффициент на начало 
года 

на конец 
года 

отклоне-
ния 

на начало 
года 

на конец 
года 

отклоне-
ния 

Финансовой зависимости 1,131 1,203 + 0,072 1,052 1,08 + 0,028 

Маневренности собст-
венного капитала 

 
0,027 

 
0,056

 
+ 0,029

 
0,063

 
0,018 

 
- 0,045

Структуры привлеченно-
го капитала 

 
0,389 

 
0,303

 
- 0,086

 
0,322

 
0,292 

 
- 0,03

Долгосрочного привле-
чения заемных средств 

 
0,021 

 
0,053

 
+ 0,032

 
0,017

 
0,023 

 
+ 0,006

Соотношения привле-
ченного и собственного 
капитала, % 

 
 

5,45 

 
 

18,47 

 
 

+ 13,02 

 
 

5,24 

 
 

8,04 

 
 

+ 2,8 
 
Анализ представленных показателей показывает ежегодное усиление 

финансовой зависимости предприятий к концу года и увеличение доли заем-
ных средств в финансировании предприятия. Величина собственного капита-
ла для финансирования текущей деятельности имеет определенную вариа-
бельность. К концу 2004 г. она значительно уменьшилась и, как показывает 
коэффициент маневренности собственного капитала, только 2 % денежных 
средств вкладывались в оборотные средства. 

На конец года в общем объеме привлеченного капитала 30 % прихо-
дится на долю долгосрочных заемных средств. Ежегодно наблюдается увели-
чение размера коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств, 
что негативно характеризует тенденцию в формировании структуры капитала. 
К концу года финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий 
снижается. Так, в 2003 г. коэффициент соотношения привлеченного и собст-
венного капитала вырос на 13 пунктов, а в 2004 г. – на 2,8 пункта. 

В целом финансовое положение сельскохозяйственных предприятий 
характеризуется зависимостью от внешних источников. 

Важным экономическим показателем, характеризующим финансовое 
состояние предприятия, является его ликвидность. Ликвидность, в свою оче-
редь, характеризует способность предприятия рассчитываться по своим  
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обязательствам, своевременно возвращать долги. Ликвидность баланса отра-
жает возможность предприятия покрывать свои обязательства активами, срок 
превращения которых – в деньги соответствует операционному циклу пред-
приятия, сроку погашения обязательств. 

Общую оценку платежеспособности предприятия, показывая в какой 
мере текущие обязательства обеспечиваются денежными и материальными 
оборотными средствами, дает коэффициент общей ликвидности. Данный ко-
эффициент определяется как отношение текущих активов к текущим обяза-
тельствам. Чтобы одновременно обеспечить возможность расчета со всеми 
краткосрочными долгами и осуществлять процесс производства, коэффици-
ент ликвидности должен составлять 2-3. Это является хорошим показателем 
для кредиторов и инвесторов. 

Расчет данного показателя по сельскохозяйственным предприятиям 
Краснодарского края показывает на их низкую ликвидность и соответственно 
платежеспособность. Так, за 2003 г. на начало и конец года он был равен со-
ответственно 1,8 и 1,4. На конец 2004 года его значение было еще ниже -1,3. 
Такой низкий уровень ликвидности свидетельствует о затруднениях в сбыте 
продукции, плохой организации материально-технического снабжения сель-
скохозяйственных предприятий. 

Однако данный показатель не характеризует качественный состав те-
кущих активов, являющихся источниками покрытия текущих обязательств, 
поэтому лучшее финансовое положение будет у предприятия, которое имеет 
более высокую долю быстро ликвидных средств в текущих активах. Для это-
го определяют и коэффициенты оперативной ликвидности и абсолютной ли-
квидности. 

Коэффициент оперативной ликвидности, определяемый на основе 
сравнения суммы денежных средств, дебиторской задолженности, кратко-
срочных финансовых вложений с текущими обязательствами, показывает, 
какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет на-
личных денежных средств и дебиторской задолженности. 

Расчет данного коэффициента по совокупности сельскохозяйственных 
предприятий края показал низкие возможности погашения задолженности. 
Так, на начало 2004 года он был равен 0,18, а на конец года – 0,12, при нор-
мальном значении 0,8-1,0. 

В условиях инфляции важно следить за тем, чтобы одновременно не 
кредитовать другие предприятия (дебиторская задолженность) и не быть 
должником банка по краткосрочным ссудам, которые предоставляются под 
высокий процент. В этом случае получается, что платные кредиты передают-
ся дебиторам в беспроцентное пользование. Для оценки данного состояния 
важное значение имеет определение коэффициента абсолютной ликвидности, 
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который определяется на основе сравнения денежных средств предприятия и 
текущих обязательств. 

В сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края данный 
коэффициент имел низкое значение, и предприятия практически не распола-
гают денежными средствами. 

Финансовая устойчивость характеризуется соотношением собствен-
ных и заемных средств. При этом финансовая устойчивость является необхо-
димым условием стабильной деятельности предприятия в рыночной эконо-
мической среде. Она подразумевает способность своевременного и полного 
выполнения обязательств предприятия по расчетам с бюджетом, потребите-
лями, поставщиками, подрядчиками, кредиторами, т.е. возможность пред-
приятия осуществлять все необходимые денежные выплаты и расчеты. 

Важное значение в обеспечении устойчивого финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий имеет использование производственных 
средств и их составляющих – материальных запасов. 

В зависимости от соотношения величин показателей материально-
производственных запасов, собственных оборотных средств и источников фор-
мирования запасов выделяются следующие типы финансовой устойчивости. 

Абсолютная финансовая устойчивость наблюдаемая при условии: ма-
териально-производственные запасы меньше собственных оборотных 
средств. Данное соотношение показывает, что все запасы полностью покры-
ваются собственными оборотными средствами, т.е. предприятие не зависит 
от внешних кредиторов. 

Нормальная финансовая устойчивость: 
Собственные оборотные средства < Материально-производственные 

запасы < Источники формирования запасов. 
Приведенное соотношение соответствует такому положению, когда 

успешно функционирующее предприятие использует для покрытия запасов 
различные «нормальные» источники средств – собственные и привлеченные. 

Неустойчивое финансовое положение: 
Материально-производственные запасы > Источники формирования 

запасов. 
Данное соотношение соответствует положению, когда предприятие 

для покрытия части своих запасов вынуждено привлекать не обоснованные 
дополнительные источники покрытия. 

Изучение сельскохозяйственных предприятий по обеспеченности ма-
териально-производственных запасов источниками средств для их покрытия 
показало неустойчивое финансовое положение. 

В среднем на одно сельскохозяйственное предприятие собственные 
оборотные средства возросли на 912 млн рублей. Одновременно снизились 
прочие обоснованные источники формирования запасов (краткосрочные ссуды 
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и займы и кредиторская задолженность по товарным операциям) на 184 млн 
руб. (3270-2307) - (2542-1395). В результате общая сумма дополнительно при-
влеченных источников средств для покрытия запасов к концу года составила 
728 млн руб. (912-184). Часть этих средств пошла на покрытие недостатка ис-
точников в размере - 92 млн руб., имевшего место в начале года. Оставшаяся 
часть средств в сумме 636 млн руб. (728-92) явилась дополнительным источни-
ком формирования запасов в конце года. Однако стоимость материально-
производственных запасов за истекший год возросла на 1285 млн. руб. (3919-
2634). Такое превышение стоимости материально-производственных запасов 
над величиной источников формирования запасов свидетельствует о том, что 
предприятия находятся в крайне неустойчивом финансовом положении. Если 
учесть, что большинство совхозов, колхозов и новых организационно-
правовых формирований имеют кредиты и займы, не погашенные в срок, а 
также просроченную кредиторскую и дебиторскую задолженность, то ситуа-
цию с финансовым положением можно охарактеризовать как критическую. 

Улучшением финансового положения могут быть мероприятия по по-
вышению ликвидности материально-производственных запасов на основе 
скорости оборота в процессе производства, т.е. скорости превращения их в 
денежную форму. В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, 
тем меньше средств связано в этой статье и тем устойчивее финансовое по-
ложение предприятия. Особенно актуально повышение оборачиваемости и 
снижение запасов при наличии большой задолженности у предприятия. В 
этом случае давление кредиторов может ощутиться прежде, чем можно что-
либо предпринять с запасами. 

Анализ функционирования предприятий с различным объемом креди-
торской задолженности подтверждает актуальность ускорения оборачивае-
мости. Так, в ЗАО «Заря» наблюдается замедление оборачиваемости матери-
ально-производственных запасов. Срок их хранения выше на 99 дней и сви-
детельствует о накоплении запасов на данном предприятии. При этом сумма 
кредиторской задолженности на 34 % ниже, чем в ЗАО «Хуторок». Несмотря 
на то, что оборачиваемость готовой продукции на данном предприятии выше – 
уровень эффективности от реализации продукции здесь ниже. 

Применяемые в производстве материальные ресурсы неоднородны по 
своему составу и функционированию. 

Корреляционно-регрессионная модель влияния состава оборотных 
средств на выход валовой продукции имеет следующий вид: 
у = 6,408 – 0,1115x1 + 0,1079x2 + 0,7668х3 + 0,4942х4 – 0,1166х5 + 0,1134х6 

(при коэффициентах корреляции R = 0,67 и детерминации R2 = 0,45), 
где у – производство валовой продукции на 100 га пашни, тыс. руб.; х1, х2, х3, 
х4, х5, х6 – затраты (в расчете на 100 га пашни) соответственно на семена, 
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корма, минеральные удобрения, нефтепродукты, электроэнергию, запасные 
части, тыс. руб. 

Как видно из уравнения, наибольшее влияние оказывают затраты, сде-
ланные на минеральные удобрения и нефтепродукты. 

По отрасли растениеводства аналогичная модель дает следующее со-
держание: 

у = 4,7663 + 0,0133х1 + 0,5685х2 + 0,4541х3 + 0,2048x4 + 0,0591х5, 
(при R = 0,66, R2 = 0,43), 

где у – производство валовой продукции растениеводства на 100 га пашни, 
тыс. руб.; х1 х2, х3, х4, х5 – затраты соответственно на семена, минеральные 
удобрения, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, запасные части в 
расчете на 100 на пашни, тыс. рублей.  

Одни материальные ресурсы непосредственно влияют на выход про-
дукции – удобрения, корма, а другие способствуют росту производительно-
сти труда. А такие материальные ресурсы, как запасные части, электроэнер-
гия и т.п., только способствуют функционированию основных средств. 

В сельском хозяйстве немного материальных ресурсов, входящих не-
посредственно в продукт. Большая их часть является вспомогательной и по-
требляется или средствами труда, или способствует осуществлению самого 
труда (освещение, отопление и т.п.). Важны все ресурсы, но приоритет при-
надлежит тем, которые определяют продуктивность сельского хозяйства. 
Значение эффективного использования оборотных средств повышается в свя-
зи с ростом их доли в совокупных затратах на производство продукции. 

Примером может служить животноводство, где корма, имея наиболь-
ший удельный вес в структуре затрат, непосредственно воздействуют на 
продуктивность животных. 

Наглядно значимость и необходимость пристального внимания к со-
стоянию и использованию оборотных средств видно на примере кормов и, в 
частности, в молочном скотоводстве. 

Рассмотрение динамики расхода кормов в молочном животноводстве 
показывает полное обеспечение коров кормами в соответствии с их продук-
тивностью (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика расхода кормов на одну корову 

 

Всего, ц к.ед. В т.ч. концентрированных 
Годы 

норма факт факт в % к 
норме норма факт факт в % к 

норме
1995-1999 гг. 35,5 44,6 126 7,1 11,3 159 

2000 г. 35,0 46,8 134 6,7 10,5 157 
2001 г. 31,3 42,5 136 5,0 10,0 200 
2003 г. 28,2 41,4 147 3,9 11,9 305 
2004 г. 28,2 36,9 131 3,9 9,1 233 
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Несмотря на то, что уровень продуктивности коров в 2004 г. по срав-

нению со среднегодовым уровнем 1995-1999 гг. снизился на 20 % (520 кг), 
фактический объем расходуемых кормов по отношению к рекомендуемым 
нормам был значительно выше. За анализируемый период наблюдается пере-
расход концентрированных кормов, особенно в последние года, когда пре-
вышение нормируемых значений составляет в 2-3 раза. Большой объем кон-
центрированных кормов в абсолютном значении привело к нарушению 
структуры рациона. В зависимости от имеющегося уровня продуктивности 
удельный вес концентрированных кормов должен составлять 14 %, фактиче-
ски их доля в 2004 г. была равна 29 %. Уровень кормления в 90-е годы соот-
ветствовал нормативной продуктивности в 3500-4000 кг, однако отчетные 
данные показывают постоянное снижение продуктивности коров и в послед-
ние годы, имея достаточно высокий уровень кормления, анализируемый по-
казатель был ниже нормативного уровня почти в два раза. 

Статистические данные о заготовке и расходовании кормов на одну 
голову требуют определенной ревизии, т.к. коровы по своему физиологиче-
скому строению являются животными наиболее уязвимыми в построении 
структуры рациона. Также следует отметить, что в силу природно-
климатических условий на большей территории России коровы основную 
часть календарного времени проводят в животноводческих помещениях. По-
этому одним из возможных путей улучшения производственных показателей 
в отрасли следует считать совершенствование структуры рациона. Сопостав-
ление структуры рациона как между группами с разным уровнем продуктив-
ности, так и с научно обоснованными нормами показывает существенное от-
личие между ними (табл. 3). 

Таблица 3 
Связь продуктивности и структуры рациона 

 

Уровень продуктивности 
ниже среднего выше среднегоПоказатели 

норма факт норма факт
Надой на одну корову, кг - 1779 - 2294
Расход кормов, ц к.ед.:  
на одну голову  
на 1 л молока 

 
28,2 

1,41-1,69 

 
39,9 
2,24 

 
31,8 

1,22-1,44 

 
46,4 
2,02 

Структура рациона, % концентри-
рованные  
грубые  
сочные  
другие виды, включая пастбищные 

 
14,0 
23,0 
30,0 
33,0 

 
28,1 
26,1 
23,7 
22,1 

 
16,0 
23,0 
29,0 
32,0 

 
29,5 
25,1 
30,8 
14,6 

 
В обеих группах наблюдается превышение норматива затрат по кон-

центрированным кормам и недостаток пастбищных. В группе с надоем моло-
ка от коровы выше среднего уровня полностью сбалансирован рацион по 
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сочным и грубым кормам. В противоположной группе несоответствие нор-
мативной потребности сложилось по сочным кормам. 

Влияние видов кормов на продуктивность коров (у) выражается сле-
дующим корреляционным уравнением связи: 

у = 735,477 + 22,139х1 + 27,847х2 + 43,076х3 + 21,588x4, 
где х1, х2, х3, х4 – расход кормов на одну корову соответственно концентриро-
ванных, грубых, сочных и других видов, включая пастбищные, ц к.ед. 

Приведенные данные показывают, что наибольшее влияние на продук-
тивность оказывают сочные корма (х3), которые по своему абсолютному зна-
чению превышают остальные виды в полтора-два раза. Увеличение в рационе 
1 ц к.ед. сочных кормов, при прочих равных условиях, обеспечивает увеличе-
ние продуктивности коров на 43 л. Изучение фактического использования 
кормов данной группы вскрывает некоторые противоречия между практикой 
хозяйствования и нормативами кормления, физиологией животных. 

Для обеспечения сбалансированности рационов по углеводам и созда-
нии нормальных условий жизнедеятельности микроорганизмов предусмат-
ривается включение в рацион корнеплодов. В наших исследованиях сопос-
тавление расхода кормовых корнеплодов между группами низшей и высшей 
продуктивности показывает превышение размера использования данного ви-
да корма во второй группе в два раза (при этом продуктивность выше на 
29 %). Однако изучение статистических данных показывает постоянное сни-
жение размера посевов кормовой свеклы. 

Дифференцированное (низшая – ун и высшая группа – ув) изучение 
корреляционной связи продуктивности с составом кормового рациона позво-
ляет говорить об отсутствии в практике хозяйствования правильного подхода 
к структуре рациона. При этом: 

ун = 1838,191 – 28,2668 х1 + 0,5155 х2 + 17,1893 х3 + 10,9878 x4 
ув = 1193,416 + 68,774 х1 + 20,7088 х2 – 4,9061 х3 – 1,357 х4, 

где х1, х2, х3, х4 – расход кормов на одну корову концентрированных, грубых, 
сочных и других видов, включая пастбищные соответственно в низшей (ун) и 
высшей (ув) группах, ц к.ед. 

В группе с низшей продуктивностью положительное влияние в порядке 
своей значимости оказывают следующие корма – сочные (1ц к.ед. = 17,19 л мо-
лока), пастбищные (11 л). В противоположной группе потенциальные воз-
можности обеспечения роста продуктивности имеют концентрированные и 
грубые корма. 

Результаты исследования показывают, что диагностика финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных предприятий не должна ограничиваться 
общими подходами, которые, однако, важны. Следует пристально изучать 
вопросы рационального расходования оборотных средств на корма, выявляя 
и применяя потенциальные возможности их эффективного использования. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ЦЕЛИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ТОВАРОВ 

Т.В. Антонова 
ГОУ ВПО «Братский государственный университет» 

Рассмотрено получение максимального значения функции цели управления про-
цессом движения и таможенного обеспечения для товара – анодная масса, который явля-
ется сырьем для производства алюминия. 

Новый Таможенный кодекс РФ и утвержденная Целевая программа 
развития таможенной службы РФ на 2004-2008 гг. определяют основные 
приоритетные направления модернизации таможенной системы. С 1 января 
2004 г. введен Таможенный кодекс РФ, который заложил правовую основу 
формирования соответствующей мировым стандартам системы таможенного 
контроля, основанной на управлении рисками, предусматривающей рацио-
нальное использование ресурсов таможенных органов с учетом необходимо-
сти снижения непроизводственных расходов участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. Развитие отношений между таможенными органами и 
участниками внешнеэкономической деятельности переместилось в плоскость 
цивилизованного сотрудничества [1]. 

Избрание Российской Федерации в июне 2003 г. вице-председателем 
Совета Всемирной таможенной организации – координатором Европейского 
региона, включающего 49 государств, свидетельствует о признании серьез-
ных достижений таможенной службы РФ и о росте ее международного авто-
ритета [2]. 

Существенно выросла эффективность осуществления таможенными 
органами России, в том числе таможенными органами Сибирского таможен-
ного управления (СТУ), фискальных функций. Если в 2004 г. ежемесячные 
перечисления в доход государства таможенными органами СТУ составляли 
около 60 млн долларов США, то в 2005 г. эта цифра превысила 75 млн дол-
ларов США. 

Структуру декларирования в Братской таможне определяют такие та-
моженные режимы, как: «экспорт», «переработка товаров на таможенной 
территории», «переработка вне таможенной территории», «выпуск товаров 
для внутреннего потребления».  

В зоне деятельности Братской таможни в режиме «переработка на та-
моженной территории» работает ОАО «Братский алюминиевый завод», ко-
торый из года в год наращивает обороты по выпуску первичного алюминия. 
Внешнеэкономическая деятельность завода состоит из экспортно-импортных 
операций и экспортных операций по переработке импортного давальческого 
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сырья на свободных мощностях (толлинг). При этом доля толлинга от общего 
объема внешнеэкономической деятельности завода составила в 2005 г. 64 %. 

Таможенный режим «переработка на таможенной территории» имеет 
структуру, которая предполагает собой совокупность условий, ограничений, 
требований, а также предоставления льгот: неприменение к продуктам пере-
работки мер экономической политики, полное освобождение от уплаты та-
моженных пошлин, налогов при условии вывоза продуктов переработки с 
таможенной территории РФ в определенный срок. Однако условное начисле-
ние таможенных пошлин, налогов производится в полном объеме, что при-
водит к значительным информационным и человеческим затратам. В связи с 
чем определим функцию цели управления процессом движения и таможен-
ного обеспечения для товара – анодная масса, который является сырьем для 
производства алюминия [1]: 

152 1 57 139 1410,1036 0,0036 0,0868 4,1440 max,x x x x x= − − − →  

 139 110 141

141 132 134 148

1200 667,9 4174,5 5050
2 0,576923077 1 0 30 ,

x x x
x x x x
≤ = − + ≤ ⎫

⎬≤ = − + + ≤ ⎭
 (1) 

где х152 – сумма таможенных платежей и пошлин; x1 – количество товара;  
x57 – стоимость товара; х110 – доставка железнодорожным транспортом; х132 – 
срок хранения на складе временного хранения без нарушений; х134 – срок 
доставки товара; x139 – платежи по делу об административном правонаруше-
нии; x141 – срок хранения товара на складе временного хранении; х148 – срок 
хранения на складе временного хранения с нарушениями. 

Ограничения на параметры системы:  
160000 ≤ х1 ≤ 440000 кг; 40000 ≤ х57 ≤ 100000 долл. США; 2 ≤ х110 ≤ 80 

вагонов; 1 ≤ х132 ≤ 26 дней; 1 ≤ х134 ≤ 26 дней; 1200 ≤ х139 ≤ 5050 руб.; 
2 ≤ х141 ≤ 30 дней; 1 ≤ х148 ≤ 30 дней. 
С помощью симплекс-метода решаем систему (1) с ограничениями, 

используя программный продукт Microsoft Excel и программный продукт 
Maple 7.0. 

В результате функция цели управления процессом движения и тамо-
женного обеспечения товара – анодная масса принимает вид: 

x152 = 0,1036⋅440000 – 0,0036⋅40000 – 0,0868⋅1200 – 
– 4,1440⋅2 = 45327,55 долл. США. 
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ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ 
В СТРУКТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д.Ю. Хоршев 
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» 

Проводится анализ региональной динамики внешнеторговой деятельности с по-
мощью метода структурных сдвигов. Регионы классифицируются по использованию тер-
риториальных преимуществ при организации экспорта/импорта. 

Для выработки оптимальной политики по регулированию внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД) в региональном аспекте необходимо учиты-
вать специфику экономического развития каждого из субъектов федерации. 
Для этого применяются различные методы региональной диагностики соци-
ально-экономического развития.  

Мы предлагаем использовать мало известный в российской экономи-
ческой практике метод анализа структурных сдвигов экономического разви-
тия для количественного изучения различий в росте между территориальны-
ми единицами (Shift-анализ) [1]. 

Суть метода состоит в измерении пространственных различий в объе-
ме групп экспортируемых (импортируемых) товаров (согласно товарной но-
менклатуре ВЭД) общим чистым сдвигом TNS, складывающимся из эффекта 
месторасположения NDS и структурного эффекта NPS. 

Общий чистый сдвиг TNS является разницей фактического изменения 
величины объема экспорта/импорта в регионе в период от момента времени 0 
до момента времени t и изменением, которое было бы, если бы прирост по 
этому показателю в регионе совпадал с приростом во всей стране. Общий 
чистый сдвиг TNS измеряет степень отклонения роста величины экспор-
та/импорта в регионе от роста экспорта/импорта в стране. Положительное 
(отрицательное) значение величины общего чистого сдвига свидетельствует 
о более высоком (низком) темпе регионального роста ВЭД в сравнении со 
страной.  

Общий чистый сдвиг рассчитываем по формуле 

 0 0

1 1 1 1 1 1

m m n m n m
t t

ij ij ij ij
j j i j i j

TNS Y Y Y Y
= = = = = =

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑∑ ∑∑ , (1) 

где t
ijY  – значение величины экспорта/импорта j-й группы товаров ВЭД в 

i-м регионе в текущий момент времени t; 0
ijY  – значение величины экспор-

та/импорта j-й группы товаров в i-м регионе в базисный момент времени 0; 
n – количество регионов; m – количество товарных групп согласно но-
менклатуре. 
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Эффект месторасположения получается как разность между фактиче-

ским изменением показателя экспорта/импорта в регионе в период времени 
от 0 до t и изменением, которое было бы, если бы региональный экс-
порт/импорт определенных товарных групп имел бы те же темпы прироста, 
что и в стране. Положительная (отрицательная) величина NDS означает отно-
сительные преимущества (недостатки) места расположения, которые способ-
ствуют (тормозят) рост ВЭД по определенным группам товаров экспор-
та/импорта. 

Эффект месторасположения рассчитываем по формуле 

 0 0

1 1 1 1

m m n n
t t

ij ij ij ij
j j i i

NDS Y Y Y Y
= = = =

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑ . (2) 

Структурный эффект получается как разность между изменением ве-
личины экспорта/импорта, которое было бы, если бы экспорт/импорт в ре-
гионе по определенным товарным группам имел бы одинаковые темпы при-
роста с соответствующим экспортом/импортом в стране, и изменением, ко-
торое было бы, если бы весь объем экспорта/импорта в регионе имел бы темп 
прироста такой же, как в целом по стране. Положительное (отрицательное) 
значение NPS означает, что в регионе объем экспорта/импорта товаров, для 
которых ВЭД растет более высокими темпами, превышает (ниже) среднюю 
по стране.  

Структурный эффект рассчитываем по формуле 

 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

m n n n m n m
t t

ij ij ij ij ij
j i i i j i j

NPS Y Y Y Y Y
= = = = = = =

⎛ ⎞⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑∑ . (3) 

Исходными данными для расчетов региональных различий в динами-
ке ВЭД являлась информация Росстата РФ [2] о распределении объема экс-
порта (импорта) по товарным номенклатурным группам в фактически дейст-
вовавших ценах (млн долл.) в 2000-2004 гг. Часть регионов, для которых 
данные в отдельные моменты времени отсутствуют, не рассматривалась. 
Изучаемую совокупность составили 80 регионов России. Рассматривались 
основные номенклатурные группы товаров ВЭД: продовольственные товары 
и сырье, продукция топливно-энергетического комплекса, продукция нефте-
химического комплекса, древесина и изделия из нее, черные и цветные ме-
таллы, продукция машиностроения.  

Имеющийся массив данных позволил провести анализ сдвигов по фор-
мулам (1)–(3) в динамике с 2001 по 2004 гг. при базисном 2000 г.  

Наибольшими по сравнению со всей страной устойчивыми темпами в 
2001-2004 гг. по сравнению с 2000-м годом росла величина экспорта указан-
ных групп товаров в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, 
Костромской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Ленинградской, Новгород-
ской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Челябинской, Магаданской  
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областях, республиках Адыгея, Марий Эл, Мордовия, Чувашии, Бурятии, 
Алтайском крае, г. Москве. Во многих из перечисленных регионов рост дос-
тигался в основном за счет эффекта месторасположения. 

Использовали выгодность территориального расположения и одновре-
менно рациональную структуру экспорта (структурный эффект) следующие 
регионы: Брянская, Владимирская, Ленинградская, Псковская, Ростовская, 
Магаданская области, республики Адыгея, Бурятия, Алтайский край, г. Моск-
ва, что позволяет отнести их в условную группу лидеров по динамике ВЭД.  

Во многом аналогичная ситуация (за исключением некоторых регио-
нов) сложилась и для показателя импорта продукции тех же товарных групп. 
Рост импорта, достигаемый за счет эффекта месторасположения, характерен 
для Рязанской, Смоленской, Московской, Пензенской, Калининградской, Чи-
тинской и Сахалинской областей, Приморского края и Чукотки, г. Санкт-
Петербурга, республик Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ал-
тай. Это означает, что в указанных регионах используются особенности их 
географического расположения при импорте продукции определенных то-
варных групп. Положительное значение NPS наблюдается для большинства 
регионов, что означает, что в регионе объем импорта товаров, для которых 
величина роста высока, превышает средний рост импорта по стране. 

Динамика сдвигов, например для Ростовской области, приведена на 
рис. 1. Величина сдвигов по экспорту больше их аналогов по импорту. Отме-
тим, что общий чистый сдвиг в объеме импорта в Ростовской области дости-
гается за счет использования местоположения, причем структурный эффект 
имеет место только в 2004-м году. Отмечается структурный спад в проме-
жутке 2003-2004 годов по экспорту при одновременном росте эффекта ме-
стоположения. В это же время наблюдался рост импорта (за счет машино-
строительной продукции, черных и цветных металлов), достигаемый за счет 
эффекта расположения региона. Структурные сдвиги импорта не являются 
характерными для региона и на протяжении рассматриваемого периода яв-
ляются отрицательными (исключая 2004 г.). Сравнение с другими субъекта-
ми Южного федерального округа показывает, что только Ростовская область 
имеет устойчивые высокие (больше, чем средние по стране) темпы роста 
экспорта.  

Структурные сдвиги, не позволяющие увеличить объем экспорта, яв-
ляются отличительной чертой регионов, зависимых от импорта и перечис-
ленных выше. Также республики Коми, Дагестан, Удмуртия, Тыва, Хакасия 
и Кировская, Пермская, Ульяновская, Курганская, Архангельская, Вологод-
ская, Мурманская области в начале 2000-х годов имеют объем экспорта в це-
лом ниже, чем по стране.  

В итоге в России в начале 2000-х годов происходило увеличение экс-
порта за счет продукции топливно-энергетического, нефтехимического  
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комплексов и древесины. Импорт увеличивался за счет продукции машино-
строения и продовольствия. Очевидно, структурное распределение ВЭД по 
видам продукции отражает сложившуюся сырьевую направленность экспорта. 
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Рис. 1. Динамика структурных сдвигов для Ростовской области 

 
Таким образом, нами рассмотрен новый подход к региональному ана-

лизу аллокативной дифференциации ВЭД, который апробирован на базе чи-
словых данных за последние пять лет по субъектам Российской Федерации. 
Предложенный метод позволяет классифицировать регионы по используе-
мому потенциалу местоположения и структуры экспорта/импорта и может 
быть рекомендован к использованию Федеральной таможенной службе в 
практике аналитической работы. 
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 3
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет  
(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге Рос-
сии, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки и 
техники и обширные научно-технические контакты, – совместно с другими 
вузами и организациями России и зарубежья проводит ряд Международных 
дистанционных научно-практических конференций. Такая форма проведения 
конференций стала возможной в результате широкого развития телекомму-
никационных технологий, в том числе Internet. 

В конце сентября 2006 года на базе ЮРГТУ (НПИ) прошла VII Меж-
дународная научно-практическая конференция «Теория, методы и средства 
измерений, контроля и диагностики». В работе конференции приняли участие 
представители вузов, предприятий и организаций городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Баку (республика Азербайджан), Архангельска, Курска, Тамбо-
ва, Воронежа, Астрахани, Казани, Владимира, Омска, Кемерово, Братска, 
Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Шахты. 

На конференцию представлено 50 докладов, которые вошли в сбор-
ник, состоящий из трех частей, в соответствии с научными направлениями. 

В первую часть вошли работы, посвященные теории, методам и сред-
ствам измерений и контроля параметров магнитных, полупроводниковых, 
диэлектрических материалов, сложных технических систем; цифровым мето-
дам и средствам измерений и обработке измерительной информации; вопро-
сам метрологического обеспечения измерений, контроля и диагностики; тео-
рии, методам и средствам измерений и контроля концентраций, химического 
и структурного состава веществ и материалов. 

Вторая часть содержит публикации об оптических и оптоэлектриче-
ских методах и средствах измерений и контроля физических величин, пара-
метров материалов, газовых сред, волн различной физической природы; ме-
тодах и средствах измерений параметров движения; интеллектуальных сред-
ствах измерения; теории, методах и средствах радиоизмерений; экономиче-
ской диагностике производственных и социальных систем; методах оценки 
состояния и перспектив развития предприятий, отраслей, комплексов. 

В третьей части сборника описаны приборы измерения и контроля 
магнитных свойств ферромагнитных изделий, разработанные на кафедре ин-
формационно-измерительной и медицинской техники Южно-Российского го-
сударственного технического университета. 

Организаторы выражают уверенность в том, что проведенная и бу-
дущие конференции послужат обобщению и распространению научных ре-
зультатов, оказанию методической помощи молодым ученым и аспирантам, 
а также стимулированию контактов между учеными России и зарубежья, с 
благодарностью примут замечания и пожелания и приглашают к дальней-
шему сотрудничеству. 

 
Оргкомитет 
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УДК 621.318.1.001.41 

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МАГНИТНЫХ 
СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ 

Н.И. Горбатенко, М.В. Ланкин, Д.Д. Саввин, В.А. Кучеров, В.В. Гречихин, 
Н.Д. Наракидзе, Р.Р. Хамизов, Л.И. Ляхов 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Разработан ряд устройств для испытания изделий из магнитомягких (МММ), маг-
нитополутвердых (МПТМ), магнитотвердых (МТМ) и высококоэрцитивных (ВКМ) мате-
риалов. 

1. Метод натурно-модельных испытаний 
В производственных условиях сложно, а иногда и невозможно непо-

средственно измерить наиболее информативные магнитные характеристики и 
параметры изделий. Например, весьма сложно измерить свойства материала 
изделий, форма которых отличается от кольцевой. Невозможно измерить 
эксплуатационные характеристики и параметры детали какого-либо устрой-
ства, не помещая испытуемую деталь в магнитную систему устройства и т.д. 
В ходе технологического процесса эффективно прогнозировать изменение 
магнитных свойств заготовок перед началом какой-либо технологической 
операции. Эта информация позволяет разделить заготовки на группы с оди-
наковыми магнитными свойствами и скорректировать режим технологиче-
ской операции. Однако с помощью известных устройств измерения и кон-
троля такой прогноз сделать весьма затруднительно. 

Основные причины сложности магнитных измерений: несовершенст-
во сенсоров магнитных величин, нелинейная зависимость магнитных свойств 
от параметров технологического процесса их изготовления, формы изделий и 
рабочей магнитной системы. 

Разработан эффективный метод, заключающийся в объединении в 
единую измерительную процедуру процессов измерения магнитных величин 
и моделирования магнитных состояний испытуемых образцов [1].  

Структурная схема устройства, реализующего данный метод, приведе-
на на рис. 1. Испытуемое изделие (ИИ) с помощью транспортного устройства 
(ТУ) помещается в намагничивающую систему (НС) и перемагничивается по 
заданной программе током IУИТ источника (УИТ), управляемого устройством 
управления (УУ). Сенсоры магнитной индукции (СИ) и напряженности маг-
нитного поля (СН) измеряют магнитные величины В и Н соответственно. Ре-
зультаты измерения Вэ(t) и Нэ

(t) поступают на вход устройства моделирования 
(УМ), где преобразуются в искомые Вм и Нм. Устройство (УОИ) осуществляет 
операции обработки информации, например контроля, и управляет ТУ, кото-
рое направляет ИИ после испытания в ящик «годен» или «брак». 
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Рис. 1. Структурная схема устройства, реализующего метод 
натурно-модельных испытаний 

 
Нами используются различные типы моделей, в том числе модели, 

реализующие метод размагничивающего фактора, метод главных компонент 
и другие. Наиболее универсальными являются модели, реализующие экспе-
риментально-расчетный метод, суть которого поясняет рис. 2. 
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Рис. 2. К пояснению алгоритма экспериментально-модельных испытаний 

 
Пусть необходимо определить магнитную характеристику (например, 

начальную кривую намагничивания) образца в форме цилиндра или призмы. 
Экспериментально получена характеристика Вэ(Нэ). Модель реализуется с 
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помощью пакета прикладных программ для расчета магнитных полей в объе-
мах, занимаемых сенсорами СИ, СН. Принимая характеристику Вэ(Нэ) за нуле-
вое приближение искомой характеристики материала, получим в результате по-
левых расчетов характеристику ( )(1)B H . Сравнивая для фиксированного значе-

ния B1 характеристики Вэ(Нэ) и ( )(1)B H , получают разности (1) (1)
э1 эH Н Н− = ∆  и 

строят характеристику ( )(1)
м мВ Н  – первое приближение к искомой характери-

стике материала. Далее, используя ( )(1)
м мВ Н , вновь рассчитывают показания 

сенсоров и получают характеристику ( )(2)B H . Сравнивая Вэ(Нэ) и ( )(2)B H при 

фиксированном B2, получают разности (2)
эН∆  и ( )(2)

м мВ Н  – второе приближе-
ние искомой характеристики материала и так далее до тех пор, пока расчетная 
характеристика ( )( )kB H  не совпадет с заданной погрешностью с эксперимен-

тальной Вэ(Нэ). Тогда соответствующая характеристика ( )( )
м м

kВ Н  является ис-
комой характеристикой материала испытуемого образца. 

Основное достоинство разработанного метода натурно-модельных 
испытаний – объединение достижений магнитоизмерительной и компьютер-
ной техники. В настоящее время разработано множество мощных программ-
ных продуктов для расчетов магнитных полей, но они обычно используются 
для проектирования электромагнитных устройств. Использование их в соста-
ве измерительной процедуры существенно расширяет возможности измере-
ний, а именно: появляется возможность определять характеристики и пара-
метры, непосредственное измерение которых невозможно. Кроме того, ста-
новится возможным прогнозирование изменений магнитных свойств изделий 
до проведения определенной технологической операции процесса изготовле-
ния. Безусловно, важным является метрологическое обеспечение объединен-
ной измерительной процедуры. 

На основе теоретических положений нами разработан ряд информа-
ционно-измерительных систем (ИИС) для испытаний изделий из МММ, 
МПТМ и МТМ в лабораторных и производственных условиях. Устройства 
реализуют блочный принцип построения. 

 
2. Информационно-измерительная система для испытаний 
изделий из МММ 

Информационно-измерительная система (ИИС) для испытаний изде-
лий из МММ (см. фото 1) предназначена для определения характеристик и 
параметров МММ и изделий из них в постоянных магнитных полях. 

Функциональная схема ИИС приведена на рис. 3. В качестве сенсора 
напряженности магнитного поля СН используется либо преобразователь 
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Холла, либо магниторезистивный преобразователь, либо ферромодуляцион-
ный преобразователь с импульсной компенсацией. В качестве сенсора маг-
нитной индукции используется измерительная катушка.  
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B-
предусилитель

УИТ
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усилители
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Программа 
управления 
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эксперимента 
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моделирования 
магнитного 
состояния 
образца АЦ и ЦА 

преобразователи

 
Рис. 3. Функциональная схема ИИС 

 
Управляемый источник тока (УИТ) создает в обмотке намагничиваю-

щей системы максимальный ток ±5 А. Намагничивающая система выполнена 
в виде соленоида, обеспечивающего в центре максимальную напряженность 
магнитного поля 70 кА/м (рис. 4). 

При испытаниях коротких образцов с отношением длины к диаметру 
менее 10 (λ = 2÷10) для уменьшения влияния размагничивающего поля ис-
пытуемый образец помещается в центр соленоида между двумя стержнями 
МС1 и МС2 из МММ с известными магнитными свойствами. 

Программный комплекс управления ходом испытаний обеспечивает вы-
полнение следующих операций: инициализация системы, запись и коррекция 
напряжения смещения измерительных усилителей; калибровка Н, B-сенсоров в 
системе без ферромагнитных образцов по снятым и усредненным временным 
зависимостям тока намагничивающей катушки и выходного напряжения сен-
соров; реализация процедуры размагничивания испытуемых образцов; выда-
ча управляющих импульсов на вход УИТ с одновременной оцифровкой вы-
ходных сигналов, получаемых с датчиков В, Н и I; численное интегрирование 
напряжения B-катушки с коррекцией текущего смещения измерительного 
усилителя, выдача графиков I(t), B(H); усреднение полученных результатов 
по заданному числу выборок; сохранение экспериментальных характеристик 
B(H); программную рекомбинацию ИИС под исследование конкретного из-
делия; контроль работоспособности аппаратных средств, адаптивное пере-
магничивание изделий; определение натурно-модельным методом характе-
ристики материала изделия. При реализации метода натурно-модельных  
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испытаний используются математическая модель стационарного магнитного 
поля в виде интегрального уравнения, учитывающая малые немагнитные за-
зоры и комбинированная математическая модель магнитного поля на основе 
скалярного и векторного потенциалов.  
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Рис. 4. Устройство соленоида и расположение сенсоров СВ и СН 

 
Функциональные возможности ИИС: 
– размагничивание образцов и перемагничивание по заданной про-

грамме испытаний; 
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– определение начальной и основной кривой намагничивания, пре-

дельной и частных петель гистерезиса материала образцов в форме кольца, 
цилиндра, параллелепипеда; 

– моделирование магнитных состояний изделий в заданных условиях, 
в том числе в условиях эксплуатации; 

– измерение и контроль магнитных параметров материала испытуе-
мых образцов: максимальной индукции Bm, остаточной индукции Br, коэрци-
тивной силы Hc, коэффициентов квадратности и прямоугольности для мате-
риалов с прямоугольной петлей гистерезиса. 

– процесс измерения полностью автоматизирован. 
Технические характеристики: 
– погрешность измерения магнитной индукции: ±1 %; 
– погрешность измерения напряженности магнитного поля: ±2 %; 
– наименьшее отношение длины образца к диаметру: 2; 
– время определения характеристик материала изделия: 50 сек; 
– максимальная напряженность магнитного поля в намагничивающей 

системе: ±70 кА/м; 
– потребляемая мощность: 1,3 кВт; 
– источник питания: 220 В, 50 Гц. 
 
3. Информационно-измерительная система для испытания  
постоянных магнитов 

Информационно-измерительная система для испытания постоянных 
магнитов (ПМ) [2] (см. фото 2) обеспечивает определение статических маг-
нитных характеристик образцов МТМ. 

Структурная схема ИИС (рис. 5) состоит из НС, оснащенной УИТ, СИ 
и СН; блока усилителей (БУ), который содержит стабилизированный источ-
ник питания (ИП) датчика Холла СН и усилителей каналов измерения ин-
дукции (УИ) и напряженности (УН); интерфейсной платы L-761, в которую 
входят коммутатор (К), АЦП и ЦАП преобразователи; персонального IBM-
совместимого компьютера. 

Питание НС осуществляется от управляемого источника тока, постро-
енного на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ), обеспечивающе-
го ток в нагрузке до ±20А. Использование ШИМ с несущей частотой 10 кГц 
позволяет обеспечить низкие пульсации тока (менее 3 %) и высокий КПД 
(91 %). Управление процессом перемагничивания и ввод измерительной ин-
формации о напряженности магнитного поля и скорости изменения магнит-
ной индукции в ПМ осуществляется при помощи платы АЦП/ЦАП на шину 
PCI L-761 производства ЗАО «Л-Кард». Данная плата является быстродейст-
вующим (частота работы 14-битного АЦП – 125 кГц) и надежным (аналого-
вая часть платы имеет гальваническую развязку до 500 В с цифровой частью 
и с цепями персонального компьютера) устройством для ввода, вывода и  
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обработки аналоговой и цифровой информации. Интерфейс PCI обеспечива-
ет высокую скорость обмена данными с программой пользователя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Структурная схема ИИС 
 
В ИИС реализован натурно-модельный метод определения магнитных 

свойств МТМ и адаптивный алгоритм управления размагничивающим полем, 
позволяющий при заданном количестве точек на кривой размагничивания 
получить минимальную погрешность аппроксимации. 

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

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

Функциональные возможности ИИС: 
– размагничивание образцов и перемагничивание по заданной про-

грамме испытаний; 
– определение кривой размагничивания образцов в форме цилиндра, 

параллелепипеда, усеченного конуса; 
– моделирование магнитных состояний изделий в заданных условиях, 

в том числе в условиях эксплуатации; 
– измерение и контроль магнитных параметров материала испытуе-

мых образцов: максимальной индукции Bm, остаточной индукции Br, коэрци-
тивной силы Hc, магнитной энергии W; 

– процесс измерения полностью автоматизирован. 
Технические характеристики: 
– диапазон измерения: 10-500 кА/м; 
– погрешность измерения: ± 3 %; 
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– потребляемая мощность: 3,5 кВт; 
– тип питания: 220 В, 50 Гц; 
– вес: 400 кг. 
 

4. Информационно-измерительные системы для испытания  
изделий из ферромагнитных материалов в условиях серийного 
производства  

Информационно-измерительные системы позволяют определять маг-
нитные свойства как готовых изделий (приемо-сдаточные испытания), так и 
заготовок на различных стадиях производства (активный технологический 
контроль).  

В качестве основы построения ИИС принят принцип унификации и 
модульности, реализуемый на функциональном и конструктивном уровне. 
Устройства содержат [1] (рис. 6) следующие основные блоки: СИ и СН; блок 
обработки информации и управления (БОИУ); УИТ; блок намагничивающей 
системы (БНС).  

ИО

СИ

СН

УИТБНС

БОИУ

К персональному 
компьютеру

 
Рис. 6. Структурная схема ИИС 

 
В СИ и СН выполняется первичное преобразование магнитной индук-

ции и напряженности магнитного поля в электрические сигналы, подлежа-
щие дальнейшей обработке в БОИУ, который обеспечивает управление рабо-
той составных частей устройства, преобразование сигналов первичных изме-
рительных преобразователей, моделирование и обработку полученной ин-
формации. Управляемый источник тока создает намагничивающий ток в ка-
тушках намагничивающей системы и подает управляющие напряжения на 
электромагниты устройств подачи, фиксации и разбраковки испытуемых из-
делий. Блок намагничивающей системы осуществляет загрузку, установку в 
измерительную позицию, перемагничивание испытуемого образца и сорти-
ровку по результатам испытаний. 

Принцип действия ИИС. Очередной ИО под действием собственного 
веса перемещается в зазор НС, где фиксируется в измерительной позиции. 
Под воздействием сигнала с БОИУ УИТ вырабатывает ток, обеспечивающий 
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перемагничивание ИО по предельной петле гистерезиса. Происходит преоб-
разование сигналов, поступающих соответственно от СИ и СН, в напряже-
ния, пропорциональные значениям индукции и напряженности на опреде-
ляемой характеристике ИО в магнитной системе ИИС. Затем выполняется 
моделирование магнитной характеристики путем преобразования характери-
стики ИО в магнитной системе ИИС в характеристику в заданной рабочей 
магнитной системе или определение характеристики материала ИО. Произ-
водится контроль качества ИО в соответствии с выбранными критериями. 

Результаты контроля обрабатываются, формируется выходной сигнал 
для управления классификационным устройством. По окончании процесса пе-
ремагничивания ток в НС выключается и контролируемый ИО под действием 
собственного веса выпадает из системы и попадает в один из лотков в зависи-
мости от результата испытания. Результаты каждого из контролируемых пара-
метров и результаты контроля ИО отображаются на информационном табло. 

На фото 3 приведен внешний вид ИИС для активного технологическо-
го контроля миниатюрных полупостоянных магнитов из МТМ с прямоуголь-
ной петлей гистерезиса. Магниты имеют форму цилиндра длиной 30 мм, 
диаметром 2,5 мм. 

На фото 4 приведен внешний вид ИИС для технологической линии 
производства литых ПМ. 

На фото 5 изображена ИИС для испытания порошковых ПМ. 
Функциональные возможности ИИС: 
– размагничивание изделий и перемагничивание по заданной про-

грамме испытаний; 
– определение статических предельной и частных петель гистерезиса 

материала изделий в полуразомкнутой магнитной цепи; 
– моделирование магнитных состояний изделий в условиях эксплуа-

тации; 
– измерение и контроль магнитных параметров материала испытуе-

мых образцов: максимальной индукции Bm, остаточной индукции Br, коэрци-
тивной силы Hc, коэффициентов квадратности и прямоугольности для мате-
риалов с прямоугольной петлей гистерезиса; 

– процесс измерения полностью автоматизирован. 
– возможность изменения конфигурации для испытания широкого 

спектра типоразмеров изделий из МТМ и МПТМ. 
Технические характеристики: 
– погрешность измерения магнитной индукции: ±2 %; 
– погрешность измерения напряженности магнитного поля: ±3 %; 
– наименьшее отношение длины образца к диаметру: 2; 
– производительность: 1800 шт./ч; 
– напряженность магнитного поля в намагничивающей системе:  

0 ÷ ±400 кА/м; 



 
 

Фото. 1. Внешний вид ИИС для испытания изделий из МММ 
 
 

 
 

Фото. 2. Внешний вид ИИС для испытания постоянных магнитов 



 
 

 
 

Фото. 3. Внешний вид ИИС для активного технологического контроля 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Фото. 4. Внешний вид ИИС для технологической линии производства литых ПМ 
 



 

 
 

Фото. 5. Внешний вид ИИС для испытания порошковых ПМ 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Фото. 6. Внешний вид установки для импульсного намагничивания 



 
 

Фото. 7. Внешний вид установки для испытания высококоэрцитивных ПМ 
 

 

 
 

Фото. 8. Внешний вид сенсора для измерения напряженности магнитного поля 
 

 



 
 

 
 

Фото. 9. Внешний вид измерителя напряженности магнитного поля 
 
 
 

 
 

Фото. 10. Внешний вид микровеберметра 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Фото 11. Внешний вид УИТ 
 

 
 

       
 

Фото 12. Внешний вид источника тока с 
соленоидом в качестве нагрузки 

и блоком управления Е440 

Фото 13. Внешний вид 
прибора для диагностики 

магнитных бурь 
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– расстояние между полюсами намагничивающей системы: до 50 мм; 
– диаметр полюсов намагничивающей системы: 100 мм; 
– потребляемая мощность: 2,2 кВт; 
– источник питания: 220 В, 50 Гц. 
 
5. Установка для импульсного намагничивания высококоэрци-
тивных ПМ 

Установка (см. фото 6) предназначена для импульсного намагничива-
ния до состояния насыщения ПМ из ВКМ. 

Структурная схема (рис. 7) установки содержит выпрямитель (В), 
фильтр питания (ФП), силовой инвертор (СИ), импульсный трансформатор 
(ИТ), высоковольтный выпрямитель (ВВ), ограничитель тока (ОТ), блок на-
копителя энергии (БНЭ), ключ (К), выходной трансформатор (ВТ), блок пи-
тания собственных нужд (БПСН), ШИМ-контроллер (ШК), блок управления 
(БУ), индикатор уровня напряжения (ИУН) и индуктор (И). 

 

В ФП СИ ИТ ВВ

ОТ БНЭ К ВТ И

БПСН ШК

БУ

Сеть 220В

Разряд

Заряд

Стоп

ИУН

Уровень 
напряжения 

«+»

Уровень 
напряжения 

«-»

 
Рис. 7. Структурная схема установки 

 

Функциональные возможности установки: 
– намагничивание образцов из ВКМ; 
– возможность применения сменных индукторов; 
– регулирование уровня накопленной энергии. 
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Технические характеристики: 
– максимальная энергия: 19,4 кДж; 
– амплитуда напряженности: не менее 5000 кА/м; 
– производительность (количество операций намагничивания в час): 60; 
– габариты: 630х590х1200 мм;  
– потребляемая мощность: 1,5 кВт; 
– тип питания: сеть 220 В 50 Гц; 
– вес: 300 кг. 
 

6. Информационно-измерительная система для испытания  
высококоэрцитивных ПМ 

Информационно-измерительная система для испытания высококоэр-
цитивных ПМ (см. фото 7) обеспечивает определение статических магнит-
ных характеристик образцов МТМ. 

Структурная схема ИИС (рис. 8) состоит из устройства импульсного 
намагничивания (УИН), НС, оснащенной УИТ, СИ и СН; БУ, который со-
держит стабилизированный ИП датчика Холла СН и УИ и УН; интерфейсной 
платы L-761, в которую входят К, АЦП и ЦАП преобразователи; персональ-
ного IBM-совместимого компьютера типа (РС IBM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Структурная схема ИИС 
 
Питание НС осуществляется от управляемого источника тока, постро-

енного на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ), обеспечивающе-
го ток в нагрузке до ±20А. Использование ШИМ с несущей частотой 10 кГц 
позволяет обеспечить низкие пульсации тока (менее 3 %) и высокий КПД 
(91 %). Управление процессом перемагничивания и ввод измерительной ин-
формации о напряженности магнитного поля и скорости изменения магнит-
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ной индукции в ПМ осуществляется при помощи платы АЦП/ЦАП на шину 
PCI L-761 производства ЗАО «Л-Кард». Данная плата является быстродейст-
вующим (частота работы 14 битного АЦП – 125 кГц) и надежным (аналого-
вая часть платы имеет гальваническую развязку до 500 В с цифровой частью 
и с цепями персонального компьютера) устройством для ввода, вывода и об-
работки аналоговой и цифровой информации. Интерфейс PCI обеспечивает 
высокую скорость обмена данными с программой пользователя. 

В ИИС реализован натурно-модельный метод определения магнитных 
свойств высококоэрцитивных МТМ и адаптивный алгоритм управления размаг-
ничивающим полем, позволяющий при заданном количестве точек на кривой 
размагничивания (КР) получить минимальную погрешность аппроксимации. 

Функциональные возможности ИИС: 
– импульсное намагничивание высококоэрцитивных образцов до на-

сыщения; 
– домагничивание образцов и перемагничивание по заданной про-

грамме испытаний; 
– определение кривой размагничивания образцов в форме цилиндра, 

параллелепипеда, усеченного конуса; 
– моделирование магнитных состояний изделий в заданных условиях, 

в том числе в условиях эксплуатации; 
– измерение и контроль магнитных параметров материала испытуе-

мых образцов: максимальной индукции Bm, остаточной индукции Br, коэрци-
тивной силы Hc, магнитной энергии W; 

– процесс измерения полностью автоматизирован. 
Технические характеристики: 
– диапазон измерения: 10-1500 кА/м; 
– погрешность измерения: ± 3 %; 
– потребляемая мощность: 5 кВт; 
– тип питания: 220 В, 50 Гц; 
– вес: 700 кг. 
 
7. Сенсор для измерения напряженности магнитного поля 
Сенсор (см. фото 8) предназначен для измерения напряженности маг-

нитного поля непосредственно у поверхности испытуемых изделий из МММ, 
МПТМ и МТМ. 

Принцип действия сенсора основан на компенсации измеряемой на-
пряженности Ни полем в виде периодических прямоугольных импульсов с 
известной амплитудой Нк. В качестве нуль-индикатора используется ферро-
модуляционный преобразователь (ФМП) (рис. 9). 

Ферромагнитный сердечник имеет габариты: длина 5 мм, ширина  
0,5 мм, толщина 10 мкм. Он выполнен из материала с прямоугольной петлей 
гистерезиса типа пермаллой. 
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Рис. 9. Конструкция сенсора 
 
Принцип действия сенсора поясняет рис. 10 [1]. 
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Рис. 10. К объяснению принципа действия сенсора 
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К выходу генератора прямоугольных импульсов 1 через переменный 

резистор 2 и эталонный резистор 3, параллельно которому включен импульс-
ный вольтметр 4, подключена обмотка компенсации Wк преобразователя. К 
выходной обмотке Wв подключены последовательно соединенные интегратор 
6, усилитель 7, пороговая схема 8 и индикаторный прибор 9. Импульсы тока 
генератора 1, амплитуду которых можно изменять с помощью переменного 
резистора 2 и измерять с помощью эталонного резистора 3 и вольтметра 4, 
создают в центральной части сердечника 5 импульсное поле ( )tH к  с амплиту-
дой Hк (см. фото 8). Если ФМП поместить в постоянное измеряемое поле Hи, 
направленное вдоль оси сердечника, то на сердечник будет действовать ре-
зультирующее поле ( )tH рез . 

Для нормальной работы преобразователя необходимо, чтобы поля Hи 
и Hк были направлены встречно. Наличие импульсов на выходе пороговой 
схемы Uп свидетельствует о том, что амплитуда импульсов компенсирующе-
го поля Hк больше или равна cHH +и , а их отсутствие свидетельствует об 
обратном. Наличие импульсов на выходе пороговой схемы регистрируется с 
помощью индикаторного прибора 9. Добившись равенства Hк и cHH +и , 
значение Hи определяют по показаниям вольтметра 4, который может быть 
для данного ФМП предварительно проградуирован в единицах напряженно-
сти магнитного поля. 

Функциональные возможности сенсора: 
– измерение напряженности магнитного поля непосредственно у по-

верхности испытуемого изделия; 
– измерение постоянных и переменных магнитных полей; 
– возможность устанавливать в испытуемом образце заданное значе-

ние напряженности магнитного поля; 
Технические характеристики: 
– диапазон измерения 0,1÷150 кА/м; 
– погрешность измерения 1,5 %. 
 
8. Измеритель напряженности магнитного поля «ТИММАГ-4» 
Измеритель напряженности магнитного поля «ТИММАГ-4» [3]  

(см. фото 9) предназначен для измерения напряженности магнитного поля в 
трех точках у поверхности испытуемого изделия и вычисления напряженно-
сти поля непосредственно на поверхности изделий из магнитного материала, 
что позволяет значительно повысить точность измерения магнитных пара-
метров изделий при их производстве.  

Структурная схема прибора (рис. 11) содержит УУ, которое подает 
импульс запуска и сброса на вход цифрового генератора линейно нарастаю-
щего напряжения и преобразователя «время – код». 
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Рис. 11. Структурная схема измерителя 

 
Цифровой генератор линейно нарастающего напряжения необходим 

для формирования линейно-нарастающего напряжения, которое подается на 
вход усилителя тока. В качестве датчика используется трехсекционный 
ФМП. Усилитель предназначен для усиления выходного напряжения ФМП. 
Дифференциатор и компаратор используются для выделения максимумов 
выходного сигнала ФМП. Распределитель импульсов разделяет по времени 
выходные сигналы компаратора. Преобразователь «время – код» преобразует 
ток в цифровой код, а сигналы с выхода распределителя импульсов задают 
временной интервал преобразования. Индикаторы 1÷3 необходимы для ото-
бражения измеряемой величины напряженности в трех точках, результаты 
вычисления искомого значения напряженности отображаются на экране ПК. 

Функциональные возможности измерителя: 
– измерение и контроль напряженности магнитного поля на поверхно-

сти изделий из МММ, МПТМ и МТМ; 
– измерение топографии магнитного поля; 
– измерение градиента напряженности магнитного поля; 
– работа в качестве блока измерения напряженности магнитного поля 

в составе ИИС. 
Технические характеристики: 
– диапазон измерения: 1 ÷ 150 кА/м; 
– погрешность измерения: ± 3,5 %; 
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– режим измерения: однократное, автоматическое, по внешнему 

управляющему сигналу; 
– потребляемая мощность: 150 Вт; 
– тип питания: 220 В, 50Гц; 
– вес: 3 кг. 
 
9. Микровеберметр 
Микровеберметр (см. фото 10) предназначен для измерения и контро-

ля магнитных свойств заготовок и готовых ПМ по остаточному магнитному 
потоку в разомкнутой магнитной цепи. Позволяет повысить точность изме-
рения и контроля магнитных параметров, а также автоматизировать процесс 
измерения и контроля. 

Структурная схема микровеберметра (рис. 12) состоит из: ИОН – ис-
точник опорного напряжения, ДН – делитель напряжения, ПН – повтори-
тель напряжения, ИК – индукционная измерительная катушка, ФНЧ – 
фильтр низкой частоты, ДУ – дифференциальный усилитель, СКН – схема 
компенсации нуля, МП – микропроцессор, Ф – формирователь, БИ – блок 
индикации. 

 

ИОН ДН ПН ФНЧ ДУ

СКН

МП

БИ

Ф
Пуск

Вн. пуск

Послед. 
интерфейс

ИК

 
Рис. 12. Структурная схема микровеберметра 

 
Алгоритм основной программы микровеберметра содержит подпро-

граммы калибровки, аналого-цифрового интегрирования, контроля измеряе-
мого магнитного потока Фр. 

Калибровка предполагает 8 измерений для образцового магнита, ус-
реднение результата по 8-ми измерениям и запоминание данного образцово-
го результата, который служит для разбраковки измеряемых магнитов на 
группы «Годен/Брак». 

Функциональные возможности: 
– измерение значения магнитного потока Фр ПМ и заготовок в ра-

зомкнутой цепи; 
– контроль и разбраковка заготовок и готовых ПМ по значению Фр; 
– автоматизация процесса измерения и контроля; 
– использование в качестве блока измерения и контроля магнитной 

индукции в составе информационно-измерительной системы. 
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Технические параметры: 
– первичный измерительный преобразователь: индукционная катушка; 
– предел измерений: от 25 до 2500 мкВб (устанавливается); 
– время одного измерения: 1сек. с момента поступления сигнала «Пуск»; 
– погрешность измерения на пределе 100 мкВб: не хуже ±1 %; 
– потребляемая мощность: 5 Вт;  
– тип питания : 220 В, 50 Гц; 
– габаритные размеры: 200х90х50 мм; 
– масса: 1 кг. 
 
10. Управляемый источник тока 
Управляемый источник тока (УИТ) (см. фото 11) предназначен для 

создания тока в НС установок для измерения магнитных параметров магни-
тотвердых образцов. Позволяет повысить точность измерения и контроля 
магнитных параметров, а также автоматизировать процесс измерения. 

УИТ реализован на основе двухступенчатого инвертора с ШИМ мо-
дуляцией на современной элементной базе. 

Структурная схема УИТ (рис. 13) содержит: В1, В2 – выпрямители, 
ИП – инвертор питания, ШИМ, УИ – управляемый инвертор, УШИМ – управ-
ляемый напряжением широтно-импульсный модулятор, П – пермиаметр. 

 

В1 ИП

ШИМ

В2 П

УШИМ

Сеть
220В

Упр.
вх.U

УИ

Упр . 
Uвх.  

Рис. 13. Структурная схема УИТ 
 
Функциональные возможности: 
– изменение постоянного тока по заданной программе в намагничи-

вающих системах различного типа; 
– размагничивание ИО; 
– домагничивание ПМ из ВКМ. 
Технические параметры: 
– входной сигнал управления: ±10 В; 
– активное сопротивление нагрузки: не более 10 Ом; 
– индуктивное сопротивление нагрузки: не более 2 Гн; 
– время установления заданного тока: не более 200 мс; 
– максимальный выходной ток: ±16 А; 
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– погрешность задания тока: не хуже ±1 %; 
– уровень пульсаций тока: менее 1 %; 
– потребляемая мощность: 3 кВт; 
– тип питания: 220 В, 50 Гц; 
– габаритные размеры: 470х370х200 мм; 
– масса: 15 кг. 
 
11. Источник тока с цифровым управлением 
Источник тока (ИТ) (см. фото 12) предназначен для работы в составе 

установок для измерения магнитных параметров изделий из МММ. Позволя-
ет повысить точность измерения и контроля магнитных параметров, а также 
автоматизировать процесс измерения. 

ИТ реализован на основе аналогового однополярного ИТ с реверсиро-
ванием на управляемом мостовом коммутаторе. Источником энергии для вы-
ходного тока является аккумуляторная батарея. 

Структурная схема ИТ (рис. 14) содержит: ВЗ – блок заряда аккумуля-
торов, АК – аккумуляторная батарея, УК – управляемый коммутатор, ОИТ – 
однополярный источник тока, Е440 – блок управления с интефейсом USB 1.0; 
C - соленоид. 

 

ВЗ АК УК ОИТ

Е440

С

USB
ПК

Сеть 
220В

 
 

Рис. 14. Структурная схема ИТ 
 
Функциональные возможности: 
– изменение постоянного тока по заданной программе в НС различно-

го типа; 
– сопряжение с ПК через интерфейсный блок Е440 (L-card) по линиям 

аналогового и цифрового управления; 
– защита от перегрузки; 
– автоматический заряд внутренних аккумуляторов. 
Технические параметры: 
– управление от ПК: через блок Е440 (L-card); 
– активное сопротивление нагрузки: не более 10 Ом; 
– индуктивное сопротивление нагрузки: не более 1 Гн; 
– время установления заданного тока: не более 250 мс; 
– максимальный выходной ток: ±5 А; 
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– погрешность задания тока: не хуже ±0,1 %; 
– уровень пульсаций тока: менее ±0,01 %; 
– потребляемая мощность: 100 Вт; 
– тип питания: 220 В, 50 Гц; 
– габаритные размеры: 470х370х200 мм; 
– масса: 30 кг. 
 
12. Прибор для диагностики магнитных бурь 
Прибор (см. фото 13) предназначен для диагностики состояния маг-

нитного поля Земли и последующего прогнозирования наступления магнит-
ной бури за 1,5-2 часа с указанием индекса геомагнитной активности. 

Структурная схема прибора для диагностики магнитных бурь пред-
ставлена на рис. 15 [4]. 

МП

Инд

IBM PC

ОУ

ТРВ

ЭНП

АЦП

БКП

ДТ

Iк

Нх

Нy

БД 1

БД 2

Uпит ДП

WК

 
 

Рис. 15. Структурная схема прибора для диагностики магнитных бурь 
 
На рис. 15 HX и HY – северная и восточная составляющие вектора на-

пряженности магнитного поля Земли; БД1, БД2 – блоки датчиков; IK – ток 
компенсации; ДП – датчик поля содержащий магниторезистивный мост и 
обмотку компенсации WК; ДТ – датчик тока; БКТ – блок компенсации поля; 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь, МП – микропроцессор, ТРВ – 
таймер реального времени, ЭНП – энергонезависимая память, Инд – индика-
тор, ОУ – органы управления. 

В качестве датчиков магнитного поля используются пермаллоевые 
магниторезисторы KMZ52 производства фирмы Philips.  

Прибор работает следующим образом. МП воздействует на магнито-
резистивный мост ДП, в результате чего на его выходе появляется напряже-
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ние, которое поступает на БКТ. В БКТ происходит преобразование напряже-
ния в компенсирующий ток, который, проходя через ДТ, поступает на ком-
пенсирующую обмотку WК. В результате чего суммарное МП, создаваемое 
МП Земли и током в компенсирующей обмотке, стремится к нулю, а напря-
жение на ДТ пропорционально измеряемому магнитному полю. АЦП преоб-
разует полученное напряжение в цифровой код, который с частотой 5 Гц пе-
редается на МК. Микроконтроллер производит вычисление горизонтальной 
составляющей магнитного поля Земли и накопление данных для нахождения 
К-индекса активности магнитосферы. Далее, используя регрессионный ана-
лиз временного ряда К-индекса, производится прогнозирование возможного 
состояния магнитосферы. 

Функциональные возможности: 
– прибор предназначен для применения в лечебных и оздоровитель-

ных учреждениях, а также в домашних условиях для оценки воздействия 
магнитной бури на самочувствие, настроение, работоспособность и для оп-
ределения «неблагоприятных дней». 

Технические характеристики: 
– количество одновременно измеряемых проекций магнитного поля: 2; 
– диапазон измеряемого магнитного поля: ±100 мкТл; 
– погрешность измерения: ± 1 %; 
– разрешающая способность: 5 нТл; 
– количество градаций возмущенности магнитного поля Земли: 10; 
– потребляемая мощность: 1,5 Вт; 
– тип питания: 220В, 50 Гц; 
– вес: 350 г. 
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