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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДЕКОМПОЗИЦИИ
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APPLICATION OF EMPIRICALMODE DECOMPOSITION
METHODS FOR SPEECH SIGNALS FILTERING
UNDER INTENSIVE INTERFERENCE ENVIRONMENT
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Существующие алгоритмы и узлы фильтрации
речевых сигналов при наличии интенсивных помех не удовлетворяют предъявляемым требованиям, поэтому разработка методов повышения помехоустойчивости при фильтрации
речевых сигналов является актуальной задачей. Материалы и методы. Для повышения эффективности фильтрации интенсивных помех предложена модификация преобразования
Гильберта – Хуанга, состоящего из декомпозиции на эмпирические моды (ДЭМ). Результаты. Представлен обзор существующих алгоритмов фильтрации речевых сигналов. На
основе модификаций ДЭМ разработан алгоритм фильтрации, существенно расширяющий
диапазон изменения отношения сигнал/шум управляющего зашумленного речевого сигнала. Проведен сравнительный анализ характеристик разработанного алгоритма для трех
модификаций ДЭМ. Выводы. Наиболее адаптивным методом декомпозиции речевых сигналов является метод комплементарной множественной декомпозиции на эмпирические
моды, который рекомендуется для практического использования в системах голосового
управления, функционирующих в условиях интенсивных помех.
A b s t r a c t. Background. The existing algorithms and filter nodes of speech signals in the
presence of intense noise do not meet the requirements, so the development of methods for
improving noise-robust filtering of speech signals is an urgent task. Materials and methods. To
increase the effectiveness of intense noise filtering modification of the Hilbert-Huang transform is proposed, comprising the Empirical Mode Decomposition (EMD). Results. A review of
the existing filtering algorithms of speech signals is given. Filtering algorithms are developed on
the basis of the EMD modifications, significantly extending the range of signal-to-noise ratio of
the control noisy speech signal. A comparative analysis of the developed algorithms characteristics is conducted. Conclusions. The Complementary Ensemble Empirical Mode Decomposition
(CEEMD) method is the most adaptive method for speech signals decomposition, which is
recommended for practical use in voice control systems (VCS), operating under intense interference environment.
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К л ю ч е в ы е с л о в а: фильтрация речевых сигналов, декомпозиция на эмпирические
моды, отношение сигнал/шум, интенсивные помехи, независимый компонентный анализ.
K e y w o r d s: speech signals filtering, Empirical Mode Decomposition, signal-to-noise ratio, intense interference, independent component analysis.

Введение
В настоящее время быстро расширяется область применения систем голосового управления (СГУ). Однако существующие системы мало приспособлены к работе в условиях интенсивных помех. Наиболее характерными помехами, оказывающими негативное воздействие
на работоспособность СГУ, являются фоновые шумы. Фоновые шумы ухудшают разборчивость речевых команд и могут привести к большой погрешности между поступающими в систему зашумленными речевыми сигналами и шаблонами, полученными в ходе обучения СГУ.
Большие погрешности являются основной причиной некорректного распознавания, поэтому
все существующие алгоритмы фильтрации направлены на уменьшение этой погрешности.
Проведенный обзорный анализ литературы и собственные исследования [1] показали,
что существует много различных подходов к фильтрации зашумленных речевых сигналов. Их
разнообразие обусловлено как важностью проблемы, так и отсутствием достаточно эффективных методов ее решения. Важно отметить, что для определенных задач эффективность фильтрации оценивается по-разному. Для СГУ критерием эффективности фильтрации является
уровень остаточного шума. В настоящее время наиболее популярными алгоритмами фильтрации, обеспечивающими минимальное значение остаточного шума, являются:
 алгоритмы на основе адаптивной компенсации помех;
 алгоритмы на основе математических моделей речевых сигналов во временной области;
 алгоритмы на основе математических моделей речевых сигналов в частотной области;
 алгоритмы на основе спектральных характеристик шума;
 алгоритмы на основе моделей искусственных нейронных сетей;
 алгоритмы на основе модели восприятия речи человеком.
Широкое практическое применение получили алгоритмы, программная реализация которых имеется в открытом доступе: алгоритм на основе дискретного косинусного преобразования
(Discrete Cosine Transform, DCT) с мягкой пороговой обработкой (SDCT) [2]; алгоритм на основе
двухэтапного повышения разборчивости речи (Two-Stage Speech Enhancement, TSSE) [3]; алгоритм на основе взвешенного вычитания шума и слепого разделения сигнала (Weighted Noise
Subtraction and Blind Signal Separation, WNS + BSS) [4].
Представленные алгоритмы фильтрации все же не решают полностью проблему удовлетворительного подавления шума. Следствием этого является неспособность СГУ корректно
анализировать нестационарные речевые сигналы сложной формы. Более глубокие поисковые
исследования методов [5] выявили перспективность использования в обработке речевых сигналов адаптивных методов декомпозиции на эмпирические моды (ДЭМ) [6–8].
В данной статье рассматривается вопрос применения методов ДЭМ в алгоритме фильтрации речевых сигналов, позволяющем существенно повысить порог работоспособности
СГУ, функционирующих в условиях интенсивных помех (при отношении сигнал/шум от
5 до –5 дБ). Статья является развитием ранее опубликованных трудов [9, 10].

Краткое описание методов декомпозиции на эмпирические моды
ДЭМ представляет собой адаптивную технологию разложения сигнала на внутренние
функции, называемые эмпирическими модами (ЭМ). Особенность заключается в том, что базисные функции, используемые для разложения, извлекаются непосредственно из исходного
сигнала. При разложении модель сигнала не задается заранее, ЭМ вычисляются с учетом
внутренней структуры и локальных особенностей (таких как экстремумы и нули сигнала)
каждого конкретного сигнала. Сигналы ЭМ не имеют строгого аналитического описания, но
должны удовлетворять двум условиям, гарантирующим определенную симметрию и узкополосность базисных функций [6]:
 общее число экстремумов равняется общему числу нулей с точностью до единицы;
 среднее значение двух огибающих – верхней, интерполирующей локальные максимумы, и нижней, интерполирующей локальные минимумы, – должно быть приближенно равно нулю.
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Кроме адаптивности, метод ДЭМ обладает и другими важными свойствами:
 локальность – возможность учета локальных особенностей сигнала;
 ортогональность – обеспечение восстановления сигнала с определенной точностью;
 полнота – гарантия конечного числа базисных функций при конечной длительности
сигнала.
Аналитическое выражение ДЭМ имеет следующий вид:
I

x (t )   IMFi (t )  rI (t ),
i 1

где x (t ) – исходный сигнал; IMFi (t ) – конечное число извлекаемых ЭМ; rI (t ) – результирующий остаток; i – номер ЭМ; I – количество ЭМ.
Недостатком классической ДЭМ, ограничивающим его практическое применение, является смешивание ЭМ – наличие в моде участков сигнала, несоизмеримых по амплитудному и
частотному масштабам.
Для решения данной проблемы предложен метод множественной ДЭМ (МДЭМ) [7], основанный на многократном добавлении к исходному сигналу белого шума малой амплитуды и
вычислении среднего значения полученных мод как конечного истинного результата. Анализируемый сигнал представляет собой сумму сигнала и шума:

y j (t )  x ( t )  w j ( t ) ,
J

 IMF ji (t )
IMFi (t ) 

j 1

,

J
J

 rjI (t )
rI (t ) 

j 1

J

,

где w j (t ) – белый шум; IMF ji (t ) , rjI (t ) – отдельные ЭМ и результирующие остатки, полученные в процессе декомпозиции; j  1, 2, ..., J – количество циклов декомпозиций (добавлений к сигналу белого шума).
Данный подход в полной мере реализует преимущество использования статистических
характеристик белого шума при обнаружении слабых периодических или квазипериодических
составляющих сигналов. Однако использование белого шума в МДЭМ порождает появление
в сигнале нового шумового остатка, влияющего на реконструкцию исходного сигнала [8].
Для устранения этого недостатка был разработан метод комплементарной МДЭМ (КМДЭМ)
с добавлением белого шума с прямыми и инверсными значениями амплитуды [8]:

 y j (t )   1 1    x (t )  ,

 1 1  w (t ) 
*
  j 
 y j (t )  
где y j (t ) – зашумленный белым шумом речевой сигнал; y j (t )* – зашумленный инверсным по
знаку белым шумом речевой сигнал.
В результате разложения сигнала методом КМДЭМ формируется множество ЭМ, свободных от отмеченных ранее недостатков. Вычисление среднего значения полученных мод как конечного истинного результата обеспечит полное удаление остаточного белого шума за счет пары
прямых и инверсных значений, независимо от того, сколько сигналов шума использовалось.
Важными для реализации математических аппаратов МДЭМ и КМДЭМ являются амплитуда добавляемого белого шума и количество циклов декомпозиции

Алгоритм фильтрации речевых сигналов на основе методов декомпозиции
В настоящее время технология обработки сигналов на основе методов ДЭМ широко используется в различных научных приложениях [11, 12], в том числе и при решении задач обработки речевых сигналов [13, 14].
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На основе анализа известных алгоритмов и собственных исследований предложен алгоритм фильтрации речевых сигналов, обеспечивающий работоспособность СГУ в условиях интенсивных помех и основанный на декомпозиции (рис. 1). Суть алгоритма заключается в
адаптивном разложении зашумленного речевого сигнала на ЭМ (блок 3), из которых посредством специальной методики оценки весовых энергетических и шумовых коэффициентов
определяется мода, содержащая основной шум (блоки 4–10). Далее используется метод независимого компонентного анализа (НКА) для исходного зашумленного речевого сигнала и ЭМ
с основным шумом, в результате которого выделяется отфильтрованный речевой сигнал с минимальным уровнем остаточного шума (блок 11). Рассмотрим подробнее основные этапы работы предложенного алгоритма.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма фильтрации на основе декомпозиции

Регистрация зашумленного речевого сигнала (блок 2). При анализе алгоритма задавался входной зашумленный речевой сигнал x(n ) со следующими параметрами: длительность
записи не более 5000 мс, частота дискретизации 8000 Гц, разрядность квантования 16 бит, где
n – дискретный отсчет времени, 0  n  N , N – количество дискретных отсчетов в сигнале.
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Декомпозиция (блок 3). Особенностью предложенного алгоритма является возможность использования различных методов декомпозиции для разложения (ДЭМ, МДЭМ и
КМДЭМ). Результатом декомпозиции зашумленного речевого сигнала будет конечное число
ЭМ IMFi ( n ) и результирующий остаток rI (n) , где i – номер ЭМ, I – количество ЭМ.
Сегментация на фрагменты (блок 5). Сегментация в обработке речевых сигналов – это
деление на составляющие отрезки, называемые фрагментами. Речевые сигналы являются нестационарными сигналами сложной формы, параметры и характеристики которых быстро меняются в течение времени. В предложенном алгоритме предполагается, что свойства речевого
сигнала с течением времени изменяются медленно. Это предположение приводит к анализу,
в котором фрагменты ЭМ выделяются и обрабатываются как короткие участки речевых сигналов с отличающимися свойствами. Сегментация ЭМ на фрагменты осуществляется по следующим формулам:

S

IMFi ( n )
,
L

где S – количество фрагментов в ЭМ; L – количество дискретных отсчетов в одном фрагменте;
IMFi , s 1 ( n )  IMFi  ( s  L)  1; ( s  1)  L  ,

где IMFi , s  1 ( n ) – фрагмент i-й ЭМ; s  (0,1,2,..., S  1) – номер фрагмента.
Определение весового энергетического коэффициента (блок 6). Изменение амплитуды хорошо описывается с помощью функции энергии сигнала. В соответствии с физиологическим аспектом формирования речи человек перед произношением голосовой команды и ее регистрацией делает кратковременную паузу – обычно 200 мс или более (1600 отсчетов –
20 фрагментов по 80 отсчетов при частоте дискретизации 8000 Гц). Этот участок паузы не содержит речи и соответствует тишине с фоновым шумом.
Вычисление энергии ЭМ Ei и энергии ее фрагментов ei , s 1 осуществляется по следующим формулам:
N

N

Ei   IMFi (n ) , ei , s 1    IMFi , s 1 ( n )  .
2

n 1

2

n 1

Определение ЭМ с основным шумом осуществляется с использованием весового энергетического коэффициента, который определяется по следующей формуле:
ae,i 

Ei  ei
,
Ei

20

где ei 

 ei,s 1
s 1

– среднее значение энергии первых 20-ти фрагментов сигнала ЭМ; ae,i – ве20
совой энергетический коэффициент.
Если коэффициент ae,i равен минимальному значению, то соответствующая ЭМ счита-

ется модой с основным шумом. Если коэффициент ae,i приближается к единице, то соответствующая ЭМ считается модой, содержащей полезный сигнал.
Определение весового шумового коэффициента (блок 7). Учитывая, что первые
200 мс речевой сигнал содержит только лишь фоновые шумы, можно вычислить статические
характеристики фонового шума: математическое ожидание –  и стандартное отклонение –
 первых 1600 отсчетов (20-ти фрагментов) по формулам:


1 1600
1 1600
2


IMF
n
(
)
,


  IMFi (n) .

i
1600 n 1
1600 n 1
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Определение ЭМ с основным шумом осуществляется с использованием весового шумового коэффициента. Для каждого отсчета ЭМ вычисляется одномерное расстояние Махаланобиса [15]:
Md i ( n ) 

IMFi ( n )  


.

По полученному эмпирически условию Mdi (n)  3 определяем, является ли отсчет шумовым [15]. После определения статуса каждого отсчета необходимо определить статус каждого фрагмента. Для этого используется простое правило: если во фрагменте 70 % отсчетов
имеют статус шума, то такой фрагмент является шумовым [15]. Это правило основано на физиологическом аспекте формирования речи – речевой аппарат не может быстро перестраиваться и чередовать речь и паузу в течение времени половины фрагмента (10 мс).
После определения статуса фрагментов определяется весовой шумовой коэффициент ЭМ:

ans ,i 

S  Sns
,
S

где S – общее количество фрагментов ЭМ; Sns – количество шумовых фрагментов ЭМ.
Если коэффициент ans ,i приближается к минимальному значению, то соответствующая
ЭМ считается модой с основным шумом, если коэффициент ans ,i приближается к единице, то
соответствующая ЭМ содержит полезный сигнал.
Пороговая обработка (блоки 8–10). По умолчанию в предложенном алгоритме начальные пороговые значения весовых энергетического и шумового коэффициентов устанавливаются равными единице: ae  1 , ans  1 .
После нахождения значений весовых коэффициентов ЭМ осуществляется сравнение со
значениями порогов ans ,i  ans , ae,i  ae (блок 8). В случае если условие выполняется, то устанавливаются новые значения пороговых коэффициентов, равные текущим значениям
ans  ans ,i , ae  ae,i (блок 9), и анализируемая ЭМ определяется как мода с основным шумом

IMFi (n)  IMFns (n) (блок 10).
После завершения анализа текущей ЭМ осуществляется переход к блоку 4 для анализа
следующей моды. Если все ЭМ проанализированы, то осуществляется переход к блоку 11.
Независимый компонентный анализ (блок 11). После анализа всех ЭМ и определения
моды с основным шумом осуществляется непосредственная фильтрация с помощью известного метода НКА [16], в результате чего выделяются составляющие отфильтрованного речевого
сигнала и фонового шума.
НКА – это метод обработки статистических данных, позволяющий выделить независимые компоненты, обладающие статистической независимостью и негауссовым распределением. По завершении НКА осуществляется вывод отфильтрованного сигнала с минимальным
уровнем остаточного шума.

Исследование алгоритма фильтрации речевых сигналов
на основе декомпозиции
Проведено исследование алгоритма фильтрации, реализованного на основе трех методов декомпозиции: ДЭМ, МДЭМ и КМДЭМ. Исследования проводились в программном экспериментально-исследовательском комплексе в пакете прикладных программ для решения
технических и математических задач MATLAB 7.0.1.
На рис. 2 представлена схема исследования алгоритма фильтрации. Методика исследования предполагает выполнение трех этапов: формирование входного зашумленного речевого
сигнала, непосредственная фильтрация с помощью предложенного алгоритма и сравнение результата с исходным речевым сигналом. В схеме предусмотрена возможность регулировки
амплитуды фонового шума при формировании входного зашумленного речевого сигнала и
параметров математических аппаратов декомпозиции (для трех методов ДЭЛЛ, МДЭМ и
КМДЭМ: амплитуда добавляемого белого шума и количество циклов декомпозиции).
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Рис. 2. Схема исследования алгоритма фильтрации

Исследование проводилось с использованием разработанной базы данных речевых сигналов [17]. Входными данными являются зашумленные речевые сигналы с отношениями сигнал/шум от 5 до –5 дБ. В качестве интенсивных помех использовался белый шум.
Для оценки эффективности алгоритма фильтрации использовалось выходное значение
отношения сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio, SNR), по которому можно оценить наличие
остаточного шума:

 AOUT . signal
SNROUT  20log 
 AOUT .noise


,


где Asignal , Anoise – среднеквадратичное значение амплитуды сигнала и шума соответственно,
A





1 2
a1  a2 2  ...  an 2 .
n

На рис. 3–5 представлены осциллограммы, иллюстрирующие результаты работы алгоритма фильтрации для трех методов декомпозиции: ДЭМ, МДЭМ и КМДЭМ. На рисунках зеленым цветом обозначен исходный чистый речевой сигнал, синим – зашумленный речевой
сигнал, красным – отфильтрованный речевой сигнал.

а)

б)

в)

Рис. 3. Осциллограммы, иллюстрирующие работу алгоритма фильтрации при SNRIN = –5 дБ:
а – результат фильтрации с использованием метода ДЭМ; б – результат фильтрации
с использованием метода МДЭМ; в – результат фильтрации с использованием метода КМДЭМ
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а)

б)

в)

Рис. 4. Осциллограммы, иллюстрирующие работу алгоритма фильтрации при SNRIN = 0 дБ:
а – результат фильтрации с использованием метода ДЭМ; б – результат фильтрации
с использованием метода МДЭМ; в – результат фильтрации с использованием метода КМДЭМ

а)

б)

в)

Рис. 5. Осциллограммы, иллюстрирующие работу алгоритма фильтрации при SNRIN = –5 дБ:
а – результат фильтрации с использованием метода ДЭМ; б – результат фильтрации
с использованием метода МДЭМ; в – результат фильтрации с использованием метода КМДЭМ
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В табл. 1 и на рис. 6 представлен анализ результатов фильтрации разработанного алгоритма и представленных ранее аналогов: SDCT, TSSE и WNS + BSS.
Таблица 1
Результаты фильтрации разработанного алгоритма и SDCT, TSSE, WNS + BSS
SNRIN, дБ
–5
0
5

SNROUT, дБ
Разработанный алгоритм
SDCT
ДЭМ
МДЭМ
КМДЭМ
8,1
8,5
10,1
7,5
10,5
12,3
13,3
11,4
15,8
17,4
20,1
16,4

TSSE

WNS + BSS

9,1
12,0
18,9

8,2
11,7
18,

Рис. 6. Результаты фильтрации разработанного алгоритма и SDCT, TSSE, WNS + BSS

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что разработанный алгоримт на основе
метода КМДЭМ обеспечивает наилучший результат фильтрации по сравнению с реализациями
алгоритма на основе методов ДЭМ, МДЭМ и алгоритмами SDCT, TSSE, WNS + BSS. Это
достигается за счет отсутствия явления смешивания ЭМ и взаимного подавления остаточного
шума. Из полученных результатов следует, что наиболее адаптивным методом разложения речевых сигналов является метод КМДЭМ, который рекомендуется для применения в СГУ,
функционирующих в условиях интенсивных помех.

Заключение
В статье рассмотрена проблема эффективной фильтрации интенсивных помех, оказывающих негативное воздействие на работоспособность СГУ. Проведен обзор алгоритмов
фильтрации речевых сигналов, получивших широкое распространение. На основе технологии
адаптивного разложения – декомпозиции на эмпирические моды – разработан алгоритм, позволяющий существенно повысить порог работоспособности СГУ, функционирующий в условиях интенсивных помех. Проведено исследование алгоритма, результаты которого выявили,
что наиболее адаптивным методом разложения является КМДЭМ, который может найти практическое применение в задачах фильтрации речевых сигналов в условиях интенсивных помех.
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П. Г. Михайлов, Е. А. Ломтев, А. У. Аналиева, М. С. Гусманова

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
СЕЛЕОПАСНОСТИ В ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНАХ
P. G. Mikhaylov, E. A. Lomtev, A. U. Analieva, M. S. Gusmanova

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF CREATION
AND FUNCTIONING OF MONITORING MUDFLOW
IN THE MOUNTAINOUS AND FOOTHILL AREAS
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Рассмотрены вопросы создания системы мониторинга (СМ) возникновения и развития процессов селеобразования в горных и предгорных территориях. Показано, что для повышения эффективности и надежности функционирования СМ она должна иметь многоуровневую структуру. Сформулированы
технические требования к комплексу программно-аппаратных средств СМ. Материалы и
методы. Предложена методика синтеза единичных и интегральных критериев опасности,
основанная на математическом аппарате квалиметрии. Показано, что информативность
СМ в наибольшей степени обеспечивается ее нижним уровнем, уровнем датчиков физических величин (ДФВ), устанавливаемых в критических точках контролируемой системы.
Определен и исследован состав и номенклатура комплекса технических средств СМ,
сформулированы качественные требования к основным параметрам ДФВ, при этом доказано, что описание их количественных параметров зависит от конфигурации и местоположения конкретного объекта. Результаты. Предложена концепция построения многоуровневой СМ и прогнозирования селевой опасности. Определен состав и номенклатура
основных типов технических и программных средств, используемых на различных иерархических уровнях СМ. При этом на нижнем уровне целесообразно использовать многофункциональные ДФВ, а на верхнем – обучаемые искусственные нейронные сети, способные оценивать и прогнозировать состояние объектов мониторинга. Выводы.
Определена концепция создания многоуровневой интеллектуальной СМ возникновения
и развития процессов селеобразования. Показано, что информативность СМ в наибольшей степени обеспечивается ее нижним уровнем, уровнем ДФВ, устанавливаемых в критических точках контролируемой системы. Сделаны выводы о возможности реализации
многоуровневой СМ на основе многофункциональных микроэлектронных ДФВ и
нейросетевых технологий. Разработана структура и определены функции СМ.
A b s t r a c t. Background. The problems of creating a monitoring system (MS), the emergence and development of mudflow processes in mountain and foothill areas. It is shown that it
needs to have a layered structure to improve the efficiency and reliability of the MS. Formulated technical requirements for complex software and hardware MS. Materials and methods. The
method of synthesis of single and integrated hazard criteria, based on the mathematical formalism of quality control. It is shown that the information content of MS in the most lower level it
is provided, level sensors of physical quantities (SPQ) mounted at the critical points of the system controlled. Identify and study the composition and nomenclature of the technical means

15

16

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
MS, formulated quality requirements for the basic parameters of SPQ, thus proved that the description of the quantitative parameters, depending on the configuration and location of a particular object. Results. The concept of building a multi-level MS and debris flow hazard forecasting. The composition and nomenclature of the main types of hardware and software used at
different hierarchical levels MS. At the same time on the lower level should be used multifunctional SPQ, but on top – trained artificial neural network, the ability to evaluate and predict the
state of the monitoring sites. Conclusions. It defines the concept of creating a multi-level intellectual MS emergence and development of mudflow processes. It is shown that the information
content of MS in the most lower level it is provided, SPQ level established at the critical points
of the system controlled. Conclusions about the feasibility of a multi-level MS based on the
multi-functional microelectronic SPQ and neural network technology. The structure and the
functions of MS.
К л ю ч е в ы е с л о в а: мониторинг, информация, искусственные нейронные сети,
радиоканал, сель, чрезвычайная ситуация, комплекс, система, техническое средство, датчик, программа, гора, цель, критерии, модели.
K e y w o r d s: monitoring, information, INS, radio, agricultural, emergency, complex system, technical means, the sensor, the program, the mountain, the purpose, criteria, models.
Из всех чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые характерны для горных и предгорных
районов всех стран, самыми масштабными и опасными являются сели. При этом высокая селеопасность характерна для таких стран, как Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Китай, Афганистан и др. Так, для России селеопасными районами являются предгорья Кавказа,
Алтай, остров Сахалин, Камчатка [1]. А в Казахстане зоны формирования и разрушительного
воздействия селей охватывают около 15 % всей территории [2].
Следует отметить, что большинство стихийных катастроф – сели, оползни, обвалы –
имеют природно-техногенный характер. Это, в первую очередь, проводимые без учета физико-географических особенностей распашка склонов гор, бессистемная, с грубыми нарушениями технологии прокладка дорог, выпас скота, вырубка лесов и кустарников. Выпадение высокоинтенсивных осадков и прорыв высокогорных озер нередко становятся причиной
формирования мощных селевых потоков, которые одновременно с развитием деградационных
процессов и почвенной эрозии уничтожают в горных долинах лесные массивы и горные луга.
Такого рода явления наблюдаются повсеместно в горных районах Тянь-Шаня, Памира, Сахалина и Кавказа [3].
Положение усугубляется тем, что в горах постоянно присутствует угроза возникновения
катастрофических природных явлений: обвалов, оползней, разрушительных паводков и селей,
водяных и снежных потоков, лавин, внезапных ледниковых подвижек, неблагоприятных климатических явлений. Условия формирования и закономерности распространения этих явлений
недостаточно изучены, поэтому сама опасность возрастает по мере увеличения антропогенных
нагрузок. В некоторых странах в опасных областях расположены очень крупные города и
промышленные и культурные центры: Сочи, Алматы, Тбилиси и др.
Охарактеризуем показатели контролируемого объекта – селевого потока (сель). Сель
представляет кратковременный паводковый или прорывной водный поток с высоким содержанием грязекаменного материала. Причины их возникновения – интенсивные и продолжительные ливни, бурное таяние снега и льда в горах, прорывы ледниковых озер. В результате
прорыва перемычки запрудного озера или перенасыщения влагой грунта в верховьях реки образуется поток, в который по мере его продвижения вниз по долине вовлекается смываемый
материал. Процесс развивается лавинообразно, сотни тысяч кубических метров пульпы и обломков горных пород представляют реальную опасность, и даже селезащитные сооружения не
всегда выполняют удерживающую и отводящую функции [4–6].
Основными причинами возникновения селей являются:
– интенсивные продолжительные ливни;
– быстрое таяние снегов и ледников;
– обрушение в русло большого количества грунта, скальных пород;
– прорыв озер, искусственных водоемов;
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– землетрясение и вулканическая деятельность;
– антропогенный фактор – вырубка лесов на склонах, взрывные работы, разработка месторождений, массовое строительство.
Ежегодные обследования селеопасных территорий и объектов проводятся специальной
службой МЧС с целью получения количественных данных об изменениях, происходящих
в селевом бассейне. Эти данные получают путем более подробных визуальных исследований
состояния объектов, составляющих селевой комплекс (водосборные поверхности, озера, почва, растительность, русло возможного движения селевого потока и проч.), являющихся наиболее информативными показателями. Периодические наблюдения проводятся с целью оценки
динамики селеобразующих параметров, чаще всего гидрометеорологических.
Указанные визуальные и инструментальные обследования селевой обстановки проводятся группами специалистов – «полевиков», деятельность которых в условиях горной местности сопряжена с опасностью, поэтому чрезвычайно нужна автоматизация измерений и контроля с целью сведения к минимуму участия человека в процессе мониторинга селевой
опасности [7].
Концепция создания автоматизированной системы мониторинга селевой опасности должна базироваться на принятых государственных и ведомственных законах, стандартах
и представлять собой территориально распределенную аппаратно-программную структуру,
обеспечивающую постоянное наблюдение, контроль и своевременное оповещение населения
и гарантированного доведения до каждого человека сигналов и экстренной информации об
угрозе или возникновении ЧС, а также правилах поведения и способах защиты в такой ситуации [6, 8, 9].
Следует отметить, что на современном этапе развития систем мониторинга селеопасности повышение информативности и оперативности контроля и оповещения могут быть достигнуты путем:
– компьютеризации информационных процессов;
– минимизации влияния человеческого фактора;
– объединения и задействования существующих и новых аппаратно-программных
средств и информационных технологий в единую систему.
Эта концепция может быть реализована и штатно функционировать при наличии следующих элементов программно-аппаратного оснащения:
– комплекса математических моделей, в том числе и динамических, описывающих возникновение и развитие ЧС на контролируемом объекте или территории;
– распределенных телекоммуникационных сетей, локальных систем контроля и диагностики существующих источников природных и техногенных ЧС (включая Интернет, мобильную связь, многофункциональные датчики и автономные измерительные системы), сопряженных с аппаратно-программными системами более высокого уровня;
– автоматизированных систем приема-передачи информации о многофакторном состоянии контролируемого объекта,
– программно-аппаратной экспертной системы принятия решений, основанной на использовании технологий искусственных нейронных сетей и математического аппарата нечетких множеств.
Структура предлагаемой автоматизированной многоуровневой системы мониторинга
селевой опасности, применимой для горных и предгорных районов, показана на рис. 1 [10].
Представленная на рис. 1 система мониторинга состоит из трех условных иерархических
уровней:
– первый – низовой, уровень представляет собой конкретные объекты наблюдения с
установленными на них датчиками физических величин (давления, температуры, уровня,
влажности и др.);
– второй – радиопередающие и радиоприемные устройства с антенно-фидерным хозяйством, выполняет функции организации постоянных информационных каналов между датчиками и мониторинговым центром приема и обработки информации о селеопасности;
– третий – наивысший уровень, на котором производится прием, обработка, накопление
и анализ всей информации, поступающей с объекта мониторинга.
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Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга селеопасности: 1 – объекты мониторинга;
2 – датчики физических величин; 3 – радиостанция стационарная; 4 – радиостанция подвижная;
5 – радиостанция носимая; 6 – радиомодем; 7 – видеокамера с передачей по радиоканалу;
8 – радиоканал; 9 – базовая станция УКВ-связи; 10 – распределитель – преобразователь радиосигналов;
11 – мониторы пункта обработки информации центра мониторинга ЧС; 12 – внутренний интерфейс;
13 – база данных; 14 – внутренняя линия связи

Кратко рассмотрим функции и особенности всех уровней аппаратно-программной системы мониторинга селеопасности с указанием технических требований и возможностей их
реализации.

Первый – низший системный уровень
От первого уровня зависит очень многое в работе всей системы в целом, так как именно
датчики физических величин (ДФВ) выполняют основополагающую роль – получение достоверной первичной информации о состоянии объекта мониторинга при любых влияниях многочисленных внешних факторов. Исходя из этого сформулируем качественные требования
к основным параметрам ДФВ и пути их достижения:
1. Номенклатура ДФВ должна быть достаточной для измерения основных факторов селеопасности, каковыми, в зависимости от объекта контроля, являются: уровень воды в моренных озерах и водохранилищах, высота снежного покрова, влажность воздуха и почвы, температура воды, воздуха и снежного покрова, расход воды в горных стоках, давление воды
в водохранилищах и др.
Для реализации указанных требований непосредственно и вблизи объектов мониторинга
предполагается установка следующих датчиков:
– атмосферного давления;
– температуры воздуха;
– относительной влажности воздуха;
– количества выпавших осадков;
– температуры воды;
– уровня воды;
– расхода воды;
– высоты снега;
– мутности воды;
– температуры слоев снега;
– температуры поверхности снега;
– высоты снежного покрова;
– сейсмодатчиков.
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2. Точность измерения у ДФВ должна быть средней, около 1–2 %.
3. Электропитание датчиков должно осуществляться от солнечной панели днем и от
встроенного аккумулятора ночью, при этом переход должен осуществляться или автоматически, или по радиокомандам.
4. Конструктивное исполнение ДФВ должно быть герметичным и антивандальным.
5. С целью обеспечения надежной работы в течение длительного времени ДФВ должны
быть многоканальными для обеспечения возможности продолжения функционирования при
отказе одного из каналов.
6. C целью повышения достоверности получаемой с ДФВ информации они должны
иметь или элементы самодиагностики, или их схемотехническое исполнение должно позволять проводить диагностику по тестовому сигналу, переданному из мониторингового центра
на датчик по радиоканалу [11].
7. Очень важным требованием, которое появилось сравнительно недавно, по мере развития нового класса – микроэлектронных датчиков (МЭД), – это обеспечение многофункциональности измерений, при этом одним датчиком одновременно в одной точке можно измерить
несколько разнородных величин, например: давление и температуру, влажность и температуру и проч. [12, 13]. Примеры вариантов интеграции в одном чувствительном элементе (ЧЭ)
ДФВ нескольких сенсорных элементов, одновременно измеряющих различные параметры,
приведены на рис. 2 и 3.
8. Для длительного функционирования в условиях применения автономных источников
питания, например аккумуляторов небольшой емкости, ДФВ должны потреблять малую мощность в активном режиме и сверхмалую – в дежурном (спящем) режиме.
9. Важнейшим требованием к ДФВ, используемых в системе мониторинга, является
обеспечение высокой временной и параметрической стабильности, а также повышенный ресурс работы.
10. Обмен информацией между сетью ДФВ и мониторинговым центром может производиться также с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который при
облете сканирует и запоминает накопленную датчиками информацию. Данный вариант предпочтителен в том случае, когда радиосигналы в зоне мониторинга имеют сильное затухание и
ослабление, что часто случается в условиях горной местности. При этом БПЛА часто оснащают web-камерами, которые в реальном масштабе времени ведут видеосъемку объекта мониторинга с указанием времени и координатной привязки к месту съемки.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Структурные и блок-схемы многофункциональных датчиков:
а, б – пьезорезистивный датчик давления и температуры (ТЭ – термоэлемент; ПРЭ – пьезорезистивный
элемент; ППЧЭ – полупроводниковый чувствительный элемент; СК – схема компенсации);
в, г – пьезоэлектрический датчик давления и вибраций (ВЧЭ – виброчувствительный элемент;
ПЧЭ – пьезочувствительный элемент; ПМ – пьезомодуль)
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Рис. 3. Функциональная схема совмещенного датчика давления, вибраций и температуры
с использованием интегрального пьезомодуля (ИПМ): М – мембрана;
ТЧПЭ – термочувствительный пьезоэлемент; ПЭР, ПЭК – рабочий и компенсационный пьезоэлементы;
УЗ – усилитель заряда; У – усилитель напряжения

Второй – интерфейсный уровень
В качестве среды для передачи данных ДФВ в мониторинговый центр целесообразно
использовать высокочастотную линию радиомодемной связи. Это обусловлено большим объемом передаваемой информации, в том числе с видеокамер.
Для управления сиренами и громкоговорителями оповещения о возникновении ЧС целесообразно использование УКВ-радиосвязи, так как она менее затратная, а также из-за того,
что в структурах МЧС широко распространены носимые УКВ-радиостанции. Другие современные средства связи (мобильная, спутниковая и др.) по экономическим критериям нецелесообразно использовать из-за дороговизны, так как приемо-передающие устройства системы
должны работать круглосуточно. Для повышения устойчивости и надежности связи для ДФВ,
оснащенных радиопередающими модулями, могут быть использованы апробированный на
практике системы типа звезда и стандарт типа ZigBee [14]. Оптимизация параметров интерфейса в зависимости от условий применения, включая рельеф местности и расстояний, требует отдельного рассмотрения вне рамок данной статьи.

Третий – верхний уровень
На этом уровне происходит прием и обработка сигналов, поступающих с первого системного уровня. Здесь же с использованием оригинальных методик, алгоритмов и программ
производится анализ параметров контролируемого объекта (единичные факторы или критерии) и вырабатываются обобщенные критерии (интегральные), которые служат в качестве основных показателей состояния и поведения контролируемой системы. Механизм выработки
интегральных критериев базируется на использовании математических аппаратов искусственных нейронных систем (ИНС), нечетких множеств и экспертных методов [15–17]. В качестве
примера использования технологий ИНС приведем математические модели формирования
интегральных критериев системы из единичных характеристик ДФВ (рис. 4) [18, 19]:
n

t

1

1

W  ai   ...  qm     ai    qm ,
n

f

k

1

1

1

WП  ai  bj  d l  ...  qm   ai   bj    qm ,

(1)

(2)

где i = 1…n, j = 1…f, l = 1…q, m = 1…t – количество элементов групп массивов характеристик
ДФВ.
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Рис. 4. Схема синтеза моделей интегральных критериев: а – аддитивного; б – мультипликативного

Обобщающий функционал, который может служить оценочным критерием чрезвычайной обстановки, имеет вид
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где F – преобразующая функция; Ai – элемент множества информационно-энергетических и
конструктивных характеристик; i – коэффициент значимости параметра Ai; i – массив внешних факторов, воздействующих на тот или иной параметр Aj.
Развернуто функционал может быть представлен в виде
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j 1 1

Таким образом, важной особенностью предлагаемой автоматизированной мониторинговой системы является интеллектуальный блок выдачи рекомендаций о состоянии контролируемого объекта и прогноза его поведения, который работает на основе математических моделей
с использованием обученных ИНС, что позволяет в значительной степени уменьшить число
ошибочных тревог.
Для ускорения внедрения и успешного функционирования верхний программноаппаратный уровень мониторинговой системы должен обеспечивать:
– масштабируемость – все компоненты системы в процессе эксплуатации могут быть
расширены функционально и количественно;
– простоту модернизации – в будущем систему можно будет модернизировать без значительных затрат;
– резервируемость – обеспечение восстановления данных в случае их утери либо поломки оборудования, отключения электропитания и проч.;
– открытость системы;
– возможность доработки в соответствии с новыми требованиями.
При реализации системы мониторинга будут получены следующие результаты:
– более точное прогнозирование возникновения селевых и лавинных явлений, что приведет к уменьшению материального ущерба и человеческих жертв, вызванных ЧС природного
характера;
– своевременное информирование населения, организаций и властных органов о состоянии объектов мониторинга;
– оперативное оповещение населения в минимальные сроки с момента выявления критических уровней ЧС.
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Д. А. Аржаев, О. Н. Бодин, В. Г. Полосин,
Д. И. Нефедьев, А. Г. Убиенных

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
D. A. Arzhaev, O. N. Bodin, V. G. Polosin,
D. I. Nefed'ev, A. G. Ubiennykh

STRUCTURAL DIAGRAM OF THE MEASURING DEVICE
MONITORING AND CONTROL SYSTEMS
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Развитие устройств измерительной техники
предоставляет новые возможности для разработки современных систем контроля и
управления. В свою очередь качество системы зависит от достоверности результатов, полученных от измерительного средства. Цель работы состоит в разработке структурных
моделей измерительных устройств, которые позволяют улучшить качество контроля и
управления всего технологического процесса. Материалы и методы. Для проектирования
технических систем широко используются методы структурного анализа объекта контроля. В этих случаях для построения систем удобна структурная форма представления
методов измерения. В работе все алгоритмы и методы измерения даны в соответствии
с рекомендациями «РМГ29–2013. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения». Результаты. Проведен обзорный анализ структурных схем измерительных устройств, применяемых при построении
систем контроля и управления объектом в различных областях научной и производственной деятельности. В частности, приведены наиболее распространенные методы измерений, их классификация и особенности. Описаны алгоритмы методов измерения, приведены примеры и расчетные формулы. Дано понятие меры, обоснована ее необходимость
при организации процесса измерения. Выводы. Сравнительный анализ структурных схем
методов измерения определяет получение достоверной информации от контролируемого
объекта при минимальных энергетических и экономических затратах. За счет выбора
наиболее подходящего метода измерения гарантируется точность контроля и управления
при низкой себестоимости устройств измерения.

A b s t r a c t. Background. Development of devices of measurement technology provides
new opportunities for the development of modern control systems. Quality of system in turn
depends on the reliability of the results obtained by the measuring means. The purpose of work
is to develop structural models of measuring devices, which allow to improve the quality control and management of the entire process. Materials and methods. For the design of technical
systems are widely used methods for the structural analysis of the control object. In these cases,
the system is useful for constructing a structural presentation of measurement methods. All the
algorithms and methods of measurement are given in accordance with the "RMG29–2013 recommendations. State system for ensuring the uniformity of measurements. Metrology. Basic
terms and definitions. Results. The article provides an overview analysis of the structural diagram of the measuring devices used in building control and management systems in a variety of
subject areas of research and production activities. In particular, there are the most common
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methods of measurement, classification and features. In the paper we discusses the algorithms
of measurement methods, and examples are given formula. Given the concept of the measures
justified the need for the organization of its measurement process. Conclusions. Comparative
analysis of structural schemes of measurement methods determines obtain reliable information
from the controlled object with minimum energy and economic costs. Due to the choice of the
most appropriate method of measurement is guaranteed by control and steering precision at a
low cost measurement devices.
К л ю ч е в ы е с л о в а: система контроля, измерительные устройства, структурные
схемы, методы измерения, качество контроля.
K e y w o r d s: control system, measuring devices, block diagrams, measurement methods,
quality of control.
Измерения являются важнейшим универсальным методом познания физических явлений и процессов. Технический аспект измерений состоит в том, что без количественной информации об объекте наблюдения, управления или контроля невозможно точное воспроизведение всех заданных условий технического процесса, обеспечение высокого качества изделий
и эффективного управления объектом. Для проведения измерения предварительно изучается
заданное свойство объекта измерения, строятся абстрактные модели свойства и его носителя.
Достоверность результатов, получаемых в ходе процесса измерений, при наблюдении или
контроле любого физического объекта обусловлена методом получения оценок величин для
комплекса его наиболее важных свойств, отраженных в модели его внутренней структуры.
В соответствие с РМГ под измерением физической величины понимают совокупность
операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины,
обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины
с ее единицей и получение значения этой величины [1].
По своей сути измерение физической величины заключается в количественном определении величины экспериментальным путем с помощью технических средств, с одной стороны, и в сравнении ее с однородной величиной, принятой за единицу измерения, – с другой.
Любой процесс измерения предполагает применение средства измерения, т.е. технического средства, предназначенного для проведения измерений и имеющего нормированные
метрологические характеристики. Средство измерения позволяет воспроизводить и (или) хранить единицу физической величины, размер которой неизменен (в пределах установленной
погрешности) в течение известного интервала времени.
В данной работе рассмотрены алгоритмы измеренных устройств, применяемых в системах контроля и управления в соответствии с существующей классификацией измерительных
процессов.

Методы измерения
В зависимости от совокупности приемов сравнения измеряемой физической величины
с ее единицей все методы делят на метод непосредственной оценки и методы сравнения.
Метод непосредственной оценки – это метод измерений, при котором значение измеряемой величины xи определяют непосредственно по показывающему устройству средства измерения, заранее градуированного в единицах измеряемой физической величины [1].
Структурная схема (рис. 1) иллюстрирует наиболее общую модель измерения, проводимого по методу непосредственной оценки [2].

Рис. 1. Структурная схема реализации метода непосредственной оценки измеряемой величины xи
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Измерительное устройство, реализованное по методу непосредственной оценки, не содержит в своем составе меры измеряемой величины и выступает в качестве технического
устройства с нормированными метрологическими характеристиками и служит для преобразования измеряемой величины xи в другую неоднородную, удобную для восприятия и регистрации величину y, каждому значению {y} которой сопоставлено значение величины результата
измерения {xр}. Формула результата измерения методом непосредственной оценки имеет вид

x р  {x р }[ x ] ,

(1)

где { x р } – значение величины результата измерения, отсчитанное непосредственно по показаниям измерительного прибора; [x] – единица измерения физической величины.
Достаточно большую группу составляют методы сравнения с мерой, т.е. методы измерений, в которых измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой –
средством измерения, предназначенным для воспроизведения и хранения физической величины заданного размера [1]. Структурная схема наиболее общего средства измерения, реализующего метод сравнения с мерой, показан на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема реализации метода сравнения с мерой

Отличительной чертой методов сравнения является непосредственное участие мер
в процессе измерения и необходимость применения специальных средств сравнения, под которыми понимают технические устройства или специально создаваемые среды, позволяющие
выполнять сравнение измеряемой величины с однородной ей мерой. Наиболее часто для сравнения величины меры xм и однородной измеряемой величины xи используют компаратор, который делает доступным для непосредственного наблюдения разность меры и истинной величины [3]:

x  xм  xи .

(2)

Принципиальные различия между двумя основными методами измерений заключаются
в том, что метод непосредственной оценки реализуется с помощью приборов и не требует дополнительного применения мер, размерность которых совпадает с размерностью измеряемой
величины, в то время как методы сравнения с мерой предусматривают обязательное использование меры искомой физической величины в процессе ее измерения. Здесь следует подчеркнуть, что процесс сравнения с мерой в неявном виде присутствует также и в случае измерения
методом непосредственной оценки, при котором процессу сравнения с мерой yм подлежит величина y, однозначно сопоставленная измеряемой величине x.
Метод сравнения имеет следующие модификации: нулевой метод, метод замещения,
метод дополнения, дифференциальный метод, метод совпадения.
Нулевой метод измерений – метод сравнения с мерой, в котором результирующий
эффект воздействия разности x  измеряемой величины xи и меры xм на прибор сравнения
доводят до нуля. При этом результат измерения соответствует установленному при уравновешивании значению величины меры сравнения, называемой компенсирующей или уравновешивающей величиной [4]:

xр  {xм }  [ x ].

(3)

На рис. 3 дана структурная схема, поясняющая сущность нулевого метода [2]. Характерной для рассматриваемого метода является возможность управлять величиной меры.

27

2016, № 1 (15)

Рис. 3. Структурная схема реализации нулевого метода измерения

При достижении равновесия наблюдается исчезновение определенного явления, к примеру тока или напряжения на участке цепи, что может быть зафиксировано при помощи специальных приборов: нуль-индикаторов, – играющих роль компаратора. Примером применения нулевого метода является измерение электрического сопротивления мостом с полным его
уравновешиванием.
Вследствие высокой чувствительности компараторов и возможности выполнения мер
с большой точностью нулевой метод позволяет реализовать большую точность измерения [5].
Метод измерений замещением – разновидность метода сравнения с мерой, в котором
измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины. Замещение может
быть полным или неполным, в зависимости от чего говорят о методе полного или неполного
замещения (рис. 4) [1, 6].

Рис. 4. Структурная схема реализации метода измерения замещением

При полном замещении показания средства измерения не меняются, и результат измерения принимается равным значению меры:

xр  xм .

(4)

Метод полного замещения возможен только в случае, если при измерении допустимо
управление мерой.
При измерении методом замещения на одном и том же средстве измерения последовательно проводят два измерения: меры xм и искомой xи величин. Средство измерения (прибор,
измерительный преобразователь или измерительная цепь) сопоставляет значению измеряемой
величины xи и значению меры xм соответствующие однородные или неоднородные величины
yи и yм согласно некоторой функции преобразования y = f(x). Значение величины yи сохраняется с помощью регистрирующего устройства и впоследствии используется для вычисления
разницы значений y сопоставляемой разнице x измеряемой величины xи и меры xм с помощью соотношения
x 

1
 у ,
S ( x)

где S(x) – чувствительность средства измерения для измеряемого значения x,

S ( x) 

df ( x )
.
dx

(5)
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В случае полного замещения разница y путем изменения меры доводится до нуля.
В этом случае в качестве средства сравнения могут быть использованы технические устройства с нелинейными характеристиками или индикаторы, которые указывают на наличие разницы между значениями результата измерения и меры.
Метод измерений дополнением (метод дополнения) – метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом,
чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению [1].
В случае дополнения измеряемой величины xи величиной xЕ до достижения меры опорной величины xМ определяется разность

x    xи  xЕ   xМ ,

(6)

и дополнение прекращается при достижении разности x  равной нулю: x  = 0. Структурная
схема, иллюстрирующая техническую реализацию метода дополнения, показана на рис. 5 [7].

Рис. 5. Структурная схема реализации метода измерения дополнением

Так как в результате измерения известны значение меры опорной величины xМ и значение величины дополнения xЕ, то значение результата измерения xр принимают равной:

xр  x М  x Е .

(7)

Характерной особенностью метода является постоянство чувствительности вследствие
того, что измеряемая величина алгебраически дополняется однородной ей величиной до уравновешивания с однородной величиной.
Метод дополнений широко используется в практике измерения различных физических
величин. При проведении измерений методом дополнений разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадение отметок шкал
или периодических сигналов.
Дифференциальный метод измерений – метод измерений, при котором измеряемая величина xи сравнивается с однородной величиной xм, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины [1]:

x  xи  xм  xи .

(8)

О значении измеряемой величины в результате сравнения судят по разности x  одновременно производимых этими величинами эффектов и по известной величине воспроизводимой меры xм. Выходной величиной является разность между измеряемой величиной и величиной сравнения, оцениваемой с помощью средства непосредственной оценки. В качестве
результата измерения xр принимается величина, равная сумме известной с высокой точностью
меры xм и измеренной с невысокой точностью с помощью средства непосредственной оценки
разницы  x  , значение которой много меньше значения измеряемой величины xи. Формула
расчета результата измерений дифференциальным методом имеет вид

xр  xм  x.

(9)
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Пример структурной схемы, поясняющей сущность дифференциального метода в соответствии с формулой (9), дан на рис. 6.

Рис. 6. Структурная схема реализации дифференциального метода измерения

Измерения – один из важнейших путей познания природы человеком. Огромное количество измерений, проводимых в современной промышленности и науке, содержит ограниченное количество алгоритмов измерительных процессов. Предложенные алгоритмы позволяют
производить быструю организацию измерительных процессов, результаты которых используются для обеспечения надлежащего качества и технического уровня выпускаемой продукции,
обеспечения безопасной и безаварийной работы транспорта, для медицинских и экологических диагнозов и других важных целей.
Для получения измерений задействованы многие миллионы человек и большие финансовые средства. Примерно 15 % общественного труда затрачивается на проведение измерений. По оценкам экспертов, от 3 до 6 % валового национального продукта передовых индустриальных стран тратится на измерения и связанные с ними операции.
Диапазон измеряемых величин и их количество постоянно растут. Сейчас длина измеряется от 10–10 до 1017 м, температура – от 0,5 до 10 000 К, электрическое сопротивление –
от 10–6 до 1017 Ом, сила электрического тока – от 10–16 до 104 А, мощность – от 10–15 до 109 Вт.
С ростом диапазона измеряемых величин возрастает и сложность измерений. Предложенные
алгоритмы позволяют упростить планирование и организацию оборудования для проведения
измерительного процесса при необходимой точности с минимальной затратой финансовых и
физических ресурсов.
Измерения важны также вследствие их значимости. Достоверная исходная информация,
которая может быть получена лишь путем измерения требуемых физических величин, параметров и показателей – основа любой формы управления, анализа, прогнозирования, планирования, контроля или регулирования. Современные наука и техника позволяют выполнять многочисленные и точные измерения, однако затраты на них становятся соизмеримыми
с затратами на исполнительные операции. Высокая и гарантированная точность результатов
измерений обеспечивает правильность принимаемых решений.
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А. Г. Дмитриенко, А. В. Ляшенко, Б. В. Цыпин

ВТОРИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
С ПОВЫШЕННОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
A. G. Dmitrienko, A. V. Lyashenko, B. V. Tsypin

SECONDARY CONVERTER AS PART
OF AN INFORMATION-MEASURING SYSTEM
WITH HIGHER NOISE IMMUNITY
FOR SPEED OF ROTATIONMEASUREMENT
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. К информационно-измерительным системам
(ИИС) аварийной защиты ракет-носителей предъявляются жесткие требования по
надежности, в том числе метрологической. Одним из важнейших параметров, измеряемых
при пуске ракет-носителей, является частота вращения ротора турбоагрегата стартового
двигателя. Исходя из результатов измерения формируются команды управления двигателем. Задача измерения усложнена тем, что в непосредственной близости от двигателя могут находиться электрические кабели систем управления двигателем, по которым осуществляется подача мощных сигналов, управляющих исполнительными элементами
двигателя (пироклапанами, электропневмоклапанами и др.), являющихся наряду с цепями
питания бортовой электроники источниками мощных электромагнитных помех. Материалы и методы. Достигнутые к настоящему времени вычислительные возможности микроконтроллеров позволяют использовать эффективные способы анализа измерительных
сигналов, основанные на аппроксимационных методах, методах регрессионного анализа и
процедуры наименьших квадратов. Использованный в данной работе метод наименьших
квадратов Прони для представления сигнала датчика x[t] использует выборочные данные
(дискретные отчеты сигнала, полученные аналого-цифровым преобразованием). Для описания сигнала используется наиболее естественная модель, представляющая собой сумму
свободных и вынужденных затухающих колебательных составляющих разной частоты fi
с соответствующими амплитудами U i , фазами i и затуханиями i . В основе определения этих параметров лежит более общая аппроксимация данных, описываемая авторегрессионным уравнением. Результаты. Рассмотрена задача измерения частоты вращения
деталей и узлов энергонасыщенных объектов. Показано, что известные методы обеспечения помехоустойчивости, основанные на амплитудной и временной селекции, позволяют
проводить измерения только при отношении амплитуд «сигнал–помеха», превышающем
два. Приведено вербальное описание алгоритмов обработки сигналов, основанных на сочетании методов эмпирического модального разложения сигнала на колебательные компоненты и определения параметров компонент методом наименьших квадратов Прони.
Выводы. Применение во вторичном преобразователе ИИС современных цифровых аппроксимационных методов обработки измерительных сигналов с последующим определением параметров сигнала методом Прони позволяет обеспечить высокую точность измерения частот вращения даже в случае действия мощных помех, значительно
превышающих полезный сигнал.
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A b s t r a c t. Background. Rigorous requirements and demands are applied to the datameasuring systems for launch vehicles emergency protection. One of the most important
measured parameters while firing a launch vehicle is rotary speed (RPM) of turbogenerator set
in the boost rocket motor. The measurement task becomes more complicated because electrical cables of motor control systems are located in close proximity to the boost motor and are
used to transmit large signals in order to control motor actuating elements (pyrovalves, electropneumatic valves, etc.), thus generating strong electromagnetic interference alongside with the
power supply circuits of onboard electronics. Materials and methods. Up-to-date computational
capabilities of microprocessor control units provide us with powerful techniques for sensing
signals analysis based on approximating methods, regression analysis methods and least squares
methods. Prony least squares method, applied in this paper, uses sampling data (discrete signal
reports, obtained by analog-to-digital conversion) for sensor x[t] signal notation. A more natural model is used for signal description, it is basically a sum of unforced and forced dying oscillating terms of different frequencies fi with the corresponding amplitudes U i , phase angles i
and attenuations i . These parameters’ estimating is based on more general data fitting governed by an autoregressive equation. Results. The task of speed of rotation measurement for
parts and units in energy-saturated facilities is discussed. It’s shown that previously known
noise immunity methods, based on amplitude and temporal discrimination, enable measurements only provided that amplitude ratio of valid signal and noise disturbance is more than
two. Verbal description of signal processing algorithms based on methods of empirical modal
signal decomposition in oscillating components and component values estimating by Prony
least squares method is given. Conclusions. The usage of advanced digital approximating methods for sensing signals processing techniques followed by signal data assortment by Prony
method provides high accuracy for speed of rotation measurements even when noise disturbance far exceeds valid signal.

К л ю ч е в ы е с л о в а: информационно-измерительная система, частота вращения,
индукционный датчик, вторичный преобразователь, измерительный сигнал, помехоустойчивость, погрешность, цифровая обработка, алгоритм, эмпирические моды, экстремальная
фильтрация, метод Прони.
K e y w o r d s: information-measuring system, speed of rotation, inductance transducer,
secondary converter, sensing signal, noise immunity, error, digital processing, algorithm, empirical modes, critical filtering, Prony filtration method.
К информационно-измерительным системам (ИИС) аварийной защиты ракет-носителей
предъявляются жесткие требования по надежности, в том числе метрологической. Одним из
важнейших параметров, измеряемых при пуске ракет-носителей, является частота вращения
ротора турбоагрегата стартового двигателя. Исходя из результатов измерения формируются
команды управления двигателем. Задача измерения усложнена тем, что в непосредственной
близости от двигателя могут находиться электрические кабели систем управления двигателем,
по которым осуществляется подача мощных сигналов, управляющих исполнительными элементами двигателя (пироклапанами, электропневмоклапанами и др.), являющихся наряду
с цепями питания бортовой электроники источниками мощных электромагнитных помех.
Помехоустойчивость ИИС зависит от принятого способа обработки выходного сигнала
датчика во вторичном преобразователе. Известные способы повышения помехоустойчивости
ИИС основаны на формировании счетных импульсов из сигнала индукционного датчика частоты вращения с применением способов амплитудной, временной или комбинированной селекции [1–4]. Во вторичном преобразователе проводят анализ параметров одной или двух полуволн противоположной полярности каждого сигнала индукционного датчика частоты
вращения, частоты и скорости ее изменения, и, если параметры удовлетворяют определенным
требованиям, формируют счетные импульсы. Эти способы обработки сигналов успешно работают при отношении амплитуд «сигнал–помеха» свыше двух.
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Вместе с тем достигнутые к настоящему времени вычислительные возможности микроконтроллеров позволяют использовать более эффективные способы анализа сигналов, основанные на аппроксимационных методах, методах регрессионного анализа и процедуры
наименьших квадратов. Например, известен метод наименьших квадратов Прони, использующий для представления сигнала датчика x[t] выборочные данные (дискретные отчеты сигнала, полученные аналого-цифровым преобразованием) [5]. Для описания сигнала используется
наиболее естественная модель, представляющая собой сумму свободных и вынужденных затухающих колебательных составляющих разной частоты fi с соответствующими амплитудами Ui , фазами i и затуханиями i . В основе определения этих параметров лежит более общая аппроксимация данных авторегрессионным уравнением:
p

q

j 1

j 1

xi   a j  xi  j   A j  exp(  j  ti )  cos(2 f j ti   j ) ,

(1)

где xi , i = 1, …, N, – дискретные отсчеты сигнала в моменты времени ti; a j , j = 1, …, p, – коэффициенты линейного предсказания; p – порядок модели, зависящий от числа колебательных
составляющих.
Метод Прони содержит три основных этапа:
1. Определение a j из выражения (1).
2. Решение характеристического уравнения

z p  a1z p 1  ...  a p  0 ,

(2)

в корнях которого
z i ,i 1  e 

i  j 2  f i   t

(3)

содержится информация о собственных частотах и коэффициентах затухания колебания.
3. Определение комплексных амплитуд hi  U i e ji из решения системы уравнений
p

xi  U j e
j 1

 j t

e

j (2 f j t  j )

p

 U i e ji  e 
j 1

i  j 2  f i   t

p

  h j z ij .

(4)

j 1

Применение процедуры Прони позволяет получить погрешности измерения частот колебательных компонент сигнала при действии стационарных и случайных помех и шумов на
уровне сотых долей процента [6, 7].
Недостатком метода Прони является высокая трудоемкость и продолжительность расчетов, обусловленная необходимостью решения двух систем из большого числа уравнений и характеристического уравнения высокого порядка, что препятствует реализации способов на
микроконтроллерах и использованию в составе мобильных систем реального времени. Анализ
реального сигнала датчика частоты, полученного в сигнале датчика при стендовых испытаниях стартового двигателя [8], показал, что наблюдаются колебательные компоненты с помехами числом не менее четырех. При этом с учетом нормального шума и шумов квантования для
обеспечения достаточной точности измерения параметров сигнала порядок аппроксимирующей модели должен быть не ниже двенадцатого (p > 12) [6, 7]. То есть необходимо решать системы из 12 уравнений и характеристическое уравнение двенадцатого порядка.
Существенно упростить задачу аппроксимации можно, используя предварительное выделение колебательных компонент из сигнала методами модального анализа с последующим
определением параметров компонент методом Прони [9, 10].
Основанный на этом алгоритм измерения частоты вращения, реализуемый вторичным
преобразователем, можно описать вербально следующим образом:
1) дискретизируют с постоянным шагом или представляют дискретными отсчетами непрерывный выходной сигнал датчика частоты вращения;
2) формируют кадр данных, накапливая дискретные отсчеты. При формировании первого кадра данных число накапливаемых дискретных отсчетов задается исходя из нижнего пре-
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дела измерений. В дальнейшем оно изменяется пропорционально частоте вращения, полученной при обработке предшествующего кадра данных. При необходимости повышения быстродействия ИИС можно использовать скользящее формирование кадра данных;
3) выделяют из отсчетов колебательные составляющие;
4) рассчитывают амплитуды выделенных колебательных составляющих сигнала и выделяют колебательную составляющую сигнала с максимальной амплитудой;
5) рассчитывают частоту выделенной колебательной составляющей сигнала с максимальной амплитудой;
6) полученное значение частоты, пропорциональное частоте вращения, используют для
задания количества дискретных значений сигнала в следующем кадре данных;
7) переходят к обработке следующего кадра данных.
Для выделения колебательных составляющих могут быть использованы, например, разложение дискретного ряда значений сигнала на эмпирические моды или экстремальная фильтрация данных.
При использовании разложения на эмпирические моды реализуется следующий алгоритм:
1. Выделяют экстремумы сигнала {M n }, n  1, 2, 3, ... ; {mn }, n  1, 2, 3, ... ( {M n } и {mn } –
набор максимумов и минимумов сигнала соответственно).
2. По максимумам на основе сплайн-интерполяции строят верхнюю огибающую
M (i )  f M ( M n , i ) , а по минимумам – нижнюю огибающую m(i )  f m (mn , i ) .
3. Формируют скользящее среднее значение огибающих e(i )  0,5[m(i )  M (i )] .
4. Формируют из исходной последовательности отсчетов колебательную составляющую
(моду) h(i )  x(i )  e(i ) . Не рассматриваем случай, когда кандидат в моды – не мода, так как за
счет итерационной процедуры повторным построением огибающих и вычитанием среднего
кандидат на моду исключается.
5. Повторяют для скользящего среднего значения e(i ) пункты 1–4 как hn (i ) 
 en 1 (i )  en (i ) , где n – порядковый номер колебательной составляющей и среднего значения
огибающих.
При использовании экстремальной фильтрации реализуется следующий алгоритм:
1. Выделяют экстремумы сигнала {xЭn }, n  1, 2, 3, ...
2. Формируют скользящее среднее значение экстремумов вычислением среднего между
средним значением текущего и предыдущего экстремумов и средним значением текущего и
последующего экстремумов e(i )  0,25 xЭn 1  0,5 xЭn  0,25 xЭn 1.

3. Формируют колебательную составляющую h(i )  0,25xЭn 1  0,5 xЭn  0,25xЭn 1 .
4. Повторяют для скользящего среднего пункты 1–3.
Для расчета параметров выделенных колебательных составляющих, например, может
быть применен метод наименьших квадратов Прони, использующий модель второго порядка
p = 2, или параметры могут быть рассчитаны непосредственно по значениям колебательных
составляющих.
При использовании метода наименьших квадратов Прони реализуется следующая последовательность действий:
1. Составляют по методу наименьших квадратов систему двух уравнений:
2
N




e
[
i
]
e
[
i
1]
a

 k  e[i  1]e[i  k ] 

i 2
k 1
i 2
,
N
2
N
 e[i ]e[i  2]   ak  e[i  2]e[i  k ]
i 2
k 1
i 2

N

из решения которой находят коэффициенты авторегрессии a1 и a2 .
2. Подставляют значения коэффициентов авторегрессии a1 и a2 в характеристическое урав-

нение второго порядка z 2  a1 z  a2  0 и находят его комплексно сопряженные корни z1 и z2 .
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3. Минимизируя сумму квадратов ошибок по каждому параметру hk , составляют вторую систему двух уравнений и вычисляют ее комплексно сопряженные корни h1 и h2 :
N 1

2

N 1

i 0
N 1

k 1
2

i 0
N 1

i 0

k 1

i 0

 e[i ]z1i   h1   z1z2  ,
i

 e[i ]z2i   h2   z2 z2  i .

(5)

4. Рассчитывают параметры колебаний частоты:
f 

1
Im z
arctan
2 T
Re z

[Гц] ,

(6)

и амплитуды

A h

[В] .

(7)

Выделение из сигнала датчика частоты вращения колебательной составляющей с максимальной амплитудой и нахождение ее частоты, по которой определяют частоту вращения,
позволяет проводить измерение, если амплитуда полезного сигнала датчика частоты вращения
превышает амплитуду помехи, хотя бы на несколько процентов, т.е. достаточно, чтобы отношение «сигнал–помеха» было больше единицы. Таким образом обеспечивается повышение
помехоустойчивости.
Дальнейшее повышение помехоустойчивости актуально, если уровень помех существенно превышает уровень полезного сигнала. В этом случае требуется дополнительно применение частотной селекции. Для получения первого результата измерения исходя из конструктивных особенностей объекта априори задают диапазон ожидаемого значения частоты
сигнала датчика и скорости ее изменения. Результат измерения, отличный от нулевого, появляется, когда одна из частот колебательных компонент сигнала попадает в заданный диапазон.
В дальнейшем диапазон ожидаемых значений частоты задают исходя из результатов предшествующих измерений. В работе [11] показано, что обеспечение погрешности измерения на
уровне десятых и сотых долей процента возможно даже в случае, когда амплитуда полезного
сигнала на порядок меньше амплитуды помехи. Погрешность измерения в основном определяется уровнем нормального шума, для уменьшения которого могут быть приняты классические конструктивные и схемотехнические методы. В работе [11] также даны рекомендации по
выбору сочетаний методов выделения колебательных компонент и определения их параметров в зависимости от уровня шумов и требуемой точности измерения.
Таким образом, применение во вторичном преобразователе ИИС современных цифровых аппроксимационных методов анализа измерительных сигналов позволяет обеспечить высокую точность измерения частот вращения даже в случае действия мощных помех, значительно превышающих полезный сигнал.
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А. В. Ляшенко

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА
ТУРБОАГРЕГАТА СТАРТОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
A. V. Lyashenko

INFORMATION-MEASURING SYSTEM
FOR ROTOR SPEED OF ROTATION CONTROL
OF TURBO GENERATOR BOOSTER ENGINE
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Одной из важнейших задач, решаемых информационно-измерительными (ИИС) и управляющими системами аварийной защиты при
пуске ракет-носителей, является измерение частоты вращения ротора турбоагрегата стартового двигателя с последующей выдачей управляющего сигнала в органы управления.
Целью данной работы является теоретическое обоснование и экспериментальные исследования помехоустойчивой ИИС контроля частоты вращения, обладающей высокой
надежностью и точностью измерений. Материалы и методы. Информационноизмерительная система, обеспечивающая работу с одним датчиком, состоит из двух независимых каналов обработки сигналов, дублирующих друг друга обмоток индукционного
датчика частоты вращения, построенных на базе двух микроконтроллеров типа 1887ВЕ1У.
В каждом канале обработки выполняется измерение частоты выходного сигнала датчика,
контроль целостности соответствующей обмотки датчика и формирование выходного
аналогового сигнала пропорционально значению частоты вращения. Цифровой интерфейс RS485 реализован на первом микропроцессоре, добавление информации о втором
канале в интерфейс RS485 производится первым микроконтроллером после считывания
данной информации из микроконтроллера второго канала по последовательному интерфейсу SPI, соединяющему их между собой. Результаты. Рассмотрены особенности построения информационно-измерительной системы контроля частоты вращения ротора
турбоагрегата стартового двигателя с индуктивными датчиками. Приведено описание
функциональной схемы одного из дублированных каналов системы, выполненной на базе
отечественных микроконтроллеров и ее основные технические характеристики. Особое
внимание уделено методам обработки сигналов, обеспечивающим повышение помехоустойчивости системы и ее надежности. Показано влияние периодических и импульсных
помех на результат измерения. Оценены достоинства и недостатки известных способов
повышения помехоустойчивости. Предложено использовать для повышения помехоустойчивости сочетание методов амплитудной и временной селекции. Выводы. Изложенные методы повышения помехоустойчивости информационно-измерительной системы
позволили получить в диапазоне частот от 10 до 20000 Гц при уровне выходного сигнала
датчика не менее 60 мВ и отношении сигнал/помеха более двух приведенную погрешность измерения частоты по цифровому выходу более ±0,1 %, а по аналоговому входу – не
более ±0,2 %.
A b s t r a c t. Background. Data-measuring systems and controlling systems of emergency
protection deal with one of the most important goals while firing a launch vehicle, that is to
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measure rotary speed (RPM) of turbogenerator set in the boost rocket motor with subsequent
transmission of actuating signal into the controls. This paper objective includes theoretical underpinning and experimental research of a noise-immune data-measuring system for speed of
rotation control characterized by high reliability and high measurement accuracy. Materials and
methods. Data-measuring system, proving one transducer operation, consists of two independent channels for signal processing, mirrored windings of variable inductance speed-of-rotation
transducer, based on two 1887ВЕ1У microprocessor control units. Each processing channel
deals with output frequency measurement, corresponding winding intactness control and output analog signal generation, pro rata with speed of rotation. Digital interface RS485 is implemented in the first microprocessor control unit, which transfers data from the second channel
into RS485 interface after reading these data out of the second channel microprocessor control
unit through serial interface SPI connecting both units. Results. The special features of the information-measuring system construction to control the rotor speed of rotation in turbo generator booster engine with inductance transducers are presented. The functional circuit of one of
dual channels of the system, based on made in Russia microcontroller, and circuit performances are described. Signal processing methods providing higher noise immunity and reliability are
emphasized. Periodic and impulse noises influence on measurement results is shown. Advantages and disadvantages of previously known noise immunity methods are estimated. It is
offered to use amplitude and temporal discrimination methods to increase noise immunity.
Conclusions. Following the outlined in this paper methods for enhancing noise immunity of the
data-measuring system, it’s been possible to obtain the reduced error of frequency measurement - more than ±0,1 % for the digital output, and not more than ±0,2 % for the analog output, when the frequency range is from 10 to 20000 Hz, transducer output signal is not less than
60 mV, and ratio “signal/noise” is more than two.
К л ю ч е в ы е с л о в а: информационно-измерительная система, индукционный
датчик, помехоустойчивость, амплитудная селекция, временная селекция.
K e y w o r d s: information-measuring system, inductance transducer, noise immunity,
amplitude discrimination, temporal discrimination.
Одной из важнейших задач, решаемых информационно-измерительными (ИИС) и
управляющими системами аварийной защиты при пуске ракет-носителей является измерение
частоты вращения ротора турбоагрегата стартового двигателя. Исходя из результатов измерения формируются команды управления двигателем. Задача измерения усложнена тем, что
вблизи двигателя могут находиться электрические кабели систем управления двигателем, по
которым осуществляется подача мощных сигналов, управляющих исполнительными элементами двигателя (пироклапанами, электропневмоклапанами и др.), являющихся наряду с цепями питания бортовой электроники источниками мощных электромагнитных помех.
ИИС для контроля частоты вращения должна обладать высокой надежностью и требуемой точностью измерений. Для обеспечения этих требований ИИС выполняют с дублированием измерительных каналов. При обработке измерительной информации особое внимание
уделяют внедрению помехоустойчивых алгоритмов.
В качестве первичных преобразователей частоты вращения обычно используют индукционные датчики, обладающие малыми габаритами и наименее подверженные влиянию наводок благодаря малому внутреннему сопротивлению. Экспериментально проверено и теоретически доказано, что требуемая надежность ИИС достигается при использовании двух
дублирующих друг друга датчиков, установленных с противоположных сторон ротора. Каждый датчик имеет две независимых выходные обмотки. Таким образом, ИИС для контроля частоты вращения получается четырехканальной.
Функциональная схема системы, обслуживающей один датчик (рис. 1), состоит из двух
независимых каналов обработки сигналов дублирующих друг друга обмоток L1 и L2 индукционного датчика частоты вращения, построенных на базе микроконтроллеров 1 и 2 типов
1887ВЕ1У. В каждом канале обработки выполняется измерение частоты выходного сигнала
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датчика, контроль целостности соответствующей обмотки датчика и формирование выходного аналогового сигнала пропорционально значению частоты вращения. Цифровой интерфейс
RS485 реализован на первом микропроцессоре, добавление информации о втором канале в интерфейс RS485 производится первым микроконтроллером после считывания данной информации из микроконтроллера второго канала по последовательному интерфейсу SPI, соединяющему их между собой.

Рис. 1. Функциональная схема измерительного канала ИИС

Бортовые аналого-цифровые преобразователи (АЦП) микроконтроллеров оцифровывают выходные сигналы с обмоток датчика. Затем коды обрабатываются микроконтроллером
в соответствии с изложенным далее алгоритмом, обеспечивающим помехоустойчивость измерений. Результатом обработки являются значения частоты выходного сигнала датчика по каналам. Отдельные результаты измерений в каждом канале усредняются в зависимости от
предъявляемых требований в течение 10 или 40 мс. За счет применения скользящего окна
усреднений обновление значений результатов измерения происходит через каждые 50 мкс.
Результаты измерения выводятся в цифровом виде одним файлом через последовательный порт и гальваническую развязку по интерфейсу RS485 и в аналоговом виде отдельно по
каналам соответственно через цифроаналоговые преобразователи ЦАП1 и ЦАП2 и выходные
усилители ВУ1 и ВУ2 с максимальным уровнем напряжения 6 В.
Измерение частоты выходного сигнала датчика осложнено влиянием помех. На рис. 2
приведена осциллограмма выходного сигнала датчика частоты вращения, снятая при стендовых испытаниях двигателя, а на рис. 3 укрупненно показан ее фрагмент, в котором выделены
зоны возможного ложного обнаружения сигнала датчика. В этих зонах изменение текущего
значения сигнала под действием помехи достигает значения амплитуды полезного сигнала.
Возможно ложное обнаружение импульса датчика, что приводит к увеличению фактического
результата измерения относительно действительного значения. Помеха влияет как на амплитуды полуволн сигнала, так и на их вольт-секундные площади, увеличивая их для одной из
полуволн и уменьшая для полуволн противоположной полярности. Наиболее сильно сказывается влияние помехи на определение длительности сигнала по моментам смены полярности.
Полученный результат может в несколько раз отличаться от действительного значения. Возможно также подавление сигнала датчика помехой, что приводит к занижению результата измерения.
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Рис. 2. Осциллограмма выходного сигнала датчика на стендовых испытаниях двигателя

3

1

2

4

Рис. 3. Увеличенный фрагмент осциллограммы выходного сигнала датчика

Для борьбы с этими негативными эффектами используется свойство индукционных датчиков увеличивать амплитуду выходного сигнала пропорционально скорости изменения магнитного поля, сцепленного с обмоткой датчика [1]. Повышение помехоустойчивости достигается увеличением порога обнаружения импульсов пропорционально результатам измерения
частоты. Попытки дальнейшего увеличения помехоустойчивости, основанные на использовании в качестве критерия появления импульса датчика значения его вольт-секундной площади
[2, 3] вместо значения амплитуды импульса, существенного эффекта не дали. Это объясняется
тем, что амплитуда периодической помехи может быть сравнительно большой, это затрудняет
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определение фактической длительности сигнала и может сказаться на результатах измерения
вольт-секундной площади сигнала, особенно при малых значениях частоты вращения. Кроме
того, помеха в интервалах между импульсами датчика при неправильном выборе способа или
порога обнаружения может быть ошибочно принята за сигнал, что представляет наибольшую
опасность при измерении частоты вращения.
Наиболее эффективным способом борьбы с периодическими помехами является амплитудная селекция [4]. Она успешно работает, если уровень обнаружения сигнала выбран равным минимально возможной амплитуде сигнала датчика для данной частоты вращения,
уменьшенной на предельно возможное значение амплитуды помехи. Качество обнаружения
значительно возрастает при анализе амплитуд обеих полуволн импульсов датчика.
Импульсные помехи приводят к появлению грубых промахов результатов измерений.
При амплитуде такой помехи, соизмеримой с амплитудой полезного сигнала, единственным
способом повышения качества обнаружения является временная селекция сигнала. Для этого
в процессе измерения необходимо определение не только значения частоты вращения, но и
скорости ее изменения. На основании этой информации можно экстраполировать момент появления следующего импульса датчика и разрешать проведение операции обнаружения только
в это время.
Проведенный анализ позволил сформулировать основы способа измерения частоты
вращения в условиях действия помех, использующего сочетание методов амплитудной и временной селекции [5–7]. Обнаружение импульса датчика производится, если сигнал соответствует следующим требованиям:
1) сигнал двухполярный;
2) амплитуда первой полуволны сигнала превышает половину минимально возможной
амплитуды сигнала индукционного датчика при данной частоте вращения (при дальнейшем
увеличении порога обнаружения возможен пропуск второй полуволны сигнала, имеющей
противоположную полярность);
3) вторая полуволна сигнала обнаруживается в интервале времени, обусловленном ожидаемым моментом ее появления, определяемым последним результатом измерения частоты
вращения и скоростью изменения результатов;
4) вторая полуволна сигнала имеет полярность, противоположную полярности первой
полуволны;
5) амплитуда второй полуволны превышает половину своей минимально возможной амплитуды;
6) следующая первая полуволна сигнала обнаруживается в интервале времени, обусловленном ожидаемым моментом ее появления, определяемым последним результатом измерения частоты вращения и скоростью изменения результатов.
Усреднение результатов отдельных измерений дополнительно позволяет исключить погрешности, связанные с пропуском отдельных импульсов сигнала датчика, дискретностью
следования импульсов и вариацией интервала следования импульсов, вызванными помехами.
В связи с тем что быстродействие АЦП микроконтроллера 1887ВЕ1У сравнительно невелико, цифровая обработка используется, пока частота сигнала не превосходит 2 кГц. При
более высоких частотах контроль амплитуды сигналов осуществляется с помощью компараторов К1–К4, выполняющих роль формирователей импульсов. Микроконтроллер осуществляет только оценку моментов времени срабатывания компараторов и принятие решения о наличии сигнала датчика. Изложенный выше алгоритм обработки информации сохраняется.
Поскольку на частотах сигнала датчика, превышающих 2 кГц, амплитуда сигнала приближается к вольтовым значениям, порог срабатывания компараторов К1–К4 установлен постоянным исходя из минимально возможного значения амплитуды сигнала на частоте 2 кГц.
Изложенные меры повышения помехоустойчивости позволили получить в диапазоне
частот от 10 до 20 000 Гц при уровне выходного сигнала датчика не менее 60 мВ и отношении
сигнал/помеха более двух приведенную погрешность измерения частоты по цифровому выходу более ±0,1 %, а по аналоговому входу – не более ±0,2 %.
Одним из наиболее проблемных мест в условиях действия вибраций и ударов является
электрическое соединение датчика и электроники в ИИС. С целью повышения надежности
предусмотрено диагностирование целостности обмоток датчика и линии связи. В режиме
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диагностирования ключи К1 и К2 замыкают входы дифференциальных усилителей на землю.
При исправности цепей на выходах усилителей напряжение равно 0,5Uп. При наличии обрыва
это напряжение уменьшается в четыре раза.
Режим диагностирования включается по команде микроконтроллера в случае нулевого
значения частоты выходных сигналов датчика. Из порта вывода поступает сигнал, открывающий ключи К1 и К2. АЦП оцифровывает выходные напряжения дифференциальных усилителей. По результатам анализа на выходы микроконтроллера подается сигнал диагностики. При
появлении сигнала датчика с частотой выше 10 Гц диагностирование прекращается.
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РАЗВИТИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ДАТЧИКО-ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ
С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
A. A. Papko, E. A. Polyakova

DEVELOPMENT OF NONLINEAR FORECASTING
METHODS OF RELIABILITY NUMBERS FORECASTING
FOR SENSING AND TRANSDUCING EQUIPMENT
WITH LONG OPERATIONAL LIFE
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. В связи с ужесточением требований по надежности, предъявляемых к датчико-преобразующей аппаратуре изделий ракетнокосмической техники, значительно повышаются затраты на проведение испытаний по их
подтверждению. С целью получения результатов оценки показателей надежности в значительно более сжатые сроки и с минимальными затратами актуально создание методики
ускоренных ресурсных испытаний датчико-преобразующей аппаратуры (ДПА). Материалы и методы. Приведены способы совершенствования методов ускоренной оценки показателей надежности на стадии разработки ДПА. Дано краткое описание методики ускоренных ресурсных испытаний АО «НИИФИ». Методика основана на методе группового
статистического прогнозирования ресурса аппаратуры по изменению во времени ее параметров в больших и малых выборках и распространяется на аппаратуру с заданным ресурсом 5000 часов и более. Результаты. Предлагается способ создания методики ускоренных ресурсных испытаний опытных образцов изделий на основе экспоненциального
закона распределения наработки до отказа, где скорость износа пропорциональна времени эксплуатации прибора и с ходом времени возрастает. Доказано, что эскпоненциальная
математическая модель наиболее соответствует процессам старения, протекающим в материалах ДПА. Выводы. Создание методики ускоренных ресурсных испытаний поможет
существенно сократить временные и материальные затраты на проведение испытаний по
подтверждению показателей надежности опытных образцов широкого спектра ДПА, разрабатываемой АО «НИИФИ».
A b s t r a c t. Background. Due to the strengthening of reliability requirements for sensing
and transducing equipment in space-and-rocket engineering, expenditures for test procedures
are uplifting substantially. It’s essential to develop an accelerated life tests procedure for sensing
and transducing equipment in order to get the results of reliability numbers evaluation on a
tight schedule and at minimum expense. Materials and methods. Means of developing accelerated methods of reliability numbers evaluation while developing sensing and transducing equipment are described. Brief summary of accelerated life tests procedure in "NIIFI", JSC is given.
The procedure is based on the method of group statistical forecasting of equipment lifetime
through the variation with time of its characteristics in large and small samples; it applies to the
equipment with specified life of 5000 hours and more. Results. Method of developing accelerat-
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ed life tests procedure for production prototypes based on exponential law of time-to-failure
distribution is offered, where wear rate is in proportion to the device operating time and it increases with time. It is proved that the exponential time-to-failure model is best matched to the
problem of materials aging process in sensing and transducing equipment. Conclusions. Development of the accelerated life tests procedure will help to decrease time and material expenditures for reliability numbers verification testing of pilot run items in the wide array of sensing
and transducing equipment developed in "NIIFI", JSC.
К л ю ч е в ы е с л о в а: надежность, ускоренные ресурсные испытания, прогнозирование надежности, экспоненциальная модель отказа.
K e y w o r d s: reliability, accelerated life tests, reliability analysis, exponential time-tofailure model.
В настоящее время характерно ужесточение технических требований, предъявляемых
к качеству и надежности датчико-преобразующей аппаратуры (ДПА) для изделий ракетнокосмической техники, в том числе по надежности. Так, для изделий с длительным сроком
функционирования требования по безотказности, задаваемые в техническом задании (ТЗ),
приближаются к единице, значения показателя долговечности достигают 150 000 ч. Испытания по оценке таких показателей традиционными методами оказываются нецелесообразными,
так как требуют значительных материальных и человеческих ресурсов и зачастую не могут
быть выполнены. Кроме того, в процессе испытаний расходуется значительная часть ресурса
изделия. Возможность подтвердить показатели надежности в сжатые сроки, сократив при этом
затраты на проведение испытаний, дают ускоренные ресурсные испытания, методы и условия
проведения которых обеспечивают получение необходимого объема информации по надежности аппаратуры в более короткий срок, чем при нормальных испытаниях [1].
Проведенный анализ поведения комплектующих элементов и приборов в различных
эксплуатационных режимах выявил два основных направления для совершенствования методов ускоренных ресурсных испытаний [2]:
– применение форсированных режимов;
– использование методов теории прогнозирования.
При форсированных испытаниях на надежность ускорение достигается за счет ужесточения режимов работы аппаратуры или внешних воздействующих факторов. Сложностью
применения форсированных испытаний является выбор ускоряющего фактора (часто невозможно форсировать условия эксплуатации – структурные элементы оказываются на пределе
возможного по диапазону допустимых на них внешних воздействий) и возможность установления вида наработки на отказ, для определения которых зачастую необходимо проведение
длительных исследований. Для оценки показателей надежности требуется проведение испытаний в форсированных и в нормальных условиях для определения коэффициента ускорения
испытаний.
Недостатками подобного направления создания методов ускоренной оценки являются
практическая невозможность числовой оценки корреляции между значениями параметров испытаний в нормальных и ужесточенных режимах и количественных оценок показателей
надежности испытуемых изделий, а также возможность непредвиденного изменения физикохимических процессов старения и износа.
Оценку показателей надежности ДПА с длительным сроком функционирования целесообразно проводить на основе использования теории прогнозирования – распространения результатов кратковременных испытаний в номинальных условиях на более длительный интервал, заданный в ТЗ. По виду прогнозирование разделяют на эвристическое (интуитивное) и
математическое [3]. При эвристическом прогнозировании прогноз получается на основе субъективного взвешивания совокупности факторов, большая часть из которых носит качественный характер. Результаты прогнозирования в данном случае неэффективны на практике. При
математическом прогнозировании результат формируется на основе получения информации
об объекте или процессе с последующей обработкой ее формализованными (математическими) методами. Здесь результат во многом зависит от тех параметров, которые контролируются
или измеряются у объекта или процесса, а также от математических моделей прогнозирования
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информации. Важными деталями является выбор вида параметров критериев годности (ПКГ)
и модели их поведения. При этом используются либо субъективные подходы к выбору моделей прогнозирования физических процессов на основании статистических испытаний, либо
предлагаются аналогичные подходы к трактовке возможных траекторий случайных процессов
деградации приборов и соответствующего выбора моделей.
Существует множество методик ускоренных ресурсных испытаний, используемых для
оценки ресурса аппаратуры на стадии разработки. В АО «НИИФИ» создана методика ускоренных ресурсных испытаний, в течение ряда лет успешно применяемая на практике для
оценки показателей надежности опытных образцов ДПА.
Методика основана на методе группового статистического прогнозирования ресурса аппаратуры по изменению во времени ее параметров в больших (n ≥ 15) и малых (3 ≤ n < 15) выборках и распространяется на аппаратуру с заданным ресурсом 5000 ч и более. При оценке ресурса за критерий предельного состояния аппаратуры принимается параметрический отказ:
выход ПКГ за пределы, т.е. границы допусков, устанавливаемых в технических условиях или
программе испытаний, при заданной вероятности, которая одновременно является доверительной вероятностью оценки результата. ПКГ – выходной параметр, нахождение которого
в пределах установленных норм характеризует работоспособное состояние аппаратуры.
Если у аппаратуры работоспособное состояние характеризуется несколькими ПКГ, обработку результатов проводят по каждому параметру с помощью персонального компьютера.
Оценку результатов обработки проводят по минимальному значению средней наработки аппаратуры до отказа. Наработка каждого образца должна составить не менее 10 % от значения
назначенного ресурса, заданного в ТЗ. Образцов должно быть не менее трех и их количество
не должно возрастать в процессе испытаний. Контролируемый ПКГ определяется разработчиком аппаратуры. Измерение значений выбранных ПКГ осуществляется через равные промежутки времени в процессе испытаний.
По результатам десятипроцентной наработки проводят обработку результатов испытаний с целью прогнозирования средней наработки до отказа. Испытания прекращают, когда
оцениваемый показатель безотказности не соответствует заданным в ТЗ требованиям.
В качестве модели функции средней наработки до отказа и ее доверительных границ
принимают линейную зависимость

Y (t )  at  b,

(1)

где Y(t) – ПКГ; t – время; а – скорость деградации ПКГ; b – начальное значение ПКГ [4].
Методика позволяет получить результаты оценки ресурса аппаратуры, сократив время
на проведение испытаний в 10 раз, однако имеет ряд недостатков:
– сложность и трудоемкость вычислений, число которых возрастает с увеличением контролируемых параметров;
– длительность наработки для получения прогноза, так как при современных требованиях к ресурсу 10 % – довольно значимая цифра, что делает использование методики экономически невыгодным;
– линейная модель, положенная в основу методики, противоречит математическим моделям естественного процесса старения [5];
– в основу ПКГ положена гипотеза их неизменности в процессе эксплуатации, что также
является недостатком.
Положенная в основу методики математическая модель (ММ) является простейшей моделью изменения погрешности в процессе эксплуатации. Как показали ранее проведенные исследования [6], данная модель удовлетворительно описывает старение изделий в возрасте от
одного до пяти лет. С течением времени модель приводит к получению недостоверного результата, завышая значения показателей надежности.
В современной экономической ситуации для предприятия актуален вопрос создания методики ускоренных ресурсных испытаний опытных образцов аппаратуры, исключающей вышеперечисленные недостатки. Основная задача, решаемая при создании методики, – получение достоверного прогноза средней наработки до отказа изделий в более короткие сроки, чем
в уже существующей методике. Для этого необходимо определить ММ функции средней
наработки до отказа, которая будет положена в основу будущей методики.
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Основными видами распределения наработок изделий до отказа являются экспоненциальное, Вейбулла, гамма, логарифмически-нормальное, нормальное распределения. В соответствии с [7] функцию распределения наработок до отказа изделий на неограниченном интервале (0; ∞) определяют по формуле, называемой основным законом надежности
t

F (t )  1  e

   ( x ) dx
0

,

(2)

где λ – интенсивность отказов,

( x ) 

F ( x )
.
1  F ( x)

(3)

В известных публикациях на кривой интенсивности отказов (рис. 1,а) выделяют три
участка [8]:
I – приработочных отказов, где интенсивность их быстро уменьшается до определенного уровня;
II– внезапных отказов, где интенсивность считается постоянный;
III – износовых отказов, где интенсивность их быстро возрастает: здесь все изделия выходят из строя.

а)

б)

Рис. 1. Идеализированная (а) и реальная (б) кривые интенсивности отказов

В общем случае представление интенсивности отказов на участке II в виде прямой (постоянной величины) – удобная идеализация для описания наиболее характерных оценок
надежности. Фактически [9], на участке II интенсивность вначале уменьшается, а затем вновь
возрастает (рис. 1,б), т.е. ее можно представить на этом участке нелинейной математической
моделью.
По нашему мнению, в качестве модели функции средней наработки до отказа и ее доверительных границ целесообразнее применять показательную (экспоненциальную) модель как
наиболее соответствующую процессу старения:

Y (t )  eat b ,

(4)

где Y(t) – ПКГ; t – время; а – скорость деградации ПКГ; b – начальное значение ПКГ.
Экспоненциальная модель распределения наработки до отказа наиболее соответствует
физике расходования ресурсов изделий (процессу старения), где скорость износа пропорциональна времени эксплуатации прибора и с ходом времени возрастает [4], адекватна, универсальна и удобна. Модель учитывает значимые факторы, обоснованно пренебрегая второстепенными, охватывает как можно большее число частных случаев, применима в различных
ситуациях и приемлема для практического применения.
Особенности применения данной ММ – отсутствие больших вычислительных процедур
при выполнении прогноза ПКГ и получение прогноза в более короткие сроки, что значительно
сократит время и материальные затраты на проведение испытаний и уменьшит сроки изготовления ДПА с длительным сроком функционирования.
Исходя из изложенного, в ближайшее время необходимо решить актуальную проблему –
создание методики ускоренных ресурсных испытаний опытных образцов с использованием
экспоненциальной модели прогнозирования средней наработки до отказа. Решение данной задачи включает выполнение исследований по ряду важнейших ее составляющих. Во-первых,
необходимо провести математический расчет времени, необходимого для проведения испыта-
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ний, заменив в методике обработки результатов измерений линейную экстраполяцию на экспоненциальную как наиболее соответствующую процессам старения. Во-вторых, необходимо
экспериментально подтвердить полученные выводы и скорректировать методику при положительном результате. Данные исследования помогут существенно сократить временные и материальные затраты на проведение испытаний по подтверждению показателей надежности
опытных образцов широкого спектра ДПА, разрабатываемой АО «НИИФИ»
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
УДК 621.317

В. С. Мелентьев, Е. Е. Ярославкина, Е. В. Поздеева, Д. И. Нефедьев

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ВХОДНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
V. S. Melent'ev, E. E. Yaroslavkina, E. V. Pozdeeva, D. I. Nefed'ev

REDUCTION OF MEASUREMENT TIME
THROUGH THE USE OF THE INSTANTANEOUS VALUES
OF INPUT AND ADDITIONAL HARMONIC SIGNALS
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Предметом исследования является метод определения параметров, основанный на формировании двух дополнительных напряжений и
одного дополнительного тока, сдвинутых относительно входных по фазе. Целью работы
является исследование нового метода определения параметров гармонических сигналов,
который позволяет начинать процесс измерения в произвольный момент времени и обеспечивает минимальное время измерения. Материалы и методы. Для определения параметров используются мгновенные значения как входных, так и дополнительных сигналов.
При анализе погрешности, обусловленной влиянием квантования мгновенных значений
сигналов, используется методика, основанная на оценке погрешности результата измерения параметра как функции, аргументы которой заданы приближенно с погрешностью,
соответствующей погрешности квантования. Результаты. Предложен новый подход к
определению параметров на основе формирования как ортогональной составляющей
входного напряжения, так и дополнительных напряжения и тока, сдвинутых на произвольный угол. Приведены результаты оценки влияния квантования на результирующую
погрешность определения параметров. Выводы. Использование такого подхода позволило
разработать метод, который, в отличие от большинства известных методов, основанных на
формировании дополнительных сигналов, существенно сокращает время измерения. Полученные в работе результаты позволяют выбирать оптимальные параметры фазосдвигающих
блоков,
осуществляющих
формирование
дополнительных
сигналов,
в соответствии с требованиями по точности измерения.
A b s t r a c t. Background. Object of research are the parameters of harmonic signals. The
subject of the study is to determine the method of measurement the parameters which is based
on the formation of two additional voltages and one additional current, shifted relative to input
signals on the phase. The aim is to develop and research the new method of definition the parameters of harmonic signals, which allows you to start the measurement process at any one
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time and provides minimum measuring time. Materials and methods. To determine the parameters are used the instantaneous values both of input and additional signals. In the analysis of the
error due to the influence of the quantization of instantaneous values of signals, is used a methodology based on an assessment of result error of the measurement the parameter as a function
whose arguments are given approximately with an error, the corresponding error of quantization. Results. A new approach to the definition of the parameters on the basis of the formation
of an orthogonal component of the input voltage and additional voltage and current, shifted by
an arbitrary angle is offered. The results of the assessment of the impact of quantization on the
resulting error of the determined parameters. Conclusions. This approach allowed the development of a method which, unlike most of the known methods, based on the formation of additional signals substantially reduces the measurement time. The obtained results allow to choose the
optimal parameters of the phase-shifting block engaged in the generation of additional signals in
accordance with requirements for measurement accuracy.
К л ю ч е в ы е с л о в а: параметры, гармонический сигнал, мгновенные значения,
дополнительные сигналы, фазосдвигающий блок, квантование, погрешность.
K e y w o r d s: parameters, harmonic signal, the instantaneous values, additional signals,
the phase-shifting block, quantization, error.

Введение
В настоящее время направление, связанное с определением информативных параметров
по мгновенным значениям гармонических сигналов (ГС) на основе формирования дополнительных сигналов, сдвинутых по фазе относительно входных [1], находит широкое распространение. Это обусловлено рядом преимуществ, которые обеспечивает такой подход.
В отличие от методов, которые основаны на временном разделении мгновенных значений
сигналов, их пространственное разделение позволяет в большинстве случаев сократить время
измерения за счет использования мгновенных значений как входных, так и дополнительных
сигналов [2, 3].
Упрощение алгоритма измерения и аппаратной реализации методов обеспечивает использование в качестве дополнительных сигналов ортогональных составляющих [4].
Однако это может привести к частотной погрешности фазосдвигающих блоков, осуществляющих формирование ортогональных составляющих сигналов, при изменении частоты
входного сигнала в широком диапазоне. Особенно это сказывается при реализации методов,
где формируются ортогональные составляющие сигналов как в каналах напряжения, так и тока [5].
В статье рассматривается новый метод измерения параметров ГС, при реализации которого формируется только ортогональная составляющая напряжения, что уменьшает общую
частотную погрешность. При этом для сокращения времени измерения производится формирование дополнительных напряжений и токов, сдвинутых относительно входных на произвольный угол.

Метод измерения параметров гармонических сигналов
на основе формирования дополнительных напряжений и токов
Метод заключается в формировании двух дополнительных напряжений, сдвинутых по
фазе на углы 90 и произвольный угол α относительно входного, и одного дополнительного
тока, сдвинутых по фазе относительно входного также на угол α. При этом в произвольный
момент времени производится измерение мгновенных значений входного и дополнительных
напряжений, входного и дополнительного токов. Параметры ГС определяют по измеренным
мгновенным значениям.
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

Для входного гармонического напряжения u1  t   U m sin t дополнительные сигналы


имеют вид: u2  t   U m sin  t    U m cos t , u3  t   U m sin  t    , где U m – амплитудное
2

значение напряжения; ω – угловая частота. Аналогично для гармонического тока
i1  t   I m  sin t    дополнительный сигнал будет равен i2  t   I m  sin t      , где I m –

амплитудное значение тока; φ – угол сдвига фаз между напряжением и током.
В произвольный момент времени t1 мгновенные значения сигналов примут вид

U11  U m sin 1 ; U 21  U m cos 1 ; U 31  U m sin  1    ;
I11  I m sin  1    ; I 21  I m sin  1      ,
где α1 – начальная фаза входного напряжения в момент времени t1 .
Используя мгновенные значения напряжения, можно определить основные параметры ГС:
– среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и тока:
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– активную (АМ) и реактивную (РМ) мощности:
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.
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(4)

Схема информационно-измерительной системы (ИИС), реализующей метод, приведена
на рис. 2.
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Рис. 2. ИИС, реализующая метод

ИИС содержит: первичные преобразователи напряжения (ППН) и тока (ППТ); аналогоцифровые преобразователи АЦП1–АЦП5; фазосдвигающие блоки: ФСБ1 – осуществляющий
сдвиг входного напряжения на угол 90°, ФСБ2 – осуществляющий сдвиг входного напряжения на угол  , ФСБ3 – производящий сдвиг входного тока также на угол  ; контроллер
(КНТ); шины управления (ШУ) и данных (ШД).
При реализации цифровых методов измерения неизбежно возникает погрешность, обусловленная квантованием мгновенных значений сигналов. Для анализа влияния квантования
на результирующую погрешность определения параметров ГС используем подход к оценке
погрешности вычисления значения функции, аргументы которой заданы приближенно, с помощью дифференциала этой функции. При этом будем считать, что предельные абсолютные
погрешности аргументов соответствуют погрешностям квантования мгновенных значений [6].
Если пренебречь погрешностью от нелинейности, то можно считать, что основной погрешностью АЦП является абсолютная погрешность квантования в каналах напряжения
ΔU = Uпр/2n и тока I  I пр / 2n , где Uпр, I пр – максимально допустимые напряжение и ток;
n – число двоичных разрядов АЦП.
В этом случае абсолютные погрешности определения СКЗ напряжения и тока, АМ и РМ
в соответствии с (1)–(4) примут вид
U СКЗ   U СКЗ U  U СКЗ U  U ;
11
21 

I СКЗ    I СКЗ I   I СКЗ I
11
21


(5)

 I   I
 СКЗ U11   I СКЗ U 21   I СКЗ U31



P    P  I   P I
11
21


 I   P   P 


   U11   U 21   P  U 31

Q    Q  I   Q I
11
21


 U ;


 I   Q   Q 


   U11   U 21   Q  U 31

 U .



 U ;

(6)

(7)
(8)

Используя (1)–(4) и (5)–(8), можно определить относительные погрешности вычисления
СКЗ напряжения и тока и приведенные погрешности вычисления АМ и РМ:
U 

sin 1  cos 1

2 sin  cos  1   
n

;

(9)

52

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
I 



1
cos  1    cos     cos  1     sin 1 sin   cos  1      
2 sin  cos  1   
n



  sin      cos 1  sin  cos  1    cos  1     
p 

cos  1     cos  1  
2n sin 

; (10)

1
 cos 1 cos  cos  cos  1     sin 1 sin   cos  1      
2 sin  cos  1    
n

 cos  1    cos  1     sin  1    cos 1 sin   

Q 

cos  1     cos 1
2n sin 

;

(11)

1
 sin  1    sin  sin 1 cos   cos  1    
2 sin  cos  1    
n

 cos   sin  sin 1 cos 1  cos  1    sin  1    
 sin 1 cos  1       

cos  1     cos 1
2n sin 

.

(12)

Анализ (9) показывает, что δU зависит только от разрядности АЦП и начальной фазы
напряжения α1. Погрешности определения остальных параметров ГС зависят еще от угла
сдвига фазы Δα и угла сдвига фаз между напряжением и током φ.
На рис. 3 представлен график зависимости погрешности δU от α1 при 12-разрядном АЦП
в соответствии с (9).

Рис. 3. График зависимости δU от α1

На рис. 4 и 5 представлены графики зависимости погрешностей δI и γP от α1 и Δα при
12-разрядном АЦП для φ = 0º в соответствии с (10) и (11).

Рис. 4. Графики зависимости δI от α1 и α при φ = 0
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Рис. 5. Графики зависимости γР от α1 и α при φ = 0

Анализ выражения (12) показывает, что при φ = 0° приведенная погрешность определения РМ не зависит от α1 и Δα и при 12-разрядном АЦП равна 0,049 %.
На рис. 6 представлены графики зависимости погрешностей γQ от α1 и Δα при
12-разрядном АЦП для φ = 90)° в соответствии с (12).

Рис. 6. Графики зависимости γQ от α1 и α при φ = 90

Из рис. 3 следует, что относительная погрешность измерения СКЗ напряжения мала и
при достаточно большой разрядности АЦП ею можно пренебречь.
Анализ рис. 4–6 показывает, что погрешности определения СКЗ тока, АМ и РМ существенно зависят от узла сдвига фазы ФСБ2 и ФСБ3 и имеют минимальные значения при Δα = 90 .

Заключение
Предложенный метод, в отличие от известных методов, основанных на формировании
дополнительных сигналов, использует формирование ортогональной составляющей только
напряжения и дополнительных сигналов напряжения и тока, сдвинутых относительно входных на произвольный угол, что уменьшает общую частотную погрешность фазосдвигающих
блоков.
Метод обеспечивает возможность начала измерения в произвольный момент времени и
не использует временное разделение мгновенных значений сигналов, что приводит к значительному сокращению времени измерения.
Полученные в работе результаты позволяют выбирать параметры фазосдвигающих блоков в соответствии с требованиями по точности измерения.
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Ю. М. Голубинский, А. Г. Елистратова,
В. А. Пискунова, Е. С Чернова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ВЕРСИИ СТАНДАРТОВ
Yu. M. Golubinskiy, A. G. Elistratova, V. A. Piskunova, E. S Chernova

IMPROVEMENT OF REGULATORY BASE
OF QUALITY MANAGEMENT ON THE BASIS
OF INTRODUCTION OF THE NEW VERSION
OF STANDARDS
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Постоянное обновление стандартов на системы
менеджмента качества создает условия для необходимой адаптации организаций к изменяющимся условиям окружающей среды. Универсальность стандартов по отношению к их
типу и размеру связана с ограниченными возможностями как по содержанию стандартов,
так и по сути изменений. Принципиальные изменения связаны прежде всего с изменением
подходов и принципов менеджмента качества, поэтому целью данной статьи является анализ изменений, влияющих на адаптивность системы менеджмента к окружающей среде.
Результаты. Показаны новые подходы менеджмента качества, примененные в версии
стандарта ISO 9001:2015 и национальном стандарте, построенном на его основе. Рассмотрена структура нового стандарта и ее влияние на все стандарты данной серии. Уделено внимание дальнейшему усилению принципа процессного подхода. Предупреждение
возникновения несоответствий перенесено в сферу управления рисками, поставлено на
более гибкую основу и тесно увязано с концепцией процессного подхода. Выводы. Показано некоторое смещение акцентов стандарта на снижение риска получения продукции
ненадлежащего качества. При этом принципиальным является то, что стандарты серии
9000 не управляют качеством продукции. Управление рисками в данной версии стандарта
является логически обоснованным с точки зрения складывающейся практики и нормативной поддержки стандартами ISO серии 31000.
A b s t r a c t. Background. Continuous updating of standards on quality management system
creates conditions for necessary adaptation of the organizations to the changing environment
conditions. Universality of standards in relation to their type and the size is connected with limited opportunities, as according to contents of standards, and in fact changes. Basic changes are
connected, first of all, with change of campaigns and the principles of quality management
therefore the purpose of this article is the analysis of the changes influencing adaptability of system of management to environment. Results. The new approaches of quality management applied in the version of the ISO 9001:2015 standard and the national standard constructed on its
basis are shown. The structure of the new standard and its influence on all standards of this series is considered. The attention is paid to further strengthening of the principle of process approach. The prevention of emergence of discrepancies is transferred to the sphere of risk management, put on more flexible basis and closely coordinated to the concept of process

2016, № 1 (15)
approach. Conclusions. Some shift of emphases of the standard on decrease in risk of receiving
production of inadequate quality is shown. At the same time the fact that standards of a series
9000 don't operate quality of production is basic. Risk management in this version of the standard is logical from the point of view of the developing practice and standard support by the ISO
standards of a series 31000.
К л ю ч е в ы е с л о в а: система менеджмента качества, ИСО 9001:2015, система
менеджмента бизнеса, новые подходы.
K e y w o r d s: quality management system, ISO 9001:2015, system of management of
business, new approaches.
Впервые стандарты менеджмента качества были опубликованы в 1987 г. С тех пор серия
нормативных документов ISO 9000, к которой относится ISO 9001, стала самой популярной
среди стандартов Международной организации по стандартизации и самой известной среди
стандартов систем менеджмента качества. Согласно регулярному исследованию
«The ISO Survey», которое проводят в самом же ISO, только в 2011 г. по всему миру было выдано 1 111 698 сертификатов соответствия стандарту ISO 9001 [1].
Стандарты ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и ISO
9004:2009 «Менеджмент с целью достижения устойчивого успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества» широко применяются в таких специализированных отраслях,
как авиация, телекоммуникации, образование, местное управление и здравоохранение. Эти
стандарты создали базу для разработки других стандартов на системы менеджмента: в сфере
экологии, охраны здоровья и безопасности, информационной безопасности и энергетики.
Стандарты серии ИСО 9000 применяются для оптимизации бизнес-процессов, а значит,
применимы для компаний, осуществляющих свою деятельность в любых отраслях экономики.
Ими могут быть организации малого бизнеса численностью 10 человек или транснациональные
корпорации, где численность сотрудников превышает 10000 человек. Разработать и внедрить
систему менеджмента качества может как интернет-магазин, так и крупная производственная
корпорация.
В рамках процесса постоянного пересмотра и совершенствования стандартов Международная организация по стандартизации (ISO) в лице рабочей группы ISO (TC176-SC2-WG24)
подготовила и выпустила финальную редакцию стандарта ISO 9001 версии 2015 г.
С ноября 2015 г. вступил в действие национальный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования», принятый на основе
международного стандарта ISO 9001:2015.
В семействе ISO 9000 два ключевых стандарта: ISO 9001 и ISO 9004. Модель ISO 9001
нацелена на создание уверенности в обеспечении именно качества продукции, она снижает
риски получения не той продукции, которая была заявлена или которая была затребована потребителем. То есть в некотором смысле это модель снижения риска получения продукции
ненадлежащего качества, хотя напрямую эти стандарты не управляют качеством продукции.
К процессному подходу как к современной парадигме управления предприятием ближе оказывается модель ISO 9004. Это более полный с точки зрения управления предприятием стандарт, который предлагает нацеленность на обеспечение уверенности в отношении благополучия организации в целом. Следовательно, он несколько ближе и по духу к создаваемому
стандарту. В основу модели ISO легли следующие ключевые темы:
− интеграция «мышления на основе рисков»;
− больший акцент на принципах менеджмента качества;
− лучшее выстраивание процессов управления предприятием;
− «конечные результаты» (соответствие продукции и результативность процессов);
− менеджмент знаний;
− менеджмент жизненного цикла (Life cycle management, ISO 14040:2006);
− улучшение и инновации;
− время/скорость/ловкость;
− технологии и изменения в информационных технологиях (ИТ);
− включение таких инструментов качества, как 6 сигм, QFD, benchmarking и т.д.
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В связи с принятием в 2012 г. организацией ISO Приложения SL все технические комитеты, разрабатывающие стандарты в области систем менеджмента, должны использовать единые структуру, термины и определения. Разработчики ISO применили унифицированную
структуру стандарта менеджмента. Отныне все новые стандарты будут разрабатываться по
универсальной структуре, а действующие стандарты должны быть пересмотрены в ее рамках.
При создании новой версии ISO 9001 применена «структура высокого уровня» – стандартизованное перечисление разделов, основанное на цикле непрерывного улучшения Шухарта – Деминга (PDCA) [2]. Достигнута совместимость со стандартами PAS 99, ISO 27001 и с планируемыми изменениями в ISO 14001 и OHSAS 18001. Такая структура теперь будет применяться
для всех стандартов ISO, описывающих требования к системам менеджмента. Данные изменения помогут двигаться в сторону интегрированных систем [3].
Следует при этом понимать, что новая структура стандарта никоим образом не связана
со структурой документации СМК. Уже опубликованы стандарты, которые следуют этой гармонизированной структуре (например, стандарт ISO 20121:2012 для систем менеджмента
устойчивости событий). В связи с этим пересмотренная редакция стандарта ISO 9001 [4] содержит введение, десять разделов и приложения:
0 Введение: обосновывает область применения системы менеджмента качества и разъясняет ключевые понятия, используемые в стандарте – процессный подход и рискориентированное мышление, а также связи и совместимости с ISO 9004 и другими системами
менеджмента.
1 Область применения.
2 Нормативные ссылки: оба эти раздела касаются исключительно данного стандарта
(а также ожидаемых от него результатов).
3 Термины и определения: здесь дается ссылка на термины и ключевые определения,
приведенные в ISO 9000:2015. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
4 Среда организации: этот раздел включает в себя требования, касающиеся понимания
организации, внедряющей стандарт, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, области применения СМК и непосредственно СМК.
5 Лидерство: лидирующая роль и обязательства высшего руководства, политика в области менеджмента качества, а также распределение ролей в организации, ответственность и
полномочия.
6 Планирование: действия для управления рисками и возможностями, цели СМК и
планирование по достижению изменений.
7 Средства обеспечения: ресурсы, необходимые для СМК, компетентность и осведомленность персонала, обмен информацией и документированная информация.
8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг: планирование
и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг, требования
к продукции и услугам, проектирование и разработка, управление процессами, производство,
выпуск продукции и услуг и управление несоответствующими результатами процессов.
9 Оценка результатов деятельности: мониторинг, измерение, анализ и оценка, внутренний аудит и анализ со стороны руководства.
10 Улучшение: несоответствия, корректирующие действия и постоянное улучшение.
Помимо замены некоторых общих терминов (например, термин «документированная
информация» заменил ссылки на «документацию» и «записи») особенностью является отсутствие требования использовать в текстах стандартов термин «превентивные действия». Предупреждение возникновения несоответствий перенесено в сферу управления рисками и поставлено на более гибкую основу. В новой версии требование о принятии решений,
основанном на рисках, сформулировано явно и тесно увязано с концепцией процессного подхода. Это позволило отказаться от предупреждающих действий как отдельного требования,
поскольку переместило их на уровень оперативного и ежедневного функционирования каждого процесса СМК. При этом риск следует понимать не только как негативное явление, но и как
возможность нахождения областей для улучшения в процессах. ISO 9001:2015 не требует проведения полной, официальной оценки рисков с заполнением «реестров рисков» или какихлибо других документов. В качестве полезного, справочного (но совершенно не обязательного) документа по методам принятия решений на основании рисков можно назвать ISO 31000
«Менеджмент риска. Принципы и руководство» [5].
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Процессный подход остается ключевой концепцией построения системы менеджмента
(в новой версии этот тезис усилен). В практике внедрения стандарта ИСО 9001 процессный
подход зачастую применяется в искаженном виде: процессами называют деятельность подразделений и, по сути, в СМК используется функциональный подход.
Стандарт усиливает акцент на роли руководителя – лидера. Такое усиление проведено
по двум соображениям. Во-первых, практика применения стандарта ИСО 9001 имеет многочисленные примеры формального отношения руководства. Часто решение этого вопроса передается на нижние уровни управления без должных полномочий и должной поддержки. Вместе с тем очевидно, что крупные системные проекты без первых лиц не могут быть
реализованы успешно, тем более с учетом природы системы менеджмента качества и ее взаимоотношения с системой менеджмента организации в целом.
Во-вторых, поскольку современный менеджмент в теории и на практике базируется на
принципе «персонал компании является главным ресурсом, обеспечивающим ее успех и конкурентные преимущества», руководитель должен быть не просто топ-менеджером, но лидером (формальным и неформальным), который способствует раскрытию и эффективному использованию творческого потенциала персонала. Это полностью соответствует одному из
принципов менеджмента качества – «вовлечение персонала», который не может быть реализован без лидирующей роли руководства.
Наиболее радикальной новацией ИСО 9001:2015 стал отказ от «обязательных документированных процедур» и «руководства по качеству». Теперь организация сама определяют то,
как она будет управлять процессами, а не только через «документированные процедуры». Если же организация не пожелает расстаться с документированными процедурами, то это не будет противоречить требованиям ИСО 9001:2015. Формальных или бумажных доказательств
соответствия теперь будет недостаточно, а необходимы реально функционирующие процессы
в реально функционирующей организации [6, 7].
Требования стандарта ISO 9001 остаются отправной точкой для большинства организаций, желающих внедрить формализованную систему менеджмента. Хотя независимая сертификация третьей стороной не является обязательным требованием стандарта, она в силу сложившейся практики остается главным побудительным мотивом для внедрения [8].
В перспективе важно гарантировать, чтобы менеджмент качества рассматривался гораздо шире, чем сертификация на соответствие требованиям ISO 9001, в качестве реального инструмента обеспечения долгосрочного успеха организации. Это означает необходимость
популяризации качества в самом широком смысле этого слова, а также поощрение организационного поведения, выходящего за рамки простого соответствия набору требований. Это
может быть достигнуто с помощью стимулирования результатов от использования ISO 9004 и
других стандартов ИСО на системы менеджмента.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ, ОСНОВАННАЯ
НА АНАЛИЗЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ МАТРИЦ ДАННЫХ
V. V. Kozlov

ESTIMATION OF SIGNAL PARAMETERS BASED ON
AN ANALYSIS OF THE DATA MATRIX EIGENVALUES
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Целью работы является возможность применения метода разложения матрицы данных сигнала на собственные числа для измерения параметров сигналов в условиях действия шумов и помех. Материалы и методы. Применяемый метод основан на анализе собственных значений матрицы данных сигнала, при этом
происходит разделение информации на два векторных подпространства – сигнала и шума
и впоследствии обрабатывается подпространство сигнала. Результаты. Рассмотрено
краткое описание метода разложения на собственные числа автокорреляционной матрицы сигнала и на его основе представлено описание метода разложения на собственные
числа матрицы данных сигнала. Приведено описание разложения автокорреляционной
последовательности, состоящей из комплексных синусоид, а также действительных синусоид и аддитивного действительного белого шума. Выводы. В результате представлено
описание разложения матрицы данных на собственные значения используемых для получения спектральных оценок или параметров сигналов, а также описан процесс устранения
основной доли вклада шума в автокорреляционную матрицу или матрицу данных.
A b s t r a c t. Background. It is considered a possibility application of a method of decomposition of the data matrix signal eigenvalues for measuring signals in conditions of noise and interference. Materials and methods. The applied method is based on an analysis of the eigenvalues of the data signal, the data is separated into two vector subspaces – a signal and a noise
subspace and subsequently processed signal. Results. The article deals with a brief description
of the method of decomposition into eigenvalues of the autocorrelation matrix of the signal
and, based on a description of the method of expansion in the eigenvalues of the data signal. It
is provided of the decomposition of the autocorrelation sequence consisting of a complex sinusoid, as well as the actual real sinusoids and additive white noise. Conclusions. Describes a result of decomposition of the data matrix eigenvalue for deriving estimates of spectral parameters or signals, as well as the main process of elimination described noise contribution
proportion autocorrelation matrix or data matrix.
К л ю ч е в ы е с л о в а: спектр сигнала, отношение сигнал/шум, параметрические
методы, обработка информации, аппроксимация сигналов, авторегрессионная модель со
скользящим средним.
K e y w o r d s: signal spectrum, signal/noise ratio, parametric methods of measurement information processing, signals approximation, autoregressive moving – average model.
Один из классов спектральных методов, основанный на анализе собственных значений
автокорреляционной матрицы или одной из матриц данных, описывается в научной литературе как класс методов, обеспечивающих лучшие характеристики разрешения и оценивания частоты, чем авторегрессионный метод, метод Прони [1] и др., особенно при низких отношениях
сигнал/шум, когда эти методы не в состоянии разрешить близкие по частоте синусоидальные
сигналы или другие узкополосные спектральные компоненты [2].
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Причины улучшения характеристик методов, основанных на анализе собственных значений, заключаются в разделении информации, содержащейся в автокорреляционной матрице
или матрице данных, на два векторных подпространства – подпространство сигнала и подпространство шума.
В указанных подпространствах можно определять различные функции от векторов сигнала и шума для получения оценок частоты, графическое представление которых имеет острые пики на частотах синусоид или других узкополосных спектральных компонент. Однако
эти оценки не являются оценками действительной спектральной плотности мощности, поскольку они не сохраняют мощность анализируемого процесса, а их обратное преобразование
Фурье не позволяет восстановить исходную автокорреляционную последовательность.
Автокорреляционная последовательность для стационарного в широком смысле процесса, состоящего из М комплексных синусоид со случайными фазами и аддитивного комплексного белого шума, описывается как
M

rxx [k ]   Pi exp( j 2 f i k t )   [k ],
i 1

где Pj – мощность i-й синусоиды; [k ] – аддитивный белый шум с дисперсией   .
Если процесс состоит из М действительных синусоид и аддитивного действительного
белого шума, то автокорреляционная последовательность описывается выражением
M

M

Pi
[exp( j 2f i k t )  exp(  j 2f i k t )]  [k ].
i 1 2

rxx [k ]   Pi cos( j 2f i k t )  [k ]  
i 1

Тёплицева автокорреляционная (р + 1) × (р + 1)-матрица

 rxx [0]  rxx [ p ] 
R p   

 
 r [ p ]  r [0] 
xx
 xx

в случае комплексных синусоид в белом шуме имеет следующую структуру:
M

R p   Pi si siH    I ,
i 1

где I – единичная (р + 1) × (р + 1)-матрица, р – порядок модели,

1


 exp( j 2 f t ) 
i

si  





 exp( j 2 f i pt ) 
вектор сигнала размерности р + 1, несущий информацию о частоте i-й синусоиды. Матрицу Rp
можно представить как сумму автокорреляционной матрицы сигнала Sp и автокорреляционной матрицы шума Wp:

Rp  S p  Wp ,

(1)

где
M

S p   Pi si siH ,

(2)

W p   I 

(3)

i 1

(р + 1) × (р + 1)-матрицы. Если порядок автокорреляционной матрицы Rp больше числа комплексных синусоид (т.е. р > М), то матрица сигнала Sp будет иметь ранг М, так как каждое
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внешнее произведение векторов si siH – это матрица ранга 1. Матрица шума будет иметь полный ранг р + 1.
Аналогичным образом в случае М действительных синусоид в белом шуме автокорреляционная матрица р-го порядка имеет следующую структуру:
M

Pi
[ si siH  si* siH ]   I .
2
i 1

Rp  

Матрица сигнала Sp в этом случае будет иметь ранг 2М [3].
Матрица сигнала будет иметь следующее разложение по собственным значениям:
Sp 

p 1

  i vi viH ,

(4)

i 1

где собственные значения упорядочены по степени их убывания, т.е. 1 ≥  2 > … >  I ,
а собственные векторы ортонормальны ( viH vi  0, если i  j , и 1, если i  j ). Можно показать,
что матрица размерности р + 1, обладающая рангом М < р + 1, будет иметь р – М + 1 нулевых
собственных значений. Тогда разложение (4) можно записать в следующем виде [4]:
M

S p    i vi viH .

(5)

i 1

На собственные векторы v1 ,, vM , называемые главными собственными векторами,
«натянута» та же область подпространства сигнала, что и на векторы сигнала s1 , , sM . Это
означает, что любой главный собственный вектор должен быть представим в виде некоторой
линейной комбинации векторов сигнала
M

vi   bik sk ,
k 1

где 1 ≤ i ≤ M.
Для того чтобы этот вектор был собственным вектором матрицы Sp, должно выполняться условие

S p vi   i vi .

(6)

Подставляя (2) в (6), получим
M

 Pk sk skH vi   i vi ,

k 1

или
M
P

vi    k skH vi  sk ,

k 1   i

где 1 ≤ i ≤ M, а это означает, что
ik 

Pk H
sk vi .
i

Заметим, что в случае М = 1 будем иметь 1  pP и v1  s1 p .
Одно из представлений единичной матрицы, записанное через ортонормальные собственные векторы, имеет вид
p 1

I   vi viH .
i 1

(7)
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Подставляя (5) и (7) в (1), получаем разложение автокорреляционной матрицы по собственным значениям:
M

p 1

M

p 1

i 1

i 1

i 1

i 1

R p    i vi viH     vi viH   ( i    ) vi viH    vi viH .

(8)

Следовательно, собственные векторы vM 1 ,, v p 1 принадлежат подпространству шума
матрицы Rp, и всем им соответствует одно и то же собственное значение   . Главным собственным векторам v1 ,, vM принадлежит подпространство сигнала матрицы Rp и матрицы
Sp, и им соответствуют собственные значения 1   ,,  M   . Заметим, что эти собственные значения главных собственных векторов составлены как из мощности сигнала, так и из
мощности шума, поэтому белый шум будет обязательно влиять на веса, формируемые собственными значениями собственных векторов, соответствующих свободному от шума подпространству сигнала [5].
Разложение (8) автокорреляционной матрицы на собственные значения можно использовать для получения спектральных оценок или, точнее говоря, улучшенных процедур измерения частоты. Сохранение одной лишь информации, соответствующей собственным векторам подпространства сигнала, т.е. формирование для матриц Rр аппроксимации пониженного
ранга, эффективно способствует увеличению отношения сигнал/шум, поскольку устраняет
вклад мощности компонент подпространства шума [6]. Этот факт лежит в основе процедур
оценок частоты главных компонент (подпространства сигнала). При этом собственные векторы ортогональны и главным собственным векторам принадлежит то же подпространство, что
и векторам сигнала, а следовательно, векторы сигнала ортогональны всем векторам в подпространстве шума, включая любую их линейную комбинацию:
 p 1

siH   k vk   0 ,
 k  M 1


где 1 < i < М (или 2М в случае М действительных синусоид). Это свойство положено в основу
процедур оценок частоты в подпространстве шума.
В частном случае р = М (или р = 2М в случае М действительных синусоид) подпространство шума будет иметь только один собственный вектор vp + 1 с собственным значением
ряда . Этому собственному вектору будут ортогональны М векторов сигнала
siH vi 

M 1

  p 1[k ]exp(  j 2fi k t )  0 ,

k 1

где 1 ≤ i ≤ M.
Следовательно, корни полинома
M

  p 1[k  1]z  k

k 0

будут лежать на единичной окружности в точках, которым соответствуют центральные углы
2fi t , где 1 ≤ i ≤ M.
На практике автокорреляционная последовательность, как правило, неизвестна, поэтому
свойства автокорреляционных матриц, представляют скорее теоретический, чем практический
интерес. Однако эти идеи можно использовать в экспоненциальных методах оценивания [7].
Свойства разложения матриц данных на собственные значения аналогичны свойствам
подобного разложения для автокорреляционной матрицы [8]. На главные собственные векторы матрицы данных в основном натянуто подпространство сигнала, а сингулярные числа,
соответствующие этим главным собственным векторам, чаще всего имеют значения, превосходящие значения сингулярных чисел, соответствующих подпространству шума. Следовательно, сингулярные числа, определяемые в результате применения к матрице данных процедуры разложения на собственные числа, будут составлять основу, необходимую для
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разделения собственных векторов на векторы, наиболее вероятно принадлежащие подпространству сигнала и подпространству шума.
Данный метод основывается на оценивании параметров некоторой затухающей экспоненциальной модели, используемой для аппроксимации заданной последовательности отсчетов данных. Центральным моментом для этого метода является решение некоторой системы
линейных уравнений, содержащей подобное автокорреляционной матрице произведение
TpH Tp , где

x[1]] 
 x[ p  1] 

,
Tp   



 x[ N ]  x[ N  p ] 



(9)

Tp – матрица данных порядка р.
Рассмотрим свободную от шума последовательность комплексных экспоненциальных
сигналов
M

x[ n ]   hk zkn ,
k 1

где zk  exp([k  j 2f k ]t ) ; hk  Ak exp( jk ) .
В качестве приемлемых сигналов в данном случае допустимы и затухающие экспоненты. Сформированная из этой последовательности х[n] матрица Тр вида (9) будет иметь ранг M
до тех пор, пока выбранное значение порядка р будет лежать в интервале M ≤ p ≤ N–M . Матрицу данных Тp можно записать в виде следующего разложения на множители [2]:

Тр = ВС,
где (N–р)×M – матрица В, (М×р) – матрица С определяются выражениями

 h1 z1p  hM z Mp 
 1 z11  z1 ( p 1) 
 p 1



 hM z Mp 1 
 h1 z1
 1 z21  z2 ( p 1) 
B
, C    
.







 h zN  h zN 
 1 z 1  z  ( p 1) 
M M 
M
M
 11



(10)

Используя разложение (10), получаем далее

TpH Tp  CH B H BC .
Соответствующая матрица BHBCCH размера М×М является положительно определенной, поскольку матрицы В и С обе имеют полный ранг М. Если λi, 1≤ i ≤ M, – собственные
значения, a wi, 1≤ i ≤ M, – собственные векторы, то

(BHBCCH)wi = λi wi,
где 1≤ i ≤ M. Умножая слева обе стороны выражения на матрицу CH, получаем

CHBHBCCHwi = λi CHwi.

(11)

vi = CHwi

(12)

Вводя обозначение
и подставляя (11) в (12), окончательно получаем

TpH Tp vi  i vi ,
где 1≤ i ≤ M.
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Таким образом, М ненулевых собственных значений матрицы TpH Tp размером р×р
идентичны собственным значениям матрицы BHBCCH. Остальные (р – М) собственных значений матрицы TpH Tp равны нулю, поскольку эта матрица имеет ранг М. Собственные векторы,
соответствующие ненулевым собственным значениям, определяются выражением (12). Следовательно, любой главный собственный вектор матрицы TpH Tp будет представлять собой
некоторую линейную комбинацию из столбцов матрицы С, которая составлена из векторов
сигнала, о чем свидетельствует выражение (10). Можно также показать, что любой главный
собственный вектор матрицы TpH Tp представляет собой некоторую линейную комбинацию из
столбцов матрицы В, которая также составлена из векторов сигнала. Матрица Тp будет иметь
М ненулевых сингулярных чисел, которые просто равны корням квадратным из собственных
значений. Собственные векторы, соответствующие нулевым собственным значениям матрицы
TpH Tp или Tp TpH , ортогональны М собственным (или главным) векторам подпространства
сигнала, связанным с ненулевыми собственными значениями в пространстве сигнала [2].
Если данные содержат шум, описанные свойства будут справедливы не точно, а приближенно. Следовательно, М главных сингулярных чисел матрицы Тp, составленной из зашумленных отсчетов, чаще всего будут иметь значения, превосходящие значения (р–М) наименьших
сингулярных чисел (которые точно равны нулю в случае отсутствия шума). Поэтому М собственных векторов, соответствующих М главным собственным значениям либо матрицы TpH Tp ,
либо матрицы Tp TpH , будут содержать меньшие вклады шума, чем собственные векторы подпространства шума, соответствующие (р – М) наименьшим сингулярным числам.
Таким образом, сохранение собственных (или главных) векторов подпространства сигнала эффективно увеличивает отношение сигнал/шум для процессов, состоящих из смеси экспонент и аддитивного белого шума, за счет устранения основной доли вклада шума в автокорреляционную матрицу или матрицу данных [9]. Можно построить один из классов процедур
оценки частоты в подпространстве сигнала, просто заменяя автокорреляционную матрицу или
матрицу данных их аппроксимациями пониженного ранга, записываемыми через главные собственные векторы.
Допустим, для определения спектральных оценок используется известная или оцененная автокорреляционная матрица Rp [10].
p

Тогда R p    k vk vkH – ортонормальное разложение матрицы Rp по собственным знаk 1

чениям, величины которых упорядочены по степени их убывания, т.е. λ1≥ λ2≥…> λp , и должны оцениваться М главных компонент (M ≤ p), то аппроксимация пониженного порядка для
матрицы Rp, записанная через главные собственные векторы, будет иметь следующий вид:
M

R p    k vk vkH ,
k 1

и может использоваться вместо матрицы Rp для вычисления спектральных оценок с пониженным содержанием шума благодаря устранению собственных векторов подпространства шума.
Все оценки этого класса основаны на использовании того факта, что собственные векторы автокорреляционной матрицы или матрицы данных, соответствующие подпространству
шума, ортогональны собственным векторам сигнала или любой линейной комбинации этих
векторов.
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В. А. Васильев, Н. В. Громков, А. Ж. Жоао

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИКРОМОДУЛЬНЫЙ ЧАСТОТНЫЙ
ИНТЕГРИРУЮЩИЙ РАЗВЕРТЫВАЮЩИЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗИСТИВНЫХ ДАТЧИКОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
V. A. Vasil'ev, N. V. Gromkov, A. Zh. Zhoao

THE UNIVERSAL MICROMODULAR FREQUENCY
INTEGRATING SCANNING CONVERTER FOR RESISTIVE
SENSORS OF PHYSICAL QUANTITIES
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Рассмотрен универсальный частотный интегрирующий развертывающий преобразователь (ЧИРП) параметров резистивных датчиков физических величин, выполненный в модульном исполнении из бескорпусных операционных усилителей с внутренними элементами и связями. Целью работы является
исследование различных вариантов схем подключения универсального модуля ЧИРП
к резистивным датчикам физических величин в составе информационно-измерительных
систем. Материалы и методы. Использован метод компьютерного схемотехнического
моделирования, позволяющий получить основные выходные характеристики модуля
ЧИРП параметров резистивных датчиков. Результаты. Предложены варианты схем подключения резистивных датчиков физических величин к универсальному модулю ЧИРП,
получены функции преобразования и временные диаграммы для рассматриваемых схем,
графики зависимостей частоты выходного сигнала от изменяемого параметра. Выводы.
Предлагаются рекомендации по практическому применению универсального микромодульного ЧИРП с резистивными датчиками различных физических величин (температуры,
давления, силы, ускорения, влажности и др.).
A b s t r a c t. Background. Consider the universal integrating scanning frequency converter
(chirp) parameters of resistive sensors of physical quantities, designed in a modular design of
the frameless operational amplifiers with internal components and connections. The aim is to
study the various options for wiring diagrams universal module chirp to resistive sensors of
physical quantities as part of information-measuring systems (IMS). Materials and methods.
The method used in computer circuit simulation, provides a basic output characteristics of the
chirp parameter module resistive sensors. Results. The proposed options for wiring diagrams
resistive sensors of physical quantities to the universal module chirp, received conversion function and timing diagrams for the schemes, graphs of the frequency of the output signal from the
variable parameter. Conclusions. The proposed recommendations on the practical application
of universal mikromodulnogo chirp with resistive sensors of various physical quantities (temperature, pressure, force, acceleration, humidity, etc.).
К л ю ч е в ы е с л о в а: датчики физических величин, температура, давление, влажность, ускорение, частотный преобразователь, микромодуль, функция преобразования,
график.
K e y w o r d s: sensors of physical quantities, temperature, pressure, humidity, acceleration, frequency converter, micromodule, converting function, chart.
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Бурное развитие информационно-измерительных и управляющих систем (ИИУС) находит все большее применение в различных отраслях народного хозяйства, в сложных отраслях
промышленности и в бытовых приборах и системах. В космических системах сбор, обработка
и передача информации, управление сложными процессами работы отдельных систем корабля
осуществляется с помощью бортовых компьютеров путем обработки сигналов с множества
(тысячи) датчиков различных физических величин (температура, давление, влажность, сила,
ускорение и т.д.), переданных как по проводным, так и беспроводным линиям связи. ИИУС
управляют сложными технологическими процессами в труднодоступных и вредных для здоровья человека местах химической, атомной промышленности. Для сбора информации о состоянии окружающей среды (загазованность, запыленность, содержание вредных примесей и др.),
прогнозе погоды, имеющей важное значение для сельского хозяйства, служб авиации и транспорта, создаются автоматизированные метеостанции. Разработаны и внедряются в нашу жизнь
сложные бытовые системы, так называемые «Умный дом», следящие за параметрами и управляющие состоянием воздуха в жилых помещениях.
Во всех перечисленных выше ИИУС сбор информации о параметрах физических величин осуществляется с помощью первичных преобразователей (датчиков) и вторичных преобразователей, которые преобразуют информацию с датчиков в электрический сигнал (аналоговый по напряжению или току, частотный и цифровой), удобный для передачи и дальнейшей ее
обработки с помощью вычислительных средств, персональных компьютеров и сложных процессоров. В связи с этим повышаются требования как к датчикам, так и ко вторичным преобразователям по точности, потребляемой мощности и массогабаритным размерам. В качестве
первичных преобразователей применяются датчики различного типа (резистивные, емкостные, индуктивные и др.), однако для измерения температуры, давления, влажности, силы, ускорения и других параметров наиболее широкое применение находят датчики резистивного типа
(терморезисторы, тензорезисторы, фоторезисторы), изменяющие свое сопротивление под воздействием внешних факторов. Широкое применение для обработки сигналов с первичных датчиков в последнее время нашли микропроцессоры, содержащие аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи (АЦП) и (ЦАП), имеющие на выходе кодовый сигнал. Однако
микропроцессорные системы являются сравнительно сложными в техническом плане устройствами и требуют высокой квалификации сотрудников, способных их программировать и
настраивать под каждый тип датчика. В связи с этим актуальным является применение частотных интегрирующих развертывающих преобразователей (ЧИРП) для работы с датчиками
резистивного типа в силу того, что они просты в схемотехническом решении, не требуют дополнительных настроек и программирования, имеют малое энергопотребление, частотный выходной сигнал, который обладает большей помехозащищенностью по сравнению с аналоговыми
при передаче на большие расстояния [1, 2]. Кроме того, при работе с резистивными датчиками
ЧИРП не требуют стабилизированных источников питания измерительной цепи и при несложных схемотехнических решениях позволяют снизить температурную погрешность тензометрических преобразователей.
Структурная схема ЧИРП с датчиком представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема ЧИРП

Схема содержит измерительную цепь (ИЦ) с резистивным датчиком, включенным по
одной из схем включения (мостовая или в виде делителя напряжения), и непосредственно
ЧИРП, содержащий интегратор (ИНТ), сравнивающее устройство (СУ) (компаратор) и инвертирующий усилитель (ИУ) (с переменным коэффициентом передачи), который может быть
использован как инвертор (с коэффициентом передачи, равным единице), либо как второй
компаратор. Отрицательные обратные связи, показанные пунктиром, могут использоваться
для питания датчиков в зависимости от их типов и схем включения в ИЦ.
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Учитывая опыт работы с ЧИРП и развитие отечественной элементной базы [3, 4], авторами предлагается универсальный микромодульный ЧИРП, собранный на бескорпусных микромощных операционных усилителях (ОУ). Схема модуля с номерами и обозначениями выводов представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема универсального модуля ЧИРП

Схема содержит: интегратор, собранный на ОУ Х1 с конденсатором С1 = 20 пФ в отрицательной обратной связи, резисторами R1 = 10 кОм и R2 = 500 кОм с дозирующей емкостью
С2 = 5 пФ, включенной между инвертирующим входом ОУ интегратора и выходом компаратора, собранного на ОУ Х2; инвертирующий усилитель на ОУ Х3 с коэффициентом передачи, задаваемым отношением сопротивлений резисторов R4/R3, равных в данном случае по 10 кОм.
Питание модуля осуществляется от двухполярного источника постоянного напряжения +Е
и –Е в диапазоне от 5 до 15 В. Имеется возможность подключения навесных элементов к выводам модуля с целью изменения номиналов С1, С2, R1, R2 и R4 в зависимости от схем подключения ИЦ с датчиком и задания необходимых параметров диапазона изменения частоты
выходного сигнала и чувствительности ЧИРП [5, 6].
На рис. 3,а представлена схема подключения универсального модуля ЧИРП к резистивному датчику температуры (на схеме R7) через дополнительный резистор R6 = 200 кОм, который может быть и больше. Следует отметить, что чем выше номинал данного резистора R6 (на
несколько порядков выше сопротивления датчика R7), тем меньше погрешность от нелинейности. Дополнительно к модулю подключены навесные элементы: конденсатор С3 = 30 пФ
(параллельно конденсатору С1 = 20 пФ) и резистор R5 = 10 кОм (параллельно R4 = 10 кОм).
На рис. 3,б показаны временные диаграммы, поясняющие работу данной схемы, и частота выходного сигнала. Верхняя строка временных диаграмм отражает форму сигнала на выходе интегратора, а вторая и третья – формы сигналов на выходе ОУ Х2 и Х3 соответственно.
Функция преобразования для данной схемы включения:
f 

R 4 R7
.
4 R 3( R 6  R 7) R1C1

(1)

В данной схеме включения R7 – сопротивление датчика температуры. Параллельно к резистору модуля R4 подключен навесной резистор R5 (в схеме того же номинала, что и R4 = 10 кОм),
в связи с чем напряжение на выходе инвертирующего усилителя Х3, подаваемое на измерительную цепь (R6, R7), равно половине напряжения с выхода компаратора Х2, и в формуле (1)
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нужно считать сопротивление R4 как параллельное соединение R4||R5. К конденсатору С1 модуля также подключен параллельно конденсатор С3 = 30 пФ и аналогично нужно считать С1
в формуле (1) как С1||С3 = 50 пФ. При условии, что R6>>R7 (на несколько порядков), формулу
(1) можно записать следующим образом:

f  K  R7 ,

(2)

где f – частота выходного сигнала ЧИРП; K – коэффициент преобразователя, имеющий размерность [1/Ом·с] и определяемый соотношением

K

а)

R4
.
4 R 3R 6 R1C1

(3)

б)

Рис. 3. Схема подключения модуля ЧИРП к резистивному датчику температуры

Таким образом, подбирая номиналы резисторов и конденсаторов в функции преобразования (1), можно получить необходимые параметры выходного сигнала ЧИРП для разных типов датчиков в заданном диапазоне измеряемых температур.
На рис. 4 показан график изменения частоты выходного сигнала (Гц) в зависимости от
изменения сопротивления датчика температуры R7 в диапазоне от 200 Ом до 1 кОм (для датчиков фирмы Honeywell этот диапазон может варьироваться в других пределах в зависимости
от типа датчика и диапазона измеряемой температуры) при номиналах элементов схемы модуля ЧИРП, представленного на рис. 3.

Рис. 4. График изменения частоты выходного сигнала (Гц)
в зависимости от изменения сопротивления датчика температуры (Ом)
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Следующая схема подключения модуля ЧИРП, представленная на рис. 5, собранная (как
и предыдущая) в программе MicroCap, предназначена для измерения давления с помощью резистивных тензодатчиков, собранных по мостовой схеме включения измерительной цепи.

а)

б)

Рис. 5. Схема подключения модуля ЧИРП к тензорезистивному датчику давления

На рис. 5,б показаны временные диаграммы сигналов на выходах интегратора, компаратора
и инвертирующего усилителя, а в верхнем правом углу – частота выходного сигнала.
Питание тензомоста осуществляется двухполярным сигналом прямоугольной формы
типа «меандр» с выхода компаратора Х2. Инвертирующий усилитель Х3 в данной схеме можно использовать как дополнительный, выходной сигнал которого инвертирован по отношению
к сигналу с выхода Х2. Дополнительный навесной резистор R8 подключен последовательно
к входному сопротивлению R1 интегратора, а конденсатор С3 – параллельно к дозирующей
емкости конденсатора С2.
Функция преобразования данной схемы ЧИРП имеет вид

f 

ε
,
4 RиСд

(4)

где f – частота выходного сигнала ЧИРП (Гц); ε = ΔR/R – относительное изменение сопротивления тензомоста; Rи – сопротивление интегратора (Ом); Сд – емкость дозирующего конденсатора (пФ). В данном случае Rи = R9 + R1 = 100 кОм + 10 кОм = 110 кОм, Сд = С2 + С3 =
= 5 пФ + 5 пФ = 10 пФ, а формулу (4) можно записать как
f 

ε
.
4( R 9  R1)(С 2  С 3)

(5)

При разбалансе тензомоста ε = (0,0014–0,01) с указанными выше параметрами (для схемы
рис. 5), график изменения частоты выходного сигнала ЧИРП имеет вид, представленный на рис. 6.

Рис. 6. График изменения частоты выходного сигнала (Гц)
в зависимости от разбаланса тензомоста датчика давления
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Однако следует заметить, что данную схему можно использовать только при одностороннем разбалансе тензомоста, а при стремлении разбаланса к нулевому уровню частота выходного сигнала также стремится к нулю и схема перестает работать. К тому же данная схема
не учитывает влияние изменения температуры окружающей среды на погрешность преобразования. Поэтому данную схему включения можно применять для измерения абсолютного давления при нормальных условиях окружающей среды (например, при комнатной температуре).
Для измерения дифференциального давления и в более широком диапазоне температур
рекомендуется использовать схему подключения модуля ЧИРП к ИЦ с резистивным датчиком
дифференциального давления [7], представленную на рис. 7. На рис. 7,б показаны временные
диаграммы сигналов на выходе интегратора, компаратора и инвертиртирующего усилителя, а
также частота выходного сигнала при параметрах элементов, указанных на схеме.

а)

б)

Рис. 7. Схема подключения модуля ЧИРП к датчику дифференциальному давления

Измерительная цепь данной схемы содержит тензометрический мост из резисторов R5–R8 и
резисторов R9 и R10, включенных последовательно c диагональю питания тензомоста к выходу
компаратора Х2 модуля ЧИРП. Дополнительные навесные элементы: конденсаторы С5 = 60 пФ и
С6 = 25 пФ, включенные параллельно конденсаторам С1 и С2 модуля ЧИРП, и резисторы
R11 = 800 кОм и R12 = 90 кОм, включенные последовательно с резисторами R1 и R2 интегратора.
На рис. 8 представлен график зависимости частоты выходного сигнала схемы рис. 7 от
разбаланса тензомоста в диапазоне ε = (–0,01–0,01) при указанных на схеме параметрах
элементов.

Рис. 8. Зависимость частоты выходного сигнала от разбаланса тензомоста
тензорезистивного датчика дифференциального давления
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Функция преобразования описываемой схемы включения в общем виде имеет вид

f 

 ε R 1  ε R  2n  
1


,
2(1  ε R  2m)Сд  Rи
2R0


(6)

где f – частота выходного сигнала (Гц); εR = ΔR/R – разбаланс тензомоста; R – сопротивление
тензомоста (на схеме R = 700 Ом); Rи – сопротивление интегратора (на схеме Rи = R12 + R1 =
= 90 кОм + 10 кОм = 100 кОм); R0 – дополнительное сопротивление интегратора для задания
начальной частоты выходного сигнала при нулевом разбалансе тензомоста (в схеме R0 = R11 +
+ R2 = 800 кОм = 500 кОм = 1,3 МОм); m = R9/R; n = R10/R (в схеме R9 = R10 = 700 Ом);
Сд – емкость дозирующего конденсатора (в схеме Сд = С2 + С6 = 5 пФ + 25 пФ = 30 пФ).
Из выражения (6) видно, что при нулевом разбалансе тензомоста ( ε R = 0) и равенстве
сопротивлений дополнительных резисторов R9 и R10 (n = m) начальная частота f0 выходного
сигнала преобразователя может задаваться с помощью величин емкости дозирующего конденсатора Сд и сопротивления R0 интегратора:

1
,
4 R0Сд

(7)

 R
.
2(1  2m)Сд Rи

(8)

f0 
девиация частоты выходного сигнала равна

f 

Тогда формулу (6) можно записать в виде

f  f 0  f .

(9)

На рис. 8 частота выходного сигнала изменяется в диапазоне от 2,5 до 7,5 кГц при разбалансе тензомоста ε = (–0,01–0,01) и равна 5 кГц при нулевом разбалансе тензомоста, когда
R5 = R6 = R7 = R8 = R = 700 Ом.
Характерной особенностью всех описанных выше схем является их инвариантность
к изменению напряжения питания модуля (±Eпит) и отсутствие жестких требований к стабильности емкости конденсатора интегратора (С1), так как она не входит в функции преобразования указанных схем.
Следует отметить, что описываемый микромодуль ЧИРП является универсальным, так
как он может работать не только с резистивными датчиками, но и с емкостными. Авторами
представлены только три схемы подключения модуля, однако существует множество других
вариантов [8–10], так как в одной статье невозможно описать все схемы подключения модуля
к датчикам различного типа в силу ее ограниченности по объему.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

УДК 681.586.773

К. И. Бастрыгин

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК ПУЛЬСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ
K. I. Bastrygin

HIGH-TEMPERATURE PIEZOELECTRIC SENSOR
OF DYNAMIC PRESSURE
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Актуальность данной статьи подтверждается
повышенными требованиями к надежности, предъявляемыми к изделиям ракетнокосмической техники и их составным частям в условиях жесткой эксплуатации и внешних
воздействий (температура, вибрация, удары и т.д.). Основной целью разработки высокотемпературного датчика давления является решение задач, направленных на увеличение
диапазона измерения быстропеременных давлений, диапазона воздействия статических
давлений, частотного диапазона, стойкости к вибрационному ускорению и снижение погрешности. Материалы и методы. Проанализированы характерные особенности построения пьезоэлектрического датчика давления и его составных частей, работоспособных
при высоких температурах без принудительного охлаждения за счет применения высокотемпературного материала пьезоэлемента, выполненного из высокоэффективного стабильного монокристаллического галлотанталата лантана, а также специальной технологии
сборки высокотемпературных конструкций. Показаны схемотехнические решения построения датчика пульсации давления. Описывается принцип работы основных составных
частей, входящих в датчик. Результаты. По результатам проведенного исследования
сделан вывод о правильности выбранных решений построения датчика на основе чувствительного элемента из высокоэффективного стабильного монокристаллического галлотанталата лантана и целесообразности проведения дальнейшей работы по совершенствованию конструкции пьезоэлектрического датчика пульсации давления для повышения его
метрологических характеристик. Выводы. Предложенные конструктивные решения для
вновь разрабатываемого датчика быстропеременных давлений позволят увеличить стойкость датчика к таким дестабилизирующим факторам, как резкий перепад температур, перепады давлений, высокие уровни вибрационных и ударных нагрузок, агрессивные среды.
A b s t r a c t. Background. Relevance of this article is confirmed by the increased requirements to reliability imposed to products of the missile and space equipment and their components in the conditions of rigid operation and external influences (temperature, vibration,
blows etc.). Main objectives of development of the high-temperature sensor of pressure is the
solution of the tasks directed to increase in range of measurement of fast-variable pressure,
range of influence of static pressure, frequency range, resistance to vibration acceleration and
decrease in an error. Materials and methods. Characteristics of creation of the piezoelectric sensor of pressure and its components efficient are analysed at high temperatures without compul-
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sory cooling due to use of high-temperature material of the piezoelement executed from a highly effective stable single-crystal gallotantalat of lanthanum, and also special technology of assembly of high-temperature designs. Circuitry solutions of creation of the sensor of a pulsation
of pressure are shown. The principle of work of the main components entering the sensor is described. Results. By results of the conducted research the conclusion is drawn on correctness of
the chosen solutions of creation of the sensor on the basis of a sensitive element from a highly
effective stable single-crystal gallotantalat of lanthanum and expediency of carrying out further
work on improvement of a design of the piezoelectric sensor of a pulsation of pressure for increase of his metrological characteristics. Conclusions. The proposed constructive solutions for
again developed sensor of fast-variable pressure will allow to increase resistance of the sensor to
such destabilizing factors as sharp difference of temperatures, differences of pressure, high levels of vibration and shock loadings, hostile environment.
К л ю ч е в ы е с л о в а: пьезоэлектрический датчик, динамическое давление, чувствительный элемент, пьезоэффект, датчик давления, первичный измерительный преобразователь, вторичный измерительный преобразователь, надежность.
K e y w o r d s: piezoelectric sensor, dynamic pressure, piezoelectric effect, pressure sensor,
measuring transducer primary, secondary measuring converter, reliability.
Датчики являются важнейшими элементами информационно-измерительных систем.
Они, преобразовывая неэлектрические физические величины в электрические сигналы, находят бесчисленные области применения во всех сферах жизнедеятельности человека.
Анализ задач измерений быстропеременных процессов в ракетно-космической и авиационной технике показал, что потребность в датчиковой аппаратуре, применяемой для этих
целей, постоянно увеличивается. Важность контроля пульсаций давления обусловлена тем,
что этот параметр является источником возбуждения механических колебаний конструкций.
Появляющиеся инерционные силы приводят к возникновению напряжений, которые могут
превышать пределы прочности конструкций, а длительное воздействие инерционных сил приводит к усталостным разрушениям материалов.
К датчикам быстропеременных давлений со стороны предприятий – заказчиков изделий
ракетно-космической техники, предъявляются следующие требования:
– широкий диапазон измерения быстропеременных давлений;
– диапазон воздействия статических давлений 22,4–125 МПа;
– широкий частотный диапазон;
– малая погрешность;
– широкий диапазон температуры измеряемой среды;
– вибрационные ускорения 5000 м/с;
– высокая стабильность, надежность, помехоустойчивость при длительном ресурсе работы, низкий виброэквивалент, незначительные габаритные размеры и масса, нормированный
выходной сигнал [1, 2].
Датчиковая аппаратура, применяемая для измерения быстропеременных процессов,
подвергается наиболее концентрированному и комплексному воздействию дестабилизирующих факторов, таких как резкий перепад температур, перепады давлений, высокие уровни
вибрационных и ударных нагрузок, агрессивные среды.
Кроме того, проблема создания высокотемпературных датчиков быстропеременных
давлений для диагностики в системах аварийной защиты изделий двойного назначения приобретает особую актуальность в связи с широким размахом научных исследований и решением инженерных задач в других отраслях промышленности: нефтеперерабатывающей, химической, автомобиле- и моторостроении, морском, железнодорожном транспорте и др.
Датчик давления состоит из первичного измерительного преобразователя (ПИП) для
преобразования пульсаций давления в выходной сигнал и вторичного измерительного преобразователя (ВИП), выдающего аналоговый выходной сигнал, ПИП и ВИП соединены кабельной перемычкой [3].
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Рис. 1. Состав датчика давления

ПИП датчика 1 состоит из корпуса 4, выполненного как одно целое с мембраной чувствительного элемента 5, выполненного из пьезоэлементов на основе монокристаллического
галлотанталата лантана (лангатат – ГТЛ) и кабеля в металлическом кожухе 3, заканчивающегося розеткой 6, которая соединяется с вилкой ВИП. Прокладка 7 обеспечивает герметичность
стыка в месте установки датчика на исследуемом объекте.
ВИП датчика 2 выполнен в виде выносного блока с разъемами, обеспечивающими подключение ПИП датчика, напряжения питания и снятие выходного аналогового сигнала.

Рис. 2. Эскиз конструкции первичного измерительного преобразователя

ВИП обеспечивает выходное напряжение, пропорциональное электрическому заряду,
приходящему на его вход. ВИП интегрирует переменный ток заряда в выходной сигнал, В.
Работа датчика основана на использовании прямого пьезоэффекта, заключающегося
в появлении разноименных зарядов на поверхности пьезоэлемента под действием быстропеременного давления.
Измеряемое быстропеременное давление воздействует на мембрану и преобразуется
в силу. Сила, действующая на пьезоэлемент, преобразуется в электрические заряды, которые
передаются в блок ВИП. ВИП датчика преобразует выходной сигнал с пьезоэлемента в аналоговую форму. Подача напряжения питания на ВИП и снятие выходного сигнала осуществляется через выходной разъем. ВИП обеспечивает выходное напряжение, пропорциональное
электрическому заряду, поступающему на его вход. Значение заряда, создаваемого пьезоэлементом, незначительно, поэтому требуется большой коэффициент усиления и прежде всего по
переменному напряжению.
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Работоспособность датчика при высоких температурах без принудительного охлаждения обеспечивается высокотемпературным материалом пьезоэлемента, выполненного из высокоэффективного стабильного монокристаллического галлотанталата лантана, а также специальной технологией сборки высокотемпературных конструкций. Для обеспечения высокой
изоляции чувствительный элемент отжигается в защитной среде при температуре, незначительно выше рабочей, в течение некоторого времени [4, 5].
Использование контактной пайки «стеклокерамика – металл» является одним из основных методов, обеспечивающих герметичность, стойкость и надежность соединений, предотвращающих аварийные разрушения [6]. В этой связи кожух кабеля закрепляется герметично
в основании с помощью металлокерамического спая.
Характерной особенностью конструкции разрабатываемого высокотемпературного датчика является отсутствие клеев, соединение деталей должно производиться при помощи сварок и резьбы. Применяемые в датчике материал для сварных соединений и выполненные
сварные соединения должны обеспечивать степень герметичности сварных соединений, обеспечивающую нормальную эксплуатацию в различных условиях применения [7].
При высоких температурах в чувствительном элементе происходит увеличение проводимости. Общее сопротивление датчика снижается до (1·103…1·104) Ом, поэтому входной интегратор имеет малый входной импеданс. До тех пор пока модуль входного импеданса интегратора много меньше паразитного активного сопротивления чувствительного элемента, его
заряд поступает в интегратор с минимальным негативным эффектом от паразитной утечки заряда. Параллельное соединение эквивалентной входной емкости датчика и паразитного активного сопротивления имеет спадающий характер модуля эквивалентного импеданса при снижении рабочей частоты, а коэффициент усиления операционного усилителя интегратора
увеличивается с уменьшением частоты, что приводит к эффекту компенсации во всем рабочем
частотном диапазоне. Данная схема реализована в ВИП.
ВИП состоит из преобразователя заряда в напряжение (ПЗН), масштабного усилителя
(МУ), фильтра нижних частот (ФНЧ), линейного стабилизатора напряжения (ЛСН), преобразователя постоянного напряжения (ППН), генератора тактовых импульсов (ГТИ) и выпрямителя (В).
Напряжение питания преобразователя ±15 В от блока питания (БП). Напряжение питания БП – 27 В.
Структурная схема ВИП изображена на рис. 3.
Выход

Вход
ПЗН

МУ

ФНЧ

ГТИ

+Uпит
ОШ

27 В
В

ППН

ЛСН

–Uпит
Рис. 3. Структурная схема вторичного измерительного преобразователя

80

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
Переменный заряд ПИП, пропорциональный измеряемому значению пульсации давления, поступает на вход ВИП и преобразуется в напряжение переменного тока. ПЗН преобразует заряд с ПИП в переменное напряжение, пропорциональное измеряемому значению пульсации давления. МУ предназначен для регулирования чувствительности ВИП пропорционально
измеряемому значению пульсации, обеспечивает согласование выходного сигнала датчика
с регистратором, установку начального уровня выходного сигнала и температурную компенсацию датчика. ФНЧ формирует амплитудно-частотную характеристику датчика. Питание
датчика осуществляется от источника вторичного электропитания. ЛСН обеспечивает получение стабилизированного напряжения питания датчика при изменениях питающего напряжения (27 ± 5) В. ППН предназначен для преобразования напряжения ЛСН в переменное напряжение с целью получения необходимого значения напряжения питания датчика и для
гальванической развязки цепей питания и выходных цепей ВИП. ГТИ предназначен для
управления работой ППН. Выпрямитель обеспечивает питание микросхем ВИП двухполярным напряжением.
Стабильность метрологических характеристик датчика в рабочих условиях эксплуатации обеспечивается постоянством поджатия чувствительного элемента и прогиба мембраны.
Основным узлом, обеспечивающим выполнение требований по метрологическим характеристикам: диапазону измерений, основной погрешности, температурной погрешности, составляющей погрешности от воздействия статического давления и виброускорения, а также по
габаритным параметрам, – является чувствительный элемент.
Конструктивно чувствительный элемент содержит пьезоэлементы из монокристаллического материала ЛГТ и токосъемники из стальной ленты. Пьезоэлементы стягиваются токосъемниками, которые свариваются между собой с токоведущими жилами кабеля.
Соединение чувствительного элемента с гермовводом 1 осуществляется через токосъемники 2 двухсторонней контактной сваркой 3 (рис. 4).

4

5
3
2
1

Рис. 4. Конструктивная схема датчика

Механическая надежность и стабильность метрологических характеристик датчика обеспечивается закреплением чувствительного элемента с помощью тонкостенного колпачка – цилиндра 4, который соединяется с силопередающей прокладкой 5 и гермовводом с помощью
импульсной лазерной сварки.
Предложенные конструктивные решения для вновь разрабатываемого датчика быстропеременных давлений позволят увеличить диапазон измерения быстропеременных давлений,
воздействия статических давлений, частотный диапазон, стойкость к вибрационном ускорениям и снизить погрешность. Работоспособность датчика при температуре до 800 °С во многом
обеспечивается высокотемпературным материалом пьезоэлемента, выполненного из высокоэффективного стабильного монокристаллического галлотанталата лантана, а также специальной технологией сборки высокотемпературных конструкций.
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
УДК 621.396

А. К. Гришко, Н. В. Горячев, И. И. Кочегаров

АНИЗОТРОПНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
И АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ1
A. K. Grishko, N. V. Goryachev, I. I. Kochegarov

ANISOTROPIC MODEL OF THE SYSTEM MEASUREMENT
AND ANALYSIS OF TEMPERATURE FIELDS
OF ELECTRONIC MODULES
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Конструкции радиоэлектронных средств различного назначения, особенно бортовой аппаратуры, характеризуются высокой степенью
и плотностью компоновки радиоизделий и блоков, что накладывает существенные ограничения на возможность отведения тепла в радиоэлектронных модулях путем вентиляции
и конвекции. Наряду с этим приобретает большое значение кондуктивный путь отведения
тепла, который предполагает применение систем обеспечения теплового режима, специальных теплопроводных материалов для заливки элементов радиоэлектронных конструкций. Целью данной работы является анализ возможных математических моделей процессов теплообмена в радиоэлектронных модулях в виде аналитических решений. Материалы
и методы. Предлагается математическая модель системы анализа и обеспечения теплового
режима в радиоэлектронных средствах и комплексах, имеющих форму квазиоднородного
анизотропного параллелепипеда с разногабаритными стационарными объемными или
плоскими источниками тепла, находящимися в окружающей условной среде с постоянной
температурой. Результаты. В результате такого подхода появляется возможность реализации следующих процедур: сложное пространственное распределение источников тепла
заменить на более простые; многосоставные подсистемы, имеющие неоднородную структуру, заменить на квазиоднородные области с эффективными значениями теплофизических свойств; пространственное распределение величин, описывающее теплообменные
процессы на границах областей, заменить на их средние значения. Выводы. Предлагаемый
прием позволяет существенно упростить математическое описание температурных полей
и эти модели можно достаточно широко использовать для расчета, измерения, анализа
теплового режима в радиоэлектронных модулях различных уровней иерархии конструкций радиоэлектронной аппаратуры, которые имеют высокую плотность компоновки изделий электронной техники.
Статья написана в рамках проектной части государственного задания выполнения государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок» «№ 8.389.2014/К» по теме
«Информационные технологии анализа конструкций радиоэлектронных средств при воздействии
внешних факторов».
1
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A b s t r a c t. Background. Design of radio electronic equipment for various purposes, especially on-Board equipment, characterized by a high degree and density the layout of radioidine
and blocks, which imposes significant restrictions on the ability of abstraction of heat in electronic modules by ventilation and convection. Along with this it is of great importance conductive heat removal path, which involves the use of thermal control systems, specialized thermally
conductive materials to fill the elements of electronic designs. The purpose of this article is to
analyze the possible mathematical models of heat transfer processes in radio-electronic modules in the form of analytical solutions. Materials and methods. In the article the mathematical
model of the analysis system and thermal control in the radio-electronic means and complexes
having the form of a quasi-uniform anisotropic parallelepiped different dimensionsfixed volume or flat heat sources located in the surrounding environment of the conventional constant
temperature. Results. As a result of this approach is possible implementation of the following
procedures: a complex spatial distribution of the heat source is replaced by more simple; multipiece sub-system having a non-uniform structure replaced by a quasi-homogeneous field with
effective values of thermal properties; the spatial distribution of the variables describing the
heat exchange processes at the borders of areas, replaced by their average values. Conclusions.
The proposed method allows to simplify the mathematical description of the temperature
fields and the model can be widely used for the calculation, measurement, analysis of the thermal regime of electronic modules of different levels of hierarchy electronics designs that have a
high density arrangement of electronic products.
К л ю ч е в ы е с л о в а: математическая модель, система обеспечения теплового режима, конструктивно-функциональный модуль, радиоэлектронные средства, информационные технологии.
K e y w o r d s: mathematical model, system of providing the thermal mode, constructive
and functional module, radio-electronic means, information technologies.

Введение
Увеличение плотности компоновки аппаратуры различного назначения, особенно бортовой аппаратуры, существенно ограничивает возможности отвода теплоты в многоуровневых
конструкциях путем естественной конвекции и вентиляции. При этом возрастает роль теплоотвода от изделий электронной техники (ИЭТ) к периферии кондуктивным путем, что предполагает использование специальных систем обеспечения тепловых режимов (СОТР), теплопроводных материалов для заливок коммутационных оснований и других элементов
конструкций.
Оптимизация решений по теплоотводу может достигаться с использованием различных
методов: аналитических расчетов; лабораторного физического моделирования; математического моделирования, в том числе с использованием аналитических решений и имитационного моделирования на ЭВМ.
Неэффективные решения по теплоотводу снижают надежность эксплуатации аппаратуры, могут значительно сокращать срок ее службы.
Целью данной статьи является анализ возможных математических моделей процессов
в виде аналитических решений.
Общая характеристика проблематики работы. Иерархическую геометрическую модель радиоэлектронных средств (РЭС) различного назначения с плотной компоновкой конструктивно-функциональных модулей (КФМ) в соответствии с [1–4] можно представить как
совокупность встроенных друг в друга и по-разному ориентированных параллелепипедов и
пластин, размещенных в замкнутом пространстве, наружной поверхностью которого является
граница контакта с внешней средой (внешняя поверхность) [4–6].
Примем, что в рассматриваемой системе функционируют постоянные по интенсивности
во времени источники теплоты, произвольным образом распределенные по объему. Стоки
теплоты путем проточной вентиляции в классе рассматриваемых конструкций отсутствуют.
Объект (система) состоит из достаточно большого числа близких в конструктивном отноше-
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нии элементов. Поэтому опишем теплообмен в такой конструкции моделью с распределенными параметрами. Распространение теплоты внутри объекта можно характеризовать величинами коэффициентов эффективной теплопроводности конструктивной системы. Эти коэффициенты зависят от: физических свойств ИЭТ и используемых материалов несущих элементов,
геометрии, условий взаимного теплообмена между конструктивными модулями. Рассчитываются они как для системы с дальним порядком – для одной элементарной ячейки [3–6]. Элементарная ячейка здесь – это КФМ и часть соседнего пространства – воздух – элементы несущих конструкций (НК), монтажа.
Практика показывает, что подобный способ моделирования может распространяться и
на объекты, которые имеют некоторые отклонения от дальнего порядка, локальные отличия
геометрии, теплофизических свойств. На тепловой режим объекта оказывает влияние окружающая воздушная или иная среда и другие тепловыделяющие объекты: стойки, секции, блоки и т.д. [1–3, 6]. При этом можно считать, что объект находится в «условной» среде, при расчете температуры tус которой должны учитываться все внешние температурные воздействия.
Теплообмен со средой происходит по закону Ньютона [4, 5], причем в общем случае каждая
из граней наружной поверхности характеризуется соответствующим коэффициентом теплоотдачи  .
Даная модель должна быть применена в соответствии с принятой поэтапной нисходящей организацией процесса моделирования тепловых режимов конструктивных систем РЭС.
В модели устройства за источники теплоты с равномерно распределенной по пространству
мощностью принимаются модули нижележащих уровней.
Источники тепловыделения в разных конструкциях могут иметь различную форму – по
этому признаку можно привести дифференциацию и классификацию моделей в соответствии
с [1–3, 6]. Например, в нагретой зоне стойки без вентиляции частные модели могут быть классифицированы по таким формам источников: параллелепипед, один из параметров которого
равен габаритному размеру модели; параллелепипед, имеющий все размеры, отличные от размеров модели; прямоугольник.
В проведенном авторами исследовании в соответствии с [6–8] приведены все новые
конструкции, которые моделируются подобным образом. Это нагретые зоны стоек, секций,
приборов с плотной компоновкой; микромодули в заливке компаундом; печатные платы
с плоскими поверхностными элементами. Нагретые зоны стоек, секций, приборов представляют собой совокупность модулей нижележащего уровня (секций, блоков), имеющих плотную
компоновку элементов НК и воздушных прослоек между ними. Условной средой для нагретых зон являются части конструкций (в том числе наружные обшивки данной стойки, прибора), окружающих воздух, с которыми находятся в теплообмене их внешние поверхности и
температуры которых определены на предыдущих шагах расчета. Для плат и микросборок
условная среда – это поверхности собственного экрана, корпуса (если он имеется) или поверхности соседних (в том числе несущих микросборок) плат, стенок корпуса, воздух внутри
блока, секции, прибора, где они расположены.
При анализе тепловых режимов, в частности стоек РЭС, была использована тепловая
модель [6, 8, 9], в которой стойка представлена в виде однородного анизотропного параллелепипеда с объемными источниками теплоты – блоками. Однако данная модель в силу принятых
ограничений и допущений, в том числе накладываемых выбранным методом решения, имеет
довольно узкую область применения. Глубина всех источников теплоты одинаковая и равна
общей глубине, так как объект должен иметь форму, приближенную к пластине; нельзя задавать различные условия теплоотдачи на внешних гранях.
В силу перечисленных недостатков целесообразна разработка усовершенствованной
модели, свободной от указанных ограничений.

Разработка математической модели
Так как рассматриваемые модели объектов отличаются только формой источников, то
можно в качестве обобщенной модели рассматриваемых конструкций с плотной компоновкой
принять квазиоднородный анизотропный параллелепипед с разногабаритными стационарными объемными (параллелепипеды) или плоскими (прямоугольники) источниками теплоты,
находящимися в окружающей условной среде с постоянной температурой.
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Мы будем решать задачу о стационарном температурном поле квазиоднородного параллелепипеда. Рассмотрим сначала линейную задачу, когда теплофизические параметры внутреннего
и внешнего теплообмена модели  x ,  y ,  z ,  cчитаются не зависящими от температуры, что





допустимо в третьем приближении. В этом случае можно воспользоваться принципом суперпозиции температурных полей, математическое выражение которого имеет вид
N

t j  tус  ij ,
i 1

где t j – температура в j-й точке (области) параллелепипеда; ij – перегрев над температурой
окружающей среды, наведенный в j -й точке в результате действия i -го источника теплоты;
N – количество источников теплоты.
Таким образом, основная задача фактически сводится к определению температурного
поля в параллелепипеде, наведенного каждым отдельным источником. Стационарное температурное поле в этом случае описывается дифференциальным уравнением теплопроводности
(индекс i в дальнейшем опускается):
x

 2
 2
 2




 W  1И  0
y
z
x 2
y 2
z 2

(1)

со следующими граничными условиями:

  0n 
  


 0,   1n 
 0, n  x, y, z,
 
 n  n  n  0
 n  n  n  Ln

(2)

где  – перегрев относительно температуры среды, наведенной в точке  x, y , z  модели i -м
источником теплоты;  x ,  y ,  z – коэффициенты эффективной теплопроводности модели;

W

P
– удельная объемная мощность источника;
8a bc
1  в области И действия источника,
1И  
 0  вне области И;

0n , 1n – коэффициенты теплоотдачи на гранях параллелепипеда при n  0 и n  Ln соответственно.
Решение уравнений (1) и (2) было получено с помощью приближенного аналитического
метода [5, 8–11].
При выборе метода решения приняты в расчет следующие факторы:
– точность, необходимая для расчетов с инженерными целями;
– небольшая трудоемкость при его освоении, решении задачи;
– решение должно получаться в форме, удобной для анализа температурных полей,
чтобы можно было анализировать перегревы, наведенные отдельными источниками;
– форма решения должна быть удобна для алгоритмизации и программирования;
– полученное выражение для температурного поля должно легко поддаваться операции
интегрирования по координатам с целью получения значений среднеповерхностных и
среднеобъемных температур – эти данные могут быть использованы в качестве входной информации (граничные условия) на следующем этапе моделирования.
Приведем окончательное выражение для температурного поля модели с одним источником теплоты:
  x, y , z   P * F  x, y , z  ,
где F  x, y , z   f 0 , f x , f y , f z – тепловой коэффициент,
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 H x H y p z  Bi 0 z Az1  Bi1z Az 2   

Lz p x p y p z 
f0 
  H x H z p y E y Bi 0 y Ay1  Bi1 y Ay 2   ,
8 z Lx L y 

  H y H z p x E x  Bi 0 x Ax1  Bi1 x Ax 2  
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1  Bi 0n / pn   e  pn (1n ) 1  Bi1n / pn 
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;   a , b, c ;
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b
c
a
b
c
  a, b, c соответственно при n  x, y , z : a  , b  , c  ; a 
.
, b
, c 
Lx
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Lz
Lx
Ly
Lz

В выражениях (3) и (4) приняты следующие обозначения: n  x, y, z; n 

Критерии Био [4]:

Bi 0n  0n Ln /  n , Bi1n  1n Ln /  n , En   n L2z /  z L2n ;
An1   Bi1n / pn  1 e pn (1 )   Bi1n / pn  1 e  pn (1 ) ;
An 2   Bi 0 n / pn  1 e pn    Bi1n / pn  1 e  pn  ;

H n   Bi 0n / pn  1 e  pn  Bi 0 n / pn  1 hn  Bi 0n / pn e  pn   
 e  pn  Bi1n / pn  1  Bi 0n / pn e pn    Bi 0n / pn  1 hn   Bi1n / pn An 2 ;
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  e pn  B / p  1 B / p  1 1  shp  n    e pn  
i 0n
n
i1n
n
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 ;
n  
shpn 





1 при   0,
hn  
 pn  / ch pn  при   0.
Параметры p x , p y , p z являются корнями трансцендентных уравнений.

Заключение
Следует подчеркнуть, что если модель используется, например, на уровне «стойка»
[9, 10], то для такого многосоставного объекта эффективные коэффициенты теплопроводности агрегируют информацию о конструкции, теплофизических свойствах КФМ нижележащих
уровней [11–14], которые еще окончательно не спроектированы. Поэтому значения этих коэффициентов берутся из базы данных САПР как среднестатистические для базовых НК; они
предварительно рассчитываются с использованием данных по параметрам типовых конструкций модулей (секций, блоков) [12, 15–18]. Модели данного типа используются при отработке
конкретных изделий РЭС, построенных на современных НК и ИЭТ. Также они позволяют
прогнозировать тепловые режимы РЭС и их модулей на ранних этапах проектирования.
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МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
УДК 681.5.08

М. А. Писарев, Б. В. Чувыкин, С. И. Геращенко, М. С. Геращенко, Н. А. Волкова

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
АВТОНОМНЫМИ ПОРТАТИВНЫМИ ПРИБОРАМИ
M. A. Pisarev, B. V. Chuvykin, S. I. Gerashchenko, M. S. Gerashchenko, N. A. Volkova

ON QUESTION ABOUT NON-INVASIVE METHODS
IMPLEMENTATION FOR MEASURING THE PULSE WAVE
PARAMETERS WITH STAND-ALONE PORTABLE DEVICE
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Рассмотрены вопросы снижения случаев
смертности в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы. Показано, что вероятность смертельного исхода существенно зависит от задержки оказания медицинской
помощи. Сформулирована задача о необходимости разработки портативных приборов
индивидуального пользования, которые позволяют своевременно выявлять критическое
состояния у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Материалы и методы. Рассмотрены различные физические методы измерения, использующиеся в портативных приборах, предназначенных для измерения состояния сердечно-сосудистой системы.
Показано, что наиболее перспективным является метод физического измерения давления
как наиболее универсальный метод решения задачи мониторинга состояния сердечнососудистой системы. Рассмотрены дополнительные условия, необходимые для реализации
данного класса приборов, предназначенных для удобного домашнего использования. Рассмотрены близкие аналоги приборов. Результаты. Поставлена задача и сформулированы
требования к разрабатываемому прибору: к конструкции первичного преобразователя;
к измерительной части прибора; к индикаторной части прибора; к дополнительным функциям; к источникам питания; к стандартам исполнения. Предложены структурное и алгоритмическое решение и этапы разработки автономного портативного прибора для определения параметров пульсовой волны и алгоритмов определения критических состояний
вне стационарных условий. Выводы. Сделан вывод о возможности реализации таких приборов и пути их использования. Описаны этапы разработки прибора, которые включают
разработку имитационной модели на физическом уровне, на уровне электрических сигналов и на логическом уровне. Показано содержание каждого этапа. Сделан вывод о возможности и путях реализации нового класса приборов для решения актуальной задачи
своевременного выявления критического состояния лиц, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями.
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A b s t r a c t. Background. The problems ofreductionof deathsdue todiseasesof the cardiovascular system reviewed. Shownthat the probability ofdeathdepends essentially on thedelayof
care. Formulated problem of individual portable devices necessity. This device allowscritical
conditiontimely identification of patients suffering from cardiovascular disease. Materials and
methods. Considered the differentphysical methodsof measurementused inportable devicesfor
measuring thestate of the CVS. Shown that the universal solution of the monitoring the state of
the CVD problem is the pressure physical measurement. Considered Additional terms used for
the implementation of this class of devices designed for easy use at home. Considered close analogs devices. Results. Propose task and the requirements to the developed device: primary
converter design; device measurement; device display functions; additional functions; sources
of energy; standards of performance. Propose structural and algorithmic solution and development stages of the autonomous portable device for determining the pulse wave parameters
and algorithms for determining critical states is stationary conditions. Conclusions. Concluded
feasibility of such devices and ways to use them. Propose stages of device development, which
include: the development of a simulation model on the physical level, at the level of electrical
signals and logical level. Shows the contents of each stage. Conclude possibility and ways of
implementing a new class of devices for solving critical state timely identification problems for
the persons suffering from cardiovascular diseases.
К л ю ч е в ы е с л о в а: артериальное давление, сердечный выброс, пульсовая волна,
осциллометрический метод, гидроманжета.
K e y w o r d s: blood pressure, cardiac output, pulse wave, oscillometric method, liquid cuff.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем
мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.
По оценкам, в 2012 г. от ССЗ умерло 17,5 млн человек, что составило 31 % всех случаев
смерти в мире. Из этого числа 7,4 млн человек умерли от ишемической болезни сердца
и 6,7 млн человек в результате инсульта [1]. Снижение случаев смертности в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) является на сегодня актуальной задачей здравоохранения. Инфаркт, инсульт, слепота, почечная недостаточность – все эти осложнения ССЗ –
результат неправильного лечения или его отсутствия. Важно спрогнозировать и своевременно
выявить критические состояния у лиц, страдающих ССЗ.
Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких заболеваний, нуждаются в раннем выявлении и постоянном контроле состояния их ССС. Согласно европейским
Рекомендациям по диагностике и лечению артериальной гипертензии отмечено усиление роли
мониторинга ССС в домашних условиях [2], что ставит задачу разработки класса приборов,
отличающихся прогностической значимостью, в то же время лишенных недостатков инвазивных методов измерения и доступных для массового использования. В первую очередь важен
класс приборов, который позволяет своевременно выявить критические состояния у лиц,
страдающих ССЗ. Отметим, что одним из признаков критического состояния ССС является
снижение объема сердечного выброса (СВ). Особенность критического состояния у лиц, страдающих ССЗ, является то, что вероятность смертельного исхода существенно зависит от задержки оказания медицинской помощи. Поэтому своевременное выявление критического состояния позволяет существенно снизить вероятность смертельного исхода [3].
В основу мониторинга состояния ССС положено физическое измерение скорости кровотока, электрической активности мышц сердца и ССС в целом, пульсовой волны, объема СВ.
Для измерения данных параметров существуют различные физические методы измерения:
1. Эффект Допплера. Используется для измерения скорости кровотока [4].
2. Измерение градиента температур. Используется для измерения скорости тепловой
волны в кровотоке [5].
3. Измерение давления. Используют для измерения различных физиологических параметров человека (артериального давления, давления спинномозговой жидкости, внутриглазного давления, объема кровотока, жесткости сосудов, вязкости крови и т.д.) [6, 7].
4. Измерение интенсивности светового потока из-за рассеивания или отражении инфракрасного света. Используется для измерения динамики кровотока [8].
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5. Измерение электрических потенциалов ткани. Используется для измерения электрической активности мышц сердца и ССС в целом [9].
6. Измерение концентрации газа CO2 [10]. Используется для определения объема СВ,
основанного на функциональной зависимости концентрации CO2 от объема СВ.
Из перечисленных методов физических измерений для мониторинга состояния ССС
наиболее перспективным с точки зрения практической реализации является метод измерения
давления как наиболее универсальный.
Измерение давления используется в неинвазивном варианте для реализации так называемого осциллометрического метода измерения пульсовой волны с помощью пневматического
датчика давления, подключенного к окклюзионной манжете, которая накладывается на конечность пациента [7].
В качестве аналога рассмотрим осциллометрический тонометр, использующий воздушную манжету для динамического измерения АД и определения формы пульсовой волны. За
счет измерения АД в нескольких точках возможен расчет скорости пульсовой волны [10].
Среди недостатков можно отметить относительно низкую устойчивость к движениям руки и
месту постановки манжеты.
Осциллометрические тонометры, как правило, используют воздушные манжеты, которые вследствие сжатия воздуха дают существенную погрешность измерения давления [11].
Эта погрешность не позволяет выделить информативные признаки из сигнала, связанного с пульсовой волной и, как следствие, дает существенную погрешность определения критического состояния ССС по критерию снижения объема СВ. Таким образом, для осуществления эффективного мониторинга необходимо разработать класс приборов, отличающихся
повышенной достоверностью в определении критического состояния ССС.
Для решения этой задачи необходимо выбрать совокупность известных методов измерения, которая позволит решить задачу повышения достоверности определения критического
состояния ССС.
Дополнительным условием является возможность реализации выбранных методов в рамках
портативного прибора, удобного для домашнего использования и одновременно отвечающего
критериям стоимости, надежности, эргономичности. Для решения поставленной задачи проведем анализ известных приборов на рынке портативной медтехники.
По перечисленным выше требованиям разработки близкими аналогами являются следующие приборы:
1. Тонометр. Прибор измерения АД. Измерение происходит на предплечье (реже запястье). Тонометр не является точным измерительным прибором ввиду погрешностей при измерении осциллометрическим методом и низкой устойчивости к движениям руки пациента.
Однако тонометры зарекомендовали себя как средства диагностики дома ввиду простоты использования, понятности результатов и ценовой доступности [7].
2. Микрофотоплетизмограф – чаще всего пальцевый прибор измерения гемодинамических
показателей. Большие погрешности при измерении возникают ввиду физиологических отличий
конечностей пациентов, а также косвенности метода измерения (результат основан на зависимости между искомой пульсовой волной и плотностью кровотока) [8]. Прибор пользуется меньшей
популярностью, чем тонометр, ввиду большей стоимости и низкой точности измерения.
3. Браслет здоровья. Прибор, разработанный для регистрации формы пульсовой волны
в лучевой артерии при помощи осциллометрического метода. В приборе вместо окклюзионной манжеты часто используется система считывания импульсов с цилиндрическим плунжером для уплощения лучевой артерии [12]. Данные приборы мало распространены ввиду большой стоимости и низкой точности результатов. Однако они обладают такими качествами, как
высокое удобство применения и возможность мониторинга состояния пациента.
4. Холтер. Прибор ведущий непрерывную регистрацию электрокардиограммы. Во время
длительного исследования пациент ведет свой обычный образ жизни, отмечая в специальном
дневнике время и обстоятельства возникновения неприятных симптомов со стороны сердца,
прием лекарств и смену видов физической активности, в то время как прибор ведет мониторинг сигналов работы ССС пациента.
Недостатки монитора связаны с неудобствами. Холтер является электронным аппаратом, который нельзя заливать водой. Монитор имеет определенные размеры и вес, к нему
подключены провода, у пациента на тело наклеены электроды – это может мешать сну и активным движениям.
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Для решения поставленной задачи необходимо сделать прибор, по уровню сложности, точности и цены не уступающий современным тонометрам, позволяющий вести постоянный точный
мониторинг работы ССС аналогично ЭКГ и не уступающий в удобстве Браслету здоровья. Прибор должен позволять заранее определить наступление критических состояний у больных ССЗ.
Как было сказано ранее, основное назначение приборов данного класса – это их использование для людей, нуждаются в раннем выявлении и постоянном контроле состояния их ССС. Из
анализа результатов следует, что разрабатываемый прибор должен обладать разнообразными
функциональными возможностями, связанными с измерением артериального давления, формы
пульсовой волны, скорости кровотока, частоты пульса и возможностью на алгоритмическом
уровне реализовать контроль состояния ССС и критических предынфарктных состояний.
Предлагаемый прибор (рис. 1) должен быть основан на реализации осциллометрического метода измерения АД и удовлетворять следующим требованиям:
1. Измерительная часть прибора должна располагаться на запястье пациента, на стороне
прохождения артерий (1) и обеспечивать необходимый физический контакт с поверхностью
тела человека для обеспечения максимальной точности и стабильности измерения пульсовой
волны. Она состоит из двух измерительных камер (2) заполненных жидкостью [13–15], со
встроенными датчиками давления (3), которые обеспечивают передачу давления крови в артерии к измерительной части датчика давления. Конструкция камер имеет внешний корпус (4)
для обеспечения жесткости.
2. Измерительная часть прибора состоит из аналого-цифрового преобразователя (5) и
микропроцессора (6), реализующего алгоритмы: цифровой фильтрации; масштабирования
(для получения абсолютных значений давления); выявления информативных признаков (максимальное и минимальное артериальное давление, скорость кровотока); вычисления объема
СВ и алгоритм принятия решения о критическом состоянии ССС.
3. Информация о критическом состоянии ССС должна выдаваться в виде звукового (7) и
светового сигнала, отражаться на цифровом дисплее (8).
4. Дополнительными функциями являются передача сигнала вызова врача, указание местоположения по приборам GPS/ГЛОНАСС (9), а также беспроводной интерфейс обмена данными с ПК (10).
5. Аккумуляторные батареи (11) должны иметь возможность обеспечивать работу в течении необходимого времени в автономном режиме и иметь возможность внешней подзарядки.
6. Исполнение прибора должно удовлетворять стандартам, распространяющимся на медицинские приборы индивидуального использования ГОСТ Р 50444–92, ГОСТ 28703–90.

Рис. 1. Модель объекта и средства измерения
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Для разработки прибора на первом этапе проектирования необходимо иметь имитационную модель на физическом уровне описания пульсовой волны и на физическом уровне конструкции чувствительного элемента датчика давления, а также иметь имитационную модель
измерительного канала и цифровых алгоритмов обработки сигнала и принятия решений.
Наиболее удобным для решения поставленной задачи является использование популярных
программных средств Matlab, Matlab-Simulink, Labview.
На физическом уровне моделируются физические характеристики артерии, в которой
учтена плотность, вязкость и скорость движения крови по артерии; диаметр, упругость оболочки артерий и ткани.
На уровне электрических сигналов моделируется преобразование давления в электрический сигнал первичным преобразователем датчика давления и весь тракт измерительного канала до цифрового выхода.
На логическом уровне моделируются алгоритмы цифровой обработки сигналов и принятия решения.
На втором этапе проектирования должны быть проведены экспериментальные исследования макета прибора на пациентах с целью набора статистических данных и получения необходимых физических констант и статистических показателей, необходимых для реализации
осциллометрического метода измерения АД и обеспечения достоверности определения критических состояний ССС пациента.
На третьем этапе решаются задачи оптимизации алгоритма цифровой обработки сигналов и принятия решений.
На заключительном этапе необходимо решить технические вопросы, связанные с практической реализацией прибора, отвечающего всем потребительским качествам, перечисленным выше.
Таким образом, показана возможность и пути реализации нового класса приборов для
решения актуальной задачи своевременного выявления критического состояния у лиц, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, что, как было сказано выше, является необходимым условием снижения вероятности смертельного исхода.
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «КАРДИОВИД»
С ПОВЫШЕННОЙ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
S. A. Balakhonova, O. N. Bodin, V. G. Polosin,
A. S. Sergeenkov, A. G. Ubiennykh, G. F. Ubiennykh

INFORMATION INTERACTION STRUCTURE OF DISTRIBUTED
COMPUTER DIAGNOSTIC SYSTEM «CARDIOVID»
WITH HIGH RELIABILITY OF DATA TRANSFER
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Целью работы является исследование информационного взаимодействия в компьютерной диагностической системе «Кардиовид» на
основе модели взаимодействия открытых систем при оказании кардиологической помощи
в условиях свободной активности пациента, обоснование модели принятия решения и
способа повышения достоверности передачи данных. Материалы и методы. Теоретическую и методологическую основу исследований составили труды в области неинвазивной
кардиодиагностики и взаимодействия открытых систем. В ходе исследований проанализированы закон и методические указания об оказании медицинской помощи. При проведении исследований использовались методы кардиологии и информационных систем.
Результаты. Разработана структура информационного взаимодействия распределенной
компьютерной диагностической системы «Кардиовид» с повышенной достоверностью
передачи данных. Рассмотрена семиуровневая модель информационного взаимодействия
кардиологической диагностической системы с пользователем, для которого организовано
повышение достоверности передачи данных и предложен способ декодирования канальных кодов типа CMI (Complemented mark inversion), увеличивающий достоверность приема
двоичных сигналов. Выводы. Предложенная структура информационного взаимодействия
распределенной компьютерной диагностической системы «Кардиовид» на основе модели взаимодействия открытых систем позволит повысить достоверность оценки состояния
сердца при неинвазивной кардиодиагностике, профилактических обследованиях и доклинической диагностике сердца в условиях свободной активности пациента.
A b s t r a c t. Background. The aim is to study the information interaction in computer diagnostic kardiovid system based on the open systems interconnection model in the delivery of
cardiac care in a patient free activity, the rationale for decision-making model and method for
increasing the reliability of data transmission. Materials and methods. The theoretical and
methodological basis of research works made in the field of non-invasive cardio diagnosis and
the open systems interconnection. The studies analyzed the law and guidance on the provision
of care. In conducting research methods were used and cardiology information systems. Results.
The structure of information interaction of distributed computer diagnostic kardiovid system
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with increased data reliability. We consider the seven-layer model of informational interaction
of diagnostic cardio system with user, for which is organized to increase reliability of the data
and provides a method for decoding channel CMI type codes (Complemented mark inversion), which increases the accuracy of receiving binary signals. Conclusions. The proposed
structure is a distributed information interaction of computer diagnostic kardiovid system
based on the open systems interconnection model will improve the accuracy of the assessment
of condition heart with a non-invasive cardio diagnosis, preventive examinations and preclinical diagnosis of heart in a patient free activity.
К л ю ч е в ы е с л о в а: неинвазивная кардиогностика, модель взаимодействия открытых систем, канальные коды, достоверность передачи данных.
K e y w o r d s: noninvasive, diagnostics of heart, OSI model, the channel codes, reliability
of data transfer.
Введение
Основное внимание в приоритетном национальном проекте «Здоровье» [1] уделяется
укреплению диагностической службы первичной медицинской помощи, оснащению медицинских учреждений современным диагностическим оборудованием и обеспечению населения
высокотехнологичной медицинской помощью. Благодаря широкому внедрению информационных технологий в практическом здравоохранении появилось много новых методов анализа
кардиографической информации. Однако, несмотря на значительные достижения в медицине,
проблема повышения эффективности диагностики кардиографической информации сохраняет
свою актуальность в связи:
 с ограниченными ресурсами в системе здравоохранения;
 с увеличением доли сердечно-сосудистых заболеваний в структуре заболеваемости и
смертности;
 со старением населения.
В компьютерной диагностической системе (КДС) «Кардиовид» [2] на основе модели
взаимодействия открытых систем (модель OSI – Open System Interconnection) [2, 3] предлагается новая модель оказания медицинской помощи [4, 5], способная повысить оперативность
медицинского обслуживания, достоверность передачи данных и улучшить таким образом координацию медицинского обслуживания в процессе диагностики и лечения пациента.
Решение проблемы повышения эффективности диагностики кардиографической информации позволит поднять отечественное здравоохранение на новый, более качественный уровень.
Цель работы: исследование информационного взаимодействия в КДС «Кардиовид»
с точки зрения модели OSI при оказании кардиологической помощи в условиях свободной активности пациента, обоснование модели принятия решения и способа повышения достоверности передачи данных.
Материалы и методы. Теоретическую и методологическую основу исследований составили труды в области неинвазивной кардиодиагностики и взаимодействия открытых систем [1–3, 6–9]. В ходе исследований проанализированы закон и методические указания об
оказании медицинской помощи [6, 8]. При проведении исследований использовались методы
кардиологии и информационных систем.
Результаты и их обсуждение. КДС «Кардиовид» разработана для неинвазивной оценки
состояния сердца по данным электрокардиосигналов (ЭКС) при скрининг-диагностике, профилактических обследованиях и доклинической диагностики сердца в условиях свободной активности пациента.
В основе работы системы лежит анализ ЭКС пациента комбинированными методами
(нейросетевым, амплитудно-временным, вейвлетным), моделирование электрической активности сердца с использованием модели эквивалентного электрического генератора, отображение диагностической информации с использованием трехмерной модели сердца.
В состав комплекта входят: беспроводной кардиоанализатор, сервер КДС «Кардиовид»,
программное обеспечение для диагностики, которые обеспечивают следующие возможности:
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– ведение базы данных пациентов;
– просмотр ЭКС и определение информационных параметров ЭКС;
– анализ ЭКС на предмет наличия заболеваний;
– моделирование электрической активности сердца;
– отображение трехмерной модели сердца;
– вспомогательные функции: импорт файлов ЭКС, взаимодействие с другими медицинскими информационными системами (МИС), многоязыковая поддержка, печать отчетов.
Для единого представления данных в сетях с неоднородными устройствами и программным обеспечением международная организация по стандартам ISO (International
Standardization Organization) разработала базовую модель связи открытых систем OSI [2, 3].
Эта модель описывает правила и процедуры передачи данных в различных сетевых средах при
организации сеанса связи. Поэтому совершенно естественным представляется исследование
информационного взаимодействия в КДС «Кардиовид» с точки зрения модели OSI при оказании кардиологической помощи в условиях свободной активности пациента.

Семиуровневая модель OSI
Основными элементами модели являются уровни, прикладные процессы и физические
средства соединения. На рис. 1 представлена структура базовой модели OSI.

Рис. 1. Модель OSI

Каждый уровень модели OSI выполняет определенную задачу в процессе передачи данных по сети. Базовая модель является основой для разработки сетевых протоколов. OSI разделяет коммуникационные функции в сети на семь уровней, каждый из которых обслуживает
различные части процесса области взаимодействия открытых систем.
Модель OSI описывает только системные средства взаимодействия, не касаясь приложений конечных пользователей. Приложения реализуют свои собственные протоколы взаимодействия, обращаясь к системным средствам.

Информационное взаимодействие в КДС «Кардиовид» с точки зрения модели OSI
Наиболее популярным способом информационного взаимодействия в сети Internet является работа с сайтами с помощью web-браузеров (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera
и т.п.). Минимальный набор, необходимый пользователю ресурсов Internet, – это наличие подключения к Internet и web-браузер, причем тип компьютера (персональный компьютер (ПК)
ноутбук, карманный ПК, смартфон и т.д.) и тип операционной системы (Windows, Linux, Unix,

97

98

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
MacOS, Solaris и т.д.) не оказывают влияние на возможности информационного взаимодействия в сети Internet. Структура информационного взаимодействия распределенной КДС
«Кардиовид» приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура информационного взаимодействия распределенной КДС «Кардиовид»

Клиенты КДС «Кардиовид», работающие с помощью web-браузеров, обращаются к серверу КДС через интерфейс связи с сервером, причем их обращения в первую очередь обрабатываются http-сервером, затем internet-приложением КДС и, если это необходимо, в процесс
обработки обращений включается сервер КДС «Кардиовид». С точки зрения модели OSI данное взаимодействие осуществляется на прикладном уровне, который обеспечивает прикладным процессам средства доступа к области взаимодействия. Одна из основных задач этого
уровня – определить, как следует обрабатывать запрос прикладной программы, другими словами, какой вид должен принять данный запрос. Единица данных, которой оперирует прикладной уровень, обычно называется сообщением (message). Прикладной уровень отвечает за
доступ приложений в сеть.
Для просмотра информационных ресурсов, предоставляемых тем или иным internetсайтом, пользователь вводит в адресной строке web-браузера адрес сервера и путь к сайту
(http://www.mysite.zone/sitepath) либо щелкает на гиперссылке. С точки зрения модели OSI это
происходит на представительском уровне, который отвечает за представление данных, передаваемых между прикладными процессами, в нужной форме. В результате этих действий
web-браузер формирует http-запрос, который адресуется указанному серверу. С точки зрения
модели OSI это обеспечивает сеансовый уровень – уровень, определяющий процедуру проведения сеансов между пользователями или прикладными процессами и осуществляющий
управление диалогом для того, чтобы фиксировать, какая из сторон является активной
в настоящий момент, а также предоставляет средства синхронизации.
В качестве сервера может служить любой компьютер с произвольной операционной системой. На этом компьютере запущена программа «http-сервер», которая обрабатывает полученный запрос клиента, формирует результат (обычно html-страница) и передает его клиенту,
от которого был получен запрос, после чего клиентский web-браузер показывает принятую
html-страницу пользователю. С точки зрения модели OSI это обеспечивается нижними уровнями: транспортным, сетевым, канальным и физическим. При этом транспортный уровень
предназначен для передачи пакетов через коммуникационную сеть. На транспортном уровне
пакеты разбиваются на блоки. На пути от отправителя к получателю пакеты могут быть искажены или утеряны. Работа транспортного уровня заключается в том, чтобы обеспечить приложениям или верхним уровням модели (прикладному и сеансовому) передачу данных с той
степенью надежности, которая им требуется. Наиболее распространенным протоколом транспортного уровня является протокол TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управления передачей стека TCP/IP.
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На сетевом уровне обеспечивается прокладка канала, соединяющего абонентские и административные системы через коммуникационную сеть, выбор маршрута – наиболее быстрого и надежного пути. Кроме этого, сетевой уровень сообщает транспортному уровню о появляющихся ошибках. Сообщения сетевого уровня принято называть пакетами (packet). В них
помещаются фрагменты данных. Сетевой уровень отвечает за их адресацию и доставку. Прокладка наилучшего пути для передачи данных называется маршрутизацией, и ее решение является главной задачей сетевого уровня. Наиболее часто на сетевом уровне используется протокол IP (Internet Protocol) – протокол Internet, сетевой протокол стека TCP/IP, который
предоставляет адресную и маршрутную информацию.
На канальном уровне обслуживаются запросы сетевого уровня и используется сервис
физического уровня для приема и передачи пакетов. Единицей информации канального уровня являются кадры (frame). Кадры – это логически организованная структура, в которую можно помещать данные. Канальный уровень обеспечивает создание, передачу и прием кадров
данных. В компьютерах функции канального уровня реализуются совместными усилиями сетевых адаптеров и их драйверов.
Таким образом, в зависимости от клиентского запроса и от настроек http-сервера клиент
может получить заранее подготовленную (статическую) html-страницу, либо html-страницу,
сформированную динамически (индивидуальный ответ на конкретный клиентский запрос).
Для динамического формирования html-страниц могут использоваться различные технологии:
ASP, CGI, ISAPI и др.
Рассмотрим подробнее реализацию в КДС «Кардиовид» физического уровня модели OSI.

Повышение достоверности передачи данных на основе канального кода
В рамках совершенствования способов передачи данных авторами предлагается способ
декодирования канальных кодов типа CMI (Complemented mark inversion), увеличивающий достоверность приема двоичных сигналов [7]. Сущность способа заключается в том, что при кодировании канальным кодом каждый двоичный бит преобразуется в два биимпульса с частой
сменой полярности сигнала. Это необходимо для самосинхронизации приемного устройства.
Кроме того, для повышения помехоустойчивости передачи применяют биполярный сигнал
типа ( + и, -и). Таким образом, при кодировании канальным кодом k двоичных бит отображаются в n  2k биполярных сигналов, что соответствует введению избыточности в первичный
код. Эту избыточность используют для обнаружения искажений (ошибок) при приеме канального кода.
При демодуляции канальных кодов в приемнике с помощью стробирования и анализа
структуры кода обнаруживаются искажения, информация о которых подается на следующий
уровень помехоустойчивого декодирования в виде сигнала «стирание», что обеспечивает повышение достоверности приема информации. Структурная схема демодулятора канального
кода приведена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема демодулятора канального кода

99

100

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
При демодуляции канального кода в двоичные сигналы добавляются вырабатываемые
блоком синхронизации синхронные тактовые импульсы ТИ1 с частотой следования, обратной
длине тактового интервала Т. На основе тактовых импульсов ТИ1 и вырабатываются тактовые
импульсы ТИ2 и ТИ3, следующие соответственно с тактовым интервалами Т/2 и 2Т (рис. 4).

Рис. 4. Временные диаграммы демодуляции канального кода

С помощью тактовых импульсов ТИ2 и ТИ3 в блоке обнаружения ошибок выделяют последовательности из двух соседних запрещенных канальным кодом комбинаций и сообщают
об ошибке преобразования канального кода в двоичный код. Работа демодулятора промоделирована в среде MATLAB R2014a, полученные результаты моделирования подтверждают повышение достоверности передачи данных.
Вероятность обнаруженных ошибок Qоо можно оценить по формуле

Qоо  n   Qош  n   Qно  n  ,
где Qош – вероятность появления ошибки; Qно – вероятность необнаружения ошибки при

p 1  103 Qно  n   0,00505 .
Таким образом, на 50 % увеличивается количество вариантов обнаруживаемых ошибок,
а вероятность безотказной работы  P3  при передаче данных равна P3  1  0,00505  0,99495 .

Заключение
В структуре информационного взаимодействия распределенной КДС «Кардиовид» реализована модель взаимодействия открытых систем (OSI) с повышенной достоверностью передачи данных на физическом уровне. Повышение достоверности передачи данных осуществляется за счет использования демодуляции канальных кодов типа CMI, что позволяет повысить
достоверность оценки состояния сердца в компьютерной диагностической системе.
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