Научно-производственный журнал

№ 2 (12), 2015

ИЗМЕРЕНИЕ. МОНИТОРИНГ.
УПРАВЛЕНИЕ. КОНТРОЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Дмитриенко А. Г., Нефедьев Д. И., Трофимов А. А.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ
3 3
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ С ТОРЦЕВЫМ СОПРЯЖЕНИЕМ РАСТРОВ .......................
Михайлов П. Г., Сазонов А. О., Ожикенов К. А.
ВОПРОСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДАТЧИКОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
10
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СРЕД ............................................................................10
Баранов А. С., Фролов М. А., Трофимов А. А.
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ
МАССОВОГО РАСХОДА КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАСХОДОМЕРОВ ......................................................
19 19
Алимурадов А. К., Чураков П. П.
ОБЗОР И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ ....................27

27
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗМЕРЕНИЯХ
Мелентьев В. С., Иванов Ю. М., Юдина Е. Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПАРИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ
36 36
СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПАРАМЕТРОВ .......................................

Кузнецов С. А., Мясникова М. Г., Панов А. П., Цыпин Б. В.
ВЫБОР МЕТОДОВ СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ..........................................................45
45

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Маланин В. П., Кикот В. В.
О ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА ИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ....................................................................52
52
Ломтев Е. А., Михайлов П. Г., Аналиева А. У., Сазонов А. О.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ФИЗИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ, МОДЕЛИ
И КОНСТРУКЦИИ .............................................................................................................57
57

МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Тычков А. Ю., Чураков П. П.
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ .....................66
66
Петровский М. А., Иванчуков А. Г., Бодин О. Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНОГО ПРОТОКОЛА СВЯЗИ
С ДАТЧИКОМ ЭКС В КДС «КАРДИОВИД» ..........................................................72
72
Полосин В. Г., Бодин О. Н., Сафронов М. И.
ОБОСНОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРДЦА ....................78
78

2015, № 2 (12)

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ
УДК 681.586.787

А. Г. Дмитриенко, Д. И. Нефедьев, А. А. Трофимов

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ С ТОРЦЕВЫМ СОПРЯЖЕНИЕМ РАСТРОВ
A. G. Dmitrienko, D. I. Nefed'ev, A. A. Trofimov

ELECTROMAGNETIC LINEAR ENCODER
WITH END CONJUGATE RASTRO
А н н о т а ц и я. Рассмотрена конструкция многооборотного электромагнитного датчика больших линейных перемещений, который имеет такие достоинства, как сравнительно небольшие габаритные размеры, не зависящие от измеряемого перемещения, и
высокая устойчивость к воздействию механических перегрузок, обусловленная применением электромагнитного растрового чувствительного элемента. Разработана схема замещения магнитной цепи датчика с торцевым нониусным сопряжением поверхностей
статора и ротора, для поиска связи между параметрами схемы и выходными характеристиками применен метод контурных токов. Предложены выражения для расчета магнитной
проводимости в рабочих зазорах датчиков перемещений с торцевым сопряжением зубцовых растров для однородного поля с введением поправочных коэффициентов, учитывающих потоки с торцевых поверхностей и боковых граней выступов ротора и статора,
позволяющие разработать методику расчета конструктивных параметров чувствительных
элементов растровых датчиков перемещений.
A b s t r a c t. The considered design of the multi-turn magnetic encoder large linear displacements, which has such advantages as relatively small dimensions that do not depend on
the measured displacement, and high resistance to mechanical overload caused by the application of electromagnetic raster sensing element. Developed equivalent circuit of the magnetic
circuit of the sensor with mechanical vernier mating surfaces of the stator and rotor, to search
for connections between circuit parameters and output characteristics of the applied method of
contour currents. The expressions for calculating the magnetic conductivity in the working gap
of the sensor moves with the front pair zubovich rasters for a uniform field with the introduction of correction factors that take into account the flows with end faces and the side faces of
the protrusions of the rotor and the stator, allowing you to develop a methodology of design
parameters sensitive elements bitmap of sensor displacements.
К л ю ч е в ы е с л о в а: датчик, статор, ротор, нониусное сопряжение, чувствительный элемент, магнитная проводимость.
K e y w o r d s: sensor, stator, rotor, noniusnyi pairing, sensor, magnetic conductivity.
Актуальной задачей при отработке новых типов изделий ракетно-космической и военной техники, создании систем автоматики и контроля технологических процессов в металлур-
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гии, химической промышленности и других областях экономики является создание датчиков
перемещений, работоспособных в широком диапазоне температур окружающей среды, обладающих высокой стабильностью, точностью измерений и надежностью.
Измерение линейных перемещений в диапазоне от одного до нескольких метров является важной задачей метрологии. Известные датчики больших линейных перемещений индуктивного типа [1–4] отличаются зависимостью габаритных размеров с диапазонами измерений.
Так, у некоторых из таких датчиков длина статора равна или превышает значение измеряемого перемещения.
Этот недостаток не позволяет применять подобные датчики в тех случаях, когда к ним
при измерении больших перемещений с высокой степенью точности предъявляются требования
по обеспечению минимальных весов и габаритных размеров. В таких случаях обычно используют многооборотные датчики перемещений. Известные многооборотные преобразователи перемещений в качестве чувствительного элемента (ЧЭ) содержат чаще всего потенциометр.
Наличие скользящего контакта в таких ЧЭ не позволяет применять их при воздействии
больших механических перегрузок (вибрации, удары, линейные ускорения) из-за пропадания
сигнала в момент воздействия перегрузки.
Предлагаемый многооборотный датчик больших линейных перемещений (рис. 1) имеет
такие достоинства, как сравнительно небольшие габаритные размеры, не зависящие от измеряемого перемещения, и высокая устойчивость к воздействию механических перегрузок, обусловленная применением электромагнитного растрового ЧЭ [5–10].
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Рис. 1. Конструктивная схема датчика линейных перемещений

Датчик состоит из барабана 1, связанного через пару шестерен 2 и 3 с осью фрикциона 4,
на которой крепится гайка 5, своей конусной поверхностью контактирующая с втулкой 6.
На наружной поверхности втулки крепится внутренний конец спиральной заводной пружины 7,
наружный конец ее связан с неподвижной платой 8. Канат 12 намотан на барабан и охватывает ролик 9, на оси которого жестко закреплено зубчатое колесо 10, передающее вращение ролика через колесо 11 на ротор 13 ЧЭ, вращающийся относительно статора 14. Все элементы
крепятся в корпусе 15.
На торцевой поверхности статора с равным шагом выполнены кольцевые канавки, при
этом ширина канавки равна ширине выступа, и прорезаны радиальные пазы, в которые уложены питающие и измерительные обмотки. На сопрягаемой торцевой поверхности ротора канавки выполнены по спирали Архимеда с таким же шагом, как и канавки статора. На рис. 2
показано сопряжение торцевых поверхностей статора и ротора, штриховыми линиями обозначены секции измерительных обмоток.
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Рис. 2. Сопряжение торцевых поверхностей статора и ротора

Датчик работает следующим образом.
При перемещении объекта контроля с закрепленным на нем концом каната (см. рис. 1)
происходит вращение ролика 9, которое передается через пару зубчатых колес на ротор 13.
Одновременно вращается барабан 1 и через зубчатые колеса 2 и 3, ось 4 и чашку 5 вращает
втулку 6, тем самым заводит пружину 7, которая осуществляет возвратное движение каната
при обратном ходе объекта.
Если контролируемое перемещение больше того значения, которое может возвратить пружина, то при прямом ходе каната происходит поворачивание чашки 5 относительно втулки 6.
Таким образом, линейное перемещение объекта преобразуется в угловое перемещение
(поворот) измерительного ролика и ротора ЧЭ. При подаче переменного напряжения на обмотку питания магнитный поток, создаваемый каждой секцией обмотки, замыкается через ротор и воздушный зазор, образованный торцевыми поверхностями ротора и статора,
пронизывая при этом измерительные обмотки [7]. Для создания такого направления потока
секции обмотки возбуждения соединены последовательно-встречно. В тех зонах, где кольцевые выступы статора находятся напротив выступа ротора, выполненного по спирали Архимеда, зазор между статором и ротором будет минимальным, а следовательно, минимальным
будет и сопротивление магнитному потоку, на рис. 2 эти зоны показаны черным цветом.
При повороте ротора происходит изменение суммарной площади участков повышенной
проводимости, охваченных каждой измерительной обмоткой, которое ведет к изменению значения проводимости Gi , где i – порядковый номер измерительной обмотки. Так как значение ЭДС,
наведенной в измерительной обмотке, связано со значением проводимости выражением (1),
в итоге поворот ротора преобразуется в изменение выходного напряжения:
e

dG  , t 
 dF  t 

d
 W 
G  , t  
F  t  ,
dt
dt
 dt


(1)
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где W – число витков измерительной обмотки; F(t) – магнитодвижущая сила; G  , t  – магнитная проводимость рабочего зазора.
Составим схему замещения магнитной цепи. Для поиска связи между параметрами схемы и выходными характеристиками применяем метод контурных токов. При расчете полагаем, что в каждом контуре схемы течет свой контурный ток. Так как ток в каждой ветви I k
пропорционален магнитному потоку в этой ветви Фk , а ЭДС пропорциональна МДС, схема
будет иметь вид, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Схема замещения магнитной цепи

Схема учитывает сопротивления статора ( zci ) и ротора ( z pi ) , сопротивления утечки

Ryn , R'yn . Радиальные участки обмоток, выполненные по наружной и внутренней дугам секторов, создают МДС Е11Е14. Обмотки считывания развивают МДС Е21Е24. Проводимости
G1  G4 изменяются при повороте ротора за счет изменения площади повышенной проводимости.
Для определения характера изменения выходного сигнала с датчика необходимо знать
зависимость проводимости от угла поворота, которая в конечном счете сводится к определению площадей участков проводимостей, охваченных обмоткой считывания.
В настоящее время отсутствуют расчеты, позволяющие определить магнитную проводимость в растровых спиральных сопряжениях электромагнитных датчиков. С этой целью
определим суммарную магнитную проводимость воздушного зазора G следующим образом:
4 m
m
m
m
m
G   (  G ji )   G j1   G j 2   G j 3   G j 4 ,
i 1

j 1

j 1

j 1

j 1

j 1

(2)

где  G1 – магнитная проводимость участка «выступ над выступом»; G2 – магнитная проводимость участка «выступ статора над впадиной ротора»; G3 – магнитная проводимость
участка «выступ ротора над впадиной статора»; G4 – магнитная проводимость участка «впадина над впадиной»; m – число кольцевых выступов статора.
Для учета влияния боковых магнитных потоков вводится экспериментальный коэффициент i . Этот коэффициент уравнивает интегральные значения потока в реальном пазу и потока для расчетного случая, когда поле такого же паза предполагается однородным.
Магнитная проводимость элементарного участка  Gi определится следующим образом:

Gi  μ o

Si
ξi ,
i

(3)
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где i – величина зазора между статором и ротором на элементарном участке; Si – площадь
элементарного участка.
Полное значение проводимости для участка, охваченного контуром измерительной обмотки, определяется из выражения

 m

G  o  1  S1  2

1
 j 1
где

m

m

j 1

j1

m

 S2 
j 1

3
2

m

 S3 
j 1

4 m 
 S4  ,
3 j 1 

(4)

 S1   S4 – площадь участков, охваченных обмоткой считывания с проводимостями

G1  G 4 соответственно.
Для получения расчетных выражений суммарных значений площадей разобьем всю область определения на две зоны:
1-я зона при 0    π ;
2-я зона при π    2π ,
где  – величина углового перемещения ротора.
На рис. 2 контурной линией показана считывающая обмотка в виде сектора с углом  .
В полярных координатах площадь сектора ON1N2, ограниченного радиусами вектора, совпадающими со сторонами обмотки и участком дуги спирали N1N2, будет равна

S

2

 d   d  

1

2



1

2
d .
2

(5)

Уравнение спирали Архимеда в полярных координатах выражается зависимостью

  а ,

(6)

где а – постоянная, которая связана с шагом спирали с1 зависимостью

с  2а .

(7)

После преобразования выражения (5) получим
S

a2 3
( 2  13 ) ,
6

(8)

где 1 ,  2 – углы, равные повороту соответствующего радиуса вектора.
Введем некоторые конструктивные ограничения, упрощающие как расчет, так и технологию изготовления сопрягаемых поверхностей, приняв ширину кольцевого выступа статора d
равной ширине спирального выступа ротора и равной половине шага спирали, а внутренний
радиус статора ro равным внутреннему радиусу ротора и кратным шагу спирали, т.е.
d

c
, ro  nc
2

(n = 1, 2, 3, ...).

В общем случае ширина измерительной обмотки 2  1  Δ и будет постоянна для
определенной конструкции (см. рис. 2).
Суммарная площадь участков «выступ против выступа», охваченных обмоткой в интервале 0  α  π , выразится следующим образом:
m

 S1 
j 1

a2 3

a2
(2  13 ) 
ro  [(2  2 )3  (1  2 )3 ] 
6
2
6


a2
a2
( rо  c )2  [( 2  4 )3  ( 1  4 )3 ]  ... 

2
6
6

[ ro  c( m  1)]2 
 [2  ( m  1)2 ]3  [1  ( m  1)2 ]3 
2
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a2 3
a2

ro  [(32  13 )  a 2 (1  2  2 ) 
(2  13 ) 
6
2
6
2
a


( rо  c )2  (32  13 )  2a 2 (1  2  4 ) 
2
6
a2

( rо  2c) 2  ...  (32  13 )  ( m  1)a 2  

2
6

[1   2  2( m  1)  ] 
[ rо  ( m  1) c ]2 ,
2

(9)

где m – число кольцевых выступов статора.
После преобразований и подставления в выражение (9) значений
Аm

a2
;
6

B  a 2  ;

(10)
(11)

m 1

D  2  j 2 ,

(12)

m1
 m1
  m1
3
3
S
A
(
)
B
j
j
D










1
 1  2   2  (ro  jc)2 .
2
1

j 1
j 1
j 0
 j 1


(13)

j 1

получим
m

Аналогичным образом определяем выражения для площадей участков с проводимостями G 2  G 4 . Подставляя выражения для проводимостей G1  G 4 в формулу (4), получим зависимость магнитной проводимости от угла поворота ротора.
Предложенные выражения для расчета магнитной проводимости в рабочих зазорах датчиков перемещений с торцевым сопряжением зубцовых растров для однородного поля с введением поправочных коэффициентов, учитывающих потоки с торцевых поверхностей и
боковых граней выступов ротора и статора, позволят разработать методику расчета конструктивных параметров ЧЭ растровых датчиков перемещений.
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УДК 621. 865. 8

П. Г. Михайлов, А. О. Сазонов, К. А. Ожикенов

ВОПРОСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДАТЧИКОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СРЕД
P. G. Mikhaylov, A. O. Sazonov, K. A. Ozhikenov

QUESTIONS TO DESIGN SENSORS FOR THE MEASUREMENT
OF HIGH-PRESSURE ENVIRONMENTS
А н н о т а ц и я. Задачи исследования физических процессов в условиях повышенных
температур становятся все более актуальными по мере развития инновационных технологий, освоения новой продукции и пр. Примерами областей, где востребованы высокотемпературные датчики давления (ВДД) могут служить атомно-энергетический комплекс,
ракетно-космическая техника, авиация, металлургия, химическая промышленность и т.д.
При этом максимальные температуры измеряемой среды могут быть от 150 до 1500 оС
кратковременного или длительного характера. Рассмотрены и проанализированы особенности работы ВДД, использующие различные физические принципы преобразования.
Отмечено, что традиционные ВДД, оснащенные системой жидкостного охлаждения,
имеют ограниченное применение и, в большинстве своем, не могут использоваться на ответственных объектах. Показано, что важнейшими задачами при разработке ВДД являются выбор и исследование высокотемпературных функциональных материалов, которые
используются в чувствительных элементах датчиков (ЧЭД) для преобразования давления
высокотемпературных газовых и жидких сред в электрическую величину. Проведен анализ
существующих в настоящее время моно- и поликристаллических высокотемпературных
материалов и технологий формирования на их основе ЧЭД. Отмечено, что для датчиков
пульсаций давления и быстропеременных давлений перспективными материалами являются монокристаллические пьезоэлектрики: лангасит и лангатат.
A b s t r a c t. Objectives of the study of physical processes at elevated temperatures are becoming more relevant with the development of innovative technologies, development of new
products and so on. Examples of areas where demand for high-temperature pressure sensors
(VDD) can serve as a nuclear power complex, rocket and space technology, aviation, metallurgy, chemical industry, etc. In this case, the maximum temperature of the medium can be from
150 to 1500 ° C short-term or long-term nature. Reviewed and analyzed the features of the Airborne Division, using different physical principles of transformation. Noted that traditional
Airborne Division, equipped with liquid cooling system, are of limited use, and most of them
can not be used to charge objects. It is shown that the primary consideration when designing
VDD is high and studies of functional materials that are used in the sensor element (SPE) for
converting the high-pressure gas and liquids into an electrical magnitude. The analysis of the
currently existing mono- and polycrystalline high-temperature materials and technologies form
the basis of their NOI. It is noted that for the sensors of pressure pulsations and rapidly pressures promising materials are single crystal piezoelectrics: langasite and langatate.
К л ю ч е в ы е с л о в а: датчик, чувствительный элемент, измерительный модуль, высокотемпературный пьезоэлектрик, лангасит, лангатат, погрешность, измерение.
K e y w o r d s: sensor, the sensing element, measuring module, high temperature, piezoelectric, langasite, langatate, error, measurement.
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При создании ВДД важнейшими задачами разработки являются выбор и исследование
функциональных материалов, используемых в конструкции чувствительных элементов (ЧЭ)
и измерительных модулей (ИМ), которые определяют основные метрологические характеристики всего датчика [1, 2]. Некоторые конструкции высокотемпературных датчиков давления,
содержащие ЧЭ с различными физическими принципами преобразования, представлены на
рис. 1 [3].

а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Высокотемпературные датчики давления: охлаждаемые а, б – пьезорезистивные (КYOWA)
с температурой до 300 ºС (по воде); в – пьезоэлектрический лх 612м (НИИФИ) с температурой измерения
до 1000 ºС; г – неохлаждаемый пьезоэлектрический ДПС 019 с температурой измерения до 500 ºС

Следует отметить, что метод охлаждения ЧЭ или ИМ водой или другими жидкостями,
например, компонентами горючего, как это используется в авиации или ракетно-космической
технике (РКТ), хотя и позволяет достичь очень высоких температур, но обладает рядом очевидных существенных недостатков, поэтому является неперспективным методом.
В настоящее время наиболее востребованные типы ВДД – неохлаждаемые датчики, использующие высокостабильные функциональные материалы, работоспособные при повышенных температурах:
1) широкозонные полупроводники;
2) полупроводниковые соединения;
3) полупроводниковые композитные структуры;
4) высокотемпературная поликристаллическая пьезокерамика;
5) высокотемпературные монокристаллические пьезоэлектрические материалы.
В первой группе единственным представителем высокотемпературных полупроводников является алмаз, у которого ширина запрещенной зоны (eg) составляет 5,5 эВ при 300 К.
В частности, радиационная стойкость алмаза к нейтронам в 100 раз выше, чем у МК, рабочая
температура может достигать 1000–1200 ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, а теплопроводность
выше, чем у Si, в 14 раз. К сожалению, в настоящее время пока еще не получены алмазные
пластины достаточной площади, а сама технология получения даже небольших кристаллов
очень сложная и дорогостоящая [4].
Ко второй группе относятся двойные и тройные полупроводниковые соединения, основные из которых карбид кремния – SiC, eg = 2,4 эВ; фосфид галлия (gap), eg = 2,24 эВ.
Из этой группы наиболее перспективным является карбид кремния (SiC) [5]. Значительная
энергия связи между Si и С обеспечивает высокую термическую, радиационную и химическую стойкость как самому материалу, так и приборам на его основе. По карбиду кремния в
настоящее время также нет отработанной технологии изготовления приборов на основе SiC,
которая в большой степени отличается от кремниевой [6].
Альтернативой указанным материалам могут быть материалы третьей группы: композитные кремниевые структуры типа КнД (кремний на диэлектрике) и КнИ (кремний на изоля-
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торе) [7]. Основной материал КнД, который наиболее широко используется в датчиках,
в том числе и в ВДД, – кремний на сапфире (КнС). Достоинствами КнС структур являются:
– высокая температура эксплуатации, вплоть до 300–350 ºС без охлаждения;
– возможность достижения при определенных уровнях легирования кремниевой пленки
эффекта самокомпенсации температурных погрешностей (ТКС = ТКЧ (температурному коэффициенту чувствительности) при питании стабилизированным током);
– стойкость к агрессивным средам и радиации;
– отсутствие p–n-переходов, что обеспечивает высокое сопротивление изоляции.
ЧЭ на основе КнС по сравнению с монокремнием имеют такие преимущества, как более
высокие прочность и жестость, что позволяет работать с большими нагрузками, чем у кремниевых ЧЭ. Кроме того, сапфир сохраняет свои упругие и изолирующие свойства вплоть до температур порядка 1000 °С, что позволяет использовать ЧЭ на основе КнС вплоть до 700 °С.
Технология изготовления ЧЭ и ИМ на основе КнС гораздо проще, чем кремниевая и не требует
сложного технологического оборудования, поэтому выпуск ВДД может быть освоен на малых
предприятиях. Кроме того, сапфир обладает исключительной химической и радиационной стойкостью, поэтому ЧЭ на основе КнС могут работать в условиях высокой радиации.
Значительный интерес для высокотемпературных ВДД представляет поликристаллический кремний (ПК), осажденный на МК и отделенный от него тонким слоем SiO2 [8]. ПК в отличие от МК изотропен по своим физическим характеристикам. Основным преимуществом
ПК по сравнению с МК является возможность формирования из него ЧЭ, не содержащих
p–n-переходы, что позволяет повысить рабочую температуру датчиков до 200–250 ºС.
Изменяя концентрацию легирующих примесей в ПК (модификация ПК) [9], можно получить практически нулевое значение ТКС резисторов. Проводимость ПК регулируется технологическими методами путем изменения дозы легирующей примеси, а также энергией
легирующих ионов и температурой подложки. Таким образом, модифицируя ПК путем легирования различными примесями и дозами, термообработкой, рекристаллизацией и т.д. можно
получить области в ЧЭ, имеющие значительную разницу в электрофизических характеристиках. На одной подложке можно сформировать, например тензо- и терморезисторы, фото- и
магниточувствительные сенсорные элементы, проводящие шины, контактные группы, изолирующие области [10].
К четвертой группе высокотемпературных функциональных материалов относятся некоторые типы пьезоэлектрической керамики, которая имеет высокую температуру точки Кюри [11].
Информация по электрофизическим характеристикам материалов, особенностям конструкций
и работы датчиков давления с использованием высокотемпературной пьезокерамики достаточно подробно представлена в монографии В. М. Шарапова [12], поэтому в статье не рассматривается.
В настоящее время для высокотемпературных измерений особый интерес представляют
материалы 5-й группы, основными представителями которой являются традиционный монокристаллический кварц, а также ряд новых синтетических монокристаллических пьезоэлектриков. Рассмотрим их более подробно [13–15].
Высокие метрологические характеристики пьезоэлектрических датчиков пульсации
обеспечиваются уникальными физическими свойствами кристаллического кварца. Однако
верхняя граница рабочего диапазона температур этого пьезоматериала, как известно, теоретически ограничена температурой фазового перехода α → β-кварц, которая равна 573 ºС, а кварцевые чувствительные элементы устойчиво работают при еще более низких температурах.
Кроме того, чувствительность кварца сравнительно низкая, поэтому при малых измеряемых
давлениях необходим высококачественный усилитель заряда с повышенным коэффициентом
усиления.
Вместе с тем существует большое количество новых пьезоэлектрических кристаллов,
применение которых может расширить функциональные возможности и позволить конструировать высокотемпературные пьезоэлектрические датчики пульсации с оптимальными характеристиками. В настоящее время проведены исследования целого ряда перспективных
пьезокристаллов для построения чувствительных элементов высокотемпературных датчиков.
К ним относятся такие кристаллы, как галлосиликат лантана (лангасит – ЛГС) La3Ga5SiO14,
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лантагаллиевый танталат (лангатат – ЛГТ) La3Ga5,5Ta0,5O14, фосфат галлия GaPO4, танталат лития LịTaO3 и некоторые другие.
Эти монокристаллические материалы обладают высокой стабильностью электрофизических характеристик, достаточной механической прочностью, химической стойкостью и технологичностью в обработке и применении, имеют достаточно высокую температуру плавления,
не изменяют электрофизические свойства, химический состав и кристаллическую структуру в
рабочем диапазоне температур, в них также отсутствуют побочные сегнето-, пиро- или другие
эффекты, вносящие помехи в полезный сигнал.
В настоящее время с большим успехом указанные материалы применяет австрийская
фирма «АLV» в пьезоэлектрических датчиках давления на прямом пьезоэффекте. Диски из
лангатата применяются в датчиках измерения давления в двигателях при температурах
порядка 900 ºС. Открытие этого пьезоматериала и его применение в датчиках фирма назвала
«The Piezo Revolution». В России основным изготовителем новых монокристаллических
пьезоматериалов и ЧЭ из них является компания «Фомос» г. Москва [16].
Наибольший интерес для построения высокотемпературных чувствительных элементов
датчиков представляют кристаллы лангасита и лангатата. Рассмотрим некоторые основные
свойства этих кристаллов для применения в чувствительных элементах датчиков пульсации.
Лангасит La3Ga5SiO14 (ЛГС) – синтетический монокристаллический материал, выращивается из расплава методом Чохральского при температуре 1470 ± 20 ºС. Важной особенностью этого материала является отсутствие в них пиро- и сегнетоэлектрических свойств,
приводящих к разбросу временной и температурной нестабильности электромеханических параметров. Первые кристаллы ЛГС выращены в России в начале 80-х гг. XX в. Материалы обладают большей, чем у кварца, акустической добротностью, большим коэффициентом связи и
не имеют фазовых переходов ниже температуры плавления, что позволяет применять данный
материал для высокотемпературных датчиков.
Лангасит является монокристаллическим пьезоэлектрическим материалом с уникальными характеристиками, позволяющими применять его в пьезотехнике для частотноселективных устройств (резонаторов, фильтров, линий задержки).
Высокотемпературные исследования АЧХ ЧЭ из лангасита проводились в диапазоне
температур минус 80… плюс 1000 ºС. Измерения крутизны АЧХ были проведены до температуры 800 ºС. При более высоких температурах пьезоактивность элементов уменьшалась практически до нуля, однако даже после нагревания до плюс 1000 ºС и последующего охлаждения
пьезоэлементы сохраняли работоспособность.
В табл. 1, 2 представлены основные пьезоэлектрические свойства различных кристаллических материалов.
Таблица 1
Сравнительные характеристики лангасита с другими пьезоэлектрическими материалами
Характеристика
кристалла
1
Постоянные
элементарной
ячейки, А0:
а
с
Плотность,
г/см–3
Пьезоконстанты,
Кл/м–2:
е11
е14
КТЛР, 10–6
α11
α33

2

Фосфат
галлия
GaPO4
3

4,9138
5,4052
2,649

4,901
11,048
–

α-Кварц
SiO2

0,171
–0,0407
13,71
7,48

–

–

Наименование кристалла
Ниобат
Лангасит
лития
La3Ga5SiO14
LịNbO3
4
5

Танталат
лития
LịTa O3
6

Тетраборат
лития
Lị2B4О7
7

8,162
5,087
5,754

5,154
13,865
4,700

5,154
13,784
7,454

9,479
10,280
2,451

0,45
–0,07

е15 3,76
е22 2,43
е31 0,23
е33 1,33

2,72
1,67
–0,38
1,09

0,472
–
0,290
0,928

5,11
3,61

15,4
7,5

16,2
4,1

11,1
–3,74
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Окончание табл. 1
1
Диэлектрическая
проницаемость:
εS11/ ε0
εS33/ ε0
εТ11/ ε0
εТ33/ ε0
Твердость
(по Моосу)
Температура
фазового
перехода, ºС
Температура
плавления, ºС

2

3

4

5

6

7

4,58
4,70
4,50
4,63

–
5,2
5,1

18,87
49,32
18,99
49,32

44,29
27,90
85,20
28,70

42,58
42,81
53,55
43,39

8,90
8,07
10,97
61,58

7

–

6,5

5…5,5

6,7

–

573,5

933

Нет

1210

660

Нет

1710

–

1470

1250…1300

1650…1680

917

Таблица 2
Основные физические свойства кристаллов лангатата
в сравнении с традиционными материалами для пьезоэлементов
Свойства

Единица
измерения

Обозначение

ЛГТ

Кварц

APC-850 N-2

APC-856

K = εT 33/ε0

80,3

4,6

1750

4100

1010 Н/м2
g/cm3

Tc
–d11
–d14
–g11
g14
YE11
ρ

–
6,5
4,7
38
27,7
11
6,13

570
2,3
0,9
58
18
7,8
2,65

360
d33 = 400
d15 = 590
g33 = 26
g15 = 36
6,3
7,7

150
d33 = 620
d15 = 710
g33 = 18,5
g15 = 25
5,8
7,5

1

Qm

50 000

106

80

72

Относительная
диэлектрическая
постоянная
Температура Кюри

°С

Пьезомодули

10–12 Кл/Н

Пьезокоэффициенты
по напряжению
Модуль Юнга
Плотность
Механическая
добротность

10–3В м/Н

Из таблиц видно, что лангасит по многим своим физическим свойствам занимает
промежуточное положение между кварцем и танталатом лития. По плотности и твердости
этот материал сравним с кварцем, пьезомодули d11 примерно в 3 раза, а пьезомодуль d14 в 6 раз
больше, чем у кварца.
Лангатат La3Ga5,5Ta 0,5 O14 (ЛГТ) – кристаллы лантагаллиевого танталата имеют ряд
преимуществ по сравнению с традиционными материалами (пьезокерамикой и кварцем),
применяемыми в датчиках физических величин:
– отсутствие у кристаллов ЛГТ фазовых переходов вплоть до температуры плавления
1450 ºС;
– отсутствие у кристаллов ЛГТ пироэлектрического эффекта;
– отсутствие у кристаллов ЛГТ гистерезиса физических свойств;
– высокий КЭМС у кристаллов ЛГТ, более чем в 2 раза превышающий КЭМС кварца;
– постоянный в диапазоне температур до 700 ºС пьезомодуль d11;
– высокое удельное сопротивление (не менее 108 Ом·м при температуре 540 ºС).
Кристаллы ЛГТ имеют ряд важных физических свойств, что позволяет использовать их
в качестве материала для датчиков физических величин. Эти свойства в сравнении с другими
пьезоматериалами приведены в табл. 2 (APC-850 N-2 и APC-856 пьезокерамика). В настоящее
время компанией «Фомос» освоено изготовление экспериментальных образцов ЧЭ на их основе. Внешний вид показан на рис. 2. Основные технические характеристики ЧЭ, изготавливаемые компанией из лангатата, приведены в табл. 3. Как отмечается в фирменных
материалах, заявленные технические характеристики ЧЭ из ЛГТ требуют экспериментальной
проверки, в том числе и в составе датчиков.
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Рис. 2. Внешний вид, чертеж и геометрические размеры ЧЭ из лангатата

Таблица 3
Основные технические характеристики ЧЭ из лангатата
Наименования характеристик
Материал
Внешний диаметр, мм
Разброс по диаметру, мм
Внутренний диаметр, мм
Разброс по диаметру, мм
Толщина, мм
Разброс по толщине, мм
Поверхность и ее параметры

Сопротивление контактов
Сопротивление пьезоэлектрического
элемента

Стандартные
Лантангаллиевый танталат (LGT)
6,35
9,78
–0,05/+0,05
–0,05/+0,00
2,95
3,81
–0,05/+0,05
–0,00/+0,08
0,635
0,635
+/– 0,025
+/–0,025
Обе поверхности шлифованные
Отклонения от плоскости в пределах 2,5 мкм
Обе поверхности содержат вакуумное напыление:
материал подслоя – хром, материал основного слоя – золото
Не более 20 Ом/
Более 1 МОм при 538 ºС

Экспериментальные исследования
С использованием ЧЭ из ЛГС и ЛГТ были изготовлены экспериментальные макеты
измерительных модулей ВДД пульсаций давления двух типоразмеров (рис. 3) и проведены их
испытания, результаты которых приведены в табл. 4 и 5.

а)

б)

Рис. 3. Измерительные модули экспериментального образца ВДД

На рис. 3,а представлена конструкция измерительного модуля на основе двух пьезопреобразователей, позволяющая увеличить чувствительность ЧЭ и тем самым расширить его
диапазон измерения в область малых уровней давлений.
На рис. 3,б представлена конструкция измерительного модуля на основе одного пьезопреобразователя, у которой чувствительность вдвое ниже, чем у вышеописанной конструкции,
однако этот вариант ЧЭ наиболее предпочтителен при воздействии высоких давлений и температур, так как обеспечивает более высокое сопротивление изоляции и прочность.
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Измерительный модуль содержит пьезопреобразователи из монокристаллических материалов «Лангасит» или «Лангатат» – 1; токосъемники из стальной ленты 0,05 мм – 2; изолятор из высокотемпературной пленки (слюды) – 3. Пьезопреобразователи стягиваются
токосъемниками, которые свариваются между собой с токоведущими жилами кабеля.
Учитывая, что в настоящее время отсутствуют токопроводящие клеи, работоспособные
при температурах (700…800) ºС, рассматривались способы крепления с помощью высокотемпературных сереброзаменяющих припоев и сварки. Однако применение сереброзаменяющих
припоев усложняет конструкцию узла за счет обязательного введения дополнительных деталей и усложняет техпроцесс сборки измерительного модуля.
В результате проведенных работ была выбрана сварная конструкция чувствительного
элемента, представленная на рис. 3,а.
Таблица 4
Исследование сопротивления изоляции экспериментальных измерительных модулей
Рисунок
ЛГТ
ЛГС

25
2·1012
1·1012
1·1012
1·1012

3,а
3,б
3,а
3,б

100
9·1010
7·1011
1·1012
1·1012

Rиз при температуре, ºС
300
400
500
5·109
4,5·107
1·108
3·108
2·107
4·106
11
9
5·10
4,5·10
3·108
10
9
7,5·10
3·10
2·108

200
2·1010
7·108
1·1012
9·1011

600
4,5·106
1,5·105
1·107
0,9·107

700
2·106
5·105
8·106
5·106

25
1·1012
1·1012
1·1012
1·1012

Были проведены экспериментальные исследования по определению основных технических характеристик предложенных вариантов модуля измерительного. Результаты исследований приведены в табл. 5.
Таблица 5
Результаты определения характеристик измерительного модуля
Вариант
измерительного
блока
На основе
двух ПЭ
(см. рис. 3,а)
На основе
одного ПЭ
(см. рис. 3,б)

Обр

Выходное напряжение
с измерительного блока, мВ, при Р, кгс/см2

Кпр,
мВ
кгс
см2

Rиз, Ом,
при Т = 800 ºС

1,2

5

14

28

40

56

1

2,48

10,4

28,9

58

82,8

115,9

2,92

1,4·104

2

2,61

10,9

30,4

60,8

86,8

121,5

3,07

1·104

1

1,3

5,45

15,3

30,5

43,6

61,04

1,53

2,1·105

2

1,2

4,75

13,3

26,6

38

53,2

1,35

1·105

Выводы
Проведенные исследования двух перспективных материалов лангасита и лангатата показали возможность их использования для изготовления ЧЭ и МИ ВДД. Из двух рассмотренных конструкций МИ для проведения дальнейших работ рекомендуется использовать вариант
с двумя пьезопреобразователями.
Использование при разработке датчиков готовых, поставляемых по кооперации ЧЭ из
ЛГС и ЛГТ позволит снизить себестоимость и трудоемкость изготовления высокотемпературных датчиков пульсаций и быстропеременных давлений.
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А. С. Баранов, М. А. Фролов, А. А. Трофимов

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО
РАСХОДА КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАСХОДОМЕРОВ
A. S. Baranov, M. A. Frolov, A. A. Trofimov

TO QUESTION ABOUT CHOICE OF METHOD
OF IZMERENIYAMASSOVOGO OF EXPENSE
OF KRIOGENNYKH LIQUIDS AT PLANNING OF FLOWMETERS
А н н о т а ц и я. В современных условиях быстроразвивающихся технологий необходимо
оперативно и наиболее точно подходить к процессу проектирования и разработки новой датчикопреобразующей аппаратуры (ДПА). Зачастую определение метода измерения того или иного параметра является не самой легкой задачей. Использование современных методов компьютерного анализа
(CAE-анализа) позволяет предварительно оценить работоспособность того или иного метода в кратчайшие сроки, отсечь нерациональные варианты и приступить к разработке будущего изделия. Применение CAE-анализа при разработке расходомера позволило выбрать верный путь дальнейшего
проектирования прибора. В статье исследовано влияние физико-химических характеристик криогенных жидкостей на работу расходомера. Полученные результаты имеют практическое применение в области исследования криогенных жидкостей и их характеристик.
A b s t r a c t. In modern condition of fast-developing technology it is necessary to approach operatively and precisely to designing process of new sensor-reformative equipment. Frequently, it is not a simple
task to define measurement method for this or that parameter. Use of modern methods of computer analysis
(CAE-analysis)allow to estimate preliminary working capacity of this or that method, cut off irrational variants in short time and to start working out of the future product. CAE-analysis application while flowmeter
development has allowed to choose a right way of further designing of the device. In article influence of physical and chemical characteristics of cryogenic liquids on flowmeter work is investigated. The received results
also have practical application in the field of cryogenic liquids researches and their characteristics.
К л ю ч е в ы е с л о в а: метод измерения, датчик измерения массового расхода, вихревой
расходомер, криогенные жидкости.
K e y w o r d s: measurement method, mass flow rate sensor, vertical flowmeter, cryogenic liquids.
С каждым годом задачи, поставленные перед предприятиями ракетно-космической техники (РКТ), значительно усложняются. Одним из наиболее приоритетных направлений является повышение безопасности и надежности космических ракетных комплексов. Из-за
огромного количества различных систем, агрегатов и другого оборудования на стартовых
комплексах (СК) требуется постоянный контроль их состояния.
Одним из средств контроля состояния изделий на СК являются системы измерения массового расхода криогенных компонентов топлива. Такие приборы используются, например, в
жидкостных ракетных двигателях (ЖРД). Количество ошибок, допущенных при заправке ракет, и количество аварий при запуске можно значительно снизить (тем самым снизив общие
затраты на обслуживание) посредством использования данных средств измерения, но для этого необходимо обеспечить выполнение жестких требований по их точности и надежности.
Основными факторами, влияющими на разработку системы измерения массового расхода, являются:
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1) работа при низких температурах (минус 253 °C);
2) высокая вязкость измеряемой среды (высокая вязкость жидкого водорода);
3) малые значения расхода жидкости;
4) легкая воспламеняемость жидкости (изменение температуры жидкого водорода более
чем на 7–8 °C может привести к самовозгоранию жидкости);
5) высокая вибрация на рабочем объекте.
В первую очередь необходимо выбрать метод измерения массового расхода криогенных
жидкостей. Рассмотрим существующие расходомеры с различными методами измерения массового расхода:
– расходомеры на основе эффекта Кориолиса неприменимы из-за большой чувствительности к вибрациям, что многократно увеличит погрешность измерения; кроме того, они
наиболее энергозатратны, требуют изменения трубопровода, некоторые конструктивные элементы могут выступать за максимально допустимые габаритные размеры;
– механические расходомеры (турбинные, шариковые, расходомеры постоянного давления, объемные расходомеры) имеют слишком малый ресурс из-за снижения стойкости металла под воздействием низких температур и низкие показатели точности из-за высокой вязкости
жидкости; кроме того, расходомеры турбинного типа требуют проведения постоянной индивидуальной градуировки с высокой точностью, что приведет к увеличению затрат на закупку
высокоточных градуировочных установок;
– электромагнитные расходомеры мало исследованы, известно только лишь то, что
жидкий кислород является парамагнетиком, и возможно создать сопротивление потоку переменным магнитным полем, однако взаимодействие жидкого водорода с магнитным полем не
были тщательно исследованы и требуют проведения дополнительных экспериментов;
– ультразвуковые расходомеры имеют недостаточную точность из-за измерения многофазной жидкости и наличия в ней кавитации (пузырьков), что вносит в прибор шумовые помехи и приводит к дрейфу нуля и к изменению истинной амплитуды информационного
сигнала. Для их устранения необходимо применять дополнительные средства или модули, повышающие точность прохождения сквозь среду и измерения ультразвукового сигнала;
– у вихревых расходомеров недостаточно исследован характер образования вихрей и
метод ихточного детектирования;
– у расходомеров перепада давления недостаточно исследованы характер перепада давления при течении вязких криогенных жидкостей, тип сужающего устройства для перепада
давления и метод измерения перепада давления. Еще одним незначительным недостатком является необходимость применения сужающего устройства, влияние которого на течение вязкой криогенной жидкости не до конца исследовано.
В данной статье проведено исследование работы вихревых расходомеров с криогенными жидкостями.
Принцип работы вихревого расходомера заключается в следующем: если поместить поперек потока цилиндрический стержень, то в следе за ним при некотором определенном значении числа Рейнольдса образуются чередующиеся вихри (рис. 1).

Рис. 1. Последовательность вихрей за препятствием

Частота вихрей f, записанная в безразмерном виде, определяет число Струхаля S:
S

fD
,


где D – диаметр трубопровода; υ – скорость потока.
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Число Струхаля постоянно для чисел Рейнольдса, заключенных в диапазоне от 3·102
до 2·105:
S

fD
 0,185.


Итак, скорость, а следовательно, и расход жидкости можно определить, измеряя частоту
схода вихрей. Такое измерение следует осуществлять посредством емкостных датчиков давления, помещенных по обе стороны препятствия. Вихревые расходомеры имеют широкий
диапазон измерений и линейность характеристики.
Данные расходомеры могут измерять расход жидкостей, находящихся при температуре
до –200 ºС, и поэтому используются для расхода жидкостей криогенных температур.
Проблема выбора метода измерения расхода представляет собой самостоятельную и достаточно сложную техническую задачу, решение которой должно в обязательном порядке выполняться в комплексе и взаимосвязи. Особое внимание следует обратить на совместимость
выбираемого метода измерения с реальными условиями эксплуатации. Так, например, проведение экспериментального исследования с использованием расходомеров для измерения расхода жидкого водорода требует слишком больших затрат.
Для поэтапного решения обозначенных проблем необходимо в процессе выбора метода
измерения расхода использовать системы автоматизированного проектирования (САПР), основывающиеся на построении компьютерной модели объекта исследования и реальной системы в целом, с учетом всех особо жестких условий эксплуатации, схем системы [1–3].
Реальной системой в нашем случае является совокупность взаимодействующих элементов,
функционирующих во времени. Данное решение по применению САПР при выборе метода
измерения расхода в жестких условиях эксплуатации связано с тем, что при разработке бывает
трудно, а иногда и невозможно, проследить за поведением реальных систем в разных условиях или изменить эти системы. Решить данную проблему помогают имитационные модели. Построив имитационную модель системы, можно многократно возвращаться к начальному ее
состоянию, а также наблюдать за поведением ее в изменяющихся условиях.
На сегодняшний день существует несколько способов, основанных на построении модели и способных дать адекватное представление об исследуемой реальной системе. Такие способы принято называть способами моделирования. При всем многообразии данных способов,
рассматриваемых теорией моделирования, можно выделить две группы: аналитическое и имитационное моделирование. Аналитическое моделирование заключается в построении модели,
основанной на описании поведения объекта или системы объектов в виде аналитических выражений – формул. При таком моделировании объект описывается системой линейных или
нелинейных алгебраических или дифференциальных уравнений, решение которых может дать
представление о свойствах объекта. К полученной аналитической модели с учетом вида и
сложности формул применяются аналитические или приближенные численные методы. Применение аналитического моделирования ограничено сложностью получения и анализа выражений для больших систем. Имитационное же моделирование предполагает построение
модели с характеристиками, адекватными оригиналу, на основе физического или информационного принципа. Это означает, что внешние воздействия на модель и объект вызывают идентичные изменения свойств оригинала и модели. При таком моделировании отсутствует общая
аналитическая модель большой размерности, а объект представлен системой, состоящей из
элементов, взаимодействующих между собой и с внешним миром. Задавая внешние воздействия, можно получить характеристики системы и провести их анализ. В последнее время
имитационное моделирование все больше ассоциируется с моделированием объектов на компьютере, что позволяет в интерактивном режиме исследовать модели самых разных по природе объектов.
При имитационном моделировании расходомера воспроизводится алгоритм функционирования системы во времени – поведение системы; причем имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением их логической структуры и последовательности
протекания, что позволяет по исходным данным получить дающие возможность оценить характеристики системы сведения о состояниях процесса в определенные моменты времени.
Основным преимуществом имитационного моделирования является возможность решения
сложных задач. Имитационные же модели позволяют достаточно просто учитывать такие
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факторы, как наличие дискретных и непрерывных элементов, нелинейные характеристики
элементов системы, многочисленные случайные и другие воздействия, которые часто создают
трудности при аналитических исследованиях.
В настоящее время имитационное моделирование – не только наиболее эффективный
метод исследования систем, но и часто единственный, практически доступный метод получения информации о поведении системы [4].
Для решения данной задачи необходимо смоделировать процесс течения жидкости в
конструкции, твердотельная модель которой представлена на рис. 2. На рисунке отмечены основные конструктивные особенности, которые необходимо учитывать в данном расчете [5],
такие как:
– входное отверстие (на него накладывается граничное условие «Массовый расход»,
минимальное значение которого составляет 0,01 кг/с);
– выходное отверстие (на него накладывается условие «Статическое давление», значение которого составляет 0,5 атм);
– трубопровод (ограничивает течение жидкости);
– тело обтекания (приводит к переходу жидкости из ламинарного течения в турбулентное и способствует вихреобразованию). Цилиндрическое тело обтекания является наиболее
применяемым при использовании вихревого метода измерения массового расхода, однако для
данной задачи была также построена модель трапециевидного тела обтекания для сравнения
результатов;
– оптоволоконный кабель (показан условно, так как деформация отверстия будет соответствовать деформации оптоволоконного кабеля).

Рис. 2. Твердотельная модель для проведения моделирования

Для проведения компьютерного моделирования использовался модуль Flow Simulation
программного обеспечения Solid Works. Расчет влияния потока жидкости осуществляется по
методу конечных объемов (МКО) [6]. По этому методу выбирается некоторая замкнутая область протекания жидкости или газа, для которой производится поиск полей макроскопических величин (например, скорости, давления), описывающих состояние среды во времени и
удовлетворяющих определенным законам, сформулированным математически. Наиболее используемыми являются законы сохранения в Эйлеровых переменных.
Данный метод заключается в том, что для любой величины ø, в каждой точке О (x, y, z, t)
пространства, окруженной некоторым замкнутым конечным объемом, в момент времени t существует следующая зависимость: общее количество величины ø в объеме может изменяться
за счет следующих факторов:
– транспорт количества этой величины через поверхность, ограничивающую конечный
объем – поток;
– генерация (уничтожение) некоторого количества величины ø внутри контрольного
объема – источники (стоки).
Другими словами, при формулировке МКО используется физическая интерпретация исследуемой величины. Например, при решении задач переноса тепла используется закон сохранения тепла в каждом контрольном объеме.
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Метод конечных объемов можно описать и математически [6]:
φ
   U φ    D φ   φ  Sφ ,
t

 





φ
– изменение некоторой физической величины  ;   U  – конвективное слагаемое в
t
абстрактном законе сохранения физической величины  ;   D   – диффузное слагае-

 


где



мое в абстрактном законе сохранения физической величины φ ; S – источниковое слагаемое
в абстрактном законе сохранения физической величины φ .
Результаты моделирования влияния потока жидкого водорода в трубе представлены на
рис. 3. Физико-механические свойства жидкого водорода выбирались согласно справочным
данным [7].

а)

б)

Рис. 3. Эпюры интенсивности турбулентности:
а – для тела обтекания цилиндрической формы; б – для тела обтекания трапециевидной формы

Как видно из рис. 3, цилиндрическое тело обтекания, наиболее распространенное из
всех, не подходит для решения поставленной задачи. Отсутствие завихрений за цилиндрическим телом обтекания обусловливается большой вязкостью жидкого водорода, поэтому требуемой формой тела обтекания для поставленной задачи является трапециевидная форма.
Для обеспечения высокой точности измерения необходимо определиться с методом детектирования вихрей. Большинство используемых бесконтактных методов детектирования
вихрей (ультразвуковые и оптические методы) невозможно применить вследствие многокомпонентности жидкости (наличия газовой фазы и кавитации), которая будет вносить значительную погрешность в процессе измерения. В рассмотренном выше примере использовался
контактный оптический метод измерения, основанный на измерении перемещения оптоволоконного кабеля, помещенного в тело обтекания. В процессе течения жидкости тело обтекания
генерирует вихри, которые поочередно отрываются с его задней поверхности. Отрыв вихря
приводит к возникновению деформации в теле обтекания, а следовательно, возникает деформация оптоволоконного кабеля. В свою очередь, эта деформация влияет на угол преломления
света в кабеле, она впоследствии регистрируется вторичной аппаратурой. Для обеспечения
высокой точности измерения необходимо возникновение значительной величины деформации
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тела обтекания в процессе вихреобразования. Чтобы определить деформацию тела обтекания,
в первую очередь необходимо определить силы, воздействующие на тело обтекания во время
отрыва вихрей. В результате моделирования получены графики зависимости силы воздействия жидкости на боковую поверхность тела обтекания трапециевидной формы от итерации
(шага расчета) (рис. 4, 5). В расчете задавалось 400 расчетных шагов, что является достаточным для того, чтобы течение потока из ламинарного перешло в турбулентное и появились
вихри.

Рис. 4. График зависимости силы воздействия жидкости на боковую поверхность тела обтекания
вдоль оси, перпендикулярной к оси трубопровода (ось Х)

Рис. 5. График зависимости силы воздействия жидкости на боковую поверхность тела обтекания
вдоль оси, совпадающей с осью трубопровода (ось Z)

Кривые на графиках показывают процесс вихреобразования во время работы расходомера. На отрезке 1–40 происходит математическое преобразование начальных условий расчета к искомым условиям, вследствие чего результат расчета на данном отрезке не несет
никакой полезной информации. На отрезке 40–50 происходит первый удар жидкости о тело
обтекания. На отрезке 50–140 хаотичное движение жидкости стабилизируется, появляются
предпосылки к отрыву вихря от тела обтекания. На отрезке 140–170 происходят образование
вихрей и стабилизация процесса их образования, а на отрезке 170–400 стабилизируется процесс отрыва вихрей с боковых поверхностей тела обтекания.
На основе графиков определялись максимальные силы воздействия вдоль осей Х и Z,
которые составили 16,9 и 8,4 Н соответственно [8]. Под действием этих сил определено максимальное перемещение оптоволоконного кабеля, которое составило 0,029 мкм. Эпюра распределения перемещения по телу обтекания в момент срыва вихря представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Эпюра распределения перемещений по телу обтекания

Полученные значения перемещений свидетельствуют о том, что указанный контактный
метод измерения перемещения оптоволоконного кабеля не следует применять в данной системе, так как вследствие большой вязкости жидкого водорода, малых давлений и малого расхода скорость потока, а соответственно, и сила воздействия жидкости на тело обтекания
незначительны [9].
По результатам работы можно сделать вывод, что использование вихревого расходомера не позволит в полной мере выполнить требования к датчику массового расхода. С одной
стороны, такая схема позволяет выдерживать температуры криогенной жидкости, а с другой –
незначительные перемещения оптоволоконного кабеля не позволяют получить точный результат измерения.
По результатам анализа существующих методов и проведения моделирования вихревого
расходомера стало очевидным, что для разработки датчика необходимо применять более
сложные конструктивные решения. Использование вихревых расходомеров рассмотренного
выше типа для измерения криогенных компонентов топлива не позволяет обеспечить требуемые точность и стабильность показаний датчика массового расхода при малых расходах жидкости, однако он является вполне работоспособным при больших значениях массового
расхода.
Дальнейшие исследования датчиков массового расхода криогенных жидкостей целесообразно проводить на основе расходомеров, работающих по принципу перепада давления,
так как они позволяют проводить измерения массового расхода жидкостей вне зависимости
от скорости течения жидкости, а следовательно, позволяют измерять малые расходы. В этой
задаче необходимо определить влияние вязкости и турбулентности течения жидкости на градиент распределения давления в трубе.
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ОБЗОР И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ
РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ
A. K. Alimuradov, P. P. Churakov

REVIEW AND CLASSIFICATION METHODS FOR PROCESSING
SPEECH SIGNALS IN THE SPEECH RECOGNITION SYSTEMS
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Работа в области обработки речевых сигналов ведется
достаточно активно. Представлены аналитический обзор и классификация существующих методов обработки, применяемых в системах распознавания речи. Материалы и методы. Обзор выполнен на основе аналитического исследования методов обработки, использующих различные виды анализа
речевых сигналов. Результаты. Представлена классификация методов обработки в частотной, временной и частотно-временной областях, применяемых в задачах фильтрации, сегментации, определения и
распознавания речевых сигналов. Выводы. Проведенный обзор и представленная классификация позволяют объективно оценить возможности существующих методов обработки; предварительно дать оценку возможности применения новых математических аппаратов в задачах обработки речевых сигналов в
системах распознавания речи.
A b s t r a c t. Background. Work in the field of speech signals processing is quite active. The article
presents an analytical review and classification of the existing processing methods applied in speech recognition systems. Materials and methods. A review is made on the basis of an analytical study of processing methods that use different types of speech signals analysis. Results. The classification of processing techniques in
frequency, temporary and temporary-frequency areas used in filtering, segmentation, detection and recognition of speech signals is presented. Conclusions. The review and the presented classification allow to objectively estimate the capabilities of existing processing methods, to evaluate the potential application of new
mathematical apparatus in speech signals processing tasks in speech recognition systems.
Ключевые
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с л о в а: обработка речевых сигналов, распознавание речи, голосовое

K e y w o r d s: speech signal processing, speech recognition, voice control.

Введние
Конец ХХ и начало XXI в. ознаменовались началом истории развития речевых технологий, важную роль в которых получили системы распознавания речи. Наиболее известными в
этой области являются работы следующих авторов: Б. М. Лобанов, Т. К. Винцюк, А. В. Фролов, Л. Р. Рабинер, Р. В. Шафер, У. А. Ли, Д. Х. Клетт, Xuedong D. Huang, Hsiao-Wuen Hon,
Alex Acero. Тот период стал знаменательным для решения множества фундаментальных и
прикладных задач в области обработки речевых сигналов – достаточно сослаться на далеко
не полный перечень трудов зарубежных и российских ученых. Однако это не стало причиной
притупления интереса, и работа в области обработки речевых сигналов ведется достаточно активно и в настоящее время.
Данная статья посвящена аналитическому обзору и классификации существующих методов обработки речевых сигналов, применяемых в системах распознавания речи, и является
продолжением ранее опубликованных работ авторов [1, 2].
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Обработка речевых сигналов в системах распознавания речи
Обработка речевых сигналов – это область науки, в которой осуществляются фильтрация, усиление и извлечение информации, кодирование, сжатие и восстановление речи. Обработка в системах распознавания речи включает следующие задачи:
– фильтрация и подавление шума;
– сегментация на информативные участки;
– определение информативных параметров;
– распознавание.
Каждая задача обработки речевых сигналов может быть реализована только с помощью
определенных методов. В зависимости от области обработки методы следует разделить на три
области: частотная, временная и частотно-временная.
Методы обработки во временной области заключаются в определении характерных точек речевого сигнала с последующим использованием их для анализа. С точки зрения технической реализации в качестве характерных точек могут быть выбраны явные максимумы
(минимумы) и моменты пересечения нулевой оси времени функцией сигнала. Главный недостаток методов обработки во временной области заключается в неоднозначности выделения
характерных точек, вызванной шумами и смещениями нулевого уровня.
Методы обработки в частотной области заключаются в использовании всех отсчетов
данных, зарегистрированных в речевом сигнале. Многие речевые сигналы имеют специфический частотный состав и занимают характерные спектральные области. Использование методов в частотной области позволяет обрабатывать речевые сигналы с достаточно высокой
точностью. К недостаткам обработки в частотной области относятся низкая адаптивность к
локальным свойствам сигналов, недостаточно высокое спектральное разрешение и сравнительно большие вычислительные затраты.
Методы обработки в частотно-временной области представляют собой методы, включающие все преимущества временного и частотного анализов с минимальными проявлениями
их недостатков.

Методы обработки речевых сигналов
Проведенный обзор известных методов обработки речевых сигналов [3–10] и собственные исследования выявили, что в зависимости от обработки методы следует разделить на
группы, реализованные различными видами анализа:
– с использованием преобразования Фурье (ПФ);
– с использованием вейвлет-преобразования (ВП);
– с использованием декомпозиции на эмпирические моды (ДЭМ) и преобразования
Гильберта – Хуанга (ПГХ);
– с использованием кепстра (кепстральный анализ – КА);
– с использованием линейного предсказания (ЛП);
– с использованием корреляционной функции (корреляционный анализ – КрА);
– с использованием нейронных сетей (НС);
– с использованием скрытых марковских моделей (СММ);
– с использованием динамического трансформирования времени (ДТВ).
Рассмотрим подробнее методы обработки с различными видами анализа.
Анализ с использованием преобразования Фурье. ПФ используется во многих областях
науки, в том числе и в речевых технологиях. В области обработки речевых сигналов ПФ рассматривается как преобразование сигнала из временной в частотную область и разложение его
на частотные составляющие:


S () 

 s (t )e

 jt

dt;

(1)





1
s(t ) 
S ()e jt d ,

2 

(2)

где S ( ) – сигнал в частотной области; s(t ) – сигнал во временной области; j – мнимая единица.
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В задачах цифровой обработки часто используют дискретное преобразование Фурье,
так как речевой сигнал часто представляют в дискретном виде, как сумму гармонических составляющих:

S (k ) 

N 1

 s(nT )e jknT ,

(3)

n 0

2
– частота первой гармоники; 0  n  N – дискретные
( N  1)T
отсчеты времени; T – период частоты дискретизации.
Построение спектра с использованием ДПФ позволяет компактно и наглядно представить
информацию о речевом сигнале. Однако в спектральном виде невозможно детально анализировать кратковременные локальные особенности, что является серьезным недостатком ДПФ [11].
Анализ с использованием вейвлет-преобразования. Несмотря на широкую практическую популярность ПФ, в последнее время многие задачи в области обработки речевых сигналов реализуются с использованием ВП. Вейвлетом (материнским вейвлетом) называется
некоторая функция, хорошо локализованная (т.е. сосредоточенная в небольшой окрестности
некоторой точки и резко убывающая до нуля по мере удаления от нее) как во временной, так и
в частотной области. К материнскому вейвлету применяются две операции: сдвиг (перемещение области локализации во времени) и масштабирование (растяжение или сжатие, т.е. перемещение области его локализации по частоте):

где k – номер гармоники;  

 u ,s (t ) 

1
tu
(
),
s
s

(4)

где u , s – параметры сдвига.
Сущность ВП заключается в разбиении сигнала на масштабированные и сдвинутые по
оси времени версии материнского вейвлета и вычислении коэффициентов корреляции участков исходного сигнала и версий вейвлета на заданном масштабе. В результате получается
набор коэффициентов, показывающих, насколько поведение сигнала в данный момент времени похоже на поведение вейвлета на данном масштабе, т.е. вейвлет-коэффициенты отражают
близость сигнала к вейвлету данного масштаба. Чем ближе вид анализируемого сигнала в
окрестности данного момента времени к виду вейвлета, тем большое абсолютное значение
имеет соответствующий коэффициент.
Использование сдвига и масштабирования в частотно-временной области позволяет
анализировать речевые сигналы на различных масштабах и точно определять положение их
характерных особенностей во времени. Наиболее часто встречающиеся вейвлет-функции в задачах обработки речевых сигналов: вейвлет Хаара, вейвлет Добеши, вейвлет «Мексиканская
шляпа», вейвлет Марлета (комплексный базис).
Вейвлет-преобразование обладает существенными преимуществами по сравнению с преобразованием Фурье. Это следует из возможности анализировать кратковременные локальные
особенности сигналов, например, короткие всплески или провалы, разрывы и ступеньки и т.д.
Анализ с использованием декомпозиции на эмпирические моды и преобразования
Гильберта – Хуанга. Известно, что для адаптивного анализа речевых сигналов с помощью ВП
необходимо использовать априорную информацию – функцию материнского вейвлета. Вопрос о выборе подходящей функции вейвлета на основе характеристик анализируемого сигнала не всегда является однозначным. Для решения проблемы адаптивности используется новый
метод обработки, основанный на ПГХ. Основным преимуществом данного метода является
высокая адаптивность, проявляющаяся в том, что базисные функции, используемые при разложении звука, извлекаются непосредственно из самого исходного сигнала и позволяют учитывать только ему свойственные особенности.
ПГХ включает два основных этапа:
1. Разложение сигнала на компоненты – декомпозиция на эмпирические моды [12, 13]:
I 1

s (t )   imf i (t )  rI (t ) ,

(5)

i 1

где imf i ( t ) – эмпирические моды (ЭМ); rI (t ) – остаток разложения, i  1, 2, ..., I – номер ЭМ.
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2. Формирование по полученным ЭМ спектра Гильберта [14]:
T

HHT (t )   ai 2 (t )  e q  k ( t ) dt ,

(6)

i 1

где ai (t )  imf i  t   IMFi  t 
2

2

– модуль мгновенного значения амплитуды сигнала каждой

1 imf i   
d  – сопряженный по Гильберту сигнал ЭМ;
 t
 – временной сдвиг, пропорциональный фазе сигнала; (t )  2fj – циклические частоты
каждой ЭМ; j – мнимая единица.

ЭМ; imf i ( t ) – ЭМ сигнала; IMFi  t  

Значения a (t ) и (t ) определяются из аналитического сигнала Zi (t )  imfi  t   jIMFi  t 
каждой ЭМ.
В результате ПГХ речевой сигнал представляется в частотно-энергетически-временной
области, что позволяет выявить скрытые модуляции и области концентрации энергии, которые позволяют анализировать как глобальные, так и локальные свойства сигналов и требуют
меньших вычислительных затрат.
Анализ с использованием кепстра. В области обработки речевых сигналов КА получил
широкую популярность, которую можно объяснить достоинством сжатия информации о речевом сигнале при переходе в частотную область обработки.
Известно, что при преобразовании сигнала из временной области в частотную информация оказывается более подробной, наглядной и компактной. Исходя из указанных достоинств
спектрального представления информации и родилась идея КА: замена в спектре оси частоты
на ось времени, другими словами, представить, что спектр является просто сигналом. Таким
образом, появится возможность представить исходную спектральную информацию еще более
компактно, когда каждый гармонический ряд исходного спектра будет представлен всего одной составляющей в кепстре.
На сегодняшний день общепринято считать, что кепстр – это спектр логарифма спектра
исходного сигнала, т.е. первоначальный спектр должен быть представлен в логарифмическом
масштабе [15]:


Cs ( q ) 

1
2 j
 ln( S ()) e d  ,
2 

(7)

где S ( ) – амплитудный спектр сигнала s (t ) .
Из формулы (7) видно, что S 2 () имеет смысл спектральной плотности энергии сигнала

s(t ) . Тогда Gs ( q) интерпретируется как энергетический спектр функции ln( S ())2 .
КА в задачах обработки речевых сигналов основан на выделении кепстральных коэффициентов на мел-шкале, называемых мел-частотно кепстральными коэффициентами
(МЧКК). Метод получения МЧКК основан на модели функционирования органов слуха человека и использует частотную шкалу в мелах, которая моделирует частотную чувствительность
человеческого уха [10].
Анализ с использованием линейного предсказания. ЛП является одним из самых используемых методов в задачах обработки речевых сигналов. Модель ЛП основывается на
предположении, что любой отсчет речевого сигнала s(n) можно приближенно оценить линейной комбинацией некоторого числа p предшествующих ему отсчетов, что приводит к
следующему соотношению:
p

s( n )   ai s( n  1)  Gu( n ) ,

(8)

i 1

где a1, a2 , ..., a p – коэффициенты предсказания; u(n) – нормализованная последовательность
возбуждения (ошибка предсказания); G – коэффициент усиления [16].
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Ошибка предсказания u(n) определяется как разность между исходными и приближенно вычисленными (предсказанными) отсчетами:
p

u( n )  s ( n )  s ( n )  s ( n )   ak s ( n  k ).

(9)

k 1

Основная задача линейного предсказания – определение набора коэффициентов предсказания, которые минимизируют u(n) .
Существуют два основных метода определения ЛП, которые называются автокорреляционным и ковариационным методами решения соответственно. Оба метода используют
представление сигнала во временной области. Коэффициенты предсказания определяют частотную характеристику фильтра, характеризующего состояние голосового тракта в определенный момент времени. C одной стороны, данный момент не может быть точно локализован,
с другой стороны, точность сильно зависит от стационарности исследуемого сигнала. Другими словами, данные методы вычисления обеспечивают получение некоторой средней оценки
анализируемого участка сигнала в частотно-временной области.
Анализ с использованием корреляционной функции. КрА – это определение взаимосвязи статических двух или нескольких величин (либо величин, которые можно с некоторой
допустимой степенью точности считать таковыми). Математической мерой корреляции двух
величин служит коэффициент корреляции. КрА статистических данных достаточно популярен
в обработке речевых сигналов. Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете и их применение не требует специальной
математической подготовки. Применительно к задачам обработки речевых сигналов ключевыми понятиями корреляционного анализа становятся автокорреляционная и взаимнокорреляционная функции [17].
Автокорреляционная функция определяет статистическую взаимосвязь между величинами из одного речевого сигнала, разложенного в ряд, но взятых со сдвигом:


A

 s(t )s(t  )dt ,

(10)



где s (t ) – речевой сигнал;  – сдвиг во времени.
Взаимнокорреляционная функция определяет степень корреляции двух последовательностей значений речевых сигналов, разложенных в ряды, также взятых со сдвигом:


B

 s1(t )s2 (t  )dt ,

(11)



где s1 (t ) , s2 ( t ) – речевые сигналы.
Анализ с использованием нейронных сетей. Одним из наиболее эффективных методов
распознавания речевых сигналов является метод с использованием НС, структурно состоящих
из нейронов и с организованными между ними связями. Нейрон представляет собой ячейку НС.
По аналогии с нервными клетками головного мозга он может быть в двух состояниях: возбуждения или заторможенности. Нейроны обладают различными связями между собой: синапсы – однонаправленные входные связи, аксоны – выходные связи нейрона, по которым
сигналы (возбуждения или торможения) поступают на синапсы последующих нейронов.
На рис. 1 представлен общий вид нейрона.

Рис. 1. Общий вид нейрона

32

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
Каждая однонаправленная связь характеризуется весом wi (величиной синаптической
связи), который по физическому смыслу эквивалентен электрической проводимости. Положительные и отрицательные значения wi соответствуют возбужденному или заторможенному
состоянию синапсов. Сумма всех входов определяет текущее состояние нейрона [18]:
n

s   xi wi .

(12)

i 1

Выход нейрона есть функция его состояния:

y  f ( s) .

(13)

При использовании НС в задаче распознавания речевых сигналах необходимо построить
соответствующую определенную для этой задачи сеть, далее обучить ее множеству речевых
сигналов – подобрать весовые коэффициенты синапсов для достижения минимизации количества ошибок.
Анализ с использованием скрытых марковских моделей. Одним из наиболее эффективных методов обработки (распознавания) речевых сигналов является метод с использованием СММ. СММ – статистическая модель, имитирующая работу процесса, похожего на
марковский процесс с неизвестными параметрами. Главной задачей СММ является определение (разгадывание) неизвестных параметров на основе наблюдаемых. Полученные параметры
могут быть использованы в дальнейшем анализе, например, для распознавания образов.
Применение СММ в распознавании основывается на следующих предположениях [19]:
– речевой сигнал может быть сегментирован на фрагменты (состояния), внутри которых
сигнал может рассматриваться как стационарный. Переход между этими состояниями осуществляется мгновенно;
– вероятность появления символа, порождаемого моделью, зависит только от текущего
состояния модели и не зависит от предыдущих порожденных символов.
Существует несколько типов СММ, различающихся по своей топологии. Подробно топологии СММ рассмотрены в [20].
Для примера на рис. 2 представлена топология подобной СММ с тремя состояниями.
СММ представляет собой конечный автомат, изменяющий свое состояние в каждый дискретный момент времени n. Переход из состояния Si в состояние S j осуществляется случайным
образом с вероятностью aij . В каждый дискретный момент времени модель порождает вектор
наблюдений On с вероятностью b j (On ).

Рис. 2. Топология СММ с тремя состояниями

Анализ с использованием динамического трансформирования времени. Известно, что
речевой сигнал быстро изменяется во времени. Различные произношения одного и того же
слова обычно имеют разную длительность, а произношения одного и того же слова одинаковой длительности отличаются в середине из-за различных частей слова, произносимых с разной скоростью. Чтобы получить оценку расхождения между двумя речевыми сигналами,
представленными как векторы, должно быть выполнено выравнивание по времени, которое
можно реализовать с помощью ДТВ [21].
ДТВ является методом эластичного сравнения вектора наблюдений с хранящимся шаблоном. Вектор наблюдений и шаблон лежат на соответствующих осях сетки (рис. 3). Для каж-
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дой ячейки сетки высчитывается разность между соответствующими фрагментами вектора
наблюдений и шаблона. Оптимальное выравнивание между вектором наблюдений и шаблоном показано маршрутом, проходящим по сетке.

Рис. 3. Работа метода динамического программирования

Метод ДТВ работает с фрагментами, т.е. анализ признаков состоит из обработки вектора
признаков в регулярных интервалах. Так как вектор признаков может иметь множество фрагментов, требуются средства расчета локальной оценки расстояния. Оценка расстояния между
двумя векторами признаков рассчитывается с помощью Евклидового расстояния:
d ( x, y ) 

 ( xi  y j )2 ,
i

(14)

где xi , y i – сравниваемые фрагменты; i – номер фрагмента.
Хотя вычисление Евклидового расстояния в вычислительном отношении не выгодно по
сравнению с любой другой операцией, оно дает наилучшие результаты для распознавания.
На рисунке шаблон показан вертикально, а наблюдаемый сигнал – горизонтально. Входящий сигнал «SsPEEhH» – это зашумленная версия шаблона «SPEECH». Идея метода заключается в том, что «h» – это ближайшее совпадение с «H» по сравнению с чем-нибудь еще в
шаблоне. Входящий сигнал «SsPEEhH» сравнивается со всеми шаблонами, хранящимися в
шаблоне. Результатом сравнения будет шаблон, для которого было найдено минимальное расхождение между входящим сигналом и шаблоном. Глобальная оценка расхождения для
маршрута – это просто сумма локальных расстояний между фрагментами сигнала и шаблона.
В соответствии с вышеупомянутым материалом на рис. 4 авторами представлена классификация методов обработки речевых сигналов с использованием различных видов анализа.

Рис. 4. Классификация методов обработки речевых сигналов
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Приведенные в классификации методы нашли широкое применение в системах распознавания речи. Данная классификация не претендует на полноту – она демонстрирует многообразие видов анализа, их достоинства и недостатки для решения широкого круга задач
обработки речевых сигналов.

Заключение
На основе аналитического обзора представлена классификация существующих методов
обработки речевых сигналов, применяемых в системах распознавания речи. Данная классификация позволяет объективно оценить возможности существующих методов обработки речевых сигналов и предварительно дать оценку возможности применения новых математических
аппаратов в задачах обработки речевых сигналов в системах распознавания речи.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗМЕРЕНИЯХ
УДК 621.317

В. С. Мелентьев, Ю. М. Иванов, Е. Г. Юдина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПАРИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПАРАМЕТРОВ1
V. S. Melent'ev, Yu. M. Ivanov, E. G. Yudina

USING THE COMPARISON OF HARMONIC SIGNALS
TO DETERMINE THEIR PARAMETERS
А н н о т а ц и я. Объектом исследования являются параметры гармонических сигналов
(ПГС): среднеквадратические значения напряжения и тока, активная и реактивная мощности. Предметом исследования являются методы определения ПГС, основанные на формировании дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входных по фазе. Целью работы является разработка нового
метода измерения ПГС, который использует сравнение входного и дополнительного напряжений, исключает возможность возникновения частотной погрешности формирования дополнительного сигнала и обеспечивает возможность начала измерения в произвольный момент времени. Для определения
основных ПГС используются мгновенные значения как входных сигналов, так и дополнительного
напряжения, что позволяет сократить время измерения. При анализе погрешности, обусловленной отклонением реальных сигналов от гармонической модели, используется методика, основанная на оценке
погрешности результата измерения параметра как функции, аргументы которой заданы приближенно с
погрешностью, соответствующей отклонению модели от реального сигнала. Предложен подход к определению ПГС на основе компарирования входного и дополнительного напряжений. Использование такого подхода позволило разработать метод, который в отличие от большинства известных методов,
основанных на формировании дополнительных сигналов, использует только одно дополнительное
напряжение и исключает возможность возникновения частотной погрешности фазосдвигающего блока.
При реализации разработанного метода используются только три аналого-цифровых преобразователя,
что сокращает аппаратурные затраты. Полученные в работе результаты позволяют оценивать погрешность определения параметров при отклонении входных сигналов от гармонической модели, а также выбирать параметры измерительного процесса в соответствии с требованиями по точности измерения.
A b s t r a c t. The object of the study are the parameters of harmonic signals (PHS): RMS voltage
and current, active and reactive power. The subject of the study are methods of determining the PHS based
on the formation of additional signals shifted on the phase from the input signals. The aim is to develop a
new method for measuring the PHS, which uses a comparison of the input and the additional signals, eliminates the possibility of frequency error when forming an additional signal and provides the ability to start the
measurement at any time. To determine the main PHS used as instantaneous values of the input signals and
the additional voltage, thereby reducing the measurement time. When analyzing the error due to the deviation of the actual signals from the harmonic model, used a technique based on the estimation of the error of
the measurement result parameter as a function whose arguments are given with an accuracy of approximately corresponding to the deviation from the model of a real signal. An approach to the determination of PHS
1
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on the basis of comparison the input and additional voltages. This approach allowed the development of a
method which, unlike most of the known methods based on the formation of additional signals, uses only
one additional voltage and eliminates the possibility of the frequency error of phase shifting block. The implementation of this method uses only three analog-to-digital converters, which reduces the hardware cost.
The obtained results allow to assess the error in determining the parameters at a deviation of the input signals
from the harmonic model, as well as select the parameters of the measurement process in accordance with
the requirements for accuracy.
К л ю ч е в ы е с л о в а: параметры сигналов, гармоническая модель, мгновенные значения,
дополнительные сигналы, фазосдвигающий блок, погрешность, отклонение реального сигнала от модели.
K e y w o r d s: signal parameters, harmonic model, the instantaneous values, additional signals,
the phase-shifting block, an error, deviation of the actual signal from model.

Введение
В настоящее время при измерении параметров периодических сигналов, форма которых
близка к гармонической, получили широкое распространение методы, основанные на определении параметров гармонических сигналов (ПГС) по отдельным мгновенным значениям
напряжения и тока, которые не связаны с длительностью периода входного сигнала [1]. Использование таких методов обеспечивает уменьшение времени измерения ПГС, которое в
большинстве случаев может быть значительно менее периода входного сигнала.
Такой подход предусматривает три варианта разделения мгновенных значений сигналов: в пространстве, во времени и пространственно-временное разделение. При этом предпочтение отдается методам, предусматривающим пространственное разделение мгновенных
значений за счет формирования дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входных
по фазе. Это обеспечивает дальнейшее уменьшение времени измерения [2].
Дальнейшее сокращение времени измерения и аппаратурных затрат обеспечивает использование в качестве дополнительных ортогональных составляющих входных сигналов [3].
Однако использование ортогональных составляющих входных сигналов неизбежно приводит к частотной погрешности фазосдвигающих блоков (ФБ), обеспечивающих их формирование. Данный вид погрешности заключается в том, что при изменении частоты входного
сигнала угол сдвига фазы ФБ может отличаться от 90 [4].
Для исключения данной погрешности предлагается использовать формирование дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входных по фазе на произвольный, в общем
случае, угол, и определение ПГС по мгновенным значениям входных и дополнительных сигналов [5].
Большинство методов, основанных на таком подходе, предусматривают формирование
дополнительных сигналов как напряжения, так и тока [6]. Однако это может привести к дополнительной погрешности измерения ПГС при отличии углов сдвига фазы ФБ в каналах
напряжения и тока.
Авторами предлагается новый метод определения ПГС, при реализации которого используется формирование только дополнительного напряжения. Кроме того, метод позволяет
начинать процесс измерения в произвольный момент времени.

Метод измерения параметров гармонических сигналов с использованием
компарирования мгновенных значений входного и дополнительного напряжений
Метод определения ПГС основан на том, что в произвольный момент времени производится измерение мгновенных значений входного напряжения и тока и дополнительного сигнала напряжения; в момент равенства мгновенных значений входного и дополнительного
напряжений измеряются их мгновенное значение и мгновенное значение тока. ПГС определяют по измеренным значениям.
Временные диаграммы, поясняющие метод, приведены на рис. 1.
Входные гармонические напряжение и ток и дополнительный сигнал напряжения имеют
следующий вид:
u1 ( t )  U m sint ; i(t )  I msin  t   ; u2 (t )  U m sin  t    ,
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где U m , I m – амплитудные значения напряжения и тока; ω – угловая частота входного сигнала;  – угол сдвига фаз между входными напряжением и током.

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

В произвольный момент времени t1 мгновенные значения сигналов будут равны:

U11  U m sin 1 ; U 21  U m sin  1    ; I1  I m sin  1   , где 1 – начальная фаза сигнала
u1 ( t ) в момент времени t1 .
Через временной интервал Δt в момент равенства входного и дополнительного напряжений (момент времени t2) выражения для мгновенных значений сигналов будут иметь следующий вид:

U 12  U m sin  2 ; U 22  U m sin  2    ; I 2  I m sin  2   ,

где  2 – начальная фаза сигнала u1 ( t ) в момент времени t2 .
Равенство мгновенных значений сигналов U12  U 22 возможно в случае, если
 
    2  2 или  2  
 l , где l = 1; 2.
2
2
Таким образом, выражения для мгновенных значений сигналов можно преобразовать к виду

  

 

U11  U m sin  2  t   U m sin  
 l  t   U m cos 
 t  ;
2
2
2




 

U 21  U m sin  2    t   U m cos 
 t  ;
 2




I1  I m sin  2    t    I m cos   
 t  ;
2


U12  U 22  U m cos

 


; I 2   I m cos   
,
2 
2


где  t  t2  t1 .
В этом случае выражения для определения ПГС примут вид:
– среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и тока:

U СКЗ  U12

I СКЗ 





2
 U 21U11
2 U12
2
4U12



 U 21  U11 



2

;

2U12 U12 I12  I 22  I1 I 2 U11  U 21 

;
2
2
4U12  U 21  U11 

(1)

(2)
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– активная (АМ) и реактивная (РМ) мощности:





2
2
U12  I 2 2U12
 U11U 21  U11
 I1U12 U11  U 21 

;
P
2
2
4U12  U 21  U11 

Q

U12  I1U12  I 2U11 
2
4U12
 U 21  U11 

2

.

(3)

(4)

Средство измерения (СИ), реализующее метод, приведено на рис. 2.

Рис. 2. СИ, реализующее метод

В состав СИ входят: первичные преобразователи напряжения ППН и тока ППТ, аналогоцифровые преобразователи АЦП1 – АЦП3, фазосдвигающий блок ФБ, осуществляющий сдвиг
входного напряжения на угол Δα, контроллер КНТ, шины управления ШУ и данных ШД.
При реализации метода время измерения определяется в основном длительностью интервала времени Δt. Длительность интервала Δt зависит от соотношения между моментами
начала измерения и равенства входного и дополнительного напряжений.

Оценка погрешности, обусловленной отклонением реального сигнала
от гармонической модели
Предлагаемый метод предназначен для измерения параметров гармонических сигналов.
Если форма реального сигнала отличается от гармонической модели, то неизбежно возникает
погрешность.
Для анализа данного вида погрешности можно использовать методику оценки погрешности результата измерения параметра как функции, аргументы которой заданы приближенно
с погрешностью, соответствующей отклонению модели от реального сигнала [7]. Погрешность вычисления значения какой-либо функции, аргументы которой заданы приближенно,
может быть оценена с помощью дифференциала этой функции. Погрешности функции соответствует ее возможное приращение, которое она может получить, если аргументам дать приращения, равные их погрешностям.
Если погрешности аргументов соответствуют наибольшему отклонению моделей от реальных сигналов, то предельные значения абсолютных погрешностей определения СКЗ
напряжения и тока, АМ и РМ в соответствии с (1)–(4) примут вид
U СКЗ 

U СКЗ
U СКЗ
U СКЗ


U max ;
U11
U12
U 21

 I
I
I СКЗ   СКЗ  СКЗ
I 2
 I1


I СКЗ I СКЗ I СКЗ


U max ;
 I max 

U

U

U
11
12
21


(5)

(6)

40

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
 P
P
Р  

 I1 I 2


P
P
P


U max ;
 I max 
U11 U12 U 21


(7)

 Q Q 
Q
Q
Q
Q  



U max ,
 I max 
U11 U12 U 21
 I1 I 2 

(8)

где  U max , I max – предельные абсолютные погрешности аргументов, соответствующие
наибольшим отклонениям моделей от реальных сигналов.


U
I
В общем случае U max  U1m  huk ; I max  I1m  hik , где huk  km и hik  km – коU1m
I1m
k 2
k 2
эффициенты k-тых гармоник напряжения и тока; U 1m и I1m – амплитуды первых гармоник
сигналов; U km и I km – амплитуды k-тых гармоник напряжения и тока.
Используя (1)–(4) с учетом предельных значений абсолютных погрешностей (5)–(8),
можно определить относительные погрешности измерения СКЗ напряжения и тока и приведенные погрешности определения АМ и РМ:
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Анализ выражения (9) показывает, что относительная погрешность определения СКЗ
напряжения зависит от спектра сигнала, угла сдвига фазы ФБ Δα и длительности интервала
времени Δt между моментами начала измерения и равенства входного и дополнительного
напряжений.
Погрешности определения остальных ПГС зависят еще и от угла сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и тока φ.
На рис. 3 представлены графики зависимости относительной погрешности определения
СКЗ напряжения от угла Δα и ωΔt при наличии в сигнале первой и третьей гармоник с коэффициентом hu 3  0,1 % согласно (9).

Рис. 3. Графики зависимости UСКЗ от ωΔt и α

На рис. 4–6 приведены графики зависимости относительной погрешности определения
СКЗ тока и приведенных погрешностей измерения АМ и РМ от угла Δα и ωΔt при наличии в
сигналах напряжения и тока первых и третьих гармоник с коэффициентами hu 3  hi 3  0,1 %
согласно (10)–(12) для φ = 0.

Рис. 4. Графики зависимости IСКЗ от ωΔt и α при φ = 0
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Из рис. 3–6 следует, что относительные погрешности измерения СКЗ сигналов и приведенные погрешности определения АМ и РМ существенно зависят от ωΔt. Однако поскольку
момент начала измерения носит случайный характер, оптимальный выбор значения ωΔt в общем случае не может быть применен.

Рис. 5. Графики зависимости γР от ωΔt и α при φ = 0

Рис. 6. Графики зависимости γQ от ωΔt и α при φ = 0

Поэтому повышение точности измерения возможно только за счет соответствующего
выбора значения угла сдвига ФБ α.
Анализ рис. 3–6 показывает, что, за исключением РМ, остальные параметры определяются с меньшей погрешностью при малых значениях α.
Проведенный дополнительный анализ показывает, что с увеличением угла сдвига фаз φ
погрешности измерения СКЗ тока и РМ увеличиваются, а приведенная погрешность определения АМ практически не изменяется.

Заключение
Предложенный метод в отличие от большинства известных методов, основанных на
формировании дополнительных сигналов, использует только одно дополнительное напряжение и исключает возможность возникновения частотной погрешности ФБ.
Метод обеспечивает возможность начала измерения в произвольный момент времени,
что приводит к уменьшению общего времени измерения.
При реализации метода используются только три АЦП, что сокращает аппаратурные затраты.

2015, № 2 (12)
Полученные в работе результаты позволяют оценивать погрешность определения ПГС
при отклонении входных сигналов от гармонической модели, а также выбирать параметры
измерительного процесса в соответствии с требованиями по точности измерения.
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С. А. Кузнецов, М. Г. Мясникова, А. П. Панов, Б. В. Цыпин

ВЫБОР МЕТОДОВ СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ
S. A. Kuznetsov, M. G. Myasnikova, A. P. Panov, B. V. Tsypin

CHOICE OF METHODS OF SPECTRAL EVALUATION
FOR CHECKING OF DYNAMIC DESCRIPTIONS
OF PRESSDUCTORS
А н н о т а ц и я. Кратко рассмотрены проблемы определения динамических характеристик
датчиков давления. Проанализированы основные методы спектрального оценивания. Рассмотрены
преимущества и недостатки данных. Описана система контроля динамических характеристик датчиков
давления. Приведено описание программного обеспечения для идентификации динамических характеристик датчиков давления по отклику на импульсное воздействие. Представлены результаты обработки
исследования датчика давления с использованием разработанного программного обеспечения. Приведены основные расчетные соотношения для вычисления амплитудно-частотной характеристики и
спектров сигналов с использованием дискретного преобразования Фурье и метода Прони.
A b s t r a c t. In this article, we briefly discuss the problem of determining the dynamic characteristics of pressure sensors. Analyzed the main methods of spectral estimation. Discusses the advantages and disadvantages of data. A system for monitoring the dynamic characteristics of pressure sensors. The description
of the software to identify the dynamic characteristics of pressure sensors on the response to impulse action.
The results of processing the sensor will react to the pressure jump this software. The basic equations for calculating the estimated frequency response and signal spectra by using discrete Fourier transform and the
Prony method.
К л ю ч е в ы е с л о в а: датчик давления, динамические характеристики, амплитудночастотная характеристика, спектр сигнала, метод наименьших квадратов Прони.
K e y w o r d: the dynamic pressure sensor, the dynamic characteristics, the gain frequency characteristic, the signal spectrum, the Prony least squares.
Динамические измерения относятся к одной из наиболее сложных измерительных задач.
Непрерывное развитие техники и исследований требует расширения частотного диапазона и
увеличения точности и быстродействия средств измерения. Динамические погрешности результатов измерений в значительной степени определяются динамическими характеристиками
средств измерения. В полной мере это относится к датчикам давления.
Экспериментальное определение динамических характеристик датчиков давления всегда представляло собой достаточно сложную инженерную задачу. Проблемы оценки амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) датчиков возникают в связи с необходимостью
задания гармонически изменяющегося давления с переменной в рабочем диапазоне датчика
частотой. Пульсаторы давления позволяют воспроизводить колебания с частотой до 50 кГц.
Частотный диапазон измеряемых давлений может достигать сотен килогерц, особенно в случае резких ударов и других внешних воздействий.
Решение данной проблемы – определение динамических характеристик при ударном
воздействии. В этом случае экспериментально находится переходная функция датчика. Однако переходная функция не позволяет потребителю достаточно просто оценить рабочий диапазон
измеряемых частот. Потребителю гораздо удобнее пользоваться частотными характеристиками,
поэтому требуется рассчитать по экспериментально найденной переходной функции АЧХ.

45

46

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
Для экспериментального нахождения переходной функции использована пневматическая установка воспроизведения импульсного давления. Установка представляет собой камеры низкого и высокого давления, разделенные быстродействующим клапаном. В камеру
низкого давления устанавливаются испытуемый и эталонный датчики, а в камере высокого
давления создается избыточное давление. При открытии клапана в камере низкого давления
создается импульс давления. Импульс давления действует одновременно на оба датчика: эталонный и калибруемый. Выходные сигналы эталонного и испытываемого датчиков через усилители заряда поступают на входы АЦП. АЦП производит запись реакции датчиков на
воздействие.
Программное обеспечение для обработки сигналов реализовано в среде программирования LabVIEW. Программа предусматривает ресэмплинг, фильтрацию, вычисление АФЧХ сигналов и их отношения различными аппроксимационными методами [1]. Программа является
универсальной, так как может использоваться при исследовании с помощью других воздействий – при исследовании датчиков на ударных трубах с газовым или парожидкостным заполнением, с использованием гидравлического удара [2], обратного пьезоэффекта [3] и др.
Программа также позволяет при использовании импульсного воздействия одновременно
с определением динамических характеристик испытываемого датчика определять его функцию преобразования при ударном воздействии различной величины и в квазистатическом режиме.
Используемый в системе эталонный датчик имеет существенно более широкий частотный диапазон по сравнению с испытуемым, поэтому можно считать, что эталонный датчик
воспроизводит входное воздействие. Тогда частотная характеристика исследуемого датчика
может определяться по известной формуле
G( f ) 

Y( f )
,
X( f )

где X ( f ) , Y ( f ) – соответственно спектры откликов эталонного x (t ) и испытуемого y(t ) датчиков.
Классический подход к спектральному анализу основан на применении преобразования
Фурье. Так как в практике обработки сигналов имеют дело не с континуальными сигналами, а
с N-мерными векторами (временными рядами) значений сигнала, взятыми в эквидистантные
отсчеты времени, то будем рассматривать дискретное преобразование Фурье (ДПФ):

X k  

1
N

N 1

 x  i e  j 2  i k / N ,
i 0

k
.
tN
Шаг дискретизации  t должен удовлетворять требованиям теоремы Котельникова.
Дискретное преобразование Фурье хорошо известно и широко используется при спектральном анализе сигналов. Оно эффективно в вычислительном отношении и просто в реализации. Однако этому преобразованию свойственны существенные недостатки: «размывание»
частотной информации из-за эффекта конечной длины и, как следствие, невозможность точного измерения частоты; ограничение частотного разрешения, т.е. способности различать
спектральные линии двух или более составляющих; явление «утечки» – просачивание на соседние гармоники, что приводит к искажению спектра. Кроме того, в ДПФ выделяются гармонически связанные синусоиды, периоды которых целое число раз укладываются на
интервале наблюдения.
От недостатков спектрального оценивания по ДПФ лишены параметрические методы, в
которых на основе перехода от аналогового процесса к дискретному, описываемому авторегрессионным уравнением скользящего среднего (АРСС), осуществляется определение параметров сигналов [4]. Одним из таких методов является метод Прони [5].
Метод Прони основан на согласовании кривой, содержащей р экспоненциальных членов,
с результатами измерений. Предполагается, что аппроксимирующая функция принимает форму
где i соответствует времени ti  ti , а k – частоте f k 

p

 t
y (t )  U i  e i  e j (2 fi t i ) ,
i 1

2015, № 2 (12)
определенную при – < t < +, где p – порядок модели; Ui, i, fi, i – параметры колебательного звена (соответственно амплитуда собственных колебаний, коэффициент затухания, собственная частота и запаздывание); t – шаг дискретизации.
Метод реализуется в три этапа. На первом этапе с использованием метода наименьших
квадратов (МНК) определяются параметры линейного предсказания, с помощью которых
осуществляется подгонка имеющихся данных. На втором этапе из коэффициентов линейного
предсказания формируется полином и определяются его корни, которые будут давать оценки
коэффициентов затухания и частот гармонических составляющих для каждого экспоненциального члена. На третьем этапе ищется решение системы линейных уравнений, которое дает
оценки амплитуд экспонент и начальных фаз гармонических составляющих с применением
МНК. Параметрический спектр рассчитывается как
p

Z (t )  U k e jk
k 1

fk
.
(k  jf )2  f k2

Алгоритм реализации программы приведен на рис. 1. Его работа ясна из вышеизложенного.

Рис. 1. Алгоритм работы программы
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Проблемы при проведении спектрального оценивания возникают вследствие того, что
сигнал может быть принят только на ограниченном как по времени, так и по частоте интервале наблюдений, кроме того, любое наблюдение предполагает наличие шума. Как следствие
этого – неустойчивость в оценке, которая определяется наличием нулей в оценках спектров,
полученным по ограниченным наборам исходных данных. Один из способов устранения нулей – это всевозможные виды регуляризации. Однако регуляризация – всего лишь математический прием устранения следствий, а не причин. Причиной же появления нулей в спектре
является использование предположения, что за пределами окна наблюдения сигнал обращается в нуль.
Это предположение может быть снято выбором аппроксимации, соответствующей исходным данным в пределах окна наблюдения и позволяющей продолжить сигнал за его пределы. В отличие от других методов спектрального оценивания в методе Прони за пределами
интервала измерения поведение принятого сигнала, который можно воспроизвести по параметрам гармонических составляющих (их образуют комплексно-сопряженные экспоненты),
ничем априорно не предопределяется, т.е. множество отсчетов сигнала участвует посредством
рассчитанных параметров только в формировании «крыши» аппроксимирующей функции и
только на интервале измерения.
Среди параметрических методов спектрального оценивания метод Прони является
наиболее удобным, так как модель, используемая в этом методе, легко преобразуется к виду
гармонического колебания [6].
Еще одним преимуществом этого метода по сравнению с широко известным рядом
Фурье является появление еще одного параметра. Помимо амплитуды, частоты и начальной
фазы, появляется параметр затухания, что позволяет повысить точность определения параметров сигнала.
Также к достоинствам метода по сравнению с методом ДПФ можно отнести следующее:
– требования к шагу дискретизации в методе Фурье ограничиваются теоремой Котельникова и, таким образом, зависят от числа отсчетов f  1 / tN , в то время как в методе Прони эти требования ограничиваются лишь порядком модели аппроксимации: f min t  1 / 2 p ,
f max t  1 / 4 , N  2 p (и при этом также соответствуют теореме Котельникова);
– метод Прони применим при идентификации откликов на импульсное, ступенчатое или
случайное воздействие даже при очень коротких реализациях данных;
– в отличие от метода Фурье определяются параметры колебательных звеньев и, следовательно, передаточная функция в общепринятом виде [7].
Для сравнения ДПФ и метода Прони на рис. 2 приведена реакция датчика на скачок
давления, полученная в пневматической установке воспроизведения импульсного давления,
а на рис. 3 и 4 – спектры этого сигнала, вычисленные, соответственно, по методам ДПФ, и параметрический спектр (Прони) с порядком модели 5.

Рис. 2. Реакция датчика
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Рис. 3. Спектр Фурье

Рис. 4. Спектр Прони

Программное обеспечение системы позволяет также вычислять авторегрессионный (АР)
спектр (рис. 5) по формуле
q

G f  

 ai
p

i 0

1   ak e

,

2 ik / N

k 1

где ai, ak – коэффициенты регрессии, описывающие входное и выходное воздействия датчика;
p и q – соответственно порядок моделей регрессии, описывающих эти воздействия.

Рис. 5. АР-спектр p = 6
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Полученные результаты спектрального анализа наглядно свидетельствуют в пользу метода Прони. Они хорошо вписываются в классическую теорию работы пьезокерамических
датчиков. На рис. 4 хорошо видны частоты резонанса и антирезонанса и не заметно влияние
шумов и ограниченности времени наблюдения. АР-спектр требует существенного увеличения
порядка модели.
По спектрам вычисляются АЧХ и ФЧХ сигнала. Все рассчитанные зависимости отображаются в интерфейсе программы в виде графиков.
Результаты спектрального анализа могут использоваться не только для определения характеристик датчика, но и для его диагностирования в процессе производства при наличии
статистических данных о влиянии дефектов изготовления и сборки на динамические характеристики и чувствительность [8].
Основные проблемы при использовании метода Прони состоят в выборе порядка модели [9] и сложности реализации алгоритма в микропроцессоре в реальном времени, обусловленной трудоемкостью вычислений.
Решение этих проблем возможно при использовании комбинации метода Прони и методов разложения сигнала на знакопеременные составляющие (моды), например, эмпирические
моды или моды, полученные способами экстремальной фильтрации [10]. Такой подход позволяет свести одну непростую задачу оценивания параметров сигнала сложной формы (описываемого моделью порядка p) к простым задачам оценивания параметров составляющих,
описываемых моделями первого и второго порядков. При этом трудоемкость определения АРкоэффициентов снижается пропорционально порядку p, следовательно, для каждой составляющей упрощается и определение собственных частот и затуханий, так как характеристическое
уравнение до третьего порядка включительно можно решить аналитически. В классическом
алгоритме Прони разложение на моды можно получить лишь после определения всех параметров сигнала.
Указанная комбинация методов позволяет в процессе выделения мод определить порядок модели и отбросить незначительные составляющие, характерные для шумов, наложенных
на сигнал.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
УДК 681.586.773: 53.088

В. П. Маланин, В. В. Кикот

О ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА ИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
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ABOUT APPLICABILITY OF METHOD OF IMPEDANSNOGO
OF ANALYSIS FOR CORRECTION OF TEMPERATURE ERROR
OF PIEZOELECTRIC SENSORS
А н н о т а ц и я. Рассмотрены актуальность проблемы и существующие методы повышения
точности измерений динамических давлений. Проанализированы электрофизические параметры различных пьезоматериалов. Описан эксперимент, проведенный с целью подтверждения применимости
метода импедансного анализа пьезоэлементов для коррекции температурных погрешностей пьезоэлектрических датчиков давления. Особое внимание уделено применению этого метода при коррекции
воздействий термоудара на точность измерений динамических давлений. Отмечено, что преимуществами реализации схемно-конструктивной коррекции на основе метода импедансного анализа являются повышение точности серийно выпускаемых и вновь проектируемых датчиков, а также
расширение температурного диапазона работы этих датчиков.
A b s t r a c t. Actual problems and improve the accuracy of existing methods of measuring dynamic
pressures are considered. Various electrical and physical parameters of piezomaterials are analyzes. Experiment conducted to confirm the applicability of the impedance analysis of piezoelectric elements to correct
for temperature errors piezoelectric pressure sensors are described. Particular attention is paid to the use of
this method for the correction of the effects of thermal shock to the accuracy of dynamic pressure. It is noted
that implementation of the scheme and the benefits of structural adjustment on the basis of the impedance
analysis is to improve the accuracy of commercially-produced and re-designed transducers, as well as increased operating temperature range of these sensors.
К л ю ч е в ы е с л о в а: датчики давления, пьезоэлемент, температурная погрешность, метод импедансного анализа.
K e y w o r d s: pressure sensors, piezoelectric element, temperature errors, method of analysis of
impedance.
Наличие в пьезоэлектрической керамике, так же как и в кристаллах, термоупругих и
электротермических эффектов приводит к необходимости учета влияния температуры на характеристики пьезоэлектрических датчиков. Воздействие температуры как влияющего фактора может быть устранено с помощью методов пассивной или активной защиты [1].
Принципиально неустранимое конструктивными методами влияние на датчик температурных
воздействий может быть скомпенсировано с использованием одного из перспективных методов коррекции температурной погрешности измерения динамического давления – метода им-
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педансного анализа пьезоэлементов. В основе этого метода лежат синтез и анализ модели пьезоэлемента в виде эквивалентной схемы замещения, выявление электрических параметров
схемы замещения пьезоэлемента, наиболее зависимых от температуры, и последующее формирование сигнала коррекции температурных погрешностей пьезоэлемента путем использования этих параметров. Была исследована зависимость электрического сопротивления модуля
пьезокерамического ПМ 7-02В (пьезоэлемента) из цирконата титаната свинца ЦТС-83Г от
температуры. Выявлено, что изменение электрического сопротивления пьезоэлемента в диапазоне температур от минус 196 до плюс 25 °С для формирования сигнала коррекции неприменимо, так как схемное решение с использованием отклонения величиной 103–104 Ом
электрического сопротивления от начального значения 1·1012 Ом, измеренного при плюс 25 °С,
сложно реализовать на практике. Изменение диэлектрической проницаемости ɛ и удельного
объемного сопротивления ρ кварца показано на рис. 1,а,б, пьезокерамики PZT-5A на основе
цирконата титаната свинца – на рис. 1,в,г. Обращает на себя внимание значительная по сравнению с кварцем зависимость пьезоэлектрической постоянной ɛ от температуры, приводящая
к изменению емкости пьезоэлемента от температуры. Датчики акустических давлений измеряют малые уровни динамических давлений и поэтому должны иметь высокую чувствительность. По этой причине при изготовлении чувствительных элементов датчиков акустического
давления обычно используется высокочувствительная, но температуронестабильная пьезокерамика из титаната цирконата свинца [1]. Температурные зависимости электрофизических параметров пьезоматериалов приведены на рис. 1.

а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Температурные характеристики пьезоматериалов: а – зависимость диэлектрической
проницаемости ɛ кварца от температуры; б – зависимость удельного объемного сопротивления ρ кварца
от температуры; в – зависимость диэлектрической проницаемости ɛ пьезоматериала PZT-5A
от температуры; г – зависимость удельного объемного сопротивления ρ пьезоматериала PZT-5A
от температуры

При увеличении температуры емкость С0 пьезоэлемента увеличивается, удельное объемное сопротивление ρ уменьшается, следовательно, значение емкостного сопротивления
Z C  1 / j C также уменьшается, т.е. отсутствует компенсация изменений от температуры
значений ρ и С0 пьезоэлемента. Так, величина изменений электрической емкости модуля пьезокерамического ПМ 7-02, изготовленного из пьезоматериала ЦТС-83Г, от температуры в диапазоне
от минус 196 до плюс 25 ºС, которая приведена на рис. 4,а, составляет примерно 70 % [2]. Для измерения температуры может быть использована зависимость падения амплитудного значения
напряжения высокочастотного токового сигнала на комплексном сопротивлении Zс пьезоэлемента датчика, однозначно зависящем от температуры. Измерения в режиме реального времени текущих значений С0 при эксплуатации датчиков могут однозначно указывать на
температуру датчиков и величину поправки на изменение чувствительности датчиков от температуры. Практической реализацией работ в этом направлении стало разработанное авторами
устройство коррекции температурной погрешности пьезоэлектрических датчиков давления [3].
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Для исследования характеристик модуля пьезокерамического ПМ 7-02В был проведен
эксперимент. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2. Элемент чувствительный (ЭЧ) датчика давления ДХС 525 (датчика) устанавливается в посадочное гнездо термостата (криостата) установки температурных испытаний, установленной на пульсаторе.
Пульсатор используется для задания пульсаций давлений при определении коэффициента
влияния температуры Kт на коэффициент преобразования датчика Kпр. Выход генератора синусоидальных колебаний Гсин через конденсаторы С1, С4 подключен к рабочей BQ1 и компенсирующей BQ2 секциям модуля пьезокерамического ПМ 7-02В (пьезоэлемента) ЭЧ датчика.
Вход электронного вольтметра ЭВ1 через конденсатор С2 подключен к рабочей секции BQ1
пьезоэлемента, а вход электронного вольтметра ЭВ2 через конденсатор С3 подключен к компенсирующей секции BQ2 пьезоэлемента. Конденсаторы С1–С4 с малыми значениями емкостей используются для отсечки электромагнитных помех, наводимых промышленной
электросетью. С генератора синусоидальных колебаний Гсин на рабочую BQ1 и компенсирующую BQ2 секции пьезоэлемента ЭЧ датчика подается токовый синусоидальный сигнал с частотой 1 МГц. Под воздействием изменений температур секций BQ1 и BQ2 пьезоэлемента ЭЧ
датчика, которые задаются термостатом (криостатом), амплитуды падений напряжений на импедансах секций BQ1 и BQ2 пьезоэлемента изменяют свои значения. Изменения амплитуд от
температуры фиксируются электронными вольтметрами ЭВ1 и ЭВ2.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки

Эксперимент по исследованию характеристик пьезоэлемента проводился в три этапа:
– на первом этапе была определена зависимость коэффициента влияния температуры
рабочей среды в диапазоне от минус 180 до плюс 200 °С на коэффициент преобразования Kпр
ЭЧ датчика (рис. 3);
– на втором этапе была получена градуировочная температурная характеристика ЭЧ
датчика (рис. 4,б);
– на третьем этапе была получена временная зависимость среднеквадратических значений
(СКЗ) выходных напряжений секций пьезоэлемента при термоударе от воздействия жидкого азота
с температурой минус 196 °С на ЭЧ датчика с температурой плюс 23 °С (рис. 5,а), а также рассчитана временная зависимость разности СКЗ выходных напряжений секций BQ1 и BQ2 пьезоэлемента при воздействии этого термоудара (рис. 5,б).

Рис. 3. Зависимость коэффициента Kт ЭЧ датчика от температуры
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а)

б)

Рис. 4. Температурные характеристики пьезоэлементов:
а – зависимость электрической емкости модуля пьезокерамического ПМ 7-02 от температуры;
б – зависимость выходного сигнала рабочей BQ1 и виброкомпенсирующей BQ2 секций
пьезоэлемента ПМ 7-02В ЭЧ датчика от температуры

а)

б)

Рис. 5. Температурные характеристики пьезоэлемента ЭЧ датчика при воздействии термоудара:
а – временная зависимость выходных сигналов рабочей BQ1 и виброкомпенсирующей BQ2 секций
пьезоэлемента ЭЧ датчика от температуры при воздействии термоудара; б – временная зависимость
разности выходных сигналов рабочей BQ1 и виброкомпенсирующей BQ2 секций пьезоэлемента
ЭЧ датчика от температуры при воздействии термоудара

На рис. 3 видно, что изменение коэффициента преобразования ЭЧ датчика от температуры составляет примерно 35 %. Эта величина может компенсироваться схемными методами
с использованием электрической цепи вторичного преобразователя, а также конструктивными
методами, например, как в рассматриваемом ЭЧ датчика, с использованием механически
встречного расположения компенсирующей секции пьезоэлемента относительно рабочей секции. Это сделано для взаимной компенсации отклонений параметров секций пьезоэлемента от
температуры и вибрации.
При измерении давления рабочей среды при значительном изменении температуры рабочей среды (отличного от текущего значения температуры примерно на половину температурного диапазона) за малое время (менее 1 с), т.е. при термоударе, следует учитывать, что
чувствительный и компенсирующий элементы нагреваются не одновременно. Первоначально
прогревается (или охлаждается) корпус ЭЧ датчика, затем неравномерно нагревается мембрана и воздействует на рабочую секцию BQ1 пьезоэлемента с силой, пропорциональной деформации от термоудара. Затем прогреваются корпус, рабочая BQ1 и компенсирующая BQ2
секции пьезоэлемента [4]. В первую очередь прогревается рабочая секция BQ1 пьезоэлемента,
а затем, с некоторым отставанием, – компенсирующая секция BQ2. Через некоторое время
температуры всех элементов конструкции ЭЧ датчика выравниваются. Пример этого явления
приведен на рис. 5,а,б.
Во время воздействия термоудара примененный в ЭЧ датчика конструктивный метод
уменьшения погрешности от воздействия температуры является неэффективным. И обычно в
этом случае используется или предварительная настройка датчика с использованием пассивной схемной коррекции, если известна функциональная зависимость воздействия температуры
от времени, или применяется активная схемная коррекция с использованием дополнительного
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канала измерения температуры с последующей обработкой сигналов микроконтроллером. Как
следует из рис. 5,б, с использованием выходных сигналов с рабочей BQ1 и компенсирующей
BQ2 секций пьезоэлемента можно сформировать сигнал коррекции температурного воздействия не только при медленном изменении температуры, но и при термоударе.
Преимуществами применения метода импедансного анализа для повышения точности
измерения динамического давления датчиками, чувствительные элементы которых содержат
два и более пьезоэлементов, являются:
– использование дополнительного канала измерения температуры без введения в систему,
параметры рабочей среды которой контролируются, дополнительного датчика температуры;
– отсутствие отличий в электрофизических характеристиках элементов, которые используются для измерения динамических давлений и температуры, так как для получения
сигналов по динамическим давлениям и температурам используется один пьезоэлемент.
Практическая реализация схемно-конструктивной коррекции на основе метода импедансного анализа позволит повысить точность измерения как серийно выпускаемых, так и
вновь проектируемых пьезоэлектрических датчиков динамического давления с одновременным расширением рабочего диапазона температур.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ФИЗИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ, МОДЕЛИ
И КОНСТРУКЦИИ
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MULTIFUNCTIONAL SENSORS OF PHYSICAL QUANTITIES.
PRINCIPLES, MODELS AND DESIGNS STUDIED
THE PRINCIPLES OF MULTIFUNCTIONAL SENSORS (MFS)
PHYSICAL QUANTITIES
А н н о т а ц и я. Исследованы принципы построения многофункциональных датчиков
(МФД) физических величин (ФВ), основанных на различных физических эффектах. Определены критерии информационно-энергетической и технологической совместимости преобразования различных
величин одним датчиком, выбраны базовые методы совмещенного преобразования неэлектрических
величин. Доказано, что наиболее «гибкими» с точки зрения многообразия физических эффектов, которые могут быть использованы в МФД ФВ, являются микроэлектронные датчики (МЭД). МЭД могут
использоваться для одновременного измерения таких параметров, как давление и температура, давление и вибрации, ускорения и скорости, ускорения и температуры. Особенно актуально наличие в одном датчике канала давления и температуры, так как эти параметры являются наиболее
распространенными при измерениях на практике. При этом для многофункциональных МЭД может
быть получена высокая селективность измерений при малых габаритах, высокой точности и малом
энергопотреблении самих датчиков. Приведены структурные схемы многофункциональных датчиков с
различными принципами преобразования. Приведены модели МФД ФВ. Предложена классификация
физически совместимых принципов преобразования различных параметров. Показаны конкретные
примеры реализации полупроводниковых и пьезоэлектрических МФД ФВ.
A b s t r a c t. (PQ), based on different physical effects. The criteria of information and energy and
technological compatibility conversion of different values one sensor selected basic methods combined conversion of non-electrical quantities. Proven to be the most flexible from the point of view of the variety of
physical effects that can be used in MFS PQ are microelectronic sensors (MES). MES can be used for simultaneous measurement of parameters such as pressure and temperature, pressure and vibration, acceleration
and velocity, acceleration and temperature. This is especially significant presence in one sensor channel pressure and temperature, because these settings are the most common measurements in practice. For multifunction MES can be obtained in high selectivity measurements with small dimensions, high accuracy and low
power consumption sensors themselves. The structure charts multifunctional sensors with different principles of transformation. The shown models MFS PQ. The proposed classification is physically compatible
principles of data conversion of various parameters. Shows concrete implementation examples of semiconductor and piezoelectric MFS PQ.
К л ю ч е в ы е с л о в а: совмещенный, физическая величина, давление, температура, микроэлектронный, многофункциональный, принцип преобразования, селективность, точность.
K e y w o r d s: combined, physical quantity, pressure, temperature, microelectronic, multifunction, the principle of transformation, selectivity, accuracy.
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1. Общий подход к созданию МФД ФВ
При разработке и испытании различных систем и изделий, в том числе автомобилей, ракет-носителей, самолетов, военной техники и пр., основными контролируемыми параметрами
(до 60...80 %) являются давление, температура и вибрация. Использование МФД, измеряющих
одновременно несколько параметров, позволяет эффективно контролировать уровни акустических и вибрационных нагрузок, величину пульсаций давления и градиенты температурных полей, возникающих при испытаниях узлов и агрегатов летной и космической техники.
Применение МФД позволяет не только увеличить информативность измерений, но и
уменьшить погрешности, возникающие от влияния внешней среды, так как дополнительная
информация о значениях температуры и уровне вибраций может быть использована для автоматической коррекции погрешностей.
Из существующих датчиков наибольшими конструктивно-технологическими возможностями обладают МЭД, которые позволяют интегрировать в одном полупроводниковом чувствительном элементе (ПЧЭ) тензо- и термочувствительные элементы; фоточувствительные,
магниточувствительные структуры [1, 2]. В многофункциональных пьезоэлектрических датчиках (ПЭД) возможно использование чувствительных слоев или отдельных пьезоэлементов, на
которые воздействует дополнительный параметр (температура или вибрации). Возможные
структуры многофункциональных датчиков приведены на рис. 1. Для ПЭД термочувствительный элемент (ТЧЭ) может быть объединен с рабочим пьезоэлементом (ПЭ) в монолитный пьезомодуль, а виброчувствительный пьезоэлемент (ВЧЭ) может быть выполнен в виде
отдельного ПЭ, соединенного с инерционным грузом.

а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Структурные модели МФД:
ТЭ – термоэлемент; СК – схема термокомпенсации; ПРЭ – пьезорезистивный элемент;
ПЧЭ – полупроводниковый чувствительный элемент; ТЧЭ – тензочувствительный элемент;
ВЧЭ – виброчувствительный пьезоэлемент; ПМ – пьезомодуль

Кроме того, для многофункциональных полупроводниковых и пьезоэлектрических датчиков могут быть и иные комбинации построения [3].
На рис. 2 приведены принципиальные схемы полупроводниковых и пьезоэлектрических
датчиков с элементами, реагирующими на температуру и вибрацию. На рис. 2,а в качестве
термочувствительного параметра использован ток питания тензомоста; на рис. 2,б – сопротивление перехода эмиттер–база («э-б») транзистора, включенного в обратном направлении; на
рис. 2,в – сопротивление терморезистора.
На рис. 3 представлена структурная схема МФ ПЭД с монолитным (интегральным) пьезомодулем. Такой принцип интеграции в одном элементе функций преобразования различных
параметров (давления, температуры и вибрации) позволяет создавать миниатюрные МФД с
широкими возможностями [4].
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 2. Принципиальные схемы многофункциональных датчиков:
РПЭ – рабочий пьезоэлемент; ТЧПЭ – термочувствительный пьезоэлемент

Рис. 3. Структурная модель многофункционального пьезодатчика
с монолитным (интегральным) пьезомодулем:
ТЧПЭ – термочувствительный пьезоэлемент; М – мембрана

Благодаря использованию современных электронных компонентов, а также возможности
применения микроэлектронных технологий, включая твердотельную, толстопленочную и пьезокерамическую, появилась реальная возможность интеграции в одном МФД различных сенсорных элементов и структур, а также схем обработки и нормализации сигналов [5, 6]. Такая
интеграция позволяет создавать совмещенные интеллектуальные датчики для одновременного
измерения в одной точке различных ФВ, тем самым сокращая номенклатуру и количество датчиков, устанавливаемых на объекте [7].

2. Проблемы совместимости преобразования различных ФВ
Возможность миниатюрного выполнения сенсорных элементов (СЭ) в объеме или на
поверхности ПЧЭ МЭД, а также поличувствительность полупроводниковых функциональных
материалов к различным факторам (температуре, деформациям, магнитным и электрическим
полям, ионизирующим излучениям, световым и тепловым полям) позволяет совмещать преобразования различных параметров в одном МЭД. В то же время при практической реализации
совмещенного преобразования разработчики сталкиваются с целым рядом трудностей конструктивного, метрологического и технологического плана, основные из которых следующие:
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– выбор информативных принципов преобразования;
– взаимовлияние силовых и тепловых полей;
– разница в технологиях формирования термочувствительных элементов и силочувствительных элементов (СЧЭ) на одном ПЧЭ;
– селективность преобразования ФВ.
Так, при выборе принципов преобразования давления и температуры одним ПЧЭ МЭД
необходимо руководствоваться основными принципами совместимости преобразований силовых и тепловых параметров:
1) минимальное взаимовлияние каналов давления и температуры;
2) конструктивная совместимость (размеры, материалы и пр.);
3) технологическая совместимость процессов формирования СЧЭ и ТЧЭ;
4) информационно-энергетическая совместимость каналов.
Возможные принципы преобразования, которые могут быть использованы в полупроводниковых МФД силовых параметров и температуры, приведены на рис. 4 [8, 9], на котором
обозначены физические эффекты, происходящие в полупроводниковых структурах МЭД.

Рис. 4. Методы преобразования силовых параметров и температуры,
используемые в полупроводниковых структурах МЭД

Поясним некоторые из них (которые в настоящее время используются для измерения силовых величин и температуры [10, 11]). При этом измерение деформаций в ПЧЭ, вызванных
действием давления или силы, достаточно подробно представлено в литературе [7], поэтому в
данной статье не рассматривается. Рассмотрим, применительно к ПЧЭ, более подробно физические эффекты, используемые при преобразовании температуры.
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Наиболее привлекательными с точки зрения технологической совместимости являются
термочувствительные структуры (ТЧС) ПЧЭ, основанные на явлениях, происходящих в области
контактных пар «полупроводник – полупроводник» и «полупроводник – металл». К таким явлениям можно отнести: возникновение контактной ЭДС; электроперенос; эффект Пельтье и др.
В ТЧС используются в основном эффекты, происходящие в p–n-переходах полупроводниковых элементов и структур (диодах, транзисторах). При этом термозависимыми параметрами могут быть: обратный и прямой токи, прямое и обратное напряжение.
В частности, для вольтамперной характеристики (ВАХ) p–n-перехода указанная зависимость может быть представлена [12]:

I  I 0  exp( qe  U )  1 ,
kT



(1)

где I и I0 – соответственно прямой и обратный токи через p–n-переход; U – внешнее напряжение; Т – абсолютная температура перехода; k – постоянная Больцмана; qe – заряд электрона.
Логарифмируя (1) и определяя прямое падение напряжения на переходе, получают
U = (kT/qe)·ln(I/Io + 1).

(2)

В случае, когда Io << I, последнее выражение упрощается:
U = (kT/qe)·ln(I/Io).

(3)

Дифференцируя (3) по температуре, получают выражение для термочувствительности
прямого напряжения на p–n-переходе (ТКН):
dU/dT = –(1/T)·(Eq/qe – U),

(4)

где Eq – ширина запрещенной зоны полупроводникового материала (кремния), зависящая от
уровня легирования.
Следует отметить, что ТКН слабо зависит от температуры, так как с ростом температуры
одновременно уменьшается напряжение на p–n-переходе.
Подставляя в (4) значения Т = 300 К, U = (0,5…0,8) В и справочные значения для Еq
кремния и qe, получаем практическое значение TKH перехода:
TKH =

мВ
dU
  (1,5...2)
.
dT
К

(5)

Знак минус в (5) означает, что с увеличением температуры напряжение на p–n-переходе
уменьшается, что соответствует отрицательному ТКН.
При использовании транзистора в диодном включении получают двухполюсник, термозависимым параметром которого является прямой или обратный ток. Так, например, для перехода «э-к» термозависимым параметром является IK0, и термохарактеристика транзистора в
данном случае подобна характеристике обратно включенного диода, но с более высокой термочувствительностью (рис. 5,а).

а)

б)

Рис. 5. Графические математические модели термохарактеристик транзисторных структур:
а – обратного тока транзистора; б – напряжения перехода «к-э» и «э-б»
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Как показали исследования, наилучшим из рассмотренных термометрических параметров является зависимость U БЭ  f  T  – рис. 5,б. Так, в частности, у кремниевых транзисто-

ров значение временной нестабильности U БЭ  f  T  может быть не более 0,001 К/год.
При последовательном включении нескольких p–n-переходов транзисторных структур
величина термометрического параметра (UЭ–Б) увеличивается по сравнению с одиночным переходом (рис. 6). Так, для ТЧЭ, изготовленного на основе кристалла транзисторной матрицы
198НТ3, была получена суммарная термочувствительность:
ST 

 U Э  Б
мВ
= –(10,511,5)
.
С
T

(6)

При IЭ = 100 мкА нелинейность термохарактеристики в диапазоне температур 30…90 ºС
составила менее 0,8…1,3 %, а временная стабильность – 0,03 ºС/год.

JЭ
UЭ–Б
Рис. 6. Схема объединения одиночных термочувствительных p–n-переходов

В процессе проведения НИОКР был разработан ряд ЧЭ и ИМ для совмещенных датчиков давления и температуры, один из которых на основе термо- и пьезорезисторов показан
на рис. 7.

а)

б)
Рис. 7. ПЧЭ МФД давления и температуры:
а – топология; б – внешний вид
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Кроме того, был разработан и испытан совмещенный малогабаритный датчик давления
и температуры, предназначенный для автомобильной техники [13, 14].
Конструктивно датчик состоит из полупроводникового чувствительного элемента (ПЧЭ),
компенсационной платы (КП), стеклокапилляра, по которому подводится измеряемая среда
(воздух или жидкость), электрических выводов и корпуса (рис. 8). На ПЧЭ сформированы
диффузионные пьезорезисторы и терморезисторы.

Рис. 8. Микроэлектронный совмещенный датчик давления и температуры:
1 – приемный штуцер; 2 – ПЧЭ; 3 – КП; 4а – корпус; 4б – крышка; 5 – внешние электрические выводы;
6 – внутренние электрические выводы; 7 – полость; 8 – терморезистор (Rа);
9 – пьезорезистор (R1 – R4); Rк1 – Rк5 – компенсационные резисторы
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МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
УДК 681.3

А. Ю. Тычков, П. П. Чураков

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
A. Yu. Tychkov, P. P. Churakov

DEVELOPMENT OF VIRTUAL MEASURING GENERATOR
FOR FUNCTIONAL DIAGNOSTICS
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Актуальность приведенных исследований обусловлена
необходимостью разработки нового поколения устройств функциональной диагностики, для контроля
за состоянием слухового аппарата человека. В результате проведенных работ разработаны генераторы
акустических сигналов, позволяющие диагностировать и контролировать состояние слуха человека в
условиях дополнительных внешних шумов и при воздействии акустических импульсов разной частоты.
Материалы и методы. В качестве методов проектирования виртуальных приборов генерации акустических сигналов для функциональной диагностики использовались методы графического проектирования
в среде LabVIEW, позволяющие разработать виртуальный прибор и провести его натурные испытания.
Результаты. Результатами проведенных исследований являются спроектированные устройства генерации акустических сигналов. Выводы. В работе приведены решения по проектированию виртуальных
приборов и систем для функциональной диагностики человека, в частности слухового аппарата. Использование современной элементной микропроцессорной базы позволит на основе спроектированных устройств разработать полноценный медицинский диагностический комплекс.
A b s t r a c t. Relevance and purpose. The relevance of the research is driven by the need to develop
a new generation of functional diagnostics devices for human hearing monitoring. As a result of the carried
out work the generators of acoustic signals to diagnose and monitor the status of human hearing under the
conditions of additional external noise and the effects of acoustic pulses of different frequency are developed.
Materials and methods. As virtual fixture design techniques to generate acoustic signals for functional diagnostics, the methods of graphic design in LabVIEW to develop virtual appliance and full-scale tests were used.
Results. The results of the research are the designed devices for generating acoustic signals. Conclusions. The
solutions for design of virtual devices and systems for functional diagnostics of a person, in particular a hearing aid, are provided in the paper. The use of modern element microprocessor base will allow developing a
full-fledged medical diagnostic complex on the basis of the designed devices.
К л ю ч е в ы е с л о в а: виртуальное устройство, генератор акустических сигналов, функциональная диагностика.
K e y w o r d s: virtual device, the generator of acoustic signals, functional diagnostics.

Введение
В настоящее время для исследования состояния слуха широко применяются устройства
воздействия акустическими сигналами на различных слышимых частотных диапазонах, называемые аудиометрами. Применение данных видов устройств обусловлено анатомическими
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особенностями человека, связанными с меньшими временными затратами пропускания звука
через кости, к примеру, по сравнению с исследованиями камертонами.
Для проведения функциональной диагностики человека – исследования состояния слуха –
используются дорогостоящие приборы и устройства, позволяющие с высокой точностью диагностировать патологические отклонения у пациента. Однако в связи с дороговизной и необходимостью постоянного контроля и поверки работоспособности таких устройств
предлагается разработать его виртуальный аналог, позволяющий диагностировать отклонения
в состоянии слуха, ставить предварительное заключение и оказывать помощь врачуспециалисту при использовании различных режимов воздействия и их визуализации, увеличивающих потенциальные возможности применяемого устройства [1, 2].
Для разработки виртуального аудиометра предлагается использовать среду графического моделирования LabVIEW. LabVIEW – это среда разработки и платформа для выполнения
программ, созданных на графическом языке программирования «G». Среда разработки включает все необходимые средства для автоматизации измерений, обработки и визуализации данных и позволяет создавать контрольно-измерительные системы на базе различных аппаратных
платформ и приборов [3–5].

Генератор акустических сигналов (аудиометр)
Для целей аудиометрии в данной работе разработан виртуальный генератор акустических сигналов, который может быть описан следующей блок-схемой (рис. 1).
Источник
синусоидального
сигнала

Устройство
управления
частотой

Устройство
управления
амплитудой

Источник
акустического
сигнала

Рис. 1. Блок-схема генератора акустических сигналов

Генератор акустических сигналов содержит источник синусоидального сигнала, устройство управления частотой и амплитудой колебаний. Источником акустического сигнала могут
быть наушники, подключенные к выходу генератора.
На основе представленной схемы в среде графического программирования разработан
виртуальный прибор (ВП) генератора акустических сигналов, приведенный на рис. 2. ВП состоит из двух основных субприборов: осциллографа с синусоидальными колебаниями («sine
waveform») и числовых элементов управления («frequency») типа Dial.

Рис. 2. ВП генератора акустических сигналов

68

Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль
Начальный (минимальный) уровень громкости ВП генератора акустических сигналов
определяется значением на одном из входов сумматора. Скорость роста уровня громкости
определяется путем контроля конфигурационных параметров устройства вывода звука. Для
контроля тонального сигнала к выходу генератора осциллограммы подключается графический
индикатор. Текущее значение уровня громкости сигнала (на момент остановки работы прибора оператором) отображается с помощью индикатора, имитирующего работу самописца
(«waveform chart») [4].
На внешнюю, управляющую панель ВП генератора акустических сигналов (рис. 3) выносятся графические средства управления начальным уровнем сигнала («начальный уровень»), текущим уровнем сигнала («уровень»), частотой генерации («частота тона»),
осциллограф тонального сигнала («тональный сигнал») и самописец аудиограммы («аудиограмма»).

Рис. 3. Внешняя, управляющая панель ВП

Генератор шума для аудиометрии
В результате работы генератора акустических сигналов при условии внешних помех и
возмущений образуются помехи, искажающие распознавание акустических сигналов [6, 7].
Для уменьшения влияния помех на аудиометры предлагается спроектировать и реализовать
ВП генератора шума. Схема ВП генератора шума для аудиометрии представлена на рис. 4.

Рис. 4. ВП генератора шума
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На внешнюю, управляющую панель ВП (рис. 3) генератора шума выносятся регулятор
уровня шума и осциллограф (рис. 5).

Рис. 5. Внешняя, управляющая панель ВП генератора шума

Генератор для фоностимуляции
Для воздействия на слуховые анализаторы и определения уровня слышимости человека
используются фоностимуляторы – генераторы звуковых акустических колебаний.
Основными характеристиками фоностимуляторов являются [8]:
 уровень стимуляции: 0–110 дБ;
 частота импульсов: 100–2000 Гц;
 длительность импульсов: 0,5–500 мс;
 период импульсов: 20–1000 мс;
 длительность импульсов: 100–5000 мкс;
 частота стимуляции: 0,5–50 Гц.
Генератор для фоностимуляции (рис. 6) содержит источник синусоидального сигнала
(устройства управления частотой, интенсивностью и длительностью звучания сигнала). Для
преобразования электрического сигнала в акустический можно использовать головные телефоны или активные акустические колонки.

-

Рис. 6. Блок-схема генератора для фоностимуляции

Блок-диаграмма ВП генератора для фоностимуляции (рис. 7) содержит генератор осциллограммы синусоидального колебания («sine waveform»), период работы которого регулируется с помощью инструмента задержки («wait util nextms multiple»). На выходе генератора
синусоидального колебания подключено весовое окно Хемминга («hamming») из палитры
функций обработки весовыми окнами. Наличие окна позволяет устранить характерный резкий
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акустический щелчок, возникающий при резком увеличении амплитуды сигнала в начале сигнала (независимо от частоты сигнала) [9, 10].

Рис. 7. ВП генератора для фоностимуляции

На внешнюю, управляющую панель ВП (рис. 8) генератора для фоностимуляции выносятся осциллограмма звукового импульса и графические средства управления параметрами
звука (частотой, интенсивностью, длительностью пачки, периодом следования).

Рис. 8. Внешняя, управляющая панель ВП генератора для фоностимуляции

Заключение
Результатами проведенных исследований являются спроектированные ВП генерации
акустических сигналов для функциональной диагностики слуха человека. В качестве методов
проектирования ВП генерации акустических сигналов использовались методы графического
проектирования в среде LabVIEW, позволяющие разработать виртуальный прибор и провести
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его испытания [4]. Разработанные ВП позволяют диагностировать отклонения в состоянии
слуха, ставить предварительное заключение и оказывать помощь врачу-специалисту при использовании различных режимов воздействия и их визуализации.
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М. А. Петровский, А. Г. Иванчуков, О. Н. Бодин

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНОГО ПРОТОКОЛА СВЯЗИ
С ДАТЧИКОМ ЭКС В КДС «КАРДИОВИД»
M. A. Petrovskiy, A. G. Ivanchukov, O. N. Bodin

THE ORGANIZATION OF WIRELESS COMMUNICATION
PROTOCOL WITH ECS SENSOR OF «KARDIOVID» CDS
А н н о т а ц и я. Рассмотрены принципы организации связи устройств на основе протокола
BluetoothLowEnergy. Описана процедура обмена информацией между беспроводными устройствами.
Рассмотрены структуры различных уровней взаимодействия устройств на основе модулей BluetoothLowEnergy. Подробно описаны процедура сопряжения двух модулей, а также распределение ролей ведущего и ведомого. Рассмотрены структура передаваемого пакета и работа канального уровня.
Отдельный вопрос посвящен безопасности передаваемых данных. Отмечена необходимость организации защищенного канала связи и рассмотрена процедура шифрования. Описаны выбранные Bluetoothмодули, использующиеся в датчике ЭКС и вычислительном устройстве. Сделан вывод о применимости
выбранного протокола для защищенной и удобной мобильной связи в рамках взаимодействия компьютерной диагностической системы с датчиком ЭКС.
A b s t r a c t. The article discusses the principles of communication devices based on the Protocol
Bluetooth Low Energy. Describes the procedure for exchange of information between wireless devices. The
structures of various levels of interaction devices based on modules Bluetooth Low Energy has been considered. Described in detail how to pair two modules, as well as the roles of master and slave.The structure of
the transmitted packet and the work of the link layerhas been considered.A separate issue is devoted to security of transmitted data.The necessity of organizing a secure communication channel and encryption procedure is reviewed.The authors described the selected Bluetooth modules that are used in the sensor ECS and a
computing device. In conclusion, the conclusion about the applicability of the selected protocol for secure
and convenient mobile communication in the framework of interaction with the computer diagnostic system
with sensor ECS.
К л ю ч е в ы е с л о в а: датчик ЭКС, ключ связи, Bluetooth-модуль.
K e y w o r d s: ECS sensor, link key, Bluetooth module.
В современных измерительных и диагностических системах важны как сами измерительные инструменты, так и надежная связь между сенсорами и блоками обработки информации.
В компьютерной диагностической системе «Кардиовид» используется беспроводной способ передачи данных между нательным сенсором электрокардиосигнала (ЭКС) и вычислительным
устройством, что обеспечивает полную мобильность системы [1]. Так как современные требования подразумевают миниатюрные размеры и высокое время автономной работы, в качестве
стандарта радиосвязи был выбран протокол с низким энергопотреблением Bluetooth 4.0.
Последняя версия беспроводной технологии Bluetooth 4.0 официально представлена
группой разработчиков SIG (Bluetooth Special Interest Group) [2]. Пропускная способность
осталась на уровне Bluetooth 3.0 со значением 24 Мбит/с, но дальность действия повысилась
до 100 м. Одновременно с этим произошло снижение энергопотребления, что позволяет использовать технологию в устройствах на батарейках.
Разработка также поддерживает шифрование AES-128 и предоставляет еще более низкое время отклика, повышая безопасность и становясь более удобной для пользователей.
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Можно сказать, что Bluetooth 4.0 объединяет в себе классическую технологию Bluetooth, энергосберегающую технологию и высокопроизводительный Bluetooth. Все три технологии могут
использоваться как вместе, так и раздельно в различных устройствах, исходя из необходимого
функционала, а новый дизайн позволяет устройствам питаться от источников питания сверхмалых размеров и даже работать более года без подзарядки.
В спецификации Bluetooth 4.0 предусмотрены два типа устройств: Single-mode и Dualmode. Базовые чипсеты Single-mode поддерживают работу только в соответствии со спецификацией 4.0. Чипсеты Dual-mode могут работать с поддержкой как Bluetooth 3.0, так и Bluetooth 4.0.
Модули серии BLE112 [3], используемые в рассматриваемом устройстве, имеют встроенный стек протоколов BluetoothBLE, обеспечивающий режимы микропотребления [4].
Структурная схема стека BLE приведена на рис. 1.

Рис 1. Структурная схема стека BLE
Стек протокола BLE, состоящий из двух блоков (контроллер и хост), содержит следующие профили:
• GAP (Generic Access Profile);
• GATT (Generic Attribute Profile);
• L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol);
• SM (Security Manager);
• ATT (Attribute Protocol).
В стандарте Bluetooth 3 для устройств BR/EDR (BasicRate/EnhancedDataRate) контроллер и хост также рассматривались отдельно, поэтому есть основания говорить, что при разработке нового стандарта был осуществлен возврат к старому стандарту. На самом верху, выше
уровня хоста, расположены уровни GAP и GATT.
Физический уровень (PHY) соответствует передаче на центральной частоте 2,4 ГГц с
использованием гауссовской частотной манипуляции GFSK (Guassian Frequency-Shift Keying).
Канальный уровень (Link Layer) контролирует процесс работы радиоканала и управляет его
состоянием. При этом устройство может находиться в одном из пяти состояний: ожидание,
сканирование, идентификация, инициализация передачи, процесс передачи. После того как
устройство инициализировалось, оно может выступать в роли ведущего или ведомого
(master/slave), о чем было сказано выше. Устройство, инициализировавшее соединение, будет
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выступать как «мастер». Устройство, разрешившее соединиться с ним, будет выступать в роли
«ведомого». В стандарте Bluetoothv.4.0, Singlemode устройство «мастер» может одновременно
поддерживать от четырех до восьми соединений с «ведомыми» устройствами.
Уровень HCI (Hostcontrollerinterface) обеспечивает связь между хостом и контроллером,
используя стандартные интерфейсы. Он может быть реализован с помощью программного
обеспечения интерфейса прикладного программирования (API) или с помощью аппаратной
части через интерфейсы UART, SPI или USB. При этом через эти интерфейсы управление модулем реализуется с помощью бинарных команд.
Уровень L2CAP обеспечивает инкапсуляцию данных для верхних уровней, в том числе
и при логическом соединении «точка – точка». Этот протокол, реализующий логическое соединение поверх соединения по радиоканалу, позволяет протоколам более высокого уровня
обмениваться пакетами данных длиной до 64 кбайт. Несколько логических каналов могут одновременно использовать одно и то же радиосоединение. При этом пакет протокола L2CAP,
получаемый каналом, перенаправляется к соответствующему протоколу более высокого уровня. Узел L2CAP, как правило, всегда подключается к уровню HCI.
Уровень SM, или уровень менеджера безопасности, определяет методы, с помощью которых реализуется соединение между устройствами. Кроме того, на этом уровне вырабатываются инструкции о мерах безопасности при соединении различных устройств и степени
конфиденциальности передаваемых данных. Здесь следует отметить тот факт, что соединение
между Bluetooth-устройствами может носить защищенный характер, поскольку данный уровень предоставляет средства для шифрования канала соединения. Этот факт имеет большое
значение, поскольку информация, которая будет передаваться с сенсора ЭКС на устройствоприемник, имеет конфиденциальный характер. Поэтому защита передаваемых данных – процедура обязательная. При шифровании данных в Bluetooth 4.0 используется симметричный алгоритм блочного шифрования AES. Размер ключа шифрования равен 128 бит, что позволяет
говорить о высокой степени безопасности по сравнению с предыдущими спецификациями
Bluetooth (в которых ключ был намного короче), так как размер ключа напрямую влияет на
степень защищенности данных.
Уровень GAP организует связь с приложениями и внешними устройствами и контролирует их безопасное взаимодействие.
Протокол ATT ограничивает передачу данных и позволяет модулю пересылать другим
устройствам только ту часть данных, которые помечены как «атрибуты». В контексте этого
протокола устройство, передающее «атрибуты», обозначается как «сервер». Устройство, принимающее «атрибуты», обозначается как «клиент». При этом определенные на уровне LL роли устройств в качестве «мастера» и «ведомого» не зависят от того, как эти устройства
определены на уровне ATT. Поэтому и «сервер», и «клиент» могут выступать как в качестве
«мастера», так и в качестве «ведомого».
Уровень GATT реализует сервисную службу, которая вырабатывает дополнительные
детальные инструкции, как именно должно быть реализовано взаимодействие между устройствами на уровне ATT. Уровень GATT определяет структуру профилей. В стандарте BLE все
данные, которые используются профилем или сервисными службами, обозначают как «характеристики». Весь процесс передачи данных между двумя устройствами в стандарте BLE реализуется только через уровень GATT. Поэтому абсолютно все приложения и профили в
стандарте BLE, так или иначе, взаимодействуют с профилем GATT.
Как уже было сказано выше, безопасность при передаче данных между сенсором и приемником информации имеет большое значение. Этот факт связан с федеральным законом
№152-ФЗ «О персональных данных» [5]. Поэтому стоит рассмотреть более подробно работу
менеджера безопасности (SM) в протоколе Bluetooth 4.0.
В протоколе передачи кардиосигнала используется следующая модель криптографической защиты передаваемых данных. Ее можно разделить на три этапа:
 генерация ключа инициализации соединения;
 генерация ключа связи;
 аутентификация устройства.
Первые два пункта входят в так называемую процедуру паринга. Паринг (PARING), или
сопряжение, – процесс связи двух или более устройств с целью создания единого секретного
ключа инициализации соединения, который они в дальнейшем будут использовать при обще-
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нии. При первом использовании сенсора с выбранным вычислительным устройством пользователю предлагается ввести пароль, который уникален для каждого сенсора и указан на его
корпусе. Сразу после ввода на устройствах осуществляется создание ключа инициализации
соединения. Он формируется по алгоритму Е22, который использует уникальный MAC-адрес
устройства, введенный пользователем пароль и случайную 128-битную величину [6]. После
генерации ключа соединения следует создание ключа связи. Для этого устройства обмениваются 128-битными словами, генерируемыми случайным образом. Далее следует побитовый
XOR с ключом инициализации соединения. Устройства снова обмениваются полученными
значениями, и по алгоритму Е21 (использует MAC-адрес устройства и полученные случайные
числа) осуществляется вычисление ключа связи на каждом устройстве [6]. Стоит отметить,
что явной передачи ключа по открытому каналу связи не происходит.
Когда у каждого устройства имеется ключ связи, выполняется взаимная аутентификация. Основана она на схеме «запрос – ответ». После этого этапа разрешена передача информации по защищенному каналу связи. Используемые в данной схеме криптографические
алгоритмы являются достаточно стойкими, чтобы передавать данные любого размера, а поскольку в протоколе Bluetooth 4.0 размер ключа связи был увеличен до 128 бит, то вероятность утечки конфиденциальной информации практически равна нулю.
Следует отметить, что конкретная реализация логики работы Bluetooth-модуля осуществляется программированием его микроконтроллера. Сам модуль предоставляет для этого
достаточно широкий набор средств [7].
Данные хранятся на сервере в виде таблицы атрибутов, которая, по сути, представляет
собой простую базу данных. При появлении новых данных сервер уведомляет клиента и тот
запрашивает необходимый атрибут. Сервер обрабатывает запрос и выдает ответ, в котором
содержится атрибут с непосредственно его значением и уникальным идентификатором.
Так как нательный сенсор ЭКС представляет собой индивидуальное устройство, отпадает необходимость организовывать сеть устройств, хотя такая возможность подразумевается
протоколом Bluetooth 4.0. В этом случае сенсор будет выступать в роли Slave, а вычислительное устройство – в роли Master. При этом роль сервера, который хранит атрибуты, отводится
модулю, расположенному на сенсоре, а роль клиента – вычислительному устройству [8].
Взаимодействие осуществляется следующим образом. Модуль Bluetooth, расположенный на сенсоре, переходит в режим объявления (Advertisement), после чего он становится доступным для обнаружения. Модуль, расположенный на устройстве приема (в данном случае
роль приемники играет смартфон), обнаруживает сенсор и предлагает подключиться к нему.
После ввода ключа происходит сопряжение устройств. Программа на смартфоне периодически опрашивает сервер, и если обнаруживает, что доступна новая информация, отправляет соответствующий запрос и считывает новые данные из таблицы атрибутов сервера. Эти
операции осуществляются посредством набора специальных служб, или сервисов, на которых
основана реализация протокола Bluetooth 4.0 [9].
На канальном уровне (Link Layer) информация передается пакетами определенных размеров. Каждый пакет состоит из преамбулы (Preamble), которая используется для синхронизации автоматической регулировки усиления (AGC), адреса доступа (Access Address) для
идентификации устройств, собственно данных и контрольной суммы. Структурная схема пакета изображена на рис. 2 [10].

Рис. 2. Структурная схема пакета данных
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Рассмотренные уровни стека протокола Bluetooth 4.0 имеют сложную, но прозрачную
структуру. Благодаря этому факту взаимодействие между уровнями выполняется максимально
эффективно, предоставляя в итоге интерфейс для передачи данных между несколькими
устройствами.
В статье описаны основные моменты организации передачи данных между датчиком
ЭКС и приемным устройством. Выбранный метод позволяет осуществлять эффективную и
защищенную связь, при этом сохраняя мобильность и удобство пользования системой.
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В. Г. Полосин, О. Н. Бодин, М. И. Сафронов

ОБОСНОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРДЦА
V. G. Polosin, O. N. Bodin, M. I. Safronov

RATIONALE STATISTICAL PROCESSING OF RESULTS
OF MONITORINGOF ELECTROPHYSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF THE HEART
А н н о т а ц и я. Рассмотрена задача установления количественной информации, отражающей свойства наблюдаемого объекта. Приведены схемы организации процессов измерения и управления, содержащие в своей структуре объект наблюдения и устройство формирования меры. Показано,
что в структурной схеме процессов содержится для организации процессов как измерения, так и
управления необходимость оценки разности Δx между однородными свойствами объекта и меры. Рассмотрены мера и метрическое пространство при мониторинге электрофизиологических характеристик
сердца. Оценено соответствие функции аппроксимации выборке результатов измерения на основе
сравнения мер, сформированных в вероятностном пространстве элементарных событий для выборки
результатов измерений и для дискретных значений аппроксимирующей функции. Предложены два
подхода анализа формы функций параметров аппроксимирующей функции: на основе минимизации
разницы между «евклидовыми мерами» и на основе сопоставления информационных свойств функции
и информационной энтропии распределения.
A b s t r a c t. The paper contains the problem of establishing quantitative information reflecting
the properties of the observed object. The schemes of organization process measurement and control, containing in its structure the object of observation and forming apparatus measures. It is shown that in the first
place in the block diagram for the process contains a process organization as measurement and control optionally-divergence estimate the difference Δx between homogeneous properties the observed object and the
measures. Given measure and a metric space in monitoring electrophysiological characteristics of the heart.
Assess the compliance function approximation sample measurement results based on the comparison of
measures generated in the probability space of elementary events for sampling and measurement results for
discrete values of the approximating function. Two approaches are proposed shape analysis functions of the
parameters of the approximating function: on the basis of minimizing the difference between the Euclidean
measures and by comparing the properties of information and information entropy distribution.
К л ю ч е в ы е с л о в а: средство измерения, мера, евклидово пространство, функция аппроксимации, информационная энтропия, мониторинг электрофизиологических параметров, метрическое пространство.
K e y w o r d s: means of measurement, measure, Euclidean space, function approximation, information entropy, monitoring electrophysiological parameters metric space.

Введение
В процессе мониторинга электрофизиологических характеристик сердца возникают задачи, для решения которых необходимо располагать количественной информацией, отражающей свойства наблюдаемого объекта. При этом процесс измерения состоит в сравнении
свойства объекта исследования с мерой этого же свойства с помощью технических средств,
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которые часто содержат в своей структуре средства контроля и управления. В основе структурного строения технических средств измерения и управления присутствуют характерные
общие блоки и устройства. Структурная схема процесса управления дана на рис. 1,a, согласно
которой контролируемая величина с объекта управления с помощью устройства сравнения
сопоставляется с заданным значением меры этой же величины. Процесс измерения иллюстрирует структурная схема рис. 1,б, согласно которой измеряемая величина xи объекта исследования сопоставляется с помощью устройства сравнения с мерой xм однородной величины,
формируемой средством измерения. В обоих случаях на выходе устройства сравнения формируется «евклидова мера» разности между значением величины, поступающей с объекта наблюдения
или управления, и значением меры однородной величины. В зависимости от назначения устройства мера разности δx используется для управления объектом при организации процесса контроля
или управления либо для формирования меры однородной величины средства измерения.

а)

б)

Рис. 1. Структурные схемы: а – системы управления; б – средства измерения

Таким образом, из приведенных схем организации процессов измерения и управления
следует, что, во-первых, в структурной схеме процессов содержатся объект наблюдения и
устройство формирования меры, во-вторых, для организации процессов необходима оценка
разности Δx между однородными свойствами объекта и меры.

Мера и метрическое пространство при мониторинге электрофизиологических
характеристик сердца
В метрологии понятие меры определено как средство измерений, предназначенное для
воспроизведения и хранения значения физической величины. Более общее представление содержит математическое определение меры как числовой функции, ставящей в соответствие
каждому множеству, из некоторого семейства множеств, неотрицательное число ρ. При этом
функция ρ называется мерой, если она удовлетворяет свойству неотрицательности и аддитивности.
В качестве средств конструирования при разработке теоретических и практических моделей используются такие философские категории, как пространство, выражающее порядок
сосуществования отдельных предметов, и время, определяющее порядок смены событий. При
проведении измерений используют метрическое пространство, в котором определено расстояние между любой парой элементов этого пространства. Из известных метрических пространств следует выделить евклидово пространство, в котором задана операция скалярного
умножения векторов и в качестве метрики пространства определена «евклидова мера», равная
расстоянию между двумя его точками:



n

( xi  yi )2 ,

(1)

i 1

где xi, yi – координаты точек пространства; n – метрика пространства.
При построении измерительных средств используется структура рис. 1,б, в которой
формируется «евклидова мера» измеряемого свойства объекта в текущий момент времени по
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разнице между значениями меры и измеряемого свойства. В качестве недостатков такой
системы следует отметить отсутствие возможностей для контроля и коррекции случайных
воздействий на измеряемую величину. Для устранения этих недостатков обычно используется
наблюдение величины в течение длительного времени с последующей статистической
обработкой результатов наблюдения. К таким исследованиям относится, в частности,
мониторинг электрофизиологических характеристик сердца.

Средства регистрации биомедицинских сигналов и мониторинга
Ключевым элементом в системах мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы
человека являются автономные медицинские измерительные приборы. На рис. 2 дана
обобщенная функциональная схема измерительного преобразователя биоэлектрической
активности сердца.

Рис. 2. Структурная схема устройства регистрации биоэлектрической активности сердца

Сигнал с биологического объекта снимается с помощью электродов, после чего производятся его аналоговая предобработка, усиление и фильтрация. Цифровая часть предназначена для оцифровки сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), его
цифровой обработки с помощью микроконтроллера и передачи в базу данных с помощью интерфейса обмена данными.
Эффективный мониторинг и управление объектами возможны только при учете случайных возмущений. Классические методы исследования и анализа состояния объектов, основанные на описании случайных воздействий с помощью корреляционных функций и функции
спектральной плотности, требуют значительных временных затрат, использования сложного
оборудования, применения дополнительных материальных средств (применения реактивов),
что обусловливает трудности применения классических методов анализа. В таких условиях
мониторинг приходится осуществлять в условиях неопределенности о действующих возмущениях, что подобно «информационному вакууму».

«Евклидова мера» пространства элементарных событий
Одной из целей анализа является нахождение функции изменения сигнала во времени
при условии накладываемых случайных возмущений. Для этого формируется выборка результатов измерений сигнала в течение заданного интервала времени. На основе полученных данных находится функция аппроксимаций, параметры которой несут информацию о состоянии
объекта. Оценку соответствия функции аппроксимации выборке результатов измерения проводят путем сравнения мер, формируемых в вероятностном пространстве элементарных событий для выборки результатов измерений и для дискретных значений аппроксимирующей
функции, найденных в те же моменты времени.
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Для анализа данных мониторинга электрофизиологических характеристик сердца формируется выборка сигнала в течение промежутка времени t. Выборка объема n значений случайной величины  – это совокупность значений (x1, x2, …, xn) случайной величины,
полученная в результате n независимых измерений в различные промежутки времени. Выборку случайных значений следует, с одной стороны, рассматривать как вектор размерности n
(если эксперимент проведен и состоялся), с другой стороны, – как n-мерную случайную величину с независимыми компонентами.
При анализе случайных величин разброс выборки значений оценивается с помощью выборочной дисперсии, определяемой выражением
D( x) 

1 N 2
( xi  m x2 ),
N  1 i 1

(2)

где mx – математическое ожидание, найденное для выборки значений по формуле
mx 

N

1
N

xi .

(3)

i 1

Неотрицательное число, равное корню квадратному от выборочной дисперсии, умноженному на (N – 1), где N – количество значений в выборке, соответствует «евклидовой мере»
для центрированного относительно математического ожидания пространства выборки результатов мониторинга:
N

( xi2  mx2 ).

 м  x, m‰  

(4)

i 1

Таким образом, произведение дисперсии на число N результатов эксперимента представляет собой «евклидову меру» между вектором выборки случайной величины размерностью n и вектором математического ожидания той же размерности n.
Возможность построения евклидовой меры позволяет рассматривать выборку результатов как вектор n-мерного евклидова пространства и использовать ее в схемах для управления объектом (см. рис. 1,а) или для формирования меры при решении измерительной задачи
(см. рис. 1,б).
В связи с тем, что с помощью выражения (4) определена «евклидова мера» выборки для
результатов мониторинга, необходимо получить меру сравнения, сопоставленную аппроксимирующей функции.
Подстановка значений временного ряда в аппроксимирующую функцию позволяет
получить теоретическую выборку yi, состоящую из n значений. Тогда мера, сопоставленная
аппроксимирующей функции, находится с помощью выражения





т y , m y 

N

( yi2  m2y ),

(5)

i 1

где my – математическое ожидание, найденное для выборки значений yi по формуле
my 

1
N

N

 yi .

(6)

i 1

Разница мер, сформированных в вероятностном пространстве элементарных событий,
позволяет проводить сравнение выборки результатов измерений и выборки аппроксимирующей функции. Формула для разницы мер (4) и (5) имеет вид





  т y , m y   м  x , mx  .

(7)

Выбор параметров аппроксимирующей функции осуществляется на основе минимизации разницы между «евклидовыми мерами», вычисленной с помощью выражения (7).
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В результате любого процесса сравнения однородных значений объекта наблюдения и
меры сохраняется неопределенность состояния объекта, минимизация которой достигается за
счет организации отрицательной обратной связи в системах управления объектом или
средствах измерения для формирования меры исследуемого свойства. При непрерывных
процессах эта неопределенность образуется на основе разницы «евклидовых мер», заданных с
помощью устройства формирования меры и фактических значений свойств физического
объекта. При мониторинге эта неопределенность формируется как разница «евклидовых мер»,
рассчитанных в вероятностном пространстве элементарных событий для выборки случайной
величины объекта и для выборки аппроксимирующей функции с априорно известной формой.
В качестве основного недостатка способа организации разности между «евклидовыми
мерами» объекта или устройства формирования меры следует отметить неизменность априорно
заданной формы аппроксимирующей функции. Ошибка в выборе формы функции приводит к
большим значениям неопределенности «евклидовой меры» в вероятностном пространстве элементарных событий, сопоставимой с размером меры. Значительного уменьшения неопределенности меры, отражающей аппроксимирующие свойства функции, достигается путем
выбора формы функции на основе дополнительной оценки ее свойств. Для определения формы функций получили распространение методы статистической оценки начальных и центральных моментов высокого порядка, которые используются для выбора форм
статистических распределений [12]. Другой подход анализа формы функций состоит в сопоставлении информационного свойства функции и информационной энтропии распределения,
рассчитанной для выборки результатов мониторинга. Данный подход нашел применение в современной литературе [12].

Обсуждение результатов
Таким образом, при решении задачи мониторинга электрофизиологических характеристик сердца возникает необходимость определения количественной информации, отражающей
статистические свойства наблюдаемого объекта. При этом процесс измерения состоит в сравнении свойства объекта исследования с мерой этого же свойства с помощью технических
средств, которые часто содержат в своей структуре средства контроля и управления. Из рассмотрения материала следует, что для организации процессов сравнения во время мониторинга эффективен метод статистического анализа совокупности результатов за промежуток
времени, кратный циклу ЭКГ, что возможно как на основе оценки начальных или центральных моментов, так и на основе сопоставления информационных энтропий аппроксимирующей
функции распределения и выборки результатов мониторинга.
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