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Раздел 1
ВИРТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

УДК 53.082.7

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО
ДАТЧИКА БЛИЗОСТИ НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ХАОСА
Е. М. Патрушев
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В статье приведено описание структурной схемы оптического датчика близости на
основе триангуляционного метода. В основе предлагаемого решения лежит использование
генератора хаоса в качестве источника задающего сигнала. Результат, достигаемый
представленным решением, состоит в повышении помехоустойчивости оптических датчиков близости в условиях перекрѐстных помех. Автором описана экспериментальная установка и приведены экспериментальные зависимости для выходного напряжения фотоприѐмного устройства от расстояния до контролируемого объекта. Также исследована зависимость выходного отношения «сигнал/помеха» от входного отношения «сигнал/помеха» в
предлагаемом варианте датчика. Сделан вывод о возможности построения датчиков по
предложенной схеме и даны рекомендации к развитию темы.
Ключевые слова: генератор хаоса, датчик приближения, перекрестные помехи.
Введение
Развитие робототехники и увеличение
числа мобильных роботов ставит новые задачи при практическом применении датчиков.
В частности, датчики, предназначенные для
ориентации робота в пространстве, использующие метод активной локации, могут быть
подвержены действию перекрѐстных помех.
Действительно, современная элементная база, предназначенная для робототехники,
предоставляет возможности локации окружающего пространства различными способами. В качестве примера можно привести ультразвуковые датчики типа HC-SR04 и фотоэлектрические датчики типа GP2Y0 [1]. Данные устройства обеспечивают надѐжное решение для обнаружения близких препятствий. Однако серьѐзную проблему в работе
таких датчикам могут представлять аналогичные датчики других роботов, даже удалѐнных на значительные расстояния. Получаемая при этом перекрѐстная помеха может
превосходить по мощности полезный сигнал,
если эта помеха исходит от другого датчика,
находящегося в прямой видимости. Действие
перекрестных помех на входные блоки датчика неприемлемо прежде всего тем, что они не
могут быть отфильтрованы линейными цепями, поскольку принадлежат одному частотному диапазону, а следовательно, возникает
проблема различения своего и чужого сигналов.

4

Возможным решением задачи повышения надѐжности работы датчиков близости в
условиях воздействия перекрѐстных помех
может служить использование в них источников случайных сигналов, предназначенных
для излучения в пространство. Действительно, если каждый из датчиков будет излучать в
пространство перед собой некоррелированные по отношению к другим датчикам сигналы, то это решит проблему перекрѐстных помех, однако потребует корреляционной обработки принятых сигналов.
Создание таких сигналов может быть
осуществлено, например, в нелинейной динамической системе, демонстрирующей хаотическое поведение. Известно, что хаотические системы обладают очень высокой чувствительностью к начальным условиям и
наличие даже крайне малых собственных
шумов в системе приводит к изменению траектории изображающей точки в фазовом пространстве. Из этого следует, что получение
одинаковых случайных сигналов даже от одного и того же генератора хаоса становится
невозможным, что и требуется для решения
задачи. Чувствительность к начальным условиям в генераторе хаоса позволит осуществить создание измерительного сигнала,
некоррелированного на фоне сигналов аналогичных датчиков, непосредственно на физическом уровне, а значит, и повысить устойчивость к перекрѐстным помехам.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ДАТЧИКА БЛИЗОСТИ
НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ХАОСА
Данный подход может найти применение
в условиях постоянно изменяющейся помеховой обстановки, например, при обнаружении препятствий мобильным роботом с использованием фотоэлектрического или ультразвукового датчиков.
Описание принципа работы оптической части датчика близости
Схема оптической части простейшего
фотоэлектрического датчика близости на основе триангуляционного метода представлена на рисунке 1.

l0

O

θ1

E

θ2

PD1
rph

d1

PD2
rph

d2

. Напряжения сигналов, получаемых на выходах
и
, зависят от мощности излучателя
, расстояния , коэффициента отражения от объекта
, радиуса входного
окна фоточувствительных элементов
и
углов падения лучей на фоточувствительные
элементы
. По отношению напряжений
этих сигналов можно судить о расстоянии до
объекта.
Для лазерного излучателя существенными параметрами являются: длина волны
излучения
, максимальная мощность
, среднее значение излучаемой мощности
и угол расхождения луча . Для фоточувствительных элементов существенными
параметрами являются: абсолютная спектральная чувствительность
и чувствительность к углу падения луча
. Коэффициент отражения поверхности контролируемого объекта
одинаковым образом влияет
на мощность сигнала, получаемого каждым
из фотоприѐмников, и, следовательно, в
дальнейшем должен быть исключѐн из информативного параметра делением напряжений сигналов первого и второго фотоприѐмников.
Считая, что луч расходится только после
отражения от поверхности объекта, для фототока
каждого из фоточувствительных
элементов, получаемого от действия модулированного источника, можно записать:

Рисунок 1 – Схема оптической части
фотоэлектрического датчика близости,
реализующего триангуляционный метод

,

(2)

.
Оптическая часть устройства работает
следующим образом. Излучатель лазерного
типа, обозначенный как E, создает пучок света на контролируемом объекте O. Расстояние
до контролируемого объекта подлежит измерению. Считаем поверхность контролируемого объекта матовой, создающей рассеянное отражение. Отражѐнные лучи попадают
на фоточувствительные элементы
и
.
Эти элементы расположены на линии, перпендикулярной оси излучателя, находятся на
расстояниях
и
от него и могут быть заменены одним позиционно-чувствительным
детектором. При условии
можно
упрощенно считать расстояния от контролируемого объекта до каждого из фоточувствительных элементов приблизительно равными
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(1)

Фототок с помощью трансимпедансного
усилителя преобразовывается в напряжение
с коэффициентом преобразования
. На
выходах фотоприѐмных устройств напряжения
будут соответственно равны:

.

(3)

Описание техники обработки измерительных сигналов в датчике
Структурная
схема
предлагаемого
устройства датчика близости представлена
на рисунке 2.
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. В условиях реального применения
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Рисунок 2 – Структурная схема
фотоэлектрического датчика близости
на основе задающего хаотического генератора
Задающий генератор CO построен по
схеме генератора хаоса, обеспечивающего
выбранную полосу
случайного сигнала.
Сигнал генератора хаоса подается на вход
блока излучения , включающего в себя модулятор и светодиод. Отражѐнный от объекта
контроля (препятствия) свет воспринимается
фотоприѐмными устройствами (ФПУ) PHD1 и
PHD2. Сигналы от обоих ФПУ представляют
собой смесь полезного сигнала, перекрѐстных помех и прочих шумов. Эти сигналы подвергаются детектированию с помощью когерентных обнаружителей [2] CD1 и СD2. Каждый из обнаружителей состоит из умножителя и ФНЧ. Поскольку ФНЧ в этой реализации
обнаружителя заменяет коммутируемый интегратор, его постоянная времени
определяется через время обнаружения
следующим образом [2]:

.

(4)

В процессе работы каждого из измерительных каналов датчика образуются сигналы на выходе детекторов, которые будут содержать случайную составляющую даже при
отсутствии помех. Это объясняется тем, что
задающий генератор создаѐт случайный сигнал и когерентное детектирование будет также содержать случайную составляющую.
Под отношением «сигнал/помеха»
будем понимать квадратный корень из отношения мощности полезного сигнала к мощности
помехи. Для отношения «сигнал/помеха» на
выходе идеального когерентного обнаружителя
в случае обнаружения сигнала типа белого шума на фоне помехи типа белого
шума в одной и той же частотной полосе
известна следующая формула [2]:

,
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(5)

датчиков желательно, чтобы
, что
заставляет расширять рабочую полосу частот
и/или снижать быстродействие датчика путѐм
увеличения времени обнаружения.
Оценка расстояния до препятствия получается в блоке вычисления CB и осуществляется делением сигналов с выходов
детекторов и линеаризацией зависимости.
Таким образом, все элементы измерительной
цепи работают в непрерывном режиме.
Выбор схемы хаотического генератора
Выбор схемы для практической реализации генератора хаоса предполагал поиск
такой схемы, чтобы она соответствовала
следующим требованиям:
простота топологии принципиальной
схемы, доступность для практического повторения и численного анализа;
генерируемый сигнал должен иметь
широкую и равномерную полосу частот, которая начинается не от нулевой частоты.
На сегодняшний день известно большое
количество схем генераторов хаоса и самыми
доступными для исследования считаются
электрические цепи с кусочно-линейной характеристикой нелинейного элемента. К их
числу относятся схемы семейства Чуа [3] и
jerk-системы Спротта [4]. Для создания экспериментального макета была выбрана схема [5], не включающая в себя индуктивностей. Однако рассмотренный авторами вариант непосредственно к поставленным целям
не подходил, поскольку обладал очень узкой
полосой частот. Доработка схемы генератора
хаоса включала в себя пересчѐт элементов
на более широкий частотный диапазон, точный подбор управляющего сопротивления
для получения равномерной частотной полосы, введение в схему корректировки нулевого
уровня операционных усилителей, введение
симметричного ограничения уровня нелинейного элемента. Схема генератора хаоса
представлена на рисунке 3.
Питание осуществляется от двухполярного источника ±9В. Выходной сигнал снимается с точки, обозначенной меткой «out1».
Подбор сопротивления обратной связи
элемента DA1.2 был осуществлѐн путѐм использования режима Stepping и построения
спектрограммы
выходного
сигнала
в
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MicroCap. Полученная спектрограмма представлена на рисунке 4.
Общее рассмотрение спектрограммы
позволило сделать предварительные выводы. Полоса частот выходного сигнала генератора хаоса не является равномерной и
сплошной. Скорее можно говорить о двух
поддиапазонах: 0-1500Гц и 3000-6000Гц.

Наличие низкочастотной части спектра является неотъемлемым свойством большинства
генераторов хаоса. Это объясняется обязательным наличием нескольких точек равновесия, вокруг которых в фазовом пространстве совершает обращение изображающая
точка.

Рисунок 3 – Электрическая схема генератора хаоса, составленная в MicroCap

Рисунок 4 – Спектрограмма для выходного сигнала в зависимости
от сопротивления обратной связи DA1.2
Когда изображающая точка покидает
окрестности одной из точек равновесия и переходит к другой, в спектре это отображается
наличием низкочастотных составляющих. По
этой причине получение случайных колебаний в изолированной частотной полосе от
генератора хаоса становится затруднительным. Решение этой проблемы состоит в использовании ФВЧ для подавления нижнего
частотного поддиапазона. По рисунке 4 было
выбрано значение сопротивления обратной
ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

связи равным 39,7 кОм, спектр амплитуд для
соответствующего случая приведѐн на рис. 5,
а на рис. 6 показан спектр сигнала, полученный экспериментально. Вид зависимости,
полученной экспериментально, показывает
отличное совпадение с результатами, полученными на модели.
Описание экспериментальной установки
Исследование предлагаемого варианта
датчика проводилось путѐм создания экспе-
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риментального макета, включающего в себя
генератор хаоса, модулятор и один из каналов фотоприѐмника.

ненный согласно [6], и полосовой фильтр с
центральной частотой 4,5кГц и добротностью
0,25.
Корреляционный детектор включал в себя умножитель сигналов на AD633 и пассивный ФНЧ 3 порядка с постоянной времени 20
мс.
Внешний вид экспериментальной установки для исследования прототипа фотоэлектрического датчика показан на рис. 7.

Рисунок 5 – Спектральный состав сигнала
в точке out1 при сопротивлении обратной
связи DA1.2 39,7 кОм
Генератор хаоса был дополнительно
снабжѐн пассивным ФВЧ 3 порядка с частотой среза 4 кГц для подавления низкочастотных составляющих в спектре.
Реализация модулятора была выполнена по схеме преобразователя напряжение-ток
на ОУ TL082 и транзисторе BC546.

Рисунок 6 – Спектр сигнала в точке out1
полученный экспериментально с помощью
осциллографа АСК-6022
Лазерный
,

светодиод

марки B00V с
,
и
был выбран в качестве базового варианта излучателя. В качестве фоточувствительных элементов использованы
высокочувствительные p-i-n фотодиоды марки Vishay BPW24R с
м,
,

.

Фотоприѐмное устройство включало в
себя трансимпедансный усилитель фотодиода с подавителем фоновой засветки, выпол-
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Рисунок 7 – Общий вид экспериментальной
установки для исследования
фотоэлектрического датчика
Установка включала в себя оптическую
систему датчика, отражающий экран, генератор хаоса, модулятор, фотоприѐмное устройство, обнаружитель сигналов, осциллограф
АСК-6022. Питание ФПУ и генератора хаоса
осуществлялось от независимых гальванических элементов 9В «Крона», а остальных
блоков – от источника питания ВИП-009, контроль расстояния от ФПУ до экрана осуществлялся линейкой с ценой деления 1 мм.
Экспериментальное
исследование
работы оптической части датчика
В эксперименте 1 использовалось только одно ФПУ PHD1. Снималась зависимость
напряжения на выходе ФПУ
в зависимости от расстояния до отражающего экрана
при разной величине расстояния
.
Действующее
значение
напряжения
измерялось осциллографом АСК-6022.
Отражающий экран представлял собой белый лист бумаги с коэффициентом отражения
и серый лист бумаги с коэффициентом отражения
. Цель эксперимента состояла в проверке формул (1-3).
На рисунках 8-10 представлены экспериментальные зависимости, совмещѐнные в одних
координатных осях с теоретическими, полученными по формулам (1-3).
Анализ рисунков 8-10 позволяет сделать
следующие предварительные выводы:
ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ДАТЧИКА БЛИЗОСТИ
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Зависимость напряжения сигнала от
расстояния до контролируемого объекта носит немонотонный характер;
В качестве рабочего участка характеристики удобно использовать ниспадающий
участок, начинающийся при
;
Расхождение теоретических графиков
с экспериментальными составляет не более
14 % для случая серого экрана при

дение теории с экспериментом составляло не
более 8 %;
Для материалов с разным коэффициентом отражения отмечается пропорциональная закономерность напряжения на выходе ФПУ. Это означает, что для решения
задачи нахождения расстояния до объекта
следует
воспользоваться
отношением
напряжений с двух выходов ФПУ.

, в остальных экспериментах расхож-

Рисунок 8 – Зависимость напряжения на выходе ФПУ в зависимости от расстояния
(слева) и серого (справа) экранов при d = 13,5 мм

до белого

Рисунок 9 – Зависимость напряжения на выходе ФПУ в зависимости от расстояния
до белого (слева) и серого (справа) экранов при d = 20,25 мм
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Рисунок 10 – Зависимость напряжения на выходе ФПУ в зависимости от расстояния
до белого (слева) и серого (справа) экранов при d = 27 мм
Экспериментальное
исследование
работы обнаружителя сигналов
Дальнейшее исследование позволило
проверить соответствие теории обнаружения
сигналов эксперименту на примере датчика
на основе генератора хаоса.
В эксперименте 2 модулятор, излучатель
и ФПУ не использовались, а на вход корреляционного обнаружителя подавалась смесь
обнаруживаемого сигнала и помехи, получаемой от ещѐ одного генератора хаоса.
Напряжения полезного сигнала и помехи
контролировались с помощью осциллографа
АСК-6022, а выходное напряжение детектора – мультиметром MS8269. Выходное
напряжение детектора представляет собой
случайно блуждающую функцию времени,
поэтому оно контролировалось по 20 оценкам, получаемым путѐм нажатия на кнопку
«Hold». Таким образом осуществлялось снятие зависимости выходного отношения «сигнал/помеха»
от входного отношения
«сигнал/помеха»
. Полученная экспериментальная зависимость, совмещѐнная в одних координатах с теоретической (см. формулу (5)) представлена рисунке 11.
Анализ зависимости, представленной на
рисунке 11, позволяет сделать следующее
предварительные выводы:
Даже при отсутствии перекрѐстных
помех выходной сигнал детектора представляет собой случайную функцию времени, выполняющую блуждания вокруг некоторого
среднего значения. Это объясняется тем, что
рабочим сигналом системы является случайный сигнал генератора хаоса;
Полученная экспериментальная зависимость удовлетворительно совпадает с тео-
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ретической. Степень расхождения теории с
экспериментом составляет не более 20 %.
Полученная экспериментальная зависимость
близка к линейной и точнее описывается
формулой для детерминированных сигналов:

;
(6)
Расхождение может быть объяснено
тем, что рабочий сигнал генератора хаоса
имеет неравномерную спектральную полосу
частот, а для формулы (5) принималось, что
полезный сигнал и помеха представляли собой квазибелый шум;
Воздействие перекрѐстной помехи
ожидаемо уменьшает выходное отношение
«сигнал/помеха»;
Для получения лучших результатов
следует стремиться к увеличению
путѐм расширения полосы частот , времени
обнаружения, либо к применению обнаружителя с адаптивно изменяющимся, в зависимости от помеховой обстановки, временем
обнаружения.

Рисунок 11 – Зависимости выходного
отношения «сигнал/помеха» от входного
отношения «сигнал/ помеха», полученные
теоретически и экспериментально
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Обсуждение
Анализ выполненных исследований позволил положительно ответить на вопрос о
возможности использования генератора хаоса в датчиках близости, защищѐнных от перекрѐстных помех. Выработанные рекомендации по созданию действующего датчика
можно сформулировать следующим образом:
Задающий генератор хаоса может
быть реализован с помощью jerk-схемы
Спротта. Ширина полосы частот, генерируемых схемой, должна составлять не менее
октавы;
Быстродействие датчика (время измерения
) связано с абсолютной шириной
полосы частот
. Предельное отношение
«сигнал/помеха» на выходе устройства составляет
. Из этих соображений преимущество будет на стороне широкополосных датчиков;
Время измерения может быть адаптивно откорректировано в зависимости от
помеховой обстановки;
Практическая реализация полного
прототипа датчика может быть осуществлена
на основе микроконтроллера (MCU) с быстродействующими ЦАП и АЦП, например типа
STM32 (рисунок 12). Программа должна содержать моделирование генератора хаоса,
выдачу сигнала на ЦАП (блок DAC), приѐм
аналоговых сигналов на два входа АЦП (блок
ADC 1,2), вычисление взаимокорреляционной
функции, устранение влияния коэффициента
отражения контролируемого объекта на принятый сигнал, линеаризацию выходной зависимости.
MCU
M

DAC

PHD1
ADC1,2

PHD1

Рисунок 12 – Структурная схема
предлагаемого варианта датчика
Поскольку в предлагаемом варианте
датчика реальный генератор хаоса заменяется его численной моделью, то возможно возПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

никновение проблемы, связанной с тем, что
несколько одинаковых устройств будут генерировать одинаковые случайные последовательности чисел. Чтобы избежать этой проблемы, можно к начальным условиям генератора хаоса прибавлять величину, полученную
из нескольких выборок сигнала фотоприѐмников, при выключенном источнике. Наличие
шумов фототока, изменяющейся фоновой
засветки, перемена окружающей сцены позволят сгенерировать некоторый случайный
вектор величин, от которого программным
алгоритмом возможно создание случайных
начальных условий для программного генератора хаоса. Наличие нескольких входных
портов микроконтроллера позволяет также
задавать различные режимы работы датчика:
быстродействующий,
помехоустойчивый,
адаптивный и т. д.
Выводы
Проведѐнные исследования позволили
положительно ответить на вопрос о возможности создания датчиков, построенных на
основе генераторов хаоса. Основной задачей, решаемой данным способом, является
повышение помехоустойчивости к перекрѐстным помехам. Эта задача решается за счѐт
использования в каждом из датчиков сигналов, некоррелированных друг другу. На примере оптического варианта датчика близости
был подготовлен экспериментальный макет,
оптическая часть которого продемонстрировала отличное соответствие с теорией в эксперименте по определению сигнала, получаемого на отражающем объекте. Схема обработки измерительных сигналов была представлена в виде когерентного обнаружителя,
построенного на основе умножителя сигналов
и ФНЧ. Было отмечено, что зависимость выходного отношения «сигнал/помеха» к входному отношению «сигнал/помеха» носит вид,
близкий к линейной зависимости, что характерно больше для детерминированных сигналов. Это объясняется тем, что сигнал, получаемый от экспериментального генератора
хаоса, занимал относительно узкую полосу
частот, что делало его по корреляционным
свойствам близким к детерминированным
сигналам. Дальнейшее развитие темы возможно с использованием программно моделируемых генераторов хаоса на основе микроконтроллеров, обеспечивающих более широкую полосу частот и возможность адаптивной настройки алгоритма обнаружения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КОНТРАСТА
В ИЗОБРАЖЕНИИ ДВУХ ШТРИХОВ, СОЗДАВАЕМОМ
ВИДЕОКАМЕРОЙ СМАРТФОНА
С. П. Пронин, Е. С. Кононова, О. А. Шелудченко, А. А. Пупаев

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В статье представлен краткий обзор научного материала, посвященного качеству
оптического изображения. Приведено несколько наиболее популярных мер оценок качества
изображений. Анализируя изображения парных штрихов, полученных видеокамерой смартфона, обнаружен эффект изменения освещенности в одних и тех же штрихах по их длине.
Таким образом, происходит нарушение фотометрического подобия. Для исследования
наблюдаемого эффекта применен контраст как мера изменения фотометрического подобия. В процессе экспериментов установлено, что контраст линейно изменяется по длине
парных штрихов. Изменения контраста зависят от размеров штрихов. Полученные линейные уравнения могут быть использованы в алгоритмах восстановления структур мелких
деталей в изображениях.
Ключевые слова: изображение, качество, тест-объект, парные штрихи, контраст.
Введение
В настоящее время наблюдается проявление большого интереса к использованию
смартфонов в науке, технике, медицине [1].
В любой области важной задачей является
качество воспроизведения изображений. Качеству изображений посвящено большое количество научных публикаций [1-11].
В монографии [1] рассмотрена проблема
качества при передаче и хранении изображений с помощью минимально возможного количества цифр. В ней отмечено, что критерии
качества связаны со свойствами зрительной
системы человека. Качество оценивают либо
по верности изображения, либо по его дешифрируемости. Представлены меры близости эталонного и реального изображений на
основе отношения их амплитудных спектров,
взаимной корреляции. Изложены меры качества цветных изображений. В телевизионных
системах качество проверяют по эталонным
изображениям: наличие геометрических искажений, линейность передачи яркости, разрешающая способность. Автор классифицирует понятия разрешающей способности и
предельного разрешения. Для определения
предельного разрешения используют тестобъекты в виде параллельных штрихов.
В учебном пособие [2] изложена теория
процессов преобразования изображений в
кинематографических системах. В области
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объективных показателей качества системы
автор выделяет разрешающую способность
и пространственно-частотную характеристику
(ПЧХ). Если тест-объект в виде пространственной гармоники имеет единичный контраст и отсутствует постоянная составляющая, то ПЧХ системы рассчитывают по формуле:
,

(1)

где
контраст в изображении тестобъекта;
пространственная частота гармоники;
максимальная и минимальная освещенности в изображении тестобъекта.
Поскольку очень сложно изготовить гармонический тест-объект, в практических исследованиях применяют тест-объект в виде
параллельных штрихов.
В книге [3] рассматриваются вопросы
качества изображений сложных оптических
систем. Определены критерии эффективности системы на основе функции рассеяния
точки. Первый критерий – это критерий
Релея
,
(2)
когда между точками существует провал,
и критерий Спарроу
,
(3)
когда между точками провал отсутствует.
В приведенных формулах величинами
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обозначены расстояние между точками, длина световой волны и отношение заднего фокусного расстояния к диаметру входного
зрачка.
Второй характеристикой качества оптической системы является оптическая передаточная функция (ОПФ). ОПФ оценивают по
критерию контраста
и функции передачи фазы
в изображении тестобъекта в виде штрихов с пространственным
периодом . Контраст вычисляют по формуле:
(4)
где
модуляционные функции в тест-объекте и его изображении соответственно;
пространственные частоты
в пространстве предметов и в пространстве
изображений;
угол поворота тест-объекта
относительно вертикали. Если контраст в модуляционной функции
равен единице, угол
, то контраст в изображении
будет равен
.

(5)

Как видно из последнего выражения, оно
по форме написания совпадает с (1). Разница
заключается в области анализа пространственных частот. Если в (1) частоты рассматривают в предметной области, то в (5) – в
области изображений.
Второй характеристикой в ОПФ является
функция передачи фазы:
,
(6)
где
это смещение изображения штрихов с
периодом
относительно истинного пространственного положения.
В учебном пособие [4] изложены теоретические
основы
пассивных
оптикоэлектронных приборов. Во втором издании
автор привел основы нового научного
направления
иконики, изучающей в том
числе методы улучшения качества изображений. Количественная оценка использует два
положения. Первое положение основывается
на оценке контрастов отдельных элементов
изображения. Это положение непосредственно может быть связано с использованием
формул (1), (5). Второе положение основывается на законе восприятия контраста двухэлементного изображения.
Оптико-электронные приборы (ОЭП) часто рассматривают как низкочастотный
фильтр, поэтому при анализе ОЭП на воспроизведение деталей в изображении ограничиваются преобразованием эталонных
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тест-объектов, например, в виде параллельных или радиальных штрихов.
В книге [5] дана систематизация критериев качества сканирующих приборов. Рассматривая критерии точности передачи
изображений, авторы отмечают, что в прикладной оптике в классе черно-белых изображений идеальной является система, которая обеспечивает геометрическое и фотометрическое подобие.
В учебнике [6] изложены физические основы построения ОЭП. Как справедливо отмечает автор, в связи с разнообразием ОЭП
критерии их качества могут быть самыми
различными. Для оценки отдельных типов
ОЭП используют контрастную чувствительность, которая сравнивается с известным
контрастом :
,
(7)
где
яркости объекта и фона в плоскости объекта.
В учебном пособие [7] изложены теоретические основы цифровой обработки 2D- и
3D-изображений. В данном учебном пособии
не рассматриваются отдельно критерии качества изображений, но приведен большой
научный материал по различным факторам,
влияющим на качество изображений, и методам обработки: пространственная дискретизация и методы уменьшения ее влияния, методы линейной и нелинейной фильтрации
для коррекции искажений в изображениях и
т. д. Последние главы посвящены компрессии изображений и ее влиянию на качество
изображений.
Вопросам компрессии цветных изображений сегодня уделяют очень большое внимание. Так, например, в статье [8] рассмотрена проблема сохранения высокого качества передачи цифровых видеоизображений.
В работе предложена новая метрика оценки
искажений в компрессированных изображениях, основанная на оценке цветового контраста мелких деталей. Для оценки цветового контраста применена формула:
,

(8)

где
цветовые координаты мелкой
детали;
цветовые
координаты
окружающего фона;
весовые
коэффициенты по яркости и цветности;
размер мелких деталей.
Несложно отметить сходство слагаемых
в формуле (8) с классической мерой определения контраста (7). Разница состоит в том,
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что в цветном изображении участвуют три
координаты, поэтому цветовой контраст
представляет собой разность векторов – вектора цветовых координат мелкой детали и
вектора цветовых координат окружающего
фона.
В статье [9] решается задача оценки малых цветовых различий между двумя стимулами. В итоге выполненных экспериментов
отмечено, что компьютерное зрение позволяет выявить меньшие цветовые различия, чем
визуальные. В качестве меры цветового различия
было принято евклидово расстояние
, (9)
где
координаты, которые определяют цвета стимула. Знак
указывает на разность между стимулами.
Из представленного небольшого обзора
научной и учебной литературы следует, что
для оценки качества передачи смартфоном
мелких деталей можно использовать тестобъект в виде параллельных штрихов с привлечением частотно-контрастной характеристики (ЧКХ) (1).
Измерение ЧКХ видеокамеры смартфона с использованием парных штрихов изложены в статье [1]. В процессе экспериментальных исследований зафиксирован эффект
пространственного фазового сдвига. Подробно анализируя изображения штрихов, обнаружен еще один эффект – эффект изменения
освещенности в одних и тех же штрихах по их
длине. Изменение освещенности должно
приводить к изменению контраста по длине
штрихов.
Цель работы – исследовать изменение
контраста в изображении двух штрихов, создаваемом видеокамерой смартфона.
Материалы и методы
В эксперименте использована видеокамера смартфона Samsung Galaxy A3. Тестобъект выполнен в виде парных штрихов с
различными размерами, организованными в
пирамиду. Изображения тест-объекта показаны на рис. 1. Для вычисления контраста использовали формулу (1):
.

Результаты эксперимента
На рисунке 1, а приведены изображения
штрихов при расстоянии от тест-объекта до
видеокамеры смартфона 3 м. С помощью
программы Diagram были зафиксированы
максимальные и минимальные освещенности в 14 сечениях штрихов вдоль размера
и в каждом сечении рассчитана величина
контраста по формуле (10). Процесс измерения значений сигнала в трех сечениях (1-ом,
6-ом и 14-ом) представлен на рисунке 2. Как
видно из рисунка, с изменением сечений
наблюдаются изменения сигналов, характеризующих освещенности. Следовательно,
происходит изменение контраста в изображении этих штрихов. При расстоянии от тестобъекта до видеокамеры 3 м изменение контраста представлено на рисунке 3.
Аналогичные измерения были выполнены для второго изображения. При расстоянии от тест-объекта до видеокамеры 4 м изменение контраста представлено на рисунке 4.

(10)

Контраст вычисляли в различных сечениях по длине у одной пары штрихов.
При выполнении эксперимента задавали
два расстояния от тест-объекта до смартфона 3 м и 4 м.
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Рисунок 1 Изображения парных штрихов:
а – расстояние от тест-объекта
до видеокамеры 3 м;
б – расстояние от тест-объекта
до видеокамеры 4 м

Рисунок 2 – Процесс измерения
освещенностей по сечениям в изображении
штрихов
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Рисунок 3 – Изменение контраста по длине
штриха
при расстоянии тест-объекта до
смартфона 3 м

Рисунок 4 – Изменение контраста по длине
штриха
при расстоянии тест-объекта до
смартфона 4 м
Каждый экспериментальный график аппроксимирован линейной зависимостью. Контраст в изображении
, полученном с расстояния 3 м, имеет линейную зависимость от
номера сечения :
.
(11)
Коэффициент линейной корреляции, как
корень квадратный из коэффициента детерминации, показанного на рисунке 3, составляет
.
Контраст в изображении , полученном
с расстояния 4 м, имеет линейную зависимость от номера сечения :
.
(12)
Коэффициент линейной корреляции составляет
.
Обсуждение и выводы
При уменьшении изображений изменяется контраст в изображении мелких деталей
по их длине. Степень изменения связана с
увеличением.
Исходя из паспортных данных, фокусное
расстояние видеокамеры смартфона составляет 3,8 мм. Используя формулы параксиальной оптики [10], несложно рассчитать уве-
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личение при 3 м. Увеличение составит
крат. А при 4 м увеличение будет
равно
крат.
При увеличении
крат контраст
изменяется незначительно. Если не проводить исследований, то можно сказать, что на
изменение контраста влияют шумы. О таком
выводе свидетельствует и коэффициент линейной корреляции. Он составляет 0,645, что
говорит о средней зависимости.
Однако при увеличении
крат
изменения контраста приобретают закономерный характер. Экспериментальные данные, аппроксимированные линейной функцией, имеют коэффициент линейной корреляции 0,971, что свидетельствует об очень
сильной зависимости изменения контраста
по длине штрихов.
Полученные закономерности нельзя
рассматривать для отдельного объекта, т. е.
только для исследованной пары штрихов.
Над нижней парой штрихов расположена
верхняя пара. Над ней еще две с более мелкими размерами. Очень вероятно, что такая
пространственная организация парных штрихов и влияет на изменение контраста в нижних штрихах.
Полученный результат можно использовать в алгоритмах восстановления структур
мелких деталей в изображениях. Конечно,
очень важно выбрать признаки, по которым
будет проходить восстановление. Таким признаком могут служить полученные линейные
зависимости.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАОТИЧЕСКИХ АТТРАКТОРОВ И
ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ
Е. М. Патрушев, А. А. Макаров
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В статье приведено описание разрабатываемого программного обеспечения для моделирования хаотических осцилляторов. Отражены результаты разработанного функционала для построения бифуркационных диаграмм. Рассмотрено новое направление по расширению созданного программного обеспечения и приведен теоретический обзор по теме.
В соответствии с изложенным научным материалом были составлены новые диаграммы
use-case и диаграмма компонентов с учѐтом методов объектно-ориентированного подхода
к разработке.
Ключевые слова: программное обеспечение, объектно-ориентированный подход, проектирование, бифуркационная диаграмма.
Данная работа продолжает развитие
программного обеспечения для моделирования, расчета и исследования хаотических
временных рядов – аттракторов [1]. Для этого, помимо уже существующего функционала
младших версий программы, было реализовано построение одно- и двухпараметрических бифуркационных диаграмм, а также расчет новых аттракторов: jerk-системы Спротта
[2] и гибридной хаотической системы [3].
В качестве демонстрации работы функционала на рисунках 1, 2 представлены

скриншоты построения двух- и однопараметрических бифуркационных диаграмм.
Для двухпараметрической диаграммы
каждый из цветов соответствует своему количеству периодов, которые определяются
по числу точек в сечении Пуанкаре при данных параметрах. Таким образом, строится
карта режимов аттрактора, которая необходима при выборе набора параметров в разработке датчиков на основе генераторов хаоса, например, как в работе [4].

Рисунок 1 – Построение двухпараметрической бифуркационной диаграммы
для неавтономной MLC-цепи
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Рисунок 2 – Построение однопараметрической бифуркационной диаграммы
для неавтономной MLC-цепи
График однопараметрической бифуркационной диаграммы имеет два цвета. Красным цветом обозначено прохождение бифуркационной диаграммы на увеличение параметра, синим – на уменьшение. Такой подход
позволяет диагностировать наличие явлений
затягивания потери устойчивости (гистерезиса) в хаотических системах, влияние которых
может вносить неточности в работу датчика.
В настоящей версии программного обеспечения присутствует возможность вычисления показателя Ляпунова, однако нет возможности задать расчет с изменяющимся параметром системы. Важность расчета однопараметрической диаграммы Ляпунова заключается в возможности однозначно охарактеризовать аттрактор как хаотический или нехаотический при любом возможном наборе
его параметров, что не всегда позволяет
сделать однопараметрическая бифуркационная диаграмма.

Расчет показателя Ляпунова по методу
Бенеттина (рисунок 3) начинается с выбора
опорной траектории
, получаемой
через равные интервалы времени T [5]. На
каждом шаге задаѐтся точка для начала
фрагмента возмущѐнной траектории
на небольшую величину .
Затем для каждой из точек возмущѐнной траектории находят эволюцию в аттракторе
и определяют величины
,
,
. Данная процедура
повторяется M раз вдоль выбранного, достаточно большого, фрагмента траектории. Вычисление старшего показателя Ляпунова
выполняется по формуле:
.
(1)
Если полученное значение больше нуля – движение хаотическое, меньше или равно нулю – регулярное [5].

Рисунок 3 – Вычисление показателя Ляпунова по методу Беннетина [5]
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Разработка программного обеспечения
предполагает использование методов программной инженерии, что означает необходимость проектирования и описания документации для написанного программного
обеспечения. В соответствии с этим были обновлены диаграмма use-case и диаграмма
компонентов [6].
Помимо уже реализованных требований
к программному обеспечению для работы с
аттракторами [1], в новую версию программы
добавлена возможность построения однопараметрической диаграммы показателя Ляпунова.
Диаграмма use-case (рисунок 4) показывает возможности функционала [7]. Для построения диаграммы показателя Ляпунова
необходимо выбрать пункт меню «Построе-
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ние диаграммы распределения показателя
Ляпунова», выбрать изменяемый параметр и
необходимый интервал значений.
Диаграмма компонентов (рисунок 5)
описывает взаимодействие классов программы при расчете и отображении разрабатываемой однопараметрической диаграммы
Ляпунова. Компонент Main содержит в себе
класс для расчета показателя Ляпунова
Calculate_Lyapunov. Именно его использует
библиотека Lyapunov_raschet для расчета
данных диаграммы. За последующую визуализацию отвечает форма LyapunovGraph.
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Рисунок 4 – Диаграмма use-case с разрабатываемой возможностью построения диаграммы
распределения показателя Ляпунова
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Рисунок 5 – Диаграмма компонентов с добавленными компонентами для построения
диаграммы распределения показателя Ляпунова
В ходе разработки программного обеспечения была достигнута основная цель работы: получено ПО, позволяющее относительно быстро и детально исследовать области параметров системы, в которых она демонстрирует периодическое и хаотическое
движения. Это даѐт возможность установить
границу перехода из периодического режима
в хаотический и зафиксировать оптимальные
параметры опорного сигнала в обнаружителях сигналов для приборов контроля дискретного типа на основе генератора хаоса [4].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТНЫХ
ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Б. С. Первухин, Д. Е. Кривобоков, В. А. Соловьев, Р. А. Ильцов
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
Показано присутствие электрического индуктивного сопротивления в импедансе измерительной ячейки контактного кондуктометра жидких сред. Выполнен анализ систематической погрешности изменений подобных кондуктометров, связанной с присутствием индуктивности в общем импедансе ячейки. На основании теоретических исследований предложена методика определения параметров кондуктометрической ячейки, позволяющая
уменьшить данную систематическую погрешность измерений.
Ключевые слова: кондуктометрия, импеданс, индуктивность жидкости, систематическая погрешность, двойной электрический слой.
Для определения постоянной первичного контактного кондуктометрического преобразователя используются растворы хлористого калия с концентрацией 1,0, 0,1 и 0,01
моль/кг, удельная электрическая проводимость (УЭП) которых в диапазоне температур
от 0 °С до 50 °С известна. Рассмотрим возможность применения этих растворов для
определения постоянной первичных преобразователей с гладкими платиновыми электродами и малой величиной постоянной, которые используются для УЭП растворов в
диапазоне от 1 мкСм/м до 0,1 См/м.
Источниками систематической погрешности при измерении удельной электрической
проводимости с помощью контактных первичных преобразователей являются процессы на границе анализируемого раствора и
электродов [1]. При измерении удельной
электрической проводимости анализируемой
жидкости необходимо учитывать влияние
условий на процесс измерения [2]. Для оценки влияния различных факторов использовалась трехэлементная схема замещения, состоящая из суммарной емкости двойного
электрического слоя электродов первичного
преобразователя, их суммарного поляризационного сопротивления и активного сопротивления анализируемого раствора.
В работе [3] обосновано наличие резонансных явлений в контактных первичных
преобразователях с раствором. Это явление
отражается в эквивалентных электрических
схемах замещения наличием в них индуктивности. Поэтому, кроме суммарной емкости и
суммарного поляризационного сопротивле-
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ния при определении постоянной первичного
преобразователя, работающего в различных
условиях, необходимо учитывать и эту индуктивность.
Для определения параметров первичного преобразователя необходимо установить
условия, при которых первичный преобразователь соответствует определенной эквивалентной электрической схеме замещения. На
рисунке 1 приведены частотные зависимости
активной и реактивной составляющих импеданса первичного преобразователя с платиновыми электродами типа А (входит в комплект
поверочных
кондуктометрических
установок КПУ-1) при нескольких значениях
удельной электрической проводимости водных растворов хлористого калия.
Как видно из рисунка 1 (а) активная составляющая импеданса первичного преобразователя с измеряемым раствором перестает изменяться в области частот от 50 кГц до
200 кГц. Это говорит о том, что для этих растворов в этой области частот первичный
преобразователь может быть представлен в
виде последовательной схемы замещения.
В области частот менее 50 кГц частотная
зависимость непостоянна, и, следовательно,
электрическая эквивалентная схема замещения имеет более сложный характер. Из
рисунка 1 (б) можно сделать следующие выводы: до частоты 50 кГц реактивное сопротивление носит емкостной характер; при
больших частотах реактивное сопротивление
имеет индуктивный характер. Емкость и индуктивность первичного преобразователя с
анализируемым раствором можно опредеПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТНЫХ
ПЕРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
лить из экспериментальных результатов по
измерению его реактивной составляющей.
Если учесть, что в области частот выше
50 кГц эквивалентная схема замещения первичного преобразователя соответствует последовательной схеме, то его реактивное
сопротивление равно:
1
X
L
C ,
(1)
где: X – реактивное сопротивление, Ом;
L – индуктивность, Гн;
C – емкость, Ф;
– круговая частота, рад/с.
Величины емкости С, индуктивности L
можно оценить из результатов определения
реактивной составляющей при двух соседних
частотах, решив систему уравнений:
1
Xi
iL
iC
i 1

L

1

Xi

C

1

.
(2)
В результате суммарная емкость электродов первичного преобразователя и его
индуктивность будут равны
i 1

С
L

2
i 1

Xi
Xi
i

1

X i1

i1

Xi

1

i
2
i 1

2
i
i 1

Xi

i 1
i 1

2
i

i1

;

(3)

i 1

.
(4)
Соотношения (3) и (4) использованы
для обработки результатов измерения реактивной составляющей первичного преобразователя с растворами хлористого калия,
имеющих следующие значения удельной
электрической проводимости: 1,9114 См/м;
1,6929 См/м; 1,3210 См/м; 1,1349 См/м;
1,0076 См/м; 0,73949 См/м; 0,61704 См/м.
Результаты обработки аппроксимируются
зависимостью (1) в области частот от 50 кГц
до 200 кГц при следующих значениях:
L = 0,392 мкГн; C = 40 мкФ. Относительное
отклонение аппроксимирующей функции от
экспериментальных значений измерений
реактивной составляющей не превышает
±10 %.
Коэффициент преобразования сопротивления первичного преобразователя с раствором в значении его удельного электрического сопротивления (постоянную первичного
преобразователя) можно определить из результатов измерения активной составляющей
импеданса первичного преобразователя. Для
этого можно использовать способ, предлоi
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женный в [1]. При этом измеренные значения
активной составляющей аппроксимируем
функцией R = Rn + A , где R – измеренное
значение активной составляющей; Rn – активное поляризационное сопротивление; A –
постоянная первичного преобразователя; –
удельное сопротивление измеряемого раствора. На рисунке 2 (а) приведены результаты определения относительного изменения
постоянной первичного преобразователя A.
За нормирующее значение принят результат
11,041 м-1, определенный при резонансной
частоте. На рисунке 2 (б) приведено относительное изменение полученных значений
поляризационного сопротивления от частоты. За нормирующее значение принят результат, полученный при резонансной частоте, который равен 0,100 Ом.
При частотах меньше резонансной частоты ( 40 кГц) активная составляющая поляризационного импеданса электродов первичного преобразователя резко изменяется.
Результат определения постоянной первичного преобразователя при этих частотах также резко увеличивается. Это говорит о том,
что эквивалентная электрическая схема замещения суммарного поляризационного импеданса электродов на этих частотах отличается от последовательной.
Последовательность
операций
при
определении параметров первичного преобразователя, влияющих на погрешность определения УЭП, следующая:
– измерить активную составляющую импеданса первичного преобразователя с несколькими растворами при частотах, близких
к резонансной;
– аппроксимировать результаты измерения активной составляющей импеданса
первичного преобразователя в виде полинома первого порядка относительно удельного
сопротивления измеряемых растворов;
– постоянный член полинома принять за
активную составляющую суммарного поляризационного импеданса электродов первичного преобразователя;
– значение коэффициента при удельном
сопротивлении принять за постоянную первичного преобразователя.
Величину суммарного поляризационного
сопротивления электродов необходимо учитывать при определении УЭП с помощью
первичных преобразователей с гладкими
электродами и малой постоянной.
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Рисунок 1 – Частотная зависимость отношения составляющих к их значению при 1 кГц:
а – активной составляющей импеданса; б – реактивной составляющей;
1 – 1,6929 См/м; 2 – 1,0076 См/м; 3 – 0,34738 См/м

Рисунок 2 – Относительное изменение: а – постоянной первичного преобразователя;
б – активной составляющей поляризационного сопротивления
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УДК 53.082.7

ВЛИЯНИЕ РЯДА ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ ПЛАСТИКОВОЙ ЛЫЖИ ПО СНЕГУ
С. П. Пронин, А. А. Березников
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В статье отмечено, что освоение Арктики лежит в интересах России. Для перемещения людей и грузов в зимнее время используют транспортные средства на лыжах. Эффективность эксплуатации транспортных средств определяется различными факторами. Мерой эффективности может служить коэффициент трения скольжения. Представлен краткий обзор научного материала по коэффициенту трения скольжения различных материалов
по снежному покрову. Отмечено, что в научных работах отсутствуют справочные данные
по изменению коэффициента трения скольжения в зависимости от температуры скользящей поверхности и температуры окружающего воздуха. На основе выполненных экспериментов приведены справочные данные. По экспериментальным данным установлены линейные зависимости изменения коэффициента трения скольжения от температуры окружающего воздуха лыж без подогрева и с подогревом. Коэффициент трения скольжения уменьшается, например, при -30 °С – в 3 раза. Данные, полученные из экспериментов, могут быть
использованы для расчета напряжения, подаваемого на скользящую поверхность лыжи, с целью получения необходимого коэффициента трения скольжения.
Ключевые слова: пластиковая лыжа, подогрев, отрицательная температура, снег, коэффициент трения скольжения.
Введение
В настоящее время Арктика привлекает
все большее количество стран даже не арктических, потому что ее недра содержат богатые природные ресурсы [1]. Освоение арктических широт лежит в интересах России.
Поскольку арктические широты мало населены, то перед Россией встают задачи сохранения контроля над северным побережьем,
поддержания сообщения, обеспечение энергоснабжением, продовольствием и жильем
населения [2].
Для перемещения людей и грузов в зимнее время используют транспортные средства на лыжах. Лыжами могут оснащаться как
наземные, так и воздушные транспортные
средства.
Эффективность применения лыж будет
зависеть от коэффициента трения скольжения. Чем меньше коэффициент трения
скольжения, тем меньше израсходует топлива транспортное средство на единицу пути. А
для воздушных средств не будут возникать
вмерзания лыж в снежный покров.
Коэффициент трения скольжения зависит от ряда факторов: материала скользящей
поверхности; температуры скользящей поПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

верхности; температуры снежного покрова,
определяемого температурой окружающей
среды; скорости перемещения скользящей
поверхности по снегу; свойств снежного покрова; силы прижатия скользящей поверхности к снежному покрову.
В регионах Крайнего Севера используются санные прицепы, у которых скользящая
поверхность лыж выполнена из металла.
Применение стальных полозьев удовлетворяет требованиям морозостойких свойств.
Это их положительное качество. Однако
стальные полозья обладают большой силой
трения о лед, высоким износом скользящей
поверхности во время передвижения. Это их
отрицательное свойство. Немаловажным отрицательным фактором является их высокая
масса и примерзание полозьев к поверхности
во время стоянки. Решением проблемы
стальных полозьев является разработка
скользящей поверхности из полимерных материалов [3, 4].
Учеными были проведены испытания на
износостойкость сверхмолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) марки GUR 4150 с молекулярной массой 9,2 млн; СВМПЭ марки GUR
4130 с молекулярной массой 6,8 млн; поли-
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этилена марки ПЭ63; металлофторопластового материала. Подложкой служила сталь
Ст20 толщиной 1 мм и бронзово-латунная
сетка, припеченная к стали через тонкий слой
оловянистой бронзы, толщиной 0,6 мм. Свободное пространство бронзового слоя заполнялось композицией политетрафторэтилена
(65 мас.%) совместно с порошковым свинцом
(35 мас.%) [5].
Предварительные испытания образцов
при температуре -21 °С показали, что образцы металлофторопласта не выдерживают
нагрузки и разрушаются. Бронзово-латунная
сетка с нанесенной композицией фторопласта со свинцом полностью стерлась до блестящей стальной пластины (до подложки)
[5, 6]. Дальнейшие испытания проводились на
образцах только полимерных материалов.
Исследования показали, что сверхвысокомолекулярный полиэтилен марки GUR 4150
представляет собой наиболее перспективный
материал для разработки полозьев саней,
эксплуатирующихся в условиях Арктики [7].
Поскольку температура является существенным фактором, влияющим на изменение коэффициента трения скольжения, то в
таблицах разных источников можно наблюдать разнящиеся цифры.
Так, например, в таблице [8] сказано: у
льда и обледенелой дороги коэффициент
трения лежит в диапазоне 0,008-0,010; укатанной снежной дороги – 0,012-0,180; рыхлой
снежной дороги – 0,025-0,050.
В таблице [9, 10] отражены следующие
цифры: коэффициент трения дерева по льду
составляет 0,035; железа по льду 0,020; стали по льду (коньки) 0,015.
В таблице [11] определен коэффициент
трения скольжения лыжи по снегу 0,045. А в
источнике [12] указан диапазон изменения
коэффициента трения скольжения: 0,045 – 0,
055. Однако не указан диапазон температур,
в котором происходят изменения коэффициента трения скольжения.
Большой справочный материал по физическим свойствам снега приведен в книге
И. Н. Ювенальева [13]. Несмотря на тот факт,
что книга предназначена для детей старшего
возраста, в ней представлены данные о коэффициенте трения скольжения по снегу
различных материалов при различных температурах.
В таблице 1 представлены данные коэффициента трения скольжения по снегу
стальной подошвы лыж.
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Таблица 1 – Коэффициенты трения
скольжения стальной подошвы лыж

Судя по таблице 1, если исключить
сильно загрязненную дорогу, то коэффициент
трения скольжения изменяется в широком
диапазоне от 0,008 до 0,2.
Серьезным образом изменяется коэффициент трения скольжения от температуры.
В таблице 2 приведены изменения коэффициента трения скольжения от температуры.
В источнике, правда, не указан материал подошвы лыж. Судя по контексту рассматриваемого источника [13], материалом является
тоже сталь.
Таблица 2 – Изменение коэффициента
трения скольжения от температуры

На рисунке 1 представлены графики, построенные по данным таблицы 2.

Рисунок 1 – Изменение коэффициента
трения скольжения от температуры:
сплошная линия – метелевый снег;
пунктирная линия – зернистый снег
Показательно ведут себя графики.
В диапазоне температур от -5 °С до -40 °С
графики представляют линейные зависимости с очень высокой степенью корреляции.
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ВЛИЯНИЕ РЯДА ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ ПЛАСТИКОВОЙ ЛЫЖИ ПО СНЕГУ
С увеличением отрицательной температуры коэффициент трения скольжения увеличивается для всех структур снега более
чем в 3 раза. Однако для метелевого снега
коэффициенты трения выше, чем для зернистого.
Для экономии горючего, а значит, экономической эффективности применения транспортных средств на лыжах целесообразно
подогревать скользящую поверхность лыжи с
целью уменьшения коэффициента трения
скольжения. Для воздушных транспортных
средств наличие подогрева не даст лыжам
примерзать к снежному покрову. Одним из
методов подогрева является подогрев поверхности лыжи с помощью электрического
тока.
Однако в научных работах отсутствуют
справочные данные по изменению коэффициента трения скольжения в зависимости от
температуры скользящей поверхности. Подобные исследования были выполнены авторами и опубликованы в статье [14].
Цель работы – обобщить результаты
исследований и представить справочные
данные по изменению коэффициента трения
скольжения в зависимости от отрицательной
температуры окружающего воздуха, температуры лыжной поверхности и массы лыж.
Материалы и методы
Для экспериментальных исследований
была создана экспериментальная установка
и в течение зимы 2019–2020 годов выполнены эксперименты [14]. Экспериментальная
установка приведена на рисунке 2. В состав
экспериментальной установки входят следующие элементы: 1 пластиковая лыжа; 2
система подогрева с постоянным грузом; 3
деревянный настил; 4 снежный покров; 5
лазерный диод для создания сигнала
«старт/стоп» электронного секундомера; 6
стопор; 7 фоторезистор; 8 автоматический
секундомер; 9 держатель груза; 10 груз с
изменяемой массой; 11 блоки.

Рисунок 2 – Трибометр для исследований
изменения коэффициента трения скольжения
при подогреве лыжной поверхности
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ния

Расчет коэффициента трения скольжеосуществляли по формуле:
(1)

где
масса груза, приводящего в движение лыжу;
масса
лыжи с грузом;
расстояние, пройденное лыжей;
ускорение свободного падения;
время, за которое лыжа проходит расстояние .
При заданных условиях эксперимента
выполняли пять измерений времени прохождения лыжей расстояния S. Далее вычисляли
среднее значение коэффициента трения
скольжения
:
(2)
и доверительный интервал

по формуле
,

(3)

где
коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности
и количестве степеней свободы
.
Результаты эксперимента
Результаты первого эксперимента приведены в таблице 3. Они выполнены при
температуре воздуха -6 °C, массе груза
1 кг, расстоянии
, массе лыжи с грузом
кг.
Таблица
3
–
Экспериментальные
измерения
,
выполненные
при
температуре воздуха -6 °C

Результаты второго эксперимента приведены в таблице 4. Они выполнены при
температуре воздуха -18 °C, массе груза
1 кг, расстоянии
, массе лыжи с грузом
кг.
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Таблица
4
Экспериментальные
измерения
,
выполненные
при
температуре воздуха -18 °C

Результаты третьего эксперимента приведены в таблице 5. Они выполнены при
температуре воздуха -30 °C, массе груза
1,8 кг, расстоянии
, массе
лыжи с грузом
кг.
Таблица
5
Экспериментальные
измерения
,
выполненные
при
температуре воздуха -30 °C

Обсуждение и выводы
По расчетным данным таблиц построены графики и аппроксимированы линейными
зависимостями. Коэффициент корреляции
составляет свыше 0,98. Однако линейные
зависимости справедливы для соответствующей температуры окружающего воздуха.
При температуре воздуха -6 °С зависимость изменения коэффициента трения
скольжения
от температуры подогрева
лыжной поверхности имеет уравнение
(4)
Коэффициент корреляции как корень квадратный из коэффициента детерминации составляет
. Коэффициент при
температуре имеет размерность 1/град.
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При температуре воздуха -18 °С зависимость изменения коэффициента трения
скольжения от температуры подогрева лыжной поверхности имеет уравнение
.
(5)
Коэффициент корреляции составляет 0,990.
При температуре воздуха -30 °С зависимость изменения коэффициента трения
скольжения от температуры подогрева лыжной поверхности имеет уравнение
(6)
Коэффициент корреляции составляет
0,994.
Полученные аппроксимации хорошо согласуются с известными графиками, отображенными на рисунке 1. В обоих случаях графики имеют линейную зависимость с увеличением отрицательной температуры.
Однако с подогревом коэффициент трения скольжения уменьшается, например, при
-30 °С в 3 раза.
Данные, полученные из экспериментов,
могут быть использованы для расчета напряжения, подаваемого на скользящую поверхность лыжи, для получения необходимого
коэффициента трения скольжения. Коэффициент трения связан с сопротивлением снежного покрова, а значит, с эффективным использованием топлива транспортным средством.
Как видно из уравнений, с повышением
отрицательной температуры тангенс угла
наклона уменьшается. Следовательно, при
очень низких температурах воздуха (-30 °С),
изменения температуры лыжной поверхности
при подогреве от -25 °С до -10 °С не будут
оказывать большого влияния на изменения
коэффициента трения скольжения. Значит, в
указанном диапазоне достаточно будет подавать на лыжную поверхность напряжение в
24 В, что хорошо согласуется со стандартными значениями напряжения.
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Раздел 2
ВИРТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В ЭКОЛОГИИ
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИДРООПТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НОВОСИБИРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В 2020 ГОДУ
О. Б. Акулова, В. И. Букатый, В. В. Кириллов
Институт водных и экологических проблем СО РАН
г. Барнаул
В статье представлены результаты исследований пространственного распределения
гидрооптических характеристик: спектрального показателя ослабления света ε(λ) водой на
длине волны 550 нм, показателя поглощения света жѐлтым веществом κжв(λ) на длине волны 450 нм, относительной прозрачности Z, измеренной с помощью белого диска Секки, полученных в период 8–12 июля 2020 г. в ходе летней экспедиции на Новосибирском водохрани–1
лище. Значения ε(λ) за исследуемый период варьировали в пределах 2,8–6,9 м ,κжв(λ) – 0,7–
–1
1,2 м , Z – 0,55–1,43 м. Концентрация жѐлтого вещества находилась в диапазоне 3,3–
3
3
5,8 г/м , концентрация хлорофилла «а» – 5,5–35,2 мг/м . Также рассчитан относительный
спектральный вклад основных оптически активных компонентов воды (чистой воды, жѐлтого вещества, взвеси и хлорофилла) в показатель ослабления света. Выявлено, что на
всех 14 станциях водохранилища, на которых отбирали пробы воды, максимальный вклад в
ε(λ) вносит взвесь.
Ключевые слова: спектральные показатели ослабления и поглощения света, относительная прозрачность по диску Секки, взвесь, жѐлтое вещество, хлорофилл, Новосибирское
водохранилище.
Введение
При исследовании оптических свойств
водохранилищ главной задачей является
изучение пространственно-временной изменчивости этих свойств в зависимости от
состава содержащихся в воде растворенных
и взвешенных веществ, источников его поступления, процессов распространения и
трансформации. Оптические свойства описываются набором характеристик, которые
включают показатели ослабления, рассеяния и поглощения света, индикатрисы элементов матрицы рассеяния света, коэффициент пропускания слоя водной среды, относительную прозрачность по диску Секки и
др. [1–5]. Необходимо также отметить, что
первичные гидрооптические характеристики
(в частности, спектральный показатель
ослабления света) Новосибирского водохранилища к настоящему времени недостаточно изучены. Например, в работах [6, 7] отмечено, что водохранилище требует проведения дальнейших исследований. Поэтому
правомерна постановка проблемы о необходимости дополнительного изучения водохранилища для оценки состояния внутренних водоѐмов в пространственно-временном
аспекте для решения задач комплексного
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водно-экологического мониторинга и рационального водопользования.
Цель работы – изучить особенности
пространственного распределения гидрооптических характеристик Новосибирского водохранилища, а также оценить спектральный
вклад основных оптически активных компонентов воды в общее ослабление света в
пробах воды исследуемого водоѐма летом
2020 г.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования являлось Новосибирское водохранилище – единственная
крупная акватория в бассейне р. Оби, искусственный водоѐм многоцелевого назначения.
Водохранилище было создано при строительстве Новосибирской ГЭС после перекрытия р. Оби 5 ноября 1956 года. Полный его
3
3
объѐм составляет 8,8 км , полезный – 4,4 км ,
что позволяет осуществлять неглубокое сезонное регулирование стока. Среднемноголетний сток р. Оби у г. Новосибирска состав3
ляет 55 км , полный объѐм водохранилища
аккумулирует в среднем 17 % годового объѐма, а полезный – 8,6 %. Площадь водного
2
зеркала – 1070 км , максимальная глубина
при НПУ – 25 м, максимальная ширина при
НПУ – 22 км. Протяженность водохранилища
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около 200 км, оно охватывает территорию
Новосибирской области и Алтайского края [8].
В настоящее время водные запасы водохранилища используются сложившимся водохозяйственным комплексом, в т. ч.: водоснабжение (в основном питьевое), гидроэнергетика, орошение, рыборазведение, рекреация.
Основой для выполнения работы послужили результаты обработки и анализа 14
проб воды, отобранных батометром на Новосибирском водохранилище. Наблюдения проводили на исследовательском судне в период
с 8 по 12 июля 2020 г. В таблице 1 представлены станции отбора проб. В состав наблюдений входили измерения и расчѐты гидрооптических и гидробиологических характеристик.
Таблица 1 – Станции отбора проб на
Новосибирском водохранилище
Номер
станции

2.2
3.2
4.2
5.1
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
8.2
9.2
10.2
10.3
10.4

Название створа, местоположение

Дресвянка, середина
Малетино, середина
Спирино-Чингисы, середина
Ордынское–Нижняя Каменка, у
правого берега
Боровое-Быстровка, у правого
берега
Боровое-Быстровка, середина
Ленинское–Сосновка, у правого
берега
Ленинское–Сосновка, середина
Ленинское–Сосновка, у левого
берега
Бердский залив, Агролес, середина
Бердский залив,Речкуновка, середина
Верхний бьеф, поверхностный
слой
Верхний бьеф, придонный слой
Верхний бьеф, глубина 9 м

Измерения гидрооптических характеристик в пробах воды, взятых на исследуемом
водоѐме, проводили в лаборатории с помощью спектрофотометра ПЭ-5400УФ в режиме
измерений коэффициента пропускания (спектральной прозрачности) воды, затем рассчитывали показатель ослабления света ε(λ).
Показатель поглощения света жѐлтым веществом κжв(λ) определяли после измерения
спектральной прозрачности воды, очищенной
от взвеси фильтрованием с использованием
мембран «Владипор» типа МФАС-ОС-1 с
диаметром пор 0,22 мкм. Всего проведено
ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

360 отдельных измерений на приборе в диапазоне 400–800 нм (12 спектральных участков). Расчѐты проводили по формуле

 ( )  (1 / L)  ln(1 / T ( )) , следующей из закона

Бугера,
где
L
−
длина
кюветы,
Т ( )  I ( ) / I 0 ( ) − прозрачность в относительных единицах, I(λ), I0(λ) – интенсивности
прошедшего и падающего света соответственно, λ – длина волны света. Погрешность
определения величины ε(λ) обусловлена систематической относительной погрешностью
измерения
коэффициента
пропускания
( ) / ( )   100% с помощью спектрофотометра (по паспорту прибора) и систематической погрешностью определения длины кю-

веты L / L   100 % . Максимальная абсолютная
погрешность показателя ослабления света и
показателя поглощения света жѐлтым веществом для Новосибирского водохранилища
–1
составила 0,1 м . Математическую обработку
гидрооптических данных проводили с использованием пакета статистических программ
Statistica Microsoft.
Также проводили измерения относительной прозрачности Z с использованием
белого диска Секки.
Дополнительно определяли стандартным спектрофотометрическим методом согласно ГОСТ 17.1.4.02-90 концентрацию хлорофилла «а» Chlа.
Следуя работе [9], измерив κжв (450) (при
λ=450 нм), определяли концентрацию жѐлтого вещества в пробах воды по формуле
Сжв   жв (450) /  уд.жв (450)
. Здесь Сжв – кон3
центрация жѐлтого вещества, в г/м ,
κуд.жв(450) – удельный показатель поглощения
2
света жѐлтым веществом, в м /г. В работе
[10] рассчитаны значения κуд.жв(λ) на длине
волны 450 нм. Поэтому вопрос, насколько
величина κуд.жв (450), приводимая в [9], является универсальной, т. е. пригодной для различных водных объектов, до сих пор считается неясным. С учѐтом предложенного в [9]
подхода рассчитаны значения Сжв с использованием величины κуд.жв (450), взятой из работы [10].
Относительный спектральный вклад основных оптически активных компонентов воды (чистой воды, жѐлтого вещества, взвеси и
хлорофилла) в ε(λ) на Новосибирском водохранилище рассчитан с использованием
спектральной физической модели ослабления
света,
впервые
предложенной
О. В. Копелевичем [1]. Нами была использована модифицированная полуэмпирическая
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модель ослабления света, которая описана
более подробно в [11].
Результаты
Гидрооптические характеристики (спектральный показатель ослабления света,
спектральный показатель поглощения света
жѐлтым веществом, относительная прозрачность) на водохранилище в период исследования несущественно различались (таблица 2).
Таблица 2 – Гидрооптические характеристики, концентрации хлорофилла и жѐлтого
вещества в Новосибирском водохранилище в
период экспедиционных исследований 2020 г.

Величины показателя ослабления света
на длине волны 550 нм находились в диапа–1
–1
зоне 2,8–6,9 м со средним значением 4,2 м .
–1
Максимальное значение ε(λ), равное 6,9 м ,
зарегистрировано в средней части Новосибирского водохранилища (на середине створа
Спирино-Чингисы, станция 4.2). Распределение значений показателя поглощения света
жѐлтым веществом при λ=450 нм характеризуется максимальными значениями в районе
Бердского залива и в нижней части водохра–1
–1
нилища – 15,2 м (станция 9.2) и 12,1 м
(станция 6.1) соответственно. Средняя величина κжв(λ) на длине волны 450 нм составила
–1
0,8 м .
В течение экспедиционных наблюдений
значения относительной прозрачности Z,
определяемой по глубине исчезновения диска Секки, находились в пределах 0,55–1,43 м.
Максимум зафиксирован в Верхнем бьефе, у
плотины ГЭС (станция 10.2).
Рассчитанные значения концентраций
жѐлтого вещества Сжв в Новосибирском водохранилище за исследуемый период нахо3
дились в диапазоне 3,3–5,8 г/м , средняя ве3
личина составила 4,0 г/м . Содержание основного фотосинтетического пигмента водо-
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рослей – хлорофилла «а» – изменялось в
3
широком диапазоне – от 5,5 до 35,2 мг/м со
средним
из
полученных
значений
–
3
12,1 мг/м . Максимальная величина зарегистрирована на стации 8.2 (Бердский залив,
Агролес, середина). В верхней части водохранилища распределение значений хлорофилла «а» практически однородно (от 12,2
3
до 16,4 мг/м ). Снижение концентрации (до
3
минимального значения 5,5 мг/м ) зафиксировано у правого берега створа Ленинское–
Сосновка (станция 7.1) в нижней части водохранилища.
Результаты расчѐтов
спектрального
вклада основных компонентов воды (чистой
воды, жѐлтого вещества, взвеси и хлорофилла) в спектральный показатель ослабления
света для Новосибирского водохранилища на
различных станциях отбора проб показали,
что максимальный вклад в ε(λ) вносит взвесь.
На длине волны λ=430 нм взвесь даѐт
максимальный вклад в показатель ослабления света в верхней части водохранилища на
станции 3.2 (Малетино, середина) и составляет 80,8 %. Вклад взвеси возрастает до
91,3 % при λ=550 нм в средней части водохранилища, станция 5.1. На остальных станциях вклад взвеси варьировался в пределах
77,3–90,9 %. При λ=670 нм вклад взвеси на
Новосибирском водохранилище варьируется
в пределах от 35,3 % (станция 8.2) до 77,0 %
(станция 6.2).
Жѐлтое вещество (ЖВ) даѐт максимальный вклад в показатель ослабления света
при λ=430 нмв поверхностном слое Верхнего
бьефа (на станции 10.2) и составляет 22,2 %,
на остальных станциях вклад ЖВ варьировался в пределах 10,1–22,0 %. При λ=550 нм
вклад жѐлтого вещества на Новосибирском
водохранилище находился в пределах от
6,6 % (5.1 – Ордынское – Нижняя Каменка, у
правого берега) до 17,2 % (2.2 – Дресвянка,
середина). При λ=670 нм максимальное значение вклада ЖВ зафиксировано в придонном слое Верхнего бьефа (10.3) – 17,4 %.
Чистая вода вносит несущественный
вклад в ослабление света при λ=430 нм на
всех станциях и составляет не более 0,1 %,
но резко увеличивается в длинноволновой
области: до 19,7 % при λ=670 нм (станция
10.3).
Вклад хлорофилла при λ=430 нм находился в диапазоне от 6,7 % (7.1 – Ленинское–
Сосновка, у правого берега) до 51,2 % (8.2 –
Бердский залив, Агролес, середина), при
λ=550 нм – от 0,7 % (станция 7.1) до 6,0 %
(станция 8.2). При λ=670 нм максимальное
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИДРООПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НОВОСИБИРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В 2020 ГОДУ
значение вклада хлорофилла зафиксировано
также на станции 8.2 в районе Бердского залива и составило 42,6 %.
Молекулярное рассеяние света чистой
водой в исследуемом спектральном интервале не вносит ощутимый вклад и составляет
около 0,1 %.
Выводы
По материалам натурных исследований
в июле 2020 г. выполнен анализ пространственного распределения гидрооптических
характеристик: спектрального показателя
ослабления света водой ε(λ) на длине волны
550 нм, спектрального показателя поглощения света жѐлтым веществом κжв(λ) на длине
волны 450 нм и относительной прозрачности
по диску Секки Z на Новосибирском водохранилище. За исследуемый период средние
значения ε(550), κжв(450) и Z составили
–1
–1
4,2 м , 0,8 м и 0,89 м соответственно. Рассчитаны концентрации жѐлтого вещества Сжв
оптическим методом в пробах воды исследуемого водного объекта. Максимальное со3
держание Сжв (5,8 г/м ) зафиксировано в
Бердском заливе (станция 9.2). Рассчитаны
концентрации хлорофилла «а», в распределении которых по водохранилищу наблюдается неоднородность. Величины Chlа находи3
лись в широком диапазоне – 5,5–35,2 мг/м .
Рассчитаны спектральные вклады основных
оптически активных компонентов воды в
спектральный показатель ослабления света.
Выявлено, что на всех 14 исследованных
участках
водохранилища
максимальный
вклад в ε(λ) вносит взвесь.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИВЭП СО РАН (№ гос. регистрации
проекта AAAA-A17-117041210241-4).
Выражаем благодарность мл. науч. сотр.
НФ ИВЭП СО РАН Г.В. Феттер за отбор проб
воды, предоставленные данные измерений относительной прозрачности, измеренной с помощью
белого диска Секки.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ВЕБ-СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ
А. А. Донцов1, И. А. Суторихин1, 2, Ю. Г. Ермаков2, М. Г. Ермаков2
1

2

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
Институт вычислительных технологий СО РАН, г. Новосибирск

Показан опыт исследований и разработок программных и аппаратных средств мониторинга параметров малых озер и водохранилищ, реализованных в виде геоинформационной
веб-системы (ГИС). Информационной основой являются данные дистанционного зондирования Земли из космоса, наземных измерительных комплексов и экспедиционных работ. Обсуждаются архитектура ГИС, основные модули и компоненты, функциональные возможности
и пользовательский интерфейс. Показаны механизмы интеграции с наземными измерительными комплексами. Приводятся результаты применения данной ГИС в задачах определения площади акваторий водных объектов, оценки содержания хлорофилла «а» в поверхностном слое водоемов, установления и схода ледового покрова на водоемах.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, ГИС, водохранилище, спутниковые данные, Django, MapServer, Posgresql, веб-ГИС, Sentinel-2.
Введение
Мониторинг параметров озер и водохранилищ является важной и актуальной задачей природопользования. Проблема сохранения водных ресурсов и повышения качества воды возрастает с каждым годом. Вместе
с тем увеличивается и число задач, связанных с оценкой состояния водных ресурсов, а
также с предоставлением доступа к результатам измерений широкому кругу заинтересованных организаций и лиц, начиная с государственных структур и заканчивая общественными организациями.
В последние десятилетия под влиянием
глобальных и региональных изменений в экологической системе и воздействием антропогенных факторов на территории Российской
Федерации наблюдаются значительные изменения в состоянии гидрологических и гидробиологических параметров внутриконтинентальных водных объектов [1]. В связи с
этим разрабатываются различные ГИС и
подходы мониторинга. Как правило, они
предназначены для относительно больших
водных объектов, например, таких как океаны
и моря [2, 3], в случае с внутриконтинентальными водными объектами – таких, как озеро
Байкал [4]. На малых озерах и водохранилищах практически отсутствует наземная система измерительных приборов, в связи с
этим основным источником информации об
их состоянии являются данные дистанционного зондирования Земли из космоса и результаты экспедиционных исследований [5].
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Однако современный уровень изучения водных объектов предполагает проведение
регулярных систематических измерений, что
затруднительно в плане проведения экспедиционных работ [6]. В настоящее время одним из перспективных направлений создания
информационных систем сбора и обработки
данных о состоянии природных объектов являются интернет-сервисы, посредством которых можно организовать автоматизированные процессы получения данных из различных источников, хранение и предоставление
результатов широкому кругу пользователей
[7, 8]. В виде такого сервиса реализована
рассматриваемая в данной работе ГИС.
Целью работы является представление
результатов разработки геоинформационной
веб-системы, входными параметрами которой являются гидрологические, гидрофизические и гидробиологические данные, полученные от различных приборных комплексов,
таких как спутниковые платформы, наземные
измерительные системы и данные экспедиционных измерений. Такой подход обеспечивает возможность валидации поступающей
информации и предоставления разноплановой информации о состоянии водных объектов конечным пользователям ГИС в виде картосхем, таблиц и графиков.
Геоинформационная система
ГИС реализована в виде модульной вебплатформы. Она состоит из веб-интерфейса,
программных интерфейсов для интеграции с
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ВЕБ-СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
О СОСТОЯНИИ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ
наземными измерительными комплексами и
средств хранения данных.
Рассмотрим основные модули ГИС.
Ядром является модуль Application, который
реализует связи между остальными компонентами и отвечает за формирование панели
администрирования, в которой устанавливаются основные настройки. Компоненты ГИС,
доступные через панель администрирования,
представлены ниже.
1. Модуль управления вычислительными задачами («Менеджер задач»).
2. Модуль управления векторными полигонами, загруженными в базу данных.
3. Компонент, позволяющий осуществлять управление пользователями и группами
пользователей, а также настройку разграничения прав доступа к разделам ГИС («Пользователи и группы»).
4. «Приложение» – является основным
компонентом, его главные функции заключаются в следующем: администрирование списка водных объектов, для которых осуществляется мониторинг; управления данными,
загруженными в систему; настройка доступа к
удаленным источникам данных; управление
результатами обработки данных.
Управление вычислительными задачами
осуществляется при помощи компонента
«Менеджер задач», который, исходя из введенной пользователем информации, формирует задачи для получения, обработки и
представления данных. Каждая задача реализуется в виде независимого рабочего процесса. Данные поступают через программные
интерфейсы, на этом этапе необходимо произведение валидации файлов. Наиболее
сложной в технологическом плане является
обработка спутниковых данных, т. к. необходимо убедиться, что архивы полностью скачаны на сервер ГИС. Затем следует распаковка и сохранение данных. В случае с результатами измерений автоматизированных
комплексов и натурных наблюдений происходит проверка файлов на целостность и формат. Спутниковые данные проходят атмосферную коррекцию и тематическую обработку. Под тематической обработкой подразумевается применение набора алгоритмов согласно поставленной пользователем задачи,
например, выделение водной поверхности.
Выделение водной поверхности осуществляется при помощи спектральных водных индексов, которые усиливают контраст между
водой и другими объектами. Полученные результаты в виде векторных полигонов в формате GeoJSON или Shapefile записываются в
базу данных. Пользователям данные доступПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

ны в виде таблиц, графиков или интерактивных карт. Для формирования карт используется библиотека Leaflet [9], формирование
карт на стороне сервера реализовано при
помощи утилиты MapServer [10].
Интеграция с наземными измерительными комплексами
Для проведения систематических комплексных наблюдений в Алтайском крае было
выбрано озеро Красиловское, на берегу которого функционирует учебно-научный стационар Алтайского государственного университета. Для осуществления комплексного мониторинга озера в ИМКЭС СО РАН в
2013 году создан многоканальный атмосферно-почвенный
измерительный
комплекс
(АПИК), позволяющий в автономном режиме
с периодом в 15 минут получать информацию о 4 метеопараметрах атмосферы на высотах 2 и 4 метра, падающей и отраженной
солнечной радиации, уровнях озерных и
грунтовых вод, температуре воды от поверхности до дна (глубина 7 метров), а также о
температуре почвы от поверхности до глубины 3 метра. В комплекс также входил измеритель высоты снежного покрова и измеритель
уровня жидких осадков. Измерительный комплекс снабжен GSM-модемом для передачи
данных и модулем логгирования (хранение
измеренных данных для их последующего
скачивания) [6]. Для обеспечения интеграции
измерительным комплексом АПИК разработан RESTfullweb-api, который основывается
на расширении Django REST framework
(DRF). Данные API передаются в формате
JSON и после валидации при помощи функционала Django-форм записываются в базу
данных ГИС. Результаты экспедиционных
работ также могут быть добавлены в ГИС посредством API или web-интерфейса с формой добавления и импорта [8].
Решаемые задачи. Определение площади акватории водных объектов
Одним из основных параметров водного
объекта является площадь его акватории.
Для выделения водной поверхности по спутниковым данным в ГИС используется алгоритм расчёта спектрального индекса NDWI.
Как указывалось ранее, результаты вычислений записываются в базу данных ГИС, что
впоследствии позволяет проследить динамику площади в произвольный период. На рисунке 1 показано изменение площади озера
Красиловское на протяжении 2017 года, определенное по данным КА Sentinel-2. Эта
информация может быть дополнена данными
по изменению уровня воды в этот же период
(рисунок 2).
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ботки спутниковых данных и экспедиционными измерениями. Также производились вычисления и сравнения спутниковых и экспедиционных данных по другим водным объектам. В таблицах 1 и 2 показаны результаты
определения концентрации хлорофилла по
экспедиционным и спутниковым данным [13].
Таблица 1 – Концентрация хлорофилла
«а» в поверхностном слое озера Иткуль по
экспедиционным и спутниковым данным
Эксп. изм., Дата
Sentinel-2,
Дата
Рисунок 1 – Изменение площади озера
Красиловское в течении 2017 года

3

3

( mg / m )

( mg / m )

10.05.2018

1,8

11.05.2018

2.4

02.08.2018

6,1

03.08.2018

6.7

12.10.2018

7,1

12.10.2018

8.2

Таблица 2 – Концентрация хлорофилла
«а» в поверхностном слое озера Иткуль по
экспедиционным и спутниковым данным
Эксп. изм., Дата
Sentinel-2,
Дата
3

3

( mg / m )

Рисунок 2 – Изменение уровня воды озера
Красиловское в течении 2017 года
Мониторинг цветения водоёмов
Определение в водоемах концентраций
хлорофилла «а» – фотосинтетического пигмента растительной клетки – позволяет получить информацию об интенсивности фотосинтеза и биомассе фитопланктона, характеристиках качества воды, наличии химических
загрязнений [11]. При помощи мультиспектральных спутниковых данных КА Sentinel-2
можно производить регулярную оценку концентрации хлорофилла «а» в поверхностном
слое водоёмов. Реализация этой процедуры
в ГИС основана на компонентах вычислительного пакета ACOLITE, который состоит из
блока атмосферной коррекции и набора программных модулей, реализующих разные алгоритмы оценки содержания хлорофилла «а».
В работе использован модуль chl_o2, реализующий алгоритм отношений синего и зелёного спектральных каналов [12]. Результаты
определения хлорофилла по спутниковым
данным сравнивались с данными экспедиционных
измерений,
которые
проходили
16.08.2017 г. на Новосибирском водохранилище. Сравнение показало высокий коэффициент корреляции между результатами обра-
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( mg / m )

11.05.2018

3,0

11.05.2018

2.8

02.08.2018

10,0

03.08.2018

10,5

12.10.2018

35,9

12.10.2018

37,0

На рисунке 3 показан пример визуализации спутниковых и экспедиционных данных
концентрации хлорофилла «а» в поверхностном слое водохранилища. На веб-карте располагается растровый слой – результат вычисления хлорофилла «а» по данным
Sentinel-2. В виде точечных полигонов показаны места взятия проб. При клике по этим
полигонам доступна информация в виде
всплывающего окна.

Рисунок 3 – Пример визуализации
спутниковых и экспедиционных данных
концентрации хлорофилла «а» в поверхностном
слое Новосибирского водохранилища
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ВЕБ-СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
О СОСТОЯНИИ ОЗЕР И ВОДОХРАНИЛИЩ
Определение установления и схода
ледового покрова
Определение установления и схода ледового покрова является важной и актуальной задачей гидрологии. Технологически эта
задача в рамках ГИС решается следующим
способом. В период межени определяется
площадь водного объекта, результат вычислений в виде векторного полигона записывается в базу данных. Затем в период установления или схода ледового покрова этот полигон используется для того, чтобы ограничить
им область обработки спутниковых данных.
Для этой области вычисляется спектральный
индекс NDSI. В данном случае значения индекса 0.42 и более – лед, значения меньше –
открытая вода [14]. На рисунке 4 показан результат определения площади ледового покрова озера Иткуль. На исходном снимке КА
Sentinel-2 результат определения площади
озера располагается в виде векторного полигона, и, в свою очередь, на нем расположен
другой полигон – результат вычисления индекса NDSI. Площадь озера согласно вычис2
лению NDWI составила 10.37 км . В таблице 3 показаны результаты определения динамики площади ледового покрова в период
весеннего схода льда.

Рисунок 4 – Выделение ледового покрова на
озере Иткуль, КА Sentinel-2 (30.04.2019 г.)
Таблица 3 – Изменение площади ледового покрова озера Иткуль по данным
Sentenel-2
Отношение
Площадь
площади ледоледового
Дата
вого покрова к
покрова,
площади озе2
км
ра, %
04.04.2019
10.30
99
30.04.2019
5.45
53
03.05.2019
0.60
6
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Выводы
В работе показан опыт исследований и
разработок программных и аппаратных
средств для осуществления мониторинга параметров малых озер и водохранилищ. Разработанная ГИС позволяет предоставлять
разноплановую информацию о состоянии
водных объектов. Разработанные программные интерфейсы позволяют принимать данные с разных измерительных приборов и
комплексов, а также загружать результаты
экспедиционных работ при помощи вебинтерфейса. В настоящее время ГИС доступна по адресу: http://sibwater.ict.nsc.ru. Программный код располагается в GitHub репозитории: https://github.com/alexdontsov/satgis.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДОВ ВХОДНЫХ ФАКТОРОВ
В ПОГРЕШНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Ю. Б. Кирста
Институт водных и экологических проблем СО РАН
г. Барнаул
Разработан метод полного компонентного анализа дисперсии невязки у математических моделей. С его помощью оценена погрешность модели ионного стока (минеральных
растворенных веществ), разработанной для рек Алтае-Саянской горной страны.
Ключевые слова: математические модели, дисперсия ошибки, горные реки, гидрохимический сток.
В настоящее время математические модели проникли во все сферы деятельности
человека. В природопользовании модели
должны обеспечивать эффективное управление природными системами, что невозможно
без количественной оценки воздействия на
последние различных факторов, включая антропогенные. Возникающие при таком управлении ошибки требуют особого внимания.
С
помощью
метода
системноаналитического моделирования нами разработана имитационная модель ионного стока
(растворенных минеральных веществ) для
34 рек Алтае-Саянской горной страны [1].
Были оценены ее адекватность (точность) и
чувствительность к вариациям факторов среды [2]. В данном исследовании мы найдем
основные компоненты в дисперсии ее невязки (разностей между рассчитанными и
наблюдаемыми значениями моделируемой
характеристики) и этим выясним влияние
факторов среды на ошибки в расчетах.
Для описания в модели зависимостей
моделируемых процессов от факторов среды
применялась следующая функция H:

,
где X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 – параметры, определяемые при решении обратной математической задачи по данным наблюдений [1]; X –
переменная модели. Функция H позволяет
аппроксимировать широкий спектр зависимостей между переменными и факторами среды
путем изменения значений своих параметров.
С учетом внутригодовых особенностей
гидрохимического стока нами выделены 4
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гидрологических периода/сезона: зимняя межень (XII-III месяцы), весенне-летнее половодье (IV-VI), летняя межень (VII-VIII), осенняя
межень с возможными паводками при сильных дождях (IX-XI).
Модель ионного стока имеет вид [1]:
для зимней межени –
Сток=
, (2а)
для остальных сезонов –
Сток=
, (2б)
где P – обобщенные (усредненные) по территории Алтае-Саянской горной страны нормированные осадки за IX-XI месяцы предшествующего года для зимней межени или за
IV-VI, VII-VIII, IX-XI месяцы для последующих
сезонов соответственно [1, 3]; ak – параметры, отвечающие постоянной среднесезонной
концентрации ионов в расчетном водном стоке
, формируемом k-й группой геосистем в
бассейне i за счет осадков P, k=1–13 , i=1–34
[4]; b – параметр, сопоставляемый с постоянной среднесезонной концентрацией вещества
в расчетном приходящем (или уходящем)
среднесезонном подземном водном стоке в
бассейне i;
– средний поперечный уклон
бассейна i, рассчитываемый с помощью
ArcGIS 10.2 по картографическим данным как
тангенс угла наклона склонов относительно
горизонтали; H – кусочно-линейная функция
(1); c1-6 – параметры, отражающие влияние
осадков P и уклона
на гидрохимический
сток; d – параметр, характеризующий
увеличение концентрации вещества в расчетном водном стоке
от каждого процента
площади
в бассейне i;
– площадь пахот-
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ных земель, выражаемая в долях/процентах
от площади бассейна i.
Для расчета адекватности математических моделей используется уравнение [2]:
,
(3)
где A – критерий адекватности; Sразн – стандартное (среднеквадратичное) отклонение
для разностей (невязки) сравниваемых расчетного и наблюдаемого рядов выходной переменной модели, Sнабл – стандартное отклонение для наблюдаемого ряда,
– множитель. Критерий A подобен известным показателям качества моделей RSR [5, 6] и Нэша–
Сатклиффа NSE [6], с которыми связан зави2
2
симостями RSR=
, NSE = 1–RSR = 1–2A .
Чувствительность математических моделей рассчитывается как [2]:
, (4)
где FS – чувствительность к естественным
вариациям какого-либо входного фактора; A –
критерий (3); A' – значение A, получаемое при
подстановке перепутанных случайным образом наблюдаемых значений выбранного
входного фактора (имеющих, очевидно,
прежнее статистическое распределение и
2
дисперсию); (Sразн) – дисперсия для разности
расчетного и наблюдаемого значений выходной переменной, рассчитываемая по уравнениям (2) с использованием в них наблюдае2
мых значений фактора; (S'разн) – эта же дисперсия при подстановке в (2) случайно пере2
путанных значений фактора; (Sфакт) – вклад
естественных вариаций входного фактора в
2
дисперсию выходной переменной; (Sнабл) –
дисперсия наблюдаемых значений выходной
переменной (ионного стока), используемая
для нормировки FS.
В (4) дисперсия, обусловленная ошибками наблюдений за входным фактором, бу2
2
дет присутствовать и в (S'разн) , и в (Sразн) .
Поэтому она не будет влиять на значение FS
из-за ее взаимного вычитания в числителе
выражения (4). Тем самым через FS оценивается чувствительность модели непосредственно к естественным вариациям входного
фактора, исключая ошибки его наблюдений.
Перейдем к анализу компонентов дисперсии невязки модели (2). Невязку будем
2
нормировать на (Sнабл) стока ионов по аналогии с (4).
Разработанные нами модели («а») пространственного обобщения и нормировки
среднемесячных температур и месячных
осадков [3], («б») водного [4] и («в») ионного
стоков объединены согласно уравнениям (2)
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в один комплекс. Выходная переменная
осадков P у модели «а», а также водные стоки
и
у «б» являются входными факторами для «в». Вклады факторов в дисперсию
невязки математических моделей складываются [7, 8, 9, 10]. С учетом этого сложения, а
также нормировки факторов, чувствительности FS и адекватности A, нормированная
2
2
2
дисперсия невязки (Sразн) /(Sнабл) = 2A для
расчетов ионного стока составит:
,(5а)
где индексы «а», «б», «в» отвечают соответствующим моделям; A – адекватность модели
ионного стока (2), равная 0,36 [2]. В (5а) учтено, что погрешность наблюдений за водными
стоками Q и осадками P достаточно мала [11]
и ее влиянием на значения A«б» и A«а» можно
пренебречь.
В (5а) A«в» отличается от A тем, что характеризует адекватность расчетов ионного
стока при использовании уже данных наблюдений за водными стоками и осадками вместо рассчитанных по моделям A«а» и A«б». Это
отвечает случаю, когда характеризуется конкретный речной бассейн с изученным режимом водного стока и наблюдаемыми осадками. Используя средние значения A«а»=0,62 [3],
A«б»=0,6 [4] вместе с A=0,36, FSP=0,038,
FSQ=0,06 [2, 12], из (5а) легко находим A«в»:
2
2
0,038×2(0,62) +0,06×2(0,6) +
2
= 2(0,36) или
= 0,31.
(5б)
Рассмотрим модель ионного стока (2) с
адекватностью A«в» подробнее. Для нее входными факторами, помимо наблюдаемых P и
Q, являются поперечный уклон K речных бассейнов и площадь пашни S. Последние два
фактора вместе с погрешностью данных о
концентрациях ионов и погрешностью самих
уравнений (2) должны влиять на значение
A«в». Для вкладов перечисленных характеристик в нормированную дисперсию невязки
в (5а), (5б) можно записать:
DK + D S + D M + DC ≈
×100 % = 19 %, (6)
где вклад DK обусловлен вариациями поперечного уклона K34 речных бассейнов, DS –
вариациями площадей пашни S, DM – погрешностью самих уравнений (2), DC – влияющей на невязку погрешностью данных о
концентрациях ионов в речном стоке.
Расчет DC. Измерения массовой концентрации ионов выполнялись Управлением
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по методике РД 52.24.5142002. Погрешность E этих измерений при
доверительной вероятности 0,95 составила
E=30–34 % или 32 % в среднем. Поскольку
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДОВ ВХОДНЫХ ФАКТОРОВ
В ПОГРЕШНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
на каждый сезон в большинстве случаев приходилось по одному измерению концентраций, то указанную погрешность E можно отнести и к среднесезонным концентрациям,
используемым в качестве данных наблюдений. В соответствии со стандартно принимаемой при измерениях доверительной вероятностью 0,95, в интервале от –E до +E в 95 %
случаев находится «истинная» концентрация.
При нормальном распределении вероятностей в интервал ±2×«стандартное отклонение» также попадает 95 % значений многократно измеряемой характеристики, т. е. оба
интервала совпадают. Поэтому для погрешности концентраций веществ можно принять
стандартное отклонение E/2 и дисперсию
2
(E/2) . Отсюда находим DC , как и раньше
2
2
нормируя (E/2) на дисперсию (Sнабл) наблюдаемого ионного стока:
2
2
2
2
DC = (E/2) /(Sнабл) ×100 % = (32/2) /(61) ×100 %
≈ 6,9 %.
Расчет DK. Чувствительность FS в (4)
отражает влияние естественных вариаций
входного фактора и исключает случайные
ошибки наблюдений. Аналогичным образом в
FS будут исключаться и вероятностные
ошибки расчетных значений входного фактора. Вклад D от таких ошибок в дисперсию невязки (6), очевидно, будет во столько раз
меньше/больше значений FS насколько будет
меньше/больше отношение дисперсии этих
2
ошибок (Sошиб) к дисперсии естественных
2
вариаций фактора (Sвар) [10]:
2
2
D = (Sошиб) /(Sвар) ×FS.
(7)
В уравнении (6) для определения вклада
DK необходимо знать Sошиб и Sвар значений
поперечного уклона K. Воспользуемся градацией крутизны склонов в горных регионах по
Н. Л. Беручашвили [13], разработанной на
большом эмпирическом материале. В каждом
интервале этой градации – 0-4, 4-10, 10-20,
20-30, 30-45, >45° – находящиеся в его пределах уклоны поверхности не различаются
между собой и относятся к одной категории.
Иначе говоря, выделенные интервалы отражают объективную погрешность подобных
оценок, возникающую из-за наличия на характеризуемой территории других уклонов,
заметно отличающихся от K. Например, это
«пилообразный» профиль горного рельефа,
аппроксимируемый в модели (2) прямой с
существенно меньшим уклоном K. Средний
для рассмотренных 34 речных бассейнов поперечный уклон K составил 14 промилле, то
есть около 1°. Взяв соответствующий этому
значению интервал крутизны 0-4°, находим
отвечающую
ему
погрешность
оценок
±E ≈ ±4°/2=±2° и выражаем ее в процентах от
ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

среднего значения крутизны в данном интервале: E ≈ 2°/((4°+0°)/2)×100 % = 100 %. Сопоставляя E и Sошиб, как и в случае DC, получаем:
2
Sошиб = E/2 ≈ 50% или (Sошиб) ≈ 2500.
2
Для расчета дисперсии (Sвар) у естественных вариаций поперечного уклона K
нам понадобится дисперсия Dразб случайного
разброса значений фактора X от a до b. Формула для дисперсии случайной величины,
равномерно распределенной на интервале a–
b, имеет вид:
,
где a, b – границы вариаций случайной
величины; 1/(b–a) – плотность равномерного
распределения X на интервале a–b;
=(a+b)/2 – среднее значение величины.
Поскольку нами используются относительные
(нормированные) значения, то a, b надо
нормировать на среднее значение (a+b)/2. В
результате имеем
.
Минимальное значение уклонов K, рассчитанных для 34 речных бассейнов, близко к
0, т. е. можно положить a ≈ 0. Используя a ≈ 0
2
в выражении для Dразб , находим (Sвар) :
2

4

(Sвар) ≈Dразб×100%×100%=
×10 ≈3300.
Наконец, по уравнению (7) находим
вклад DK, учитывая полученные значения
2
2
(Sошиб) = 2500, (Sвар) = 3300 и FSK = 8 % для
поперечного уклона K [2]:
DK ≈ 2500/3300×8% = 6,1 %.
Расчет DS. Погрешность E при определении площадей отдельных групп геосистем
(ландшафтов) и пашни близка к 10 % [14].
Тогда дисперсия ошибок площадей, подобно
случаю измерений концентраций веществ,
2
2
2
составит (Sошиб) = (E/2) = (10/2) = 25. Дисперсия же вариаций площадей, по аналогии с
вариациями уклонов K речных бассейнов
2
выше, будет равна (Sвар) = 3300. Средняя
чувствительность FSS к вариациям площади
пашни составляет 15 % [2]. Используя уравнение (7) и приведенные оценки дисперсий,
получаем значение DS :
2
2
DS≈(Sошиб) /(Sвар) ×FSS=25/3300×15 %≈ 0,1 %.
Расчет DM. Теперь мы можем найти
вклад DM от погрешности самих уравнений
(2), подставляя в (6) найденные вклады DK,
DS, DC от входных факторов модели:
DM ≈ 19 % – DK –DS –DC =
19 % – 6,1 % – 0,1 % – 6,9 % ≈ 6 %.
Полученная величина DM =6 % характеризует вклад в дисперсию невязки расчетов
от погрешности непосредственно самих уравнений ионного стока (2) и выражена в процен-
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2

тах от дисперсии (Sнабл) наблюдаемых значений этого стока. DM гораздо меньше аналогичного показателя у модели водного стока
[11], что говорит о высокой адекватности
непосредственно модели ионного стока (2).
Выводы
В работе представлен метод полного
компонентного анализа дисперсии невязки у
математических моделей. Такой анализ дает
более объективную и максимально полную
характеристику качества моделей по сравнению
с
традиционными
критериями
RSR=Sразн/Sнабл (отношение невязки Sразн к
стандартному отклонению данных наблюде2
ний Sнабл) и Нэша–Сатклиффа NSE=1-RSR
[6]. Это обусловлено тем, что в RSR и NSE
невозможно отделить собственно погрешность модели от погрешностей данных
(наблюдаемых или рассчитываемых) о входных факторах и наблюдений ее выходной
переменной.
По найденному вкладу DM в дисперсию
невязки модели ионного стока легко рассчитать более корректные значения RSRM и
2
NSEM =1–(RSRM) , характеризующие погрешность непосредственно самих уравнений (2).
В соответствии с (3) и (6), RSRM связан с DM
соотношением RSRM =
. В нашем случае
DM = 6 %. Отсюда получаем RSRM =
≈ 0,24
2
и NSEM = 1–(RSRM) = 1–0,06 = 0,94. Согласно
общепринятому рейтингу гидрологических
моделей [6], их очень хорошему качеству соответствуют значения 0,0 < RSR ≤ 0,50 и
0,75 < NSE ≤ 1,0. Таким образом, разработанная модель ионного стока имеет очень хорошее качество, что является редким случаем
для универсальных моделей в целом. Достижение этого качества в расчетах ионного стока
возможно при использовании в уравнениях (2)
наблюдаемых значений осадков P и водных
стоков Q вместо расчетных. Все это обеспечивает возможность практического применения
модели при управлении качеством речных
вод Алтае-Саянской горной страны, а при дополнительной идентификации (уточнении
значений параметров) и для других горных
территорий.
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Раздел 3
ВИРТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В ЭКОНОМИКЕ

УДК 004.89

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПОДБОРУ
ОПТИМАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ РОССИИ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОРТАЛА HAOSHI.SU
Н. А. Шапорев, О. И. Пятковский

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В статье рассмотрена возможность применения гибридных экспертных систем для
решения проблемы подбора оптимального китайского университета, а также создания ИС
по оценке и сопоставлению показателей со стороны абитуриента и университета. Приведен фрагмент модели системы подбора оптимального университета, которая включает в
себя современные методы обработки и анализа данных и учитывает специфику решаемой
задачи.
Ключевые слова: Китай, образование, обучение за рубежом, подбор университета, характеристики студента, характеристики университета, информационный портал, экспертные системы, нейронные сети.
Место работы является жизненным приоритетом большей части молодежи. Как
«очень важную для жизни» работу оценивают
49,4 % молодежи в возрасте до 29 лет [1].
Первым же шагом на пути к работе мечты становится выбор высшего учебного заведения после окончания школы. Однако далеко не у всех получается найти «тот самый»
университет и специальность с первого раза.
В РФ ежегодно отчисляются порядка 10,5 %
студентов. Что ещѐ примечательно, по данным ВЦИОМ за 2019 год 47 % россиян не работают по специальности.
А тем временем о китайском экономическом чуде уже знает каждый. К наращиванию
сотрудничества с КНР стремятся все страны,
и Россия не исключение.
По данным консалтингового центра
«HeadHunter» в период с 2012 по 2016 год
количество вакансий с обязательным знанием китайского выросло в четыре раза. При
этом только 80 тысяч человек отметили знание китайского в своем резюме. Английский,
например, отметили 12 миллионов [2].
Как мы видим, кадры нужны, но кадры
нужно сначала вырастить. И для этого как
нельзя лучше подходит образование в Китае.
По данным на 2018 год в КНР обучалось
18371 студентов из РФ, что составляло 8 %
от общего числа всех иностранных студентов
в Поднебесной. По состоянию на 2017 год в
150 российских вузах поддерживались партнерские отношения с 600 китайскими вузами
в сферах, обладающих стратегическим знаПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

чением [3]. Количество совместных образовательных программ растет с каждым годом.
По оценкам на 2018 год таких программ
насчитывалось порядка 150 [4].
Количество русскоязычных людей, которые так или иначе связаны с Китаем, растет.
Самой популярной площадкой для их взаимодействия всѐ ещѐ является сайт БКРС
(большой китайско-русский словарь). Русскоязычных же ресурсов по предоставлению
правдивой и полной информации по подбору
оптимального вуза в настоящее время попросту не существует. Поэтому, помимо информации об университетах Китая и системы
подбора оптимального университета, было
принято решение о создании нового информационного портала Haoshi.su и аккумулировании на его базе следующих разделов: новости о Китае и его сотрудничестве с Россией; полезные материалы для тех, кто собирается каким-либо образом контактировать с
Китаем; системы взаимопомощи, где каждый
мог бы запросить помощь, связанную с Китаем / китайским языком или же предложить
свои услуги.
Целью работы является создание информационного портала Haoshi.su, а также
разработка на его базе интеллектуальной
системы по подбору оптимального китайского
университета для абитуриентов и студентов
из России.
Ввиду многообразия задач, а также потенциального разрастания возможностей
оказания услуг ресурсом было принято реше-
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ние вести разработку на базе фреймворка
«Yii 2» и системы управления базами данных
MySQL [5].
Одной из основных причин выбора «Yii2»
стало то, что в данном фреймворке используется шаблон проектирования «МодельПредставление-Контроллер» (MVC, ModelView-Controller). MVC предназначен для разделения бизнес-логики и пользовательского
интерфейса, чтобы разработчики могли легко
изменять отдельные части приложения, не
затрагивая другие [6]. Для разработки системы подбора университета использовался
язык программирования Python [7].
После изучения материалов по теме выбора оптимального университета, а также
анализа рынка был сделан вывод, что на сегодняшний день не существует бесплатного и
качественного решения проблемы подбора
оптимального китайского университета. Однако существует множество теоретических
работ, исследующих причины успеваемости
студентов в вузах. В качестве отправной точки была выбрана работа М. Селигмана «Путь
к процветанию», где ведется речь о том, что
ведет к процветанию студента в университете и, в частности, о концептуализации процветания (рисунок 1). В работах большинства
социологов, как и в работе М. Селигмана,
прослеживается следующая мысль: причина
преуспевания тех или иных студентов обуславливается не каким-то одним фактором
[8]. Это всегда совокупность факторов, которые, в свою очередь, касаются не только
академической совместимости, но также социальной и личностной интеграции студента
в среду вуза [9] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Концептуализация процветания
На основе теоретического материала
[9,10,11], а также анализа текущих решений
на рынке подбора китайских университетов
нами была разработана собственная методика подбора оптимального китайского университета. Китайский вуз мы рассматриваем как
совокупность характеристик, которые рас-
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пределены по трем основным категориям:
образование, финансы и среда.
Характеристики, которые вошли в методику подбора университета, определялись
исходя из результатов опросов китаистов в
социальных сетях, а также общей доступности достоверных данных о китайских вузах.
Для построения поля знаний (рисунок 2)
использовались текстологические методы
извлечения знаний, а также методы качественного экспертного оценивания [10, 11,
12].
Для формирования структуры поля знаний используются методы анкетирования и
обработки данных с применением методик
качественного экспертного оценивания и вычислением степени согласованности экспертов по методике ранговых корреляций Кэндела [11].
Работу узлов поля знаний реализуют
нейросетевые модели, нечеткие правила
продукции и аналитические зависимости [10].
Для настройки этих моделей в качестве входной информации используются анкеты, обработанные методом экспертных оценок [12].
Для получения информации об абитуриенте
применяются анкеты, содержащие не более
чем 20 вопросов. Вопросы касаются предпочтений пользователя по трѐм основным категориям характеристик университета, а также
личных данных об абитуриенте (уровень общих знаний и знаний языков). Затем каждый
университет оценивается по узлам расчета
рейтинга университета, что представлено на
рисунке 2.
Баллы по узлам нижнего уровня определяются методом экспертной оценки [12], где
эксперты определяли важность/влияние показателей университета на процветание абитуриента.
Семнадцать узлов нижнего уровня соответствуют последним вопросам из опроса
пользователя. Первые же три вопроса (про
формат образования, сферу обучения и
направление
подготовки)
соответствуют
«фильтрующим», однозначно отсеивающим
переменным. Поэтому наша система подбора
не будет рекомендовать пользователю программы магистратуры, бакалавриата, языковых курсов, если он указал, что его интересует докторантура.
Для узлов нижнего уровня сто экспертов
оценивали университет по конкретному критерию, в зависимости от данных о вузе и указанных предпочтениях пользователя. Например, экспертам было предложено дать баллы
университету от 0 до 100, если в университете обучение проходит на китайском языке, а
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Туристическая
значимость

Формат города

Средняя температура
летом

Средняя температура
зимой

Качество воздуха
Наличие моря
Личный санузел

Стоимость жизни

Статус качества
общежития

Личный холодильник

Рисунок 3 – Описание лингвистической
переменной «Погода летом»

Нейронная сеть

Сложность получения
стипендии
Степень соответствия
английского
Продолжительность
обучения

Язык обучения

Экспертная система

Формат стипендии
Степень соответствия
китайского

Степень соответствия
уровня знаний

Стипендия
Соответствие знаний

Финансы

Специальности

андао. Необходимо было преобразовать эти
данные в нечеткие переменные. Для этого
также были опрошены эксперты, чтобы определить диапазоны значений нечетких переменных (рис. 3). В результате по каждому из
шести показателей были сформулированы
определенные нечеткие правила.

Отдельно рассматривались показатели,
которые основаны на данных о качествах
пользователя (общий уровень знаний и знание языков). Уровень знаний соотносился и
оценивался экспертами с уровнем вуза.
Примеры работы с узлами нижнего
уровня представлены на рисунках 4-5.

Образование

Китайский университет

Общежитие

Среда

География

Город(провинция)

Социум и качество жизни

пользователь в опросе указал, что хотел бы
обучаться исключительно на английском языке. И наоборот, оценить вуз от 0 до 100, если
в университете обучение проходит на английском языке, а пользователь в опросе указал, что хотел бы обучаться исключительно
на китайском.

Рисунок 2 – Поле знаний для расчета
рейтинга университета в соответствии
с запросом пользователя
Такие показатели, как погода летом, качество общежития и т. д., представлены в
базе данных в формате чисел. Например,
средняя температура летом в городе ЦиньхуПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

Рисунок 4 – Баллы экспертов по вопросу
языка обучения и сводная таблица
Для определения баллов по промежуточным узлам были также проведены опросы
экспертов, результаты которых впоследствии
послужили обучающими выборками для
нейронной сети.
В качестве примера работы с промежуточным узлом рассмотрим узел «Общежитие».
Эксперты оценили университет по показателю «общежитие» в зависимости от различных возможных вариантов комбинаций с
баллами по каждому из узлов нижнего уровня, что составляют узел общежития. В нашем
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случае
это «статус/качество общежития»,
наличие личного санузла в комнате и холодильника (см. рисунок 6).
Результаты подбора оптимального китайского университета показаны на рисунке 7.
Пользователю предоставляется также
возможность посмотреть количество баллов
вуза по каждой из трѐх основных категорий
характеристик и множество других данных по
вузам.

Рисунок 6 – Баллы эксперта по узлу
«Общежитие»

Рисунок 7 – Результаты подбора
университета
Разработанный проект и его реализация
позволят не только поднять на новый уровень
взаимодействие людей, интересующихся Китаем, но и в перспективе увеличить число
высококлассных специалистов международного уровня, которые в будущем станут активными участниками в отношениях между
Китаем и Россией.
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Рисунок 5 – Баллы экспертов по вопросу
соответствия уровня знаний китайского
языка и сводная таблица

46

1. Вередюк, О. В. Качество занятости молодежи в России: анализ оценок удовлетворенности
работой [Текст] / О. В. Вередюк // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 3. С. 306-323.
2. Кто и как ищет сотрудников со знанием китайского. – Режим доступа: https://hh.ru/article/506501.
Загл. с экрана.
3. Как развивается российско-китайское сотрудничество в сфере образования: интервью с
заместителем министра образования и науки РФ
Людмилой Огородовой // Inosmi.ru. – Режим доступа: https://inosmi.ru/social/20171220/241048517.html.
Загл. с экрана.
4. Гурулева, Т.Л. Совместные образовательные программы России и Китая: состояние и про-

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПОДБОРУ
ОПТИМАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ РОССИИ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА "HAOSHI.SU"
блемы реализации [Текст] / Т.Л. Гурулева // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, №12. С.
93-103
5. Yii framework. – Available at. – Режим доступа: http://www.yiiframework.com.
Загл. с экрана.
6. Программирование
приложений
в
Smalltalk-80TM: Как использовать Model-ViewController (MVC), Стив Бурбек, перевод В. А. Савельева.
7. Вишневская, Е. Использование современных языков программирования для решения профессиональных задач на примере языка программирования Python [Текст] / Е. Вишневская // Молодой ученый. – 2016. – № 17-1. – С. 67-71.
8. Селигман, М. Путь к процветанию. Новое
понимание счастья и благополучия [Текст] / М.
Селигман. – Москва: Издательство «Манн, Иванов
и Фербер», 2011. 440 с.
9. Berea, A., Tsvetovat, M., Daun-Barnett, N.,
Greenwald, M., & Cox, A. (2015). A new multi-

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

dimensional
conceptualization
of
individual
achievement in college. Decision Analysis, 2(3)
10. Пятковский, О.И. Практикум по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы» [Текст] / О.И. Пятковский, М.В. Гунер, А.С.
Авдеев. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. 43 с.
11. Кендэл, М.М. Ранговые корреляции. Зарубежные статистические исследования [Текст] /
М.М. Кендэл. Москва: Статистика, 1975. – 216 с.
12. Орлов, А.И. Экспертные оценки: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ А.И. Орлов . ––
Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m154/.
Загл. с экрана.
Шапорев Никита Александрович – магистрант
кафедры
ИСЭ,
АлтГТУ,
e-mail:
shaporevnik@gmail.com;
Пятковский Олег Иванович – д. т. н.,
профессор кафедры ИСЭ, АлтГТУ, e-mail:
poi1952@mail.ru.

47

УДК 621.385.833

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНОГО РЕШАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА
А. В. Похожалов, Д. Д. Барышев

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В статье рассмотрена модель прогнозирования стоимости жилой недвижимости на
основе гибридного нейросетевого решателя, построенного на нейронных сетях классификации, аппроксимации и прогнозирования, на примере г. Барнаула.
Ключевые слова: прогнозирование, нейронная сеть, гибридная нейронная сеть, стоимость жилой недвижимости, жилая недвижимость.
В современном нестабильном и быстроменяющемся мире довольно часто приходится
принимать моментальные решения. В большинстве случаев информация, которой мы
владели вчера, оказывается непригодной для
принятия решения сегодня. В условиях рыночной экономики цена товаров и услуг непостоянна, а на некоторых рынках и вовсе имеет
циклический (волновой) характер. Срок таких
циклов зависит от специфики рынка. Рынок
недвижимости не является исключением. Зачастую стоимость объектов жилой недвижимости, представленных на вторичном рынке
г. Барнаула, может меняться в течение двух
месяцев.
Поэтому у участников рынка жилой недвижимости появляется потребность в качественной информационной поддержке, в том
числе в краткосрочном прогнозировании стоимости жилой недвижимости для удачного
захода на рынок.
Применение классических подходов к
оценке жилой недвижимости, многомерных
регрессионных моделей в современных условиях затруднено ввиду больших трудовых и
временных затрат на сбор и обработку такой
информации, а также ограниченности во
времени в принятии решения.
В качестве альтернативной модели прогнозирования стоимости жилой недвижимости наиболее интересной выглядит применение искусственных нейронных сетей.
В общем виде нейронная сеть представляет собой искусственное воплощение модели головного мозга человека и состоит из искусственных нейронов, которые соединены
между собой синапсами. Такая структура
нейросетей позволяет модели анализировать
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и запоминать информацию. Отличительной
особенностью нейронных сетей является то,
что они не программируются, а обучаются,
тем самым при использовании таких моделей
исключается субъективизм оценщика.
Для прогнозирования стоимости жилой
недвижимости предпочтительнее выглядит
использование гибридного решателя на основе нейронных сетей.

Рисунок 1 – Гибридная модель решателя
Представленная модель решает задачу
прогнозирования в три этапа.
Первый этап
задача классификации.
По предварительно обученным нейронным
сетям по каждой задаче определяется принадлежность объекта к определѐнному классу:
1) Задача классификации по типу объекта
недвижимости. Классы: студии, 1-комнатные,
2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, многокомнатные, свободная планировка.
2) Задача классификации по материалу
дома. Классы: кирпичный, панельный, монолитный, блочный, деревянный.
3) Задача классификации по этажности
дома. Классы: 1-3 этажа, 4-6 этажей, 7-9 этажей, 10-15 этажей, 16-25 этажей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНОГО РЕШАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА
4) Классификация по году постройки.
Классы: до 1960-х гг., с 1960 по 1990 гг., с 1990
по 2010 гг., с 2010 г. по настоящее время.
5) Задача классификации по местоположению. Классы: Центр, Поток, Восточный,
Жилплощадка, ВРЗ, Змеиногорский, Балтийская, Сулима, Солнечная Поляна, Докучаево,
Озерный, Дальние Черемушки, Мастерские,
Ближние Черемушки, Северо-Западная, Червонная и Матросова, Новосиликатный.

Коэффициент детерминации для вышеуказанной задачи равен 0,82.
Затем в качестве входного параметра X
обученной нейронной сети подается значение площади прогнозируемого объекта.

Рисунок 4 – Прогнозируемая стоимость
1-комнатной квартиры по площади
на текущий момент

Рисунок 2 – Архитектура нейронной сети
классификации по местоположению объекта
недвижимости
Находится пересечение всех классов.
Объекты, которые удовлетворяют критериям
всех классов, берутся в качестве аналогов, по
которым будет строиться аппроксимация.
Второй этап
задача аппроксимации.
Имеется обучающая выборка, сформированная на 1-ом этапе с парами значений (X1, Y1),
(X2, Y2) …, (XN, YN), где X – площадь объекта (вход), Y – стоимость объекта (выход).
Данные связаны неизвестной функцией F(X),
дополнительно искаженной шумом. Задача
аппроксимации состоит в нахождении неизвестной функции F(X) по объектам-аналогам.

Рисунок 3 – Решение задачи аппроксимации
на примере 1-комнатных квартир
в кирпичных 4-6 этажных домах, расположенных в микрорайоне «Поток»
и построенных в 1960-1990 гг.
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Третий этап задача предсказания (прогнозирования). Имеется выборка Y(T1), Y(T2),
…, Y(TN) в последовательные моменты времени T1, T2, …, TN, где У – среднее значение
стоимости квадратного метра объектов аналогов, отобранных на 1-ом этапе, T – месяц
от 1 до N. Задача состоит в том, что нужно
предсказать значения Y(TN+1), Y(TN+2),
Y(TN+3), Y(TN+4), Y(TN+5), Y(TN+6) в некоторые будущие моменты времени TN+1, TN+2,
TN+3, TN+4, TN+5, TN+6.

Рисунок 5 – Решение задачи прогнозирования
на 6 месяцев вперед на примере
1-комнатных квартир в кирпичных
4-6 этажных домах, расположенных
в микрорайоне «Поток» и построенных
в 1960-1990 гг.
Так как прогнозируемый объект является
экземпляром выбранного на 1-ом этапе сегмента аналогов, то прогнозируемые значения по
сегменту аналогов могут быть перенесены и на
сам прогнозируемый объект в виде коэффициентов. K1 = Y(TN+1)/Y(TN), K2 = Y(TN+2)/Y(TN),
K3 = Y(TN+3)/Y(TN), K4 = Y(TN+4)/Y(TN),
K5 = Y(TN+5)/Y(TN), K6 = Y(TN+6)/Y(TN).
В целом, можно сделать вывод, что использование нейронных сетей для решения
задачи прогнозирования стоимости жилой
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недвижимости довольно эффективно. Такие
модели позволяют свести к минимуму трудовые и временные затраты, позволяют использовать минимальный набор параметров
недвижимости (тип объекта, материал стен,
этажность, год постройки, местоположение,
площадь) и обеспечивают получение достаточно точного для краткосрочного прогнозирования результата.
В ходе апробации на выбранном сегменте жилой недвижимости г. Барнаула построенная гибридная модель решателя на основе
нейронных сетей доказала свою эффективность.
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Раздел 4
ВИРТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОСТИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
Б. С. Первухин, В. Е. Ефремов, О. В. Сунцов
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В статье рассмотрен метод одновременного измерения вязкости и плотности жидкостей электромеханическими первичными преобразователями на основе пьезоэлементов и
предложена функциональная схема устройства, реализующего этот метод. В основу метода положен анализ АЧХ тока, протекающего через первичный преобразователь.
Ключевые слова: плотность, вязкость, активная проводимость, реактивная проводимость.
Вязкость жидкостей и их плотность являются наиболее распространенными параметрами, которые используются как показатели качества готовой продукции, а также
в качестве данных для контроля хода технологических процессов. Так, например, вязкость используется как основной параметр
моторных масел, а по плотности электролита
в аккумуляторе судят о величине его заряда.
Измерение плотности используется при определении концентрации большинства бинарных растворов. По изменению вязкости
судят о ходе технологических процессов полимеризации при получении жидких полимеров. Вязкость (иначе внутреннее трение) –
это параметр, который характеризует сопротивление перемещению одного слоя жидкости относительно соседнего [1]. Таким образом, движение одного слоя жидкости вовлекает в этот процесс ее соседние слои, т. е.
возникают два направления движения:
– в направлении действия силы, вызывающей движение слоя жидкости;
– в направлении, перпендикулярном направлению этого движения, за счет вязкого
трения слоев жидкости.
Эти два направления связаны между собой [1] соотношением
dv y
 xy  
,
(1)
dy
где  xy – механическое напряжение (отношение приложенной силы к площади);
 – сдвиговая вязкость;

dv y

– изменение скорости движения жидdy
кости в направлении, перпендикулярном ее
движению.
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Ротационные, капиллярные и шариковые вискозиметры применяются только для
измерения вязкости анализируемой жидкости. Некоторые разновидности вибрационных
вискозиметров позволяют получить кроме
значения вязкости анализируемой жидкости
значение ее плотности. Для решения этих
задач используются электромеханические
преобразователи, работающие на частотах
от десятков до сотен килогерц, преобразователи на основе крутильных колебаний и на
отражении колебаний от границы раздела
сред. В качестве информационных параметров используют фазу и амплитуду сигналов.
Для технической реализации применяют генератор и приемник ультразвуковых сигналов
с временным разделением функций.
В работе [3] для раздельного измерения
вязкости и плотности анализируемой жидкости предложен способ, основанный на использовании амплитудно-частотных характеристик электромеханического первичного
преобразователя на основе пьезоэлемента.
Суть предложенного метода заключается в определении составляющих электрической эквивалентной схемы замещения такого
первичного преобразователя. Электрическая
эквивалентная схема приведена на рисунке 1. Параметр R n характеризует потери
энергии на излучение в окружающую среду и
трение (сопротивление потерь), а параметры
L n и C n отражают влияние массы преобразователя и его упругой податливости (гибкости)
на характер колебаний. Параметр C  собственная емкость пьезопластины.
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частоте

питающего

b  Im I maxU

1

напряжения

1:

;

 определить величину емкости механической ветви, используя соотношение

С n
Рисунок 1 – Электрическая эквивалентная
схема замещения

где c1 

 12
 02

c1  c12  4a1 Rn 1a1c12
,
2a1 Rn 1
 1 ; a1  С 

b

1

(2)

;

Величина активных потерь связана с
вязкостью анализируемой жидкости и после
калибровки может быть использована для
оценки ее величины. Аналогично индуктивность связана с присоединенной массой и,
следовательно, зависит от плотности анализируемой жидкости.
Таким образом, при раздельном измерении активной и реактивной составляющих
проводимости и при питании первичного преобразователя напряжением, частота которого
обеспечивает максимальную величину активной составляющей проводимости, можно получить информацию о потерях в механической ветви и статической электрической емкости первичного преобразователя.
Для определения параметров первичного преобразователя, погруженного в анализируемую жидкость [3], необходимо выполнить
следующую последовательность операций:
 измерить значение питающего напряжения U ;
 изменяя частоту напряжения питания,
определить значение частоты  0 , при которой активная составляющая тока Re I достигнет своего максимального значения;
 измерить величину активной составляющей тока при частоте питающего напряжения  0 и рассчитать величину активных по-

 рассчитать значение индуктивности
механической ветви, используя соотношение

терь: Rn  U Re I 1 ;
 при частоте питающего напряжения  0
измерить реактивную составляющую тока
Im I и рассчитать величину статической емкости
первичного
преобразователя
C  Im I U 0  ;

Rм отражают электрические и механические

 уменьшая частоту напряжения питания, найти значение частоты  1 , при котором
величина реактивной составляющей тока
Im I max принимает максимальное значение;
 определить величину реактивной проводимости первичного преобразователя при
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Ln 

1
.
0 C n

В предложенной методике используется
метод прямого измерения для определения
составляющих проводимости в зависимости
от величины напряжения, питающего первичный преобразователь. Для исключения этого
влияния целесообразно применить метод
сравнения [4], в котором применяется сравнение с мерой активной и реактивной составляющих проводимости первичного преобразователя. Каждое из устройств измерения
этих составляющих будет содержать канал
измеряемой величины, канал изменяемой
меры и устройство сравнения в каналах выходных сигналов.
Несмотря на все достоинства, для анализа этих способов измерения использована
эквивалентная электрическая схема замещения, приведенная на рисунке 1. Эта схема не
учитывает того, каким образом первичный
преобразователь связан с контролируемой
средой. Схема на рисунке 2 позволяет учесть
влияние контролируемой среды на параметры этого преобразователя. В приведенной
схеме на рисунке 2 величины C0 , C м , Lм и
свойства первичного преобразователя, на
который не действует контролируемая жидкость. Величины R и L  потери на вязкое
трение и влияние присоединенной массы на
параметры электрической эквивалентной
схемы первичного преобразователя в контролируемой жидкости. Их параллельное соединение отражает тот факт, что в отсутствии вязкого трения отсутствует влияние присоединенной массы контролируемой жидкости на электрические параметры первичного
преобразователя.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОСТИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
В свою очередь, абсолютная погрешность определения индуктивности  L , которая связана с присоединенной массой анализируемой жидкости, равна:

 R 2

 L  L 2
 1 .
2 2
 R  L

Рисунок 2  Электрическая эквивалентная
схема замещения
Из электрической эквивалентной схемы
(рисунок 2) и способов определения активной
составляющей импеданса первичного преобразователя, приведенных в [3, 4], получим
следующее значение активной составляющей
импеданса первичного преобразователя R :

R 2 L2
R   Rм  2
R   2 L2

.

(1)

В свою очередь суммарное значение индуктивности L первичного преобразователя, помещенного в жидкость, будет равна:

L  Lм 

R 2L
.
R 2   2 L2

(2)

При калибровке первичного преобразователя определяются величины Lм и С м ,
которые вычитаются из суммарного значения
индуктивности и активного сопротивления.
Вычисление Rc и измерения по формулам
(1) и (2) формируются из следующих зависимостей:

R 2 L2
R 2   2 L2
R 2L
Lc  2
R   2 L2

Rc 

,

(3)

.

(4)

Как видно из (3) и (4), результаты измерения полностью не разделяются, т. е. каждый из них зависит от обоих составляющих,
которые, в свою очередь, зависят от вязкого
трения и присоединенной массы анализируемой жидкости.
Абсолютная погрешность измерения активной составляющей импеданса первичного
преобразователя  R , связанной с вязким
трением, равна:

  2 L2

 R  R 2
 1 .
2 2
 R  L
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(6)

Взаимное влияние контролируемых параметров жидкости можно исключить, если
составляющие электрической эквивалентной
схемы замещения определить на двух резонансных частотах. При этом полученная система уравнений разрешается относительно
части активного сопротивления, связанного с
вязким трением первичного преобразователя,
помещенного в анализируемую жидкость, и
части индуктивности, которая связана с присоединенной массой этой жидкости, без взаимного влияния друг на друга.
Реализация метода с использованием
двух резонансных частот позволяет разработать прибор для одновременного контроля
таких важных и широко применяемых в контроле различных жидкостей параметров, как
их вязкость и плотность. Причем конструкция
первичного преобразователя будет отличаться простотой.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ И ПАРАМЕТРОВ ДЭС В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
А. А. Сартаков, В. С. Афонин, А. С. Ахмедов
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
Статья посвящена разработке системы дистанционного мониторинга состояния и
параметров ДЭС в режиме реального времени. Разработан алгоритм, позволяющий получить карту памяти контроллера ДЭС, которая необходима при настройке программного
обеспечения дистанционного мониторинга или контроля (Scada).
Ключевые слова: дизель-электрическая станция (ДЭС), контроллер, комплекс «Rapid
SCADA», конвертор МОХА, протокол Mdbus, RS-485, протокол Modbus TCP, контроллеры
AGC-100.
Наряду с централизованным способом
электроснабжения потребителей от сетей
энергосистем в ряде случаев необходимо
предусматривать местные источники электроснабжения. Это дизельные электростанции, которые широко используются в качестве резервных установок, обеспечивающих
электроэнергией потребителей при отключении питания в случае аварий на линиях энергосистемы. Для потребителей с повышенными требованиями к бесперебойной работе
электроснабжения, деятельность которых
связана с безопасностью жизни людей, установка резервных источников электроснабжения обязательна.
В ААЦ «Запсибаэронавигация» для резервирования электроснабжения оборудования установлены дизельные электрические
станции (ДЭС), три из которых установлены
на территории объекта наблюдения. Каждая
ДЭС, согласно требованиям, находится за
пределами производственного помещения и
установлена в отдельном кунге (металлическом контейнере). ДЭС-1 резервирует электропитание систем жизнеобеспечения, оборудования связи и средства наблюдения
№ 1. ДЭС-2 и ДЭС-3 являются резервными
друг для друга и обеспечивают электропитание средства наблюдения № 2. Информация
о техническом состоянии ДЭС контролируется обслуживающим персоналом посредством
контроллера, расположенного в кунгах. То
есть для проверки состояния ДЭС работник
покидает производственное помещение и не
имеет возможности производить контроль за
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работой оборудования. При возникновении
неисправности оборудования обслуживающий персонал теряет время, которое отведено на включение резерва. Оно оговорено в
нормативных документах и отступать от него
недопустимо.
В этой связи была поставлена задача:
разработать систему контроля состояния и
параметров ДЭС в режиме реального времени – дистанционно, из производственного помещения.
Было рассмотрено несколько вариантов:
установка видеокамер на минимальном расстоянии от ЖК-дисплеев для считывания показаний; перенос блоков управления с ЖКдисплеями в производственное помещение;
установка дополнительного компьютера с
системой дистанционного контроля параметров ДЭС и отображения на мониторе. Последний вариант оказался наиболее подходящим для поставленной задачи, поскольку с
его помощью в режиме реального времени
можно отслеживать все выбранные параметры состояния ДЭС [1, 2]. Основными из них
являются:
– состояние ДЭС,
– фазные и линейные напряжения промышленной сети и их частота,
– напряжения от генератора фазные и
линейные и частота,
– частота вращения коленчатого вала,
– температура охлаждающей жидкости,
– напряжение подзаряда АКБ,
– наработка в часах и киловатт-часах.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
И ПАРАМЕТРОВ ДЭС В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Контроллер имеет интерфейс связи,
способный обеспечивать передачу параметров с требуемой скоростью, а также поддерживает работу используемого повсеместно
программного протокола ModBus [3, 4]. Таким
образом, достаточно с помощью ПО (Scada)
проводить опрос контроллера и требуемые
данные выводить на дисплей пользователя.
Неясным остается распределение параметров в памяти контроллера. Задачей является
определение связи между искомыми параметрами и адресами ячеек, в которых они
хранятся.
Для решения этой задачи можно воспользоваться передачей информации дистанционно, через сеть. Значения ячеек памяти контроллера и доступность нужных технологических параметров можно получить с
визуального интерфейса ЖК-дисплея. Программное приложение через сеть опрашивает
контроллер ДЭС и формирует массив данных
его памяти. Данные контролируемых параметров пользователь заносит вручную, используя блок управления ДЭС. Внесенные
данные формируют второй массив. Для по-

лучения карты памяти требуется сопоставление двух массивов и выявление корреляционной связи между его элементами. Такую
работу должен выполнять разработанный
алгоритм с учетом следующих требований:
– так как параметры во время работы
могут изменяться, необходимо выявлять не
точные совпадения значений, а совпадения в
некотором диапазоне, задаваемым пользователем;
– сопоставление происходит в несколько
итераций, каждое из которых связано с формированием нового массива, основанного на
новом опросе памяти контроллера;
– результатом сопоставления является
таблица технологических параметров с адресами ячеек, в которых выявлены соответствия.
Ячейки памяти, в которых выявлены соответствия с технологическими параметрами,
приведены в таблице с коэффициентом «частоты совпадений» (таблица 1). Этот коэффициент показывает количество совпадений
и служит индикатором закономерности при
случайных попаданиях.

Таблица 1 – Результат работы алгоритма сопоставления массивов данных
Параметр ДЭС

Значение

Адрес

Сеть «АN» линейное напряжение
Сеть «ВN» линейное напряжение
Сеть «СN» линейное напряжение
Сеть «AB» фазное напряжение
Сеть «BC» фазное напряжение
Сеть «AC» фазное напряжение
Генератор «АN» линейное напряжение
Генератор «ВN» линейное напряжение
Генератор «СN» линейное напряжение
Генератор «AB» фазное напряжение
Генератор «BC» фазное напряжение
Генератор «AC» фазное напряжение
Частота сети
Частота генератора
Наработка
Наработка
Давление масла
Температура охл. жидкости
Обороты коленчатого вала
Напряжение АКБ

219
222
218
381
382
383
221
220
221
381
380
382
50,1
50,0
123
1496
6,2
36
1500
27.4

542
543
544
539
540
541
504
505
506
501
502
503
545
507
555
537
583
584
576
567

Алгоритм сопоставления данных массивов приведен на рисунке 1, где m 1[n] – значение параметров; m2[N] – значение ячеек памяти; m3[I, n] – результат сравнения.
Таким образом, для получения карты
памяти контроллера ДЭС необходимо следоПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

Частота
совпадений
85/100
90/100
89/100
93/100
94/100
96/100
96/100
96/100
97/100
97/100
97/100
96/100
99/100
99/100
100/100
97/100
100/100
99/100
99/100
98/100

вать нижеприведенной последовательности
действий:
– прочитать параметры с контроллера
ДЭС с дисплея и внести их значения в массив
данных с помощью специального приложения
(АРМ);
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Рисунок 2 – Структурная схема системы
Вывод
Разработанный алгоритм позволяет получить карту памяти контроллера, управляющего ДЭС, где имеется указание адреса
хранения всех подлежащих дистанционному
контролю параметров. Эти данные используются при настройке программного обеспечения ПК оператора.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рисунок 1 – Алгоритм сопоставления
данных массивов
– активировать подпрограмму чтения
памяти контроллера на ПК (АРМ), результатом действия является формирование второго массива;
– активировать подпрограмму сопоставления элементов массивов, предварительно
указав нужное количество итераций;
- в результате сопоставления программа
сформирует таблицу № 1, в которой пользователь выявляет адреса ячеек памяти всех
искомых параметров;
– полученная карта памяти в дальнейшем используется ПО «Rapid SCADA» [5, 7]
для корректной работы.
При проектировании системы дистанционного мониторинга необходимо учесть возможность работы нескольких ДЭС параллельно. Для этого каждый конвертер МОХА
наделен индивидуальным IР-адресом для
идентификации контроллером. Конвертер
интерфейса МОХА преобразует сигналы RS485 в сигналы сети Ethernet [6]. Все преобразователи объединены в одну сеть с помощью
коммутатора, как показано на рисунке 2.
В результате проведенных работ получена техническая возможность дистанционного мониторинга параметров ДЭС с использованием ПО комплекса «Rapid SCADA».
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В. В. Надвоцкая, В. В. Тимофеев
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
Статья посвящена организации беспроводной передачи данных при разработке проекта информационной измерительной системы для осуществления контроля поддержания
пластового давления. В статье представлена система беспроводной передачи данных на
основе стандарта связи WirelessHART для осуществления контроля поддержания пластового давления с использованием ячеистой самоорганизующейся сети, состоящей из множества датчиков и исполнительных устройств, связанных друг с другом с помощью радиоканала.
Ключевые слова: стандарт связи WirelessHART, пропускная способность, ячеистая
самоорганизующаяся сеть, сетевой шлюз, проверка целостности данных.
Процесс нефтедобычи является достаточно сложным в технологическом отношении. Его осуществление с учѐтом реальных
условий данного месторождения и конкретной скважины требует контроля большого
количества технологических параметров, оптимальный выбор которых и поддержание в
необходимых пределах с заданной точностью
является обязательным условием эффективной нефтедобычи. Вследствие указанных
причин автоматизация управления процессом
нефтедобычи требует своевременной передачи точных данных в режиме реального
времени о ходе процесса нефтедобычи для
возможности своевременного устранения
сбоев
технологического
оборудования,
предотвращения и ликвидации аварий, про-

рывов трубопровода, оптимизации технологических параметров, прогнозирования работы системы.
Одним из основных параметров по степени информативности является пластовое
давление.
В настоящее время многие
нефтедобывающие компании переходят на
дистанционную
систему
гидродинамикогеофизического мониторинга. Таким образом,
тематика настоящего исследования является
актуальной.
Цель работы – организация беспроводной передачи данных при разработке проекта
информационной измерительной системы
(ИИС) для осуществления контроля поддержания пластового давления.

Рисунок 1 – Упрощенная структурная схема ИИС
Структурная схема проектируемой ИИС
приведена на рисунке 1. Основные измеряемые и контролируемые параметры: расход
(дебит) нагнетательной скважины, давление
пластовое, начальное, статическое, динамическое и пр., температура [1].
Используемый
стандарт
связи
WirelessHART – открытый, поэтому в одной и
той же сети будут использоваться устройства
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разных производителей. WirelessHART используется специально для автоматизации
измерений и контроля процессов, при его использовании учитываются требования промышленной автоматизации, приведенные в
МЭК/ТУ 62657-1, предусматривающие для
беспроводных сетей связи использование
альтернативных режимов работы, нежели в
области телекоммуникаций или для коммер-
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ческого применения. В связи с этим для беспроводного взаимодействия датчиков ИИС
выбор сделан в пользу диапазона частоты
2,4 ГГц – на такой частоте работает домашняя Wi-Fi сеть, разрешение на использование
частоты не требуется. Также это один из
факторов обеспечения совместимости элементов
ИИС, определяющий пропускную
способность организуемого канала связи
(бит/с). Удаленность от населенных пунктов
самого добывающего предприятия подразумевает отсутствие такой проблемы, как чрезмерная нагрузка на сеть и засорение эфира.
Исходя из вышесказанного, для получения данных о забойных параметрах в режиме
реального времени с высокой точностью в
проекте используются датчики нагнетательной скважины, соответствующие следующим
условиям эксплуатации: интерфейс передачи
данных WirelessHART; пропускная способность около 1,2 Кбит/с; взаимодействие с
верхним программным уровнем; чувствительность датчиков давления составляет
0,0001–0,001 МПа (нижний уровень ИИС) [2].
Измерительные приборы, имеющие интерфейсы передачи данных WirelessHART,
образуются в ячеистую самоорганизующуюся
сеть. Шлюз и промышленные радиомодемы

имеют интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet.
Связь между элементами сети будет осуществляться на разрешѐнных частотах, поэтому не потребуется получение специального разрешения (рисунок 2). Ячеистый тип сети
находит применение в данной конфигурации
и подходит как по климатическим, так и топографическим условиям. Размер кустовой
площадки в длину, как правило, не превышает 500 м, поэтому приборы находятся в видимости друг друга без препятствий.
Измерительная система нагнетательной
скважины оборудована энергонезависимой
системой телемеханики для реализации
функции преобразования и приема-передачи
данных, обеспечения промежуточной буферизации данных, переключения между основным и резервными каналами связи и т. д.
Расстояние от блока телемеханики до скважины – до 1000 м.
Далее данные в условиях полного покрытия предприятия сетью передачи данных
передаются в офис управления на автоматизированные рабочие места операторов,
оснащенные
специализированным
программным обеспечением (верхний уровень
системы).

Рисунок 2 – Ячеистые самоорганизующиеся сети [3]
Протокол работы сетей, организованных
на базе технологии WirelessHART, предусматривает ретрансляцию принятого сигнала
всеми сетевыми устройствами в случае присутствия в зоне их действия других сетевых
устройств. Вследствие этой особенности протокола сигналы передаются по всей сети и
становится возможным создание широкой
сетевой инфраструктуры [3, 4]. Сеть, построенная на основе WirelessHART, соответствует трем главным выдвинутым нами требованиям:
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– безопасная передача данных;
– надежное беспроводное оборудование;
– защита оборудования от радиопомех.
Рассмотрим меры защиты данных. Вопервых, это идентификация контрольноизмерительного прибора с использованием
уникального ключа шифрования (128 бит) отправляемых и получаемых данных. Ключи
могут быть уникальными для каждого устройства или одинаковыми для определенной сети. Сеть датчиков передает данные, зашифПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
рованные AES, от устройства-передатчика к
устройству-приѐмнику при помощи использования ключей сеанса для предотвращения
преднамеренного или случайного перехвата
данных между двумя узлами в сети. Вовторых, это код проверки целостности сообщения (MIC) для определения сохранения
целостности данных (рисунок 3). В-третьих,

все прямые соединения между устройствами
выполняются в заранее заданном контрольном интервале времени, что обеспечивает
обмен сообщениями без возникновения коллизий, при этом производится блокирование
каналов, используемых другими устройствами
и сетями [5].

Рисунок 3 – Проверка целостности данных
Для настройки датчиков будет использован стандартный программатор HART или
модем. Настройка сетевых шлюзов осуществляется
с
использованием
Webтехнологий с HC компьютера. Отдельные
шлюзы можно настраивать с помощью стандартных программаторов HART. Данное техническое решение реализуется в качестве
альтернативного в случае отсутствия канала
связи НС с компьютером.
Выводы
В работе представлен проект организации беспроводной передачи данных информационной измерительной системы (ИИС)
для осуществления контроля поддержания
пластового давления. Оперативные узлы
учѐта (верхний уровень системы) позволяют
своевременно обнаружить и устранить прорывы и выведение из строя приборов. Использование стандарта беспроводной связи
WirelessHART позволяет в реальном времени
организовать
работу нефтедобывающего
предприятия по схеме: Измерение – Коррекция – Контроль – Прогноз – ВоздействиеКонтроль. Это позволяет вести учет работы
скважинного оборудования, сигнализировать
об отклонениях в его функционировании, построить имитационную модель процесса добычи [5].
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА
Т. В. Котлубовская, С. В. Горенков
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
Статья посвящена разработке алгоритма работы системы автоматизированного
контроля качества тротуарной плитки на основе лазера.
Ключевые слова: тротуарная плитка, лазер, система автоматизированного контроля, алгоритм работы системы, программная среда Microsoft Visual Studio.
Тротуарная плитка представляет собой
декоративный строительный материал, повсеместно применяющийся для мощения
тротуаров, площадок, автостоянок и пешеходных дорожек. Востребованность тротуарной плитки постоянно растет ввиду явного
превосходства ее характеристик над асфальтовым или бетонным покрытием. Качественно изготовленная и хорошо уложенная плитка будет иметь привлекательный вид и прослужит в течение продолжительного времени [1].
Возникающие при производстве тротуарной плитки дефекты следует определять в
процессе производства, до отправки готовой
продукции на склад. Одним из самых серьезных дефектов является неравномерность
толщины плитки. Для осуществления контроля толщины тротуарной плитки в процессе
производства была разработана автоматизированная система контроля [2].
Разработанная ранее система автоматизированного контроля качества тротуарной
плитки содержит блоки, отвечающие за
процесс производства плитки, и блоки,
отвечающие за измерение и контроль
информативных параметров. Измерительная
часть системы включает в себя: объект измерения (тротуарная плитка), микроконтроллер
(Raspberry Pi), камеру (Camera Module V2),
интерфейс связи, сигнализирующее устройство (RGB-светодиод), блоки управления и
питания, персональный компьютер и источник
лазерного излучения (лазерная указка) [2].
Однако для хорошей работы системы
необходимо знать, по какому принципу эта
система будет функционировать.
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Резюмируя всѐ вышесказанное, можно
сформулировать цель работы. Она заключается в разработке алгоритма работы системы автоматизированного контроля качества тротуарной плитки в процессе производства с использованием лазера.
Схема процесса определения толщины
плитки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема процесса определения
толщины плитки
Запишем формулу определения толщины, используя правило прямоугольного треугольника:
b = a * tgβ,
(1)
где b – искомое значение изменения толщины плитки;
a – изменение положения пятна на поверхности плитки;
β – угол падения лазерного луча на поверхность плитки.
Угол падения лазерного луча на плитку
определяет, какие изменения толщины сможет отражать разрабатываемая система.
В случае, если изменение толщины плитки
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больше допустимого отклонения (имеется в
виду отклонение от стандартного значения,
заданного эталонным образцом плитки), исследуемая плитка признаѐтся некачественной. Так как угол всегда остаѐтся неизменным, положение пятна, создаваемого им, зависит от толщины плитки. Чем толщина сильнее отличается от стандартного значения,
заданного эталонным образцом плитки, тем
сильнее пятно смещается относительно
начального положения. Острота угла падения
луча также определяет, на какое расстояние
сместится пятно. Чем острее угол, тем заметнее будет смещение даже при незначительном изменении толщины. Доказать это
можно с помощью тех же правил, которые
используются для определения толщины.
Согласно схеме проведения эксперимента, представленной на рисунке 1, изменение толщины плитки образует противолежащий катет относительно угла β, путь, проходимый лазерным лучом – гипотенузу, а перемещение пятна от лазерного луча – прилежащий катет. Чтобы понять, как будет различаться путь, пройденный лазерным лучом, и
положение пятна относительно изменения
угла падения лазерного луча на поверхность
плитки, необходимо произвести некоторые
вычисления. Для простоты их проведения
зададим изменение толщины равным единице и найдѐм размер прилежащего катета для
двух разных значений угла β: 45 и 30 градусов.
Из обозначенной выше формулы выразим длину прилежащего катета:
a = b / tgβ.
При значении b = 1, согласно обозначенному выше условию, и углу, равному 45 градусов, значение перемещения пятна составит
1. Если же при том же значении b угол будет
составлять 30 градусов, то значение перемещения изменится: 1,732. Это доказывает,
что при уменьшении угла падения лазерного
луча на поверхность плитки при идентичном
изменении толщины изменение положения
пятна окажется большим.
Для корректного определения смещения
пятна на плитке необходимо определить
масштабирующий коэффициент, получаемый
за счѐт изображения. Сделать это можно во
время калибровки, во время определения
координат пятен, полученных на эталонной
плитке.
Определение
коэффициента
можно
осуществить, выполнив сравнение фактичеПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

ского габаритного параметра плитки и его
изображения:
,
(2)
где Kм – искомый коэффициент масштабирования;
gиз – габаритный параметр на изображении в
пикселях;
gф – фактическая величина габаритного показателя в миллиметрах.
Таким образом, выражение (2) позволяет определить значение, отражающее, какое
количество пикселей на изображении соответствует одному миллиметру на исследуемом объекте.
С имеющимися данными можно найти
изменение толщины плитки, подставив все
известные данные в исходную формулу (1).
Получим следующее выражение:
.
(3)
С помощью полученного выражения (3)
можно найти значение изменения толщины
плитки, зная угол падения лазерного луча на
плитку [3, 4].
Все вышеперечисленное легло в основу
разработки алгоритма работы системы (рисунок 2).
Программное обеспечение было разработано в программной среде Microsoft Visual
Studio на языке программирования С#.
Алгоритм работы системы состоит из
нескольких простых этапов: запуска, проверки на наличие пятен от лазерного источника
на изображении, сравнения с эталоном толщины и определения толщины плитки.
После запуска системы происходит проверка получения изображения с камеры и
наличия плитки на полученном изображении,
а затем – проверка на наличие пятен от лазерного источника на изображении.
Если пятен нет – система вернѐтся в режим ожидания команды [2].
Если картинка получена и на ней имеются пятна от лазерного источника – программа
продолжает свою работу. Она запоминает
координаты расположения пятен от лазерного источника, после чего запускает следующий цикл.
После его завершения программа сравнивает обновившееся положение точек с эталонным, заданным при калибровке системы с
использованием тротуарной плитки эталонной толщины, после чего определяет равномерность изменения положения точек путѐм
сравнения значений перемещения.
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Рисунок 2 – Алгоритм работы системы
Последний этап работы программы –
определение толщины плитки. Так как лазерный луч падает на плитку под острым углом,
изменение толщины плитки вызовет увеличение или уменьшение пути, который будет
проходить лазерный луч, прежде чем попасть
на поверхность плитки. Это же, в свою оче-
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редь, означает, что положение пятен на поверхности будет изменяться в зависимости от
толщины плитки, причем чем острее будет
угол наклона по отношению к поверхности,
тем заметнее будет смещение, что следует
из правил прямоугольного треугольника. Так
как луч, падающий на поверхность, ось камеПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020
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ры, захватывающей изображение, и изменяющаяся толщина плитки образуют прямоугольный треугольник, здесь уместно использовать это же правило для вычисления изменения толщины.
Согласно формуле (1) система определяет толщину плитки и сравнивает еѐ с допустимыми ГОСТом отклонениями. После чего,
в зависимости от результата, система подаѐт
соответствующий сигнал на сигнализирующее устройство: зажечься красным, если
толщина изменяется значительно, зелѐным –
если изменение в пределах допустимых погрешностей. После получения положительного результата система возвращается в
начальное состояние, ожидая получения
следующего изображения. Если же результат
негативный – система продолжит выдавать
сигнал об ошибке и будет ожидать действий
от оператора.
Выводы
В ходе выполнения работы описаны
функциональные блоки системы контроля
качества тротуарной плитки в процессе производства, предложены схема и математическое описание процесса определения толщины плитки и разработан алгоритм работы системы.
Разработанный алгоритм позволяет
определять некачественную плитку по захваченному камерой изображению, что может
послужить хорошим инструментом для выяв-
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ления некондиционной тротуарной плитки на
завершающем этапе производства для еѐ
последующей отбраковки.
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В МЕТЕОРОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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ПРОВЕРКА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНОГО
ПРОГНОЗА ПОГОДЫ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНЫХ
КОЛЕБАНИЙ
Т. В. Патрушева, Н. А. Грищенко

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В работе приведено описание простой численной модели для составления локального
прогноза погоды. Авторами предложен подход, базирующийся на использовании нелинейных
динамических систем для составления локального прогноза погоды. Представленная модель
реализована в MathCad. Адекватность модели была проверена сопоставлением получаемого
прогноза с данными архива наблюдений. Авторами делается вывод о возможности использования предложенной модели для составления локального прогноза на ближайшие 12 часов и
предлагаются направления для дальнейшего развития темы.
Ключевые слова: прогноз погоды, теория детерминированного хаоса, цифровая обработка сигналов.
Введение
Существующие на сегодняшний день
модели прогнозирования погоды могут быть
реализованы для разных территорий и на
разные сроки. Возможность предусмотреть
все нюансы прогноза решаются путем применения различных методов метеорологии.
В основу методов для определения долгосрочных прогнозов погоды положена закономерность развития общей циркуляции атмосферы. Синоптический метод является одним
из основных для построения краткосрочных
прогнозов. Вероятность правильно спрогнозированного результата выше для краткосрочных прогнозов. Проблемы, которые могут
возникать при прогнозировании, можно
устранить путѐм полного учѐта всех параметров для составления карты результатов прогноза, т. е. производить параметрическое
описание состояния атмосферы над определенной территорией [1]. Для обработки данных при моделировании изменения погодных
условий необходимы вычислительные ресурсы, которые совершенствуются с развитием
компьютерных технологий.
Одной из отраслей человеческой деятельности, зависимой от прогнозирования
погодных условий, является сельское хозяйство. Для данной отрасли самыми важными
параметрами при составлении прогнозов являются температура, влажность, осадки и
солнечная радиация. От состояния погоды
зависят также удаленные геологические партии, бригады животноводов, занимающиеся
выпасом скота на дальних пастбищах. В та-

64

ких случаях применяются локальные прогнозы погоды (краткосрочные), которые составляются для определенного места. Воздействие на локальный прогноз оказывают малые возмущения и орографические особенности [2]. Такие параметры, как ветер, температура, осадки, оказывающие существенное
влияние на составление прогноза, являются
случайными величинами. Только одна величина – высота Солнца над определенной географической местностью в зависимости от
времени года – всегда известна точно.
Для составления локального прогноза с
учетом влияния случайных величин предлагается использование теории детерминированного хаоса [3].
Обоснованием такого
предложения является тот факт, что значительный вклад в развитие теории детерминированного хаоса на начальном этапе был
сделан метеорологом Э. Лоренцом [4], предложившим систему уравнений, носящую его
имя. Решение задачи определения правильного локального прогноза будет сводиться к
решению системы дифференциальных уравнений.
Описание модели
Предлагаемая в данной работе модель
предсказания погоды является развитием
темы, начатой в работе [5], предназначается
для использования в малогабаритных метеостанциях и основывается на неавтономной
динамической системе (рисунок 1). Для данной системы детерминированным внешним
воздействием является высота Солнца над
горизонтом в любой момент времени.
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Рисунок 1 – Функциональная схема модели расчѐта прогноза погоды, где:
РПС – расчѐт положения Солнца; ФНЧ1 – ФНЧ5 фильтры нижних частот;
ПФ1 – ПФ2 – линейные предсказывающие фильтры;
С1-С3 – сумматоры; И – интегратор; «О» - режим обучения; «П» - режим прогнозирования
Синус высоты Солнца
ляется по формуле [6]:

опреде-

, (1)
где
– широта местности, северное полушарие считается со знаком «плюс», южное – со
знаком «минус»; s – высота Солнца, угол
между плоскостью горизонта и направлением на светило;
– часовой угол, угол поворота Земли относительно Солнца;
– склонение Солнца в полдень для данного дня года (рад), определяемое как:
, (2)
где t – число секунд, прошедших с начала
года.
Часовой угол
может быть найден следующим образом:
.
(3)
Вычисления по формулам (1)-(3) выполняет блок РПС функциональной схемы.
Работа модели предполагает непрерывное поступление входных данных о темпераПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

туре T влажности H и атмосферном давлении
P от собственных датчиков метеостанции.
Поскольку данные величины изменяются достаточно медленно, то для численной проверки модели был задан интервал времени
между выборками
. Поступающие
от датчиков данные неизбежно содержат
случайные погрешности, шумы квантования
и, следовательно, не могут быть непосредственно поданы в динамическую систему,
предназначенную для моделирования погоды. Сглаживание поступающих данных выполняется
с
помощью
рекурсивного
4-каскадного БИХ-фильтра, коэффициенты
, , , , и
которого определяются по
следующим формулам [7]:
;
;
;
;
,
(4)
где
. Для ФНЧ1 и ФНЧ2 безразмерная частота среза задана как
, а для ФНЧ3
.
Рекурсивный фильтр реализуется следующей формулой:
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,
(5)
где
,
– элементы входного массива
данных;
,
– элементы выходного
массива данных.
Предсказывающие фильтры ПФ1 и ПФ2
используют функцию MathCad predict(), реализующую линейное предсказывание с расчѐтом автокорреляционных коэффициентов
по методу Бурга [8]. Данные фильтры используются в режиме составления прогнозов.
Фильтр ФНЧ4 используется для фильтрации солнечной активности, осуществляя
расчѐт сезонных колебаний температуры. Он
также построен на основе формул (4) и (5)
при
.
Фильтр ФНЧ5 предназначен для расчѐта
суточных колебаний температуры и представляет собой нелинейную систему, поскольку в нѐм при выполнении вычислений по
формулам (4) и (5) безразмерная частота
среза
изменяется в зависимости от атмосферного давления и влажности по следующей эмпирической формуле:
, (6)
где
– мгновенное значение относительной
влажности воздуха, %;
– мгновенное значение атмосферного давления, мм. рт. ст.;
– атмосферное давление, обусловленное
высотой местности над уровнем моря h:
.
(7)
Блок сложения С1 определяет сумму
рассчитанных значений сезонных и суточных
колебаний температуры и величины среднегодовой температуры для заданной местности Tmy.
Малогабаритные метеостанции как правило лишены датчика ветра, поскольку его
включение существенно повышает стоимость
прибора. Рассмотренные выше блоки учитывают только влияние Солнца, времени года,
высоты местности и текущих значений температуры давления и влажности. Блок С3
определяет разность между значением температуры, полученным от датчика, и значением температуры, полученным с помощью
модели. Эта разность температур будет обусловлена влиянием неучтѐнных в данной модели ветров. С помощью интегратора «И» и
сумматора С2 вводится поправка на влияние
ветров.
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Проверка модели была выполнена на
основе архива погоды за 2016 год, составленного для г. Барнаул Алтайского края.
Климат в Барнауле континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Средняя высота выбранной местности над уровнем моря
,
среднегодовая
температура
, средняя температура в январе
составляет
, в июле
. Температура, получаемая с помощью прогноза на
модели Tp, считывалась в конце 12-часового
интервала прогнозирования. Графики сопоставления прогноза с реальными данными
представлены на рисунке 2, а нормированная
гистограмма распределения ошибок прогноза
на рисунке 3.
Степень расхождения реальных температур и прогноза была оценена путѐм нахождения среднеквадратического отклонения за
весь год, оно составило 3,2 °С. Таким образом, 68 % предсказанных с помощью предложенной модели значений температуры отклоняются не более чем на 3,2 °С. Около
95 % значений лежат на расстоянии не более
двух стандартных отклонений, то есть предсказанные значения отклоняются не более
чем на 6,4 °С, что является приемлемым для
составления локального краткосрочного прогноза погоды.
Выводы
В результате проделанной работы могут
быть сделаны следующие выводы:
– Представленная модель прогноза на
основе нелинейной динамической системы
позволяет получать достаточно точный локальный прогноз динамики температуры на
ближайшие 12 часов;
– Анализ сопоставления временных зависимостей температуры позволяет сделать
вывод о некотором запаздывании прогноза на
3-5 часов. Это объясняется использованием
фильтров нижних частот в модели, чьим
фундаментальным свойством является внесение сдвига фаз, приводящее к увеличению
запаздывания;
– Предложенная модель имеет потенциал для развития. В частности, интегратор,
вносящий поправки от влияния ветров, может
быть заменѐн линейным предсказывающим
фильтром. Кроме того, совместный анализ
температуры, давления и влажности может
быть использован для прогнозирования осадков.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 2 – Смоделированная и реальная температурные зависимости для периода:
а) 5-15 января; б) 20-30 марта; в) 1-10 июля; г) 1-10; д) 20-30 октября;
е) 15-25 декабря 2016 года. Шаг сетки по оси времени соответствует одним суткам

Рисунок 3 – Нормированная гистограмма
распределения ошибок прогноза
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ПОЧВЫ НА ВАРИАБЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЗЕРЕН ПШЕНИЦЫ
А. Г. Зрюмова, С. П. Пронин, И. И. Петрова, Н. В. Искуснова,
А. А. Цимбал
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
Статья посвящена разработке методики определения воздействия водной вытяжки из
почвы на вариабельный потенциал зерна пшеницы всхожестью 99 %. Приведены результаты исследования с помощью разработанной методики.
Ключевые слова: вариабельный потенциал, водная вытяжка, почва, лабораторная
установка, плата сбора данных.
Науке хорошо известно, что состав и
качество почвы существенно влияют на
всхожесть пшеницы. Большое внимание при
посеве зерновых культур уделяется контролю таких параметров, как температура и
влажность почвы [1]. Исследование вариабельного потенциала зерен пшеницы твердых сортов в течение нескольких лет позволяет предположить, что водная вытяжка из
почвы будет влиять на вариабельный потенциал зерна.
Цель
разработать методику для
определения влияния почвы на вариабельный потенциал зерен пшеницы твердых сортов всхожестью 99 %.
Определение воздействия почвы на вариабельный потенциал зерен пшеницы
включает в себя несколько этапов:
– подготовку зерен к проращиванию;
– подготовку водных вытяжек;
– проращивание зерен в лабораторной
установке;
– измерение вариабельного потенциала
у зерен пшеницы с помощью электродов и
платы сбора данных;
– обработку результатов измерения.
Этап подготовки зерен к проращиванию
осуществляли следующим образом. В поролоновой матрице делали прорези и закладывали в них зерна ростком вверх. Внешний
вид матрицы представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Матрица с зернами
На втором этапе осуществляли приготовление водной вытяжки. Водная вытяжка
получается путем прохождения дистиллированной воды через почву [2]. Использование
дистиллированной воды для такого вида вытяжки исключает влияние различных веществ, находящихся в воде общего пользования. Для получения используемой в эксперименте водной вытяжки требуется предварительная подготовка почвы, которая заключается в избавлении от комковатости почвы.
Крупные комки грунта растираются через сито до однородного состояния.
Процесс получения водной вытяжки
представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Получение водной вытяжки
согласно ГОСТ Р 56157-2014
Приступая к получению водной вытяжки,
необходимо подготовить мерные стаканы для
почвы, мензурку, весы, дистиллированную
воду (с расчетом не менее 150 мг на один вид
почвы), ложку или лопатку (для грунта), грунты, марлевую ткань. Методика приготовления
водной вытяжки из почвы включает следующие технологические операции:
– используя весы, отмерить 30 г каждого
грунта в стаканы;
– в каждый из стаканов с грунтом добавить 150 мл воды;
– полученную смесь тщательно перемешать и пропустить через марлевую ткань.
На третьем этапе выполняли проращивание зерен пшеницы с высокой всхожестью
в вытяжках из разных типов почвы. Матрицы
с зернами заливали вытяжкой и оставляли на
5 минут для лучшего смачивания. Через
5 минут лишнюю жидкость сливали, матрицу
оборачивали в полиэтиленовый пакет и закладывали в термошкаф лабораторной установки для проращивания. Для сравнения вариабельных потенциалов проращивали зерна
этой же всхожести в дистиллированной воде.
Проращивание зерен происходило при
температуре 22 С в специальной лабораторной установке [3]. Проращивание длилось
от 12 до 16 часов в зависимости от сорта
зерна.
Через 16 часов с момента проращивания
производилось измерение вариабельного
потенциала зерен пшеницы [4]. Состав блока
измерений включал:
– устройство сбора данных ЛА–50 USB;
– электроды для фиксации биосигналов;
– программное обеспечение для управления режимами работы установки и автоматизации обработки получаемых данных.
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На пятом этапе осуществляли обработку
полученных данных в программе Excel.
В данных, полученных от каждого зерна, выполняли операцию скользящего среднего.
Эта операция позволяет программно избавиться от гармонической высокочастотной
помехи.
Итак, согласно представленной методике были выполнены исследования влияния
почвы на потенциал действия зерен пшеницы
всхожестью 99 %.
Выбранная почва представляет собой
плодородный грунт, изготовленный на основе
фрезерованного низинного и верхового торфа, обогащѐнного комплексным удобрением
пролонгированного действия. Минеральный
состав грунта представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Массовая доля питательных
веществ (мг/л) и pH (%)
N
300-550

P2O5
30

K2О
450-500

pH
5,5-6,5

Исследования
проводили
согласно
предложенной методике.
1. Зѐрна пшеницы (10 шт.) располагали
в матрице зародышем вверх. Всхожесть семян составляла 99 %. Расстояние между зѐрнами составляло не менее 10–12 мм.
2. Заполненную матрицу размещали в
вытяжку из почвы до полного пропитывания.
Время смачивания составляло 5 минут, объем водяной вытяжки 150 мл. Вторая матрица, аналогично заполненная зернами, пропитывалась дистиллированной водой (матрица
для сравнения). Для сохранения влаги пропитанные матрицы помещали в полиэтиленовый пакет.
3. Обе матрицы помещали в термошкаф
лабораторной установки. Проращивание исследуемых зерен происходило в течение 16
часов при температуре 22 С. Через 16 часов
проращивания были проведены измерения
вариабельного потенциала у зерен пшеницы
с использованием платы сбора данных
ЛА–50 USB. Сигнал регистрировала и записывала программа Saver в течение 6 секунд.
Частота дискретизации – 300 Гц. После этого
записанный файл конвертировался в формат
.csv и обрабатывался в программе Microsoft
Excel.
На рисунке 3 представлен график вариабельного потенциала зерен пшеницы всхожестью 99 %, пророщенных в дистиллированной воде. По оси абсцисс отложены отсчеты (300 отсчетов = 1 с), по оси ординат –
напряжение в В.
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Рисунок 3 – Вариабельный потенциал (ВП) зерен пшеницы всхожестью 99 %,
пророщенных в дистиллированной воде
На рисунке 4 представлен график вариабельного потенциала зерен пшеницы всхо-

жестью 99 %, пророщенных в водной вытяжке из почвы.

Рисунок 4 – Вариабельный потенциал (ВП) зерен пшеницы всхожестью 99 %,
пророщенных в водной вытяжке из почвы
Из рисунков видно, что вариабельный потенциал зерен пшеницы, пророщенных в дистиллированной воде, имеет положительное
значение, а его максимальная величина составляет 0,12 В.
Вариабельный потенциал зерен пшеницы, пророщенных в водной вытяжке из почвы,
имеет отрицательное значение -0,45 В.
Обсуждение и выводы
Разработана методика для определения
влияния водной вытяжки из почвы на вариабельный потенциал зерен пшеницы. В ходе
экспериментальных исследований было установлено, что вариабельный потенциал зерен
меняет свою полярность в зависимости от минерального состава воды.
При проращивании зерен в дистиллированной воде внешние концентрации ионов образуются за счет внутренних. Положительные
ионы калия выходят на внешнюю сторону оболочки. Внутри остаются отрицательные ионы
хлора, что и определяет отрицательный потенциал покоя (ПП). Через 1,7 секунд открываются ионные каналы для натрия. Возникает
положительное значение вариабельного потенциала. Вытяжка из почвы привносит на
внешнюю сторону пророщенных зерен большую концентрацию ионов калия по сравнению
с внутренней. Поэтому в начальный период
образуется отрицательный ПП, но с меньшим
значением, как следует из графика. На 2-ой
секунде происходит изменение проводимости
оболочки зерна для ионов. Согласно уравнению равновесного потенциала, внутри зерна
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общий заряд превышает заряд вне оболочки,
поэтому возникает отрицательное значение.
Дальнейшие исследования связаны с ответами на вопрос: как будет изменяться величина
вариабельного потенциала в зависимости от
различного состава почвы.
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Раздел 6
ВИРТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТАХ
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ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РАДАРНЫХ
ДАТЧИКОВ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ JERK-СИСТЕМЫ
СПРОТТА
Н. С. Верейкин, Е. М. Патрушев
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В статье представлен обзор ультразвуковых и инфракрасных датчиков близости,
предназначенных для мобильных роботов. Авторами предлагается гипотеза, основанная на
использовании генератора хаоса в радарных датчиках близости. Для подтверждения гипотезы представлена математическая модель генератора хаоса типа jerk-системы Спротта. Рассмотрен характер поведения системы на основе ее фазового портрета, а также
исследованы точки равновесия и характер устойчивости в них. Делается вывод в пользу
возможности использования генератора хаоса в качестве источника сигналов для радарных
датчиков близости.
Ключевые слова: датчик приближения, генератор хаоса, случайный сигнал, помехоустойчивость.
В настоящее время хаотические системы
как в теоретической, так и в практической областях – это активно изучаемое направление
современной науки. Такие системы популярны
как в инженерной сфере для разработки генераторов колебаний, криптосистем, лазеров,
построения нейронных сетей и робототехнических систем, так и в биологии, экологии, химии и т. д. [1].
Хаотические системы могут быть использованы в качестве задающего генератора для
датчиков обнаружения объектов на расстоянии (радарных датчиков). Наиболее распространенные категории подобных датчиков основаны на ультразвуковом и инфракрасном
принципе действия.

Рисунок 2 – Ультразвуковой датчик
HC-SR04 [2]
Принцип работы ультразвукового датчика (рисунки 1, 2) основан на излучении
импульса колебаний УЗ-диапазона и последующем приеме отраженного от окружающих поверхностей эхо-сигнала.
В отличие от УЗ-датчиков, инфракрасные датчики (рисунок 3) работают по принципу триангуляции. Датчик имеет инфракрасный излучатель и модуль детектирования (обнаружения). ИК-свет, испускаемый
излучателем, отражается от поверхности и
принимается детектором. Расстояние до
объекта определяется путем измерения величины угла между светом испускаемым и
отраженным.

Рисунок 1 – Датчик MB-1003
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Для составления математической модели в Matlab/Simulink (рисунок 5) были заданы следующие коэффициенты: А = 3; В =
1,5; С = 5.

Рисунок 3 – Инфракрасный датчик
Sharp GPYOA 2
При наличии двух и более подобных датчиков в непосредственной близости друг от
друга стабильность и точность их работы может быть нарушена. Данное явление обуславливается присутствием перекрестных помех,
т. е. негативным влиянием одного датчика на
другой [2].
Средством избавления от перекрестных
помех может послужить генератор хаоса.
В данной статье рассмотрена одна из нелинейных систем Спротта с изломом (Sprott’s
Jerk System) [3] (рисунок 4).

Рисунок 5 – Схема математической модели
jerk-системы Спротта в среде
MatLab/Simulink
Поскольку полученная модель включает в себя 3 интегрирующих элемента, то
можно сделать вывод о том, что это система
третьего порядка, что является минимальным для получения хаотического движения в
автономных системах непрерывного времени.
Временная зависимость сигнала (рисунок 6) внешне производит впечатление случайного сигнала, но при более детальном
анализе можно обнаружить, что данный
процесс воспроизводим. Данный факт отличает этот процесс от истинно случайного.
Следовательно, этот непериодический процесс не является хаотическим в смысле
определения хаоса. Это похожий на случайный, но, тем не менее, детерминированный
процесс.

Рисунок 4 – Практическая версия
построения схемы jerk-системы Спротта
Излом (англ. jerk) объясняется наличием
функции сигнум (лат. signum) в уравнении,
описывающем данный генератор хаоса в безразмерных величинах (1). Уравнения данного
вида иногда могут называть jerk-уравнениями:
,
(1)
,

(2)

где , , , – динамическая переменная и еѐ
производные; A, B, C – постоянные коэффициенты.
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Рисунок 6 – Временная зависимость
для динамической переменной x,
полученная на численной модели
в Matlab/Simulink
У систем хаоса есть состояние равновесия, которому отвечает точка в пространПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020
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ДАТЧИКОВ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ JERK-СИСТЕМЫ СПРОТТА
стве фазовых координат системы. Чтобы вывести систему из равновесия достаточно
лишь малого отклонения. В силу неустойчивости это возмущение начнет нарастать [4].
Для нахождения точек равновесия уравнение (1) можно переписать, применив замены, в виде системы из трѐх обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка. Получим систему уравнений
,

(3)

где x, y, z – динамические переменные.
Далее заменим производные , и нулями и решим систему относительно x, y, z.
В результате получим точки равновесия
,

,

.

Рисунок 7 – Неустойчивый фокус – график
нарастания возмущения от точки
равновесия с координатами (-1,0,0)

(4)

Для анализа системы на устойчивость
необходимо найти собственные значения
матрицы, которые можно получить из характеристического уравнения
(5)
где J – якобиан системы уравнений (3) для
точек равновесия
и , E – единичная матрица:
,

, (6)

. (7)
После решения уравнения (7) получаются корни:
.
Собственные
значения
матрицы системы (3) однозначно определяют
характер устойчивости положений равновесия. Комплексно сопряжѐнные корни имеют
положительную действительную часть, а действительный корень – отрицательный. Это
говорит о том, что характер системы соответствует неустойчивому фокусу и устойчивому
узлу в окрестностях точек равновесия
и
[5] (рисунок 7).
Для точки равновесия
в якобиане (6)
вместо
следует поставить
, где – небольшая величина окрестностей точки , где
функция
может быть принята как линейная. При
получаются следующие
собственные
значения:
.
Действительный корень имеет положительное
значение. Следовательно, точка равновесия
является неустойчивым узлом и устойчивым фокусом (рисунок 8).
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Рисунок 8 – График поведения системы
при отклонении от точки равновесия
с координатами (0,0,0)
Хаотические системы чрезвычайно чувствительны к начальным условиям, поэтому
в детерминированных нелинейных системах
предсказать будущее состояние системы
возможно только в случае строжайшего соблюдения начальных условий. Следовательно, допущение какой-либо погрешности
в начальных условиях сделает невозможным определение поведения системы на
большом отрезке времени. Благодаря данному свойству хаотических систем генератор
хаоса в качестве источника сигнала для датчиков приближения поможет избавиться от
нежелательных перекрестных помех. Необходимость повышения помехоустойчивости
обуславливается тем, что наличие даже
мельчайших помех в цепи генератора хаоса
ведет к случайному отклонению фазовых
траекторий, тем самым делая исходящие
хаотические сигналы некоррелированными
между собой [2].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ
MICROSOFT VISUAL STUDIO
Т. В. Котлубовская, С. В. Горенков
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
Статья посвящена моделированию работы системы автоматизированного контроля
качества тротуарной плитки в программной среде Microsoft Visual Studio.
Ключевые слова: тротуарная плитка, лазер, автоматизированный контроль, алгоритм работы системы, моделирование, программная среда Microsoft Visual Studio.
Тротуарная плитка остаѐтся одним из
самых востребованных строительных материалов для мощения тротуаров, площадок,
автостоянок и пешеходных дорожек [1].
В процессе еѐ производства возникают
различные дефекты, которые следует выявлять незамедлительно, чтобы не заполнять
склады некачественной продукцией. Одним
из наиболее значимых дефектов является
неравномерная толщина плитки. Для контроля этого параметра качества ранее была
разработана автоматизированная система
контроля, в основе работы которой лежит оптический метод [2].
Ключевыми в разработанной системе
являются блоки, отвечающие за производство плитки, а также блоки, основная задача
которых – измерение и контроль параметров
качества. К последним относятся: тротуарная
плитка как объект измерения, микроконтроллер Raspberry Pi, камера, совместимая с микроконтроллером, блоки управления и питания,
интерфейс связи с ПК и источник лазерного
излучения – лазерная указка [2].
Был составлен алгоритм работы системы [3], в основу работы которого легла математическая формула
,
определяющая толщину плитки. В данном
случае a – среднее смещение пятен относительно эталона, tg – угол падения лазерного
луча на поверхность плитки, а KM – коэффициент масштабирования. Формула позволяет
рассчитать толщину плитки, определив сме-
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щение пятна на ее поверхности относительно
эталона.
По окончании процесса разработки системы контроля до реализации ее на практике перед разработчиками встает вопрос визуализации работы системы. Чтобы представить, как будет функционировать система
контроля качества тротуарной плитки, нужно
написать программу, с высокой степенью
точности характеризующую работу системы.
То есть произвести моделирование работы
системы в подходящей программной среде.
Наиболее верным с точки зрения широких
функциональных особенностей видится выбор Microsoft Visual Studio в качестве программной среды разработки.
На основании построенного алгоритма в
выбранной программной среде с помощью
языка программирования C# была создана
программа, при написании которой применялся объектно-ориентированный подход с использованием UML-диаграмм. Диаграммы
представлены на рисунках 1-2.
Первая диаграмма – Use-case (рисунок 1) – позволяет определить требования к
разрабатываемому ПО, а именно обозначить
варианты использования программы. Реализуемый алгоритм позволяет загрузить файл с
изображением плитки и пятен на ней, сохранить его в качестве эталона, после чего загрузить изображение с изменѐнным положением пятен и сравнить их с эталоном, а затем, если толщина изменилась равномерно,
рассчитать изменение толщины.
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Рисунок 1 – Диаграмма Use-case
Следующая диаграмма – диаграмма
компонентов – представлена на рисунке 2.
Она определяет структуру разработанной
программы.

Реализация обозначенного ранее алгоритма заключена в три компонента: классы
form1.cs, img.cs и comparing.cs.

Рисунок 2 – Диаграмма компонентов
Form1.cs – класс, который позволяет загрузить изображение для проверки, записать
текущие координаты пятен на изображении
(задать эталоны), после чего очистить поле
или запустить процесс сравнения изображений.
Img.cs – класс, который осуществляет
основную работу с изображением, а именно
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определяет положение пятен на изображении
и записывает их в массив.
Класс Comparing.cs отвечает за сравнение положения пятен на новом изображении
с исходными значениями, то есть осуществляет контроль качества плитки путѐм определения еѐ толщины.
Диаграмма классов разработанной программы представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Диаграмма классов разработанной программы
Для тестирования разработанной программы были смоделированы два сценария:
равномерное изменение толщины плитки
(равномерное изменение положения эталонных пятен) и неравномерное (пятна размещены хаотично). Как результат, на рисунке 4 показано, что программа способна
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определять неравномерное изменение толщины плитки (возникает ошибка «Плитка
неровная»), а при равномерном изменении
толщины плитки отображается сообщение
«Толщина плитки изменилась на * n * мм».
В данном случае это изменение составило
4,26 мм.
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Рисунок 4 – Моделирование работы программы в среде Microsoft Visual Studio 2015
Выводы
В ходе проведения исследований описан
алгоритм функционирования разработанной
ранее автоматизированной
системы контроля качества тротуарной плитки, составлен
программный код и выполнено моделирование работы системы в программной среде
Microsoft Visual Studio 2015.
В дальнейшем планируется проведение
экспериментальных исследований, усовершенствование разработанной программы и
еѐ адаптация к условиям реальной работы.
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тротуарной плитки в процессе производства
[Текст] / Т.В. Котлубовская, С.В. Горенков // Материалы XX международной научно-технической
конференции "Измерение, контроль, информатизация". – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019. – Т. 2. –
С. 111-115.
3. Семакин, И.Г. Основы алгоритмизации и
программирования: Учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования [Текст] / И.Г. Семакин,
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Рассмотрена возможность применения разработанного стенда, содержащего вращающуюся раму и модель автономного дрона, для обучения нейросети управлению беспилотным
летательным аппаратом.
Ключевые слова: нейросеть, полетный контроллер, управление, стенд, дрон.
В современном мире беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нашли широкое
применение во многих областях – как военных, так и гражданских. Например, БПЛА
применяются для разведки, оценки зараженности местности после какой-либо техногенной катастрофы, поиска людей, фото-видео
съемки, оценки состояния линий электропередачи, слежения за определенным объектом, оценки состояния посевов и многих других задач [1].
Наиболее распространенными БПЛА на
сегодняшний день являются мультикоптеры
вертолетного типа в силу того, что данная
компоновка позволяет выполнять более широкий спектр задач по сравнению с БПЛА самолетного типа [2].
Основной проблемой при создании
мультикоптера является разработка полетного контроллера и алгоритмов стабилизации и
управления, так как сама идея дрона подразумевает под собой или автономный полет по
заранее загруженному полетному заданию,
или полет под управлением оператора, который указывает только направление движения
и высоту. В любом из этих случаев основную
часть управления на себя берет микроконтроллер на борту летательного аппарата
[2].
Целью статьи является разработка варианта аппаратной реализации полетного
контроллера
БПЛА,
использующего
нейросеть для алгоритмов управления.
Перспективным направлением разработки полетных контроллеров и алгоритмов
управления к ним является использование
технологий машинного обучения и нейронных
сетей. Данные технологии позволяют строить
самообучающиеся системы с высоким уровнем адаптивности, то есть предполагается,
что дрон будет быстро реагировать на измеПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

нение внешних условий и подстраивать алгоритм управления, тем самым выполняя задачу стабилизации квадрокоптера в воздухе.
Использование нейросети предполагает, что
создание алгоритма управления осуществляется с минимальным участием человека.
Оператор дает задание нейросети
удержать дрон в горизонтальном положении и сопутствующую информацию, например, как
следует интерпретировать показания датчиков и к каким показаниям стремиться. После
предварительной настройки дрон «учится»
летать самостоятельно.
Полетный контроллер квадрокоптера
представляет собой совокупность датчиков,
определяющих положение дрона в воздухе,
ESC-контроллеров (регуляторов оборотов
бесколлекторных двигателей постоянного
тока), канала связи и управляющего микроконтроллера. В ходе выполнения работы над
составом лабораторного стенда был разработан и собран полетный контроллер на базе
STM32 F407VG с использованием микросхем
MPU 6050, ESP 8266 и регуляторов оборотов
BLHeli.
Микроконтроллер STM32 хорошо подходит для реализации алгоритмов управления, основанных на пропорциональноинтегральном дифференцировании (ПИДрегулировании), и других алгоритмов, основанных на математических функциях. Однако
при использовании нейросетей вычислительной мощности данного микроконтроллера
недостаточно. Существует два пути решения
данной проблемы: это обучение системы с
помощью компьютера либо обучение с помощью более мощного микроконтроллера.
Первый способ подразумевает, что в микроконтроллер будет загружена уже обученная
нейросеть. Такой метод позволяет снизить
требования к вычислительной мощности и
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энергопотреблению, за счет чего можно увеличить время полета дрона. Однако при этом
система значительно теряет свойства адаптивности, так как во время полета обучение
производиться не будет и при изменении
внешних условий алгоритм не будет корректно работать. Придется переобучать систему
заново. Использование более мощного микроконтроллера хоть и повысит энергопотребление, но позволит дрону самостоятельно
адаптироваться к изменению внешних условий.
Опираясь на все вышесказанное, было
принято решение использовать более мощ-

ный микроконтроллер, так как целью работы
в конечном итоге является постройка полностью
автономного,
самообучающегося
квадрокоптера. Заменить STM32 планируется
одноплатным компьютером RaspberryPi 3, так
как он по габаритам практически равен ранее
используемой отладочной плате, но при этом
по вычислительной мощности сопоставим с
полноценным персональным компьютером.
Остальные компоненты ранее разработанного полетного контроллера планируется оставить без изменений.

Рисунок 1 – Структурная схема полетного контроллера
Принцип работы полетного контроллера
следующий. С трехосевого гироскопа и акселерометра MPU 6050 на микроконтроллер
поступают данные о положении квадрокоптера в пространстве, на основании которых
нейросеть формирует управляющий ШИМсигнал для каждого двигателя. Таким образом осуществляется выравнивание дрона, то
есть значения крена и тангажа приводятся к
нулю. Помимо этого, по беспроводному каналу связи от оператора будут поступать или
команды управления, или команда приступить к выполнению полетного задания. Относительно заданной команды будет корректироваться управляющий сигнал для осуществления полета.
Для обеспечения безопасности при разработке и отладке полетного контроллера
использовался ранее разработанный лабораторный стенд. Лабораторный стенд дает прототипу дрона ограниченное количество степеней свободы, но достаточное для наиболее
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достоверной симуляции полета и при этом
защищает разработчика от травм со стороны
винто-моторной группы мультикоптера. Даже
при минимальных оборотах винты могут серьезно травмировать оператора. Первоначальное обучение нейросети проводится
непосредственно на этом стенде. Более тонкая настройка алгоритма управления будет
осуществляться в условиях реального полета.
Стенд работает следующим образом.
Прототип дрона подвешен по центру конструкции на двух подшипниках (см. рисунок 2), осуществляя свободные вращения
вокруг продольной оси. Таким образом отрабатывается крен наклоны летательного аппарата налево или направо. Внутренние полуоси крепятся к внутреннему кольцу, которое, в свою очередь, также подвешено на
двух подшипниках и свободно вращается по
оси перпендикулярной первой оси вращения,
ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020
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тем самым отрабатывая тангаж
наклоны
летательного аппарата вперед и назад.

мировать реакцию нейросети управления на
полетные ситуации, необходимые для обеспечения устойчивости режимов работы
БПЛА.
Предложенная конструкция стенда в совокупности с полетным контроллером может
послужить платформой для разработки полностью автономного квадрокоптера, управляемого искусственным интеллектом на основе
нейронной сети.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 2 – Испытательный стенд
Выводы
С развитием научно-технического прогресса БПЛА все более широко входят в повседневную жизнь. Одна из первостепенных
задач
совершенствование алгоритмов
управления и увеличение автономности дронов.
Разработан стенд, который обладает
технической возможностью адекватно фор-
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Статья посвящена разработке проекта системы автоматизированного контроля
наполняемости контейнеров готовой продукцией.
Ключевые слова: система автоматизированного контроля, тензометрические весы,
стальной брикет.
В настоящее время на различных предприятиях происходит внедрение в производственный процесс автоматизированных систем контроля, использование которых существенно облегчает человеческий труд, освобождая персонал от выполнения тех или иных
операций. Применение подобных систем особенно оправдано, если нужно исключить человеческий фактор или существенно повысить
темпы производства.
При производстве стальных брикетов
необходимо иметь автоматизированную линию на участке заполнения контейнеров готовой продукцией, так как вес заполненного контейнера превышает полтонны и ручной труд
здесь нерационален как с экономической, так
и с физиологической точки зрения.
Вышеизложенное послужило основанием
для постановки цели работы – разработать
проект системы автоматизированного контроля наполняемости контейнеров готовой
продукцией.
Контролировать наполняемость контейнеров можно по их весу или уровню. Уровень
наполняемости контейнеров измеряется специальными устройствами – уровнемерами.
Большинство уровнемеров широко применяются при контроле жидких и мелких сыпучих
веществ, и только два из них (радарный и весовой) могут применяться для контроля кусковых материалов, к которым относятся стальные брикеты [1].
Проанализировав достоинства и недостатки пригодных для контроля методов, для
реализации цели работы решено использовать метод взвешивания с использованием
тензометрических весов.
Функциональная схема разрабатываемой
системы представлена на рисунке 1.
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Управление работой системы осуществляется на базе платы Arduino UNO Rev 3 с
микроконтроллером ATmega8U2-MU [2].
В составе системы для взвешивания контейнеров используются тензометрические весы, состоящие из четырех тензодатчиков ТД1 –
ТД4 модели Gefran CU-K2C.
При подключении четырех датчиков
удобно использовать плату для комбинирования тензодатчиков Load cell combinator.
Для обеспечения работы датчиков и микроконтроллера необходимо их связать через
переходник HX711. Данный модуль представляет собой 24-битный АЦП, необходимый для
адаптации тензодатчиков и весов в среде Arduino.
В качестве фотодатчика использован
инфракрасный барьер BM083.
Включение и выключение конвейерных
линий производится с помощью электромагнитных реле.
Цикл работы системы наполнения контейнеров готовой продукцией (рисунок 1)
начинается с запуска конвейерной линии № 1
(ЛТ1), по которой контейнеры перемещаются
до пересечения ими инфракрасного барьера,
выполняющего задачу выявления достижения
контейнером определенного положения и, соответственно, его готовности к наполнению.
При пересечении ИК-барьера линия № 1
останавливается и запускается линия № 2
(ЛТ2), по которой, в свою очередь, движутся
брикеты и попадают в контейнер. При заполнении контейнера происходит его взвешивание. Когда его масса достигнет необходимого
значения (650 кг), линия № 2 остановится,
включится линия № 1 и на смену заполненному поступит следующий за ним пустой контейнер.
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Условные обозначения:
ЛТ1, ЛТ2 – ленточные транспортеры (конвейерные линии № 1 и № 2);
АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
Arduino UNO – электронная платформа с микроконтроллером ATmega8U2-MU;
ПК – персональный компьютер;
ИК1,ИК2 – инфракрасные барьеры;
ТД1–ТД4– тензодатчики;
ЭД1–ЭД2 – электродвигатели.
Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизированной системы контроля наполняемости
контейнеров готовой продукцией
Конструктивно ИК-барьер должен быть
установлен таким образом, чтобы остановившийся на линии № 1 контейнер располагался прямо под краем линии № 2 и при этом
находился на площадке взвешивания, по углам которой установлены тензодатчики ТД1–
ТД4.
Алгоритм работы системы представлен
на рисунке 2.
Наиболее подходящим языком программирования для проектируемой системы конПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

троля на базе Arduino Uno является С++, на
котором планируется разработать программное обеспечение [3].
Выводы
На данном этапе работы определѐн состав программно-аппаратных средств, необходимых для разработки системы автоматизированного контроля наполняемости контейнеров готовой продукцией, разработаны
функциональная схема системы и алгоритм
ее работы, описан принцип работы системы.
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Разрабатываемая система будет осуществлять контроль массы контейнеров после загрузки, обеспечивая тем самым установленные нормативы загрузки (масса брутто
контейнера).
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Рисунок 2 – Алгоритм работы системы
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
АНАЛИЗА ВИБРОАРТРОГРАФИЧЕСКОГО СИГНАЛА
КОЛЕННОГО СУСТАВА
П. А. Зрюмов, А. Г. Зрюмова, Е. А. Зрюмов, А. А. Халин, А. А. Пилецкий
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
Статья посвящена возможности применения нейронной сети для анализа биомедицинского сигнала коленного сустава. Рассмотрена возможность ранней диагностики патологий коленного сустава путем получения сигнала с помощью виброартрографии и его дальнейшей обработки с помощью нейронной сети.
Ключевые слова: виброартрография, биомедицинский сигнал, коленный сустав,
нейронные сети.
Введение
В статистике заболеваний опорнодвигательного аппарата одно из главных
мест занимают заболевания крупных суставов, например, коленных. Мировые данные
по заболеваемости показывают, что около
12 % населения страдает от заболеваний
крупных суставов. Россия не является исключением, причем 30 % из всех заболевших
имеют группу инвалидности по данному типу
заболевания. Современные высокотехнологичные способы лечения заболевай крупных
суставов постоянно улучшаются и развиваются, включают в себя методы как консервативного лечения, так и локальной инвазивной
терапии, артроскопии, остеосинтеза и других
методов.
В последние годы возрос спрос на разработку новых эффективных методов диагностики заболеваний коленных суставов, отличающихся высокой эффективностью и доступностью.
Накопленный опыт создания медицинских диагностических приборов и наличие
современных методов анализа и моделирования дают возможность решить данную
проблему эффективным и более лаконичным
путем, а именно произвести рекомендательную оценку заболевания сустава с помощью
смартфона и электронного стетоскопа. При
создании такого устройства и приложения
стоят две актуальные задачи. Первая обработка звукового сигнала, пришедшего с электронного стетоскопа на устройство, так как
посторонние шумы искажают звуковой сигнал, что помешает дать более точную оценку
ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

заболеванию. Вторая немаловажная задача –
процесс выявления аномальных мест на результирующем спектре звукового сигнала,
пришедшего со стетоскопа.
Теоретическое обоснование
Исследования в области внутрисуставных взаимодействий включают в себя подробное рассмотрение теории трения.
Суть теории трения заключается в том,
что при активном движении коленного сустава хрящи действуют друг на друга, в результате чего образуется звуковая волна, которая
распространяется по соседним тканям: хрящам, костям и мышцам. Звук представляет
собой пощелкивания различного характера,
которые может слышать сам человек и которые хорошо прослушиваются стетоскопом [1].
Прослушивание стетоскопом широко использовалось докторами для диагностики патологий коленного сустава на первоначальном
этапе. Существует множество факторов, которые характеризуют звуковой сигнал, и их
практически невозможно выявить через стетоскоп. Поэтому чуть позже для фиксации
звукового сигнала, возникающего в коленном
суставе при движении, стали применяться
два других метода метод артрофонографии
и метод виброартрографии [1, 2].
Артрофонография представляет собой
регистрацию и анализ звуковых колебаний, а
виброартрография – это регистрация вибраций, передающихся мягким тканям, окружающим сустав.
Врачами было отмечено, что звуковой
сигнал здорового колена и сигнал колена с
патологией отличаются по интенсивности
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звука, и, соответственно, изменяются такие
звуковые характеристики, как частота и длина
волны [3].
Таким образом, была предложена гипотеза, что анализ спектра сигнала может выступать в виде одной из качественных характеристик оценки патологии сустава. У людей
с наличием проблем с суставом на спектре
будут прослеживаться аномальные участки.
Проблема автоматизации и диагностики аномальных явлений спектра сигнала
Анализ спектра сигнала – длительный и
трудоемкий процесс (особенно когда нужно
изучить и проанализировать большое количество сигналов) для выявления закономерностей и нахождения очагов аномальных явлений в спектре. Очевидно, что у каждого человека при наличии патологии звуковой сигнал будет не детерминированным. Поэтому
обычный алгоритм, который бы отсеивал константное значение, не подойдет для общего
случая.
Решить такую задачу сможет сверточная
нейронная сеть. Главным отличием от алгоритма является возможность “обучить”
нейронную сеть на спектрах людей, имеющих
проблемы с коленным суставом. Таким образом, она сможет в дальнейшем сама выделять аномальные участки в спектре у различных людей.
Помимо полносвязных слоев нейронов,
присущих одноименным нейронным сетям, в
сверточных сетях также присутствуют слои
свертки и слои пуллинга.
Принцип работы сверточной нейронной
сети заключается в свертке входных данных
с одним или несколькими фильтрами с определенными
весовыми
коэффициентами,
настраиваемыми в процессе обучения. Слоев
свертки может быть один и более. Для
уменьшения размерности карт признаков,
образуемых внутренними сверточными слоями нейронной сети, используются слои пуллинга. Их смысл в том, чтобы выбрать минимальное, среднее или максимальное значение (в зависимости от типа операции) из
группы значений и занести результат в ячейку следующего слоя.
Особенностью и главным достоинством
сверточных нейронных сетей является воз-
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можность поиска изученных признаков по
всему входному слою независимо от того, в
каком конкретно его месте находился признак
в процессе обучения.
Выбор именно сверточной сети для решения поставленной задачи обусловлен
непостоянностью частоты и амплитуды возможных аномалий, возникающих при движениях коленного сустава.
Недостатком является необходимость
иметь большую выборку тестовых сигналов с
точно определенным положением аномалий
на спектре.
Вывод
Выполнен аналитический обзор актуальности, обоснования и результатов исследования проблем коленного сустава методом
артрофонографии. Была выдвинута гипотеза
о возможности ранней диагностики патологий
коленного сустава при помощи биомедицинского сигнала и его обработки с помощи
нейронной сети.
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Статья посвящена разработке системы автоматизированного контроля температурного режима отверждения стеклопластиковой муфты.
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На протяжении долгого времени областью использования стеклопластиков были
космическая и авиационная промышленности
и судостроение. Исключительные свойства
этих материалов, такие как высокая прочность, небольшой вес, хорошая восстанавливаемость после деформации, стойкость к
коррозии, податливость к механической обработке и окрашиванию, не могли не найти
применения в широких отраслях промышленного производства.
Стеклопластик является композиционным материалом, то есть материалом, состоящим из двух (как минимум) компонентов:
армирующего элемента и связующего. В случае стеклопластика это стекловолокно и отвержденная полимерная смола. Стекловолокно вносит основной вклад в прочностные
характеристики материала, а связующее распределяет нагрузку между волокнами. В качестве связующего обычно используют эпоксидные или полиэфирные смолы. Список
отвердителей более обширен [1].
Методов производства стеклопластиков
достаточно много, а технология и аппаратное
обеспечение довольно сильно разнятся. Методы напыления и намотки – одни из наиболее используемых.
Стеклопластики методом напыления
производятся следующим образом: на поверхность подготовленной формы наносится
смесь рубленого волокна и неотвержденного
связующего. Далее слой прикатывается и
отверждается. Данная технология используется при производстве крупных изделий
(корпусов катеров, лодок, яхт, железнодорожных вагонов) [2].
Метод намотки позволяет использовать
в качестве наполнителя жгуты, ленты, нити с
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формированием ориентированной структуры
наполнителя и максимальной прочностью
изделий и существенно отличается от метода
напыления.
В случае метода намотки используется
непрерывный армирующий элемент (указан
выше), который с определенным натяжением
наматывается на вращающуюся оправку, одновременно пропитываясь связующим. При
этом необходимо обеспечить определѐнную
ориентацию армирующих элементов на поверхности оправки. При этом, изменяя угол
намотки, можно получить материал с разными механическими свойствами.
Отверждение
полученной
заготовки
осуществляется в специальных термошкафах
или нагревателями, размещенными на самой
оправке или внутри неѐ [2].
Композиты, получаемые методом намотки, давно и успешно применяются в авиационной и космической промышленности (элементы фюзеляжа и плоскостей, лопасти вертолѐтов, корпуса ракет), а также в производстве
химо-, бензостойких ѐмкостей, различных трубопроводов и сосудов под давлением [2].
При изготовлении стеклопластиков можно варьировать различные параметры: пропорции компонентов, схемы армирования,
режимы отверждения и т. д. [3].
Изготавливая стеклопластики методом
непрерывной намотки, используя одну и ту
же смолу и соблюдая одну схему намотки,
можно получать изделия с различными механическими характеристиками. Композиция
для получения связующего включает в себя,
собственно, смолу, определяющую класс полимерного соединения, а также отвердитель
и, возможно, ускорители, замедлители, растворители, в зависимости от того, какими
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свойствами должен обладать получаемый
материал. Таким образом, при изменении
марки отвердителя, его процентного соотношения со смолой и температурно-временных
условий отверждения конечные свойства изделия можно изменять в достаточно широких
пределах. К примеру, если при отверждении
определенным отвердителем имела место
более высокая пиковая температура, то
прочностные
свойства
изготавливаемого
стеклопластика могут заметно увеличиться.
Однако температура намного выше необходимой для определенного класса полимеров,
равно как и недостаток (избыток) времени
отверждения могут привести к растрескива-

нию, охрупчиванию и значительному снижению прочности матрицы. В таком случае,
принимая во внимание невозможность переработки практически любого композита, материальные потери будут безвозвратными.
Вышеизложенное послужило основанием для постановки цели работы разработать систему автоматизированного контроля
температурного режима отверждения стеклопластиков.
На рисунке 1 изображена функциональная схема
системы автоматизированного
контроля.

Условные обозначения:
ТЭН – трубчатый электронагреватель; К – контроллер; ПК – персональный компьютер;
СОИ – средство отображения информации
Рисунок 1 – Функциональная схема системы автоматизированного контроля температурного
режима отверждения стеклопластиков
Изделие, изготовление которого подлежит контролю, представляет собой электроизоляционную стеклопластиковую муфту,
применяющуюся на магистральных газопроводах. В данном конкретном случае муфта –
это стеклопластиковый композит, намотанный на стальную трубу диаметром 750 мм.
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Отверждение стеклопластиковой муфты
происходит в термошкафу, в который помещается полуфабрикат – намотанное на
стальную трубу стекловолокно, пропитанное
смолой. Возможно использование стеклоткани вместо линейного стекловолокна.
Термошкаф был изготовлен цилиндрической формы с целью более полного исПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОТВЕРЖДЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
пользования объѐма, поскольку муфта является цилиндром. Конструкция корпуса термошкафа включает раму из стального профиля, термоизоляции обшивки из стальных
листов (снаружи и изнутри), ТЭНов и крепежных элементов. Внутри корпуса предусмотрено место для размещения отверждаемой
стеклопастиковой муфты. Термошкаф плотно
закрывается крышкой. Конструкция крышки,
закрывающей корпус, аналогична конструкции самого корпуса, исключая нагревательные элементы.
Термошкаф оснащѐн системой нагревателей (ТЭНов) с мощностью, необходимой
для поддержания нужной для процесса отверждения температурой и термопарой
К-типа (хромель-алюмель) для контроля температурного режима. При этом ТЭНы разбиты на две нагревающие группы, равномерно
распределенные внутри термошкафа. Включая одну либо две группы ТЭНов при помощи
пускателей, можно уменьшать или увеличивать интенсивность разогрева (скорость поднятия/снижения температуры) внутри термошкафа.
Персональным компьютером в реальном режиме времени фиксируются температура внутри шкафа и режимы включения/выключения нагревателей [3].
Для сбора и обработки данных использован программируемый логический контроллер торговой марки "Овен" ПЛК100-220.Р-М
(контроллер для малых систем автоматизации).
Внешний вид контроллера приведен на
рисунке 2.
Пользователь сам определяет логику
работы ПЛК100 в процессе программирования контроллера.

Рисунок 2 – Внешний вид контроллера
ПЛК100-220.Р-М
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Для осуществления программирования
используется система CoDeSys версии 2.3.8.1
и старше. Работа со средой программирования и сам процесс программирования контроллера описаны в инструкции, находящейся на компакт-диске, который входит в комплект поставки.
Термошкаф – один из ключевых элементов функциональной схемы системы контроля, поэтому было важно разработать его
модель непосредственно под параметры системы.
3D-модель термошкафа была создана в
системе автоматизированного проектирования Autodesk Inventor [4]. Схема сборки термошкафа представлена на рисунке 3.
Термошкаф разрабатывался на несколько типоразмеров стеклопластиковых муфт, в
результате габариты и мощность термошкафа сформировались исходя из максимально
возможного типоразмера.
В термошкафу использованы ТЭНы двух
мощностей (1,0 кВт и 0,8 кВт) в количестве
16 штук (по 8 каждой мощности).
Температурные характеристики термошкафа рассчитывались исходя из максимальной температуры при отверждении стекло°
пластика (110 С). Такая температура необходима при отверждении композиции смола
D.E.H.24 и отвердителя D.E.R.331. Длительность процесса отверждения при указанных
компонентах составляет от 12 до 16 часов
(зависит преимущественно от режима намотки).
Запрограммированный под необходимый режим отверждения контроллер осуществляет контроль информативных параметров.

Рисунок 3 – Схема сборки термошкафа
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Выводы
Разработанная автоматизированная система контроля температурного режима отверждения стеклопластиков может быть использована на профильных предприятиях и
лабораториях различного масштаба.
Система универсальна, она подходит
для контроля температурных режимов отверждения стеклопластиков различных конфигураций.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К СЕТИ ДОМА
Д. Е. Кривобоков, В. А. Соловьев, Н. О. Лессер, В. В. Фатеев

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
г. Барнаул
В статье показана возможность группировки и накопления результатов измерения
мощности энергопотребителей, подключаемых к бытовой сети, для их идентификации и
упрощения анализа при помощи нейронной сети. Продемонстрировано, что полученные таким образом идентификационные портреты надежно отличают устройства друг от друга.
Рассмотрены возможности и принципы применения нейронных сетей для распознавания полученных портретов.
Ключевые слова: системы домашней автоматизации, нейронные сети, анализ энергопотребления, «умный дом», «портрет бытового прибора».
В современном мире все большее распространение получают интеллектуальные
устройства, делающие жизнь человека все
более комфортной и безопасной. К непосредственным достоинствам таких устройств
можно отнести гибкость алгоритмов работы
посредством обучения, отсутствие необходимости явно искать функциональную связь
между входными и выходными данными,
оформляя еѐ в математическую модель.
В том числе, в системе домашней автоматизации ("Умный дом") нашли широкое
применение приборы и устройства, производящие сбор и анализ данных и принимающих
решение на управление. Такой вариант возможен с применением нейронных сетей.
Одним из таких устройств является "Умная розетка", которая контролирует состояние подключенной к ней электротехники. Как
правило, основными функциями являются:
– измерение значений напряжения и тока в сети, соответственно и потребляемой
энергии;
– информирование пользователя о
включении/отключении напряжения, о наличии работающего устройства, о расходе электроэнергии;
– возможность удаленного управления
устройством (включение/отключение, подключенного к "умной розетке" прибора, в том
числе по расписанию).
То есть в настоящее время «Умная розетка» работает либо по заранее заданному
алгоритму, либо ожидает действия от пользователя. Актуальным и перспективным
направлением развития подобных устройств
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является такое устройство, которое могло бы
в отсутствие пользователя либо при отсутствии связи с ним самостоятельно принимать
решение о работе конкретного бытового прибора, подключенного к сети. Такое устройство способно обеспечить пожаро- и электробезопасность, когда человек забывает отключить устройство, когда устройство неисправно, а также когда есть маленькие дети, способные нечаянно подключить прибор к сети.
Для этого необходимо обеспечить возможность устройству анализировать в реальном
времени данные о потреблении электроэнергии, что представляет техническую сложность
применения нейронной сети для обработки.
Таким образом, цель работы показать
один из вариантов группировки и накопления
результатов измерения энергопотребления
для упрощения их анализа при помощи
нейронной сети.
На первом этапе работы был проведен
предварительный сбор и анализ данных от
различных устройств при помощи модуля
Sonoff Pow R2 [1]. Далее необходимо
научиться отделять один тип устройств от
других, используя наборы отличительных
признаков. Для выделения потенциальных
признаков решено строить портрет потребителя электроэнергии. Поскольку бытовые
приборы энергопотребления отличаются друг
от друга как периодичностью процессов, так и
средним значением, в основу построения
портрета были положены следующие принципы:
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– для стационарных, слабо изменяющихся сигналов должен быть затухающий
характер на портрете;
– периодичность сигнала связана с его
резкими изменениями;
– восстановление сигнала (уменьшение
затухания) связано с его периодичностью.
В результате была получена следующая
зависимость:
(1)
,

а)

где Ti – момент времени, или горизонтальная
координата на портрете устройства;
Yi – значение горизонтальной координаты на
портрете, имеющая размерность мощности;
di – измеренная мощность устройства;
k1, k2 – коэффициенты.
На рисунке 1 представлены примеры
преобразования распределенных во времени
значений мощности устройств, подключенных
к розетке, в соответствующие портреты согласно зависимости (1).

(2)

б)

в)

д)

г)

е)

Рисунок 1 – Примеры преобразования во времени значений мощности устройств:
а), б) – потребление электроэнергии во времени стиральной машиной и портрет согласно
зависимости (1); в), г) – аналогично для холодильника;
д), е) – аналогично для компьютера
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К СЕТИ ДОМА
Как видно из рисунка 1, различные
устройства имеют свои портреты, обладающие свойством накопления данных, которые
могут однозначно идентифицироваться при
использовании стандартных нейросетей.
Часто при анализе изображений или, в
нашем случае, портретов мы сталкиваемся с
данными, которые не имеют непосредственного отношения к решению нашей проблемы.
Например, у нас есть изображения с различными автомобилями, и мы хотим научиться
распознавать только легковые авто. При этом
нам не важен их цвет, производитель и прочие мелкие детали. Наиболее важной информацией для нас будет размер и форма кузова.
Соответственно, если мы отфильтруем неинформативные данные, то наш алгоритм будет
работать быстрее, а также исключит возможные ошибки, связанные с этими данными.
Например, если на наших фото все грузовые
автомобили были серого и зеленого цвета, то
мы уже не совершим ошибку при обнаружении
красного автомобиля, так как параметр «цвет»
просто исключен из нашего анализа.
Однако возможен и другой вариант, когда
мы точно не можем определить, какой признак
важен в настоящий момент. Тогда можно воспользоваться свѐрточными нейронными сетями, способными «извлекать» полезные признаки путем перемножения матрицы изображения (либо матрицы с данными) и матрицыфильтра (еще называют ядром). Такой процесс называется обучением признакам. Существует большое количество ядер для работы с
изображениями, которые могут сделать его
более или менее чѐтким и т. д. Однако необходимо учитывать, что у нас работа происходит
не с пикселями, а с реальными данными –
электрическими параметрами устройств, поэтому в нашем случае необходимо найти либо
разработать свои подходящие фильтры.
При обучении обычно используется не
одно ядро, а иерархия нескольких ядер для
построения карты признаков. При этом многократное повторение процесса обучения приводит к тому, что каждый последующий слой
извлекает признаки из предыдущего, «сжимая» его и оставляя только полезные данные.
Конечно, процесс фильтрации не может
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длиться бесконечно. В какой-то момент мы
можем начать уже удалять и полезные признаки. Поэтому при обучении необходимо
постоянно тестировать нейросеть на точность распознавания реальных данных.
Выводы
В статье показана возможность группировки и накопления результатов измерения
мощности энергопотребителей при использовании предложенных функциональных
преобразователей (1). Продемонстрировано,
что полученные таким образом портреты
надежно отличают устройства друг от друга.
Также рассмотрены возможности и принципы применения нейронных сетей для распознавания полученных портретов.
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА ПЛОТНОМЕРА ЖИДКИХ СРЕД
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В статье рассмотрена и экспериментально исследована конструкция плотномера жидких сред с неподвижным поплавком и уменьшенным дрейфом выходного сигнала силометрического элемента от температуры и времени.
Ключевые слова: плотномер, контроль, поплавок, тензодатчик, взрывобезопасность.
Разработка новых и совершенствование
существующих приборов контроля является
важной и актуальной задачей, поскольку способствует развитию технологического процесса и повышению качества продукции химических предприятий за счѐт уменьшения
погрешности измерений и обеспечения новых
точек контроля [1]. Одним из распространенных параметров, который характеризует
определенные этапы производственного процесса, является плотность жидких сред.
В настоящее время выпускается крайне мало
отечественных плотномеров, при этом многие
из них конструктивно непригодны для непрерывного контроля плотности химически
агрессивных жидкостей, в том числе находящихся под избыточным давлением [2].

а)

Цель данной статьи разработка макета плотномера для химически агрессивных
жидкостей.
На основании анализа различных конструкций в качестве прототипа был выбран
поплавковый прибор контроля плотности.
Однако существенным недостатком данного
варианта при непрерывном контроле является сложность калибровки или необходимость
обеспечения движения поплавка, что затрудняет работу при избыточном давлении жидкости. По этой причине была выдвинута гипотеза о реализации неподвижного поплавка с
силометрическим элементом внутри него для
измерения веса. Подобное решение может
быть реализовано в различных конструкциях,
показанных на рисунке 1.

б)

в)

Рисунок 1 – Варианты датчика плотномера с силометрическим элементом
внутри неподвижного поплавка
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА ПЛОТНОМЕРА ЖИДКИХ СРЕД
С НЕПОДВИЖНЫМ ПОПЛАВКОМ
Во всех вариантах, представленных на
рисунке 1, полости поплавка должны быть
герметичными и заполненными нейтральной
жидкостью, к примеру, силиконовым маслом
МПС-100. Это необходимо для того, чтобы
внешнее избыточное давление исследуемой
жидкости не оказывало дополнительного неинформативного воздействия на силометрический элемент, к примеру тензодатчик.
В вариантах а и б (рисунок 1) отсутствует
возможность автоматической калибровки
тензодатчиков для исключения дрейфа выходного сигнала, обусловленного изменением температуры и изменениями во времени.
По этой причине целесообразно использовать конструктивное решение, в котором два
тензодатчика
включаются
встречнопараллельно по отношению к действующей
силе (рисунок 1, б). При условии, что неинформационные дрейфы тензодатчиков приблизительно одинаковы, они вычитаются из
выходных сигналов, оставляя только удвоенное значение, обусловленное действующей
силой:
;
;
;
(1)
где UT1, UT2 – выходной сигнал первого и второго тензодатчиков соответственно;
k1, k2 – коэффициент пропорциональности
между силой и выходным сигналом тензодатчиков;
,
– смещение выходных сигналов
тензодатчиков, обусловленное изменением
температуры и изменениями во времени.
Подобное конструктивное решение хорошо подходит для взрывоопасных производств, так как датчик не содержит электрических цепей, по которым течет большой
электрический ток или которые находятся под
высоким напряжением.
Стоит отметить, что в варианте б (рисунок 1) в качестве поплавка выступает непосредственно жидкость, находящаяся между
мембранами датчика.
Вариант, представленный на рисунке 1, в,
обладает возможностью автоматической калибровки, для чего содержит электромагнит,
втягивающий поплавок, находящийся с внешней стороны. При этом перемещение сильфона, жестко связанного с электромагнитом,
не превышает нескольких десятых долей
миллиметра, что минимизирует влияние его
жесткости и остаточной деформации на результат измерений. Поскольку в данном случае необходимо лишь разорвать механичеПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020

скую связь между тензодатчиком и поплавком, обеспечив минимальный зазор около
нескольких миллиметров, мощность электромагнита в десятки раз меньше, чем в варианте с удержанием поплавка в магнитном поле,
что также уменьшает саморазогрев датчика и
его массогабаритные показатели.
В качестве первоначальных вариантов
для исследований выбраны конструкции датчиков, представленных на рисунке 1, б, в. На
начальном этапе для исследования передаточных характеристик было решено реализовать макет плотномера без электромагнита
(рисунок 1, б). Вариант с электромагнитом,
как показали предыдущие исследования,
имеет лучшие метрологические характеристики по отношению к постоянно нагруженным датчикам, однако имеет более узкую область применения, поскольку не обеспечивает взрывобезопасную конструкцию.
В программе «Компас 3D» была разработана конструкция макета датчика плотномера, а впоследствии напечатана на 3Dпринтере и собрана в единую конструкцию
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Макет плотномера
с неподвижным поплавком

Рисунок 3 – Макет плотномера
с неподвижным поплавком
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Д. Е. КРИВОБОКОВ, В. А. СОЛОВЬЕВ, М. Б. БАХТАЛИЕВ,
Д. С. ПАВЛЮК, А. Ю. ДОЛГОВ
В качестве драйвера тензодатчика был
выбран контроллер HX711, который подключался к платформе Ардуино Уно вместе с
дисплеем, на который выводились результаты измерений. В качестве дисплея взят дисплей марки PC1602L, который достаточно
просто подключается к платформе Ардуино.
Для эксперимента использовался водный раствор поваренной соли NaCl, позволяющий воспроизводить плотность жидкости в
диапазоне от 1000 грамм/литр до приблизи-

тельно 1200 грамм/литр при комнатной температуре. Плотность раствора определялась
лабораторным ареометром АОН с диапазонами измерений от 1000 до 1080 грамм/литр
и от 1080 до 1160 грамм/литр.
Было проведено десять серий экспериментов, в половине из которых к мембране
поплавка дополнительно подвешивался груз
в виде гири массой 50 грамм. Результаты
эксперимента показаны на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результаты эксперимента
Как видно из рисунка 4, передаточная
характеристика в обоих вариантах получилась линейной. При этом относительные изменения сигналов равны и составляют
11,5 %, что полностью соответствует относительному изменению значения плотности
раствора.
Выводы
В результате анализа и разработки
плотномера предложен вариант конструкции,
в котором силометрический элемент находится внутри неподвижного поплавка, заполненного инертной жидкостью, верхняя и нижняя поверхности которого выполнены в виде
химически стойких мембран, что делает конструкцию устойчивой к воздействию химически агрессивной жидкости, находящейся под
избыточным давлением. Выполнены экспериментальные исследования передаточной
характеристики макета плотномера с применением неподвижного поплавка, подтвердившие линейный характер и имеющие корректные значения.
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Patrushev E.M..
EXPERIMENTAL STUDY OF A LASER PROXIMITY
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The article describes a structural diagram of an optical
proximity sensor based on the triangulation method.
The proposed solution is based on the use of a chaotic
oscillator as a source of the master signal. The result
achieved by the presented solution is to increase the
noise immunity of optical proximity sensors in crosstalk conditions. The author describes an experimental
setup and presents experimental dependences for the
output voltage of the photodetector on the distance to
the controlled object. Also, the dependence of the output signal-to-noise ratio on the input signal-to-noise ratio in the proposed sensor version is investigated. The
author draws a conclusion about the possibility of constructing sensors according to the proposed scheme,
and gives recommendations for the development of the
topic.
Keywords: chaotic oscillator, proximity sensor, crosstalk.
Pronin S. P., Kononova E. S., Sheludchenko O. A.,
Pupaev A. A.
STUDY OF CONTRAST CHANGES IN A TWO
STROKE IMAGE CREATED BY VIDEO CAMERA
SMARTPHONE .................................................................. 13
The article provides a brief overview of the scientific
material on the quality of optical images. Several of the
most popular measures for assessing image quality are
given. Analyzing the images of paired strokes obtained
by a smartphone video camera, the effect of changing
the illumination in the same strokes along their length
was found, that is, a violation of photometric similarity
occurs. To study the observed effect, contrast was used
as a measure of the change in photometric similarity. In
the course of experiments, it was found that the contrast varies linearly along the length of the paired lines.
Contrast changes depend on stroke sizes. The obtained
linear equations can be used in algorithms for restoring
structures of fine details in images.
Keywords: image, quality, test object, double strokes,
contrast.
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR MODELING
CHAOTIC ATTRACTORS AND OPTIMIZING THE
PARAMETERS OF MEASURING TRANSDUCERS
BASED ON THEIR BASIS ..........................................18
The article describes the software under development
for modeling chaotic oscillators. The results of the
developed functional for constructing bifurcation diagrams are presented. A new issue on expanding the
created software is considered and a theoretical
overview on the topic is given. In accordance with
this, new use-case diagrams and a component diagram were drawn up, taking into account the methods of an object-oriented approach to development.
Keywords: software development, object-oriented
design approach, bifurcation diagram.
Pervukhin B.S., Krivobokov D.E. Soloviev V.A.,
Iltsov R.A.
COMPARISON OF VARIOUS TYPES OF NEURAL
NETWORKS FOR SEGMENTATION OF NANOPARTICLES ON STM-IMAGES DETERMINATION
OF
PARAMETERS
OF
CONTACT
TRANSDUCERS ..........................................................22
Demonstrated the presence of electrical inductive reactance in the impedance of the three-electrode
measuring cell contact conductivity of liquid media.
The analysis of the systematic errors of such changes
of conductivity meters associated with the presence
of inductance in the overall impedance of the cell.
The technique of definition of parameters of the conductometric cell, which allows to reduce this systematic measurement error.
Keywords: conductivity, impedance, inductance fluid, bias, the electric double layer.
Pronin S.P., Bereznikov A.A.
INFLUENCE OF A NUMBER OF FACTORS ON
THE CHANGE OF THE FRICTION COEFFICIENT
OF SLIDING A PLASTIC SKI ON SNOW................25
The article notes that the development of the Arctic is
in the interests of Russia. To move people and goods
in winter, ski vehicles are used. The efficiency of vehicle operation is determined by various factors. The
coefficient of sliding friction can be a measure of efficiency. A brief review of scientific material on the coefficient of sliding friction of various materials on the
snow cover is presented. It is noted that in scientific
works there are no reference data on the change in
the coefficient of sliding friction depending on the
temperature of the sliding surface and the temperature of the ambient air. Reference data are provided
based on the performed experiments. According to

97

CONTENTS & ABSTRACTS & KEYWORDS

experimental data, linear dependences of the change
in the sliding friction coefficient on the ambient temperature of skis without heating and with heating
have been established. С at 3 times. the coefficient of
sliding friction decreases, for example, at -30 The data
obtained from the experiments can be used to calculate the voltage applied to the sliding surface of the
ski to obtain the required sliding friction coefficient.
Keywords: plastic ski, heating, negative temperature,
snow, sliding friction coefficient.
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SPATIAL VARIABILITY OF HYDRO-OPTICAL
CHARACTERISTICS
OF
NOVOSIBIRSK
RESERVOIR IN 2020 ................................................... 30
The paper presents findings of spatial distribution of
hydro – optical characteristics, i.e. spectral index of
light attenuation ε(λ) by water at a wavelength of 550
nm, indicator of light absorption by yellow substance
ĸys(λ) at 450 nm and relative transparency Z measured using a white Secchi disk obtained during the
summer expedition to the Novosibirsk reservoir on
8–12 July 2020. For the study, values of ε(λ) period
varied as 2.8–6.9 m–1, ĸys(λ) – 0.7–1.2 m–1, Z – 0.55–
1.43 m. The concentration of yellow substance was in
the range of 3.3–5.8 g/m3, whereas of chlorophyll a –
within 5.5–35.2 mg/m3. The relative spectral contribution of major optically active components of water
(pure water, yellow substance, suspension, and chlorophyll) to light attenuation index was also calculated. Suspension was responsible for maximum contribution to ε(λ) in all 14 sampling stations of the reservoir.
Keywords: spectral index of light attenuation and absorption, relative transparency on theSecchi disk,
suspension, yellow substance, chlorophyll, Novosibirsk reservoir.
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GEOINFORMATION WEB-SYSTEM FOR
COLLECTION AND PROCESSING OF DATA ON
THE STATE OF LAKES AND RESERVOIRS .............34
The experience of research and development of software and hardware for monitoring the parameters of
small lakes and reservoirs implemented in the form of
a geographic information web system (GIS) is shown.
The information basis is the data of remote sensing of
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the Earth from space, ground-based measuring systems and expeditionary work. GIS architecture, core
modules and components, functionality, and user interface are discussed. The mechanisms of integration
with ground-based measuring systems are shown. The
results of applying this GIS in the tasks of determining
the area of water bodies of water bodies, assessing the
content of chlorophyll “a” in the surface layer of water
bodies, and establishing and disappearing ice cover in
water bodies are presented.
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CONTRIBUTIONS
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THE
ERROR
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The method for full component analysis of the variance of mathematical model residualsis developed. It
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The article discusses the possibility of using hybrid expert systems to solve the problem of selecting an optimal Chinese university, as well as creating an IS for the
assessment and comparison of indicators by the applicant and the university. A fragment of the model of the
system for selecting the optimal university is given,
which includes modern methods of data processing
and analysis, and takes into account the specifics of the
problem being solved.
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The article discusses a model for predicting the value
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In the article the method of simultaneous measurement of viscosity and density by Electromechanical
primary transducers on the basis of piezoelectric elements is considered and the functional scheme of
the device realizing this method is offered. This
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The article is devoted to the development of a system for remote monitoring of the state and parameters of DES in real time. An algorithm has been developed that allows you to get a memory card of the
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data transmission in the development of a project of
an information measuring system for monitoring the
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proposed an approach based on the use of nonlinear
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