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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 датчи-
ков близости в условиях перекрѐстных помех. Автором описана экспериментальная уста-
новка и приведены экспериментальные  зависимости для выходного напряжения фотопри-
ѐмного устройства от расстояния до контролируемого объекта.  Также исследована зави-
симость 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 за-
дачи при практическом применении датчиков. 
В частности, датчики, предназначенные для 
ориентации робота в пространстве, исполь-
зующие метод активной локации, могут быть 
подвержены действию перекрѐстных помех. 
Действительно, современная элементная ба-
за, предназначенная для робототехники, 
предоставляет возможности локации окру-
жающего пространства различными способа-
ми. В качестве примера можно привести уль-
тразвуковые датчики типа HC-SR04 и фото-
электрические датчики типа GP2Y0 [1].  Дан-
ные устройства обеспечивают надѐжное ре-
шение для обнаружения близких препят-
ствий. Однако серьѐзную проблему в работе 
таких датчикам могут представлять анало-
гичные датчики других роботов, даже уда-
лѐнных на значительные расстояния. Полу-
чаемая 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 датчи-
ка неприемлемо прежде всего тем, что они не 
могут быть отфильтрованы линейными цепя-
ми, поскольку принадлежат одному частот-
ному диапазону, а следовательно, возникает 
проблема различения своего и чужого сигна-
лов. 

Возможным решением задачи повыше-
ния надѐжности работы датчиков близости в 
условиях воздействия перекрѐстных помех 
может служить использование в них источни-
ков случайных сигналов, предназначенных 
для излучения в пространство. Действитель-
но, если каждый из датчиков будет излучать в 
пространство перед собой некоррелирован-
ные по отношению к другим датчикам сигна-
лы, то это решит проблему перекрѐстных по-
мех,  однако потребует корреляционной об-
работки принятых сигналов. 

Создание таких сигналов может быть 
осуществлено, например, в нелинейной ди-
намической системе, демонстрирующей хао-
тическое поведение. Известно, что хаотиче-
ские системы обладают очень  высокой чув-
ствительностью к начальным условиям и 
наличие даже крайне малых собственных 
шумов в системе приводит к изменению тра-
ектории изображающей точки в фазовом про-
странстве. Из этого следует, что получение 
одинаковых случайных сигналов даже от од-
ного и того же генератора хаоса становится 
невозможным, что и требуется для решения 
задачи. Чувствительность к начальным усло-
виям в генераторе хаоса позволит осуще-
ствить создание измерительного сигнала, 
некоррелированного на фоне сигналов ана-
логичных датчиков, непосредственно на фи-
зическом уровне, а значит, и повысить устой-
чивость к перекрѐстным помехам.  
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Данный подход может найти применение 
в условиях постоянно изменяющейся поме-
ховой обстановки, например, при обнаруже-
нии препятствий мобильным роботом с ис-
пользованием фотоэлектрического или уль-
тразвукового датчиков. 

Описание принципа работы оптиче-
ской части датчика близости 

Схема оптической части простейшего 
фотоэлектрического датчика близости на ос-
нове триангуляционного метода представле-
на на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Схема оптической части  

фотоэлектрического датчика близости,  
реализующего триангуляционный метод  

 
Оптическая часть устройства работает 

следующим образом. Излучатель лазерного 

типа, обозначенный как E, создает пучок све-

та на контролируемом объекте O. Расстояние 

 до контролируемого объекта подлежит из-

мерению. Считаем поверхность контролиру-

емого объекта матовой, создающей рассеян-

ное отражение.  Отражѐнные лучи попадают 

на фоточувствительные элементы  и . 

Эти элементы расположены на линии, пер-

пендикулярной оси излучателя, находятся на 

расстояниях  и  от него и могут быть за-

менены одним позиционно-чувствительным 

детектором. При условии  можно 

упрощенно считать расстояния от контроли-

руемого объекта до каждого из фоточувстви-

тельных элементов приблизительно равными 

. Напряжения  сигналов, получаемых на вы-

ходах  и , зависят от мощности излу-

чателя , расстояния , коэффициента от-

ражения  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 существен-

ными параметрами являются: длина волны 

излучения , максимальная мощность 

, среднее значение излучаемой мощ-

ности  и угол расхождения луча . Для фо-

точувствительных элементов существенными 

параметрами являются: абсолютная спек-

тральная чувствительность  и чувстви-

тельность к углу падения луча . Коэффи-

циент отражения поверхности контролируе-

мого объекта  одинаковым образом влияет 

на мощность сигнала, получаемого каждым 

из фотоприѐмников, и, следовательно, в 

дальнейшем должен быть исключѐн из ин-

формативного параметра делением напря-

жений сигналов первого и второго фотопри-

ѐмников. 

Считая, что луч расходится только после 

отражения от поверхности объекта, для фо-

тотока  каждого из фоточувствительных 

элементов, получаемого от действия модули-

рованного источника, можно записать: 

 

,     (1) 

 .  (2) 

 
Фототок с помощью трансимпедансного 

усилителя преобразовывается в напряжение 

с коэффициентом преобразования . На 

выходах фотоприѐмных устройств напряже-

ния  будут соответственно равны:  

 

 . (3) 

 
Описание техники обработки измери-

тельных сигналов в датчике 

Структурная схема предлагаемого 

устройства датчика близости представлена 

на рисунке 2. 

d1 

d2 

θ1 θ2 

l 0
 

rph rph 

E PD1 PD2 

O 
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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 мо-
дулятор и светодиод. Отражѐнный от объекта 
контроля (препятствия) свет воспринимается 
фотоприѐмными устройствами (ФПУ) PHD1 и 
PHD2. Сигналы от обоих ФПУ представляют 
собой смесь полезного сигнала, перекрѐст-
ных помех и прочих шумов. Эти сигналы под-
вергаются детектированию с помощью коге-
рентных обнаружителей [2] CD1 и СD2. Каж-
дый из обнаружителей состоит из умножите-
ля и ФНЧ. Поскольку ФНЧ в этой реализации 
обнаружителя заменяет коммутируемый ин-

тегратор, его постоянная времени  опре-

деляется через время обнаружения  сле-

дующим образом [2]:  

 .  (4) 

В процессе работы каждого из измери-
тельных каналов датчика образуются сигна-
лы на выходе детекторов, которые будут со-
держать случайную составляющую даже при 
отсутствии помех. Это объясняется тем, что 
задающий генератор создаѐт случайный сиг-
нал и когерентное детектирование будет так-
же содержать случайную составляющую.  

Под отношением «сигнал/помеха»  бу-

дем понимать квадратный корень из отноше-
ния мощности полезного сигнала к мощности 
помехи. Для отношения «сигнал/помеха» на 
выходе идеального когерентного обнаружи-

теля  в случае обнаружения сигнала ти-

па белого шума на фоне помехи типа белого 
шума в одной и той же частотной полосе  
известна следующая формула [2]: 

 ,  (5) 

где  – входное отношение «сиг-

нал/помеха». Из этой формулы следует, что 

при любом  ожидается, что 

. В условиях реального применения  

датчиков желательно, чтобы , что 

заставляет расширять рабочую полосу частот 
и/или снижать быстродействие датчика путѐм 
увеличения времени обнаружения.  

Оценка расстояния до препятствия по-
лучается в блоке вычисления CB и осу-
ществляется делением  сигналов с выходов 
детекторов и линеаризацией зависимости. 
Таким образом, все элементы измерительной 
цепи работают в непрерывном режиме. 

Выбор схемы хаотического генерато-
ра 

Выбор схемы для практической реали-
зации генератора хаоса предполагал поиск 
такой схемы, чтобы она соответствовала 
следующим требованиям: 

 простота топологии принципиальной 
схемы, доступность для практического повто-
рения и численного анализа; 

 генерируемый сигнал должен иметь 
широкую и равномерную полосу частот, кото-
рая 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 ха-
рактеристикой нелинейного элемента. К их 
числу относятся схемы семейства Чуа [3] и 
jerk-системы Спротта [4]. Для создания экс-
периментального макета была выбрана схе-
ма [5], не включающая в себя индуктивно-
стей. Однако рассмотренный авторами вари-
ант 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, точ-
ный подбор управляющего сопротивления 
для получения равномерной частотной поло-
сы, введение в схему корректировки нулевого 
уровня операционных усилителей, введение 
симметричного ограничения уровня нелиней-
ного элемента. Схема генератора хаоса 
представлена на рисунке 3. 

Питание осуществляется от двухполяр-
ного источника ±9В. Выходной сигнал снима-
ется с точки, обозначенной меткой «out1». 

Подбор сопротивления обратной связи 
элемента DA1.2 был осуществлѐн путѐм ис-
пользования режима Stepping и построения 
спектрограммы выходного сигнала в 

PHD1 

PHD1 

M CO 

CD1 

CD2 CB 
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MicroCap. Полученная спектрограмма пред-
ставлена на рисунке 4. 

Общее рассмотрение спектрограммы 
позволило сделать предварительные выво-
ды.  Полоса частот выходного сигнала гене-
ратора хаоса не является равномерной и 
сплошной. Скорее можно говорить о двух 
поддиапазонах: 0-1500Гц и 3000-6000Гц. 

Наличие низкочастотной части спектра явля-
ется неотъемлемым свойством большинства 
генераторов хаоса. Это объясняется обяза-
тельным наличием нескольких точек равно-
весия, вокруг которых в фазовом простран-
стве 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 пе-
реходит к другой, в спектре это отображается 
наличием низкочастотных составляющих. По 
этой причине получение случайных колеба-
ний в изолированной частотной полосе от 
генератора хаоса становится затруднитель-
ным. Решение этой проблемы состоит в ис-
пользовании ФВЧ для подавления нижнего 
частотного поддиапазона. По рисунке 4 было 
выбрано значение сопротивления обратной 

связи равным 39,7 кОм, спектр амплитуд для 
соответствующего случая приведѐн на рис. 5, 
а на рис. 6 показан спектр сигнала, получен-
ный экспериментально. Вид зависимости, 
полученной экспериментально, показывает 
отличное совпадение с результатами, полу-
ченными на модели.  

Описание экспериментальной уста-
новки 

Исследование предлагаемого варианта 
датчика проводилось путѐм создания экспе-
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риментального макета, включающего в себя 
генератор хаоса, модулятор и один из кана-
лов фотоприѐмника.  

 

 

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 часто-
той среза 4 кГц для подавления низкочастот-
ных составляющих в спектре. 

Реализация модулятора была выполне-
на 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 базо-

вого варианта излучателя. В качестве фото-
чувствительных элементов использованы 
высокочувствительные p-i-n фотодиоды мар-

ки Vishay BPW24R с  м, 

, .  

Фотоприѐмное устройство включало в 
себя трансимпедансный усилитель фотодио-
да с подавителем фоновой засветки, выпол-

ненный согласно [6], и полосовой фильтр с 
центральной частотой 4,5кГц и добротностью 
0,25.  

Корреляционный детектор включал в се-
бя умножитель сигналов на AD633 и пассив-
ный ФНЧ 3 порядка с постоянной времени 20 
мс. 

Внешний вид экспериментальной уста-
новки для исследования прототипа фото-
электрического датчика показан на рис. 7.  

 

 
Рисунок 7 – Общий вид экспериментальной 

установки для исследования  
фотоэлектрического датчика 

Установка включала в себя оптическую 
систему датчика, отражающий экран, генера-
тор хаоса, модулятор, фотоприѐмное устрой-
ство, обнаружитель сигналов, осциллограф  
АСК-6022. Питание ФПУ и генератора хаоса 
осуществлялось от независимых гальваниче-
ских элементов 9В «Крона», а остальных 
блоков – от источника питания ВИП-009, кон-
троль расстояния от ФПУ до экрана осу-
ществлялся линейкой с ценой деления 1 мм. 

Экспериментальное исследование 
работы оптической части датчика 

В эксперименте 1 использовалось толь-
ко одно ФПУ PHD1.  Снималась зависимость 

напряжения на выходе ФПУ  в зависи-

мости от расстояния до отражающего экрана 

 при разной величине расстояния . 

Действующее значение напряжения 

 измерялось осциллографом АСК-6022. 

Отражающий экран представлял собой бе-
лый лист бумаги с коэффициентом отраже-

ния  и серый лист бумаги с коэф-

фициентом отражения . Цель экс-

перимента состояла в проверке формул (1-3). 
На рисунках 8-10 представлены эксперимен-
тальные зависимости, совмещѐнные в одних 
координатных осях с теоретическими, полу-
ченными по формулам (1-3).  

Анализ рисунков 8-10 позволяет сделать 
следующие предварительные выводы: 
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 Зависимость  напряжения сигнала от 
расстояния до контролируемого объекта но-
сит немонотонный характер;  

 В качестве рабочего участка характе-
ристики удобно использовать ниспадающий 

участок, начинающийся при ;  

 Расхождение теоретических графиков 
с экспериментальными составляет не более 

14 % для случая серого экрана при 

 , в остальных экспериментах расхож-

дение теории с экспериментом составляло не 
более 8 %; 

 Для материалов с разным коэффици-
ентом отражения отмечается пропорцио-
нальная закономерность напряжения на вы-
ходе ФПУ. Это означает, что для решения 
задачи нахождения расстояния до объекта  
следует воспользоваться отношением 
напряжений с двух выходов ФПУ. 

 

 

Рисунок 8 – Зависимость напряжения на выходе ФПУ в зависимости от расстояния  до белого 

(слева) и серого (справа) экранов при d = 13,5 мм 

 

 

Рисунок 9 – Зависимость напряжения на выходе ФПУ в зависимости от расстояния    
до белого (слева) и серого (справа) экранов при d = 20,25 мм 



Е. М. ПАТРУШЕВ 

10 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020 

 

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 корре-

ляционного обнаружителя подавалась смесь 

обнаруживаемого сигнала и помехи, получа-

емой от ещѐ одного генератора хаоса.  

Напряжения полезного сигнала и помехи 

контролировались с помощью осциллографа 

АСК-6022, а выходное напряжение детекто-

ра – мультиметром MS8269. Выходное 

напряжение детектора представляет собой 

случайно блуждающую функцию времени, 

поэтому оно контролировалось по 20 оцен-

кам, получаемым путѐм нажатия на кнопку 

«Hold». Таким образом осуществлялось сня-

тие зависимости выходного отношения «сиг-

нал/помеха»  от входного отношения 

«сигнал/помеха» . Полученная экспери-

ментальная зависимость, совмещѐнная в од-

них координатах с теоретической (см. фор-

мулу (5)) представлена рисунке 11. 

Анализ зависимости, представленной на 

рисунке 11, позволяет сделать следующее 

предварительные выводы: 

 Даже при отсутствии перекрѐстных 

помех выходной сигнал детектора представ-

ляет собой случайную функцию времени, вы-

полняющую блуждания вокруг некоторого 

среднего значения. Это объясняется тем, что 

рабочим сигналом системы является случай-

ный сигнал генератора хаоса; 

 Полученная экспериментальная зави-

симость удовлетворительно совпадает с тео-

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 со-

бой квазибелый шум; 

 Воздействие перекрѐстной помехи 

ожидаемо уменьшает выходное отношение 

«сигнал/помеха»; 

 Для получения лучших результатов 

следует стремиться к увеличению  пу-

тѐм расширения полосы частот , времени 

обнаружения, либо к применению обнаружи-

теля с адаптивно изменяющимся, в зависи-

мости 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 поз-

волил положительно ответить на вопрос о 

возможности использования генератора хао-

са в датчиках близости, защищѐнных от пе-

рекрѐстных помех. Выработанные рекомен-

дации по созданию действующего датчика 

можно сформулировать следующим образом: 

 Задающий генератор хаоса может 

быть реализован с помощью jerk-схемы 

Спротта. Ширина полосы частот, генерируе-

мых схемой, должна составлять не менее 

октавы; 

 Быстродействие датчика (время из-

мерения ) связано с абсолютной шириной 

полосы частот . Предельное отношение 

«сигнал/помеха» на выходе устройства со-

ставляет . Из этих соображений пре-

имущество будет на стороне широкополос-

ных датчиков; 

 Время измерения может быть адап-

тивно откорректировано в зависимости от 

помеховой обстановки; 

 Практическая реализация полного 

прототипа датчика может быть осуществлена 

на основе микроконтроллера (MCU) с быст-

родействующими ЦАП и АЦП, например типа 

STM32 (рисунок 12). Программа должна со-

держать 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 при-

нятый сигнал,  линеаризацию выходной зави-

симости. 

 

Рисунок 12 – Структурная схема  

предлагаемого варианта датчика  

Поскольку в предлагаемом варианте 

датчика реальный генератор хаоса заменяет-

ся его численной моделью, то возможно воз-

никновение проблемы, связанной с тем, что 

несколько одинаковых устройств будут гене-

рировать одинаковые случайные  последова-

тельности чисел. Чтобы избежать этой про-

блемы, можно к начальным условиям генера-

тора хаоса прибавлять величину, полученную 

из нескольких выборок сигнала фотоприѐм-

ников, при выключенном источнике. Наличие 

шумов фототока, изменяющейся фоновой 

засветки, перемена окружающей сцены поз-

волят сгенерировать некоторый случайный 

вектор величин, от которого программным 

алгоритмом возможно создание случайных 

начальных условий для программного гене-

ратора 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 возмож-

ности создания датчиков, построенных на 

основе генераторов хаоса. Основной зада-

чей, решаемой данным способом, является 

повышение помехоустойчивости к перекрѐст-

ным помехам. Эта задача решается за счѐт 

использования в каждом из датчиков сигна-

лов, некоррелированных друг другу. На при-

мере оптического варианта датчика близости 

был подготовлен экспериментальный макет, 

оптическая часть которого продемонстриро-

вала отличное соответствие с теорией в экс-

перименте по определению сигнала, получа-

емого на отражающем объекте. Схема обра-

ботки измерительных сигналов была пред-

ставлена в виде когерентного обнаружителя, 

построенного на основе умножителя сигналов 

и ФНЧ. Было отмечено, что зависимость вы-

ходного отношения «сигнал/помеха» к вход-

ному отношению «сигнал/помеха» носит вид, 

близкий к линейной зависимости, что харак-

терно больше для детерминированных сиг-

налов. Это объясняется тем, что сигнал, по-

лучаемый от экспериментального генератора 

хаоса, занимал относительно узкую полосу 

частот, что делало его по корреляционным  

свойствам близким к детерминированным 

сигналам. Дальнейшее развитие темы воз-

можно с использованием программно моде-

лируемых генераторов хаоса на основе мик-

роконтроллеров, обеспечивающих более ши-

рокую полосу частот и возможность  адап-

тивной настройки алгоритма обнаружения. 

PHD1 

PHD1 

M 

MCU 

DAC 

ADC1,2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КОНТРАСТА 
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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 смарт-
фона, 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 подо-
бия. В процессе экспериментов установлено, что контраст линейно изменяется по длине 
парных штрихов. Изменения контраста зависят от размеров штрихов. Полученные линей-
ные 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 прояв-

ление большого интереса к использованию 
смартфонов в науке, технике, медицине [1]. 
В любой области важной задачей является 
качество воспроизведения изображений. Ка-
честву изображений посвящено большое ко-
личество научных публикаций [1-11]. 

В монографии [1] рассмотрена проблема 
качества при передаче и хранении изображе-
ний с помощью минимально возможного ко-
личества цифр. В ней отмечено, что критерии 
качества связаны со свойствами зрительной 
системы человека. Качество оценивают либо 
по верности изображения, либо по его де-
шифрируемости. Представлены меры близо-
сти эталонного и реального изображений на 
основе отношения их амплитудных спектров, 
взаимной корреляции. Изложены меры каче-
ства цветных изображений.  В телевизионных 
системах качество проверяют по эталонным 
изображениям: наличие геометрических ис-
кажений, линейность передачи яркости, раз-
решающая способность. Автор классифици-
рует понятия разрешающей способности и 
предельного разрешения. Для определения 
предельного разрешения используют тест-
объекты в виде параллельных штрихов. 

В учебном пособие [2] изложена теория 
процессов преобразования изображений в 
кинематографических системах. В области 

объективных показателей качества системы 
автор выделяет разрешающую способность 
и пространственно-частотную характеристику 
(ПЧХ). Если тест-объект в виде простран-
ственной гармоники имеет единичный кон-
траст и отсутствует постоянная составляю-
щая, то ПЧХ системы рассчитывают по фор-
муле: 

 ,                      (1) 

где   контраст в изображении тест-
объекта;  пространственная частота гар-

моники;  максимальная и мини-
мальная освещенности в изображении тест-
объекта. 

Поскольку очень сложно изготовить гар-
монический тест-объект, в практических ис-
следованиях применяют тест-объект в виде 
параллельных штрихов. 

В книге [3] рассматриваются вопросы 
качества изображений сложных оптических 
систем. Определены критерии эффективно-
сти 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, дли-
на световой волны и отношение заднего фо-
кусного расстояния к диаметру входного 
зрачка. 

Второй характеристикой качества опти-
ческой системы является оптическая переда-
точная функция (ОПФ). ОПФ оценивают по 

критерию контраста  и функции пере-

дачи фазы  в изображении тест-
объекта в виде штрихов с пространственным 
периодом . Контраст вычисляют по форму-
ле: 

                      (4) 

где модуляционные функ-
ции в тест-объекте и его изображении соот-

ветственно;  пространственные частоты 
в пространстве предметов и в пространстве 
изображений; угол поворота тест-объекта 
относительно вертикали. Если контраст в мо-
дуляционной функции  равен едини-

це, 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 простран-
ственных частот. Если в (1) частоты рассмат-
ривают 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 про-
странственного положения. 

В учебном пособие [4] изложены теоре-
тические основы пассивных оптико-
электронных приборов. Во втором издании 
автор привел основы нового научного 

направления  иконики, изучающей в том 
числе методы улучшения качества изображе-
ний. Количественная оценка использует два 
положения. Первое положение основывается 
на оценке контрастов отдельных элементов 
изображения. Это положение непосредствен-
но может быть связано с использованием 
формул (1), (5). Второе положение основыва-
ется на законе восприятия контраста двух-
элементного изображения. 

Оптико-электронные приборы (ОЭП) ча-
сто рассматривают как низкочастотный 
фильтр, поэтому при анализе ОЭП на вос-
произведение деталей в изображении огра-
ничиваются преобразованием эталонных 

тест-объектов, например, в виде параллель-
ных или радиальных штрихов. 

В книге [5] дана систематизация крите-
риев качества сканирующих приборов. Рас-
сматривая критерии точности передачи 
изображений, авторы отмечают, что в при-
кладной оптике в классе черно-белых изоб-
ражений идеальной является система, кото-
рая обеспечивает геометрическое и фото-
метрическое подобие. 

В учебнике [6] изложены физические ос-
новы построения ОЭП. Как справедливо от-
мечает автор, в связи с разнообразием ОЭП 
критерии их качества могут быть самыми 
различными. Для оценки отдельных типов 
ОЭП используют контрастную чувствитель-
ность, которая сравнивается с известным 
контрастом : 

 ,                        (7) 

где  яркости объекта и фона в плос-

кости объекта. 
В учебном пособие [7] изложены теоре-

тические основы цифровой обработки 2D- и 
3D-изображений. В данном учебном пособии 
не рассматриваются отдельно критерии ка-
чества изображений, но приведен большой 
научный материал по различным факторам, 
влияющим на качество изображений, и мето-
дам обработки: пространственная дискрети-
зация и методы уменьшения ее влияния, ме-
тоды линейной и нелинейной фильтрации 
для коррекции искажений в изображениях и 
т. д. Последние главы посвящены компрес-
сии изображений и ее влиянию на качество 
изображений. 

Вопросам компрессии цветных изобра-
жений сегодня уделяют очень большое вни-
мание. Так, например, в статье [8] рассмот-
рена проблема сохранения высокого каче-
ства передачи цифровых видеоизображений. 
В работе предложена новая метрика оценки 
искажений в компрессированных изображе-
ниях, основанная на оценке цветового кон-
траста мелких деталей. Для оценки цветово-
го 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 опреде-
ления контраста (7). Разница состоит в том, 
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что в цветном изображении участвуют три 
координаты, поэтому цветовой контраст 
представляет собой разность векторов – век-
тора цветовых координат мелкой детали и 
вектора цветовых координат окружающего 
фона. 

В статье [9] решается задача оценки ма-
лых цветовых различий между двумя стиму-
лами. В итоге выполненных экспериментов 
отмечено, что компьютерное зрение позволя-
ет выявить меньшие цветовые различия, чем 
визуальные. В качестве меры цветового раз-
личия было принято евклидово расстоя-
ние 

  ,   (9) 

где     координаты, которые определя-

ют цвета стимула. Знак  указывает на раз-
ность между стимулами. 

Из представленного небольшого обзора 
научной и учебной литературы следует, что 
для оценки качества передачи смартфоном 
мелких деталей можно использовать тест-
объект в виде параллельных штрихов с при-
влечением частотно-контрастной характери-
стики (ЧКХ) (1). 

Измерение ЧКХ видеокамеры смартфо-
на с использованием парных штрихов изло-
жены в статье [1]. В процессе эксперимен-
тальных исследований зафиксирован эффект 
пространственного фазового сдвига. Подроб-
но анализируя изображения штрихов, обна-
ружен 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, со-
здаваемом видеокамерой смартфона. 

Материалы и методы 
В эксперименте использована видеока-

мера смартфона Samsung Galaxy A3. Тест-
объект выполнен в виде парных штрихов с 
различными размерами, организованными в 
пирамиду. Изображения тест-объекта показа-
ны на рис. 1. Для вычисления контраста ис-
пользовали формулу (1): 

 .                       (10) 

Контраст вычисляли в различных сече-
ниях по длине у одной пары штрихов. 

При выполнении эксперимента задавали 
два расстояния от тест-объекта до смартфо-

на  3 м и 4 м.  
 
 

 

Рисунок 1  Изображения парных штрихов:  
а – расстояние от тест-объекта  

до видеокамеры 3 м;  
б – расстояние от тест-объекта  

до видеокамеры 4 м 

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 освещенно-
сти в 14 сечениях штрихов  вдоль размера  
и в каждом сечении рассчитана величина 
контраста по формуле (10). Процесс измере-
ния 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, характе-
ризующих освещенности. Следовательно, 
происходит изменение контраста в изобра-
жении этих штрихов. При расстоянии от тест-
объекта до видеокамеры 3 м изменение кон-
траста представлено на рисунке 3.  

Аналогичные измерения были выполне-
ны для второго изображения. При расстоя-
нии от тест-объекта до видеокамеры 4 м из-
менение контраста представлено на рисун-
ке 4. 

 

 

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 ап-
проксимирован линейной зависимостью. Кон-
траст в изображении , полученном с рас-
стояния 3 м, имеет линейную зависимость от 
номера сечения : 

.              (11) 
Коэффициент линейной корреляции, как 

корень квадратный из коэффициента детер-
минации, показанного на рисунке 3, состав-
ляет . 

Контраст в изображении , полученном 
с расстояния 4 м, имеет линейную зависи-
мость от номера сечения : 

.            (12) 
Коэффициент линейной корреляции со-

ставляет . 
Обсуждение и выводы 
При уменьшении изображений изменя-

ется контраст в изображении мелких деталей 
по их длине. Степень изменения связана с 
увеличением. 

Исходя из паспортных данных, фокусное 
расстояние видеокамеры смартфона состав-
ляет 3,8 мм. Используя формулы паракси-
альной оптики [10], несложно рассчитать уве-

личение при 3 м. Увеличение составит 

 крат. А при 4 м увеличение будет 

равно  крат. 

При увеличении  крат контраст 
изменяется незначительно. Если не прово-
дить исследований, то можно сказать, что на 
изменение контраста влияют шумы. О таком 
выводе свидетельствует и коэффициент ли-
нейной корреляции. Он составляет 0,645, что 
говорит о средней зависимости. 

Однако при увеличении  крат 
изменения контраста приобретают законо-
мерный характер. Экспериментальные дан-
ные, аппроксимированные линейной функци-
ей, имеют коэффициент линейной корреля-
ции 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 мел-
кими размерами. Очень вероятно, что такая 
пространственная организация парных штри-
хов и влияет на изменение контраста в ниж-
них штрихах. 

Полученный результат можно использо-
вать в алгоритмах восстановления структур 
мелких деталей в изображениях. Конечно, 
очень важно выбрать признаки, по которым 
будет проходить восстановление. Таким при-
знаком могут служить полученные линейные 
зависимости. 
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ширению созданного программного обеспечения и приведен теоретический обзор по теме. 
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Данная работа продолжает развитие 
программного обеспечения для моделирова-
ния, расчета и исследования хаотических 
временных рядов – аттракторов [1]. Для это-
го, помимо уже существующего функционала 
младших версий программы, было реализо-
вано построение одно- и двухпараметриче-
ских бифуркационных диаграмм, а также рас-
чет новых аттракторов: jerk-системы Спротта 
[2] и гибридной хаотической системы [3]. 

В качестве демонстрации работы функ-
ционала на рисунках 1, 2  представлены 

скриншоты построения двух- и однопарамет-
рических бифуркационных диаграмм. 

Для двухпараметрической диаграммы 
каждый из цветов соответствует своему ко-
личеству периодов, которые определяются 
по числу точек в сечении Пуанкаре при дан-
ных параметрах. Таким образом, строится 
карта режимов аттрактора, которая необхо-
дима при выборе набора параметров в раз-
работке датчиков на основе генераторов хао-
са, 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 бифурка-
ционной диаграммы имеет два цвета. Крас-
ным цветом обозначено прохождение бифур-
кационной диаграммы на увеличение пара-
метра, синим – на уменьшение. Такой подход 
позволяет диагностировать наличие явлений 
затягивания потери устойчивости (гистерези-
са) в хаотических системах, влияние которых 
может вносить неточности в работу датчика. 

В настоящей версии программного обес-
печения присутствует возможность вычисле-
ния показателя Ляпунова, однако нет воз-
можности задать расчет с изменяющимся па-
раметром системы. Важность расчета одно-
параметрической диаграммы Ляпунова за-
ключается в возможности однозначно охарак-
теризовать аттрактор как хаотический или не-
хаотический при любом возможном наборе 
его параметров, что не всегда позволяет 
сделать однопараметрическая бифуркацион-
ная 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 тра-
ектории находят эволюцию в аттракторе 

 и определяют величины , 
, . Данная процедура 

повторяется M раз вдоль выбранного, доста-
точно большого, фрагмента траектории. Вы-
числение старшего показателя Ляпунова  
выполняется по формуле: 

.                      (1) 

Если полученное значение  больше ну-
ля – движение хаотическое, меньше или рав-
но нулю – регулярное [5]. 

 

 

Рисунок 3 – Вычисление показателя Ляпунова по методу Беннетина [5] 
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Разработка программного обеспечения 
предполагает использование методов про-
граммной инженерии, что означает необхо-
димость проектирования и описания доку-
ментации для написанного программного 
обеспечения. В соответствии с этим были об-
новлены 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 однопа-
раметрической диаграммы показателя Ляпу-
нова. 

Диаграмма use-case (рисунок 4) показы-
вает возможности функционала [7]. Для по-
строения диаграммы показателя Ляпунова 
необходимо выбрать пункт меню «Построе-

ние диаграммы распределения показателя 
Ляпунова», выбрать изменяемый параметр и 
необходимый интервал значений. 

Диаграмма компонентов (рисунок 5) 
описывает взаимодействие классов про-
граммы при расчете и отображении разраба-
тываемой 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 визуа-
лизацию отвечает форма LyapunovGraph. 
Она вызывается из главной формы и зависит 
непосредственно от данных рассчитанного 
аттрактора. 
 

 
 
 

 

Рисунок 4 – Диаграмма use-case с разрабатываемой возможностью построения диаграммы 
распределения показателя Ляпунова 

Построение 

однопараметрической 

бифуркационной 

диаграммы

Выбор 

управляемого 

параметра

Задание начального,

конечного значений

и шага

Выбор 

управляемого 

параметра

Задание начальных,

конечных значений

и шага

Выбор плоскости 

сечения Пуанкаре

XOY, XOZ, YOZ

Выбор переменной 

для отображения

x, y, z

Построение 

двухпараметрической 

бифуркационной 

диаграммы

Отображение 

параметров 

системы

Выбор плоскости 

сечения Пуанкаре

XOY, XOZ, YOZ

Отображение 

параметров 

системы

Выбор системы для 

моделирования

Лоренц, Чуа, Ресслера, Спротта, 

Томаса, Дуффинга-Хопмса, MLC, 

Jerk система Спротта, гибридная 

хаотическая система

Задать параметры
Проверка правильности 

введенных данных

Построение графика 

аттрактора

x(t), y(t), z(t), y(x), 

z(x), z(y)

Построение графика 

спектра
Выбор типа спектра

Модуль, аргумент, 

real, imag

Расчет временного 

ряда
Построение графика

АКФ

x(t), y(t), z(t)
Отобразить 

параметры системы

Построение

сечения Пуанкаре

XOY, XOZ, YOZ
Выбор функции 

последования
Расчет корреляционной 

размерности

Вывести показатель 

Ляпунова

Выбор 

переменной

X, Y, Z

Построение диаграммы 

распределения 

случайной величины

Отображение 

параметров 

системы

Построение диаграммы 

распределения 

показателя Ляпунова

Выбор 

управляемого 

параметра

Задание начального,

конечного значений

и шага

Отображение 

параметров 

системы



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ХАОТИЧЕСКИХ АТТРАКТОРОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ 

 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020 21 

 

Рисунок 5 – Диаграмма компонентов с добавленными компонентами для построения  
диаграммы распределения показателя Ляпунова 

В ходе разработки программного обес-
печения была достигнута основная цель ра-
боты: получено ПО, позволяющее относи-
тельно быстро и детально исследовать обла-
сти параметров системы, в которых она де-
монстрирует периодическое и хаотическое 
движения. Это даѐт возможность установить 
границу перехода из периодического режима 
в хаотический и зафиксировать оптимальные 
параметры опорного сигнала в обнаружите-
лях сигналов для приборов контроля дис-
кретного типа на основе генератора хаоса [4]. 
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Показано присутствие электрического индуктивного сопротивления в импедансе изме-
рительной ячейки контактного кондуктометра жидких сред. Выполнен анализ системати-
ческой погрешности изменений подобных кондуктометров, связанной с присутствием ин-
дуктивности в общем импедансе ячейки. На основании теоретических исследований пред-
ложена методика определения параметров кондуктометрической ячейки, позволяющая 
уменьшить данную систематическую погрешность измерений.  
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Для определения постоянной первично-

го контактного кондуктометрического преоб-
разователя используются растворы хлори-
стого калия с концентрацией 1,0, 0,1 и 0,01 
моль/кг, удельная электрическая проводи-
мость (УЭП) которых в диапазоне температур 
от 0 °С до 50 °С известна. Рассмотрим воз-
можность применения этих растворов для 
определения постоянной первичных преоб-
разователей с гладкими платиновыми элек-
тродами и малой величиной постоянной, ко-
торые используются для УЭП растворов в 
диапазоне от 1 мкСм/м  до 0,1 См/м. 

Источниками систематической погреш-
ности при измерении удельной электрической 
проводимости с помощью контактных пер-
вичных преобразователей являются процес-
сы на границе анализируемого раствора и 
электродов [1]. При измерении удельной 
электрической проводимости анализируемой 
жидкости необходимо учитывать влияние 
условий на процесс измерения [2].  Для оцен-
ки влияния различных факторов использова-
лась трехэлементная схема замещения, со-
стоящая из суммарной емкости двойного 
электрического слоя электродов первичного 
преобразователя, их суммарного поляриза-
ционного сопротивления и активного сопро-
тивления анализируемого раствора.  

В работе [3] обосновано наличие резо-
нансных явлений в контактных первичных 
преобразователях с раствором. Это явление 
отражается в эквивалентных электрических 
схемах замещения наличием в них индуктив-
ности. Поэтому, кроме суммарной емкости и 
суммарного поляризационного сопротивле-

ния при определении постоянной первичного 
преобразователя, работающего в различных 
условиях, необходимо учитывать и эту ин-
дуктивность. 

Для определения параметров первично-
го преобразователя необходимо установить 
условия, при которых первичный преобразо-
ватель соответствует определенной эквива-
лентной электрической схеме замещения. На 
рисунке 1 приведены частотные зависимости 
активной и реактивной составляющих импе-
данса первичного преобразователя с плати-
новыми электродами типа А (входит в ком-
плект поверочных кондуктометрических 
установок КПУ-1) при нескольких значениях 
удельной электрической проводимости вод-
ных растворов хлористого калия. 

Как видно из рисунка 1 (а) активная со-
ставляющая импеданса первичного преобра-
зователя с измеряемым раствором переста-
ет изменяться в области частот от 50 кГц до 
200 кГц. Это говорит о том, что для этих рас-
творов 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 заме-
щения имеет более сложный характер. Из 
рисунка 1 (б) можно сделать следующие вы-

воды: до частоты 50 кГц реактивное сопро-
тивление носит емкостной характер; при 
больших частотах реактивное сопротивление 
имеет индуктивный характер. Емкость и ин-
дуктивность первичного преобразователя с 
анализируемым раствором можно опреде-
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лить из экспериментальных результатов по 
измерению его реактивной составляющей. 
Если учесть, что в области частот выше 
50 кГц эквивалентная схема замещения пер-
вичного преобразователя соответствует по-
следовательной 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 1

1

1

1

i i

i

i i
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L X
C

L X
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.               (2) 
В результате суммарная емкость элек-

тродов первичного преобразователя и его 
индуктивность будут равны 
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.  (4) 
Соотношения (3) и (4) использованы 

для обработки результатов измерения реак-
тивной составляющей первичного преобра-
зователя 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 сопро-
тивления первичного преобразователя с рас-
твором в значении его удельного электриче-
ского сопротивления (постоянную первичного 
преобразователя) можно определить из ре-
зультатов измерения активной составляющей 
импеданса первичного преобразователя. Для 
этого можно использовать способ, предло-

женный в [1]. При этом измеренные значения 
активной составляющей аппроксимируем 

функцией R = Rn + A , где R – измеренное 
значение активной составляющей; Rn – ак-
тивное поляризационное сопротивление; A – 

постоянная первичного преобразователя;  – 
удельное сопротивление измеряемого рас-
твора. На рисунке 2 (а) приведены результа-
ты 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 относи-
тельное изменение полученных значений 
поляризационного сопротивления от часто-
ты. За нормирующее значение принят ре-
зультат, полученный при резонансной часто-
те, который равен 0,100 Ом. 

При частотах меньше резонансной ча-

стоты ( 40 кГц) активная составляющая по-
ляризационного импеданса электродов пер-
вичного преобразователя резко изменяется. 
Результат определения постоянной первич-
ного преобразователя при этих частотах так-
же резко увеличивается. Это говорит о том, 
что эквивалентная электрическая схема за-
мещения суммарного поляризационного им-
педанса электродов на этих частотах отли-
чается от последовательной. 

Последовательность операций при 
определении параметров первичного преоб-
разователя, влияющих на погрешность опре-
деления УЭП, следующая: 

– измерить активную составляющую им-
педанса первичного преобразователя с не-
сколькими растворами при частотах, близких 
к резонансной; 

– аппроксимировать результаты изме-
рения активной составляющей импеданса 
первичного преобразователя в виде полино-
ма первого порядка относительно удельного 
сопротивления измеряемых растворов; 

– постоянный член полинома принять за 
активную составляющую суммарного поля-
ризационного импеданса электродов первич-
ного преобразователя; 

– значение коэффициента при удельном 
сопротивлении принять за постоянную пер-
вичного преобразователя. 

Величину суммарного поляризационного 
сопротивления электродов необходимо учи-
тывать 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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В статье отмечено, что освоение Арктики лежит в интересах России. Для перемеще-
ния людей и грузов в зимнее время используют транспортные средства на лыжах. Эффек-
тивность эксплуатации транспортных средств определяется различными факторами. Ме-
рой эффективности может служить коэффициент трения скольжения. Представлен крат-
кий 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 скользя-
щей поверхности и температуры окружающего воздуха. На основе выполненных экспери-
ментов приведены справочные данные. По экспериментальным данным установлены линей-
ные зависимости изменения коэффициента трения скольжения от температуры окружаю-
щего воздуха лыж без подогрева и с подогревом. Коэффициент трения скольжения уменьша-
ется, например, при  -30 °С – в 3 раза. Данные, полученные из экспериментов, могут быть 
использованы для расчета напряжения, подаваемого на скользящую поверхность лыжи, с це-
лью получения необходимого коэффициента трения скольжения. 

 
Ключевые слова: пластиковая лыжа, подогрев, отрицательная температура, снег, ко-

эффициент трения скольжения. 

 

Введение 
В настоящее время Арктика привлекает 

все большее количество стран даже не арк-

тических, потому что ее недра содержат бо-

гатые природные ресурсы [1]. Освоение арк-

тических широт лежит в интересах России. 

Поскольку арктические широты мало населе-
ны, то перед Россией встают задачи сохра-

нения контроля над северным побережьем, 

поддержания сообщения, обеспечение энер-

госнабжением, продовольствием и жильем 

населения [2]. 

Для перемещения людей и грузов в зим-
нее время используют транспортные сред-

ства на лыжах. Лыжами могут оснащаться как 

наземные, так и воздушные транспортные 

средства. 

Эффективность применения лыж будет 
зависеть от коэффициента трения скольже-

ния. Чем меньше коэффициент трения 

скольжения, тем меньше израсходует топли-

ва транспортное средство на единицу пути. А 

для воздушных средств не будут возникать 

вмерзания лыж в снежный покров.  
Коэффициент трения скольжения зави-

сит от ряда факторов: материала скользящей 

поверхности; температуры скользящей по-

верхности; температуры снежного покрова, 

определяемого температурой окружающей 
среды; скорости перемещения скользящей 

поверхности по снегу; свойств снежного по-

крова; силы прижатия скользящей поверхно-

сти к снежному покрову.  

В регионах Крайнего Севера использу-
ются санные прицепы, у которых скользящая 

поверхность лыж выполнена из металла. 

Применение стальных полозьев удовле-

творяет 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 от-

рицательным фактором является их высокая 

масса и примерзание полозьев к поверхности 
во время стоянки. Решением проблемы 

стальных полозьев является разработка 

скользящей поверхности из полимерных ма-

териалов [3, 4]. 

Учеными были проведены испытания на 

износостойкость сверхмолекулярного поли-
этилена (СВМПЭ) марки GUR 4150 с молеку-

лярной массой 9,2 млн; СВМПЭ марки GUR 

4130 с молекулярной массой 6,8 млн; поли-

http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/501/geopoliticheskie-interesy-rossii-v-arktike-5931#_edn9
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этилена марки ПЭ63; металлофторопласто-

вого материала. Подложкой служила сталь 

Ст20 толщиной 1 мм и бронзово-латунная 

сетка, припеченная к стали через тонкий слой 
оловянистой бронзы, толщиной 0,6 мм. Сво-

бодное пространство бронзового слоя запол-

нялось композицией политетрафторэтилена 

(65 мас.%) совместно с  порошковым свинцом 

(35 мас.%) [5]. 
Предварительные испытания образцов 

при температуре -21 °С показали, что образ-

цы металлофторопласта не выдерживают 

нагрузки и разрушаются. Бронзово-латунная 

сетка с нанесенной композицией фторопла-

ста со свинцом полностью стерлась до бле-

стящей стальной пластины (до подложки) 

[5, 6]. Дальнейшие испытания проводились на 
образцах только полимерных материалов. 

Исследования показали, что сверхвысокомо-

лекулярный полиэтилен марки GUR 4150 

представляет собой наиболее перспективный 

материал для разработки полозьев саней, 

эксплуатирующихся в условиях Арктики [7]. 
Поскольку температура является суще-

ственным фактором, влияющим на измене-

ние коэффициента трения скольжения, то в 

таблицах разных источников можно наблю-

дать разнящиеся цифры. 
Так, например, в таблице [8] сказано: у 

льда и обледенелой дороги коэффициент 

трения лежит в диапазоне 0,008-0,010; ука-

танной 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; ста-

ли 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 коэффици-

ента трения скольжения. 

Большой справочный материал по фи-
зическим 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 ко-

эффициенте трения скольжения по снегу 

различных материалов при различных тем-
пературах. 

В таблице 1  представлены данные ко-

эффициента трения скольжения по снегу 

стальной подошвы лыж. 

 

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 коэф-
фициент трения скольжения от температуры. 
В таблице 2 приведены изменения коэффи-
циента трения скольжения от температуры. 
В источнике, правда, не указан материал по-
дошвы лыж. Судя по контексту рассматрива-
емого источника [13], материалом является 
тоже сталь. 

Таблица 2 – Изменение коэффициента  
трения скольжения от температуры 

 
 
На рисунке 1 представлены графики, по-

строенные 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 зависимо-
сти с очень высокой степенью корреляции.  
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С увеличением отрицательной темпера-
туры коэффициент трения скольжения уве-
личивается для всех структур снега более 
чем в 3 раза. Однако для метелевого снега 
коэффициенты трения  выше, чем для зерни-
стого. 

Для экономии горючего, а значит, эконо-
мической эффективности применения  транс-
портных 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 по-
верхности лыжи с помощью электрического 
тока. 

Однако в научных работах отсутствуют 
справочные данные по изменению коэффи-
циента трения скольжения в зависимости от 
температуры скользящей поверхности. По-
добные исследования были выполнены авто-
рами 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, темпера-
туры лыжной поверхности и массы лыж. 

Материалы и методы 
Для экспериментальных исследований 

была создана экспериментальная установка 
и в течение зимы 2019–2020 годов выполне-
ны эксперименты [14]. Экспериментальная 
установка приведена на рисунке 2. В состав 
экспериментальной установки входят следу-

ющие 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 

Расчет коэффициента трения скольже-

ния  осуществляли по формуле: 

 

                    (1) 

 

где  масса груза, приводящего в движе-

ние лыжу;  масса  лыжи с грузом;          

  расстояние, пройденное лыжей;    

 ускорение свободного падения;     

 время, за которое лыжа проходит рассто-

яние  . 

При заданных условиях эксперимента 

выполняли пять измерений времени прохож-

дения лыжей расстояния S. Далее вычисляли 

среднее значение коэффициента трения 

скольжения : 

                    (2) 

 

и доверительный интервал  по формуле 

 

  ,                 (3) 

 

где  коэффициент Стьюдента при до-

верительной вероятности    и количе-

стве степеней свободы . 

Результаты эксперимента 

Результаты первого эксперимента при-

ведены в таблице 3. Они выполнены при 

температуре воздуха -6 °C, массе груза 

 1 кг, расстоянии ,  массе лы-

жи с грузом   кг. 

 

Таблица 3 – Экспериментальные  

измерения , выполненные при  

температуре воздуха -6 °C 
 

 
 

 

Результаты второго эксперимента при-

ведены в таблице 4. Они выполнены при 

температуре воздуха -18 °C, массе груза 

 1 кг, расстоянии ,  массе лы-

жи с грузом   кг. 
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Таблица 4  Экспериментальные  
измерения , выполненные при  

температуре воздуха -18 °C 

  
 

Результаты третьего эксперимента при-
ведены 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 построе-

ны графики и аппроксимированы линейными 
зависимостями. Коэффициент корреляции 
составляет свыше 0,98. Однако линейные 
зависимости справедливы для соответству-
ющей температуры окружающего воздуха. 

При температуре воздуха -6 °С зависи-
мость изменения коэффициента трения 
скольжения  от температуры подогрева 

лыжной поверхности  имеет уравнение 
              (4) 

Коэффициент корреляции как корень квад-
ратный из коэффициента детерминации со-

ставляет . Коэффициент при 
температуре  имеет размерность 1/град. 

При температуре воздуха -18 °С зависи-
мость изменения коэффициента трения 
скольжения от температуры подогрева лыж-
ной поверхности имеет уравнение 

 .            (5) 
Коэффициент корреляции составляет 0,990. 

При температуре воздуха -30 °С зависи-
мость изменения коэффициента трения 
скольжения от температуры подогрева лыж-
ной поверхности имеет уравнение 

           (6) 
Коэффициент корреляции составляет 

0,994. 
Полученные аппроксимации хорошо со-

гласуются с известными графиками, отобра-
женными на рисунке 1. В обоих случаях гра-
фики имеют линейную зависимость с увели-
чением отрицательной температуры. 

Однако с подогревом коэффициент тре-
ния скольжения уменьшается, например, при  
-30 °С в 3 раза. 

Данные, полученные из экспериментов, 
могут быть использованы для расчета напря-
жения, подаваемого на скользящую поверх-
ность лыжи, для получения необходимого 
коэффициента трения скольжения. Коэффи-
циент трения связан с сопротивлением снеж-
ного покрова, а значит, с эффективным ис-
пользованием топлива транспортным сред-
ством. 

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 пода-
вать на лыжную поверхность напряжение в 
24 В, что хорошо согласуется со стандартны-
ми значениями напряжения. 
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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 вол-
ны 450 нм, относительной прозрачности Z, измеренной с помощью белого диска Секки, по-
лученных в период 8–12 июля 2020 г. в ходе летней экспедиции на Новосибирском водохрани-
лище. Значения ε(λ) за исследуемый период варьировали в пределах 2,8–6,9 м

–1
,κжв(λ) – 0,7–

1,2 м
–1

, Z – 0,55–1,43 м. Концентрация жѐлтого вещества находилась в диапазоне 3,3–
5,8 г/м

3
, концентрация хлорофилла «а» – 5,5–35,2 мг/м

3
. Также рассчитан относительный 

спектральный вклад основных оптически активных компонентов воды (чистой воды, жѐл-
того 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, относи-

тельная прозрачность по диску Секки, взвесь, жѐлтое вещество, хлорофилл, Новосибирское 
водохранилище. 
 

Введение 
При исследовании оптических свойств 

водохранилищ главной задачей является 
изучение пространственно-временной из-
менчивости этих свойств в зависимости от 
состава содержащихся в воде растворенных 
и взвешенных веществ, источников его по-
ступления, процессов распространения и 
трансформации. Оптические свойства опи-
сываются набором характеристик, которые 
включают показатели ослабления, рассея-
ния и поглощения света, индикатрисы эле-
ментов матрицы рассеяния света, коэффи-
циент пропускания слоя водной среды, отно-
сительную прозрачность по диску Секки и 
др. [1–5]. Необходимо также отметить, что 
первичные гидрооптические характеристики 
(в частности, спектральный показатель 
ослабления света) Новосибирского водохра-
нилища к настоящему времени недостаточ-
но изучены. Например, в работах [6, 7] отме-
чено, что водохранилище требует проведе-
ния дальнейших исследований. Поэтому 
правомерна постановка проблемы о необхо-
димости дополнительного изучения водо-
хранилища для оценки состояния внутрен-
них водоѐмов в пространственно-временном 
аспекте для решения задач комплексного 

водно-экологического мониторинга и рацио-
нального водопользования. 

Цель работы – изучить особенности 
пространственного распределения гидрооп-
тических характеристик Новосибирского во-
дохранилища, а также оценить спектральный 
вклад основных оптически активных компо-
нентов воды в общее ослабление света в 
пробах воды исследуемого водоѐма летом 
2020 г. 

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования являлось Ново-

сибирское водохранилище – единственная 
крупная акватория в бассейне р. Оби, искус-
ственный водоѐм многоцелевого назначения. 
Водохранилище было создано при строи-
тельстве Новосибирской ГЭС после перекры-
тия р. Оби 5 ноября 1956 года. Полный его 
объѐм составляет 8,8 км

3
, полезный – 4,4 км

3
, 

что позволяет осуществлять неглубокое се-
зонное регулирование стока. Среднемного-
летний сток р. Оби у г. Новосибирска состав-
ляет 55 км

3
, полный объѐм водохранилища 

аккумулирует в среднем 17 % годового объѐ-
ма, а полезный – 8,6 %. Площадь водного 
зеркала – 1070 км

2
, 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 водохра-
нилища используются сложившимся водохо-
зяйственным комплексом, в т. ч.: водоснаб-
жение (в основном питьевое), гидроэнергети-
ка, орошение, рыборазведение, рекреация. 

Основой для выполнения работы послу-
жили результаты обработки и анализа 14 
проб воды, отобранных батометром на Ново-
сибирском водохранилище. Наблюдения про-
водили на исследовательском судне в период 
с 8 по 12 июля 2020 г. В таблице 1 представ-
лены станции отбора проб. В состав наблю-
дений входили измерения и расчѐты гидрооп-
тических и гидробиологических характери-
стик. 

Таблица 1 – Станции отбора проб на  
Новосибирском водохранилище 

Номер 
станции 

Название створа, местоположение 

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 

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, сере-
дина 
Бердский залив,Речкуновка, се-
редина 
Верхний бьеф, поверхностный 
слой 
Верхний бьеф, придонный слой 
Верхний бьеф, глубина 9 м 

 
Измерения гидрооптических характери-

стик в пробах воды, взятых на исследуемом 
водоѐме, проводили в лаборатории с помо-
щью спектрофотометра ПЭ-5400УФ в режиме 
измерений коэффициента пропускания (спек-
тральной прозрачности) воды, затем рассчи-
тывали показатель ослабления света ε(λ). 
Показатель поглощения света жѐлтым веще-
ством 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 

360 отдельных измерений на приборе в диа-
пазоне 400–800 нм (12 спектральных участ-
ков). Расчѐты проводили по формуле 

))(/1ln()/1()(  TL  , следующей из закона 
Бугера, где L − длина кюветы, 

)(/)()( 0  IIТ 
 − прозрачность в относи-

тельных единицах, I(λ), I0(λ) – интенсивности 
прошедшего и падающего света соответ-
ственно, λ – длина волны света. Погрешность 
определения величины ε(λ) обусловлена си-
стематической относительной погрешностью 
измерения коэффициента пропускания 
  %100)(/)(    с помощью спектрофото-
метра (по паспорту прибора) и систематиче-
ской погрешностью определения длины кю-

веты   %100/  LL . Максимальная абсолютная 
погрешность показателя ослабления света и 
показателя поглощения света жѐлтым веще-
ством для Новосибирского водохранилища 
составила 0,1 м

–1
. Математическую обработку 

гидрооптических данных проводили с исполь-
зованием пакета статистических программ 
Statistica Microsoft.  

Также проводили измерения относи-
тельной прозрачности Z с использованием 
белого диска Секки. 

Дополнительно определяли стандарт-
ным спектрофотометрическим методом со-
гласно ГОСТ 17.1.4.02-90 концентрацию хло-
рофилла «а» Chlа.  

Следуя работе [9], измерив κжв (450) (при 
λ=450 нм), определяли концентрацию жѐлто-
го вещества в пробах воды по формуле 

. Здесь Сжв – кон-
центрация жѐлтого вещества, в г/м

3
, 

κуд.жв(450) – удельный показатель поглощения 
света жѐлтым веществом, в м

2
/г. В работе 

[10] рассчитаны значения κуд.жв(λ) на длине 
волны 450 нм. Поэтому вопрос, насколько 
величина κуд.жв (450), приводимая в [9], явля-
ется универсальной, т. е. пригодной для раз-
личных водных объектов, до сих пор считает-
ся неясным. С учѐтом предложенного в [9] 
подхода рассчитаны значения Сжв с исполь-
зованием величины κуд.жв (450), взятой из ра-
боты [10].  

Относительный спектральный вклад ос-
новных оптически активных компонентов во-
ды (чистой воды, жѐлтого вещества, взвеси и 
хлорофилла) в ε(λ) на Новосибирском водо-
хранилище рассчитан с использованием 
спектральной физической модели ослабле-
ния света, впервые предложенной 
О. В. Копелевичем [1]. Нами была использо-
вана модифицированная полуэмпирическая 

)450(/)450( .жвуджвжвС 
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модель ослабления света, которая описана 
более подробно в [11].  

Результаты 
Гидрооптические характеристики (спек-

тральный показатель ослабления света, 
спектральный показатель поглощения света 
жѐлтым веществом, относительная прозрач-
ность) на водохранилище в период исследо-
вания несущественно различались (табли-
ца 2). 
 

Таблица 2 – Гидрооптические характе-
ристики, 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-
зоне 2,8–6,9 м

–1 
со средним значением 4,2 м

–1
. 

Максимальное значение ε(λ), равное 6,9 м
–1

, 
зарегистрировано в средней части Новоси-
бирского водохранилища (на середине створа 
Спирино-Чингисы, станция 4.2). Распределе-
ние значений показателя поглощения света 
жѐлтым веществом при λ=450 нм характери-
зуется максимальными значениями в районе 
Бердского залива и в нижней части водохра-
нилища – 15,2 м

–1
 (станция 9.2) и 12,1 м

–1
 

(станция 6.1) соответственно. Средняя вели-
чина κжв(λ) на длине волны 450 нм составила 
0,8 м

–1
. 

В течение экспедиционных наблюдений 
значения относительной прозрачности Z, 
определяемой по глубине исчезновения дис-
ка 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 во-
дохранилище за исследуемый период нахо-
дились в диапазоне 3,3–5,8 г/м

3
, средняя ве-

личина составила 4,0 г/м
3
. Содержание ос-

новного фотосинтетического пигмента водо-

рослей – хлорофилла «а» – изменялось в 
широком диапазоне – от 5,5 до 35,2 мг/м

3 
со 

средним из полученных значений – 
12,1 мг/м

3
. Максимальная величина зареги-

стрирована на стации 8.2 (Бердский залив, 
Агролес, середина). В верхней части водо-
хранилища распределение значений хлоро-
филла «а»  практически однородно (от 12,2 
до 16,4 мг/м

3
). Снижение концентрации (до 

минимального значения 5,5 мг/м
3
) зафикси-

ровано у правого берега створа Ленинское–
Сосновка (станция 7.1) в нижней части водо-
хранилища.  

Результаты расчѐтов спектрального 
вклада основных компонентов воды (чистой 
воды, жѐлтого вещества, взвеси и хлорофил-
ла) 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 ослабле-
ния света в верхней части водохранилища на 
станции 3.2 (Малетино, середина) и состав-
ляет 80,8 %. Вклад взвеси возрастает до 
91,3 % при λ=550 нм в средней части водо-
хранилища, станция 5.1. На остальных стан-
циях 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 максималь-
ный 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 варьиро-
вался 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 зна-
чение вклада ЖВ зафиксировано в придон-
ном 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 нахо-
дился 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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значение вклада хлорофилла зафиксировано 
также на станции 8.2 в районе Бердского за-
лива и составило 42,6 %. 

Молекулярное рассеяние света чистой 
водой в исследуемом спектральном интерва-
ле не вносит ощутимый вклад и составляет 
около 0,1 %. 

Выводы 
По материалам натурных исследований 

в июле 2020 г. выполнен анализ простран-
ственного распределения гидрооптических 
характеристик: спектрального показателя 
ослабления света водой ε(λ) на длине волны 
550 нм, спектрального показателя поглоще-
ния света жѐлтым веществом κжв(λ) на длине 
волны 450 нм и относительной прозрачности 
по диску Секки Z на Новосибирском водохра-
нилище. За исследуемый период средние 
значения ε(550), κжв(450) и Z составили  
4,2 м

–1
, 0,8 м

–1
 и 0,89 м соответственно. Рас-

считаны концентрации жѐлтого вещества Сжв 
оптическим методом в пробах воды исследу-
емого водного объекта. Максимальное со-
держание Сжв (5,8 г/м

3
) зафиксировано в 

Бердском заливе (станция 9.2). Рассчитаны 
концентрации хлорофилла «а», в распреде-
лении которых по водохранилищу наблюда-
ется неоднородность. Величины Chlа находи-
лись в широком диапазоне – 5,5–35,2 мг/м

3
. 

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 государствен-
ного 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 отно-
сительной прозрачности, измеренной с помощью 
белого диска Секки. 
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Показан опыт исследований и разработок программных и аппаратных средств монито-

ринга параметров малых озер и водохранилищ, реализованных в виде геоинформационной 
веб-системы (ГИС). Информационной основой являются данные дистанционного зондирова-
ния Земли из космоса, наземных измерительных комплексов и экспедиционных работ. Обсу-
ждаются архитектура ГИС, основные модули и компоненты, функциональные возможности 
и пользовательский интерфейс. Показаны механизмы интеграции с наземными измери-
тельными комплексами. Приводятся результаты применения данной ГИС в задачах опреде-
ления площади акваторий водных объектов, оценки содержания хлорофилла «а» в поверхно-
стном слое водоемов, установления и схода ледового покрова на водоемах. 

 
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, ГИС, водохранилище, спутнико-
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Введение 
Мониторинг параметров озер и водохра-

нилищ является важной и актуальной зада-
чей природопользования. Проблема сохра-
нения водных ресурсов и повышения качест-
ва воды возрастает с каждым годом. Вместе 
с тем увеличивается и число задач, связан-
ных с оценкой состояния водных ресурсов, а 
также с предоставлением доступа к результа-
там измерений широкому кругу заинтересо-
ванных организаций и лиц, начиная с госу-
дарственных структур и заканчивая общест-
венными организациями. 

В последние десятилетия под влиянием 
глобальных и региональных изменений в эко-
логической системе и воздействием антропо-
генных факторов на территории Российской 
Федерации наблюдаются значительные из-
менения в состоянии гидрологических и гид-
робиологических параметров внутриконти-
нентальных 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 внутриконтиненталь-
ными водными объектами – таких, как озеро 
Байкал [4]. На малых озерах и водохранили-
щах практически отсутствует наземная сис-
тема измерительных приборов, в связи с 
этим основным источником информации об 
их состоянии являются данные дистанцион-
ного зондирования Земли из космоса и ре-
зультаты экспедиционных исследований [5]. 

Однако современный уровень изучения  вод-
ных объектов  предполагает  проведение  
регулярных систематических измерений, что 
затруднительно  в плане проведения экспе-
диционных работ [6]. В настоящее время од-
ним из перспективных направлений создания 
информационных систем сбора и обработки 
данных о состоянии природных объектов яв-
ляются интернет-сервисы, посредством кото-
рых можно организовать автоматизирован-
ные процессы получения данных из различ-
ных 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 кото-
рой являются гидрологические, гидрофизиче-
ские  и гидробиологические  данные, полу-
ченные от различных приборных комплексов, 
таких как спутниковые платформы, наземные 
измерительные системы и данные экспеди-
ционных измерений.  Такой подход обеспечи-
вает возможность валидации поступающей 
информации и  предоставления разноплано-
вой информации о состоянии водных объек-
тов конечным пользователям ГИС в виде кар-
тосхем, таблиц и графиков. 

Геоинформационная система 
ГИС реализована в виде модульной веб-

платформы. Она состоит из веб-интерфейса, 
программных интерфейсов для интеграции с 
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наземными измерительными комплексами и 
средств хранения данных.  

Рассмотрим основные модули ГИС. 
Ядром является модуль Application, который 
реализует связи между остальными компо-
нентами и отвечает за формирование панели 
администрирования, в которой устанавлива-
ются основные настройки. Компоненты ГИС, 
доступные через панель администрирования, 
представлены ниже. 

1. Модуль управления вычислительны-
ми задачами («Менеджер задач»). 

2. Модуль управления векторными поли-
гонами, загруженными в базу данных. 

3. Компонент, позволяющий осуществ-
лять управление пользователями и группами 
пользователей, а также настройку разграни-
чения прав доступа к разделам ГИС («Поль-
зователи и группы»). 

4. «Приложение» – является основным 
компонентом, его главные функции заключа-
ются в следующем: администрирование спи-
ска водных объектов, для которых осуществ-
ляется 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 вве-
денной пользователем информации, форми-
рует задачи для получения, обработки и 
представления данных. Каждая задача реа-
лизуется в виде независимого рабочего про-
цесса. Данные поступают через программные 
интерфейсы, на этом этапе необходимо про-
изведение валидации файлов. Наиболее 
сложной в технологическом плане является 
обработка спутниковых данных, т. к. необхо-
димо убедиться, что архивы полностью ска-
чаны на сервер ГИС. Затем следует распа-
ковка и сохранение данных. В случае с ре-
зультатами измерений автоматизированных 
комплексов и натурных наблюдений происхо-
дит проверка файлов на целостность и фор-
мат. Спутниковые данные проходят атмо-
сферную коррекцию и тематическую обработ-
ку. Под тематической обработкой подразуме-
вается применение набора алгоритмов со-
гласно поставленной пользователем задачи, 
например, выделение водной поверхности. 
Выделение водной поверхности осуществля-
ется  при помощи спектральных водных ин-
дексов, которые усиливают контраст между 
водой и другими объектами. Полученные ре-
зультаты в виде векторных полигонов в фор-
мате GeoJSON или Shapefile записываются в 
базу данных. Пользователям данные доступ-

ны в виде таблиц, графиков или интерактив-
ных карт. Для формирования карт использу-
ется библиотека Leaflet [9], формирование 
карт на стороне сервера реализовано при 
помощи утилиты MapServer [10]. 

Интеграция с наземными измери-
тельными комплексами 

Для проведения  систематических  ком-
плексных наблюдений в Алтайском крае было 
выбрано озеро Красиловское,  на  берегу ко-
торого  функционирует  учебно-научный  ста-
ционар  Алтайского государственного  уни-
верситета. Для  осуществления  комплексно-
го мониторинга  озера  в  ИМКЭС  СО  РАН в 
2013 году создан многоканальный атмосфер-
но-почвенный измерительный комплекс 
(АПИК), позволяющий в автономном  режиме 
с периодом в 15 минут  получать  информа-
цию  о 4 метеопараметрах атмосферы на вы-
сотах 2 и 4 метра, падающей и отраженной 
солнечной радиации,  уровнях  озерных  и  
грунтовых вод, температуре  воды от поверх-
ности до дна (глубина 7 метров), а также о 
температуре почвы от поверхности до глуби-
ны 3 метра. В комплекс также входил измери-
тель высоты снежного покрова и измеритель 
уровня жидких осадков. Измерительный ком-
плекс снабжен GSM-модемом для передачи 
данных и модулем логгирования (хранение 
измеренных данных для их последующего 
скачивания) [6]. Для  обеспечения интеграции 
измерительным комплексом АПИК разрабо-
тан  RESTfullweb-api, который основывается 
на расширении Django REST framework 
(DRF). Данные API передаются в формате 
JSON и после валидации при помощи функ-
ционала Django-форм записываются в базу 
данных ГИС. Результаты экспедиционных 
работ также могут быть добавлены в ГИС по-
средством API или web-интерфейса с фор-
мой добавления и импорта [8].  

Решаемые задачи. Определение пло-
щади акватории водных объектов 

 Одним из основных параметров водного 
объекта является площадь его акватории. 
Для выделения водной поверхности по спут-
никовым данным в ГИС используется алго-
ритм расчёта спектрального индекса NDWI. 
Как указывалось ранее, результаты вычисле-
ний записываются в базу данных ГИС, что 
впоследствии позволяет проследить динами-
ку площади в произвольный период. На ри-
сунке 1 показано изменение площади озера 
Красиловское на протяжении 2017 года, оп-
ределенное 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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Рисунок 1 – Изменение площади озера  
Красиловское в течении 2017 года 

 

Рисунок 2 – Изменение уровня воды озера 
Красиловское в течении 2017 года 

Мониторинг цветения водоёмов 
Определение в водоемах концентраций 

хлорофилла «а» – фотосинтетического пиг-
мента растительной клетки – позволяет полу-
чить информацию об интенсивности фото-
синтеза и биомассе фитопланктона, характе-
ристиках качества воды, наличии химических 
загрязнений [11]. При помощи мультиспек-
тральных спутниковых данных КА Sentinel-2 
можно производить регулярную оценку кон-
центрации хлорофилла «а» в поверхностном 
слое водоёмов. Реализация этой процедуры 
в ГИС основана на компонентах вычисли-
тельного пакета ACOLITE, который состоит из 
блока атмосферной коррекции и набора про-
граммных модулей, реализующих разные ал-
горитмы оценки содержания хлорофилла «а». 
В работе  использован модуль chl_o2, реали-
зующий алгоритм отношений синего и зелё-
ного спектральных каналов [12]. Результаты 
определения хлорофилла по спутниковым 
данным сравнивались с данными экспедици-
онных измерений, которые проходили 
16.08.2017 г. на Новосибирском водохрани-
лище. Сравнение показало высокий коэффи-
циент корреляции между результатами обра-

ботки спутниковых данных и экспедиционны-
ми измерениями. Также производились вы-
числения и сравнения спутниковых и экспе-
диционных данных по другим водным объек-
там. 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 

Дата Эксп. изм., 

(
3/mmg ) 

Дата Sentinel-2, 

(
3/mmg ) 

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 

Дата Эксп. изм., 

(
3/mmg ) 

Дата Sentinel-2, 

(
3/mmg ) 

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 визуализа-

ции спутниковых и экспедиционных данных 
концентрации хлорофилла «а» в поверхност-
ном слое водохранилища. На веб-карте рас-
полагается растровый слой – результат вы-
числения хлорофилла «а» по данным 
Sentinel-2. В виде точечных полигонов пока-
заны 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 

в 
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Определение установления и схода 
ледового покрова 

Определение установления и схода ле-
дового покрова является важной и актуаль-
ной задачей гидрологии. Технологически эта 
задача в рамках ГИС решается следующим 
способом. В период межени определяется 
площадь водного объекта, результат вычис-
лений в виде векторного полигона записыва-
ется в базу данных. Затем в период установ-
ления или схода ледового покрова этот поли-
гон используется для того, чтобы ограничить 
им область обработки спутниковых данных. 
Для этой области вычисляется спектральный 
индекс NDSI. В данном случае значения ин-
декса 0.42 и более – лед, значения меньше – 
открытая вода [14]. На рисунке 4 показан ре-
зультат определения площади ледового по-
крова озера Иткуль. На исходном снимке КА 
Sentinel-2 результат определения площади 
озера располагается в виде векторного поли-
гона, и, в свою очередь, на нем расположен 
другой полигон – результат вычисления ин-
декса NDSI. Площадь озера согласно вычис-
лению NDWI составила 10.37 км

2
. В табли-

це 3 показаны результаты определения ди-
намики 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 ледо-

вого покрова озера Иткуль по данным 
Sentenel-2 

Дата 

Площадь 
ледового 
покрова, 

км
2
 

Отношение 
площади ледо-
вого покрова к 
площади озе-

ра, % 

04.04.2019 10.30 99 

30.04.2019 5.45 53 

03.05.2019 0.60 6 

 
 

Выводы 
В работе показан опыт исследований и 

разработок программных и аппаратных 
средств для осуществления мониторинга па-
раметров малых озер и водохранилищ. Раз-
работанная ГИС позволяет предоставлять 
разноплановую информацию о состоянии 
водных объектов. Разработанные программ-
ные интерфейсы позволяют принимать дан-
ные с разных измерительных приборов и 
комплексов, а также загружать результаты 
экспедиционных работ при помощи веб-
интерфейса. В настоящее время ГИС доступ-
на по адресу: http://sibwater.ict.nsc.ru. Про-
граммный код располагается в GitHub репо-
зитории: https://github.com/alexdontsov/satgis. 
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В настоящее время математические мо-
дели проникли во все сферы деятельности 
человека. В природопользовании модели 
должны обеспечивать эффективное управле-
ние природными системами, что невозможно 
без количественной оценки воздействия на 
последние различных факторов, включая ан-
тропогенные. Возникающие при таком управ-
лении ошибки требуют особого внимания.  

С помощью метода системно-
аналитического моделирования нами разра-
ботана 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 сре-
ды [2]. В данном исследовании мы найдем 
основные компоненты в дисперсии ее невяз-
ки (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, опре-
деляемые при решении обратной математи-
ческой задачи по данным наблюдений [1]; X –
переменная модели. Функция H позволяет 
аппроксимировать широкий спектр зависимо-
стей между переменными и факторами среды 
путем изменения значений своих параметров. 

С учетом внутригодовых особенностей 
гидрохимического стока нами выделены 4 

гидрологических периода/сезона: зимняя ме-
жень (XII-III месяцы), весенне-летнее полово-
дье (IV-VI), летняя межень (VII-VIII), осенняя 
межень с возможными паводками при силь-
ных дождях (IX-XI).  

Модель ионного стока имеет вид [1]: 
для зимней межени –  
 

Сток=  

,  (2а) 
 

для остальных сезонов –  
 

Сток=  

,  (2б) 
 

где P – обобщенные (усредненные) по терри-
тории Алтае-Саянской горной страны норми-
рованные осадки за IX-XI месяцы предше-
ствующего года для зимней межени или за 
IV-VI, VII-VIII, IX-XI месяцы для последующих 
сезонов соответственно [1, 3]; ak – парамет-
ры, отвечающие постоянной среднесезонной 
концентрации ионов в расчетном водном сто-

ке , формируемом k-й группой геосистем в 
бассейне i за счет осадков P, k=1–13 , i=1–34 
[4]; b – параметр, сопоставляемый с постоян-
ной 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 рас-

четном 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 математиче-
ских моделей используется уравнение [2]:  

,    (3) 

где A – критерий адекватности; Sразн – стан-
дартное (среднеквадратичное) отклонение 
для разностей (невязки) сравниваемых рас-
четного и наблюдаемого рядов выходной пе-
ременной модели, Sнабл – стандартное откло-

нение для наблюдаемого ряда,  – мно-
житель. Критерий A подобен известным пока-
зателям качества моделей RSR [5, 6] и Нэша–
Сатклиффа NSE [6], с которыми связан зави-

симостями RSR= , NSE = 1–RSR
2
 = 1–2A

2
. 

Чувствительность математических мо-
делей 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 обра-
зом наблюдаемых значений выбранного 
входного фактора (имеющих, очевидно, 
прежнее статистическое распределение и 
дисперсию); (Sразн)

2
 – дисперсия для разности 

расчетного и наблюдаемого значений выход-
ной переменной, рассчитываемая по уравне-
ниям (2) с использованием в них наблюдае-
мых значений фактора; (S'разн)

2
 – эта же дис-

персия при подстановке в (2) случайно пере-
путанных значений фактора; (Sфакт)

2
 – вклад 

естественных вариаций входного фактора в 
дисперсию выходной переменной; (Sнабл)

2
 –

дисперсия наблюдаемых значений выходной 
переменной (ионного стока), используемая 
для нормировки FS.  

В (4) дисперсия, обусловленная ошиб-
ками наблюдений за входным фактором, бу-
дет присутствовать и в (S'разн)

2
, и в (Sразн)

2
. 

Поэтому она не будет влиять на значение FS 
из-за ее взаимного вычитания в числителе 
выражения (4). Тем самым через FS оцени-
вается чувствительность модели непосред-
ственно к естественным вариациям входного 
фактора, исключая ошибки его наблюдений. 

Перейдем к анализу компонентов дис-
персии невязки модели (2). Невязку будем 
нормировать на (Sнабл)

2 
стока ионов по ана-

логии с (4). 
Разработанные нами модели («а») про-

странственного обобщения и нормировки 
среднемесячных температур и месячных 
осадков [3], («б») водного [4] и («в») ионного 
стоков объединены согласно уравнениям (2) 

в один комплекс. Выходная переменная 
осадков P у модели «а», а также водные сто-

ки  и  у «б» являются входными факто-

рами для «в». Вклады факторов в дисперсию 
невязки математических моделей складыва-
ются [7, 8, 9, 10]. С учетом этого сложения, а 
также нормировки факторов, чувствительно-
сти FS и адекватности A, нормированная 
дисперсия невязки (Sразн)

2
/(Sнабл)

2
 = 2A

2
 для 

расчетов ионного стока составит: 

,(5а) 

где индексы «а», «б», «в» отвечают соответ-
ствующим моделям; A – адекватность модели 
ионного стока (2), равная 0,36 [2]. В (5а) учте-
но, 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 ха-
рактеризует адекватность расчетов ионного 
стока при использовании уже данных наблю-
дений за водными стоками и осадками вме-
сто рассчитанных по моделям A«а» и A«б». Это 
отвечает случаю, когда характеризуется кон-
кретный речной бассейн с изученным режи-
мом водного стока и наблюдаемыми осадка-
ми. 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»: 

0,038×2(0,62)
2
 +0,06×2(0,6)

2
+   

= 2(0,36)
2 
или  = 0,31.  (5б) 

Рассмотрим модель ионного стока (2) с 
адекватностью A«в» подробнее. Для нее вход-
ными факторами, помимо наблюдаемых P и 
Q, являются поперечный уклон K речных бас-
сейнов 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 характери-
стик в нормированную дисперсию невязки 

 в (5а), (5б) можно записать: 

DK + DS + DM + DC ≈ ×100 % = 19 %,   (6) 
где вклад DK обусловлен вариациями попе-
речного уклона K34 речных бассейнов, DS – 
вариациями площадей пашни S, DM – по-
грешностью самих уравнений (2), DC – влия-
ющей на невязку погрешностью данных о 
концентрациях ионов в речном стоке. 

Расчет DC. Измерения массовой кон-
центрации ионов выполнялись Управлением 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды по методике РД 52.24.514-
2002. Погрешность E этих измерений при 
доверительной вероятности 0,95 составила 
E=30–34 % или 32 % в среднем. Поскольку 
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на каждый сезон в большинстве случаев при-
ходилось по одному измерению концентра-
ций, то указанную погрешность E можно от-
нести и к среднесезонным концентрациям, 
используемым в качестве данных наблюде-
ний. В соответствии со стандартно принима-
емой при измерениях доверительной вероят-
ностью 0,95, в интервале от –E до +E в 95 % 
случаев находится «истинная» концентрация. 
При нормальном распределении вероятно-
стей в интервал ±2×«стандартное отклоне-
ние» также попадает 95 % значений много-
кратно измеряемой характеристики, т. е. оба 
интервала совпадают. Поэтому для погреш-
ности концентраций веществ можно принять 
стандартное отклонение E/2 и дисперсию 
(E/2)

2
. Отсюда находим DC , как и раньше 

нормируя (E/2)
2
 на дисперсию (Sнабл)

2
 наблю-

даемого ионного стока:  
DC = (E/2)

2
/(Sнабл)

2
×100 % = (32/2)

2
/(61)

2
×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 факто-
ра. Вклад D от таких ошибок в дисперсию не-
вязки (6), очевидно, будет во столько раз 
меньше/больше значений FS насколько будет 
меньше/больше отношение дисперсии этих 
ошибок (Sошиб)

2
 к дисперсии естественных 

вариаций фактора (Sвар)
2
 [10]:  

D = (Sошиб)
2
/(Sвар)

2
×FS.              (7) 

В уравнении (6) для определения вклада 
DK необходимо знать Sошиб и Sвар значений 
поперечного уклона K. Воспользуемся града-
цией 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 пре-
делах уклоны поверхности не различаются 
между собой и относятся к одной категории. 
Иначе говоря, выделенные интервалы отра-
жают объективную погрешность подобных 
оценок, возникающую из-за наличия на ха-
рактеризуемой 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 по-
перечный 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 

среднего значения крутизны в данном интер-
вале: E ≈ 2°/((4°+0°)/2)×100 % = 100 %. Сопо-
ставляя E и Sошиб, как и в случае DC, получа-
ем:  

Sошиб = E/2 ≈ 50%   или (Sошиб)
2
 ≈ 2500. 

Для расчета дисперсии (Sвар)
2
 у есте-

ственных вариаций поперечного уклона K 
нам понадобится дисперсия Dразб случайного 
разброса значений фактора X от a до b. Фор-
мула 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, рас-
считанных для 34 речных бассейнов, близко к 
0, т. е. можно положить a ≈ 0. Используя a ≈ 0 
в выражении для Dразб , находим (Sвар)

2
: 

(Sвар)
2
≈Dразб×100%×100%= ×10

4
 ≈3300. 

Наконец, по уравнению (7) находим 
вклад DK, учитывая полученные значения 
(Sошиб)

2 
= 2500, (Sвар)

2 
= 3300 и FSK = 8 % для 

поперечного уклона K [2]: 
DK ≈ 2500/3300×8% = 6,1 %. 

Расчет DS. Погрешность E при опреде-
лении площадей отдельных групп геосистем 
(ландшафтов) и пашни близка к 10 % [14]. 
Тогда дисперсия ошибок площадей, подобно 
случаю измерений концентраций веществ, 
составит (Sошиб)

2
 = (E/2)

2
 = (10/2)

2
 = 25. Дис-

персия же вариаций площадей, по аналогии с 
вариациями уклонов K речных бассейнов 
выше, будет равна (Sвар)

2
 = 3300. Средняя 

чувствительность FSS к вариациям площади 
пашни составляет 15 % [2]. Используя урав-
нение (7) и приведенные оценки дисперсий, 
получаем значение DS : 
DS≈(Sошиб)

2
/(Sвар)

2
×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 % характе-
ризует вклад в дисперсию невязки расчетов 
от погрешности непосредственно самих урав-
нений ионного стока (2) и выражена в процен-
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тах от дисперсии (Sнабл)
2
 наблюдаемых значе-

ний этого стока. DM гораздо меньше анало-
гичного 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 сравне-
нию с традиционными критериями 
RSR=Sразн/Sнабл (отношение невязки Sразн к 
стандартному отклонению данных наблюде-
ний Sнабл) и Нэша–Сатклиффа NSE=1-RSR

2
 

[6]. Это обусловлено тем, что в RSR и NSE 
невозможно отделить собственно погреш-
ность модели от погрешностей данных 
(наблюдаемых или рассчитываемых) о вход-
ных факторах и наблюдений ее выходной 
переменной.  

По найденному вкладу DM в дисперсию 
невязки модели ионного стока легко рассчи-
тать более корректные значения RSRM и 
NSEM =1–(RSRM)

2
, характеризующие погреш-

ность 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 
и NSEM = 1–(RSRM)

2
 = 1–0,06 = 0,94. Согласно 

общепринятому рейтингу гидрологических 
моделей [6], их очень хорошему качеству со-
ответствуют значения 0,0 < RSR ≤ 0,50 и 
0,75 < NSE ≤ 1,0. Таким образом, разработан-
ная модель ионного стока имеет очень хоро-
шее качество, что является редким случаем 
для универсальных моделей в целом. Дости-
жение этого качества в расчетах ионного стока 
возможно при использовании в уравнениях (2) 
наблюдаемых значений осадков P и водных 
стоков Q вместо расчетных. Все это обеспечи-
вает возможность практического применения 
модели при управлении качеством речных 
вод Алтае-Саянской горной страны, а при до-
полнительной идентификации (уточнении 
значений параметров) и для других горных 
территорий.  
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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. Приве-
ден фрагмент модели системы подбора оптимального университета, которая включает в 
себя современные методы обработки и анализа данных и учитывает специфику решаемой 
задачи. 
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Место работы является жизненным при-
оритетом 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 меч-
ты становится выбор высшего учебного заве-
дения после окончания школы. Однако дале-
ко 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 дан-
ным ВЦИОМ за 2019 год 47 % россиян не ра-
ботают по специальности. 

А тем временем о китайском экономиче-
ском 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 знани-
ем китайского выросло в четыре раза. При 
этом только 80 тысяч человек отметили зна-
ние 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 парт-
нерские отношения с 600 китайскими вузами 
в сферах, обладающих стратегическим зна-

чением [3]. Количество совместных образо-
вательных программ растет с каждым годом. 
По оценкам на 2018 год таких программ 
насчитывалось порядка 150 [4]. 

Количество русскоязычных людей, кото-
рые так или иначе связаны с Китаем, растет. 
Самой популярной площадкой для их взаи-
модействия всѐ ещѐ является сайт БКРС 
(большой китайско-русский словарь). Русско-
язычных же ресурсов по предоставлению 
правдивой и полной информации по подбору 
оптимального вуза в настоящее время попро-
сту не существует. Поэтому, помимо инфор-
мации об университетах Китая и системы 
подбора оптимального университета, было 
принято решение о создании нового инфор-
мационного портала Haoshi.su и аккумулиро-
вании на его базе следующих разделов: но-
вости о Китае и его сотрудничестве с Росси-
ей; полезные материалы для тех, кто собира-
ется каким-либо образом контактировать с 
Китаем; системы взаимопомощи, где каждый 
мог бы запросить помощь, связанную с Кита-
ем / китайским языком или же предложить 
свои услуги. 

Целью работы является создание ин-
формационного 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 по-
тенциального 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 использу-
ется шаблон проектирования «Модель-
Представление-Контроллер» (MVC, Model-
View-Controller). MVC предназначен для раз-
деления бизнес-логики и пользовательского 
интерфейса, чтобы разработчики могли легко 
изменять отдельные части приложения, не 
затрагивая другие [6]. Для разработки систе-
мы подбора университета использовался 
язык программирования Python [7]. 

После изучения материалов по теме вы-
бора оптимального университета, а также 
анализа рынка был сделан вывод, что на се-
годняшний день не существует бесплатного и 
качественного решения проблемы подбора 
оптимального китайского университета. Од-
нако существует множество теоретических 
работ, исследующих причины   успеваемости 
студентов в вузах. В качестве отправной точ-
ки была выбрана работа М. Селигмана «Путь 
к процветанию», где ведется речь о том, что 
ведет к процветанию студента в университе-
те и, в частности, о концептуализации про-
цветания (рисунок 1). В работах большинства 
социологов, как и в работе М. Селигмана, 
прослеживается следующая мысль: причина 
преуспевания тех или иных студентов обу-
славливается не каким-то одним фактором 
[8].  Это всегда совокупность факторов, кото-
рые, в свою очередь, касаются не только 
академической совместимости, но также со-
циальной 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 методи-
ка подбора оптимального китайского универ-
ситета. Китайский вуз мы рассматриваем как 
совокупность характеристик, которые рас-

пределены по трем основным категориям: 
образование, финансы и среда. 

Характеристики, которые вошли в мето-
дику подбора университета, определялись 
исходя из результатов опросов китаистов в 
социальных сетях, а также общей доступно-
сти достоверных данных о китайских вузах.  

Для построения поля знаний (рисунок 2) 
использовались текстологические методы 
извлечения знаний, а также методы каче-
ственного экспертного оценивания [10, 11, 
12]. 

Для формирования структуры поля зна-
ний используются методы анкетирования и 
обработки данных с применением методик 
качественного экспертного оценивания и вы-
числением степени согласованности экспер-
тов по методике ранговых корреляций Кэнде-
ла [11]. 

Работу узлов поля знаний реализуют 
нейросетевые модели, нечеткие правила 
продукции и аналитические зависимости [10]. 
Для настройки этих моделей в качестве вход-
ной информации используются анкеты, обра-
ботанные методом экспертных оценок [12]. 
Для получения информации об абитуриенте 
применяются анкеты, содержащие не более 
чем 20 вопросов. Вопросы касаются предпо-
чтений пользователя по трѐм основным кате-
гориям характеристик университета, а также 
личных данных об абитуриенте (уровень об-
щих знаний и знаний языков). Затем каждый 
университет оценивается по узлам  расчета 
рейтинга университета, что представлено на 
рисунке 2. 

Баллы по узлам нижнего уровня опреде-
ляются методом экспертной оценки [12], где 
эксперты определяли важность/влияние по-
казателей университета на процветание аби-
туриента. 

Семнадцать узлов нижнего уровня соот-
ветствуют 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 про-
граммы магистратуры, бакалавриата, языко-
вых курсов, если он указал, что его интересу-
ет докторантура. 

Для узлов нижнего уровня сто экспертов 
оценивали университет по конкретному кри-
терию, в зависимости от данных о вузе и ука-
занных предпочтениях пользователя. Напри-
мер, экспертам было предложено дать баллы 
университету от 0 до 100, если в университе-
те обучение проходит на китайском языке, а 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/flourish/put_read.pdf
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/assets/files/bookparts/flourish/put_read.pdf
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пользователь в опросе указал, что хотел бы 
обучаться исключительно на английском язы-
ке. И наоборот, оценить вуз от 0 до 100, если 
в университете обучение проходит на ан-
глийском языке, а пользователь в опросе ука-
зал, 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, ка-
чество общежития и т. д., представлены в 
базе данных в формате чисел. Например, 
средняя температура летом в городе Циньху-

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

 

 

Рисунок 3 – Описание лингвистической  
переменной «Погода летом» 

Отдельно рассматривались показатели, 
которые основаны на данных о качествах 
пользователя (общий уровень знаний и зна-
ние языков). Уровень знаний соотносился и 
оценивался экспертами с уровнем вуза. 

Примеры работы с узлами нижнего 
уровня представлены на рисунках 4-5. 

 

 

Рисунок 4 – Баллы экспертов по вопросу  
языка обучения и сводная таблица 

Для определения баллов по промежу-
точным узлам были также проведены опросы 
экспертов, результаты которых впоследствии 
послужили обучающими выборками для 
нейронной сети. 

В качестве примера работы с промежу-
точным узлом рассмотрим узел «Общежитие». 

Эксперты оценили университет по пока-
зателю «общежитие» в зависимости от раз-
личных возможных вариантов комбинаций с 
баллами по каждому из узлов нижнего уров-
ня, что составляют узел общежития. В нашем 
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случае  это «статус/качество общежития», 
наличие личного санузла в комнате и холо-
дильника (см. рисунок 6). 

Результаты подбора оптимального китай-
ского 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 5 – Баллы экспертов по вопросу  
соответствия уровня знаний китайского  

языка и сводная таблица 

 

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 Ки-
таем, но и в перспективе увеличить число 
высококлассных специалистов международ-
ного уровня, которые в будущем станут ак-
тивными участниками в отношениях между 
Китаем и Россией.  
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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 классифи-
кации, аппроксимации и прогнозирования, на примере г. Барнаула. 

 
Ключевые слова: прогнозирование, нейронная сеть, гибридная нейронная сеть, стои-

мость жилой недвижимости, жилая недвижимость. 
 

В современном нестабильном и быстро-
меняющемся мире довольно часто приходится 
принимать моментальные решения. В боль-
шинстве случаев информация, которой мы 
владели вчера, оказывается непригодной для 
принятия решения сегодня. В условиях ры-
ночной экономики цена товаров и услуг непо-
стоянна, а на некоторых рынках и вовсе имеет 
циклический (волновой) характер. Срок таких 
циклов зависит от специфики рынка. Рынок 
недвижимости не является исключением. За-
частую стоимость объектов жилой недвижи-
мости, представленных на вторичном рынке 
г. Барнаула, может меняться в течение двух 
месяцев. 

Поэтому у участников рынка жилой не-
движимости появляется потребность в каче-
ственной информационной поддержке, в том 
числе в краткосрочном прогнозировании сто-
имости жилой недвижимости для удачного 
захода на рынок. 

Применение классических подходов к 
оценке жилой недвижимости, многомерных 
регрессионных моделей в современных усло-
виях 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 про-
гнозирования стоимости жилой недвижимо-
сти наиболее интересной выглядит примене-
ние искусственных нейронных сетей. 

В общем виде нейронная сеть представ-
ляет собой искусственное воплощение моде-
ли головного мозга человека и состоит из ис-
кусственных нейронов, которые соединены 
между собой синапсами. Такая структура 
нейросетей позволяет модели анализировать 

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 ос-
нове 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 при-
надлежность объекта к определѐнному классу: 

1) Задача классификации по типу объекта 
недвижимости. Классы: студии, 1-комнатные, 
2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, мно-
гокомнатные, свободная планировка. 

2) Задача классификации по материалу 
дома. Классы: кирпичный, панельный, моно-
литный, блочный, деревянный. 

3) Задача классификации по этажности 
дома. Классы: 1-3 этажа, 4-6 этажей, 7-9 эта-
жей, 10-15 этажей, 16-25 этажей. 
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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 местополо-
жению. Классы: Центр, Поток, Восточный, 
Жилплощадка, ВРЗ, Змеиногорский, Балтий-
ская, Сулима, Солнечная Поляна, Докучаево, 
Озерный, Дальние Черемушки, Мастерские, 
Ближние Черемушки, Северо-Западная, Чер-
вонная и Матросова, Новосиликатный. 
 

 

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, сформирован-
ная на 1-ом этапе с парами значений (X1, Y1), 
(X2, Y2) …, (XN, YN), где X – площадь объек-
та (вход), Y – стоимость объекта (выход). 
Данные связаны неизвестной функцией F(X), 
дополнительно искаженной шумом. Задача 
аппроксимации состоит в нахождении неиз-
вестной функции F(X) по объектам-аналогам. 
 

 

Рисунок 3 – Решение задачи аппроксимации 
на примере 1-комнатных квартир  

в кирпичных 4-6 этажных домах, расположен-
ных в микрорайоне «Поток»  

и построенных в 1960-1990 гг. 

Коэффициент детерминации для выше-
указанной задачи равен 0,82. 

Затем в качестве входного параметра X 
обученной нейронной сети подается значе-
ние площади прогнозируемого объекта. 
 

 

Рисунок 4 – Прогнозируемая стоимость  
1-комнатной квартиры по площади  

на текущий момент 

Третий этап  задача предсказания (про-
гнозирования). Имеется выборка Y(T1), Y(T2), 
…, Y(TN) в последовательные моменты вре-
мени T1, T2, …, TN, где У – среднее значение 
стоимости квадратного метра объектов ана-
логов, 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 некото-
рые 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 сегмен-
та аналогов, то прогнозируемые значения по 
сегменту аналогов могут быть перенесены и на 
сам прогнозируемый объект в виде коэффици-
ентов. 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 ис-
пользование нейронных сетей для решения 
задачи прогнозирования стоимости жилой 
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недвижимости довольно эффективно. Такие 
модели позволяют свести к минимуму трудо-
вые и временные затраты, позволяют ис-
пользовать минимальный набор параметров 
недвижимости (тип объекта, материал стен, 
этажность, год постройки, местоположение, 
площадь) и обеспечивают получение доста-
точно точного для краткосрочного прогнози-
рования результата.  

В ходе апробации на выбранном сегмен-
те жилой недвижимости г. Барнаула постро-
енная гибридная модель решателя на основе 
нейронных сетей доказала свою эффектив-
ность. 
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В статье рассмотрен метод одновременного измерения вязкости и плотности жидко-
стей электромеханическими первичными преобразователями на основе пьезоэлементов и 
предложена функциональная схема устройства, реализующего этот метод. В основу мето-
да положен анализ АЧХ тока, протекающего через первичный преобразователь.  
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Вязкость жидкостей и их плотность яв-
ляются наиболее распространенными пара-
метрами, которые используются как показа-
тели качества готовой продукции, а также 
в качестве данных для контроля хода техно-
логических процессов. Так, например, вяз-
кость используется как основной параметр 
моторных масел, а по плотности электролита 
в аккумуляторе судят о величине его заряда. 
Измерение плотности используется при оп-
ределении концентрации большинства би-
нарных растворов.  По изменению вязкости 
судят о ходе технологических процессов по-
лимеризации при получении жидких полиме-
ров.  Вязкость (иначе внутреннее трение) – 
это параметр, который характеризует сопро-
тивление перемещению одного слоя жидко-
сти относительно соседнего  [1]. Таким обра-
зом, движение одного слоя жидкости вовле-
кает в этот процесс ее соседние слои, т. е. 
возникают два направления движения: 

 – в направлении действия силы, вызы-
вающей движение слоя жидкости; 

 – в направлении, перпендикулярном на-
правлению этого движения, за счет вязкого 
трения слоев жидкости.  

Эти два направления связаны между со-
бой [1] соотношением   

dy

dv y

xy    ,                       (1) 

где xy – механическое напряжение (отноше-

ние приложенной силы к площади);  
      – сдвиговая вязкость;       

    
dy

dvy
– изменение скорости движения жид-

кости в направлении, перпендикулярном ее 
движению. 

Ротационные, капиллярные и шарико-
вые вискозиметры применяются только для 
измерения вязкости анализируемой жидко-
сти. 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, преобразова-
тели на основе крутильных колебаний и на 
отражении колебаний от границы раздела 
сред. В качестве информационных парамет-
ров используют фазу и амплитуду сигналов. 
Для технической реализации применяют ге-
нератор и приемник ультразвуковых сигналов 
с временным разделением функций. 

В работе [3] для раздельного измерения 
вязкости и плотности анализируемой жидко-
сти предложен способ, основанный на ис-
пользовании амплитудно-частотных характе-
ристик электромеханического первичного 
преобразователя на основе пьезоэлемента.  

Суть предложенного метода заключает-
ся в определении составляющих электриче-
ской эквивалентной  схемы замещения такого 
первичного преобразователя. Электрическая 
эквивалентная схема приведена на рисун-

ке 1. Параметр nR  характеризует потери 

энергии на излучение в окружающую среду и 
трение (сопротивление потерь), а параметры 

nL и nC  отражают влияние массы преобразо-

вателя и его упругой податливости (гибкости) 

на характер колебаний. Параметр C   собст-

венная емкость пьезопластины.  
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Рисунок 1 – Электрическая эквивалентная 
схема замещения 

Величина активных потерь связана с 
вязкостью анализируемой жидкости и после 
калибровки может быть использована для 
оценки ее величины. Аналогично индуктив-
ность связана с присоединенной массой и, 
следовательно, зависит от плотности анали-
зируемой жидкости. 

Таким образом, при раздельном измере-
нии активной и реактивной составляющих 
проводимости и при питании первичного пре-
образователя напряжением, частота которого 
обеспечивает максимальную величину актив-
ной составляющей проводимости, можно по-
лучить информацию о потерях в механиче-
ской ветви и статической электрической ем-
кости первичного преобразователя. 

Для определения параметров первично-
го преобразователя, погруженного в анализи-
руемую жидкость [3], необходимо выполнить 
следующую последовательность операций: 

 измерить значение питающего напря-
жения U ; 

 изменяя частоту напряжения питания, 

определить значение частоты 0 , при кото-

рой активная составляющая тока IRe  дос-

тигнет своего максимального значения; 

 измерить величину активной состав-
ляющей тока при частоте питающего напря-

жения 0 и рассчитать величину активных по-

терь:   1
Re


 IURn ; 

 при частоте питающего напряжения 0  

измерить реактивную составляющую тока 
IIm  и рассчитать величину статической ем-

кости первичного преобразователя 

 0Im UIC  ; 

 уменьшая частоту напряжения пита-

ния, найти значение частоты 1 , при котором 

величина реактивной составляющей тока

maxIm I  принимает максимальное значение; 

 определить величину реактивной про-
водимости первичного преобразователя при 

частоте питающего напряжения 1 :

1
maxIm  UIb ; 

 определить величину емкости механи-
ческой ветви, используя соотношение  

11

2

1111
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 ,          (2)

 

где 1
2
0
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c ; 

1
1



b
Сa  ; 

 рассчитать значение индуктивности 
механической ветви, используя соотношение 

n

n
C

L
0

1


 . 

В предложенной методике используется 
метод прямого измерения для определения 
составляющих проводимости в зависимости 
от величины напряжения, питающего первич-
ный преобразователь. Для исключения этого 
влияния целесообразно  применить метод 
сравнения  [4], в котором  применяется срав-
нение с мерой активной и реактивной состав-
ляющих проводимости первичного  преобра-
зователя. Каждое из устройств измерения 
этих составляющих будет содержать канал 
измеряемой величины, канал изменяемой 
меры и устройство сравнения в каналах вы-
ходных сигналов. 

Несмотря на все достоинства, для ана-
лиза этих способов измерения использована 
эквивалентная электрическая схема замеще-
ния, 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 парамет-
ры этого преобразователя. В приведенной 

схеме на рисунке 2 величины 
мм LCC ,,0

 и 

мR  отражают электрические и механические 

свойства первичного преобразователя, на 
который не действует контролируемая жид-

кость. Величины R  и L   потери на вязкое 
трение и влияние присоединенной массы на 
параметры электрической эквивалентной 
схемы первичного преобразователя в кон-
тролируемой жидкости. Их параллельное со-
единение  отражает тот факт, что в отсутст-
вии вязкого трения отсутствует влияние при-
соединенной массы контролируемой жидко-
сти на электрические параметры первичного 
преобразователя.  
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Рисунок 2  Электрическая эквивалентная 
схема замещения 

Из электрической эквивалентной схемы 
(рисунок 2) и способов определения активной 
составляющей импеданса первичного преоб-
разователя, приведенных в [3, 4], получим 
следующее значение активной составляющей 

импеданса первичного преобразователя R :  
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В свою очередь суммарное значение ин-
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первичного преобразовате-

ля, помещенного в жидкость,  будет равна: 
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При калибровке первичного преобразо-

вателя определяются величины 
мL  и 

мС , 

которые вычитаются из суммарного значения 
индуктивности и активного сопротивления. 

Вычисление 
cR
 

и измерения по формулам  

(1) и (2) формируются  из следующих зависи-
мостей: 
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Как видно из (3) и (4),  результаты изме-
рения полностью не разделяются, т. е. каж-
дый из них  зависит от обоих составляющих, 
которые, в свою очередь, зависят от вязкого 
трения и присоединенной массы анализи-
руемой жидкости. 

Абсолютная погрешность измерения ак-
тивной составляющей импеданса первичного 

преобразователя R , связанной с вязким 

трением, равна: 
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В свою очередь, абсолютная погреш-

ность определения индуктивности L , кото-

рая связана с присоединенной массой анали-
зируемой жидкости, равна: 
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Взаимное влияние контролируемых па-
раметров жидкости можно исключить, если  
составляющие электрической эквивалентной 
схемы замещения определить на двух резо-
нансных частотах. При этом полученная сис-
тема уравнений разрешается относительно 
части активного сопротивления, связанного с 
вязким трением первичного преобразователя, 
помещенного в анализируемую жидкость, и 
части индуктивности, которая связана с при-
соединенной массой этой жидкости, без вза-
имного влияния друг на друга.   

Реализация  метода с использованием 
двух резонансных частот позволяет разрабо-
тать прибор для одновременного контроля 
таких важных и широко применяемых в кон-
троле различных жидкостей параметров, как 
их вязкость и плотность. Причем конструкция 
первичного преобразователя будет отличать-
ся простотой. 
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Наряду с централизованным способом 
электроснабжения потребителей от сетей 
энергосистем в ряде случаев необходимо 
предусматривать местные источники элек-
троснабжения. Это дизельные электростан-
ции, которые широко используются в каче-
стве резервных установок, обеспечивающих 
электроэнергией потребителей при отключе-
нии питания в случае аварий на линиях энер-
госистемы. Для потребителей с повышенны-
ми требованиями к бесперебойной работе 
электроснабжения, деятельность которых 
связана с безопасностью жизни людей, уста-
новка резервных источников электроснабже-
ния обязательна. 

В ААЦ «Запсибаэронавигация» для ре-
зервирования электроснабжения оборудова-
ния 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 (металличе-
ском контейнере). ДЭС-1 резервирует элек-
тропитание систем жизнеобеспечения, обо-
рудования связи и средства наблюдения 
№ 1. ДЭС-2 и ДЭС-3 являются резервными 
друг для друга и обеспечивают электропита-
ние средства наблюдения № 2. Информация 
о техническом состоянии ДЭС контролирует-
ся обслуживающим персоналом посредством 
контроллера, расположенного в кунгах. То 
есть для проверки состояния ДЭС работник 
покидает производственное помещение и не 
имеет возможности производить контроль за 

работой оборудования. При возникновении 
неисправности оборудования обслуживаю-
щий персонал теряет время, которое отведе-
но 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 време-
ни – дистанционно, из производственного по-
мещения.  

Было рассмотрено несколько вариантов:  
установка видеокамер на минимальном рас-
стоянии от ЖК-дисплеев для считывания по-
казаний; перенос блоков управления с ЖК-
дисплеями в производственное помещение; 
установка дополнительного компьютера с 
системой дистанционного контроля парамет-
ров ДЭС и отображения на мониторе. По-
следний вариант оказался наиболее подхо-
дящим для поставленной задачи, поскольку с 
его помощью в режиме реального времени 
можно отслеживать все выбранные парамет-
ры состояния ДЭС [1, 2]. Основными из них 
являются: 

– состояние ДЭС, 
– фазные и линейные напряжения про-

мышленной 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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Контроллер имеет интерфейс связи, 
способный обеспечивать передачу парамет-
ров с требуемой скоростью, а также поддер-
живает 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 парамет-
ров в памяти контроллера. Задачей является 
определение связи между искомыми пара-
метрами и адресами ячеек, в которых они 
хранятся. 

Для решения этой задачи можно вос-
пользоваться передачей информации ди-
станционно, через сеть. Значения ячеек па-
мяти контроллера и доступность нужных тех-
нологических параметров можно получить с 

визуального интерфейса  ЖК-дисплея. Про-
граммное приложение через сеть опрашивает 
контроллер ДЭС и формирует массив данных 
его памяти. Данные контролируемых пара-
метров пользователь заносит вручную, ис-
пользуя блок управления ДЭС. Внесенные 
данные формируют второй массив. Для по-

лучения карты памяти требуется сопоставле-
ние двух массивов и выявление корреляци-
онной 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 пользова-
телем; 

– сопоставление происходит в несколько 
итераций, каждое из которых связано с фор-
мированием нового массива, основанного на 
новом опросе памяти контроллера; 

– результатом сопоставления является 
таблица технологических параметров с адре-
сами ячеек, в которых выявлены соответ-
ствия. 

Ячейки памяти, в которых выявлены со-
ответствия с технологическими параметрами, 
приведены в таблице с коэффициентом «ча-
стоты совпадений» (таблица 1). Этот коэф-
фициент показывает количество совпадений 
и служит индикатором закономерности при 
случайных попаданиях. 

Таблица 1 – Результат работы алгоритма сопоставления массивов данных 

Параметр ДЭС Значение  Адрес 
Частота 

совпадений 

Сеть «АN» линейное напряжение 219 542 85/100 

Сеть «ВN» линейное напряжение 222 543 90/100 

Сеть «СN» линейное напряжение 218 544 89/100 

Сеть «AB» фазное напряжение 381 539 93/100 

Сеть «BC» фазное напряжение 382 540 94/100 

Сеть «AC» фазное напряжение 383 541 96/100 

Генератор «АN» линейное напряжение 221 504 96/100 

Генератор «ВN» линейное напряжение 220 505 96/100 

Генератор «СN» линейное напряжение 221 506 97/100 

Генератор «AB» фазное напряжение 381 501 97/100 

Генератор «BC» фазное напряжение 380 502 97/100 

Генератор «AC» фазное напряжение 382 503 96/100 

Частота сети 50,1 545 99/100 

Частота генератора 50,0 507 99/100 

Наработка 123 555 100/100 

Наработка 1496 537 97/100 

Давление масла 6,2 583 100/100 

Температура охл. жидкости 36 584 99/100 

Обороты коленчатого вала 1500 576 99/100 

Напряжение АКБ 27.4 567 98/100 

 
Алгоритм сопоставления данных масси-

вов приведен на рисунке 1, где m1[n] – значе-
ние параметров; m2[N] – значение ячеек па-
мяти; m3[I, n] – результат сравнения.  

Таким образом, для получения карты 
памяти контроллера ДЭС необходимо следо-

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 1 – Алгоритм сопоставления    
данных массивов 

– активировать подпрограмму чтения
памяти контроллера на ПК (АРМ), результа-
том действия является формирование второ-
го массива; 

– активировать подпрограмму сопостав-
ления элементов массивов, предварительно 
указав нужное количество итераций; 

- в результате сопоставления программа
сформирует таблицу № 1, в которой пользо-
ватель выявляет адреса ячеек памяти всех 
искомых параметров; 

– полученная карта памяти в дальней-
шем используется ПО «Rapid SCADA» [5, 7] 
для корректной работы. 

При проектировании системы дистанци-
онного мониторинга необходимо учесть воз-
можность работы нескольких ДЭС парал-
лельно. Для этого каждый конвертер МОХА 
наделен индивидуальным IР-адресом для 
идентификации контроллером. Конвертер 
интерфейса МОХА преобразует сигналы RS-
485 в сигналы сети Ethernet [6]. Все преобра-
зователи объединены в одну сеть с помощью 
коммутатора, как показано на рисунке 2. 

В результате проведенных работ полу-
чена техническая возможность дистанцион-
ного мониторинга параметров ДЭС с исполь-
зованием ПО комплекса «Rapid SCADA».  

Рисунок 2 – Структурная схема системы 

Вывод 
Разработанный алгоритм позволяет по-

лучить карту памяти контроллера, управля-
ющего ДЭС, где имеется указание адреса 
хранения всех подлежащих дистанционному 
контролю параметров. Эти данные использу-
ются при настройке программного обеспече-
ния ПК оператора. 
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Статья посвящена организации беспроводной передачи данных при разработке проек-
та 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 пластово-
го давления с использованием ячеистой самоорганизующейся сети, состоящей из множе-
ства датчиков и исполнительных устройств, связанных друг с другом с помощью радиока-
нала.  
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Процесс нефтедобычи является доста-
точно сложным в технологическом отноше-
нии. Его осуществление с учѐтом реальных 
условий данного месторождения и конкрет-
ной скважины требует контроля большого 
количества технологических параметров, оп-
тимальный выбор которых и поддержание в 
необходимых пределах с заданной точностью 
является обязательным условием эффектив-
ной нефтедобычи. Вследствие указанных 
причин автоматизация управления процессом 
нефтедобычи требует своевременной пере-
дачи 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 техноло-
гических параметров, прогнозирования рабо-
ты системы.  

Одним из основных параметров по сте-
пени информативности является пластовое 
давление.  В настоящее время многие 
нефтедобывающие компании переходят на 
дистанционную систему гидродинамико-
геофизического мониторинга. Таким образом, 
тематика настоящего исследования является 
актуальной.  

Цель работы – организация беспровод-
ной передачи данных при разработке проекта 
информационной измерительной системы 
(ИИС) для осуществления контроля поддер-
жания пластового давления. 

 

 

Рисунок 1 – Упрощенная структурная схема ИИС 

Структурная схема проектируемой ИИС 
приведена на рисунке 1. Основные измеряе-
мые и контролируемые параметры: расход 
(дебит) нагнетательной скважины, давление 
пластовое, начальное, статическое, динами-
ческое и пр., температура [1].  

Используемый стандарт связи 
WirelessHART – открытый, поэтому в одной и 
той же сети будут использоваться устройства 

разных производителей. WirelessHART ис-
пользуется специально для автоматизации 
измерений и контроля процессов, при его ис-
пользовании учитываются требования про-
мышленной 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 бес-
проводного взаимодействия датчиков ИИС 
выбор сделан в пользу диапазона частоты 
2,4 ГГц – на такой частоте работает домаш-
няя Wi-Fi сеть, разрешение на использование 
частоты не требуется. Также это один из 
факторов обеспечения  совместимости эле-
ментов  ИИС, определяющий пропускную 
способность организуемого канала связи 
(бит/с). Удаленность от населенных пунктов 
самого добывающего предприятия подразу-
мевает отсутствие такой проблемы, как чрез-
мерная нагрузка на сеть и засорение эфира. 

Исходя из вышесказанного, для  получе-
ния данных о забойных параметрах в режиме 
реального времени с высокой точностью в 
проекте используются датчики нагнетатель-
ной скважины, соответствующие следующим 
условиям эксплуатации: интерфейс передачи 
данных WirelessHART; пропускная способ-
ность около 1,2 Кбит/с; взаимодействие с 
верхним программным уровнем; чувстви-
тельность датчиков давления составляет 
0,0001–0,001 МПа (нижний уровень ИИС) [2].  

Измерительные приборы, имеющие ин-
терфейсы передачи данных WirelessHART, 
образуются в ячеистую самоорганизующуюся 
сеть. Шлюз и промышленные радиомодемы 

имеют интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet. 
Связь между элементами сети будет осу-
ществляться на разрешѐнных частотах, по-
этому не потребуется получение специально-
го разрешения (рисунок 2). Ячеистый тип сети 
находит применение в данной конфигурации 
и подходит как по климатическим, так и  топо-
графическим условиям. Размер кустовой 
площадки в длину, как правило, не превыша-
ет 500 м, поэтому  приборы находятся в ви-
димости друг друга без препятствий. 

Измерительная система нагнетательной 
скважины оборудована  энергонезависимой 
системой телемеханики для реализации 
функции преобразования и приема-передачи 
данных, обеспечения промежуточной буфе-
ризации данных, переключения между основ-
ным и резервными каналами связи и т. д. 
Расстояние от блока телемеханики до сква-
жины – до 1000 м. 

Далее данные в условиях полного по-
крытия предприятия сетью передачи данных 
передаются в офис управления на автомати-
зированные рабочие места операторов, 
оснащенные специализированным про-
граммным обеспечением (верхний уровень 
системы).  

 

 

Рисунок 2 – Ячеистые самоорганизующиеся сети [3]  

Протокол работы сетей, организованных 
на базе технологии WirelessHART, преду-
сматривает ретрансляцию принятого сигнала 
всеми сетевыми устройствами в случае при-
сутствия в зоне их действия других сетевых 
устройств. Вследствие этой особенности про-
токола сигналы передаются по всей сети и 
становится возможным создание широкой 
сетевой инфраструктуры [3, 4]. Сеть, постро-
енная на основе WirelessHART, соответству-
ет трем главным выдвинутым нами требова-
ниям:  

– безопасная передача данных; 
– надежное беспроводное оборудова-

ние; 
– защита оборудования от радиопомех. 
Рассмотрим меры защиты данных.  Во-

первых, это идентификация контрольно-
измерительного прибора с использованием 
уникального ключа шифрования (128 бит) от-
правляемых и получаемых данных. Ключи 
могут быть уникальными для каждого устрой-
ства или одинаковыми для определенной се-
ти. Сеть датчиков передает данные, зашиф-
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рованные AES,  от устройства-передатчика к 
устройству-приѐмнику при помощи использо-
вания ключей сеанса для предотвращения 
преднамеренного или случайного перехвата 
данных между двумя узлами в сети. Во-
вторых, это код проверки целостности сооб-
щения (MIC) для определения сохранения 
целостности данных (рисунок 3). В-третьих, 

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

 

 

Рисунок 3 – Проверка целостности данных 

Для настройки датчиков будет использо-
ван стандартный программатор HART или 
модем. Настройка сетевых шлюзов осу-
ществляется с использованием Web-
технологий с HC компьютера. Отдельные 
шлюзы можно настраивать с помощью стан-
дартных программаторов HART. Данное тех-
ническое решение реализуется в качестве 
альтернативного в случае отсутствия канала 
связи  НС с компьютером. 

Выводы 
В работе представлен проект организа-

ции беспроводной передачи данных инфор-
мационной измерительной системы (ИИС) 
для осуществления контроля поддержания 
пластового давления. Оперативные узлы 
учѐта (верхний уровень системы) позволяют 
своевременно обнаружить и устранить про-
рывы и выведение из строя приборов. Ис-
пользование стандарта беспроводной связи  
WirelessHART позволяет в реальном времени 
организовать  работу нефтедобывающего 
предприятия по схеме: Измерение – Коррек-
ция – Контроль – Прогноз – Воздействие-
Контроль. Это позволяет вести учет работы 
скважинного оборудования, сигнализировать 
об отклонениях в его функционировании, по-
строить имитационную модель процесса до-
бычи [5]. 
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Статья посвящена разработке алгоритма работы системы автоматизированного 
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Тротуарная плитка представляет собой 
декоративный строительный материал, по-
всеместно применяющийся для мощения 
тротуаров, площадок, автостоянок и пеше-
ходных дорожек. Востребованность тротуар-
ной плитки постоянно растет ввиду явного 
превосходства ее характеристик над асфаль-
товым или  бетонным покрытием. Качествен-
но изготовленная  и хорошо уложенная плит-
ка будет иметь привлекательный вид и про-
служит  в течение продолжительного време-
ни [1]. 

Возникающие при производстве троту-
арной плитки дефекты следует определять в 
процессе производства, до отправки готовой 
продукции на склад. Одним из самых серьез-
ных дефектов является неравномерность 
толщины плитки. Для осуществления кон-
троля толщины тротуарной плитки в процессе 
производства была разработана автоматизи-
рованная система контроля [2].  

Разработанная ранее система автомати-
зированного 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 изме-
рения (тротуарная плитка), микроконтроллер 
(Raspberry Pi), камеру (Camera Module V2), 
интерфейс связи, сигнализирующее устрой-
ство (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. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, можно 
сформулировать цель работы. Она заклю-

чается в разработке алгоритма работы си-
стемы автоматизированного контроля каче-
ства тротуарной плитки в процессе производ-
ства с использованием лазера. 

Схема процесса определения толщины 
плитки представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема процесса определения 
толщины плитки 

Запишем формулу определения толщи-
ны, используя правило прямоугольного тре-
угольника:  

b = a * tgβ,                      (1) 
где b – искомое значение изменения толщи-
ны плитки; 
a – изменение положения пятна на поверхно-

сти плитки; 
β – угол падения лазерного луча на поверх-

ность плитки. 
Угол падения лазерного луча на плитку 

определяет, какие изменения толщины смо-
жет 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), ис-
следуемая плитка признаѐтся некачествен-
ной. Так как угол всегда остаѐтся неизмен-
ным, положение пятна, создаваемого им, за-
висит от толщины плитки. Чем толщина силь-
нее 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 за-
метнее будет смещение даже при незначи-
тельном изменении толщины. Доказать это 
можно с помощью тех же правил, которые 
используются для определения толщины. 

Согласно схеме проведения экспери-
мента, представленной на рисунке 1, измене-
ние толщины плитки образует противолежа-
щий катет относительно угла β, путь, прохо-
димый лазерным лучом – гипотенузу, а пере-
мещение пятна от лазерного луча – приле-
жащий катет. Чтобы понять, как будет разли-
чаться 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 едини-
це и найдѐм размер прилежащего катета для 
двух разных значений угла β: 45 и 30 граду-
сов. 

Из обозначенной выше формулы выра-
зим длину прилежащего катета:  

a = b / tgβ. 
При значении b = 1, согласно обозначен-

ному выше условию, и углу, равному 45 гра-
дусов, значение перемещения пятна составит 
1. Если же при том же значении b угол будет 
составлять 30 градусов, то значение пере-
мещения 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 фактиче-

ского габаритного параметра плитки и его 
изображения: 

, 
                           (2) 

где Kм – искомый коэффициент масштабиро-
вания; 
gиз – габаритный параметр на изображении в 

пикселях; 
gф – фактическая величина габаритного пока-

зателя в миллиметрах. 
Таким образом, выражение (2) позволя-

ет определить значение, отражающее, какое 
количество пикселей на изображении соот-
ветствует одному миллиметру на исследуе-
мом 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 (рису-
нок 2). 

Программное обеспечение было разра-
ботано в программной среде Microsoft Visual 
Studio на языке программирования  С#. 

Алгоритм работы системы состоит из 
нескольких простых этапов: запуска, провер-
ки на наличие пятен от лазерного источника 
на изображении, сравнения с эталоном тол-
щины и определения толщины плитки. 

После запуска системы происходит про-
верка получения изображения с камеры и 
наличия плитки на полученном изображении, 
а затем – проверка на наличие пятен от ла-
зерного источника на изображении. 

Если пятен нет – система вернѐтся в ре-
жим ожидания команды [2]. 

Если картинка получена и на ней имеют-
ся пятна от лазерного источника – программа 
продолжает свою работу. Она запоминает 
координаты расположения пятен от лазерно-
го источника, после чего запускает следую-
щий цикл. 

После его завершения программа срав-
нивает обновившееся положение точек с эта-
лонным, заданным при калибровке системы с 
использованием тротуарной плитки эталон-
ной толщины, после чего определяет равно-
мерность 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 лазер-
ный луч падает на плитку под острым углом, 
изменение толщины плитки вызовет увели-
чение или уменьшение пути, который будет 
проходить лазерный луч, прежде чем попасть 
на поверхность плитки. Это же, в свою оче-

редь, означает, что положение пятен на по-
верхности 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 каме-
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ры, захватывающей изображение, и изменя-
ющаяся толщина плитки образуют прямо-
угольный треугольник, здесь уместно исполь-
зовать это же правило для вычисления изме-
нения толщины. 

Согласно формуле (1) система опреде-
ляет толщину плитки и сравнивает еѐ с допу-
стимыми ГОСТом отклонениями. После чего, 
в зависимости от результата, система подаѐт 
соответствующий сигнал на сигнализирую-
щее устройство: зажечься красным, если 
толщина изменяется значительно, зелѐным – 
если изменение в пределах допустимых по-
грешностей. После получения положительно-
го 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 про-
изводства, предложены схема и математиче-
ское описание процесса определения толщи-
ны плитки и разработан алгоритм работы си-
стемы. 

 Разработанный алгоритм позволяет 
определять некачественную плитку по захва-
ченному камерой изображению, что может 
послужить хорошим инструментом для выяв-

ления некондиционной тротуарной плитки на 
завершающем этапе производства для еѐ 
последующей отбраковки. 
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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 использо-
вания 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 обра-

ботка 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 приме-
нения различных методов метеорологии. 
В основу методов для определения долго-
срочных прогнозов погоды положена законо-
мерность развития общей циркуляции атмо-
сферы. Синоптический метод является одним 
из основных для построения краткосрочных 
прогнозов. Вероятность правильно спрогно-
зированного результата выше для кратко-
срочных прогнозов. Проблемы, которые могут 
возникать при прогнозировании, можно 
устранить путѐм полного учѐта всех парамет-
ров для составления карты результатов про-
гноза, т. е. производить параметрическое 
описание состояния атмосферы над опреде-
ленной территорией [1]. Для обработки дан-
ных при моделировании изменения погодных 
условий необходимы вычислительные ресур-
сы, которые совершенствуются с развитием 
компьютерных технологий. 

Одной из отраслей человеческой дея-
тельности, зависимой от прогнозирования 
погодных условий, является сельское хозяй-
ство. Для данной отрасли самыми важными 
параметрами при составлении прогнозов яв-
ляются температура, влажность, осадки и 
солнечная радиация. От состояния погоды 
зависят также удаленные геологические пар-
тии, бригады животноводов, занимающиеся 
выпасом скота на дальних пастбищах. В та-

ких случаях применяются локальные прогно-
зы погоды (краткосрочные), которые состав-
ляются для определенного места. Воздей-
ствие на локальный прогноз оказывают ма-
лые возмущения и орографические особен-
ности [2]. Такие параметры, как ветер, темпе-
ратура, осадки, оказывающие существенное 
влияние на составление прогноза, являются 
случайными величинами. Только одна вели-
чина – высота Солнца над определенной гео-
графической местностью в зависимости от 
времени года – всегда известна точно.  

Для составления локального прогноза с 
учетом влияния случайных величин предла-
гается использование теории детерминиро-
ванного хаоса [3].  Обоснованием такого 
предложения является тот факт, что значи-
тельный вклад в развитие теории детермини-
рованного хаоса на начальном этапе был 
сделан метеорологом Э. Лоренцом [4], пред-
ложившим систему уравнений, носящую его 
имя.  Решение задачи определения правиль-
ного локального прогноза будет сводиться к 
решению системы дифференциальных урав-
нений.  

Описание модели 
Предлагаемая в данной работе модель 

предсказания погоды является развитием 
темы, начатой в работе [5], предназначается 
для использования в малогабаритных метео-
станциях  и основывается на неавтономной 
динамической системе (рисунок 1). Для дан-
ной 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  опреде-

ляется по формуле [6]: 

, (1) 

где  – широта местности, северное полуша-

рие считается со знаком «плюс», южное – со 

знаком «минус»; s – высота Солнца, угол 

между плоскостью горизонта и  направлени-

ем на светило;  – часовой угол, угол пово-

рота Земли относительно Солнца;  – скло-

нение Солнца в полдень для данного дня го-

да (рад), определяемое как: 

,   (2) 

где t – число секунд, прошедших с начала 

года.  

Часовой угол  может быть найден сле-

дующим образом: 

.                        (3) 
Вычисления по формулам (1)-(3) выпол-

няет блок РПС функциональной схемы. 
Работа модели предполагает непрерыв-

ное поступление входных данных о темпера-

туре T влажности H и атмосферном давлении 

P от собственных датчиков метеостанции. 

Поскольку данные величины изменяются до-
статочно медленно, то для численной про-

верки модели был задан интервал времени 

между выборками . Поступающие 

от датчиков данные неизбежно содержат 

случайные погрешности, шумы квантования 
и, следовательно, не могут быть непосред-

ственно поданы в динамическую систему, 

предназначенную для моделирования пого-

ды. Сглаживание поступающих данных вы-

полняется с помощью рекурсивного  

4-каскадного БИХ-фильтра, коэффициенты 
, , , , и  которого определяются по 

следующим формулам [7]: 

;  ;  ; 

 ; ,                   (4) 

где . Для ФНЧ1 и ФНЧ2 без-

размерная частота среза задана как 

, а для ФНЧ3  . 

Рекурсивный фильтр реализуется сле-

дующей формулой: 
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 , 

(5) 

где ,  – элементы входного массива 

данных; ,  – элементы выходного 

массива данных. 

Предсказывающие фильтры ПФ1 и ПФ2 

используют функцию MathCad predict(), реа-

лизующую линейное предсказывание с рас-
чѐтом   автокорреляционных коэффициентов 

по методу Бурга [8]. Данные фильтры исполь-

зуются в режиме составления прогнозов. 

Фильтр ФНЧ4 используется для филь-

трации 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 пред-

ставляет собой нелинейную систему, по-

скольку в нѐм при выполнении вычислений по 

формулам  (4) и (5) безразмерная частота 

среза  изменяется в зависимости от атмо-

сферного давления и влажности по следую-

щей эмпирической формуле: 

 , (6) 

 
где  – мгновенное значение относительной 

влажности воздуха, %;   – мгновенное зна-

чение 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 средне-

годовой температуры для заданной местно-
сти Tmy. 

Малогабаритные метеостанции как пра-

вило лишены датчика ветра, поскольку  его 

включение существенно повышает стоимость 

прибора. Рассмотренные выше блоки учиты-

вают только влияние Солнца, времени года, 
высоты местности и текущих значений тем-

пературы давления и влажности. Блок С3 

определяет разность между значением тем-

пературы, полученным от датчика, и  значе-

нием температуры, полученным с помощью 

модели. Эта разность температур будет обу-
словлена влиянием неучтѐнных в данной мо-

дели ветров. С помощью интегратора «И» и 

сумматора С2 вводится поправка на влияние 

ветров. 

Проверка модели была выполнена на 

основе архива погоды за 2016 год, состав-

ленного для г. Барнаул Алтайского края. 

Климат в Барнауле континентальный, с хо-
лодной зимой и жарким летом. Средняя вы-

сота выбранной местности над уровнем моря 

, среднегодовая температура 

, средняя температура в январе 

составляет , в июле  . Темпе-

ратура, получаемая с помощью прогноза на 

модели Tp, считывалась в конце 12-часового 

интервала прогнозирования. Графики сопо-

ставления прогноза с реальными данными 
представлены на рисунке 2, а нормированная 

гистограмма распределения ошибок прогноза 

на рисунке 3. 

Степень расхождения реальных темпе-

ратур и прогноза была оценена путѐм нахож-

дения среднеквадратического отклонения за 
весь год, оно составило 3,2 °С. Таким обра-

зом, 68 % предсказанных с помощью пред-

ложенной модели значений температуры от-

клоняются не более чем на 3,2 °С.  Около 

95 % значений лежат на расстоянии не более 
двух стандартных отклонений, то есть пред-

сказанные значения отклоняются не более 

чем на 6,4 °С, что является приемлемым для 

составления локального краткосрочного про-

гноза погоды. 
Выводы 

В результате проделанной работы могут 

быть сделаны следующие выводы:  

– Представленная модель прогноза на 

основе нелинейной динамической системы 

позволяет получать достаточно точный ло-

кальный прогноз динамики температуры на 
ближайшие 12 часов; 

– Анализ сопоставления временных за-

висимостей температуры позволяет сделать 

вывод о некотором запаздывании прогноза на 

3-5 часов. Это объясняется использованием 
фильтров нижних частот  в модели, чьим 

фундаментальным свойством является вне-

сение сдвига фаз, приводящее к увеличению 

запаздывания; 

– Предложенная модель имеет потенци-

ал 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 осад-
ков. 

 



ПРОВЕРКА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНОГО  
ПРОГНОЗА ПОГОДЫ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020 67 

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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Статья посвящена разработке методики определения воздействия водной вытяжки из 

почвы на вариабельный потенциал зерна пшеницы всхожестью 99 %. Приведены результа-

ты исследования с помощью разработанной методики. 
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Науке хорошо известно, что состав и 

качество почвы существенно влияют на 

всхожесть пшеницы. Большое внимание при 

посеве зерновых культур уделяется контро-

лю таких параметров, как температура и 

влажность почвы [1]. Исследование вариа-

бельного потенциала зерен пшеницы твер-

дых сортов в течение нескольких лет позво-

ляет предположить, что водная вытяжка из 

почвы будет влиять на вариабельный по-

тенциал зерна.  

Цель  разработать методику для 

определения влияния почвы на вариабель-

ный потенциал зерен пшеницы твердых сор-

тов всхожестью 99 %. 

Определение воздействия почвы на ва-

риабельный 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 поро-

лоновой матрице делали прорези и закла-

дывали в них зерна ростком вверх. Внешний 

вид матрицы представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Матрица с зернами 

На втором этапе осуществляли приго-

товление водной вытяжки. Водная вытяжка 

получается путем прохождения дистиллиро-

ванной воды через почву [2]. Использование 
дистиллированной воды для такого вида вы-

тяжки исключает влияние различных ве-

ществ, находящихся в воде общего пользо-

вания. Для получения используемой в экспе-

рименте водной вытяжки требуется предва-
рительная подготовка почвы, которая заклю-

чается в избавлении от комковатости почвы. 

Крупные комки грунта растираются через си-

то 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), грун-
ты, марлевую ткань. Методика приготовления 
водной вытяжки из почвы включает следую-
щие технологические операции: 

– используя весы, отмерить 30 г каждого 
грунта в стаканы; 

– в каждый из стаканов с грунтом доба-
вить 150 мл воды; 

– полученную смесь тщательно переме-
шать и пропустить через марлевую ткань. 

На третьем этапе выполняли проращи-
вание 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 за-
кладывали в термошкаф лабораторной уста-
новки для проращивания. Для сравнения ва-
риабельных потенциалов проращивали зерна 
этой же всхожести в дистиллированной воде.  

Проращивание зерен происходило при 

температуре 22 С в специальной лабора-
торной 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 управ-

ления режимами работы установки и автома-
тизации обработки получаемых данных. 

На пятом этапе осуществляли обработку 
полученных данных в программе Excel. 
В данных, полученных от каждого зерна, вы-
полняли операцию скользящего среднего. 
Эта операция позволяет программно изба-
виться от гармонической высокочастотной 
помехи.  

Итак, согласно представленной методи-
ке 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 тор-
фа, обогащѐнного комплексным удобрением 
пролонгированного действия. Минеральный 
состав грунта представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Массовая доля питательных 
веществ (мг/л) и pH (%) 

N P2O5 K2О pH 

300-550 30 450-500 5,5-6,5 

 
Исследования проводили согласно 

предложенной методике. 
1. Зѐрна пшеницы (10 шт.) располагали 

в матрице зародышем вверх. Всхожесть се-
мян составляла 99 %. Расстояние между зѐр-
нами составляло не менее 10–12 мм. 

2. Заполненную матрицу размещали в 
вытяжку из почвы до полного пропитывания. 
Время смачивания составляло 5 минут, объ-

ем водяной вытяжки  150 мл. Вторая матри-
ца, аналогично заполненная зернами, пропи-
тывалась дистиллированной водой (матрица 
для сравнения). Для сохранения влаги пропи-
танные матрицы помещали в полиэтилено-
вый пакет.  

3. Обе матрицы помещали в термошкаф 
лабораторной установки. Проращивание ис-
следуемых 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 запи-
сывала 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 вари-
абельного потенциала зерен пшеницы всхо-
жестью 99 %, пророщенных в дистиллиро-
ванной воде. По оси абсцисс отложены от-
счеты (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 вари-
абельного потенциала зерен пшеницы всхо-

жестью 99 %, пророщенных в водной вытяж-
ке из почвы.  

 

 
Рисунок 4 – Вариабельный потенциал (ВП) зерен пшеницы всхожестью 99 %,  

пророщенных в водной вытяжке из почвы 
 

Из рисунков видно, что вариабельный по-
тенциал зерен пшеницы, пророщенных в ди-
стиллированной воде, имеет положительное 
значение, а его максимальная величина со-
ставляет 0,12 В. 

Вариабельный потенциал зерен пшени-
цы, 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 вариа-
бельный потенциал зерен пшеницы. В ходе 
экспериментальных исследований было уста-
новлено, что вариабельный потенциал зерен 
меняет свою полярность в зависимости от ми-
нерального состава воды. 

При проращивании зерен в дистиллиро-
ванной воде внешние концентрации ионов об-
разуются за счет внутренних. Положительные 
ионы калия выходят на внешнюю сторону обо-
лочки. Внутри остаются отрицательные ионы 
хлора, что и определяет отрицательный по-
тенциал покоя (ПП). Через 1,7 секунд откры-
ваются ионные каналы для натрия. Возникает 
положительное значение вариабельного по-
тенциала. Вытяжка из почвы привносит на 
внешнюю сторону пророщенных зерен боль-
шую 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 уравне-
нию равновесного потенциала, внутри зерна 

общий заряд превышает заряд вне оболочки, 
поэтому возникает отрицательное значение. 
Дальнейшие исследования связаны с ответа-
ми на вопрос: как будет изменяться величина 
вариабельного потенциала в зависимости от 
различного состава почвы. 
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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 гипо-

тезы представлена математическая модель генератора хаоса типа jerk-системы Спрот-

та. 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. 
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В настоящее время хаотические системы 
как в теоретической, так и в практической об-
ластях – это активно изучаемое направление 
современной науки. Такие системы популярны 
как в инженерной сфере для разработки гене-
раторов колебаний, криптосистем, лазеров, 
построения нейронных сетей и робототехни-
ческих систем, так и в биологии, экологии, хи-
мии и т. д. [1]. 

Хаотические системы могут быть исполь-
зованы в качестве задающего генератора для 
датчиков обнаружения объектов на расстоя-
нии (радарных датчиков). Наиболее распро-
страненные категории подобных датчиков ос-
нованы на ультразвуковом и инфракрасном 
принципе действия. 

 

 

Рисунок 1 – Датчик MB-1003 

 

Рисунок 2 – Ультразвуковой датчик  

HC-SR04 [2] 

Принцип работы ультразвукового дат-

чика (рисунки 1, 2) основан на излучении 

импульса колебаний УЗ-диапазона и после-

дующем приеме отраженного от окружаю-

щих поверхностей эхо-сигнала. 

В отличие от УЗ-датчиков, инфракрас-
ные датчики (рисунок 3) работают по прин-

ципу триангуляции. Датчик имеет инфра-

красный излучатель и модуль детектирова-

ния (обнаружения). ИК-свет, испускаемый 

излучателем, отражается от поверхности и 
принимается детектором. Расстояние до 

объекта определяется путем измерения ве-

личины угла между светом испускаемым и 

отраженным. 
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Рисунок 3 – Инфракрасный датчик  
Sharp GPYOA 2 

При наличии двух и более подобных дат-
чиков в непосредственной близости друг от 
друга стабильность и точность их работы мо-
жет быть нарушена. Данное явление обуслав-
ливается 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 нели-
нейных систем Спротта с изломом (Sprott’s 
Jerk System) [3] (рисунок 4). 

 

 

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 без-
размерных величинах (1). Уравнения данного 
вида иногда могут называть jerk-уравнениями:  

,   (1) 

,   (2) 

где , , ,   – динамическая переменная и еѐ 
производные; A, B, C – постоянные коэффи-
циенты. 

Для составления математической мо-
дели в Matlab/Simulink (рисунок 5) были за-
даны следующие коэффициенты: А = 3;  В = 
1,5; С = 5. 

 

 

Рисунок 5 – Схема математической модели 
jerk-системы Спротта в среде 

MatLab/Simulink 

Поскольку полученная модель включа-
ет в себя 3 интегрирующих элемента, то 
можно сделать вывод о том, что это система 
третьего порядка, что является минималь-
ным для получения хаотического движения в 
автономных системах непрерывного време-
ни. 

Временная зависимость сигнала (рису-
нок 6) внешне производит впечатление слу-
чайного сигнала, но при более детальном 
анализе можно обнаружить, что данный 
процесс воспроизводим. Данный факт отли-
чает этот процесс от истинно случайного. 
Следовательно, этот непериодический про-
цесс не является хаотическим в смысле 
определения хаоса. Это похожий на случай-
ный, но, тем не менее, детерминированный 
процесс. 

 

 

Рисунок 6 – Временная зависимость  
для динамической переменной x,  
полученная на численной модели 

в Matlab/Simulink 

У систем хаоса есть состояние равно-
весия, которому отвечает точка в простран-
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стве фазовых координат системы. Чтобы вы-
вести систему из равновесия достаточно 
лишь малого отклонения. В силу неустойчиво-
сти это возмущение начнет нарастать [4]. 

Для нахождения точек равновесия урав-
нение (1) можно переписать, применив заме-
ны, в виде системы из трѐх обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого по-
рядка. Получим систему уравнений 

, (3) 

где x, y, z – динамические переменные. 
Далее заменим производные ,  и  ну-

лями и решим систему относительно x, y, z. 
В результате получим точки равновесия 

,  ,  . (4) 

Для анализа системы на устойчивость 
необходимо найти собственные значения 
матрицы, которые можно получить из харак-
теристического уравнения 

                     (5)                                                        
где J – якобиан системы уравнений (3) для 

точек равновесия  и , E – единичная мат-
рица:  

 ,   ,   (6) 

.    (7) 
После решения уравнения (7) получают-

ся корни:   

. Собственные значения 
матрицы системы (3) однозначно определяют 
характер устойчивости положений равнове-
сия. Комплексно сопряжѐнные корни имеют 
положительную действительную часть, а дей-
ствительный корень – отрицательный. Это 
говорит о том, что характер системы соответ-
ствует неустойчивому фокусу и устойчивому 
узлу в окрестностях точек равновесия  и  
[5] (рисунок 7).  

Для точки равновесия  в якобиане (6) 

вместо  следует поставить , где  – не-
большая величина окрестностей точки , где 

функция  может быть принята как ли-

нейная. При  получаются следующие 
собственные значения:                  

 . 
Действительный корень имеет положительное 
значение. Следовательно, точка равновесия 

 является неустойчивым узлом и устойчи-
вым фокусом (рисунок 8). 

 

Рисунок 7 – Неустойчивый фокус – график 
нарастания возмущения от точки  

равновесия с координатами (-1,0,0) 

 

Рисунок 8 – График поведения системы  
при отклонении от точки равновесия  

с координатами (0,0,0) 

Хаотические системы чрезвычайно чув-
ствительны к начальным условиям, поэтому 
в детерминированных нелинейных системах 
предсказать будущее состояние системы 
возможно только в случае строжайшего со-
блюдения начальных условий. Следова-
тельно, допущение какой-либо погрешности 
в начальных условиях сделает невозмож-
ным определение поведения системы на 
большом отрезке времени. Благодаря дан-
ному свойству хаотических систем генератор 
хаоса в качестве источника сигнала для дат-
чиков приближения поможет избавиться от 
нежелательных перекрестных помех. Необ-
ходимость 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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Тротуарная плитка остаѐтся одним из 

самых востребованных строительных мате-

риалов для мощения тротуаров, площадок, 

автостоянок и пешеходных дорожек [1].  

В процессе еѐ производства возникают 

различные дефекты, которые следует выяв-

лять незамедлительно, чтобы не заполнять 

склады некачественной продукцией. Одним 

из наиболее значимых дефектов является 

неравномерная толщина плитки. Для кон-

троля этого  параметра качества ранее была 

разработана автоматизированная система 

контроля, в основе работы которой лежит оп-

тический метод [2]. 

Ключевыми в разработанной системе 

являются блоки, отвечающие за производ-

ство плитки, а также блоки, основная задача 

которых – измерение и контроль параметров 

качества. К последним относятся: тротуарная 

плитка как объект измерения, микроконтрол-

лер Raspberry Pi, камера, совместимая с мик-

роконтроллером, блоки управления и питания, 

интерфейс связи с ПК и источник лазерного 

излучения – лазерная указка [2]. 

Был составлен  алгоритм работы систе-

мы [3], в основу работы которого легла мате-

матическая формула  , 

определяющая толщину плитки. В данном 

случае a – среднее смещение пятен относи-

тельно эталона, tg  – угол падения лазерного 

луча на поверхность плитки, а KM – коэффи-

циент масштабирования. Формула позволяет 

рассчитать толщину плитки, определив сме-

щение пятна на ее поверхности относительно 

эталона. 

По окончании процесса разработки си-

стемы контроля до реализации ее на практи-

ке перед разработчиками встает вопрос визу-

ализации работы системы.  Чтобы предста-

вить, 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 вы-

бор Microsoft Visual Studio в качестве про-

граммной среды разработки. 

На основании построенного алгоритма в 

выбранной программной среде с помощью  

языка программирования C# была создана 

программа, при написании которой применя-

лся объектно-ориентированный подход с ис-

пользованием UML-диаграмм. Диаграммы 

представлены на рисунках 1-2. 

Первая диаграмма – Use-case (рису-

нок 1) – позволяет определить требования к 

разрабатываемому ПО, а именно обозначить 

варианты использования программы. Реали-

зуемый алгоритм позволяет загрузить файл с 

изображением плитки и пятен на ней, сохра-

нить его в качестве эталона, после чего за-

грузить изображение с изменѐнным положе-

нием пятен и сравнить их с эталоном, а за-

тем, 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 алго-

ритма заключена в три компонента: классы 

form1.cs,  img.cs  и comparing.cs. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма компонентов 

Form1.cs – класс, который позволяет за-

грузить изображение для проверки, записать 

текущие координаты пятен на изображении 

(задать эталоны), после чего очистить поле 

или запустить процесс сравнения изображе-

ний. 

 Img.cs – класс, который осуществляет 

основную работу с изображением, а именно 

определяет положение пятен на изображении 

и записывает их в массив. 

 Класс Comparing.cs отвечает за сравне-

ние положения пятен на новом изображении 

с исходными значениями, то есть осуществ-

ляет контроль качества плитки путѐм опреде-

ления еѐ толщины. 

Диаграмма классов разработанной про-

граммы представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма классов разработанной программы 

Для тестирования разработанной про-

граммы были смоделированы два сценария: 

равномерное изменение толщины плитки 

(равномерное изменение положения эта-

лонных пятен) и неравномерное (пятна раз-

мещены хаотично). Как результат, на рисун-

ке 4 показано, что программа способна 

определять неравномерное изменение тол-

щины 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 кон-
троля качества тротуарной плитки, составлен 
программный код и  выполнено моделирова-
ние работы системы в программной среде 
Microsoft  Visual  Studio 2015. 

В дальнейшем планируется проведение 
экспериментальных исследований,  усовер-
шенствование разработанной программы и 
еѐ адаптация к условиям реальной работы.  
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В современном мире беспилотные лета-

тельные аппараты (БПЛА) нашли широкое 
применение во многих областях – как воен-
ных, так и гражданских. Например, БПЛА 
применяются для разведки, оценки заражен-
ности местности после какой-либо техноген-
ной катастрофы, поиска людей, фото-видео 
съемки, оценки состояния линий электропе-
редачи, слежения за определенным объек-
том, оценки состояния посевов и многих дру-
гих задач [1]. 

Наиболее распространенными БПЛА на 
сегодняшний день являются мультикоптеры 
вертолетного типа в силу того, что данная 
компоновка позволяет выполнять более ши-
рокий спектр задач по сравнению с БПЛА са-
молетного типа [2]. 

Основной проблемой при создании 
мультикоптера является разработка полетно-
го контроллера и алгоритмов стабилизации и 
управления, так как сама идея дрона подра-
зумевает под собой или автономный полет по 
заранее загруженному полетному заданию, 
или полет под управлением оператора, кото-
рый указывает только направление движения 
и высоту. В любом из этих случаев основную 
часть управления на себя берет микро-
контроллер на борту летательного аппарата 
[2]. 

Целью статьи является разработка ва-
рианта аппаратной реализации полетного 
контроллера БПЛА, использующего 
нейросеть для алгоритмов управления. 

Перспективным направлением разработ-
ки полетных контроллеров и алгоритмов 
управления к ним является использование 
технологий машинного обучения и нейронных 
сетей. Данные технологии позволяют строить 
самообучающиеся системы с высоким уров-
нем адаптивности, то есть предполагается, 
что дрон будет быстро реагировать на изме-

нение внешних условий и подстраивать алго-
ритм управления, тем самым выполняя зада-
чу стабилизации квадрокоптера в воздухе. 
Использование нейросети предполагает, что 
создание алгоритма управления осуществля-
ется с минимальным участием человека. 

Оператор дает задание нейросети  удер-
жать дрон в горизонтальном положении и со-
путствующую информацию, например, как 
следует интерпретировать показания датчи-
ков 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 микро-
контроллера. В ходе выполнения работы над 
составом лабораторного стенда был разра-
ботан и собран полетный контроллер на базе 
STM32 F407VG с использованием микросхем 
MPU 6050, ESP 8266 и регуляторов оборотов 
BLHeli. 

Микроконтроллер STM32 хорошо под-
ходит для реализации алгоритмов управле-
ния, основанных на пропорционально-
интегральном дифференцировании (ПИД-
регулировании), и других алгоритмов, осно-
ванных на математических функциях. Однако 
при использовании нейросетей вычислитель-
ной мощности данного микроконтроллера 
недостаточно. Существует два пути решения 
данной проблемы: это обучение системы с 
помощью компьютера либо обучение с по-
мощью более мощного микроконтроллера. 
Первый способ подразумевает, что в микро-
контроллер будет загружена уже обученная 
нейросеть. Такой метод позволяет снизить 
требования к вычислительной мощности и 
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энергопотреблению,  за счет чего можно уве-
личить время полета дрона. Однако при этом 
система значительно теряет свойства адап-
тивности, так как во время полета обучение 
производиться не будет и при изменении 
внешних условий алгоритм не будет коррект-
но работать. Придется переобучать систему 
заново. Использование более мощного мик-
роконтроллера хоть и повысит энергопотреб-
ление, но позволит дрону самостоятельно 
адаптироваться к изменению внешних усло-
вий. 

Опираясь на все вышесказанное, было 
принято решение использовать более мощ-

ный микроконтроллер, так как целью работы 
в конечном итоге является постройка полно-
стью 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 разработанно-
го полетного контроллера планируется оста-
вить без изменений. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема полетного контроллера 

Принцип работы полетного контроллера 
следующий. С трехосевого гироскопа и аксе-
лерометра MPU 6050 на микроконтроллер 
поступают данные о положении квадрокопте-
ра в пространстве, на основании которых 
нейросеть формирует управляющий ШИМ-
сигнал для каждого двигателя. Таким обра-
зом осуществляется выравнивание дрона, то 
есть значения крена и тангажа приводятся к 
нулю. Помимо этого, по беспроводному кана-
лу связи от оператора будут поступать или 
команды управления, или команда присту-
пить к выполнению полетного задания. Отно-
сительно заданной команды будет корректи-
роваться управляющий сигнал для осуществ-
ления полета. 

Для обеспечения безопасности при раз-
работке и отладке полетного контроллера  
использовался ранее разработанный лабора-
торный стенд. Лабораторный стенд дает про-
тотипу дрона ограниченное количество сте-
пеней свободы, но достаточное для наиболее 

достоверной симуляции полета и при этом 
защищает разработчика от травм со стороны 
винто-моторной группы мультикоптера. Даже 
при минимальных оборотах винты могут се-
рьезно травмировать оператора. Первона-
чальное обучение нейросети проводится 
непосредственно на этом стенде. Более тон-
кая настройка алгоритма управления будет 
осуществляться в условиях реального поле-
та. 

Стенд работает следующим образом. 
Прототип дрона подвешен по центру кон-
струкции на двух подшипниках (см. рису-
нок 2), осуществляя свободные вращения 
вокруг продольной оси. Таким образом отра-

батывается крен  наклоны летательного ап-
парата налево или направо. Внутренние по-
луоси крепятся к внутреннему кольцу, кото-
рое, в свою очередь, также подвешено на 
двух подшипниках и свободно вращается по 
оси перпендикулярной первой оси вращения, 
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тем самым отрабатывая тангаж  наклоны 
летательного аппарата вперед и назад.  

 

 

Рисунок 2 – Испытательный стенд 

Выводы 
С развитием научно-технического про-

гресса БПЛА все более широко входят в по-
вседневную жизнь. Одна из первостепенных 

задач  совершенствование алгоритмов 
управления и увеличение автономности дро-
нов. 

Разработан стенд, который обладает 
технической возможностью адекватно фор-

мировать реакцию нейросети управления на 
полетные ситуации, необходимые для обес-
печения устойчивости режимов работы 
БПЛА. 

Предложенная конструкция стенда в со-
вокупности с полетным контроллером может 
послужить платформой для разработки пол-
ностью автономного квадрокоптера, управля-
емого искусственным интеллектом на основе 
нейронной сети. 
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В настоящее время на различных пред-
приятиях происходит внедрение в производ-
ственный процесс автоматизированных си-
стем контроля, использование которых суще-
ственно облегчает человеческий труд, осво-
бождая персонал от выполнения тех или иных 
операций. Применение подобных систем осо-
бенно оправдано, если нужно исключить чело-
веческий фактор или существенно повысить 
темпы производства. 

При производстве стальных брикетов 
необходимо иметь автоматизированную ли-
нию на участке заполнения контейнеров гото-
вой продукцией, так как вес заполненного кон-
тейнера 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 кон-
троля наполняемости контейнеров готовой 
продукцией. 

Контролировать наполняемость контей-
неров можно по их весу или уровню. Уровень 
наполняемости контейнеров измеряется спе-
циальными устройствами – уровнемерами. 
Большинство уровнемеров широко применя-
ются при контроле жидких и мелких сыпучих 
веществ, и только два из них (радарный и ве-
совой) могут применяться для контроля куско-
вых материалов, к которым относятся сталь-
ные брикеты [1]. 

Проанализировав достоинства и недо-
статки пригодных для контроля методов, для 
реализации цели работы решено использо-
вать метод взвешивания с использованием 
тензометрических весов. 

Функциональная схема разрабатываемой 
системы  представлена на рисунке 1. 

Управление работой системы осуществ-
ляется на базе платы Arduino UNO Rev 3 с 
микроконтроллером ATmega8U2-MU [2].  

В составе системы для взвешивания кон-
тейнеров используются тензометрические ве-
сы, состоящие из четырех тензодатчиков ТД1 – 
ТД4 модели Gefran CU-K2C. 

При подключении четырех датчиков 
удобно использовать плату для комбинирова-
ния тензодатчиков  Load cell combinator. 

Для обеспечения работы датчиков и мик-
роконтроллера необходимо их связать через 
переходник HX711. Данный модуль представ-
ляет собой 24-битный АЦП, необходимый для 
адаптации тензодатчиков и весов в среде Ar-
duino. 

В качестве фотодатчика использован 
инфракрасный барьер BM083.  

Включение и выключение конвейерных 
линий производится с помощью электромаг-
нитных реле. 

 Цикл работы системы наполнения кон-
тейнеров 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, со-
ответственно, 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 запол-
нении контейнера происходит его взвешива-
ние. Когда его масса достигнет необходимого 
значения (650 кг), линия № 2 остановится, 
включится линия № 1 и на смену заполненно-
му поступит следующий за ним пустой контей-
нер. 
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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 остано-
вившийся на линии № 1 контейнер распола-
гался прямо под краем линии № 2 и при этом 
находился на площадке взвешивания, по уг-
лам которой установлены тензодатчики ТД1–
ТД4. 

Алгоритм работы системы представлен 
на рисунке 2. 

Наиболее подходящим языком програм-
мирования для проектируемой системы кон-

троля на базе Arduino Uno является С++, на 
котором планируется разработать программ-
ное обеспечение [3]. 

Выводы 
На данном этапе работы определѐн со-

став программно-аппаратных средств, необ-
ходимых для разработки системы автомати-
зированного контроля наполняемости кон-
тейнеров готовой продукцией,  разработаны 
функциональная схема системы  и алгоритм 
ее работы, описан  принцип работы системы. 
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Разрабатываемая система будет осу-
ществлять контроль массы контейнеров по-
сле загрузки, обеспечивая тем самым уста-
новленные нормативы загрузки (масса брутто 
контейнера).  

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм работы системы 
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Введение 
В статистике заболеваний опорно-

двигательного аппарата одно из главных 
мест занимают заболевания крупных суста-
вов, например, коленных. Мировые данные 
по заболеваемости показывают, что около 
12 % населения страдает от заболеваний 
крупных суставов. Россия не является исклю-
чением, причем 30 % из всех заболевших 
имеют группу инвалидности по данному типу 
заболевания. Современные высокотехноло-
гичные способы лечения заболевай крупных 
суставов постоянно улучшаются и развива-
ются, включают в себя методы как консерва-
тивного лечения, так и локальной инвазивной 
терапии, артроскопии, остеосинтеза и других 
методов.  

В последние годы возрос спрос на раз-
работку новых эффективных методов диагно-
стики заболеваний коленных суставов, отли-
чающихся высокой эффективностью и до-
ступностью. 

Накопленный опыт создания медицин-
ских диагностических приборов и наличие 
современных методов анализа и моделиро-
вания дают возможность решить данную 
проблему эффективным и более лаконичным 
путем, а именно произвести рекомендатель-
ную оценку заболевания сустава с помощью 
смартфона и электронного стетоскопа. При 
создании такого устройства и приложения 

стоят две актуальные задачи. Первая  обра-
ботка звукового сигнала, пришедшего с элек-
тронного стетоскопа на устройство, так как 
посторонние шумы искажают звуковой сиг-
нал, что помешает дать более точную оценку 

заболеванию. Вторая немаловажная задача – 
процесс выявления аномальных мест на ре-
зультирующем спектре звукового сигнала, 
пришедшего со стетоскопа.  

Теоретическое обоснование  
Исследования в области внутрисустав-

ных взаимодействий включают в себя по-
дробное рассмотрение теории трения.  

Суть теории трения заключается в том, 
что при активном движении коленного суста-
ва хрящи действуют друг на друга, в резуль-
тате чего образуется звуковая волна, которая 
распространяется по соседним тканям: хря-
щам, костям и мышцам. Звук представляет 
собой пощелкивания различного характера, 
которые может слышать сам человек и кото-
рые хорошо прослушиваются стетоскопом [1]. 
Прослушивание стетоскопом широко исполь-
зовалось докторами для диагностики патоло-
гий коленного сустава на первоначальном 
этапе. Существует множество факторов, ко-
торые характеризуют звуковой сигнал, и их 
практически невозможно выявить через сте-
тоскоп. 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 вибра-
ций, передающихся мягким тканям, окружа-
ющим 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 гипо-
теза, что анализ спектра сигнала может вы-
ступать в виде  одной из качественных харак-
теристик оценки патологии сустава. У людей 
с наличием проблем с суставом на спектре 
будут прослеживаться аномальные участки. 

Проблема автоматизации и диагно-
стики аномальных явлений спектра сиг-
нала 

Анализ спектра сигнала – длительный и 
трудоемкий процесс (особенно когда нужно 
изучить и проанализировать большое коли-
чество сигналов) для выявления закономер-
ностей и нахождения очагов аномальных яв-
лений в спектре. Очевидно, что у каждого че-
ловека при наличии патологии звуковой сиг-
нал будет не детерминированным. Поэтому 
обычный алгоритм, который бы отсеивал кон-
стантное значение, не подойдет для общего 
случая.  

Решить такую задачу сможет сверточная 
нейронная сеть. Главным отличием от алго-
ритма является возможность “обучить” 
нейронную сеть на спектрах людей, имеющих 
проблемы с коленным суставом. Таким обра-
зом, она сможет в дальнейшем сама выде-
лять аномальные участки в спектре у различ-
ных 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 опре-
деленными весовыми коэффициентами, 
настраиваемыми в процессе обучения. Слоев 
свертки может быть один и более. Для 
уменьшения размерности карт признаков, 
образуемых внутренними сверточными слоя-
ми нейронной сети, используются слои пул-
линга. Их смысл в том, чтобы выбрать мини-
мальное, среднее или максимальное значе-
ние (в зависимости от типа операции) из 
группы значений и занести результат в ячей-
ку следующего слоя. 

Особенностью и главным достоинством 
сверточных нейронных сетей является воз-

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 ре-
шения поставленной задачи обусловлен 
непостоянностью частоты и амплитуды воз-
можных аномалий, возникающих при движе-
ниях коленного сустава. 

Недостатком является необходимость 
иметь большую выборку тестовых сигналов с 
точно определенным положением аномалий 
на спектре. 

Вывод 
Выполнен аналитический обзор актуаль-

ности, обоснования и результатов исследо-
вания проблем коленного сустава методом 
артрофонографии. Была выдвинута гипотеза 
о возможности ранней диагностики патологий 
коленного сустава при помощи биомедицин-
ского сигнала и его обработки с помощи 
нейронной сети. 
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На протяжении долгого времени обла-
стью использования стеклопластиков были 
космическая и авиационная промышленности 
и судостроение. Исключительные свойства 
этих материалов, такие как высокая проч-
ность, небольшой вес, хорошая восстанавли-
ваемость после деформации, стойкость к 
коррозии, податливость к механической об-
работке и окрашиванию, не могли не найти 
применения в широких отраслях промышлен-
ного производства. 

Стеклопластик является композицион-
ным материалом, то есть материалом, состо-
ящим из двух (как минимум) компонентов: 
армирующего элемента и связующего. В слу-
чае стеклопластика это стекловолокно и от-
вержденная полимерная смола. Стеклово-
локно вносит основной вклад в прочностные 
характеристики материала, а связующее рас-
пределяет нагрузку между волокнами. В ка-
честве связующего обычно используют эпок-
сидные или полиэфирные смолы. Список 
отвердителей более обширен [1]. 

Методов производства стеклопластиков 
достаточно много, а технология и аппаратное 
обеспечение довольно сильно разнятся. Ме-
тоды напыления и намотки – одни из наибо-
лее используемых.  

Стеклопластики методом напыления 
производятся следующим образом: на по-
верхность подготовленной формы наносится 
смесь рубленого волокна и неотвержденного 
связующего. Далее слой прикатывается и 
отверждается. Данная технология использу-
ется  при производстве крупных изделий 
(корпусов катеров, лодок, яхт, железнодо-
рожных вагонов) [2]. 

Метод намотки позволяет использовать 
в качестве наполнителя жгуты, ленты, нити с 

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, од-
новременно пропитываясь связующим. При 
этом необходимо обеспечить определѐнную 
ориентацию армирующих элементов  на по-
верхности оправки.  При этом, изменяя угол 
намотки, можно получить материал с разны-
ми механическими свойствами. 

Отверждение полученной заготовки 
осуществляется в специальных термошкафах 
или нагревателями, размещенными на самой 
оправке или внутри неѐ [2]. 

Композиты, получаемые методом намот-
ки, давно и успешно применяются в авиацион-
ной и космической промышленности (элемен-
ты фюзеляжа и плоскостей, лопасти вертолѐ-
тов, корпуса ракет), а также в производстве 
химо-, бензостойких ѐмкостей, различных тру-
бопроводов и сосудов под давлением [2]. 

При изготовлении стеклопластиков мож-
но варьировать различные параметры: про-
порции 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 меха-
ническими характеристиками. Композиция 
для получения связующего включает в себя, 
собственно, смолу, определяющую класс по-
лимерного соединения, а также отвердитель 
и, возможно, ускорители, замедлители, рас-
творители, в зависимости от того, какими 
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свойствами должен обладать получаемый 
материал. Таким образом, при изменении 
марки отвердителя, его процентного соотно-
шения со смолой и температурно-временных 
условий отверждения конечные свойства из-
делия 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 необхо-
димой для определенного класса полимеров, 
равно как и недостаток (избыток) времени 
отверждения могут привести к растрескива-

нию, охрупчиванию и значительному сниже-
нию прочности матрицы. В таком случае, 
принимая во внимание невозможность пере-
работки практически любого композита, ма-
териальные потери будут безвозвратными. 

Вышеизложенное послужило основани-

ем для  постановки цели работы  разрабо-
тать систему автоматизированного контроля 
температурного режима отверждения стекло-
пластиков. 

На рисунке 1 изображена функциональ-
ная 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 подле-
жит контролю,  представляет собой электро-
изоляционную стеклопластиковую муфту, 
применяющуюся на магистральных газопро-
водах. В данном конкретном случае муфта – 
это  стеклопластиковый композит, намотан-
ный на стальную трубу диаметром 750 мм.  

Отверждение стеклопластиковой муфты 
происходит в термошкафу, в который поме-
щается полуфабрикат – намотанное на 
стальную трубу стекловолокно, пропитанное 
смолой. Возможно использование стеклотка-
ни вместо линейного стекловолокна. 

 Термошкаф был изготовлен цилиндри-
ческой формы с целью более полного ис-
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пользования объѐма, поскольку муфта явля-
ется цилиндром. Конструкция корпуса тер-
мошкафа включает раму из стального про-
филя, термоизоляции обшивки из стальных 
листов (снаружи и изнутри), ТЭНов и крепеж-
ных элементов. Внутри корпуса предусмотре-
но место для размещения отверждаемой 
стеклопастиковой муфты. Термошкаф плотно 
закрывается крышкой. Конструкция крышки, 
закрывающей корпус, аналогична конструк-
ции самого корпуса, исключая нагреватель-
ные элементы. 

Термошкаф оснащѐн системой нагрева-
телей (ТЭНов) с мощностью, необходимой 
для поддержания нужной для процесса от-
верждения температурой и термопарой  
К-типа (хромель-алюмель) для контроля тем-
пературного режима. При этом ТЭНы разби-
ты на две нагревающие группы, равномерно 
распределенные внутри термошкафа. Вклю-
чая одну либо две группы ТЭНов при помощи 
пускателей, можно уменьшать или увеличи-
вать интенсивность разогрева (скорость под-
нятия/снижения температуры) внутри тер-
мошкафа. 

Персональным компьютером в реаль-
ном режиме времени фиксируются темпера-
тура внутри шкафа и режимы включе-
ния/выключения нагревателей [3]. 

Для сбора и обработки данных исполь-
зован программируемый логический контрол-
лер  торговой марки "Овен" ПЛК100-220.Р-М 
(контроллер для малых систем автоматиза-
ции). 

 Внешний вид контроллера приведен на 
рисунке 2. 

Пользователь сам определяет логику 
работы ПЛК100 в процессе программирова-
ния контроллера. 

 
 

 

Рисунок 2 – Внешний вид контроллера 
ПЛК100-220.Р-М 

Для осуществления программирования 
используется система CoDeSys версии 2.3.8.1 
и старше. Работа со средой программирова-
ния и сам процесс программирования кон-
троллера описаны в инструкции, находящей-
ся на компакт-диске, который входит в ком-
плект поставки. 

Термошкаф – один из ключевых элемен-
тов функциональной схемы системы кон-
троля, поэтому было важно разработать его 
модель непосредственно под параметры си-
стемы.  

3D-модель термошкафа была создана в 
системе автоматизированного проектирова-
ния Autodesk Inventor  [4]. Схема сборки тер-
мошкафа  представлена на рисунке 3. 

Термошкаф разрабатывался на несколь-
ко типоразмеров стеклопластиковых муфт, в 
результате габариты и мощность термошка-
фа 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 термош-
кафа рассчитывались исходя из максималь-
ной температуры при отверждении стекло-
пластика (110

 °
С). Такая температура необхо-

дима при отверждении композиции смола 
D.E.H.24 и отвердителя D.E.R.331. Длитель-
ность процесса отверждения при указанных 
компонентах составляет от 12 до 16 часов 
(зависит преимущественно от режима намот-
ки). 

Запрограммированный под необходи-
мый режим отверждения контроллер осу-
ществляет контроль информативных пара-
метров. 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема сборки термошкафа 
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Выводы 
Разработанная автоматизированная си-

стема контроля температурного режима от-
верждения стеклопластиков может быть ис-
пользована на профильных предприятиях и 
лабораториях  различного масштаба. 

Система универсальна, она подходит  
для контроля температурных режимов от-
верждения стеклопластиков различных кон-
фигураций. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Липатов, Ю. С. Физико-химические основы 
наполнения полимеров / Ю. С. Липатов. – М.: Хи-
мия,1991. – 260 с. 

2.Технология производства стеклопластика 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.poliuretan.ru/stekloplastik/tehnologiya/.  
Загл. с экрана. 

3. Котлубовская, Т.В. Разработка проекта си-
стемы автоматизированного  контроля темпера-
турного режима отверждения  стеклопластиков / 
Т.В. Котлубовская, Н. А. Тимофеев // Ползуновский 
альманах . – 2018. – №4. – С. 218-220. 

4. Autodesk Inventor Professional – функционал, 
полное описание // Pointcad [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.pointcad.ru/product/autodesk 

-inventor/podrobnoe-opisanie-autodesk-inventor#.  Загл. 
с экрана. 

 
Котлубовская Татьяна Викторовна –  

к. т. н., доцент, тел.: (3852) 290913, е-mail: 
tavikot2010@mail.ru;  

Тимофеев Николай Александрович – сту-
дент каф ИТ. 

 



ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №4 2020 91 

УДК 004.032.26 
 

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 та-
ким образом идентификационные портреты надежно отличают устройства друг от друга. 
Рассмотрены возможности и принципы применения нейронных сетей для распознавания по-
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В современном мире все большее рас-
пространение получают интеллектуальные 
устройства, делающие жизнь человека все 
более комфортной и безопасной. К непосред-
ственным достоинствам таких устройств 
можно отнести гибкость алгоритмов работы 
посредством обучения, отсутствие необхо-
димости явно искать функциональную связь 
между входными и выходными данными, 
оформляя еѐ в математическую модель. 

В том числе, в системе домашней авто-
матизации ("Умный дом") нашли широкое 
применение приборы и устройства, произво-
дящие сбор и анализ данных и принимающих 
решение на управление. Такой вариант воз-
можен с применением нейронных сетей. 

Одним из таких устройств является "Ум-
ная розетка", которая контролирует состоя-
ние подключенной к ней электротехники. Как 
правило, основными функциями являются: 

– измерение значений напряжения и то-
ка в сети, соответственно и потребляемой 
энергии; 

– информирование пользователя о 
включении/отключении напряжения, о нали-
чии работающего устройства, о расходе элек-
троэнергии; 

– возможность удаленного управления 
устройством (включение/отключение, под-
ключенного к "умной розетке" прибора, в том 
числе по расписанию).  

То есть в настоящее время «Умная ро-
зетка» работает либо по заранее заданному 
алгоритму, либо ожидает действия от поль-
зователя. Актуальным и перспективным 
направлением развития подобных устройств 

является такое устройство, которое могло бы 
в отсутствие пользователя либо при отсут-
ствии связи с ним самостоятельно принимать 
решение о работе конкретного бытового при-
бора, подключенного к сети. Такое устрой-
ство способно обеспечить пожаро- и электро-
безопасность, когда человек забывает отклю-
чить устройство, когда устройство неисправ-
но, а также когда есть маленькие дети, спо-
собные нечаянно подключить прибор к сети. 
Для этого необходимо обеспечить возмож-
ность устройству анализировать в реальном 
времени данные о потреблении электроэнер-
гии, 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 потреби-
теля электроэнергии. Поскольку бытовые 
приборы энергопотребления отличаются друг 
от друга как периодичностью процессов, так и 
средним значением, в основу построения 
портрета были положены следующие прин-
ципы: 
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– для стационарных, слабо изменяю-
щихся 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) 

     , (2) 

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 со-
гласно зависимости (1). 

 

  
                            а)                                                                        б) 

  
                               в)                                                                        г) 

  
                                д)                                                                        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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Как видно из рисунка 1, различные 
устройства имеют свои портреты, обладаю-
щие 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 непосредствен-
ного отношения к решению нашей проблемы. 
Например, у нас есть изображения с различ-
ными автомобилями, и мы хотим научиться 
распознавать только легковые авто. При этом 
нам не важен их цвет, производитель и про-
чие мелкие детали. Наиболее важной инфор-
мацией для нас будет размер и форма кузова. 
Соответственно, если мы отфильтруем неин-
формативные данные, то наш алгоритм будет 
работать быстрее, а также исключит возмож-
ные 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 вос-
пользоваться свѐрточными нейронными сетя-
ми, способными «извлекать» полезные при-
знаки путем перемножения матрицы изобра-
жения (либо матрицы с данными) и матрицы-
фильтра (еще называют ядром). Такой про-
цесс называется обучением признакам. Суще-
ствует большое количество ядер для работы с 
изображениями, которые могут сделать его 
более или менее чѐтким и т. д. Однако необхо-
димо учитывать, что у нас работа происходит 
не с пикселями, а с реальными данными – 
электрическими параметрами устройств, по-
этому 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 много-
кратное повторение процесса обучения при-
водит к тому, что каждый последующий слой 
извлекает признаки из предыдущего, «сжи-
мая» его и оставляя только полезные данные. 
Конечно, процесс фильтрации не может 

длиться бесконечно. В какой-то момент мы 
можем начать уже удалять и полезные при-
знаки. Поэтому при обучении необходимо 
постоянно тестировать нейросеть на точ-
ность распознавания реальных данных. 

Выводы 
В статье показана возможность группи-

ровки и накопления результатов измерения 
мощности энергопотребителей при исполь-
зовании предложенных функциональных 
преобразователей (1). Продемонстрировано, 
что полученные таким образом портреты 
надежно отличают устройства друг от друга.  
Также рассмотрены возможности и принци-
пы применения нейронных сетей для распо-
знавания полученных портретов. 
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В статье рассмотрена и экспериментально исследована конструкция плотномера жид-
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Разработка новых и совершенствование 

существующих приборов контроля является 
важной и актуальной задачей, поскольку спо-
собствует развитию технологического про-
цесса и повышению качества продукции хи-
мических предприятий за счѐт уменьшения 
погрешности измерений и обеспечения новых 
точек контроля [1]. Одним из распространен-
ных параметров, который характеризует 
определенные этапы производственного про-
цесса, является плотность жидких сред. 
В настоящее время выпускается крайне мало 
отечественных плотномеров, при этом многие 
из них конструктивно непригодны для непре-
рывного контроля плотности химически 
агрессивных жидкостей, в том числе находя-
щихся под избыточным давлением [2]. 

Цель данной статьи  разработка маке-
та плотномера для химически агрессивных 
жидкостей.  

На основании анализа различных кон-
струкций в качестве прототипа был выбран 
поплавковый прибор контроля плотности. 
Однако существенным недостатком данного 
варианта при непрерывном контроле являет-
ся сложность калибровки или необходимость 
обеспечения движения поплавка, что затруд-
няет работу при избыточном давлении жид-
кости. По этой причине была выдвинута гипо-
теза о реализации неподвижного поплавка с 
силометрическим элементом внутри него для 
измерения веса. Подобное решение может 
быть реализовано в различных конструкциях, 
показанных на рисунке 1. 

 

 
а)                                                  б)                                         в) 

Рисунок 1 – Варианты датчика плотномера с силометрическим элементом  
внутри неподвижного поплавка 
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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 не-
информативного воздействия на силометри-
ческий элемент, к примеру тензодатчик. 
В вариантах а и б (рисунок 1) отсутствует 
возможность автоматической калибровки 
тензодатчиков для исключения дрейфа вы-
ходного сигнала, обусловленного изменени-
ем температуры и изменениями во времени. 
По этой причине целесообразно использо-
вать конструктивное решение, в котором два 
тензодатчика включаются встречно-
параллельно по отношению к действующей 
силе (рисунок 1, б). При условии, что неин-
формационные дрейфы тензодатчиков при-
близительно одинаковы, они вычитаются из 
выходных сигналов, оставляя только удвоен-
ное значение, обусловленное действующей 
силой: 

; 

; 

 

;            (1) 

где UT1, UT2 – выходной сигнал первого и вто-
рого тензодатчиков соответственно; 
k1, k2 – коэффициент пропорциональности 
между силой и выходным сигналом тензодат-
чиков;  

,  – смещение выходных сигналов 

тензодатчиков, обусловленное изменением 
температуры и изменениями во времени. 

Подобное конструктивное решение хо-
рошо подходит для взрывоопасных произ-
водств, так как датчик не содержит электри-
ческих цепей, по которым течет большой 
электрический ток или которые находятся под 
высоким напряжением.  

Стоит отметить, что в варианте б (рису-
нок 1) в качестве поплавка выступает непо-
средственно жидкость, находящаяся между 
мембранами датчика. 

Вариант, представленный на рисунке 1, в, 
обладает возможностью автоматической ка-
либровки, для чего содержит электромагнит, 
втягивающий поплавок, находящийся с внеш-
ней стороны. При этом перемещение силь-
фона, жестко связанного с электромагнитом, 
не превышает нескольких десятых долей 
миллиметра, что минимизирует влияние его 
жесткости и остаточной деформации на ре-
зультат измерений. Поскольку в данном слу-
чае необходимо лишь разорвать механиче-

скую связь между тензодатчиком и поплав-
ком, обеспечив минимальный зазор около 
нескольких миллиметров, мощность электро-
магнита в десятки раз меньше, чем в вариан-
те с удержанием поплавка в магнитном поле, 
что также уменьшает саморазогрев датчика и 
его массогабаритные показатели.  

В качестве первоначальных вариантов 
для исследований выбраны конструкции дат-
чиков, представленных на рисунке 1, б, в. На 
начальном этапе для исследования переда-
точных характеристик было решено реализо-
вать макет плотномера без электромагнита 
(рисунок 1, б). Вариант с электромагнитом, 
как показали предыдущие исследования, 
имеет лучшие метрологические характери-
стики по отношению к постоянно нагружен-
ным датчикам, однако имеет более узкую об-
ласть применения, поскольку не обеспечива-
ет взрывобезопасную конструкцию.  

В программе «Компас 3D» была разра-
ботана конструкция макета датчика плотно-
мера, а впоследствии напечатана на 3D-
принтере 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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В качестве драйвера тензодатчика был 
выбран контроллер HX711, который подклю-
чался к платформе Ардуино Уно вместе с 
дисплеем, на который выводились результа-
ты измерений. В качестве дисплея взят дис-
плей марки PC1602L, который достаточно 
просто подключается к платформе Ардуино.  

Для эксперимента использовался вод-
ный раствор поваренной соли NaCl, позволя-
ющий воспроизводить плотность жидкости в 
диапазоне от 1000 грамм/литр до приблизи-

тельно 1200 грамм/литр при комнатной тем-
пературе.  Плотность раствора определялась 
лабораторным ареометром АОН с диапазо-
нами измерений от 1000 до 1080 грамм/литр 
и от 1080 до 1160 грамм/литр.  

Было проведено десять серий экспери-
ментов, 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 получи-
лась линейной. При этом относительные из-
менения сигналов равны и составляют 
11,5 %, что полностью соответствует относи-
тельному изменению значения плотности 
раствора. 

Выводы 
В результате анализа и разработки 

плотномера предложен вариант конструкции, 
в котором силометрический элемент нахо-
дится внутри неподвижного поплавка, запол-
ненного инертной жидкостью, верхняя и ниж-
няя поверхности которого выполнены в виде 
химически стойких мембран, что делает кон-
струкцию устойчивой к воздействию химиче-
ски агрессивной жидкости, находящейся под 
избыточным давлением. Выполнены экспе-
риментальные исследования передаточной 
характеристики макета плотномера с приме-
нением неподвижного поплавка, подтвер-
дившие линейный характер и имеющие кор-
ректные значения. 
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COMPARISON OF VARIOUS TYPES OF NEURAL 

NETWORKS FOR SEGMENTATION OF NANO-

PARTICLES ON STM-IMAGES DETERMINATION 

OF PARAMETERS OF CONTACT  

TRANSDUCERS ..........................................................22 

Demonstrated the presence of electrical inductive re-

actance 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 con-

ductometric cell, which allows to reduce this system-

atic measurement error. 

Keywords: conductivity, impedance, inductance flu-

id, 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 ve-

hicle operation is determined by various factors. The 

coefficient of sliding friction can be a measure of effi-

ciency. A brief review of scientific material on the co-

efficient 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 tempera-

ture of the ambient air. Reference data are provided 

based on the performed experiments. According to 
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experimental data, linear dependences of the change 

in the sliding friction coefficient on the ambient tem-

perature 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 calcu-

late 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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VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS  

IN ECOLOGY 
 

Akulova О.B., Bukaty V.I., Kirillov V.V. 

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 meas-

ured 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 contri-

bution of major optically active components of water 

(pure water, yellow substance, suspension, and chlo-

rophyll) to light attenuation index was also calculat-

ed. Suspension was responsible for maximum contri-

bution to ε(λ) in all 14 sampling stations of the reser-

voir. 

Keywords: spectral index of light attenuation and ab-

sorption, relative transparency on theSecchi disk, 

suspension, yellow substance, chlorophyll, Novosi-

birsk reservoir. 
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kov M. G. 

GEOINFORMATION WEB-SYSTEM FOR  

COLLECTION AND PROCESSING OF DATA ON 

THE STATE OF LAKES AND RESERVOIRS .............34 

The experience of research and development of soft-

ware 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 

the Earth from space, ground-based measuring sys-

tems and expeditionary work. GIS architecture, core 

modules and components, functionality, and user in-

terface 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. 

Keywords: Remote Sensing, GIS, reservoir, satellite da-

ta, Django, MapServer, Posgresql, web-GIS, Sentinel-2. 

Kirsta Yu.B. 

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF INPUT FACTOR 

CONTRIBUTIONS TO THE ERROR OF  

MATHEMATICAL MODELS .....................................39 

The method for full component analysis of the vari-

ance of mathematical model residualsis developed. It 

is used to estimate the error of the model of ion (min-

eral solutes) runoff developed for the rivers of the Al-

tai-Sayan mountain country. 

Keywords: mathematical models, error variance, 

mountain rivers, hydrochemical runoff. 
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VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS  

IN ECONOMY 
 

Shaporev N.A., Pyatkovskiy O.I. 

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT SYSTEM 

FOR SELECTING THE OPTIMAL CHINESE  

UNIVERSITY FOR STUDENTS FROM RUSSIA 

BASED ON THE INFORMATION PORTAL  

"HAOSHI.SU" ...............................................................43 

The article discusses the possibility of using hybrid ex-

pert systems to solve the problem of selecting an opti-

mal Chinese university, as well as creating an IS for the 

assessment and comparison of indicators by the appli-

cant 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. 

Keywords: China, education, study abroad, university 

selection, student characteristics, university character-

istics, information portal, expert systems, neural net-

works.  
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Pokhozhalov A.V., Baryshev D.D. 

USE OF A HYBRID SOLUTOR BASED ON NEURAL 

NETWORKS FOR PREDICTION OF THE COST OF 

RESIDENTIAL REAL ESTATE ON THE EXAMPLE 

OF BARNAUL ............................................................. 48 

The article discusses a model for predicting the value 

of residential real estate based on a hybrid neural net-

work solver built on neural networks of classification, 

approximation and forecasting, using the example of 

Barnaul. 

Keywords: forecasting, neural network, hybrid neural 

network, residential property value, residential prop-

ert. 

 

Part 4 

VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS  

IN INDUSTRY 
 

Pervukhin B.S., Efremov V.E., Suntsov O.V. 

DETERMINATION OF PARAMETERS OF  

ELECTROMECHANICAL CONVERTERS ............. 51 

In the article the method of simultaneous measure-

ment of viscosity and density by Electromechanical 

primary transducers on the basis of piezoelectric el-

ements is considered and the functional scheme of 

the device realizing this method is offered. This 

method is based on the analysis of the frequency re-

sponse of the current through the primary Convert-

er. 

Keywords: density, viscosity, conductivity of the ac-

tive, reactive conductivity 

Sartakov А.A., Afonin V.S., Ahmedov A.S. 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR REMOTE 

MONITORING OF THE STATE AND  

PARAMETERS OF DES IN REAL TIME ................. 54 

The article is devoted to the development of a sys-

tem for remote monitoring of the state and parame-

ters of DES in real time. An algorithm has been de-

veloped that allows you to get a memory card of the 

DES controller, which is necessary when configuring 

remote monitoring or control software (Scada). 

Keywords: diesel-electric station (DES), controller, 

Rapid SCADA complex, MOHA Converter, Mdbus 

Protocol, RS-485, Modbus TCP Protocol, AGC-100, 

GC-1FAMF Controllers.                      .

Nadvotskaya V.V., Timofeev V.V. 

ORGANIZATION OF WIRELESS DATA  

TRANSMISSION IN THE DEVELOPMENT OF THE 

INFORMATION-MEASURING SYSTEM ...............57 

The article is devoted to the organization of wireless 

data transmission in the development of a project of 

an information measuring system for monitoring the 

maintenance of reservoir pressure. The article pre-

sents a wireless data transmission system based on 

the WirelessHART communication standard for 

monitoring the maintenance of reservoir pressure 

using a self-organizing mesh network consisting of a 

variety of sensors and actuators connected to each 

other via a radio channel. 

Keywords: WirelessHART communication standard, 

bandwidth, mesh self-organizing network, network 

gateway, data integrity check. 

Kotlubovskaya T.V., Gorenkov  S.V. 

DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM OF THE  

SYSTEM OF AUTOMATED QUALITY CONTROL OF 

PAVING SLABS IN THE PRODUCTION PROCESS 

WITH THE USE OF A LASER ............................................. 60 

The article is devoted to the development of an algo-

rithm for the operation of a laser-based automated 

quality control system for paving slabs. 

Keywords: paving slabs, laser, automated control 

system, system operation algorithm, Microsoft Visu-

al Studio software environment. 
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VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS  

IN METEOROLOGY AND AGRICULTURE 
 

Patrusheva T.V., Grishenko N.A. 

CHECKING THE CONSISTENCY OF THE LOCAL 

WEATHER FORECAST MODEL BASED ON THE 

THEORY OF NONLINEAR OSCILLATIONS ............... 64 

The paper describes a simple numerical model for 

compiling a local weather forecast. The authors have 

proposed an approach based on the use of nonlinear 

dynamic systems to make a local weather forecast. 

The presented model is implemented in MathCad. 

The adequacy of the model was verified by compar-

ing the resulting forecast with the data from the ar-

chive of observations. The authors conclude that it is 

possible to use the proposed model to make a local 

forecast for the next 12 hours and suggest directions 

for further development of the topic.
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Zryumova A.G., Pronin S.P., Petrova I.I,  

Iskusnova N.V., Tsimbal A.A. 

DEVELOPMENT OF AN IMPACT DETERMINA-

TION METHOD WATER EXTRACT FROM SOIL ON 

THE POTENTIAL OF EFFECT OF WHEAT  

GRAIN ..............................................................................68 

The article is devoted to the development of a method 

for determining the effect of water extract from the soil 

on the action potential of wheat grain with a germina-

tion rate of 99%. The results of research using the de-

veloped technique are presented. 

Keywords: action potential, water extract from soil, la-

boratory setup, data collection board. 

Part 6 

VIRTUAL AND INTELLIGENT SYSTEMS IN 

STUDENT'S WORKS 

Vereykin N.S., Patrushev E.M. 

INCREASE IN NOISE IMMUNITY OF THE RADAR 

SENSOR BASED ON SPROTT’S JERK-SYSTEM ..... 71 

The article provides an overview of ultrasonic and 

infrared proximity sensors designed for mobile ro-

bots. The authors propose a hypothesis based on the 

use of a chaos generator in radar proximity sensors. 

To confirm the hypothesis, the authors described a 

mathematical model of a chaos generator of the 

Sprott’s jerk system. The behavior of the system is 

considered on the basis of its phase portrait, the equi-

librium points and the nature of stability in them are 

also investigated. The conclusion is made in favor of 

the possibility of using a chaotic oscillator as a source 

of signals for radar proximity sensors. 

Keywords: proximity sensor, chaotic oscillator, ran-

dom signal, noise immunity. 

Kotlubovskaya T.V., Gorenkov  S.V. 

MODELLING OF OPERATION OF AUTOMATED 

QUALITY CONTROL SYSTEM OF PAVING SLABS 

IN MICROSOFT VISUAL STUDIO SOFTWARE .... 75 

The article is devoted to modelling the operation of 

the automated quality control system of paving slabs 

in the Microsoft Visual Studio software environment. 

Keywords: paving slabs, laser, automated control 

system, system operation algorithm, modelling, Mi-

crosoft Visual Studio software environment.

Fateev V.V., Shaporev I.S., Krivobokov D.E. 

DEVELOPMENT OF UAV FLIGHT CONTROLLER 

BASED ON MACHINE LEARNING 

TECHNOLOGY ...........................................................79 

The possibility of using the developed stand, which 

contains a rotating frame and a model of an autono-

mous drone, for teaching a neural network to control 

an unmanned aerial vehicle is considered. 

Keywords: neural network, flight controller, control, 

stand, drone. 

Kotlubovskaya T.V., Krasilov A.A. 

DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE 

AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF CONTAIN-

ERS FILLING WITH FINISHED PRODUCTS. ........82 

The article is devoted to development of the project 

of the control system of the filling capacity of con-

tainers with finished products. 

Keywords: the system of the automated control, ten-

sometric scales, steel briquette. 

Zryumov P.A., Zryumova A.G., Zryumov E.A., 

Khalin A.A, Piletskiy A.A. 

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR 

ANALYSIS OF KNEE-JOINT VIBROARTHRO-

GRAPHIC SIGNAL .....................................................85 

The article is devoted to the ability of neural network 

application for analysis of knee-joint biomedical sig-

nal. The possibility of early diagnosis of knee joint 

pathologies by taking a vibroarthrographic signal 

and processing it using a neural network was consid-

ered. 

Keywords: vibroarthrographic, biomedical, signal, 

knee-joint, neural networks. 

Kotlubovskaya T.V., Timofeev N.A. 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF THE AUTO-

MATED CONTROL OF THE TEMPERATURE 

MODE OF CURING  OF FIBREGLASSES. ...............87 

The article is devoted to development of a system for 

automated control of the temperature mode of curing 

of a fiberglass coupling. 

Keywords: the system of the automated control, cur-

ing temperature mode, fiberglass.  
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Krivobokov D.E., Soloviev V.A., Lesser N.O.,  

Fateev V.V. 

MONITORING AND IDENTIFICATION SYSTEM 

POWER CONSUMERS CONNECTED TO THE 

HOME NETWORK ..................................................... 91 

The article shows the possibility of grouping and ac-

cumulating the results of measuring the power of en-

ergy consumers connected to a household network 

for their identification and simplifying analysis using 

a neural network. It has been demonstrated that the 

identification portraits thus obtained reliably distin-

guish the devices from each other. Possibilities and 

principles of application of neural networks for 

recognition of obtained portraits are considered. 

Keywords: home automation systems, neural net-

works, energy consumption analysis, "smart home," 

"portrait of a household appliance." 

Krivobokov D.E., Soloviev V.A., Bakhtaliev M.B.,  

Pavlyuk D.S., Dolgov A.Yu. 

DEVELOPMENT OF MODEL OF DENSITY METER 

OF LIQUID MEDIA WITH FIXED FLOAT ..............94 

The design of a liquid media density meter with a 

fixed float and a reduced drift of the output signal of 

the measuring element strength from temperature 

and time is considered and experimentally investi-

gated. 

Keywords: density meter, control, float, load cell, ex-

plosion safety. 
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