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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В сборнике представлены статьи по материалам III Всероссий-
ской научно-практической конференции «Инфокоммуникации и ин-
формационная безопасность: состояние, проблемы и пути решения», 
целью которой является обсуждение современного состояния и тен-
денций развития методов и средств связи в сфере инфотелекоммуника-
ционных сетей и защиты информации. В работе конференции приняли 
участие студенты, магистранты, профессорско-преподавательский со-
став кафедры защиты информации и систем связи факультета фунда-
ментальной и прикладной информатики ЮЗГУ, представители ряда 
комитетов администрации Курской области, а также научно-
производственных организаций города, области и других городов. 

Сборник представлен статьями, которые характеризуются науч-
ными дискуссиями по следующим направлениям развития инфоком-
муникаций: системы и устройства телекоммуникаций; инфокомму-
никационные системы и сети; системы кодирования и защиты ин-
формации; информационная безопасность систем и объектов; без-
опасность информационных сетей; использование результатов кос-
мической деятельности в целях развития региона. 

Достаточно детально и многогранно рассмотрены вопросы, свя-
занные с моделированием в программной среде MATLAB+ SIM-
ULINK устройств приёма, обработки и формирования сигналов, а так-
же инфокоммуникационных систем и сетей. Предложены варианты по-
строения тематического словаря поисковой системы на основе вектор-
ной модели, модернизации и построения пассивных оптических сетей 
доступа в городских районах. Исследованы вопросы информационного 
обеспечения прикладных процессов и задач поиска неформализован-
ной информации в общедоступных информационных ресурсах, исполь-
зования результатов космической деятельности в социально-
экономических аспектах жизнедеятельности регионов, особенности 
функционирования многофункциональной системы персональной 
спутниковой связи «ГОНЕЦ», глобальной навигационной системы 
ГЛОНАСС, поисковых систем в сети Internet. 

Материалы конференции предназначены для широкого круга 
исследователей, занимающихся как телекоммуникационными тех-
нологиями, так и обработкой информации в территориально-
распределённых системах сбора, обработки и доведения информа-
ции. 



СЕКЦИЯ 3 
ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ  

И БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

УДК 621.317.33 

Г. И. Передельский 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

МОСТОВАЯ ЦЕПЬ С ТРЕМЯ ВАЖНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Обоснован электрический мост с раздельным уравновешиванием, с урав-
новешиванием регулируемыми резисторами и с расширенными функцио-
нальными возможностями. 

Ключевые слова: мостовая цепь, импульсное питание, условия равнове-
сия, ветвь. 

В области мостовых электрических цепей, питающихся по-
следовательностями импульсных сигналов с изменением напряже-
ния по закону степных функций времени в течение длительности 
импульсов, получены мосты с раздельным уравновешиванием [1], 
мосты с уравновешиванием только регулируемыми резисторами 
[2], мосты с расширенными функциональными возможностями [3] 
и мосты, уравновешивающиеся только заземлёнными регулируе-
мыми элементами [4]. В приведённых публикациях [1–4] описаны 
мостовые цепи, каждая из которых обладает только двумя из четы-
рёх названных свойств. Отсюда следует, что объективно суще-
ствуют задачи в разработке таких мостов, которые обладали бы 
тремя свойствами из четырёх приведённых выше, а затем мостов, 
обладающих всеми четырьмя названными свойствами. 

В предлагаемой работе поставлена задача обосновать мосто-
вую электрическую цепь с тремя из приведённых четырёх свойств: 
раздельным уравновешиванием, уравновешиванием только регу-
лируемыми резисторами и расширенными функциональными воз-
можностями. 

Раздельное уравновешивание обеспечивает самый простой и 
самый быстрый алгоритм уравновешивания мостовых цепей 
(упрощает и ускоряет процесс уравновешивания). Оно является 
предпочтительным для автоматического уравновешивания мостов. 
Регулируемые резисторы предпочтительны для уравновешивания 
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мостовых цепей. Образцовые резисторы по комплексу показателей 
существенно превосходят образцовые конденсаторы и особенно 
индуктивные катушки. Мосты с расширенными функциональными 
возможностями позволяют к одним и тем же двум выводам под-
ключать объекты контроля, измерения, диагностики или исследо-
вания, представляющие собой резистивно-ёмкостные (R-C) двух-
полюсники, резистивно индуктивные (R-L), а также двухполюсни-
ки с разнородными реактивными элементами и резисторами  
(R-L-C-двухполюсники). 

При решении поставленной задачи можно обратить внимание, 
что получение в мостовых цепях каждого из четырёх приведённых 
выше свойств [1-4] при импульсном питании обеспечивается толь-
ко одной из двух имеющихся ветвей, а именно ветвью, содержащей 
уравновешивающие элементы. Тогда, решая поставленную задачу, 
можно выбрать в качестве исходной мостовой цепи известный 
мост с раздельным уравновешиванием только регулируемыми ре-
зисторами и ввести в ветвь, обеспечивающую упомянутое свой-
ство, изменения, которые приведут к расширению функциональ-
ных возможностей мостовой цепи с использованием этой изменён-
ной ветви. 

Для реализации последнего приведённого положения выбра-
на, в частности, исходная мостовая цепь из [2], где уравновешива-
ние производится только регулируемыми резисторами. В ней ветвь 
с уравновешивающими элементами содержит последовательно со-
единённые многоэлементную электрическую цепь и одиночный 
резистор. В первой из них имеются резистивные регулируемые 
элементы уравновешивания. 

В известной мостовой цепи с расширенными функциональ-
ными возможностями [3] в ветви с уравновешивающими элемен-
тами вместо одиночного элемента содержится многоэлементный 
двухполюсник, эквивалентный или одинаковый с многоэлемент-
ным двухполюсником в другой ветви моста. Последний включён 
смежно с многоэлементным двухполюсником в первой ветви, со-
держащим элементы уравновешивания. Такое построение первой 
ветви обеспечивает расширение функциональных возможностей 
моста с её использованием. По аналогии можно предположить, что 
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в выбранной исходной мостовой цепи расширение функциональ-
ных возможностей тоже можно получить посредством введения 
вместо одиночного резистора многоэлементного двухполюсника. 
Такой путь привёл к положительному результату.  

На рисунке исходная мостовая цепь [2] приведена сплошны-
ми линиями. В первой ветви вместо одиночного резистора 01R  ис-
пользован многоэлементный двухполюсник 02020101 CRCR  (приве-
дено пунктирными линиями), одинаковый с многоэлементным 
двухполюсником во второй ветви исходного моста, который вклю-
чён смежно с многоэлементной электрической цепью первой ветви. 

 

 
Рис. Мостовая цепь 

Для ветви с уравновешивающими элементами в [3] обоснова-
но условие, обеспечивающее расширение функциональных воз-
можностей мостовой цепи с её использованием. Оно заключается в 
том, что в импульсах выходного напряжения ветви принуждённая 
составляющая с плоской вершиной должна иметь возможность 
принимать два варианта значений: положительные и отрицатель-
ные при регулировании значения соответствующего уравновеши-
вающего элемента: 

2 0,iu                 2 0,iu                                        (1) 

где 2 iu − напряжение принуждённой поставляющей с плоской вер-
шиной в выходном напряжении ветви при воздействии на неё пи-
тающего импульса линейно изменяющейся формы (i=1), квадра-
тичной (i=2) и кубичной (i=3) форм. 
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В известном обобщённом виде выходное напряжение ветви 
(см. рис.) с регулируемыми уравновешивающими резисторами в 
операторной форме определяется выражением 

2 3 4
0 1 2 3 4

2 1 2 3 4
0 1 2 3 4

( ) ( ) ,D pD p D p D p Du p u p
d pd p d p d p d
   


   

                  (2) 

где 1( )u p  − питающее ветвь напряжение в операторной форме; 
iD  и id  − обобщённые коэффициенты, определяющиеся пара-

метрами электрической цепи: 
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(3) 

Многоэлементные электрические цепи описываются весьма 
громоздкими математическими формулами. В этих формулах мож-
но выделить повторяющиеся фрагменты, заменить их на дополни-
тельные обобщённые коэффициенты и тем самым уменьшить 
названный недостаток.  

В (3) и в дальнейшем дополнительные обобщённые коэффи-
циенты iY и i определяются следующими выражениями: 

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

1 01 01 01 02 02 02 2 1 2 3 3

2 2 2 4 01 02 01 02

, , , ,
, ( ),

    , .

Y R R R Y R R R Y R Y R R Y Y R R R
C R C R C R C R R

C R C C R R

          
         
     

(4) 

В обобщённом виде принуждённые составляющие с плоскими 
вершинами в импульсах выходного напряжения обсуждаемой вет-
ви при линейно изменяющихся, квадратичных и кубичных питаю-
щих импульсах определяются следующими выражениями: 
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где 1U − амплитуда напряжения питающих импульсов;  
tи  − их длительность. 
В качестве частного примера приведено выраженное через 

параметры ветви (см. рис.) напряжение U21 при питающем импуль-
се линейно изменяющегося напряжения: 

2
1 1 01 1 01 4 1 4 01 011

21 2
1 01

[ ( ) ] .
( )и

R C R R R R R R C RUU
t R R

  



                  (6) 

Все параметры в ветви являются пассивными, соответственно 
они и обобщенные коэффициенты в (2) – (4) имеют только поло-
жительные знаки. Различные по полярности U21 обеспечиваются 
фрагментом в квадратных скобках в числителе в (6). Можно вы-
брать нулевое значение R4 и выбором значений емкостей С1 и С01 
обеспечить требующееся отрицательное значение U21. Затем по-
средством увеличения значения R4 получить положительные зна-
чения. Значения сопротивлений R1 и R01 изменять не следует, что-
бы не нарушить предыдущее соотношение (предыдущее условие 
равновесия), полученное при использовании питающих импульсов 
прямоугольной формы. 

Обоснование различных по полярности значений принужден-
ной составляющей с плоской вершиной (1) в выходном импульсе 
ветви с уравновешивающими элементами при питающих импуль-
сах квадратичной и кубичной форм является сравнительно более 
громоздким. 

Различные по полярности значения U21 первой ветви дают 
возможность произвольно выбирать во второй ветви моста место 
расположения двухполюсника объекта контроля. На практике 
предпочтение отдается заземленным объектам контроля, поэтому в 
мостовой цепи на рисунке он заземлен. Для подтверждения расши-
рения функциональных возможностей мостов достаточно исполь-
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зовать в объектах контроля обратные двухполюсники. Это двухпо-
люсники 1 и 2 (см. рис.). 

Как и исходная мостовая цепь [2], обсуждаемый мост уравно-
вешивается в четыре этапа. На каждом из них питание моста осу-
ществляется последовательностями импульсных сигналов одной из 
форм: прямоугольной, линейно изменяющейся, квадратичной и ку-
бичной, а также выполняется одно из условий равновесия 

0.iА                                                (7) 

Кроме того, на каждом этапе импульсное напряжение на вы-
ходе моста имеет плоскую вершину [1–4] в интервале времени от 
окончания переходного процесса и до окончания питающего им-
пульса, и напряжение этой плоской вершины приводится к нулю 
однократной регулировкой соответствующего уравновешивающего 
резистора в следующей последовательности: 1R , 4R , 6R  и 5R . Ре-
гулировка каждого последующего резистора не приводит к нару-
шению предыдущих условий равновесия, потому что его сопро-
тивление в них не входит, что подтверждают приведённые ниже 
условия равновесия. 

Условия равновесия мостовой цепи (см. рис.) с резистивно-
ёмкостным двухполюсником объекта контроля 1: 
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(8) 

При использовании резистивно-индуктивного двухполюсни- 
ка 2, обратного относительно двухполюсника 1, мостовая цепь (см. 
рис.) уравновешивается в четыре этапа, сохраняются те же самые 
питающие импульсы, прежние регулируемые уравновешивающие 
резисторы и прежняя последовательность их регулирования. Усло-
вия равновесия:  
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Отсчёт значений определяемых параметров объектов кон-
троля 1 и 2 (см. рис.) берётся из условий равновесия, по сути, из 
четырёх уравнений, условий равновесия (8) или (9) определяются 
четыре известных параметра. Рассмотренная мостовая цепь, как и 
исходная [2], относится к квазиуравновешенным мостам. В них 
всплески напряжения в начале выходных импульсов и после их 
окончания, содержащие суммы затухающих экспоненцианальных 
слагаемых, в принципе, не приводятся к нулю, но после четырёх 
этапов уравновешивания получается достаточное число условий 
равновесия для определения в данном случае неизвестных четырёх 
параметров объектов контроля. 

В результате обоснована мостовая цепь с тремя важными 
свойствами: с раздельным уравновешиванием, с уравновешивани-
ем только регулируемыми резисторами и с расширенными функ-
циональными возможностями. 
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A BRIDGE CIRCUIT WITH THREE IMPORTANT PROPERTIES  
The article explains the bridge circuit with separate balancing, with variable re-
sistor balancing and with extended functional possibilities. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ 
ВЕСА УЛЬЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОДНОЙ ПАСЕКЕ, А ТАКЖЕ 
КОНТРОЛЬ УЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА 

Проведены исследования по изменениям веса двух ульев, стоящих на ве-
сах, находящихся на одной пасеке. Установлена корреляционная связь. 
Проведён контроль изменения массы мёда в улье с использованием ем-
костного датчика.  

Ключевые слова: ёмкостной датчик, ульевой контроллер, круглогодич-
ный контроль, привес мёда. 

1. Контроль изменения веса двух ульев, стоящих на весах, 
находящихся на одной пасеке 

На пасеке Кузнецова Виктора (Курская область) вёлся кон-
троль изменения веса улья (табл. 1). Построен график (рис. 1) из-
менения привеса улья от 19–20 по 21–50 (28.07.2014). Привес 
29.07.2014 составил 20 граммов [1]. 

Таблица 1 
Пасека В. К. Кузнецова. Улей Кузнецова (28–29 июля 2014 года) 

№ п/п Время Вес № п/п Время Вес № п/п Время Вес 
1 19-20 54,6 10-20 10-20 54,10 25 17-20 54,60 
2 19-50 54,65 14 10-50 54,10 26 17-50 54,60 
3 20-20 55,00 15 11-20 54,30 27 18-20 54,80 
4 20-50 55,60 16 11-50 54,40 28 18-50 55,00 
5 21-20 55,60 17 12-20 54,60 29 19-20 55,00 
6 21-50 55,65 18 12-50 54,60 30 19-50 55,10 
7 7-20 55,00 19 13-20 54,60 31 20-20 55,40 
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Окончание табл. 1 
№ п/п Время Вес № п/п Время Вес № п/п Время Вес 

8 7-50 54,50 20 13-50 54,40 32 20-50 55,50 
9 8-20 54,10 21 15-20 54,00 33 21-20 55,65 
10 8-50 53,90 22 15-50 53,90 34 21-50 55,67 
11 9-20 53,95 23 16-20 54,10    
12 9-50 54,10 24 16-50 54,10    

 
Рис. 1. График изменения привеса улья, стоящего на весах, пчеловода  

Кузнецова. Вечером в 21–50 29.07.2014 года привес составил 20 г 

По результатам замера привеса улья Ерина (табл. 2) построен 
график (рис. 2). 

Таблица 2 
Пасека В. К. Кузнецова. Улей Ерина (28–29 июля 2014 года) 

№ п/п Время Вес № п/п Время Вес № п/п Время Вес 
1 19-15 79,00 10-20 10-00 78,70 25 17-30 79,40 
2 19-45 80,45 14 10-30 78,70 26 18-00 79,40 
3 20-15 80,45 15 11-00 78,90 27 18-30 79,60 
4 20-45 80,46 16 11-30 79,00 28 19-00 79,70 
5 21-15 80,80 17 12-00 79,30 29 19-30 79,70 
6 21-45 80,90 18 12-30 79,60 30 20-00 79,70 
7 7-00 79,60 19 13-00 79,60 31 20-30 79,80 
8 7-30 79,00 20 13-30 79,65 32 21-00 80,00 
9 8-00 78,70 21 15-30 79,40 33 21-30 80,10 
10 8-30 78,50 22 16-00 79,40 34 22-00 80,10 
11 9-00 78,40 23 16-30 79,20 35 6-00 79,7 
12 9-30 78,60 24 17-00 79,30    
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Рис. 2. График изменения привеса улья, стоящего на весах, пчеловода Ерина. 

Вечером в 21-50 29.07.2014 года убыль мёда составила 800 г 

Установление корреляционной связи между изменениями 
веса улья Кузнецова и улья Ерина изображено на рисунке 3. 

      
Рис. 3. Установление корреляционной связи привеса двух ульев, находящихся  

на одной пасеке 

Коэффициент корреляции r = +0,702. Ульи Кузнецова и Ери-
на, стоявшие на весах, находились в одной местности, расстояние 
между ними составляло примерно 70 метров. Улей Кузнецова пе-
ред исследованиями был откачан, до откачки мёда вес этого улья 
составлял 101 кг, после откачки вес составил 55 кг 650 г. Во время 
проведения замеров веса улья Ерина мёд с него не был откачан и 
вес его составлял 80 кг 800 г [1]. 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
18  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  

Вывод: установлено, что в улье Кузнецова после откачки мё-
да наблюдался незначительный взяток, привес в момент наблюде-
ния составил 20 г, тогда как у улья Ерина вес упал на 800 г. Со-
здаётся впечатление, что пчёлы «знают», что мёда они заготовили 
для зимовки достаточно, и им нет смысла напрягаться на принос 
ещё дополнительно мёда, тогда как вновь появившиеся семьи 
пчёл (например, рои) напрягают все усилия, чтобы принести ещё 
немного нектара, даже если и взяток упал, и цветки растений 
практически не выделяют нектар.  

Эксперименты с использованием емкостного датчика (пла-
стины емкостного датчика находятся в полости стенок корпуса 
улья) были проведены на пасеке. Улей с емкостным датчиком был 
заселён пчёлами. Замеры с использованием прибора проводились 
1-го августа 2014 года начиная с 6-00. 

Таблица 3 
Значения изменений показаний (в вольтах)  

от 6-00 до 22-00 1 августа 2014 г. 
№ п/п Время Вольт № п/п Время Вольт № п/п Время Вольт 

1 6-00 +0,46 41 7-54 +0,38 81 11-30 -0,46 
2 6-30 +0,45 42 7-56 +0,37 82 11-32 -0,51 
3 6-40 +0,53 43 7-58 +0,39 83 11-36 -0,71 
4 6-41 +0,39 44 8-00 +0,36 84 11-40 -0,56 
5 6-42 +0,65 45 8-02 +0,33 85 11-42 -0,66 
6 6-44 +0,70 46 8-04 +0,24 86 11-46 -0,12 
7 6-46 +0,71 47 8-04 +0,85 87 11-48 -0,10 
8 6-48 +0,73 48 8-05 +0,85 88 11-50 -0,11 
9 6-50 +0,74 49 8-10 +0,80 89 11-52 -0,11 
10 6-52 +0,74 50 8-12 +0,77 90 11-54 -0,12 
11 6-54 +0,76 51 8-14 +0,75 91 11-58 -0,12 
12 6-56 +0,76 52 8-16 +0,63 92 12-00 -0,13 
13 6-58 +0,76 53 8-18 +0,63 93 12-06 -0,12 
14 7-00 +0,76 54 8-20 +0,60 94 12-14 +0,02 
15 7-02 +0,76 55 8-22 +0,33 95 12-26 +0,09 
16 7-04 +0,75 56 8-24 +0,45 96 12-32 +0,09 
17 7-06 +0,76 57 9-45 -0,24 97 12-40 -0,06 
18 7-08 +0,75 58 9-50 -0,12 98 12-48 -0,06 
19 7-10 +0,74 59 9-52 +0,19 99 13-00 -0,12 
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Окончание табл. 3 
№ п/п Время Вольт № п/п Время Вольт № п/п Время Вольт 

20 7-12 +0,73 60 9-54 +0,31 100 13-45 +0,26 
21 7-14 +0,72 61 9-56 +0,36 101 15-05 +0,28 
22 7-16 +0,76 62 9-58 +0,37 102 15-10 +0,26 
23 7-18 +0,42 63 10-00 +0,33 103 16-40 +0,2 
24 7-20 +0,42 64 10-04 +0,31 104 17-10 +0,25 
25 7-22 +0,42 65 10-14 +0,22 105 17-20 +0,32 
26 7-24 +0,40 66 10-20 +0,16 106 18-30 +0,48 
27 7-26 +0,36 67 10-24 +0,18 107 19-00 +0,37 
28 7-28 +0,33 68 10-26 +0,17 108 19-30 +0,48 
29 7-30 +0,25 69 10-30 +0,19 109 20-00 +0,68 
30 7-32 +0,32 70 10-38 +0,09 110 20-30 +0,78 
31 7-34 +0,34 71 11-00 +0,04 111 20-45 +0,92 
32 7-36 +0,35 72 11-04 +0,04 112 21-00 +1,00 
33 7-38 +0,34 73 11-10 +0,04 113 21-10 +1,11 

 
По результатам замеров, приведённых в таблице 3, построен 

график (рис. 4). 

 
Рис. 4. График изменения показаний при контроле с емкостным датчиком 

С 6-42 показания прибора начали увеличиваться и в 7-16 со-
ставили 0,76 вольт, начиная с 7–18 показания прибора начали 
уменьшаться, так как начался вылет пчёл из улья. С 11-28 показа-
ния прибора начали расти от –0,47 вольта, а в 22-00 показания при-
бора составили 1,5 вольта [2]. 
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Анализ графика, приведённого на рисунке 1, показывает от-
сутствие какой-либо связи изменений показаний прибора с лётной 
активностью пчёл. Разница отчётов в 6-00 и 22-00 составила 1,04 
вольта, что характерно для приноса большого количества нектара, 
хотя весы соседнего улья не показывали приноса мёда и даже реги-
стрировали снижение веса улья, так как взяток прекратился, пчёлы 
начали поедать мёд.  

 
Рис. 5. Пластины емкостного датчика встроены в полости стенок улья, прибор  
для контроля жизнедеятельности пчелиной семьи находится рядом с ульем 

Тогда, как можно объяснить увеличение показаний измери-
тельного прибора? Нашлось объяснение поведению графика, при-
ведённого на рисунке 4 [3]. Выяснилось, что над корпусом улья 
установлена надставка (рис. 5), в которую были положены две 
полные мёда рамки с целью, чтобы пчёлы перенесли мёд в корпус 
улья, оснащённого емкостным датчиком. Поэтому при отсутствии 
регистрации привеса мёда улья, стоящего на весах на той же пасе-
ке, емкостной датчик регистрировал принос мёда из надставки в 
корпус улья. Отсюда стал ясен вид графика, приведённого на ри-
сунке 4. Днём пчёлы делали вылеты, поздно вечером и ночью они 
не вылетали, а полностью переключились на перенос мёда из верх-
ней надставки в нижний корпус улья [4]. 
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A. F. Rybochkin, P. O. Matveev  
Southwest State University, Kursk 

EXPERIMENTAL STUDIES ON CHANGES OF WEIGHT OF THE 
BEEHIVES WHICH ARE ON ONE APIARY, AND ALSO CONTROL OF 
THE BEEHIVE WITH USE OF THE CAPACITOR SENSOR 

Researches are conducted on changes of weight of two beehives which are on 
different scales are conducted, a beehive are on one apiaries. Correlation con-
nection is established. Control of change of mass of honey in a beehive with use 
of the capacitor sensor is carried out.  

Keywords: capacitor sensor, beehive controller, year-round control, honey addi-
tional weight. 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
22  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  
УДК 57.087  

Н. М. Калугина 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ СПЕКТРА АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ 
ЛЕГКИХ ЧЕЛОВЕКА 

В данной работе рассмотрена возможность комплексной диагностики 
состояний легких пациента, а именно распознавание их многочисленных 
состояний. 

Ключевые слова: акустические шумы, спектральный анализ, бронхофо-
нография, диагностика легких. 

В клинической медицине набирают популярность специали-
зированные медико-информационные программно-аппаратные 
комплексы [8] и системы поддержки принятия диагностических 
решений (СППДР) на базе искусственного интеллекта, определя-
ющие необходимые методики по оптимизации дальнейшей тера-
певтической траектории (особенно в области превентивной меди-
цины и скрининга). 

Решение подобных проблем информационной и компьютер-
ной поддержки необходимых «уровней здоровья» у животных ор-
ганизмов в настоящее время практически не рассматривается. Ис-
пользование информационных и компьютерных технологий для 
исследования состояний пчелиных семей на основе анализа био-
сигналов хорошо представлено в исследованиях А. Ф. Рыбочкина 
[7, 9]. Обмен опытом и использование существующих методов  
доклинической и клинической диагностики человека, определения 
его состояния, используемых в настоящее время в медицине [5], 
интенсифицируют использование современных программно-
аппаратных решений классификации и диагностики заболеваний 
живых организмов, в том числе легких человека. 

Особо хочется отметить достижения в области удаленных 
(дистанционных) измерений и обработки акустических шумов, из-
меняющихся в проекции времени. Важность разработок особенно 
остро наблюдается в анализах РЭГ и ФПГ, по причине того, что 
идентифицирующий сигнал может быть зарегистрирован и при 
помощи существующих специальных датчиков, и дистанционно, а 
также несет характеристику по нескольким показателям: работе 
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сердечно-сосудистой системы, состоянию легких и других органов 
дыхания, метаболизму, реакции на состав вдыхаемого воздуха, 
температуре и артериальному давлению, диагностированию состо-
яния сосудов (эластичность) и газового обмена. Таким образом, ха-
рактеризуются внутренние и внешние параметры, поддерживаю-
щие определенный статус для реализации конкретной функцио-
нальной цели. 

Шумы лёгких – это звуковые явления, возникающие в связи с 
актом дыхания, называются дыхательными шумами (murmura 
respiratoria). Существуют основные и дополнительные, или побоч-
ные, дыхательные шумы. 

Заслуживает внимания метод параметризации (выделения из-
меримых информативных признаков) «типичных» реализаций аку-
стических сигналов, основывающийся на измерении спектральной 
плотности, усреднённой по сопряжённым узким полосам частот их 
энергетического спектра.  

Акустические сигналы сложны для анализа идентификации 
возможности точного диагностирования состояния большинства 
реальных объектов по их акустическим шумам из-за нестационар-
ности этих сигналов на коротких временных интервалах. Этот факт 
делает необходимыми определенные исследования и алгоритмиза-
цию методов для дальнейшей разработки реализующих их про-
граммно-аппаратных комплексов с учетом стохастичности и вари-
абельности сигналов, используемых для определения состояний 
легких человека.  

Цифровые алгоритмы спектрального анализа стохастических 
сигналов более гибкие. Однако для получения устойчивых спек-
тров сигналы, подвергаемые анализу, должны иметь длину, сопо-
ставимую с интервалом стационарности исходных сигналов, из че-
го можно сделать вывод об огромных объёмах вычислительной ра-
боты даже при оптимизации алгоритмов. Отдельно хочется отме-
тить, что для подобных вычислений возможно применять лишь ре-
троспективный способ анализа. В случае если на интервалах под-
ходящей длины сигнал не стационарен, то для идентификации 
устойчивых спектров необходимо осуществлять его предваритель-
ную обработку методом отбора из него коротких отрезков сигнала 
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и выделения тех из них, которые обладают близкими статистиче-
скими характеристиками. Это даст возможность для формирования 
из таких отрезков квазистационарные реализации необходимой 
длины. 

Существующие информационные решения, разработанные 
для определения и диагностики состояний объекта по его акусти-
ческим шумам, являются сильно узкоспециализированными. В ка-
честве примера можно привести мощные газовые и паровые тур-
бины, а также автомобильные двигатели. Для их диагностики кро-
ме акустических шумов оцениваются показания многих других 
датчиков. 

Главными проблемами при алгоритмизации и определении 
методик для идентификации и диагностирования состояний легких 
человека по акустическим шумам являются стохастичность и от-
сутствие стационарности анализируемых сигналов. Этот факт ха-
рактеризует определенную вариабельность их спектров, что, в 
свою очередь, усложняет корректную идентификацию соответ-
ствующих состояний объекта. Эти проблемы возможно решать пу-
тём организации системных исследований методов анализа слож-
ных акустических шумов, идентификации степени информативно-
сти выделенных признаков, способов их параметризации, выборки 
оптимальной совокупности информативных характеристик, необ-
ходимых для корректного определения состояния объекта и по-
строения решающих правил для его проведения.  

В связи с этим предложена концепция построения гибкой 
обучаемой универсальной диагностической системы для иденти-
фикации состояний легких человека по акустическим шумам. Ос-
новному программному решению системы необходимо включать 
не только программы первичного анализа и обработки акустиче-
ских сигналов с отбором характерных признаков и заранее постро-
енный классификатор на определенное начальное множество диа-
гностируемых состояний, но и методы, и функции для идентифи-
кации достаточной совокупности информативных характеристик и 
построения нового классификатора, если определяются сигналы, 
которые не диагностировал начальный классификатор.  
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Для частот, лежащих выше резонанса АРК, данный резонанс 
представляет собой акустическую границу со сосредоточенной 
массой, от которой эффективно отражается плоская звуковая волна 
в обратном направлении (рис.).  

 
Рис. Взаимные спектры голосового звука «три-три»:  

а – над нижними отделами легких в норме; б – над верхними отделами легких  
в норме; в – над нижними отделами легких при патологии; Re (W) – вещественная 

часть взаимного спектра; Im (W) – мнимая часть взаимного спектра 

Впервые разделить составляющие спектра структурного и 
воздушного проведения акустических сигналов голоса и дыхания 
удалось В. И. Коренбауму, И. А. Почекутову, Ю. В. Кулакову,  
А. А. Тагильцеву и А. Е. Костиву. Оценка мнимой части взаимного 
спектра Im(W), определяющей соотношение воздушного и струк-
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турного проведения, показывает, что составляющие воздушного 
проведения акустических сигналов легких человека в норме прева-
лируют в частотном диапазоне от 100 до 300 Гц в нижних отделах 
легких и от 100 до 150–200 Гц в верхних. Хорошо видно, что над 
участками с патологическими отклонениями (см. рис., в) имеет ме-
сто вытеснение составляющих воздушного проведения составля-
ющими структурного проведения в данных областях спектра, что 
может быть критерием для диагностирования местного нарушения 
проходимости дыхательных путей.  

В рамках описанной выше модели проведение этих звуков ха-
рактеризуется практически исключительно воздушными составля-
ющими, спектральный максимум которых лежит в районе 100– 
160 Гц. Стоит отметить, что существенно уточнена спектральная 
картина шумообразования при форсированном выдохе. Таким же 
образом с моделью на трахее в начале форсированного выдоха 
определяют шумы турбулентного потока с широкополосными пи-
ками спектра в областях частот около 200 Гц (трахея) – f1 и 300–
400 Гц (главные бронхи) – f2.  

В случае развития сопровождающего форсированного выдоха 
функционального экспираторного стеноза можно наблюдать свист 
такого выдоха в виде «дорожки» мощных узкополосных спек-
тральных пиков – f3 в диапазоне частот 400–600 Гц. Прочие 
наблюдаемые «дорожки» узкополосных спектральных пиков f4–f7 
(свисты) являются автоколебаниями, связанными с модуляцией по-
тока воздуха вибрациями стенок дыхательных путей. Довольно 
легко можно различить низкочастотные «дорожки» f4 (ниже  
100 Гц), среднечастотные – f5 (100–400 Гц), высокочастотные (бо-
лее 600–700 Гц) в конце выдоха – f6 и в начале выдоха – f7 либо на 
всей протяженности форсированного выдоха. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что существующие анало-
говые методы и приспособления для спектрального анализа дают 
надёжную и устойчивую характеристику спектра только для де-
терминированных периодических сигналов и случайных стацио-
нарных сигналов с небольшим интервалом стационарности (во 
временных интервалах анализа каждой составляющей частоты). 
Методы на основе последовательного сканирования довольно 
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трудно использовать ввиду нестабильности спектров случайных 
сигналов на коротких отрезках времени, а использование парал-
лельных методов в силу их мощности делается возможным для ма-
лого числа узких частотных полос, подвергаемых анализу. Однако 
в условиях слабой степени стационарности сигналов необходимо 
задействовать большее время усреднения интенсивности каждой 
частотной составляющей. 
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ACOUSTIC NOISE OF THE HUMAN LUNG 

In the present paper, the possibility of a comprehensive diagnosis of the state of 
the lungs of the patient, exactly: recognition of their many states. The purpose of 
this survey is to find out principles and methods of analysis of acoustic noise of 
the human lung what are used and their rationale. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОЛЛИМАТОРОВ НЕЙТРОННЫХ 
ПОТОКОВ 

В работе представлены варианты коллиматоров нейтронных потоков, 
влияние их состава на поток нейтронов и рекомендации по построению 
оптимальной коллимирующей системы нейтронных потоков. 

Ключевые слова: нейтронное излучение, коллиматор, поток нейтронов, 
энергетический спектр, измерения. 

Анализ современного состояния нейтронной спектрометрии 
[2] показал несостоятельность существующих методов калибровки 
и аттестации приборов, измеряющих дозиметрические параметры 
нейтронного излучения, отсутствие эталонных и образцовых ис-
точников нейтронного излучения, аттестованных по энергетиче-
скому спектру. Там же для решения этой проблемы предложено 
создавать опорные нейтронные поля с разнообразной формой энер-
гетических спектров с использованием изотопных нейтронных ис-
точников и замедлителей нейтронов различной толщины и опреде-
лять спектр таких полей расчётным путём с использованием биб-
лиотеки программ GEANT-4, в которых на основе метода Монте-
Карло реализуется микроскопический подход. Для проверки этого 
метода были проведены расчёты спектров нейтронных полей от 
Pu-Be-источника с использованием полиэтиленовых замедлителей 
в виде конусов различной толщины, поскольку такой метод замед-
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ления нейтронов рекомендован в ГОСТ 8.355-79 «Радиометры 
нейтронов. Методы и средства поверки» [4]. Однако расчёты и ре-
зультаты описанных в [2] экспериментальных исследований пока-
зали полную непригодность для этих целей замедления потока 
нейтронов от источника в открытой геометрии с использованием 
«тепловой насадки» в виде конуса из водородсодержащего веще-
ства.  

В [5] были предложены и экспериментально проверены мето-
ды создания опорных нейтронных полей. Однако за счет необхо-
димости встраивания в существующую установку вышеуказанной 
конструкции были сделаны некоторые допущения, связанные с 
уменьшением габаритных размеров экрана, введением дополни-
тельных отверстий и вырезов, которые привели к нежелательным 
изменениям в спектрах нейтронов. Данная статья посвящена об-
суждению вышеуказанных проблем и способах их устранения. 

Одним из факторов, влияющих на спектр нейтронов, является 
наличие отраженного излучения, которое приводит к увеличению 
доли тепловых и промежуточных нейтронов. Для его устранения 
необходимо увеличить толщину стенок коллиматора, подобрать 
другой материал коллиматора или использовать слоистую структу-
ру из нескольких материалов. Рассмотрим подробнее первые два 
способа.  

Для анализа влияния толщины стенок коллиматора была ис-
следована зависимость доли нейтронов, проходящих сквозь стенки 
коллиматора, от их толщины с помощью библиотек программ 
GEANT4 (рис. 1). 

В качестве материала коллиматора использовался полиэтилен 
без добавок. В качестве источника нейтронов был выбран плуто-
ний-бериллиевый источник как наиболее распространенный и ча-
сто используемый. В каждом из указанных ниже случаев запуска-
лось по 500 000 нейтронов. Из вышеуказанной зависимости видно 
для полиэтилена без добавок, что при толщине более 250 мм доля 
нейтронов, прошедшая через стенку экрана, становится ниже 10% 
и изменяется незначительно при дальнейшем увеличении тол- 
щины. 
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Рис. 1. Зависимость доли нейтронов, прошедших  

сквозь стенки коллиматора от их толщины 

Из спектров нейтронов, указанных на рисунке 2, видно, что 
основным вкладом в число вылетевших за пределы коллиматора 
нейтронов, как и ожидалось, являются тепловые и промежуточные. 
Лучше всех с поглощением замедленных нейтронов справляется 
гадолиний. Кадмий и бор поглощают примерно одинаковую долю 
тепловых нейтронов.  

Для уменьшения габаритов конструкции можно в материал 
коллиматора добавить вещества, хорошо поглощающие тепловые 
нейтроны (бор, кадмий и гадолиний). Обычно такие добавки не 
превышают 10%. Ниже показаны результаты измерений с 10% до-
бавками из бора, кадмия и гадолиния для разных толщин. 

В таблице представлены результаты по ослаблению потока 
нейтронов, который уходит сквозь стенки коллиматора.  
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Рис. 2. Спектры утечки нейтронов из коллиматора  

для толщины стенки коллиматора 100 мм 

Ослабление потока нейтронов 
Толщина стенки, 

мм 
Без добавок,% С бором,% С гадоли-

нием,% 
С кадмием,% 

1 0 0 0 0 
5 0,4 0,53 0,21 0,61 
10 0,97 0,96 0,53 1,45 
25 3,25 3,52 1,49 5,36 
50 10,17 11,17 2,62 18,29 

100 32,9 35,44 7,63 42,34 
150 55,69 58,55 12,24 71,44 
200 73,35 75,07 16,75 86,61 
250 84,52 85,52 21,03 93,48 
300 91,17 91,74 24,91 96,81 
350 95,02 95,34 28,65 98,44 
400 97,17 97,36 31,83 99,2 
500 99,04 99,1 38,28 99,79 

 
Из таблицы видно, что наилучшим из предложенных вариан-

тов добавок к полиэтилену является кадмий. При его использова-
нии в качестве добавки удается добиться интенсивности утечки 
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нейтронов 10% при толщине 200 мм. Остальные материалы пока-
зали худшие результаты. Это может быть вызвано тем, что продук-
ты реакции этих материалов с нейтронами могли образовать вто-
ричные нейроны, которые и привели к более слабому падению ин-
тенсивности потока нейтронов, проходящих сквозь стенки колли-
матора. Кроме того, введение добавок привело к уменьшению доли 
водорода в материале коллиматора, что привело к уменьшению 
числа замедленных нейтронов и увеличению доли быстрых 
нейтронов, которые слабо взаимодействуют с материалом выбран-
ных добавок. 

В статье предложены варианты состава материалов коллима-
торов нейтронов, показано их влияние на спектр нейтронов. В ка-
честве наилучшей добавки к полиэтилену выбран кадмий. Также 
выбрана оптимальная толщина (200 мм), при которой достигается 
значительное поглощение нейтронов для коллиматора из полиэти-
лена с кадмием. Дальнейшие этапы работ будут связаны с исследо-
ванием других факторов, влияющих на эффективность работы кол-
лиматора, и с экспериментальным подтверждением проделанных 
расчетов. 
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CONSTRUCTION FEATURES OF COLLIMATOR NEUTRON FLUX 
The paper presents options for collimators neutron flux, their influence on the 
composition of neutron flux and recommendations for building optimal collimat-
ing system of neutron fluxes. 

Keywords: neutron radiation, collimator, neutron flux, energy spectrum, meas-
urements. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
СОСТОЯНИЙ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ ПО ИЗДАВАЕМОМУ ИМИ 
АКУСТИЧЕСКОМУ ШУМУ 

Предлагается структурная схема устройства, которое позволит повы-
сить производительность контроля пчелиных семей по издаваемому ими 
акустическому шуму. Использование программно-аппаратного комплекса 
(ПАК) позволит снизить объем работы для контроля пчелиных семей на 
67%. 
Ключевые слова: акустический шум, спектральный анализ, пчела, фор-
мы спектров, кодирование, распознавание. 

В 1941 году в журнале «Canadian Bee Journal» появилась ци-
тата А. Эйнштейна «Человек может прожить без кислорода три 
минуты, без воды три дня, а без пчел четыре года». Из нее следует, 
что гибель пчел для человечества будет глобальной катастрофой. 

В настоящее время в России количество пчелиных семей со-
кращается. В целом по стране пчелиная смертность составляет 
20%. Специалисты отмечают, что сегодняшнее количество пчел не 
хватает для опыления всех растений. Еще в 2014 году ООН заяви-
ла, что смертность пчел становится глобальной проблемой. 

Уход же за пчёлами требует немало времени – осмотр одного 
улья занимает порядка получаса, у пчеловода низкая производи-
тельность труда, и пчелы без видимых причин покидают ульи. 

Решение проблем гибели пчелиных семей, больших затрат 
времени на их осмотры можно достичь применением технических 
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и программных средств контроля состояний пчелиных семей по 
издаваемому ими акустическому шуму 

На рисунке представлена структурно-функциональная схема 
программно-аппаратного комплекса, позволяющая контролировать 
состояние пчелиных семей по издаваемому ими акустическому 
шуму. 

 

 

Рис. Структурно-функциональная схема программно-аппаратного  
комплекса контроля состояния пчелиных семей  

по издаваемому ими акустическому шуму 

Принцип работы устройства состоит в том, что звук пчелиной 
семьи при помощи микрофона преобразуется в электрический сиг-
нал, который нормируют при помощи автоматической регулировки 
усиления (АРУ) и фильтруют в выбранном диапазоне частот (от 60 
до 600 Гц). Затем полученный сигнал попадает в процессор, кото-
рый программно реализует четыре фильтра (с наиболее информа-
тивными частотами 210–240 Гц, 300–330 Гц, 390–420 Гц, 420– 
450 Гц) и осуществляет цифровую фильтрацию. В результате мик-
ропроцессор выдает нам четыре числа, которые в дальнейшем мы 
передаем с помощью адаптера Bluetooth на персональный компью-
тер, где на основании полученных данных строятся спектры [1-5]. 
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Таким образом, структурная схема устройства состоит из сле-
дующих компонентов: компьютер (ноутбук, планшет, смартфон), 
приставка: полосовой усилитель с АРУ; микроконтроллер; адаптер 
Bluetooth; источник питания; микрофон с удлинителем. 

Конструктивно комплекс для дистанционного контроля со-
стояний пчелиных семей по их акустическому шуму состоит из 
двух основных блоков: приставка с микрофоном, компьютер.  

Приведем статистические данные. В среднем пчеловод имеет 
10 пчелосемей. На осмотр своей пасеки без программно-
аппаратного комплекса (ПАК) уходит 300 минут (5 часов) при 
условии, что осмотр одного улья составляет примерно 30 минут. 

Используя данный ПАК, на тот же объем работы затрачивает-
ся время в количестве 100 минут (1,6 ч), что приблизительно на 
67% меньше, чем в первом случае. 

Исходя из изложенного, данный программно-аппаратный 
комплекс решает проблемы с повышенной производительностью 
труда пчеловода. 
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HARDWARE AND SOFTWARE FOR CONTROL OF STATE FOR BEE 
COLONIES ISSUED BY THEM ACOUSTIC NOISE 

The structural diagram of a device that will improve the control performance of 
bee colonies in that they produce acoustic noise. The use of a hardware-
software complex (HSC) will reduce the workload for control of bee families by 
67%. 
Keywords: acoustic noise, spectral analysis, bee, shape of spectra, coding, 
recognition. 
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ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ  

Приводятся основные типы лидаров и принцип их работы. Рассмат-
ривается задача использования лазерного дальномера для оптимальной 
работы. 

Ключевые слова: лидар, лазерный дальномер. 

В современном мире роботы глубоко проникли в промыш-
ленность, используются для устранения чрезвычайных ситуаций, 
но основной перспективой развития остается мобильная робото-
техника. 

Задача создания полностью автономных мобильных роботов 
занимает ведущие место в сфере робототехники. Для её решения 
приходится столкнуться со следующими проблемами: развитие об-
ласти машинного зрения и в технологии автоматического управле-
ния манипуляторами. 

Для решения проблемы точности и быстрой обработки дан-
ных с помощью датчиков в университете Карнеги – Меллон 
(США) был разработан робот, наделенный стереоскопической си-
стемой зрения. 
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Система состоит из двух цифровых камер и встроенной в 
компьютерный мозг робота 3D-матрицы. Расстояние до объектов 
определяется геометрически по разнице смещения их изображе-
ний, полученных каждой из камер. 

Использование цифровых камер не всегда действенно и имеет 
ряд существенных недостатков, присущих видеокамерам: плохо 
детектируются границы между объектами похожей яркости, кон-
туры располагаются по плоскостям, поэтому нет объемного изоб-
ражения объектов [1]. 

В свою очередь, использование лидара (лазерный дальномер- 
датчик, применяемый для измерения расстояния и использующий 
для этого лазерный луч) позволяет избежать описанные выше про-
блемы. 

Существуют три основных типа лидаров [2]. 
Модуляционный дальномер (modulation range sensor) – лазер-

ный дальномер, который генерирует непрерывный лазерный сиг-
нал с амплитудной или частотной модуляцией. Вычисляя разницу 
между фазами посылаемого и принятого сигналов, оценивает рас-
стояние до цели. 

Триангуляционный дальномер (triangulation range sensors)  
основан на тех же принципах, что и стереоскопические системы 
(рис. 1).  

 
Рис. Схема работы триангуляционного лазерного дальномера 
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Лазерный луч (Laser) создает световое пятно, датчик (Sensor) 
фиксирует расположение этого пятна. Зная относительное положе-
ние двух датчиков, можно рассчитать координаты точки.  

ТОФ-дальномер (от англ. TOF – time-of-flight range sensors) — 
широко используемый в робототехнике тип лазерных дальномеров.  

Основной принцип работы этого сенсора достаточно прост: 
излучатель посылает в исследуемое пространство лазерный луч, 
который сталкивается с препятствием, отражается и попадает на 
приемник. 

Зная время между излучением и приемом сигнала (t), можно 
найти расстояние до препятствия: R = c×t / 2.  

Измерения, получаемые дальномером, называют сканами. 
Сканы могут быть как 2D, так и 3D.  

Рассмотрим устройство простейшего 2D TOF-дальномера. 
Излучатель испускает лазерный луч, который попадает на враща-
ющееся зеркало, отражающее луч в нужном направлении.  

Таким образом, возможно получение 2D-срезки пространства, 
скан можно будет изобразить в виде таблицы из двух колонок: 
первая – направление, например, от 0º до 160º; вторая колонка – 
измеренное расстояние в соответствующем направлении. Стан-
дартное разрешение LIDAR – от 0,175º до 0,5º. Скорость получения 
одного скана, например SICK LMS 200, получает срезку в 180º, де-
лая 720 измерений всего за 0,05 секунды [3]. 

В заключение можно сказать, что использование триангуля-
ционного дальномера позволяет существенно повысить точность 
измерения расстояний до объекта за счет своих преимуществ (точ-
ность и большая дальность измерений, быстрый сбор данных), что 
видно из приведенных примеров. 
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ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  
В МАНИПУЛЯТОРАХ С УКАЗАНИЕМ АБСОЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ 

Рассмотрены вопросы применения индуктивных преобразователей ма-
лых перемещений и выбора измерительных схем манипуляторов с указа-
нием абсолютной позиции. 

Ключевые слова: манипулятор, вихретоковый параметрический преоб-
разователь, синхронный детектор, генераторный метод. 

Индуктивный преобразователь является одним из основных 
типов преобразователей, если речь идёт об обнаружении ферро-
магнитных и проводящих масс, нахождении скрытых дефектов в 
металлах, контроле их структуры и состава, измерении величины 
зазоров, толщины покрытий и вибраций в механизмах.  

Подобные преобразователи нашли широчайшее применение 
при измерении линейных и угловых перемещений. Многообразие 
конструкций и способов получения информативных сигналов от 
индуктивных преобразователей нашло отражение во многих ис-
точниках, например в [1]. Обширный обзор способов классифика-
ции представлен в [2]. 

Одно из применений индуктивных преобразователей – анало-
говые манипуляторы с указанием абсолютной позиции (джойстик, 
кнюппель). Практически всем известно применение джойстиков в 
качестве игровых манипуляторов в персональных компьютерах, но 
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они широко используются и для управления самолётами, инвалид-
ными колясками, радиоуправляемыми моделями и т.п. Эти области 
применения предъявляют высокие требования к разрешению и по-
грешности позиционирования (лучше 10-3). Существуют конструк-
ции манипуляторов с преобразователями на основе потенциомет-
ров, оптических датчиков, тензометрических датчиков, магниторе-
зистивных, датчиков Холла. Преобразователи на основе потенцио-
метров ненадёжны механически, оптические преобразователи под-
вержены влиянию загрязнений и недостаточно точны или точны, 
но дороги, тензометрические требуют усложнения механики 
джойстика из-за очень малой допустимой величины рабочих де-
формаций, датчики Холла имеют низкую точность.  

Индуктивные преобразователи обладают явными преимуще-
ствами по сравнению с прочими их видами. Среди всех видов ин-
дуктивных преобразователей для применения в джойстиках наибо-
лее подходящим является вихретоковый параметрический преоб-
разователь проходного типа (рис. 1).  

 
Рис. 1. Конструкция индуктивного преобразователя: 1 – катушка индуктивности;  

2 – подвижный проводящий стакан; 3 – шток; 4 – основание 

Возможна конструкция в виде сердечника, вводимого внутрь 
катушки, но предпочтительнее проводящий перемещаемый коак-
сиальный экран, охватывающий катушку индуктивности.  

Подвижный стакан перемещается при воздействии на шток 
качающимся рычагом. При изменении взаимного положения ка-
тушки и стакана преобразователя изменяются активное сопротив-
ление и индуктивность катушки. Подавая на катушку переменное 
напряжение и измеряя ток, можно определить её параметры, а по 
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ним и величину перемещения. Для двухмерного манипулятора 
необходимо два подобных преобразователя.  

Однако влияние мешающих факторов – изменение величины 
и частоты приложенного напряжения, изменение проводимости 
материалов катушки и проводящего стакана и их размеров при из-
менении температуры окружающей среды – вносят ошибки в ре-
зультаты измерения. Для снижения влияния этих факторов исполь-
зуют дополнительный компенсационный преобразователь и прибе-
гают к методам одновременного или разновременного сравнения 
его параметров с параметрами чувствительного к перемещению 
преобразователя. Более распространённой схемой является диффе-
ренциальная измерительная схема (одновременного сравнения). 
При этом оба преобразователя могут быть чувствительными. На 
рисунке 2 схематично представлено устройство одномерного ма-
нипулятора.  

 
Рис. 2. Конструкция дифференциального преобразователя:  

1 – коромысло; 2 – ручка манипулятора; 3 – опорная плита; 4 – пружины;  
5 – ось; 6 – индуктивные преобразователи 

Преобразователи включаются последовательно и возбужда-
ются синусоидальным или импульсным сигналом, а выходным 
сигналом является напряжение в средней точке.  
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Для двумерного манипулятора используется карданный под-
вес, два взаимно перпендикулярных коромысла и дополнительные 
два индуктивных преобразователя. 

Преобразование переменного напряжения в цифровой код 
осуществляется синхронным детектированием с последующим 
промежуточным преобразованием во временной интервал с помо-
щью двухтактного интегрирования. При этом длительность инте-
грирования выходного напряжения синхронного детектора кратна 
периоду возбуждающего сигнала, что позволяет уменьшить время 
отклика выходного сигнала при сохранении высокой степени по-
давления пульсаций измеряемой величины [3]. Альтернативным 
вариантом является усреднение выходного напряжения фильтром 
низких частот с последующим преобразованием напряжения в 
цифровой код аналого-цифровым преобразователем (АЦП) после-
довательного приближения. В этом случае сложнее соблюдать ба-
ланс между требуемой степенью подавления пульсаций, гладко-
стью переходной характеристики при движении ручки манипуля-
тора, точностью и временем отклика манипулятора.  

Подобные схемы построения измерительных цепей домини-
руют в индуктивных измерителях малых перемещений. При этом 
величина погрешности может быть в пределах 0,1–0,5%. Относи-
тельная сложность измерительной схемы, необходимость коррек-
ции и преобразования сигналов в координаты, а также организация 
внешнего интерфейса требуют применения в манипуляторе встро-
енного микроконтроллера. 

Альтернативным вариантом построения измерительных цепей 
манипулятора является вариант с промежуточным преобразовани-
ем индуктивности в частоту – генераторный метод. При этом ин-
дуктивный преобразователь включается в колебательный контур 
генератора, а его частота измеряется цифровым частотомером.  

Ожидаемое преимущество метода – большая помехоустойчи-
вость и простота достижения требуемого времени отклика. Эти 
преимущества достигаются за счёт естественного интегрирования 
сигнала при измерении частоты счётным методом и возможности 
выбора относительно малого времени измерения (менее 0,01 с) при 
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сохранении высокой точности измерения среднего значения часто-
ты за целое число периодов сигнала.  

Для уменьшения влияния внешних воздействующих факторов 
целесообразно нормирование измеренного значения частоты по 
отношению к частоте опорного генератора с компенсационным 
преобразователем (рис. 3). Отличие контура опорного генератора 
состоит в том, что положение проводящего стакана по отношению 
к индуктивности катушки фиксировано. Ёмкости колебательных 
контуров выбираются одинаковыми и при начальном положении 
ручки джойстика расхождение частот генераторов минимально. 
Это расхождение частот нормируется по отношению к частоте 
опорного генератора и сохраняется в качестве поправки аддитив-
ной составляющей погрешности.  

 
Рис. 3. Структурная схема двумерного манипулятора  

на основе генераторного метода 

Возможны два варианта измерения частоты генераторов – од-
новременное и поочерёдное.   

При поочерёдном измерении появляются дополнительные по-
грешности, связанные с паразитной модуляцией источника пита-
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ния измерительного и опорного генератора, что повышает требо-
вания к нему. При этом возрастает время отклика, так как необхо-
димо измерить частоту дважды. Поскольку современные частото-
меры строятся на основе микроконтроллеров, включающих аппа-
ратные средства в виде таймеров, то их ресурсов достаточно для 
реализации одновременного измерения частот. Для двумерного 
манипулятора необходимо использовать два измерительных пре-
образователя и один компенсационный. 

Алгоритм функционирования манипулятора в этом случае 
включает следующую последовательность циклически выполняе-
мых действий:  

– измерение частот трёх генераторов; 
– определение разности частот генераторов канала Х и опор-

ного; 
– определение разности частот генераторов канала У и опор-

ного; 
– нормирование разностей частот по отношению к частоте 

опорного генератора; 
– введение аддитивных поправок; 
– преобразование полученных сигналов в координаты откло-

нения от начала координат; 
– вывод значений координат.  
Рассмотренные здесь решения могут быть основой детального 

исследования их потенциальных возможностей с целью выбора оп-
тимальных вариантов построения высокоточных манипуляторов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕТОКОВОГО ИНДУКТИВНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

Рассмотрены условия работы индуктивных вихретоковых параметри-
ческих преобразователей малых перемещений в зависимости от вида 
первичной измерительной цепи и построена модель, позволяющая про-
вести оптимизацию их геометрии. 
Ключевые слова: индуктивный параметрический преобразователь, ма-
лые перемещения, измерение, амплитудная модуляция, частотная моду-
ляция, моделирование. 

Индуктивные параметрические вихретоковые преобразовате-
ли (ВТП), представляющие собой соосные катушку индуктивности 
и проводящий экран с изменяемым взаимным положением, удобны 
для измерения малых перемещений (порядка 5 мм) и могут быть 
использованы в манипуляторах с указанием абсолютной позиции. 
Выбор параметров преобразователя определяется условиями при-
менения и, прежде всего, видом первичной измерительной цепи, 
которая может формировать сигнал с амплитудной или частотной 
модуляцией.  

При амплитудной модуляции первичная измерительная цепь 
представляет собой полумостовую схему, содержащую чувстви-
тельный и опорный ВТП или два чувствительных ВТП, индуктив-
ности которых изменяются в противоположных направлениях. По-
лумост может возбуждаться импульсным или синусоидальным 
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сигналом. Выходной сигнал снимается со средней точки полумо-
ста.  

При использовании частотной модуляции ВТП является эле-
ментом колебательного контура генератора. 

При одинаковых требованиях к разрешающей способности 
манипулятора, точности измерений и производительности приме-
няемые средства вторичных измерительных цепей накладывают 
ограничения на параметры выходных сигналов первичных измери-
тельных цепей. 

Так, при измерении глубины модуляции амплитудно-модули-
рованного сигнала желательно использовать методы синхронного 
детектирования с последующим измерением среднего значения 
напряжения на временном интервале, определяемом требуемым 
временем отклика (наивысшей частотой в спектре модулирующего 
сигнала). Применение амплитудных детекторов может привести к 
повышенной чувствительности к импульсным помехам и сниже-
нию точности измерений.  

Синхронное детектирование может выполняться быстродей-
ствующими аналоговыми ключами (неполное подавление нечёт-
ных гармоник).  

Другой вариант – умножение на синусоидальную функцию 
или квадратурная обработка с помощью цифрового процессора  
обработки сигналов или достаточно быстрого RISK-микро-
контроллера.  

В первом случае несущая частота ВТП ограничивается вели-
чиной погрешности, вносимой аналоговыми ключами (проникание 
сигнала через проходные ёмкости, пролезание управляющего сиг-
нала в коммутируемую цепь, неодинаковое время включения и вы-
ключения и т.п.). Во втором случае ограничение связано с компро-
миссом между точностью и производительностью АЦП, а также 
стоимостью реализации цифровой обработки. В любом случае оп-
тимальное значение несущей частоты не должно превышать не-
скольких сотен килогерц. 

При частотной модуляции вторичная измерительная цепь 
представляет собой цифровой частотомер. Поэтому выбор несущей 
частоты определяется необходимым разрешением, определяемым 
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значением несущей частоты и глубиной модуляции. Дополнитель-
ное ограничение накладывается параметрами частотомера – време-
нем измерения и максимальной частотой измеряемого сигнала.  
Несущая частота ВТП должна составлять в этом случае единицы 
мегагерц. 

Таким образом, для каждого из вариантов реализации измери-
тельной цепи возникает необходимость в оптимизации конструк-
тивных параметров ВТП.  

Методы расчёта катушек индуктивности и системы взаимо-
действующих катушек могут быть разделены на теоретические, 
численные и расчёты по полуэмпирическим выражениям. 

Расчёты, опирающиеся на теорию электромагнитного поля, 
могут быть выполнены теоретически лишь при значительной идеа-
лизации исходной задачи, что не обеспечивает необходимой точ-
ности вычислений. Существуют способы улучшения этих решений 
с помощью поправок. Например, однослойную катушку можно 
рассчитать с погрешностью не хуже 20 ppm, если воспользоваться 
формулой Роберта Вивера [1]. Однако точность расчёта много-
слойных катушек существенно ниже.  

Численные методы позволяют решать сложные задачи теории 
электромагнитного поля. При расчётах могут учитываться такие 
эффекты, как эффект близости, поверхностный эффект, поэтому 
эти методы наиболее точны.  Их недостаток – существенные затра-
ты времени. В отдельных случаях могут возникать проблемы схо-
димости алгоритмов решений. Чаще всего в основу программ, реа-
лизующих численные методы, положен метод конечных элемен-
тов. Примерами подобных программ являются: электромагнитный 
симулятор с открытым исходным кодом – openEMS, COMSOL 
Multiphysics, ANSYS Maxwell.  

ANSYS Maxwell решает задачи электромагнитного поля, ис-
пользуя уравнения Максвелла в конечной области пространства с 
соответствующими граничными условиями и определенными 
пользователем начальными условиями, чтобы получить гарантиро-
ванно единственное решение. Применение ANSYS Maxwell при 
разработке широкого класса электрических и электромеханических 
устройств существенно сокращает время поиска оптимальных па-



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       49 

 

раметров проектируемого устройства. Эта программ и выбрана для 
моделирования вихретокового преобразователя малых перемеще-
ний. В ANSYS Maxwell построена осесимметричная модель много-
слойной катушки (2), индуктивность которой изменяется при пе-
ремещении цилиндрического экрана (рис. 1).   

 
 

Рис. 1. Модель катушки с экраном в ANSYS Maxwell:  
1 – экран (стакан из меди); 2 – катушка 

На рисунке 2 представлена плотность магнитного потока при 
различных взаимных положениях катушки индуктивности датчика 
и подвижного проводящего стакана. 

 

                                                           

                                                                                
Рис. 2. Пример визуализации потока 
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Для отработки модели были выбраны её параметры, получено 
распределение магнитного потока в катушке и снята характеристи-
ка зависимости индуктивности преобразователя от перемещения 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. График зависимости индуктивности первичного преобразователя  

от перемещения 

Контроль правильности построения модели осуществлялся 
сравнением максимального значения индуктивности преобразова-
теля (проводящий стакан полностью поднят) с результатом расчёта 
индуктивности по формуле Г. Вилера [2]. 

Построенная модель позволяет рассчитать геометрию пер-
вичных преобразователей с учётом специфических требований 
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первичных измерительных цепей, создав предпосылки для оптими-
зации каждого из вариантов построения манипуляторов, и тем  
самым создать условия для их полноценного сравнительного ана-
лиза. 

_____________________ 

1. Robert Weaver. Numerical Methods for Inductance Calculation 
[Электронный ресурс]. – URL: http://electronbunker.ca /eb / Calc-
Methods3b.html (дата обращения: 26.04.2016). 

2. Калантаров П.Л. Расчёт индуктивностей: справочная книга.  
– 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 488 с. 

O. G. Bondar, E. O. Brezhneva, I. O. Maslennikov, N. N. Romanov 
Southwest State University, Kursk 

MODELING OF EDDY CURRENT INDUCTIVE TRANSDUCER OF 
SMALL DISPLACEMENTS 

The conditions of operation of the inductive eddy current parametric transducers 
of small displacements depending on the type of primary measuring circuit and a 
model that allows them to optimize the geometry. 
Keywords: Parametric inductive convertersmall displacement measurement, 
amplitude modulation, frequency modulation, modeling. 

УДК 543.271 

И. В. Коротченко, Е. О. Брежнева, О. Г. Бондарь  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск  

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ДАТЧИКОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГАЗОАНАЛИЗАТОРАХ 

Рассмотрены основные методы обработки сигналов датчиков в газо-
анализаторах. Обоснован выбор метода искусственных нейронных се-
тей для повышения селективности измерений в газоанализаторах. 

Ключевые слова: газоанализатор, газочувствительные датчики, искус-
ственные нейронные сети, контроль параметров воздушной среды, кон-
центрация газа. 

Реализация непрерывного контроля параметров воздушной 
среды опасных производственных объектов требует применения 
надежных и высокоэффективных газоаналитических систем. Для 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
52  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  
повышения селективности измерений производители газоанализа-
торов используют дорогостоящие электрохимические и оптические 
газочувствительные датчики, обладающие низким быстродействи-
ем. Электрохимические датчики имеют малый срок службы и низ-
кую стабильность характеристик.  

Повысить общую эффективность газоанализаторов позволит 
применение быстродействующих и надежных полупроводниковых 
датчиков, имеющих длительный срок службы и низкую стоимость 
[1]. Основным недостатком таких датчиков является перекрестная 
чувствительность к другим компонентам газовой смеси. Для сни-
жения погрешностей измерений концентрации основного газа, вы-
званных перекрестной чувствительностью, применяют различные 
алгоритмы обработки сигналов датчиков, входящих в состав газо-
анализатора [2, 3].   

Проведенный аналитический обзор научных трудов, посвя-
щенных методам снижения погрешностей определения концентра-
ций компонентов газовых смесей, позволил выделить две основные 
группы разрабатываемых автоматических приборов в зависимости 
от типа анализируемого сигнала.  

К первой группе относятся классические многокомпонентные 
газоанализаторы, анализирующие статический сигнал в устано-
вившемся режиме. Такие газоанализаторы состоят из N датчиков, 
каждый из которых  обладает избирательной чувствительностью к 
определенному газу из анализируемого множества. Выходной сиг-
нал каждого датчика представляет собой функцию от концентра-
ции анализируемого газа и других параметров, поддающихся изме-
рению, например, концентрации перекрестного газа (при использо-
вании низкоселективных датчиков) или факторов окружающей 
среды. 

Ко второй группе относятся многокомпонентные газоанализа-
торы, состоящие из одного или несколько датчиков, работающих в 
режиме термоциклирования. Динамический сигнал каждого датчи-
ка представляет собой функцию от концентраций анализируемых 
газов и изменяющейся во времени температуры. При этом темпе-
ратура датчика задается с помощью нагревательного элемента и 
может меняться по периодическому гармоническому или негармо-
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ническому закону. Обработка информации в газоанализаторах, ра-
ботающих в режиме термоциклирования, производится теми же 
методами, что и в классических газоанализаторах. 

Модель функционирования многокомпонентного газоанали-
затора может быть получена либо решением системы уравнений, 
представляющих собой функции преобразования датчиков, либо по 
экспериментальным данным с применением методов математиче-
ской статистики.  

Решение систем нелинейных уравнений 
Для системы, состоящей из N компонентов, суть метода сво-

дится к нахождению N независимых соотношений, связывающих 
концентрации компонентов с какими-либо параметрами, поддаю-
щимися измерению, т. е. к составлению и решению системы К не-
зависимых уравнений.  

Система уравнений для К компонентов имеет следующий вид 
[3, 4, 5]: 

1 1 1 2

1 2

1 1 1 2

1 2

( , ,..., ,..., ,

( , ,..., ,..., ),

( , ,..., ,..., ),

1 ... ... ,

j k

j i j k

k k j k

j k

Y f C C C C

Y f C C C C

Y f C C C C
C C C C

 

 


 





     




 

где Y – измеряемый параметр;  
С – концентрация компонента анализируемой газовой смеси;  
f – функция, выражающая характер зависимости измеряемых 

параметров от состава газовой смеси. 
Все члены уравнения должны быть независимыми друг от 

друга, а fi  и 
i

i

C
f


  должны быть непрерывными на участке возмож-

ных решений системы уравнений.  
Для решения системы нелинейных уравнений используются 

аналитические и численные методы. 
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Аналитические методы решения 
В результате аналитического решения системы уравнений 

находятся концентрации компонентов анализируемой газовой сме-
си в виде функции обратного преобразования [6]:  
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Аналитические методы решения применимы в том случае, ес-

ли функции преобразования сигналов датчиков представлены ли-
нейными или относительно простыми нелинейными уравнениями.  

Поскольку решение системы нелинейных уравнений, пред-
ставляющих собой сложные многопараметрические функции, в 
общем виде проблематично, то часто вводятся упрощения: 

1) производится линеаризация зависимости между искомой 
концентрацией и измеряемым параметром; 

2) принимается допущение, что все параметры анализируемой 
смеси обладают аддитивными свойствами.  

Все эти допущения приводят к появлению дополнительных 
методических погрешностей. 

Численные методы решения 
Численные методы решения позволяют найти приближенные 

значения корней системы нелинейных уравнений. Для решения за-
дач многомерной оптимизации применяют прямые (метод покоор-
динатного спуска), градиентные методы (метод наискорейшего 
спуска), квазиньютоновские методы, симплексный метод Нелдера-
Мида [7]. Ограничительным фактором применения численных ме-
тодов для обработки сигналов в многокомпонентных газоанализа-
торах является их высокая сложность, неопределенность времени 
нахождения решения и негарантированная величина погрешности.  
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Регрессионный анализ может применяться для нахождения 
концентраций газов в виде функции обратного преобразования и 
определения ее параметров по имеющимся экспериментальным 
данным. Для нахождения экстремумов функции могут использо-
ваться методы многомерной оптимизации. 

Статистические методы 
При работе с экспериментальными данными в зависимости от 

способа их получения и применяемых методов решения задачи 
требуется их предварительная обработка, осуществляемая с помо-
щью статистических методов, таких как метод главных компонент, 
факторный анализ и т.д.   

Искусственные нейронные сети 
Для решения практических задач качественного и количе-

ственного анализа газовых смесей наиболее эффективным признан 
аппарат искусственных нейронных сетей (ИНС). Доказательство 
универсальности аппроксимационных возможностей ИНС, нали-
чие методов их построения и развитых прикладных программных 
пакетов обеспечивает преимущество в сравнении с другими мето-
дами. Аналитический обзор научных трудов, посвященных сниже-
нию погрешностей многокомпонентных газоанализаторов, показал, 
что наиболее часто аппарат искусственных нейронных сетей при-
меняется для решения классификационных задач, направленных на 
распознавание состава газовых смесей [8, 9, 10]. С этой целью 
применяются нейронные сети Хопфилда, Хэмминга, разновидно-
сти сетей Кохонена и другие. Решение задач количественного 
определения состава газовых смесей требует применение нейрон-
ных сетей, позволяющих осуществлять аппроксимацию функций 
многих переменных с заданной точностью. С этой целью приме-
няют многослойные нейронные сети прямого распространения,  
сети с радиальными базисными функциями и их модификации (ра-
диальная базисная сеть с нулевой ошибкой, обобщенно-регрес- 
сионная нейронная сеть), сети Элмана.  

Применение нейронных сетей для количественного анализа 
компонентов газовых смесей требует проведения численных экс-
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периментов, направленных на исследование различных архитектур 
нейронных сетей и оптимизацию структуры нейронной сети, вы-
бранной для решения данной задачи. Оптимизация структуры 
нейронных сетей включает в себя определение числа слоев и 
нейронов в каждом слое, числа связей для каждого нейрона, вида 
функций их активации, выбор алгоритма обучения нейронной сети. 
Учитывая вышесказанное, необходимо разработать алгоритм, чет-
ко формализующий процедуру выбора и оптимизации структуры 
решающего устройства на основе нейронных сетей для решения 
задачи совместной обработки сигналов датчиков, входящих в со-
став многокомпонентного газоанализатора. 

Главной проблемой при использовании ИНС является их обу-
чение. Оно требует многоразового предъявления на входы ИНС 
реализаций, представляющих собой сигналы всех датчиков при 
всевозможных комбинациях входных величин, характеризующих 
объекты распознавания. При этом все эти входные величины для 
всех реализаций должны быть точно известны. Именно эта про-
блема сдерживает массовое использование метода ИНС для реше-
ния многих практических задач. Кроме того, при использовании 
данного метода для задачи многокомпонентного газового анализа 
(и других вышерассмотренных методов) возникает специфическая 
проблема, требующая поиска методов борьбы с дрейфом характе-
ристик датчиков. 

Для преодоления основной проблемы, ограничивающей при-
менение нейронных сетей для обработки информации в многоком-
понентных газоанализаторах, предлагается проводить их обучение 
методом имитации, для чего необходимо иметь имитационные мо-
дели газочувствительных датчиков, учитывающие влияние внеш-
них возмущающих факторов [12]. Применение данного подхода 
позволит генерировать неограниченное число данных, необходи-
мых не только для обучения и тестирования нейронных сетей, но и 
для проведения численных экспериментов, направленных на поиск 
оптимальной структуры нейронных сетей. Для борьбы с дрейфом 
характеристик датчиков предлагается осуществлять приведение их 
характеристик к номинальным, использованным при генерирова-
нии обучающих данных посредством корректирующей модели. 
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SIGNAL PROCESSING METHODS OF GAS SENSORS IN 
MULTICOMPONENT GAS ANALYZERS 

Describes the main methods of processing of signals of sensors in gas detec-
tors. The choice of the artificial neural network method to improve the selectivity 
of the measurement gas analyzers. 

Keywords: gas analyzer, gas sensitive sensors, artificial neural networks, moni-
toring of parameters of the air environment, concentration of the gas. 
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О. Г. Бондарь, Е. О. Брежнева, А. В. Рыжков 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ Г5 
Рассмотрены особенности построения современных генераторов пря-
моугольных импульсов нано- и микросекундного диапазона. 
Ключевые слова: генератор, прямоугольный импульс, делитель часто-
ты, внешний запуск. 

Генераторы прямоугольных импульсов (ГПИ) – источники 
сигналов с нормированными временными и амплитудными пара-
метрами. Они могут использоваться для калибровки осциллогра-
фов, импульсных вольтметров, дискриминаторов импульсов, регу-
лировки и настройки РЛС. В отечественной промышленности ГПИ 
представлены широко известными генераторами: Г5-56, Г5-60,  
Г5-66, Г5-75, Г5-79, Г5-99, Г5-102, Г5-103. Одним из производите-
лей ГПИ является АО «Курский завод «МАЯК». В разработке и 
модернизации генераторов свыше 10 лет принимают участие спе-
циалисты кафедры «Космическое приборостроение и системы свя-
зи» ЮЗГУ. 
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Генераторы формируют прямоугольные импульсы с точными 
регулируемыми временными параметрами, к которым относятся:  

 период повторения; 
 длительность импульса; 
 временная задержка относительно импульса синхрониза-

ции или между импульсами пары. 
Виды генерируемых импульсов: 
 одинарные; 
 спаренные; 
 положительной и отрицательной полярности; 
 опрокинутые; 
 заданная последовательность импульсов (Г5-80). 
Режимы запуска: 
 внутренний автоматический; 
 внешний; 
 однократный механический. 
Обеспечивается: 
 точная установка амплитуды и смещения импульса; 
 возможность запоминания и автоматического перебора не-

скольких режимов; 
 дистанционное управление через интерфейсы: КОП, RS-

232, USB. 
Последние две функции реализуются в моделях генераторов с 

устройствами управления на микроконтроллерах (МК).  
Типичные параметры выходных импульсов подобных генера-

торов лежат в следующих интервалах: 
 длительность импульса от 10 нс до 10 с; 
 амплитуда импульса до 10/100 В; 
 период повторения импульсов от 0,1мкс до 10 с; 
 задержка от 0,1мкс до 10 с. 
Погрешность установки временных параметров не хуже 10-6. 

Погрешность установки амплитуды и величина выбросов может 
достигать значений менее 1%.  

В генераторах прошлого поколения (Г5-56, Г5-60, Г5-66, Г5-
75, Г5-79) временные параметры генерируемых импульсов уста-
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навливаются с помощью декадных делителей частоты с перемен-
ными коэффициентами деления (ДПКД), управляемых программи-
рующими переключателями и схемами совпадения задаваемых ко-
дов с текущим значением кодов делителей частоты. Источником 
тактовых импульсов для ДПКД является прецизионный генератор 
тактовых импульсов. Для регулирования параметров импульсов в 
широком диапазоне применяется последовательное соединение де-
кадных делителей. Наличие нескольких регулируемых параметров 
требует использования нескольких подобных устройств. Для полу-
чения большого диапазона регулировки параметров и малого шага 
перестройки необходимо увеличивать количество ступеней ДПКД. 
Компромиссное решение – введение поддиапазонов, что ограничи-
вает разрешение в области низких частот и больших длительностей 
импульсов.   

В целом такой подход оказывается громоздким и ненадёжным 
из-за применения механических переключателей. 

Во всех генераторах прошлого поколения есть возможность 
запоминания последнего установленного режима. Она является бо-
нусной функцией благодаря механическим переключателям. При 
этом отсутствует возможность запоминания более одного режима, 
сложно реализовать дистанционное управление, нет возможности 
сканирования (автоматического изменения параметров с заданным 
шагом и диапазоном). 

Все ГПИ имеют режим внешнего запуска. Большинство из 
них для сохранения высокой точности временных параметров, ге-
нерируемых в этом режиме импульсов, используют коррекцию по-
ложения опорных импульсов относительно внешнего запускающе-
го импульса. Для этого временной интервал между импульсом 
внешнего запуска и ближайшим тактовым импульсом преобразует-
ся в напряжение. Это осуществляется с помощью генератора ли-
нейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) и устройства выборки-
хранения (УВХ). Упрощённо: внешний импульс запускает ГЛИН, 
напряжение которого запоминается УВХ в момент прихода такто-
вого импульса. При появлении любого опорного импульса его по-
ложение корректируется с помощью устройства преобразования 
напряжения во временной интервал. Это реализуется с помощью 
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второго ГЛИН, запускаемого опорным импульсом, и компаратора, 
срабатывающего в момент равенства выходного напряжения ГЛИН 
напряжению УВХ.  

Основным недостатком такого решения является малое время 
хранения УВХ, ограничивающее диапазон временных интервалов, 
в пределах которого коррекция эффективна. Другие недостатки – 
сложность настройки, температурная нестабильность и высокая 
чувствительность к шумам, создаваемым цифровыми устройствами 
генератора. 

На рисунке представлена обобщённая схема ГПИ прошлого 
поколения. 

 
Рис. Обобщённая структурная схема ГПИ 

Перечисленные недостатки во многом устранены в новых мо-
делях генераторов. К ним относятся серийно выпускаемые Г5-99, 
Г5-103 и новая разрабатываемая модель. 

Новые образцы генераторов имеют улучшенный интерфейс 
пользователя благодаря применению выделенного для этих целей 
микроконтроллера. На него возложены также функции поддержки 
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внешних интерфейсов (RS232, USB, КОП), управление всеми уз-
лами генератора, поддержка запоминания нескольких типовых ре-
жимов и режимов сканирования, функции полуавтоматической 
подстройки параметров генерируемых сигналов. При этом умень-
шаются размеры устройства управления и увеличивается надеж-
ность. 

В новых ГПИ применяется метод прямого цифрового синтеза, 
хорошо масштабируемый и значительно снижающий объём обору-
дования. Он реализуется с помощью двоичного 12-разрядного 
счётчика, статической памяти объёмом не свыше 4КБ и микро-
контроллера в контуре синтеза. 

Также в новых моделях применены усовершенствованные уз-
лы внешнего запуска. 

В генераторе Г5-99 использовано комбинированное УВХ для 
запоминания временного интервала сдвига тактовых импульсов 
относительно импульса внешнего запуска в виде пропорциональ-
ного ему напряжения. При малых длительностях временных ин-
тервалов (в пределах 20 мкс) применяется классический метод 
коррекции с запоминанием поправки в виде напряжения аналого-
вого УВХ. Одновременно в течение этого интервала напряжение 
УВХ преобразуется с помощью АЦП в цифровой код, поступаю-
щий на вход ЦАП. После завершения переходного процесса в ка-
честве опорного напряжения используется выходное напряжение 
ЦАП. Это позволяет осуществлять привязку генерируемой после-
довательности к импульсу внешнего запуска независимо от дли-
тельности импульсов и периода их следования [1]. 

В генераторе Г5-103 аналоговое УВХ не используется, а по-
правка формируется высокоскоростным каналом, содержащим па-
раллельный АЦП и быстродействующий ЦАП, что упрощает схему 
внешнего запуска и повышает точность привязки генерируемых 
импульсов [2]. 

В новой разработке используется полностью цифровое реше-
ние. Оно базируется на запоминании «копии тактового сигнала», 
распространяющегося по многоотводной линии задержки в реги-
стре в момент появления запускающего импульса, и преобразова-
нии полученного двоичного кода в код управления коммутатором 
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выходных импульсов линии задержки [3, 4]. При этом на выходе 
коммутатора тактовые импульсы прецизионного генератора такто-
вых импульсов синхронизированы с внешним запускающим им-
пульсом. 

Управление амплитудными параметрами генерируемых сиг-
налов (амплитуда выходных импульсов, смещение нулевого уров-
ня и управление режимами транзисторов выходных формировате-
лей) осуществляется с помощью ЦАП. Высокие требования к ве-
личине шага перестройки и погрешности установки выходных 
уровней напряжения, при наличии интенсивных шумов цифровых 
узлов и необходимости в нескольких точных цифроаналоговых 
преобразователях, порождают нетривиальную задачу по формиро-
ванию топологии печатного узла выходных формирователей. По-
этому в разрабатываемой модели генераторов в качестве таких 
преобразователей используются широтно-импульсные модуляторы 
(ШИМ). Они построены на аппаратно-программных средствах 
микроконтроллера, а доставка модулированных импульсов осу-
ществляется по двухпроводной линии к необходимой точке функ-
ционального узла. В месте использования устанавливается КМОП-
повторитель с стабилизированным источником опорного напряже-
ния и фильтром. Таким образом гарантируется формирование точ-
ного напряжения непосредственно в точке, в которой возникает 
необходимость в нём, а длинные линии передачи являются цифро-
выми линиями, слабо подверженными влиянию помех. 

Совокупность принятых решений позволила в 3-5 раз умень-
шить массогабаритные параметры новых генераторов, существен-
но упростить процедуры регулировки, улучшить метрологические 
характеристики, расширить функциональные возможности и повы-
сить надёжность. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ ВЫХОДНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

В работе анализируются основные принципы построения формировате-
лей выходных импульсов (ФВИ) измерительных генераторов линейки Г5. 
Предлагаются новые решения для улучшения их характеристик и сниже-
ния сложности. 

Ключевые слова: генератор, прямоугольный импульс, ФВИ, формиро-
ватель, ключ напряжения, переключатель токов.  

Измерительные генераторы серии Г5 предназначены для 
формирования последовательностей одиночных и парных импуль-
сов. Данные генераторы используются при разработке, производ-
стве, эксплуатации, ремонте различной электронной аппаратуры. 

К нормируемым параметрам выходных импульсов относятся: 
длительность прямоугольного импульса (τп), период повторения 
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(Т), задержка от начала периода до фронта импульса или между 
фронтами парных импульсов (τз), длительность фронта (τфп), дли-
тельность среза (τсп), амплитуда прямоугольного импульса (Aп), 
выбросы на вершине (b1) и в паузе (b2), неравномерность вершины 
(δп) [1]. 

Выходные формирователи импульсов (ФВИ), входящие в со-
став генераторов импульсов, отвечают за амплитудные, а также за 
некоторые временные параметры. Их можно отнести к аналоговым 
ключевым устройствам, поскольку входным сигналом является 
цифровой, а выходным – аналоговый.   

ФВИ должны поддерживать следующие функции: 
– установку амплитуды импульса с требуемым шагом и точ-

ностью; 
– установку полярности импульса; 
– установку величины смещения (пьедестала) с требуемым 

шагом и точностью; 
– установку полярности смещения. 
При этом они отвечают за: 
– динамический диапазон изменения амплитуды импульсов; 
– требуемые максимально допустимые значения времени 

нарастания и спада, величину выброса и неравномерности верши-
ны импульса и в паузе; 

– защиту от аварийных режимов работы (перегрузка по току, 
выбросы напряжения при внезапном отключении нагрузки). 

Формирователь выходных импульсов может быть построен на 
основе ключа напряжения или переключателя токов. Каждый из 
вариантов имеет свои плюсы и минусы.  

ФВИ, построенный на основе ключа напряжений, состоит из 
управляемого источника напряжения UП, ключа К и усилителя 
управляющего сигнала У (рис. 1). Значение амплитуды импульсов 
на нагрузке RН формирователя определяется напряжением источ-
ника UП, который управляется аналоговым сигналом AU. Усили-
тель У обеспечивает требуемый режим работы ключа К, усиливая 
и транслируя на его вход управляющий сигнал. Ключ К, выпол-
ненный на основе биполярного транзистора, коммутирует источ-
ник напряжения UП на нагрузку RН. 
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Рис. 1. Базовая схема ФВИ на основе ключа напряжения: UП – управляемый  

источник напряжения; К – ключ; У – усилитель; AU – сигнал управления  
источником напряжения; AT – импульсный сигнал управления ключом;  

UO – источник запирающего напряжения 

Усилитель У работает в линейном режиме, стабилизирован-
ном местной отрицательной обратной связью по току. Начальное 
значение тока регулировкой напряжения смещения Uсм выбирает-
ся так, что на базе ключа присутствует запирающий потенциал. 
Значение тока, открывающего ключ, определяется величиной рези-
сторов в эмиттерной цепи. RC-цепь обеспечивает форсированное 
открытие и закрытие ключа. В приведенной схеме при разных зна-
чениях амплитуды выходного сигнала происходит изменение сте-
пени насыщения ключевого транзистора. 

Типичное поведение ключа представлено диаграммами ри-
сунка 2 и результатами в таблице 1. Если при максимальной ам-
плитуде выходного импульса режим управления ключом выбира-
ется приемлемым для формирования требуемых временных пара-
метров сигнала, а именно длительности и задержки фронта и спада, 
то при минимальной амплитуде степень насыщения возрастает в 
несколько раз, что приводит к существенному увеличению задерж-
ки спада и, как следствие, увеличению длительности импульса. 
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Рис. 2. Графики выходных импульсов при фиксированном значении  

управляющего тока и различных величинах источника напряжения UП 

Таблица 1 
Результаты моделирования работы ключа напряжения  

с фиксированным управляющим током 
Амплитуда  
импульса Um, В 

1,0004 2,0004 4,0004 6,0002 8,0005 10 

Напряжение  
питания Uп, В 

1,0596 2,101 4,178 6,251 8.323 10,394 
 

Длительность 
фронта, нс 

0,504 0,644 0,984 1,357 1,835 2,437 

Длительность 
спада, нс 

0,723 0,763 1,128 1,410 1,586 1,689 
 

Длительность 
импульса, нс 

15,59 14,81 13,86 13,05 12,41 11,90 

Задержка фронта, 
нс 

1,62 1,70 1,85 2 2,15 2,31 

Задержка спада, 
нс 

5,21 4,57 3,7 3,06 2,57 2,2 

Выброс, мВ 96,314 96,542 97,337 97,881 98,170 98,375 
 
Таким образом, для ФВИ не удастся выбрать оптимальное 

значение тока включения и выключения ключа для всего диапазона 
амплитуд выходных импульсов. Для получения приемлемого каче-
ства выходных импульсов во всём диапазоне амплитуд выходных 
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сигналов приходится управлять режимом работы ключа. Для 
управления амплитудой управляющих ключом импульсов можно 
применить дифференциальный усилитель, ток которого устанавли-
вается в зависимости от амплитуды выходных импульсов. Резуль-
таты подобного подхода иллюстрируются рисунком 3. 

 
Рис. 3. Диаграммы выходных импульсов при фиксированной степени насыщения 

ключа и различных величинах источника напряжения UП 

Результаты детального исследования данной схемы представ-
лены в таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты моделирования работы ключа напряжений  

с фиксированной степенью насыщения 
Амплитуда им- 
пульса Um, В 

1,0003 2,0005 4,0002 6,0001 8,0003 10 

Напряжение питания 
Uп, В 

1,089 2.13 4,199 
 

6,2652 8,33 10,394 
 

Длительность фронта, 
нс 

0,827 1,2677 1,19 2,2366 2,3797 2,437 
 

Длительность спада, нс 0,648 0,518 0,453 0,619 1,0955 1,689 
Длительность импуль-
са, нс 

10,4 10,411 10,67 10,965 11,36 11,90 

Задержка фронта, нс 2,31 2,31 2,33 2,33 2,32 2,31 
Задержка спада, нс 0,834 0,727 0,9986 1,299 1,686 2,2 
Выброс, мВ 98,108 96,216 96,946 97,617 98,076 98,375 
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Сопоставление результатов исследования схемы с фиксиро-
ванной степенью насыщения и базовой схемы включения позволя-
ет сделать следующие выводы: 

– уменьшается в целом время рассасывания; 
– характер изменения задержки включения мало изменяется в 

сравнении с базовым вариантом; 
– степень насыщения мало влияет на потери напряжения на 

ключе, т.е. основным влияющим фактором является амплитуда то-
ка ключевого транзистора; 

– существенно снижается искажение длительности импульса; 
– величина выброса при выключении транзистора практиче-

ски одинакова для обоих вариантов, что объясняется практически 
одинаковым током выключения и попаданием транзистора в ин-
версный режим.  

В соответствии с выбранным подходом отклонение характе-
ристик ФВИ от номинальных компенсируется средствами регули-
рования временных параметров и управлением режимами ФВИ. 
При регулировании временных параметров, таких как сдвиг  
выходного импульса относительно импульса синхронизации и из-
менение длительности импульса, используются управляемые циф-
ровые задержки. Требуемая амплитуда выходных импульсов обес-
печивается установкой напряжения питания и (при выборе данного 
варианта решения) регулировкой амплитуды тока включения тран-
зисторного ключа. Необходимые корректирующие поправки  
для двух-трёх узлов хранятся в памяти управляющего микро-
контроллера и интерполируются для любых значений амплитуды 
импульса.  

Формирователи, построенные на основе ключа напряжения 
при малых амплитудах импульса, не могут обеспечить высокую 
точность их формирования. Помимо этого, относительно сложна 
их защита от нештатных ситуаций, таких как перегрузка по току. 
Подобные формирователи чаще применяют в генераторах с высо-
ковольтным выходом (до 100 В). 

Более распространены в генераторах ФВИ на переключателях 
тока. Они представляют собой классический дифференциальный 
усилитель, работающий в ключевом режиме. Амплитуда выходно-
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го импульса определяется величиной коммутируемого тока и со-
противлением нагрузки. По этой причине параметры выходных 
импульсов нормируются на нагрузке с заданным отклонением от 
номинального значения. Номинальное значение сопротивления 
нагрузки обычно равно 50 Ом.  

Существуют два подхода к управлению выходным напряже-
нием – на основе точной установки коммутируемого тока или с ис-
пользованием управления этим током с помощью обратной связи 
по напряжению на нагрузке. Недостатком первого варианта явля-
ется то, что эмиттерный ток коммутирующего транзистора отлича-
ется от его коллекторного тока. Для повышения точности установ-
ки тока коллектора в коммутаторе тока применяются транзисторы 
с большим коэффициентом усиления по току или составные.  По-
добное решение оказывается и более чувствительным к вариациям 
сопротивления нагрузки.  

Альтернативный подход сложнее в исполнении, но позволяет 
снизить чувствительность к изменению сопротивления нагрузки. 
Для преодоления проблем, связанных с работой цепи обратной 
связи при механическом однократном пуске и большой скважно-
стью выходных импульсов, обратная связь осуществляется с ис-
пользованием суммарного выходного тока плеч переключателя то-
ка. Для этого сигнал, пропорциональный выходному напряжению, 
формируется суммированием падения напряжения на нагрузке и 
резисторе в цепи второго плеча коммутатора тока. Величина со-
противления этого резистора должна быть равна сопротивлению 
нагрузки, что достигается балансировкой коммутатора за счёт опе-
ративной подстройки сопротивления резистора. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 4 и в 
таблице 3. ФВИ, построенные по такому принципу, обеспечивают 
формирование прямоугольных импульсов с существенно меньши-
ми искажениями. При этом длительность импульса мало зависит от 
его амплитуды. 
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Рис. 4. Диаграммы выходных импульсов ФВИ на основе переключателя токов  

Таблица 3 
Результаты моделирования ФВИ на переключателе тока 

Амплитуда импульса Um, В 1,000 2 4,000 6,000 8,000 10 
Ток коммутатора, мА 20,10 40,19 80,42 120,6 160,9 201,31 
Длительность фронта, нс 0,649 1,076 1,436 1,720 2,059 2,452 
Длительность спада, нс 2,351 2,196 1,885 2,004 2,260 2,580 
Длительность импульса, нс 10,87 11,01 10,98 10,98 10,99 11 
Задержка фронта, нс 1,037 1,190 1,444 1,693 1,948 2,190 
Задержка спада, нс 0,905 1,195 1,429 1,687 1,937 2,191 
Выброс, мВ 31,69 8,720 4,766 4,352 4,432 4,375 

 
Достоинство ФВИ на переключателе тока – естественная за-

щищенность от коротких замыканий в цепи нагрузки, обусловлен-
ная ограничением величины коммутируемого тока. 

Общей проблемой всех ФВИ является изменение ширины вы-
ходных импульсов по сравнению с входным импульсом. Данная 
проблема решается возможностью корректировки длительности 
импульса, подаваемого на вход ФВИ с синтезатора опорных им-
пульсов, генерирующего импульс старта и импульс обрыва с воз-
можностью корректировки их взаимного расположения. 
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Поскольку управление амплитудными параметрами требует 
точного задания напряжения питания или тока переключателя то-
ков, напряжений, управляющих величинами токов, коммутирую-
щих выходные ключи ФВИ, то в генераторе прямоугольных им-
пульсов должны присутствовать несколько прецизионных цифро-
аналоговых преобразователей (ЦАП) для формирования перечис-
ленных управляющих напряжений. Это приводит к высокой стои-
мости ФВИ и сопряжено с проблемами конструирования печатных 
плат со смешанными сигналами.  

Поскольку в современных генераторах применение микро-
контроллеров неизбежно, то существенное упрощение конструк-
ции печатных узлов и удешевление ФВИ достигается за счёт при-
менения ЦАП на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 
При этом в качестве многоканального источника ШИМ использу-
ется микроконтроллер, а снижение погрешности достигается за 
счёт передачи сигналов к месту их использования в импульсной 
форме. Преобразование в постоянное напряжение реализуется с 
помощью цифровых ИС КМОП-типа, питаемых от отдельных ма-
ломощных стабилизаторов и снабжённых многозвенными RC-
фильтрами.   На основе этих принципов спроектирован и готовится 
к серийному производству новый генератор линейки Г5. 

_____________________ 

1. ГОСТ 16465-70. Сигналы радиотехнические измеритель-
ные. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1970. 

2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: [пер. 
с нем.]. – 12-е изд. – Т. I. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 832 с. 
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PRINCIPLES OF DESIGN OUTPUT SIGNAL SHAPER OF THE 
MEASURING PULSE GENERATOR  

The paper analyzes the main principles of the generators output pulse meas-
urement G5 line generators. New solutions are suggested for improving their 
characteristics reduce complexity. 
Keywords: generator, rectangular pulse, generator, voltage switch, the switch 
current. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА В ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ  

Представлен алгоритм работы газоанализатора водорода с каталити-
ческим датчиком в изотермическом режиме и методика его исследова-
ния. 

Ключевые слова: каталитический датчик, изотермический режим, 
установка для получения водорода. 

Известны потенциальные преимущества газоанализаторов с 
каталитическими датчиками в изотермическом режиме – линей-
ность характеристики преобразования, слабая чувствительность к 
влиянию температуры окружающей среды, повышенная надёж-
ность. Однако относительная сложность реализации сдерживает 
широкое применение режима в серийных приборах. Авторами 
предложен вариант газоанализатора на основе двухканального 
термокаталитического преобразователя, в котором функции управ-
ления режимом работы преобразователя и измерения реализованы 
средствами микроконтроллера [1, 2]. Структурная схема газоана-
лизатора показана на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема газоанализатора водорода 
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В газоанализаторе использован датчик NP-AHS фирмы Nemo-
to. Для поддержания стабильной и одинаковой температуры чув-
ствительного и компенсационного элементов датчика их подогрев 
осуществляется широтно-модулированными импульсами (ШИМ), 
формируемыми ключами 1 и 2. При этом импульсы тока подогрева 
не перекрываются. При включении ключа 1 через интервал време-
ни, достаточный для завершения переходного процесса коммута-
ции, осуществляется сравнение напряжения на эталонном резисто-
ре R0 c опорным напряжением, соответствующим номинальной 
температуре элемента. При отклонении напряжения от номиналь-
ного значения длительность импульса t1, управляющего ключом 1, 
в следующем периоде будет изменена. При управлении ключом 2 
аналогичным образом варьируется длительность импульса t2. Ста-
билизация напряжения на эталонном резисторе эквивалентна ста-
билизации температуры чувствительного и компенсационного 
элементов датчика.  

В каждом периоде вычисляется разность длительностей 
управляющих импульсов t1-t2 и накапливается в течение заданного 
количества N периодов ШИМ длительностью T. По завершении 
интервала накопления N*T она нормируется по отношению к его 
величине и представляет собой разность средних значений коэф-
фициентов заполнения: 

∆퐷 =
푁(푡 − 푡 )

푁푇
=
(푡 − 푡 )

푇
= 퐷 − 퐷 . 

При отсутствии детектируемого газа эта величина представ-
ляет собой смещение ΔD0, определяемое неидентичностью сопро-
тивлений и различием коэффициентов теплоотдачи чувствительно-
го и компенсирующего элементов. 

При появлении детектируемого газа чувствительный элемент 
датчика подогревается за счёт реакции окисления, а система стаби-
лизации уменьшает длительность импульсов подогрева чувстви-
тельного элемента.   

Скорректированная разность средних значений коэффициен-
тов заполнения пропорциональна мощности, выделяемой за счёт 
протекающей химической реакции и, следовательно, концентрации 
детектируемого газа:  
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퐶 = 퐾(∆퐷 − ∆퐷 ). 
Управляющие ключами 1 и 2 напряжения формируются тай-

мерной системой микроконтроллера. В данной реализации для из-
мерения напряжения на эталонном резисторе используется встро-
енный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Поскольку 
напряжение стабилизируется у одного значения, то влияние диф-
ференциальной и интегральной нелинейности, аддитивной и муль-
типликативной погрешности АЦП на результаты измерений не су-
щественно. 

При изменении температуры окружающей среды и одинако-
вых параметрах чувствительного и компенсирующего элементов 
длительности импульсов подогрева изменяются одновременно на 
одну и ту же величину. В силу этого величина смещения ΔD0 не 
изменяется. При разбалансе сопротивлений и коэффициентов теп-
лоотдачи элементов датчика возможна коррекция смещения по ре-
зультатам измерения коэффициентов заполнения при двух различ-
ных значениях опорного напряжения.  

Частота следования импульсов подогрева выбирается так, 
чтобы за период их следования изменение напряжения на эталон-
ном сопротивлении из-за изменения сопротивлений элементов дат-
чика не превышало шага квантования АЦП или разрешающей спо-
собности компаратора. Положенный в основу работы газоанализа-
тора метод стабилизации температуры находит применение для от-
стройки от влияния температуры окружающей среды и в газоана-
лизаторах на основе полупроводниковых датчиков [3]. При этом 
локальный подогрев существенно экономичнее систем подогрева 
всего датчика, тем более систем предварительной подготовки газо-
вой смеси. 

При отработке алгоритмов управления датчиком и обработки 
сигналов измерительной цепи, безусловно, необходимы и практи-
ческие исследования. На начальных этапах исследований исполь-
зование дорогостоящих газогенераторов, сопровождаемое сложно-
стями с доставкой и хранением исходных газов и смесей, нецеле-
сообразно. По этой причине применён подход на основе синтеза 
водорода и получения его концентраций методом шприцевания. 
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В емкости 1 происходит реакция с выделением водорода, ко-
торый скапливается в резиновом шаре 2, закреплённом на горло-
вине емкости. В тестовую камеру 4 газ доставляется при помощи 
шприца 3. В камере 4 располагаются каталитический датчик 5 га-
зоанализатора и блок датчиков контроля температуры, давления и 
влажности 6. Каталитический датчик соединён с электронным бло-
ком газоанализатора 7, который подключен к компьютеру 8. Блок 
датчиков контроля параметров среды соединён с измерительным 
модулем 9, который также подключен к компьютеру 8.  

Установка для исследования газоанализатора представлена на 
рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема установки для исследования работы  

каталитического датчика водорода 

Для получения водорода в лабораторных условиях чаще всего 
выбирают те исходные продукты, водород из которых выделяется 
легче. Большей частью водород в лабораториях получают электро-
лизом водных растворов KOH или NaOH. Концентрацию этих рас-
творов подбирают в соответствии с максимальным показателем их 
электропроводности (34% для KOH и 25% для NaOH). На изготов-
ление электродов идёт обычно листовой никель, так как он не под-
вергается коррозии при погружении в раствор щелочи. Получение 
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водорода или его выделение в лабораторных условиях можно опи-
сать с помощью нижеследующих реакций: 

1. При действии кислот на металлы (кислота разбавленная). 
Обычно используют цинк в гранулах и 20–30%-ный раствор сер-
ной кислоты с добавлением 2–3 зёрнышек медного купороса для 
ускорения реакции, которую проводят, как правило, в аппарате 
Киппа. В водороде могут присутствовать следы примесей серово-
дорода и азота, для удаления которых водород подвергают допол-
нительной очистке. Можно применять вместо цинка железо, 
например в виде стружки, или другие металлы. Ниже следует 
уравнение для реакции с применением серной кислоты: 

푍푛 +	퐻 푆푂 → 푍푛푆푂 +퐻 ↑ 
2. При взаимодействии кальция и воды: 

퐶푎 +	2퐻 푂 → 퐶푎(푂퐻) + 퐻 ↑ 
3. При гидролизе гидридов, при котором гидриды металлов 

легко разлагаются водой, образуя соответствующую щёлочь и во-
дород, например при гидролизе гидрида натрия: 

푁푎퐻 +	퐻 푂 → 푁푎푂퐻 +퐻 ↑ 
4. При действии на алюминий или цинк щелочных растворов. 

Получаемый данным способом водород обладает высокой степе-
нью чистоты. Листовой или амальгамированный алюминий или 
алюминиевую проволоку нарезают мелкими кусочками и опускают 
в аппарат Киппа, заполненный 10–15%-ным раствором щелочи: 

2퐴푙 + 2푁푎푂퐻 + 6퐻 푂 → 2푁푎[퐴푙(푂퐻) ] + 3퐻 ↑ 
푍푛 + 2퐾푂퐻 +	2퐻 푂 → 퐾 [푍푛(푂퐻) ] + 퐻 ↑ 

5. В ходе электролиза водных щелочных растворов или рас-
творов кислот на катоде также происходит выделение водорода, 
например: 

2퐻 푂 + 2푒 → 2퐻 푂 + 퐻 ↑ 
Катионы металлов с низким показателем электродного потен-

циала не восстанавливаются на катоде, они остаются в растворе. А 
на катоде же идёт электрохимический процесс восстановления во-
дорода из молекул воды. 
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6. При электролитическом способе разложения воды: 
2퐻 푂 → 2퐻 +	푂  

Вода в своём чистом виде почти совсем не проводит электри-
ческий ток, поэтому к ней добавляют электролиты, например КОН. 
В ходе электролиза на катоде наблюдаем за выделением водорода, 
а на аноде – кислорода. В данном методе кислород – продукт по-
бочный, и выделяется он в том же количестве. Кислород легко уда-
ляется при пропускании газа через определённые катализаторы, 
водород же, получаемый электролизом воды, представляет собой 
довольно дорогой продукт. 

7. При взаимодействии паров воды и красного фосфора: 
2푃 +	8퐻 푂 → 2퐻 푃푂 + 5퐻 ↑ 

Пары фосфора от восстановления в электрической печи фос-
фата кальция пропускают над катализатором с паром воды при 
400–600°С. Контакт образовавшейся в начале процесса Н3РО4 с 
фосфором при образовании РН3 и Н3РО3 в результате взаимодей-
ствия прерывают закалкой в ходе быстрого охлаждения. Данным 
методом, как и при сжижении (фракционном) коксового газа, по-
лучают идущий на синтез аммиака водород. 

8. Водород получают разложением метана, однако это проис-
ходит при высокой температуре. Кроме водорода побочным про-
дуктом будет сажа: 

퐶퐻 → 퐶 + 2퐻  
В данной работе водород получался в результате реакции 

смеси водного раствора пищевой соли, медного купороса (сульфа-
та меди) и алюминия. В небольшую ёмкость наливается вода, 
насыпается соль и сульфат меди (причём соли больше, чем купоро-
са), тщательно размешивается, а затем насыпается алюминиевая 
стружка или измельчённая фольга. В результате реакции будет вы-
деляться водород: 

6퐶푢푆푂 + 12푁푎퐶푙 + 4퐴푙 + 3퐻 푂 →	
→ 6푁푎 푆푂 + 퐴푙퐶푙 + 3퐶푢 푂 + 3퐻 ↑ 
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Реакция проходит быстро, поэтому смешивание ингредиентов 
осуществляется непосредственно перед проведением исследова-
ний. 

Для уменьшения погрешности, вызванной разбавлением во-
дорода остаточным воздухом, емкость с реактивами заполнялась 
целиком, а воздух из резинового шара вытеснялся. 

В течение реакции бурно выделялся водород, который скап-
ливался в резиновом шарике. После заполнения его определённым 
объёмом газа (> 15мл) шприц с иглой вкалывался в утолщение ша-
рика, чтобы предотвратить его разрыв, и заполнялся водородом до 
требуемого объёма (5 мл), после чего извлекался. Затем он втыкал-
ся в тестовую емкость и полностью опустошался, затем ожидался 
отклик со стороны газоанализатора и окончание переходного про-
цесса, затем вводилась следующая порция водорода, и так до до-
стижения граничной концентрации.  

На рисунке 3 приведен пример диаграммы поведения газо-
анализатора во время эксперимента. 

 
Рис. 3. График изменения значения усреднённой разности  

коэффициентов заполнения от времени  
(при введении порций газа через определённые промежутки времени) 

Используемый способ получения водорода прост, не требует 
дорогостоящих установок и опасных реактивов и обеспечивает 
приемлемую точность на начальной стадии экспериментов.  
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Установка позволяет исследовать линейность характеристики 
преобразования, влияние температуры окружающей среды, оце-
нить кинетику процесса и необходимый объём смесительной каме-
ры для поддержания требуемой концентрации водорода во время 
проведения экспериментов. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Представлено описание программного комплекса для разработки и оп-
тимизации структуры газоанализаторов на основе искусственных 
нейронных сетей (ИНС). 
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ственные нейронные сети, контроль параметров воздушной среды, кон-
центрация газа. 

Потребности промышленности, решение задач жизнеобеспе-
чения ответственных объектов, включая подземные сооружения, 
подводные и надводные корабли, защита окружающей среды тре-
буют совершенствования технической базы систем контроля воз-
душной среды. Следовательно, повышение точности измерения 
концентраций компонентов газовых смесей газоаналитическими 
системами на основе газочувствительных датчиков является акту-
альной научно-технической задачей [1, 2, 3, 4, 5]. Используя клас-
сические методы измерений, сложно добиться низкой погрешно-
сти, так как современные газовые датчики обладают низкой селек-
тивностью, при этом в значительной степени подвержены влияни-
ям окружающей среды, что отрицательно сказывается на измере-
ниях и контроле в различных условиях. Для повышения точности 
измерений концентраций газовых смесей были применены методы 
обработки сигналов датчиков на основе искусственных нейронных 
сетей (ИНС) [6, 7]. 

Разработка газоанализаторов на основе ИНС требует введения 
дополнительных этапов проектирования, связанных со спецификой 
применяемого алгоритма обработки информации. К специализиро-
ванным этапам разработки можно отнести следующие: параметри-
зация математических моделей выбранных газочувствительных 
датчиков, формирование обучающих и тестирующих данных, вы-
бор и оптимизация структуры устройства обработки, обучение и 
тестирование ИНС. В связи с чем реализация подобной системы 
требует наличия специализированного программного комплекса, 
позволяющего регламентировать и автоматизировать процесс раз-
работки и оптимизации структуры газоанализатора. 

Стоит отметить, что структура комплекса разрабатывалась с 
использованием функционального подхода. При этом основными 
реализуемыми функциями комплекса являются: генерирование мо-
делей газовых смесей задаваемого состава; моделирование функ-
ций преобразования используемых газочувствительных датчиков с 
учётом основных влияющих факторов; моделирование функций 
преобразования датчиков параметров внешней среды (температу-
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ры, влажности и давления); моделирование откликов всех датчиков 
на предъявляемые на их входы модели реализаций газовых смесей 
с варьированием основных влияющих факторов; моделирование 
устройства совместной обработки откликов датчиков на основе 
ИНС с возможностью варьирования их структуры, конфигурации и 
проведения обучения; обеспечение возможности анализа точности 
и устойчивости получаемых алгоритмов совместной обработки пу-
тём принудительного варьирования задаваемых удельных концен-
траций составляющих газовых смесей и влияющих факторов 
внешней среды и оценки реакции устройства обработки на эти из-
менения. 

Структура программно-аппаратного комплекса состоит из ге-
нератора виртуальных газовых смесей, газочувствительных датчи-
ков и датчиков состояния окружающей среды (давления, влажно-
сти и температуры), модуля масштабирования, модуля выбора 
структуры устройства и обработки и параметризации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура программно-аппаратного комплекса 
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Генератор виртуальных газовых смесей последовательно 
формирует наборы значений переменных, которые эквивалентны 
удельным концентрациям компонентов газовой смеси и значениям 
мешающий факторов. 

Каждый газочувствительный датчик представлен функцией 
преобразования, связывающей значение выходного сигнала с кон-
центрациями газов в смеси и значениями мешающих факторов. 
Выходной сигнал датчика представляет собой значение величины 
сигнала в форме, принятой производителем для данного типа дат-
чика.  

Датчики давления, влажности и температуры представлены 
простейшими линейными функциями преобразования. 

Решающее устройство преобразует нормированные выходные 
сигналы датчиков для каждого набора входных переменных в от-
счёты текущих нормированных значений концентраций компонен-
тов газовой смеси. 

Модуль масштабирования вычисляет объёмные концентрации 
газов. 

Модуль выбора структуры устройства обработки и парамет-
ризации модели управляет её видом и осуществляет параметриза-
цию, опираясь на значения концентраций газов на входе и выходе 
виртуального многокомпонентного газоанализатора. Вид модели 
может изменяться оператором. Метод оптимизации определяется 
алгоритмом функционирования решающего устройства (в данном 
случае это ИНС).  

Моделирующая система функционирует на персональном 
компьютере, а для моделирования искусственной нейронной сети 
используются инструментальные средства пакета Matlab.  

На рисунке 2 приведена структура программы, представляю-
щая собой три взаимосвязанных модуля и соответствующие им 
функции [8].  

Работа в программе начинается с первого модуля, позволяю-
щего осуществлять выбор анализируемых газов и типов датчиков 
для их детектирования. После чего осуществляется параметризация 
встроенных функций преобразования выбранных датчиков по экс-
периментальным данным, размещенным в базе данных (рис. 3).  
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Рис. 2. Структура программного комплекса 

 
Рис. 3. Параметризация математических моделей газочувствительных датчиков 

Результаты параметризации позволяют оценить соответству-
ющие графики и диаграммы относительных погрешностей, а также 
значения максимальной относительной и среднеквадратической 
погрешностей. На данном этапе база данных содержит разработан-
ные ранее модели газочувствительных датчиков полупроводнико-
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вого, каталитического, оптического и электрохимического типов, 
учитывающие зависимость выходных сигналов датчиков от кон-
центрации мешающих газов и влияние факторов окружающей сре-
ды [9, 10, 11, 12]. 

Второй модуль программы позволяет осуществлять выбор 
структуры устройства обработки, заключающийся в определении 
числа блоков ИНС и газов, входящих в каждый блок, выбор струк-
туры и обучение ИНС каждого блока, а также тестирование полу-
ченного устройства обработки. 

Третий модуль программы реализует функцию имитации 
многокомпонентного газоанализатора. Для этого необходимо за-
дать условия окружающей среды (температуру, давление, влаж-
ность) и концентрации детектируемых газов в воздухе. На заклю-
чительном этапе, анализируя полученные значения погрешностей 
измерения концентраций газов, разработчик принимает решение о 
целесообразности разработки газоанализатора выбранной структу-
ры либо о необходимости ее дальнейшей оптимизации. 

Помимо перечисленных выше трех модулей программа со-
держит пункты меню: «Данные производителей» и «Справка». В 
пункте меню «Данные производителей» можно ознакомиться с 
технической документацией на газочувствительные датчики, экс-
периментальные данные которых используются для параметриза-
ции функций преобразования. В пункте меню «Справка» размеще-
ны документы, содержащие описание принципа действия датчиков 
различных типов и их функций преобразования, использующихся 
для параметризации, рекомендации по выбору структуры устрой-
ства обработки сигналов датчиков в многокомпонентных газоана-
лизаторах и работе с программой. 

Программа предусматривает возможность ее дальнейшего 
развития, в том числе расширение базы данных для параметриза-
ции функций преобразования, а также в пункте меню «Банк моде-
лей» предусмотрена возможность использования пользовательских 
функций преобразования датчиков.  

С помощью данного комплекса была разработана и оптими-
зирована структура многокомпонентного газоанализатора на четы-
ре газа (CO2, CO, H2, O2) на основе блочных нейронных сетей [13].  
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ПРИНЦИПЫ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ГАЗОВОГО СОСТАВА СРЕДЫ 

Представлены принципы разработки газовых пожарных извещателей на 
основе полупроводниковых датчиков с целью раннего обнаружения пожа-
ров. 

Ключевые слова: газовый пожарный извещатель, полупроводниковые 
датчики, газовый анализ, температура, нейронные сети. 

Согласно статистическим данным Министерства чрезвычай-
ных ситуаций России, в период с января по сентябрь 2015 года на 
территории Российской Федерации зафиксировано 106 тысяч по-
жаров (Qп); прямой ущерб от пожаров составил 12 миллиардов 
рублей; при пожарах погибли 6402 человека. При этом количество 
зарегистрированных возгораний составило 385 тысяч (Qв). Соот-
ношение двух величин (Qв/Qп) показывает, что практически каж-
дое четвертое возгорание заканчивается пожаром. В большинстве 
случаев возгорания не были своевременно обнаружены вследствие 
низкой эффективности применяемых систем пожарной безопасно-
сти либо их отсутствия, например, в жилых помещениях.  

На опасных производственных объектах применяются пожар-
ные извещатели (ПИ): дымовые, температурные, газовые и т. д. 
Первые применяются наиболее часто в связи с их низкой стоимо-
стью. В [1] подробно рассмотрены существующие в настоящее 
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время ПИ, их области применения, достоинства и недостатки, по-
казано, что для решения задач раннего обнаружения пожаров 
наибольшей эффективностью обладают газовые пожарные извеща-
тели. 

Одним из основных этапов разработки систем раннего обна-
ружения пожаров на основе газовых извещателей является сбор и 
анализ информации о возможном газовом составе дыма с целью 
определения перечня детектируемых газов с учетом вида и харак-
теристик охраняемого объекта.  

На следующем этапе необходимо определить типы газочув-
ствительных датчиков, определяющих основные характеристики 
разрабатываемой системы. Учитывая высокую чувствительность, 
быстродействие, стабильность характеристик и низкую стоимость 
полупроводниковых газочувствительных датчиков, целесообразно 
осуществлять разработку ПИ именно на их базе. Однако полупро-
водниковым датчикам свойственны такие недостатки, как низкая 
селективность и чувствительность к колебаниям факторов окру-
жающей среды (температуры, давления, влажности).  

Продукты сгорания образуют многокомпонентные газовые 
смеси, состав которых определяется видом горящих веществ и ма-
териалов, что является основной причиной дополнительных по-
грешностей измерений концентраций целевых газов при использо-
вании низкоселективных полупроводниковых датчиков [2, 3, 4]. 
Кроме того, к ложному срабатыванию газового пожарного извеща-
теля на основе полупроводниковых датчиков может привести ко-
лебание параметров воздушной среды, в том числе сопровождаю-
щее процесс горения повышение температуры. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие этапы 
разработки газового пожарного извещателя на основе полупровод-
никовых датчиков: 

1) сбор информации и предварительный анализ газового со-
става дыма с учетом специфики охраняемого объекта; 

2) определение перечня и диапазонов измерения концентра-
ций контролируемых газов; 
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3) выбор газочувствительных датчиков с учетом диапазона 
измеряемых концентраций; 

4) разработка метода повышения селективности измерений 
полупроводниковыми датчиками; 

5) разработка метода снижения погрешностей измерения, вы-
званных колебаниями параметров окружающей среды, в частности 
температуры; 

6) разработка структуры газового пожарного извещателя, поз-
воляющей обеспечить раннее обнаружение пожара и минимизиро-
вать количество ложных срабатываний устройства.  

Анализ литературных источников показал, что основными де-
тектируемыми газами при решении задачи раннего обнаружения 
пожаров являются следующие: O2 (<21%), СО (0,0001 – 0,008 %), 
Н2 (0,00001 – 0,0002 %), СО2 (0,01 – 0,5 %) [2, 3, 4]. При этом полу-
проводниковые датчики обладают перекрестной чувствительно-
стью к каждому из вышеперечисленных газов.  

Для повышения селективности измерений предлагается ис-
пользовать метод совместной обработки сигналов датчиков, за-
ключающийся в решении системы уравнений, представляющих со-
бой многопараметрические функции преобразования датчиков:  
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При разработке ПИ на основе полупроводниковых датчиков в 
качестве функции преобразования может быть использована разра-
ботанная ранее математическая модель, базирующаяся на физиче-
ских процессах, протекающих на поверхности полупроводника [5]: 
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где Y1 – выходной сигнал датчика (Rs/R0); 

Rs  – сопротивление датчика; 
R0  – нормирующее значение; 
K, n – коэффициенты модели, характеризующиеся адсорбци-

онными процессами, протекающими на поверхности полупровод-
ника, и определяющиеся параметризацией по экспериментальным 
данным;  

CO2, CH2O, Cj – концентрация кислорода, водяных паров, газов – 
доноров электронов (СО, Н2 и т.д.);  

m – количество контролируемых газов.  
Неизвестными параметрами математической модели являются 

концентрации целевых газов. Решение системы уравнений предла-
гается осуществлять с помощью метода искусственных нейронных 
сетей (ИНС), обладающих высокой эффективностью при решении 
задач аппроксимации многомерных функций [6, 7]. 

В качестве датчика кислорода могут использоваться электро-
химические газочувствительные датчики, обладающие сопостави-
мыми характеристиками с полупроводниковыми датчиками, в от-
личие от электрохимических датчиков на другие типы газов [8, 9]. 
В данном случае достоинством электрохимических датчиков кис-
лорода является линейная функция преобразования и высокая се-
лективность. 

Количество и типы контролируемых газов могут варьировать-
ся в зависимости от назначения (жилые помещения, склады, про-
мышленные предприятия и т. д.) и характеристик помещения (осо-
бенности планировки, материалы и т. д.), подлежащего оснащению 
системой пожарной безопасности. Учитывая специфику рассмат-
риваемого подхода к разработке ПИ, желательно иметь базу дан-
ных, содержащую базовый перечень газов, подлежащих детекти-
рованию в зависимости от характеристик помещения. 

Полупроводниковые датчики имеют большую чувствитель-
ность к температуре окружающей среды. Компенсация влияния 
температуры в широком диапазоне изменения концентрации может 
быть достигнута подогревом корпуса датчика [10]. Альтернатив-
ным вариантом является подогрев непосредственно чувствитель-
ного элемента встроенным нагревателем, при этом в качестве дат-
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чика температуры выступает сопротивление самого нагревателя 
(рис. 1) [11]. Преимуществом такого решения является меньшая 
мощность подогрева и большая точность отслеживания температу-
ры в месте ее контакта с газовой средой. Это гарантируется высо-
кой теплопроводностью электроизолятора, на поверхностях кото-
рого  находятся чувствительный слой и нагреватель.  

Микроконтроллер формирует ШИМ-напряжение У1, которое 
сглаживается фильтром и управляет источником тока, подогрева-
ющего нагреватель датчика. По величинам напряжений U1 и U2 
рассчитывается значение величины сопротивления нагревателя и 
сравнивается с эталонным в памяти микроконтроллера. Значение 
величины эталонного сопротивления устанавливается выше значе-
ния, соответствующего верхней границе рабочего диапазона тем-
ператур. Обратная связь стабилизирует температуру нагревателя. 
Ключ обеспечивает короткие импульсы подогрева, а температура в 
конце секундной паузы стабилизируется управляемым источником 
тока. 

На рисунке 2 представлена структурно-функциональная схема 
ПИ на четыре газа. Ведущий контроллер получает данные по ин-
терфейсу I2C от ведомых контроллеров и через встроенный муль-
типлексор (МХ) и аналого-цифровой преобразователь от датчиков, 
измеряющих давление (Р), влажность (RH), температуру (Т) и кон-
центрацию кислорода. Датчики давления, влажности и температу-
ры используются при любой конфигурации ПИ и имеют трёхпро-
водное соединение (два провода питания и выходной сигнал).  

 
Рис. 1. Управление нагревателем полупроводникового датчика 
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Рис. 2. Структурно-функциональная схема ПИ: МК – микроконтроллеры;  

MX – мультиплексор аналоговых сигналов; UART – универсальный асинхронный 
приёмопередатчик; I2C – двухпроводный интерфейс 

В качестве датчика давления применён MPXA4115A6U 
(Freescale Semiconductor), влажности – HIH-4000-003 (Honeywell), 
температуры – AD22100 (Analog Devices). Гальванический датчик 
концентрации кислорода I-01 (International Technologies) включён в 
эту группу из-за простого двухпроводного аналогового интерфей-
са. Малая величина выходного сигнала (не свыше 35 мВ) привела к 
необходимости использования усилителя. В ПИ использованы  
микроконтроллеры Atmel с ядром AVR – ATmega8 (функциональ-
ный отечественный аналог – 1887BE1Y). Микроконтроллеры могут 
быть заменены (совпадают по контактам) на ATmega88,  
ATmega168, ATmega328. 
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С учетом специфики решаемой задачи предложена гибкая 
структура газового ПИ, позволяющая менять состав и количество 
анализируемых компонентов газовой смеси за счёт изменения со-
става и количества модулей газового анализа.  

Список литературы 

1. Голиков А., Шубарев В. Системы пожарной безопасности с 
газовыми модулями // Электроника: НТБ. – 2008. – № 10. – С. 78–
80. 

2. Антоненко В., Васильев А., Олихов И. Раннее обнаружение 
пожара: полупроводниковые газовые сесноры // Электроника: НТБ. 
– 2001. – № 4. – C. 48–51. 

3. Скорфильд С. Мультисенсор – эффективное решение про-
блемы ложных срабатываний систем пожарной сигнализации // 
Системы безопасности. – 2006. – № 5. 

4. Датчики пожарных извещателей на основе низкоэнерго-
потребляющих газовых сенсоров для раннего предупреждения  
возгораний / И. А. Таратын, И. В. Сердюк, М. С. Смирнов,  
А. П. Гринчук // Нано- и микросистемная техника. – 2012. – № 8. 

5. Брежнева О. Е. Многофакторное моделирование функции 
преобразования металооксидных датчиков СО // Датчики и систе-
мы. – 2012. – № 4. – С. 64–69. 

6. Брежнева Е. О. Многокомпонентный газоанализатор с об-
работкой сигналов датчиков на основе искусственных нейронных 
сетей // Актуальные проблемы науки и образования: прошлое, 
настоящее, будущее: материалы международной заочной научно-
практической конференции. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-
Наука-Общество», 2012. – С. 38–40. 

7. Дрейзин В. Э., Брежнева Е. О., Бондарь О. Г. Устройство 
обработки сигналов многокомпонентного газоанализатора // При-
боры и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2011. –  
№ 12. – С. 43–48. 

8. Дрейзин В. Э., Брежнева Е. О. Выбор сенсоров для разра-
ботки многосенсорного газоанализатора газовых смесей // Безопас-
ность жизнедеятельности. – 2011. – № 4. – С. 5–11. 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
94  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  

9. Дрейзин В. Э., Брежнева Е. О. Сравнительный анализ ха-
рактеристик промышленных газочувствительных датчиков // Дат-
чики и системы. – 2011. – № 3. – С. 68–78.  

10. Пат. 100274 Российская Федерация, МПК: G01N27/16. 
Полупроводниковый газоанализатор / Гусельников М. Э., Анищен-
ко Ю. В. – № 2010132459/28; заявл. 02.08.2010 г.; опубл. 10.12. 
2010.  

11. Брежнева Е. О., Брежнева Е. О., Полякова А. В. Примене-
ние микроконтроллера для температурной стабилизации полупро-
водниковых газочувствительных датчиков // Датчики и системы. – 
2014. – № 2. – С. 41–46.  

A. E. Mezentsev, E. O. Brezhneva, O. G. Bondar 
Southwest State University, Kursk 

THE PRINCIPLES OF EARLY DETECTION OF FIRES BASED ON THE 
ANALYSIS OF THE GASE COMPOSITION OF THE ENVIRONMENT 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
СОСТОЯНИЙ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ ПО ИЗДАВАЕМОМУ ИМИ 
АКУСТИЧЕСКОМУ ШУМУ 

Предлагается микропроцессорная система преобразования акустиче-
ской информации, издаваемой пчелиной семьёй, описан ее принцип рабо-
ты и построен алгоритм. 
Ключевые слова: акустический шум, усилитель, акустическая инфор-
мация.  

Для диагностики состояний пчелиных семей разработаны 
различные варианты устройств, основанные на преобразовании 
акустической информации, издаваемой пчелиной семьёй [1, 2]. 
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Предлагается один из вариантов устройства для диагностиро-
вания состояний пчелиных семей по издаваемому ими акустиче-
скому шуму, основанный на использовании микропроцессорной 
системы преобразования акустической информации. 

Для повышения диагностических возможностей разработана 
структурная схема устройства, которая устраняет предшествующие 
недостатки ранее разработанных устройств. На рисунке 1 приведён 
вариант структуры устройства, реализованного в виде микропро-
цессорной системы преобразования акустической информации. 

 
Рис. 1. Структурная схема микропроцессорной системы  

преобразования акустической информации 

Принцип работы устройства состоит в том, что звук пчелиной 
семьи при помощи микрофона преобразуется в электрический сиг-
нал, который нормируют при помощи автоматической регулировки 
усиления (АРУ) и фильтруют в выбранном диапазоне частот (от 60 
до 600 Гц). Затем полученный сигнал попадает в процессор, кото-
рый программно реализует четыре фильтра (с наиболее информа-
тивными частотами 210–240 Гц, 300–330 Гц, 390–420 Гц, 420– 
450 Гц) и осуществляет цифровую фильтрацию. В результате мик-
ропроцессор выдает нам четыре числа, которые в дальнейшем мы 
используем для построения спектров. 
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Сруктурная схема устройства состоит из следующих компо-
нентов: 1–микрофон, 2–усилитель, 3–аттенюатор, 4–микроконт-
роллер с встроенным АЦП, 5–RF передатчик, 6–RF приемник, 7,8–
картридер. 

Особые требования предъявляются к микрофонному усилите-
лю: малый уровень шума, повышенная чувствительность, батарей-
ное питание. Такие усилители используются в слуховых аппаратах, 
например в модели MAX 9814 фирмы MAXIM. 

MAX9814 – это микрофонный усилитель с малошумящим 
смещением микрофона. Отличительные особенности, три коэффи-
циента усиления (40 дБ, 50 дБ, 60 дБ), программируемое время 
нарастания сигнала, программируемое соотношение нарастания  
и спада, диапазон напряжения питания 2,7 В…5,5 В, малая плот-
ность шума по отношению к входу 30 нВ/Гц, малые общие гармо-
нические искажения: 0,04% (тип.), маломощный режим отключе-
ния, встроенный малошумящий источник смещения микрофона 
напряжением 2 В, расширенный температурный диапазон  
–40°C…+85°C, ток потребления 3 мА, ток  потребления в режиме 
ожидания менее 1 мкА (0,01 мкА). 

В качестве основного контроллера, который имеет мульти-
плексор (МХ), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), мы при-
менили быстродействующий восьмиразрядный микроконтроллер 
(МК) AVR с производительностью 10 миллионов операций в се-
кунду (MIPS). 

После выбора основных компонентов для нашего устройства 
предложена структурно-функциональную схему сбора информации 
(рис. 2).  

Принцип работы устройства заключается в том, что с помо-
щью микрофона, помещенного в улей, улавливаем акустический 
сигнал, издаваемый пчелиной семьей. Полученный сигнал усили-
ваем с помощью микрофонного усилителя до уровня, соответству-
ющего динамическому диапазону аналого-цифрового преобразова-
теля (АЦП). В связи с этим имеется подстроечный резистор, с по-
мощью которого устанавливается чувствительность, которая при 
максимальном сигнале (80 дБ) выдает выходное напряжение, рав-
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ное половине опорного напряжения. Опорным напряжением явля-
ется шкала АЦП. В выбранном нами микропроцессоре ATmega328 
(МП) имеется десятиразрядное АЦП с опорным напряжение 1,1 В. 
Из этого делаем вывод, что выходное напряжение при максималь-
ном сигнале будет 550 мВ. Далее сообщение поступает на вход ат-
тенюатора, который, в свою очередь, при изменении сигнала со-
провождает согласование, так как он может отличаться от того 
уровня, который нам нужен. Задача микроконтроллера в системе 
заключается в управление работой АЦП, работой мультиплексора 
(МХ) в автоматическом режиме. Выбирая предел измерения, то 
есть выбирая, какой из входов МХ будет работать, определяем 
уровень сигналов на входе АЦП. После всей обработки происходит 
сохранение отсчетов в памяти, далее производится подсчет четы-
рех составляющих с помощью быстрого преобразования Фурье 
(БПФ). Затем происходит нормирование составляющих, складыва-
ние полученных результатов и отправка. 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная схема сбора акустической информации 

На рисунке 3 представлен алгоритм микропроцессорной си-
стемы преобразования акустической информации.  
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Рис. 3. Алгоритм микропроцессорной системы  

Таким образом, была спроектирована микропроцессорная си-
стема преобразования акустической информации, описан ее прин-
цип работы, построен алгоритм работы. Данный вариант схемного 
построения может быть использован для диагностирования состо-
яний пчелиных семей по издаваемому ими акустическому шуму. 

_____________________ 
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MICROPROCESSOR SYSTEM CONVERTING ACOUSTIC 
INFORMATION FOR DIAGNOSIS ON THE STATE BEE COLONIES 
ISSUED BY THEM ACOUSTIC NOISE 

It is proposed to convert the microprocessor system of acoustic information pub-
lished by the bee family, describes its working principle and the algorithm is built. 
Keywords: acoustic noise, amplifier, speaker information. 

УДК 681.3 

А. Ф. Рыбочкин, С. В. Савельев, Д. А. Мелентьев 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЗМЕНЁННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

Пчеловодами установлено, что пчелиные семьи пасеки могут летать к 
избранным медоносам в различных направлениях на местности, что поз-
воляет выявлять направление на местность, на которую воздейство-
вали ядохимикатами. 

Ключевые слова: акустический шум,спектральный анализ, пчела, образы 
форм спектров, изменённое состояние, оценка степени принадлежности. 

Разработан вариант анализа акустического шума пчелиных 
семей путём формирования образов форм спектров с использова-
нием устройства, приведённого на рисунке 1 [1–10], которое мож-
но применить для оценки экологического состояния местности.  

Структурная схема устройства для анализа акустических шу-
мов пчелиных семей содержит: микрофон 1; усилитель 2; блок уз-
кополосных частотных фильтров 3; блок детекторов средневы-
прямленного значения 4; микроконтроллер с аналого-цифровыми 
преобразователями по числу узкополосных частотных фильтров 5; 
блок связи 6; персональную электронно-вычислительную машину 
(ПЭВМ) 7; блок питания 8. 
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Рис. 1. Устройство для анализа акустических шумов пчелиных семей  

путём формирования образов форм спектров 

Устройство для анализа акустических шумов пчелиных семей 
по их акустическому шуму работает следующим образом: звуковой 
сигнал с микрофона 1, поступает на усилитель 2. Для выделения 
наиболее информативных узких полос частот используется блок 
узкополосных частотных фильтров 3 [3], было применено четыре 
узкополосных частотных фильтра с полосами частот 205...225, 
280...300, 325...345, 390...410 Гц. Выделенные сигналы с выходов 
узкополосных частотных фильтров 3 поступают в блок детекто-
ров 4 средневыпрямленного значения. Детектированные значения 
напряжений поступают в аналого-цифровые преобразователи 
АЦП1, АЦП2, АЦП3 и АЦП4 микроконтроллера 5, который через 
блок связи 6 передает результаты аналого-цифрового преобразова-
ния на ПЭВМ 7, где происходит их кодирование и сохранение в 
ПЗУ. В свою очередь, ПЭВМ 7 управляет работой микроконтрол-
лера 5.  

Программное обеспечение для ПЭВМ 7 представляет собой 
пользовательский интерфейс для управления и обмена данными с 
микроконтроллером 5, а также выполняет функции кодирования 
полученных данных в образы спектров.  
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ПЭВМ анализирует коды, соответствующие образам форм 
спектров [4]. Каждая реализация i-го состояния пчелиной семьи 
характеризуется последовательностью случайных чисел. При син-
хронном считывании с интервалом времени в 1 секунду за одну 
минуту считывается 60 образов форм спектров или кодовых анало-
гов, выпадающих с частотой kij, причем некоторые коды могут вы-
пасть максимальное число раз, а другие – ни разу (табл. 1). 

Таблица 1 
Частоты появлений кодов и их виды  

для установленных состояний пчелиных семей 

Cос-
тоя-
ния 

Реализации 
xi 

Коды Bj и их виды, kji – частоты появления Bj кодов 
yj 

1B  2B  
 

3B  … … 2!NB  1!NB  !NB  

2
1 ... Nbb  2

1 ... Nbb  2
1 ... Nbb  … … 2

1 ... Nbb  2
1 ... Nbb  2

1 ... Nbb  
А1 1 k11 k12 k13 … … K1 22 K1 23 k1 24 

2 k21 k22 K23 … … K2 22 K2 23 k2 24 
N kn1 kn2 kn3 … … kn  22 kn  23 kn  24 

Аn 1 k11 k12 k13 … … K1 22 K1 23 k1 24 
2 k21 k22 k23 … … K2 22 K2 23 k2 24 
N kn1 kn2 kn3 … … kn  22 kn  23 kn  24 

 
Дальнейшая работа с полученными данными может произво-

диться двумя способами. 
Способ № 1. Отображение состояний пчелиных семей на дву-

мерную плоскость с соблюдением ранжированного размещения 
кодов. Визуальное выявление принадлежности изменённого состо-
яния к предшествующему до воздействия классу состояний, по ри-
сунку двумерной плоскости 

Таблица 1 делится пополам, и в каждой половине вычисляют-
ся математические ожидания частот появлений по каждому Bj ко-
ду, затем вычисляются математические ожидания половин. Это и 
будет координатой для точки состояния, отображающей много-
мерный вектор признаков – кодов из пространства N! 
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Для того чтобы сформировать класс состояний пчелиных се-
мей путём анализа издаваемого ими акустического шума, необхо-
димо проанализировать акустический шум пчелиных семей с уста-
новленными экспертом состояниями.  

Для создания базы данных прослушивались пчелиные семьи с 
различными состояниями. Далее на двухмерной плоскости отоб-
ражающего экрана построили координатные точки, которые харак-
теризуют состояние пчелиной семьи.  

Проанализируем акустический шум пчелиной семьи, под-
вергнутой воздействию (обработка местности пестицидами), кото-
рый отображается распределением частот выпадений кодов. Рас-
смотрим три состояния, в которых находились 3 пчелиных семьи 
пасеки. Считывание частот выпадений кодов осуществлялось с пе-
риодичностью, установленной экспертом (периодичность контроля 
определяется длительностью экологического воздействия на мест-
ности, где установлены пчелиные семьи), длительность выборки 
составляла 8 минут. По каждой одноминутной реализации выпада-
ли коды с различными частотами (табл. 2–5). 

Таблица 2 
Состояния пчелиной семьи 

 
Таблица 3 
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Таблица 4 

 
 

Таблица 5 

 
 
При прослушивании пчелиной семьи с изменённым состояни-

ем в течение восьми минут получили распределение частот выпа-
дений кодов (табл. 6).  

В таблице 6 для изменённого состояния приведены частоты 
выпадений кодов, для каждого кода вычислены средние частоты 
выпадения кода. Для определения координат состояний таблицы 
поделены на две половины. По средним частотам выпадений кодов 
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половин вычислены математические ожидания Х1 и Х2, которые 
являются центром класса текущего состояния пчелиной семьи.  

Таблица 6 

 
 
На вычисленных значениях координат размещения классов 

построен рисунок размещения классов на двумерной плоскости.  

 
Рис. 2. Состояния пчелиных семей пасеки 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       105 

 

Из рисунка 2 видно, что точки образуют классы состояний 
пасеки. На нём приведено три состояния пчелиных семей, двумер-
ная координата пасеки и изменённое состояние третьей пчелиной 
семьи. 

Способ № 2. Выявление степени принадлежности изменённо-
го состояния пчелиной семьи к предшествующему классу состоя-
ний с применением решающих правил. 

Для этого представим чёткое множество состояний пчелиной 
семьи (см. табл. 2-6) в виде нечёткого множества (табл. 7) с приме-

нением отношений μ
max

ij
ij

ij

k
=

k
, где maxijk  – максимальная частота 

появления кода i – реализации Аi  состояния пчелиной семьи [4]. 
Таблица 7 

Нечёткое представление принадлежности частот появлений кодов  
к установленным состояниям пчелиной семьи 

 
 
Пусть выпадающие коды yN!, xA, где х – реализации со-

стояния А пчелиной семьи,  N! весь алфавит кодов (см. табл. 1). 
Функция принадлежности  к состоянию пчелиной семьи зависит от 
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xA как от параметра. Условную функцию принадлежности обо-
значим μВ (y||x), где xA, а yN!, где А – состояния пчелиных се-
мей, Bj  – выпадающие коды из пространства N! [4].  

Эта функция определяет отображение А в множество нечёт-
ких подмножеств, определённых на N!. Таким образом, нечёткое 
подмножество А будет индуцировать нечёткое подмножество В с 
функцией принадлежности [3, 4]: 

( ) ( [ ( ), ( )])B B Ay MAX MIN y x x    .                       (1) 

Необходимо представить таблицу частот появлений кодов 
(см. табл. 1) в виде нечёткого отображения [4]. Это будут таблицы 
предшествующих состояний пчелиной семьи в виде эталонов, ко-
торые хранят в памяти ПЭВМ. Для принятия решения о принад-
лежности предшествующего состояния пчелиной семьи по анали-
зируемому акустическому шуму необходимо иметь последователь-
ность реализаций выпадающих кодов изменённого состояния, при 
этом должна соблюдаться размерность количества реализаций, со-
ответствующая эталонным значениям, а также последовательность 
кортежа. В ходе диагностирования с каждым Bj кодом проводят 
операции согласно выражения (1). По каждому Bj коду из N! выяв-
ляют степень принадлежности ˆμ ( )

A
y  к эталонному состоянию Аi. 

Далее составляются решающие правила: 
1. Если код № 1 есть μ1 И  код № 2 есть μ2  И код № 3 есть μ3 

И код № N! есть μN!, то это состояние А1 с min степенью принад-
лежности μ.                                                                                         (2) 

Такие же решающие правила выполняют для состояния А2 и 
устанавливают минимальную степень принадлежности. Эти дей-
ствия по определению минимальной степени принадлежности 
применяют ко всем реализациям эталонных  Аi -х  состояний и из-
менённых состояний. Далее выбирается максимальная принадлеж-
ность из минимальных анализируемых кодов.  

Принадлежность изменённого состояния к эталонным Аi-м 
состояниям устанавливают следующим решающим правилом: 
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2. Если μ А1 ИЛИ μ А2 ИЛИ…ИЛИ μ АN!  max из всех min μ Аi, 
то неизвестное состояние со степенью принадлежности μ А1 ИЛИ  
μ А2, ИЛИ …ИЛИ μ АN! принадлежит А1 ИЛИ А2, ИЛИ…ИЛИ АN! 
состоянию.                                                                                          (3) 

То есть выбирается минимальная принадлежность из макси-
мальных, изменённое состояние принадлежит к эталонному состо-
янию с минимальной принадлежностью любого из N! кода. 

Полное распознавание состояния произойдёт, когда степень 
принадлежности по каждому коду станет равной единице, т. е.  
μi = 1 (центр класса) или приблизится к этому значению. Можно 
заложить определённую степень принадлежности, например от 
μi=0,7 до 1,0 по каждому коду, или необходимо для каждого состо-
яния пчелиной семьи определить с использованием эксперимента 
образы форм спектров, характеризующие класс состояния, где сте-
пень принадлежности будет установлена экспериментально. 

Чтобы сформировать класс состояния контролируемой пче-
линой семьи по анализируемому акустическому шуму, необходимо 
проанализировать акустический шум пчелиной семьи с одним со-
стоянием путем нескольких итераций.  

Для создания базы данных о каждой пчелиной семье необхо-
димо в течение времени от 8-ми до 15-ти минут прослушать пче-
линые семьи с одним состоянием, повторяя прослушивание n раз. 
В нашем случае анализировался акустический шум каждой пчели-
ной семьи пасеки 8 раз в одно и то же время наблюдения. Далее на 
двухмерной плоскости ПЭВМ строились точки N!-мерного векто-
ра, которые характеризуют состояние каждой пчелиной семьи.  

На базе чёткого подмножества построим нечёткое подмноже-
ство исходя из того, что в одной из 8-ми реализаций, характеризу-
ющих одно состояние пчелиной семьи, частота появления кода бу-
дет максимальной, отсюда код имеет наивысшую степень принад-
лежности к состоянию ˆμ ( )

A
y =1, остальные реализации будут иметь 

значения от 0 до 1.  
В таблицах 8 и 9 приведено нечёткое представление  частот 

появления jВ -кодов пчелиных семей. 
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Таблица 8 
Нечёткое представление изменённого состояния 

 
Таблица 9 

Нечёткое представление пчелиной семьи 1-го состояния 
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Вывод. Все состояния 2-х пчелиных семей имеют нулевую 
принадлежность с изменённым состоянием третьей пчелиной се-
мьи. Изменённое состояние третьей пчелиной семьи соответствует 
предшествующему третьему состоянию со степенью принадлежно-
сти ˆμ ( )A y =0,7. 

Из рисунка 2 видно, что изменённое состояние накладывается 
на третье состояние пчелиной семьи. Это говорит о том, что пче-
линая семья с третьим состоянием подвергается воздействию, то-
гда как остальные пчелиные семьи этому воздействию не подвер-
гаются. 

Таким образом, рассмотрена возможность построения клас-
сов, предшествующих до экологического воздействия состояний и 
установления изменённого состояния пчелиной семьи, на основе 
анализа издаваемого акустического шума в частотном диапазоне 
(60–600) Гц с использованием кодовых сообщений и установления 
степени принадлежности к предшествующему состоянию с ис-
пользованием нечётких множеств. 
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ASSESSMENT OF A MEMBERSHIP DEGREE FOR A BEE FAMILY 
STATE CHANGED BY ENVIRONMENTAL FACTORS TO A 
PRECEDING STATE WITH USE AN ACOUSTIC NOISE ANALYSIS 

It was discovered by beekeepers that bee families can fly to their favorite honey 
plants on a ground in different directions which can help to detect the direction of 
a honey plant, which treated with pesticides. 

Keywords: acoustic noise; spectral analysis; bee; image of a spectrum shape; 
changed state; assessment of a membersheep degree. 
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СИНТЕЗАТОР ОПОРНЫХ ИМПУЛЬСОВ ГЕНЕРАТОРОВ 
ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ 

Представлен синтезатор опорных импульсов генераторов импульсных 
сигналов на основе адаптированного метода прямого цифрового синтеза. 

Ключевые слова: генератор, импульсный сигнал, прямой цифровой син-
тез. 
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Генераторы импульсных сигналов, иногда называемые гене-
раторами прямоугольных импульсов (ГПИ), воспроизводят на од-
ном основном выходе (реже двух и более) прямоугольные импуль-
сы с заданными параметрами.  

Нормируемыми параметрами импульсов являются: период 
повторения, величина задержки относительно начала периода по-
вторения, длительность импульса, длительности фронтов и спадов, 
амплитудные параметры.  

ГПИ имеют несколько режимов запуска – внутренний, внеш-
ний, однократный механический. Помимо этого они могут рабо-
тать в нескольких режимах: одинарных импульсов, парных им-
пульсов, опрокинутых импульсов и т.п.  

Как правило, ГПИ имеют дополнительные выходы синхрони-
зации внешних устройств. Один из сигналов синхронизации гене-
рируется в момент начала периода повторения, другой – предше-
ствует второму импульсу пары в режиме парных импульсов или 
задержанному одинарному импульсу.  

За амплитудные параметры и длительности фронтов и спадов 
выходных импульсов отвечает отдельное устройство – формирова-
тель выходных импульсов. Прочие временные параметры опреде-
ляются синтезатором опорных импульсов. Упрощённая структур-
ная схема ГПИ представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема ГПИ 

Опорные импульсы формируются из тактовых импульсов 
CLK генератора тактовых импульсов, определяющего частоту дис-
кретизации и, следовательно, разрешающую способность синтеза-
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тора. Они представляют собой короткие импульсы с точно выдер-
жанными интервалами между ними. В число этих импульсов вхо-
дят импульсы пуска и обрыва выходных импульсов, опорные им-
пульсы синхронизации. Импульсам пуска соответствует фронт вы-
ходного импульса, а импульсу обрыва – его спад. Кроме того, син-
тезатор формирует и служебные импульсы, например конца перио-
да. Формирователь выходных импульсов обеспечивает необходи-
мую амплитуду основных импульсов и импульсов синхронизации 
на выходах генератора.  

Традиционно синтезаторы опорных импульсов строились на 
делителях с переменным коэффициентом деления (ДПКД). До 
применения микропроцессоров в составе генераторов установка 
коэффициентов деления осуществлялась с помощью кодирующих 
переключателей. С началом применения микропроцессоров пере-
ключатели были заменены регистрами. Поскольку использовались 
интегральные схемы средней и малой степени интеграции, то это 
приводило к большим аппаратным затратам и низкой надёжности. 
Доступ к зарубежным электронным компонентам и, прежде всего, 
программируемым логическим интегральным схемам (ПЛИС) поз-
волил существенно улучшить массогабаритные характеристики 
подобных синтезаторов и повысить их надёжность. Однако необ-
ходимость синхронизации опорных импульсов с внешними запус-
кающими сигналами, взаимной подстройки фазы синхронизирую-
щих импульсов относительно выходных импульсов, корректировки 
длительности импульсов с шагом в 1 нс и менее требует дополни-
тельного оборудования. На этом фоне эффект от применения 
ПЛИС частично нивелируется. В ряде случаев препятствием вы-
ступает ограничение доступа к зарубежной элементной базе. Оте-
чественные ПЛИС имеют высокую цену, относительно низкую 
надёжность. 

С учётом этих условий в моделях генераторов, разработанных 
при участии сотрудников Юго-Западного университета и выпус-
кающихся серийно (Г5-99, Г5-103), а также в новой разрабатывае-
мой модели используется метод прямого цифрового синтеза, адап-
тированный к особенностям синтезируемых сигналов. Простейший 
вариант такого синтезатора представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Простейший синтезатор опорных импульсов  

на основе метода прямого цифрового синтеза 

Он содержит многоразрядный двоичный счётчик (CT), опера-
тивную память (RAM), регистр (RG), осуществляющий синхрони-
зацию опорных импульсов тактовыми сигналами (Fтакт), и управ-
ляющий микроконтроллер. 

В режиме записи микроконтроллер через вход Dk-1 регистра 
сбрасывает счётчик в начальное состояние. По входу разрешения 
счёта СЕ инкрементирует адрес и записывает в оперативную па-
мять временную диаграмму генерируемых опорных импульсов. 
Последний записываемый код содержит в старшем разряде значе-
ние бита, осуществляющее сброс счётчика в начальное состояние. 
Поскольку задачей синтезатора является генерирование цифровых 
последовательностей, то аналого-цифровой преобразователь не ис-
пользуется. 

Помимо функций управления записью в память синтезатора 
микроконтроллер через входы регистра может напрямую формиро-
вать опорные импульсы, что упрощает тестирование генератора и 
расширяет его функциональные возможности. 
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Однако подобное решение обладает существенными недо-
статками. При широком диапазоне временных параметров генери-
руемых импульсов объём памяти может достигать гигабайта, а ко-
личество разрядов счётчика 30. Помимо высокой сложности под-
системы памяти (необходимо использовать динамическую память) 
время записи временной диаграммы оказывается неприемлемо 
большим.  

Особенностью синтезируемых сигналов является то, что они 
представляют собой короткие импульсы (один период тактовой ча-
стоты). При этом количество активных слов памяти, соответству-
ющих наличию хотя бы одного опорного импульса на временной 
диаграмме, оказывается небольшим (не более 8 для всех моделей 
разработанных генераторов). Это даёт возможность разбить всю 
память на небольшие по объёму сегменты. Сегменты, содержащие 
активные слова, воспроизводятся однократно, а большие времен-
ные интервалы между активными сегментами заполняются много-
кратным повторением пустого (пассивного) сегмента. В наихуд-
шем случае после каждого активного сегмента следует пассивный 
сегмент, а общее количество сегментов памяти не превышает 16. 

Общий объём памяти 
VОЗУ=VСЕГМNСЕГМ, 

где VОЗУ – объём оперативной памяти синтезатора, VСЕГМ – объём 
памяти сегмента, NСЕГМ – количество сегментов. 

Счётчик CT, формирующий адреса оперативной памяти, раз-
бивается на две части – внутрисегментный счётчик ячеек и счётчик 
сегментов. При достижении границы сегмента счётчик ячеек фор-
мирует сигнал переноса. Если сегмент необходимо повторять, то 
сигнал переноса блокируется, а сегментный адрес не инкременти-
руется. Таким образом, устройство управления должно принимать 
решение о необходимости разрешения или блокировки переноса. 
Это решение принимается на основе сравнения количества повто-
рений пустого сегмента с расчётным значением, зависящим от ин-
тервала между смежными опорными импульсами. Таким образом в 
состав устройства управления должен входить счётчик сегментных 
переносов. 
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Объём сегмента может варьироваться от одного слова до пол-
ного объёма памяти, вырождаясь при этом до рассмотренного вы-
ше простейшего варианта. Минимальный объём сегмента исполь-
зуется в генераторе Г5-99 и требует очень быстрого устройства 
управления, т.к. на принятие решения отводится всего лишь один 
такт тактового генератора. Это приводит к необходимости аппа-
ратного решения и усложняет синтезатор. 

Поскольку для управления синтезатором используется микро-
контроллер, то функции управления переносом целесообразно 
также возложить на него. При записи временной диаграммы в опе-
ративную память микроконтроллер рассчитывает внутрисегмент-
ные адреса активных слов и количество интервалов повторения пу-
стых сегментов между всеми смежными активными сегментами и 
сохраняет их в памяти. При воспроизведении временной диаграм-
мы он осуществляет подсчёт числа повторов сегментов, сравнивает 
их с расчётными значениями и разрешает или блокирует переносы 
в счётчик сегментов время, затрачиваемое на принятие решения, и 
определяет объём сегмента: 

VСЕГМ = TМКFТАКТ, 
где TМК – время счёта микроконтроллера, FТАКТ – тактовая частота 
генератора.  

В генераторе Г5-103 время, затрачиваемое на принятие реше-
ния, не превышает 12,8 мкс, что при тактовой частоте генератора 
тактовых импульсов 20 МГц лимитирует минимальный объём сег-
мента 256 байтами. Суммарный объём используемой памяти не 
превышает 4 КБ, а время, затрачиваемое на запись временной диа-
граммы, 40 мс [1]. Решение обладает хорошей масштабируемо-
стью, т. к. при расширении диапазона в сторону низких частот не 
требуется никаких аппаратных затрат, а при повышении верхней 
границы рабочих частот потребуется увеличение разрядности 
внутрисегментного счётчика ячеек и пропорциональное увеличе-
ние объёма памяти. Так как статическая память объёмом 64 КБ 
размещается в одной БИС, то объём оборудования возрастает не-
значительно при увеличении разрешения синтезатора даже на по-
рядок. В совокупности общие аппаратные затраты на такой синте-
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затор составляют 11 интегральных схем, из которых лишь микро-
контроллер и память относятся к БИС, а остальные к СИС и МИС. 

Следует отметить, что синтезатор поддерживает все режимы 
запуска. При внешнем запуске импульсы синхронизации подаются 
на регистр с устройства фазовой синхронизации. В генераторе  
Г5-99 измеряемая задержка между импульсом запуска и ближай-
шим тактовым импульсом сохраняется в виде напряжения в ком-
бинированной аналого-цифровой схеме выборки хранения. При 
воспроизведении временной диаграммы это напряжение преобра-
зуется в корректирующую задержку для каждого опорного им-
пульса [2]. В разрабатываемой модели генератора импульсы такто-
вого генератора поступают на многоотводную линию задержки, 
выходы которой подключены к регистру с параллельной записью. 
При поступлении внешнего запускающего импульса текущее по-
ложение тактового импульса сохраняется в регистре, а полученный 
код после преобразования в номер выхода линии задержки, соот-
ветствующий фронту тактового импульса, управляет коммутато-
ром, пропускающим тактовые импульсы с этого выхода линии за-
держки на вход синтезатора [3, 4].  

Используемые решения позволяют существенно снизить объ-
ём оборудования и оказываются конкурентными с решениями на 
основе ПЛИС по массогабаритным показателям, потребляемой 
мощности и стоимости, обладая лучшей ремонтопригодностью. 
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GENERATORS  

Reference pulses synthesizer’s of the pulse signals generators based on the 
adapted method of direct digital synthesis is presented.  
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ВАКУУММЕТР ДЛЯ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
НАНОКЛАССА 

Рассматривается вакуумметр для задачи получения информации о 
распределении плотности частиц в околоземном пространстве, исполь-
зующий модернизированный инверсно-магнетронный преобразователь.  

Ключевые слова: вакуумметр, космический аппарат. 

Вакуумметр для малых космических аппаратов разработан 
для получения информации о распределении плотности частиц в 
околоземном пространстве при его установке на борту малых  
космических аппаратов нанокласса (CubeSat) или на поверхности 
МКС и позволяет измерять давление в диапазоне от 1,3 до  
1,3∙10-5 Па (от 10-2 до 10-7 мм рт. ст.), а также концентрацию 
нейтральных и заряженных частиц. Малое время измерения (1с) 
позволяет получать информацию о пространственном распределе-
нии плотности частиц в околоземном пространстве. 

Вакуумметр состоит из следующих основных узлов: инверс-
но-магнетронного малогабаритного датчика, разработанного в 
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ЮЗГУ, высоковольтного блока питания, микроконтроллерного 
блока управления и обработки информации. В свою очередь, высо-
ковольтный источник питания состоит из схемы формирования пе-
ременного напряжения, импульсного трансформатора, умножите-
ля, высоковольтного делителя напряжения, микроконтроллера, 
формирующего управляющий ШИМ-сигнал. Вторичный преобра-
зователь состоит из преобразователя тока в напряжение, цепей за-
щиты измерительной схемы, аналого-цифрового преобразователя, 
опорного источника напряжения, микроконтроллера, преобразова-
теля интерфейса RS-485. Напряжение, подаваемое на инверсно-
магнетронный преобразователь с высоковольтного источника пи-
тания, приводит к ионизации газа. Величина тока газового разряда 
меняется с изменением плотности газа. Определение концентрации 
заряженных частиц определяется тем же датчиком при понижен-
ном напряжении. Измерение плотности нейтральных и заряженных 
частиц осуществляется циклично. 

Конструктивное исполнение вакуумметра – не герметичный 
моноблок. С внешней средой датчик сообщается через отверстие в 
монтажной плате, закрытое металлической сеткой – электромаг-
нитным экраном. Экран предназначен для снижения эмиссии элек-
тромагнитного поля тлеющего разряда датчика. 

Использование отечественных инверсно-магнетронных пре-
образователей на борту малых космических аппаратов затруднено 
по причине их большой массы и габаритов. Так, получивший 
наибольшее распространение ПММ32-1 в силу простоты кон-
струкции и высокой наработки на отказ обладает массой 1,1 кг и 
габаритными Ø90x124 мм. Также ПММ32-1 обладает малой чув-
ствительностью преобразования в области высокого вакуума, вы-
сокой погрешностью – –30, +50 при 10-7…10-1 Па. Для использова-
ния данного преобразователя в экспериментах на борту малого 
космического аппарата была проведена его модернизация. Кон-
струкция модернизированного преобразователя ПММ32-1М пред-
ставлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Конструкция преобразователя ПММ32-1-М:  

1-катод; 2 – анод; 3 – полюсные накладки 

Конструкция ПММ32-1-М содержит ряд изменений, позво-
ляющих снизить рабочее напряжение преобразователя, уменьшить 
габаритные размеры и массу. Для снижения напряжения питания 
датчика при неизменной напряжённости электрического поля в ра-
бочей камере снижен зазор между электродами путём уменьшения 
внутреннего диаметра катода. Для сохранения неизменной напря-
жённости магнитного поля необходимо применить постоянный 
магнит с большей индукцией магнитного поля, чем магнит 
ПММ32-1. Применение набора из трёх кольцевых неодимовых 
магнитов из сплава Nd2Fe14B с остаточной магнитной индукцией ≈ 
1.4 Тесла позволило уменьшить внутренний диаметр катода с 28 до 
12,6 мм при сохранении напряжённости магнитного поля. Соответ-
ственно были уменьшены анод и полюсные наконечники. ВАХ и 
градуировочная характеристика полученного преобразователя при-
ведены в [1] и [2]. 

Анализ полученных характеристик ПММ32-1-М позволяет 
сделать вывод о существенном улучшении характеристик инверс-
но-магнетронного преобразователя по сравнению с ПММ32-1 – 
существенно снижены масса и габариты, обеспечена возможность 
работы при напряжении ниже 2500 В.  

Внешний вид вакуумметра с установленным преобразовате-
лем представлен на рисунке 2.  
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Рис. 2. Вакуумметр с установленным инверсно-магнетронным  

малогабаритным преобразователем 

 
Рис. 3. Вакуумметр в составе малого космического аппарата (CubeSat) 

На рисунке 3 показан вакуумметр, установленный на малый 
космический аппарат (Cubesat). 
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ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ НЕЙТРОНОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПОРНЫХ 
НЕЙТРОННЫХ ПОЛЕЙ 

В работе рассмотрены возможные подходы к решению одной из проблем 
при построении системы синтеза опорных нейтронных полей для реали-
зации концепции нейтронного спектрометра реального времени, связан-
ной с выбором первичного источника нейтронного излучения. 
Ключевые слова: нейтронное излучение, источник нейтронов, поток 
нейтронов, энергетический спектр, измерения. 

Одним из основных препятствий создания промышленных 
спектрометров нейтронного излучения реального времени является 
отсутствие аттестованных по спектру нейтронных полей, что вы-
звано неудовлетворительным состоянием метрологии спектромет-
рических измерений нейтронного излучения. В данной статье рас-
сматривается возможный подход к решению этой задачи путём со-
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здания опорных нейтронных полей с известными и разнообразны-
ми по форме энергетическими спектрами от единого образцового 
радиоизотопного источника с помощью регулируемой системы за-
медлителей нейтронов, встраиваемых в систему коллимирования 
нейтронного потока. 

Ранее [1, 2] была изложена концепция построения многоде-
текторного нейтронного спектрометра реального времени с вычис-
лительным восстановлением энергетического спектра с помощью 
встраиваемой в прибор [3] предварительно обученной нейронной 
сети и результаты имитационного моделирования такого прибора, 
подтверждающие реализуемость и высокую эффективность такого 
подхода. Там же было указано, что одним из главных препятствий 
к созданию на этой основе промышленного нейтронного спектро-
метра реального времени является неудовлетворительное состоя-
ние метрологического обеспечения нейтронной спектрометрии. 
Нами в [4] был проведен анализ существующего метрологического 
обеспечения нейтронной спектрометрии, подтвердивший его зача-
точное состояние, не удовлетворяющее требованиям промышлен-
ного выпуска нейтронных спектрометров. Там же для решения 
этой проблемы предложено создавать опорные нейтронные поля с 
разнообразной формой энергетических спектров с использованием 
радиоизотопных нейтронных источников и замедлителей нейтро-
нов различной толщины и определять спектр таких полей расчёт-
ным путём с использованием библиотеки программ GEANT-4. 

Для создания нейтронных полей в качестве первичных источ-
ников нейтронов удобнее всего использовать радиоизотопные ис-
точники. В радиоизотопных источниках нейтроны получаются ли-
бо в результате спонтанного деления (252Cf), либо в результате 
ядерных реакций (α, n) на легких ядрах, например 9Be(α, n)12C.  
В качестве источников альфа-частиц используются альфа-
активные изотопы 210Po, 226Ra, 239Pu, 241Am. Интенсивность потока 
нейтронов от радиоизотопных источников на основе (α, n)-реакции 
ограничена активностью препарата и обычно заметно меньше 108 
нейтронов в секунду. Кроме того, такие радиоизотопные источни-
ки имеют максимум интенсивности в основном в высокоэнергети-
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ческой части спектра нейтронов (~ 0,1 – 12 МэВ) и высокий фон 
гамма-излучения.  

Источники нейтронов по реакции (α, n) представляют собой 
однородную спрессованную смесь α-активного вещества обычно с 
порошком металлического бериллия или бора. Кроме бериллия и 
бора иногда используются лёгкие элементы: фтор, литий, углерод и 
т.д., α-излучателями служат полоний-210, радий-226, америций-
241, плутоний-238, плутоний-239, кюрий-248 и калифорний-252. 
Источники с радием в виде α-излучателя дают нейтроны по реак-
ции (α, n), вызываемой α-частицами, как, собственно, 226Ra, так и 
продуктов его распада. Преимущество источника – большой срок 
службы (период полураспада радия 1620 лет), недостаток – интен-
сивное сопутствующее гамма-излучение [5]. 

В источнике происходит ядерная реакция  
9Be + α → 12C + n.                                   (1) 

Полониево-бериллиевый источник нейтронов представляет 
собой механическую смесь полония-210 и бериллия. Нейтроны ис-
пускаются ядрами бериллия под воздействием альфа-частиц, обра-
зующихся при распаде полония. Полоний-210 – практически чи-
стый альфа-излучатель с энергией 5,305 МэВ и периодом полурас-
пада 138,4 суток.  

Энергия альфа-частиц и определяет положение максимумов 
спектра нейтронов. На рисунке 1 приведены спектры 239Pu-α-Be и 
Ra-α-Be-источников. Поскольку в основном интерес представляет 
форма спектра, то графики были пронормированы относительно 
своих максимумов интенсивности излучения для более наглядного 
сравнения. Границы излучения плутоний-бериллиевого источника 
лежат в области энергий от ~ 0,05 МэВ до 10,74 МэВ. Спектр был 
рассчитан с помощью библиотек программ GEANT-4. Спектр име-
ет 3 явно выраженных максимума. Самый низкий в области 0,5 
МэВ, средний в области 7,5 МэВ и самый высокий около 3,3 МэВ. 
Для радий-берилиевого источника максимумы несколько смещены 
относительно максимумов плутоний-бериллиевого источника, по-
скольку энергии альфа-частиц, испускаемых радием, меньше энер-
гии альфа-частиц, испускаемых при распаде плутония.  
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Из всех (α, n)-источников источник 239Pu-α-Be обладает 
наибольшим периодом полураспада (24360 лет), а значит, высокой 
долговременной стабильностью выхода нейтронов при достаточ-
ной величине их выхода (1,8∙105 нейтр/с на 1 г), низким уровнем 
сопутствующего гамма-излучения (~3 фотона на 1 нейтрон) и хо-
рошо изученным энергетическим спектром (средняя энергия 
нейтронного излучения 퐸 = 4,5 МэВ, максимум распределения со-
ответствует энергии Емакс = 10,7 МэВ). Таким образом, этот источ-
ник является преимущественно источником быстрых нейтронов.  

 
Рис. 1. Энергетический спектр Pu-α-Be и Ra-α-Be источников  
нейтронов, полученный с помощью GEANT4, нормированный  

относительно своих максимумов 

Источником спонтанного деления является 252Cf с периодом 
полураспада 82 года. Этот источник обладает исключительно вы-
соким удельным выходом нейтронов – 109 нейтр/с на 1 мг, что поз-
воляет создавать в буквальном смысле точечные источники. Он 
имеет гладкую и простую форму спектра со средней энергией 1,9 
МэВ и максимумом на уровне Емакс  ~ 0,7 МэВ и практически ли-
нейным спадом при повышении энергии относительно Емакс. Со-
путствующее гамма-излучение при этом также невелико и состав-
ляет около 3 гамма-квантов на 1 испущенный нейтрон.  

Помимо этого изотопный источник 252Сf обладает следующи-
ми достоинствами: постоянство величины потока (не требуется 
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мониторинг); длительный ресурс (более трех лет); сравнительно 
низкая стоимость и «точечность» источника (его габариты малы по 
сравнению с геометрией облучения и измерения). Важным досто-
инством источника является также простая форма энергетического 
спектра. Его вид представлен на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Энергетический спектр 252Cf-источника нейтронов, полученный  

с помощью GEANT4, нормированный относительно максимума интенсивности 

Простая форма спектра позволяет достаточно точно описы-
вать его аналитической функцией Уатта:  

푛(E) = 0,48 ∙ e sh√2E  .                         (2) 
Функция Уатта показывает, что хотя нейтроны деления и 

рождаются с самыми различными энергиями, лежащими в очень 
широком интервале, больше всего нейтронов имеют начальную 
энергию, равную Енв = 0,7104 МэВ (максимум спектральной  
функции Уатта – наиболее вероятная энергия нейтронов деления). 
Средняя энергия нейтронов деления Еср= 2,0 МэВ. Почти  
все нейтроны деления рождаются быстрыми (с энергиями  
Е > 0,1 МэВ). Но быстрых нейтронов с относительно высокими ки-
нетическими энергиями (>7 МэВ) рождается мало (<1%), хотя 
ощутимое количество нейтронов деления появляется с энергиями 
до 18–20 МэВ [3].  

В фотонейтронных источниках нейтроны получают по реак-
ции (γ,n), которая может идти при энергиях γ-квантов, превышаю-
щих энергию связи нейтрона в ядре мишени.  
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Мишени делятся на две группы:  
1) бериллиевые и дейтериевые мишени со сравнительно низ-

кими порогами: 1,67 и 2,23 МэВ соответственно; 
2) мишени из элементов, для которых энергия связи нейтрона 

в ядре выше 6 МэВ. 
Радиоактивные изотопы как источники γ-излучения не испус-

кают обычно γ-квантов с энергией, большей 3 МэВ, поэтому в ра-
диоизотопных фотонейтронных источниках используются в виде 
мишеней только бериллий и дейтерий. В качестве источников  
γ-квантов используются радиоактивные изотопы 24Na, 56Mn, 72Ga, 
88Y, 116La, 140La, 228Th в равновесии с основными дочерними про-
дуктами распада. В этих источниках разброс нейтронов по энерги-
ям относительно небольшой, поэтому для многих практических за-
дач такие источники могут считаться моноэнергетическими [5]. 

Основным ограничением использования источников, осно-
ванных на (γ,n)-реакции, является высокий уровень гамма-фона. 
Поэтому их можно использовать только в тех случаях, когда ис-
пользуются детекторы, не чувствительные к гамма-излучению 
(например, газоразрядные). 

 
Рис. 3. Энергетический спектр 24Na-γ-Be-источника нейтронов, полученный  

с помощью GEANT4, нормированный относительно максимума интенсивности 
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С учётом вышесказанного при использовании сцинтилляци-
онных нейтронных детекторов фактически остаётся весьма огра-
ниченный выбор первичных источников нейтронов. Практически 
это 239Pu-α-Be и калифорниевый источники. Поэтому для создания 
опорных нейтронных полей с разнообразной формой спектра необ-
ходимо создавать такие поля от одного источника с использовани-
ем замедлителей нейтронов (см. рис. 3).  

Несмотря на то, что источники нейтронов на фотоядерных ре-
акциях имеют спектры, близкие к моноэнергетическим, они дают 
существенно более сильное сопутствующее гамма-излучение, чем 
(α,n)-источники. В этом случае, если испытываются детекторы, 
чувствительные к гамма-излучению, необходимо принимать спе-
циальные меры для учёта и компенсации его влияния. Поэтому для 
получения низкоэнергетических нейтронных полей более целесо-
образно использовать (α,n)-источники с замедлителями нейтронов. 
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ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ 
Рассматриваются особенности выбора параметров конструкции дат-
чика с учетом электропроводности водопроводной воды. 
Ключевые слова: система защиты от протечек воды, датчик контроля 
протечки воды, электропроводность воды. 

В мегаполисах ежедневно происходит до 1000 крупных ава-
рий систем водоснабжения, водоотведения и отопления, а в квар-
тирах и офисах 9 из 10 происшествий приходится именно на про-
течки воды. Поэтому среди инструментальных систем контроля 
окружающей среды центральное место занимают системы защиты 
от протечек воды, составной частью которых являются датчики 
протечки воды.  

В основе работы датчика лежит измерение электрических 
свойств воды, попавшей на контакты датчика. В большинстве слу-
чаев удельная электрическая проводимость поверхностных вод су-
ши [1] является приблизительной характеристикой концентрации в 
воде неорганических электролитов – катионов Na+, К+, Са2+, Mg2+ и 
анионов Сl–, SO4

2–, НСO3
–. Присутствие других ионов, например 

Fe(II), Fe(III), Mn(II), NO3
–, HPO4

2–, обычно мало сказывается на 
величине удельной электрической проводимости, так как эти ионы 
редко встречаются в воде в значительных количествах. Одним из 
параметров качества воды является жесткость. 
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Жесткостью воды называется совокупность свойств, обуслов-
ленных концентрацией в ней щелочно-земельных элементов, пре-
имущественно ионов кальция (Са2+) и магния (Mg2+).  Жесткость 
воды выражается в градусах жесткости (°Ж) [2]. Градус жесткости 
соответствует концентрации щелочно-земельного элемента, чис-
ленно равной 1/2 его моля, выраженной в мг/дм3 (г/м3). Соотноше-
ния национальных единиц жесткости воды, принятых в других 
странах, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Единицы жесткости воды, принятые в разных странах 

Страна 
Обозначе-

ние единицы 
жесткости 

Россия Герма-
ния Франция США Велико-

британия 

Россия оЖ 1 2,804 5,005 50,045 3,511 
Германия оDH 0,3566 1 1,785 17,847 1,253 
Франция oF 0,1998 0,560 1 10,000 0,702 
США oppm 0,0200 0,056 0,100 1 0,070 
Великобри-
тания 

oClark 0,2848 0,799 1,426 14,253 1 

Примечание. 
оЖ = 20,04 мг Са2+ или 12,15 Mg2+ в 1 дм3 воды; oDH = 10 мг СаО в  

1 дм3 воды; oF = 10 мг СаСО3 в 1 дм3 воды; oppm = 1 мг СаСО3 в 1 дм3 воды; 
oClark = 10 мг СаСО3 в 0,7 дм3 воды. 

 
Жесткость воды колеблется в широких пределах. Вода с 

жесткостью менее 4 мг-экв/дм3 считается мягкой, от 4 до  
8 мг-экв/дм3 – средней жесткости, от 8 до 12 мг-экв/дм3 – жесткой 
и выше 12 мг-экв/дм3 – очень жесткой. Общая жесткость колеблет-
ся от единиц до десятков, иногда сотен мг-экв/дм3, причем карбо-
натная жесткость составляет до 70–80% от общей жесткости. Ве-
личина общей жесткости в питьевой воде не должна превышать 
10,0 мг-экв/дм3. Существует множество типов классификаций воды 
по степени ее жесткости. В таблице 2 приведены два примера клас-
сификации. 
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Таблица 2 
Классификация воды по жесткости 

Жесткость воды, 
мг-экв/дм3 

Жесткость воды  
в пересчете на 

немецкий градус 
жесткости, оDH 

Россия Германия 

0-1,6 0-4,5 

Мягкая 

Мягкая 
1,6-2,4 4,5-6,7 Средней жесткости 
2,4-3,0 6,7-8,4 Достаточно  

жесткая 3,0-3,6 8,4-10,0 
3,6-4,0 10,0-11,2 Жесткая 4,0-6,0 11,2-16,8 Средней  

жесткости 6,0-8,0 16,8-22,4 

Очень жесткая 8,0-9,0 22,4-25,2 Жесткая 9,0-12,0 25,2-33,6 
Свыше 12,0 Свыше 33,6 Очень жесткая 

 

По значениям электропроводности природной воды можно 
приближенно судить о минерализации воды, в том числе о жестко-
сти воды, с помощью предварительно установленных зависимо-
стей. Приборы для измерения электропроводности жидкостей 
называют кондуктометрами.  

Принцип действия кондуктометра основан на прямой зависи-
мости электропроводности раствора (силы тока в постоянном элек-
трическом поле, создаваемом электродами прибора) от количества 
растворенных в воде веществ.  

Для определения общей жесткости измеряется электропро-
водность и полученное значение сопоставляется с графиком, со-
ставленным на основе анализа образцов природных вод. На рис. 1 
представлен график зависимости удельной электропроводности от 
жесткости воды для кондуктометра СОМ-100. 

Вертикальная ось значений обозначает показания удельной 
электропроводности мкСм/см, полученные в результате измерения 
прибором. Горизонтальная ось – немецкие градусы DGH общей 
жесткости. 
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Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности от общей жесткости воды 

Предельно допустимый норматив жесткости питьевой воды  
7о Ж [3], что соответствует примерно 20о DH или удельной элек-
тропроводности порядка 600 мкСм/см.  

С учетом вышеизложенного, электрическое сопротивление 
датчика будет зависеть от электропроводности водопроводной во-
ды и геометрических размеров зазора между контактами. Тополо-
гия датчика приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Топология датчика протечки воды: а – ширина контакта;  

d – ширина непроводящего зазора;  
t – шаг одного звена меандра, равный t = a + d;  

L – длина контура меандра; H – ширина контура меандра;  
n – число звеньев меандра 

Форма непроводящего зазора между контактами выполнена в 
виде меандра. Общая длина непроводящего участка датчика 

tnnHL  )1( ; tLn / . В случае квадратной формы датчика со-
отношения между параметрами H, L и t равны LtH 2 .  
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Сопротивление датчика определяется из выражения 
1 dR

L h



, 

где σ – электропроводность водопроводной воды;  
h – толщина водяной пленки, покрывающей контакты. 
Конструктивные параметры датчика должны обеспечивать 

безопасность работы и малое энергопотребление, поэтому питаю-
щее напряжение выбрано 5 В. 

На рис. 3 представлена зависимость тока через датчик от ши-
рины непроводящего зазора при следующих параметрах: толщина 
водяной пленки – 1 мм; удельная электропроводность воды –  
600 мкСм/см, что соответствует предельно допустимому нормати-
ву жесткости водопроводной воды; шаг одного звена меандра  
t = 10 мм; число звеньев меандра n = 5; напряжение питания 5 В; 
размеры датчика 50 мм50 мм. 

 
Рис. 3. Зависимость тока через датчик от ширины зазора между контактами 

Из рис. 3 следует, что изменение зазора от 1 мм до 5 мм вы-
зывает уменьшение потребляемого тока от 0,5 мА до 0,1 мА, что 
соответствует увеличению сопротивления датчика с 10 кОм до  
50 кОм. 

Датчик изготовлен в двух вариантах. В первом варианте изго-
товлен на основе одностороннего фольгированного стеклотексто-
лита по субтрактивной технологии с гальваническим золочением 
контактов [4,5].  Во втором варианте – методом магнетронного 
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напыления [6] меди через маску на подложку из поликора с под-
слоем хрома, затем медь гальванически наращивали до толщины 
50 мкм. Для защиты медных контактов от окисления, как и в пер-
вом варианте, применяли гальваническое золочение. 
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ПРИБОР АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ 
Предлагается прибор для анализа активности пчелиной семьи, в диапа-
зоне 200–400 Гц, в котором сравнивается суммарный уровень верхней 
части диапазона и нижней, при этом учитывается некоторый разброс 
поступающих массивов, делается усреднение результата текущего и 
предыдущего. В программе прибора заложена возможность сохранения 
текущего состояния активности пчел для каждой семьи в базе данных. 
При периодической записи активности с интервалом 5-7 дней можно 
наблюдать динамику развития пчелиной семьи. 
Ключевые слова: акустический шум, спектральный анализ, активность 
пчелиной семьи. 

Для диагностики состояний пчелиных семей разработаны 
различные варианты устройств, основанные на преобразовании 
акустической информации, издаваемой пчелиной семьёй [1]. 

Для анализа активности пчелиной семьи разработана струк-
турная схема, которая состоит из двух частей (рис. 1): 

1. Выносной блок первичной обработки звуковых сигналов 
пчелиной семьи. 

2. Мобильное устройство (смартфон, планшет) для полной 
обработки и визуализации информации, поступающей из выносно-
го блока. 

 
Рис. 1.Структурная схема прибора для анализа активности пчелиной семьи 

Выносной блок представляет собой электронное устройство в 
пластмассовом корпусе (рис. 2), которое устанавливается на по-
ложке в улей и закрывается сверху утепляющей подушкой.  
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Рис. 2. Мобильное устройство, устанавливаемое в улье 

Внутри блока находится электронная схема, состоящая из 
микрофона, предварительного усилителя, цифрового потенциомет-
ра, режекторного фильтра на 50 Гц, фильтра низкой частоты ФНЧ с 
полосой среза 600 Гц, микропроцессора ATMEGA1284P и модуля 
блютуз. 

В этом блоке осуществляется усиление звукового сигнала, 
подавление сетевой наводки, подавление частотных составляющих 
выше 600 Гц. С использованием АЦП микроконтроллера осу-
ществляется дискретизация входного сигнала. Полученный массив 
дискретов через модуль блютуз передается в мобильное устрой-
ство, где проходит дальнейшую обработку и визуализацию резуль-
татов (рис. 3, 4). 

Программа в мобильном устройстве осуществляет связь с вы-
носным блоком. С использованием быстрого преобразования 
Фурье БПФ осуществляет циклическое получение массивов дис-
крет, т.е. массива спектральных составляющих входного звука 
пчелиной семьи.  

Для сравнительного анализа активности используется диапа-
зон 200–400 Гц. Сравнивается суммарный уровень верхней части 
диапазона и нижней. Учитывая некоторый разброс поступающих 
массивов, делается усреднение результата текущего и предыдуще-
го. Кроме того, отклонение результата ограничивается 3% от 
предыдущего, что позволяет получить более плавное изменение 
показателей активности пчел. Дополнительно анализируется диа-
пазон 80–160 Гц для определения интенсивности вентилирования в 
улье, то есть для определения возможности перегрева гнезда.  
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Рис. 3. Визуализация результатов измерения 

 
Рис. 4. Оценка активности пчелиной семьи 

При вычислении активности пчелиной семьи. Сумма квадра-
тов амплитуд верхнего диапазона делится на сумму квадратов ам-
плитуд нижнего диапазона. Если верхний диапазон больше, то ста-
вим + и умножаем на 100, соответственно, если верхний меньше, 
то делим нижний на верхний и умножаем на 100. То есть чем 
больше положительный результат, тем лучше, и, наоборот, по ре-
гулировке усиления массив входных дискретов анализируется про-
граммой в мобильном устройстве, а максимальная амплитуда вы-
водится на экран в виде индикаторного ползунка. Если величина 
больше 3/4 от максимума или меньше 1/4, желательно скорректи-
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ровать усиление регулируемого усилителя выносного блока с циф-
ровым потенциометром в обратной связи. Для этого на экране мо-
бильного устройства ниже индикаторного ползунка выведен пол-
зунковый регулятор. Сдвигая его влево или вправо, мы даем ко-
манду программе послать в выносной блок команду пропорцио-
нального изменения величины цифрового потенциометра, т. е. 
проводится коррекция усиления. Если происходят одиночные пре-
вышения уровня допустимого интервала АЦП, то данный измерен-
ный массив дискретов отбрасывается и в вычислении не участвует, 
а программа запрашивает очередной массив, это как дополнитель-
ная защита.  

Кроме того, в программе заложена возможность сохранения 
текущего состояния активности пчел для каждой семьи в базе дан-
ных. При периодической записи активности с интервалом 5-7 дней 
можно наблюдать динамику развития семьи. Например, провели 6 
записей активности, получили следующие относительные величи-
ны активности 95, 120, 150, 160, 165, 140. 

Видно, что динамика активности после 150 стала замедляться, 
что говорит о том, что семья перестает расти, и эти показатели 
пойдут на уменьшение с переходом через 0 и далее в минусовую 
сторону. 

Таким образом, пчеловод, видя, что семья затормозила разви-
тие и движется в сторону роения, может принять меры. Например, 
сделать отводки, расширить гнездо и т.д. Время измерения 15-30 
секунд, т. е., не разбирая семьи, пчеловод может быстро обойти па-
секу и выделить несколько семей из общего количества для приня-
тия оперативных решений и не тратить время на переборку всех 
семей и не мешая пчелам внутриульевым вмешательством. 

Список литературы 

1. Рыбочкин А. Ф., Савельев С. В. Анализ акустических шу-
мов пчелиных семей с использованием технических средств // Аг-
рарная наука сельскому хозяйству: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, 27–28 января 2009 г. – Курск, 
2009. – Ч. 1. – С. 289–292. 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
138  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  

2. Рыбочкин А. Ф., Праведникова С. В. Кодирование акусти-
ческих сигналов пчелиных семей и формирование их образов спек-
тров // Аграрная наука сельскому хозяйству: материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции, 27–28 января 2009 г.  
– Курск, 2009. – Ч. 1. – С. 8–13. 

3. Пат. 2463783 Рос. Федерация. Устройство для диагностиро-
вания состояний пчелиных семей по их акустическому шуму / Ры-
бочкин А. Ф., Романов А. А, Яковлев А. И. Опубл. 20.10.2012, Бюл. 
№ 29. 

4. Пат. № 126254 Рос. Федерация. Автоматизированная си-
стема для дистанционного контроля состояний пчелиных семей  
по их акустическому шуму / Рыбочкин А. Ф., Дрёмов Б. Б., Савель-
ев С. В., Мохсен Шамсан. Опубл. 27.03.2013, Бюл. № 9. 

A. P. Antufiev, A. F. Rybochkin, D. A. Melentev 
Southwest State University, Kursk 

UNIT ANALYSIS ACTIVITY BEE FAMILY 
It is proposed a device for analyzing the activity of the bee colony, in the range 
of 200-400 Hz. In comparing the total level of its top-of the range and lower, tak-
ing into consideration some time-scatter incoming arrays is done by averaging 
the results of the current and the previous one. In the program of the device is 
the possibility of saving the current state of activity of bees for each family in the 
database. When recording is active at intervals of 5-7 days, you can observe the 
dynamics of the development of the bee family. 
Keywords: acoustic noise; spectral analysis, activity bee family. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КОЛИЧЕСТВА МЁДА В УЛЬЕ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА 

Рассматривается возможность автоматизированного круглогодичного 
контроля количества мёда в ульях при помощи персональной ЭВМ.  

Ключевые слова: емкостной датчик, ульевой контроллер, круглогодич-
ный контроль, привес мёда. 

Для упрощения сбора информации о количестве мёда в ульях 
с использованием емкостного датчика [1-8] предполагается ис-
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пользование персональной ЭВМ. В качестве персональной ЭВМ 
может выступать персональный компьютер или ноутбук, планшет, 
смартфон и т.п. Использование ПЭВМ позволит ускорить время 
сбора информации, даст возможность управления пасекой удален-
но, а также сократит трудочасы пчеловода. 

Для беспроводной работы будет использоваться модуль 
RF2541, имеющий прошивку, реализующую беспроводной мост 
Bluetooth – UART, для удаленного управления пасекой используем 
GPRS Internet.  

Далее приведен интерфейс программы на ПЭВМ (рис. 1) и её 
алгоритм (рис. 2). 

 
Рис.1. Интерфейс программы ЭВМ пчеловода 

Пчеловод запускает ПО на ПЭВМ, работающее согласно ал-
горитму (см. рис. 2), появляется интерфейс программы (см. рис. 1). 
Далее выбирает режим опроса ульев. Если выбран последователь-
ный режим, то ПЭВМ последовательно через приёмопередатчик 
пчеловода по радиосвязи входит в контакт с приёмопередатчиками 
ульев контроллеров ульев. ПЭВМ выставляет код имени улья, а за-
тем переходит в режим приёма информации о количестве мёда в 
улье, которая поступает в виде числового аналогового значения 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
140  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  
напряжения, считанного аналого-цифровым преобразователем 
микроконтроллера улья.  

 
Рис. 2. Алгоритм работы ПЭВМ 
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Рис. 3. Алгоритм связи микроконтроллера улья 
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Разработана электрическая принципиальная схема устройства 
дистанционного измерения количества мёда в улье (рис. 4). Для 
беспроводной работы использован приемопередатчик RFM70, ко-
торый имеет возможность перехода в ждущий режим (ток потреб-
ления 3 мкА). Напряжение питания модуля 3 В. Интерфейс SPI. 

 
Рис. 4. Электрическая принципиальная схема устройства контроля мёда 

 с использованием емкостного датчика 

Параметры модуля RFM70 наложили требования на другие 
элементы устройства: 

– напряжение питания 3 В; 
– стабилизатор напряжения 3 В; 
– интерфейс SPI у контроллера. 
Стабилизатор напряжения 3В для батарейного питания имеет 

ждущий режим (не более 1 мкА) и рабочее падение напряжение 
менее 0,3. 
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Операционный усилитель серии 1146УДхх работает при 
напряжении 3 В. 

Российские ОУ этого класса освоил АНГСТРЕМ (Зеленоград) 
серии 1146УДхх, однако на данный момент этот ассортимент вы-
пускается только под большой заказ.  

Для контроллера требуется напряжение от 2 В, интерфейс SPI, 
НАЛИЧИЕ ШИМ ИЛИ ЦАП, работа кварцевых часов в спящем режи-
ме, микропотребление. Таким требованиям отвечает контроллер 
PIC16F1827 Microchip. 

В качестве детектора применена схема с удвоением напряже-
ния. Дифференциальный усилитель позволяет на порядок усилить 
полезный сигнал, что необходимо для отслеживания жизнедея-
тельности пчёл. Ресурсов контроллера достаточно для выделения 
полезного сигнала на уровне бытовых весов. 

Распределили выводы микроконтроллера, в котором систем-
ный генератор и сброс запрограммированы как внутренний, поэто-
му МСLR, OSC1 И OSC2 остались не подключены. Канал SPI за-
действован для подключения радиоканала DI К RB1, DO К RB2, 
SCK К RB4, сигнал прихода данных IRQ К RB0, сигналы выборки 
узлов приёмопередатчика SE К RA3 И SCN  К RB5. Сигнал СНА 
стабилизатора стабилизирован и подключен  к  RARA2.  Вывод 
RB3 запрограммирован как ШИМ для подачи компенсирующего 
напряжения на вход дифференциального усилителя. К выводам 
RB6 И RB7 подключен часовой кварц. Через вывод RA1 подано 
напряжение на операционные усилители. 

Между входом и выходом стабилизатора подключен светоди-
од в прямом направлении. В режиме отключенного стабилизатора 
питание контроллера осуществляться через светодиод.  

Таким образом, рассмотрена возможность автоматизирован-
ного круглогодичного контроля количества мёда в ульях при по-
мощи персональной ЭВМ с использованием встроенного емкост-
ного датчика и схемы ульевого контроллера.  
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AUTOMATION OF CONTROL OF AMOUNT OF HONEY IN THE 
BEEHIVE WITH USE OF THE CAPACITOR SENSOR 

The possibility of the automated year-round control of amount of honey in bee-
hives by means of the personal COMPUTER is considered. 

Keywords: capacitor sensor, beehive controller, year-round control, honey addi-
tional weight. 
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УДК 681.3 

А. С. Шашин, О. Г. Бондарь, А. Ф. Рыбочкин 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СКОПЛЕНИЯ ЗИМУЮЩИХ ПЧЕЛ 
Для контроля состояния зимующих пчёл и их расположения относитель-
но стенок улья предлагается использовать адаптер для замера распре-
деления температур в сечении скопления зимующих пчёл. По полученной 
информации программная модель осуществляет визуализацию объёмно-
го размещения пчелиной семьи в улье.  

Ключевые слова: видеомониторинг, пчела, визуализация, адаптер, эл-
липсоид, срединное сечение, модель, зимующие пчелы, температура, 
распределение температуры. 

В процессе зимовки пчелиных семей пчеловода интересует 
прогноз успешности зимовки пчёл. Один из важных факторов ги-
бели пчелиной семьи – недостаточное количество запасённого мё-
да. Для успешной зимовки пчёл пчеловод в конце лета и осенью 
старается обеспечить пчёл кормом, т. е. мёдом. Как располагается в 
улье корм, пчеловод в холодное время не может проконтролиро-
вать, или такой контроль ведётся с большими трудозатратами. 
Особенно критическая ситуация складывается в конце зимовки. 
Пчеловод вынужден класть поверх пчелиных рамок мёд, канди 
(медовое тесто) во все ульи, хотя нуждаются в этом не все пчели-
ные семьи. Пчелиные семьи имеют разное количество пчёл, интен-
сивность поедания мёда разная. В начале зимовки пчёлы в улье 
находятся в виде скопления. Если в улье имеется мёд и гнездо 
сформировано правильно, то пчёлы в начале зимовки располагают-
ся около передней стенки у летка, по мере поедания мёда пчёлы 
постепенно перемещаются сперва вверх, а затем к задней стенке 
улья. Если скопление пчёл в середине зимовки окажется около 
задней стенки, то пчёлы погибнут от нехватки корма (мёда). 

Поэтому значение визуальной информации о положении 
скопления пчёл в улье трудно переоценить. В области визуального 
контроля предложено много работ [1-10]. Нами предлагается вести 
контроль положения скопления пчёл по единственному сечению, 
перпендикулярному плоскости летка. Это реализуется с помощью 
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адаптера, контролирующего температурное поле (рис. 1), который 
необходимо разместить в улье по центру скопления пчёл. 

 
Рис. 1. Адаптер для съёма распределения температуры по центральному  

сечению улья: 1 – несущая планка; 2 – контроллер;  
3 – планки размещения датчиков температуры; 4 – датчики температуры 

Моделирование пчелиного улья с рамками и сформирован-
ным пчелиным скоплением при температуре – 3,3°С показано на 
рисунках 2, 3, 4. 

 
Рис. 2. Моделирование пчелиного улья с пчелиными рамками  

и сформированным пчелиным скоплением при температуре –3,3оС (вид сверху) 
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Рис. 3. Моделирование пчелиного улья с рамками и сформированным  

пчелиным скоплением при температуре –3,3оС (вид спереди) 

 
Рис. 4. Моделирование пчелиного улья с пчелиными рамками  

и сформированным пчелиным клубом при температуре –3,3оС (вид сбоку) 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
148  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  

Если предположить, что зимующие пчёлы занимают объём 
эллипсоида, то зная срединное плоское сечение эллипсоида, воз-
действующую внешнюю температуру на зимующих пчёл, а также 
используя графики, приведенные на рис. 5, где приведены количе-
ства пчёл, занимаемые ими объёмы при разных воздействующих 
температурах, а отсюда можно установить размещение пчёл на 
пчелиных рамках, удалённых по обе стороны от температурного 
адаптера, а отсюда визуализировать на экране видиомотора скоп-
ление зимующих пчёл.  

Объём эллипсоида определяется формулой  
4 ,
3

V а b c 
 

где а, b, c – координаты центра эллипсоида 

 
Рис. 5. Зависимость объема агрегировавшихся пчел (V) от внешней  
температуры (Т), при разной их численности: (12,0±0,2) тыс. особей;  
(18,0±0,2) тыс. особей; (21,0±0,2) тыс. особей; (27,0±0,2) тыс. особей;  

(33,0±0,2) тыс. особей 
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Пример программной модели пчелиной рамки показан на ри-
сунке 6 (9–40)оС. 

На первом шаге определяется площадь срединного плоского 
сечения эллипсоида обработкой данных, получаемых с адаптера.  

На втором шаге по табулированным данным графика (см.  
рис. 5), для измеренной температуры окружающей среды – 7,5оС и 
численности семьи 18 тыс. особей программа определяет объем, 
занимаемый пчелиным скоплением (6900 м3). 

 
Рис. 6. Программная модель пчелиной рамки при температуре 7,5оС 

На рис. 7 изображено благоприятное расположение пчелиной 
семьи в период конец марта – начало апреля (температура –5,1оС), 
которое гарантирует благополучное завершение зимовки.  
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Рис. 7. Моделирование пчелиного улья с пчелиными рамками  

и сформированным пчелиным клубом при температуре –5,1оС (вид сбоку) 

На рис. 8 изображено неблагоприятное расположение пчели-
ной семьи в период конец марта – начало апреля (температура  
–5,1оС), которое не гарантирует благополучного завершения зи-
мовки.  

 
Рис. 8. Моделирование пчелиного улья с пчелиными рамками  

и сформированным пчелиным клубом при температуре –5,1оС (вид сбоку) 
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Для контроля распределения температуры в центральном се-
чении скопления пчёл разработано устройство, структурная схема 
которого приведена на рис. 9.  

 

Рис. 9. Устройство для контроля распределения температуры в плоскости:  
1 – дифференциальный усилитель, на входы которого подаётся измеряемый  

и компенсирующий сигнал; 2 – линии сканирования столбцов диодной матрицы;  
3 – аналоговый коммутатор строк диодной матрицы; 4 – микроконтроллер  

с встроенным АЦП; 5 – матрица диодов – датчиков температуры;  
6 – интегральный датчик температуры; 7 – приёмопередатчик;  

8 – источник питания 

Устройство работает следующим образом. Микроконтроллер 
(МК) заземляет один из столбцов чувствительной матрицы, уста-
навливая низкий уровень сигнала на соответствующем выходе. 
При этом остальные столбцы находятся в отключённом состоянии, 
т.к. соответствующие им выходы МК находятся в высокоимпе-
дансном состоянии (вывод МК программно ориентирован на ввод). 
Аналоговый коммутатор подключает одну из строк к входу диф-
ференциального усилителя и токозадающему резистору. Ко второ-
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му входу постоянно подключена компенсирующая цепь, содержа-
щая последовательно включённый диод и резистор. Падение 
напряжения на диодах зависит от их температуры. Усилитель  
усиливает разность напряжений, сопрягая диапазон входного  
дифференциального сигнала с диапазоном встроенного аналого-
цифрового преобразователя (АЦП).   

В диапазоне измеряемых температур зависимость напряжения 
на диодах от температуры носит примерно линейный характер 
(около 2 мВ/Со). Одинаковый режим и тип диодов способствует 
примерной идентичности их характеристик. Поочерёдное сканиро-
вание диодов матрицы позволяет получить совокупность диффе-
ренциальных напряжений, представляющих собой разность паде-
ний напряжений на эталонном и измерительных диодах. Она мо-
жет быть легко переведена в разность температур в местах уста-
новки эталонного и измерительных диодов. Рассогласование ха-
рактеристик диодов можно существенно ослабить калибровкой 
матрицы перед установкой в улей. Для чего нужно выполнить ска-
нирование матрицы в свободном состоянии (температуры диодов 
должны быть одинаковы) и сохранить поправки в области посто-
янной памяти МК. Для получения абсолютных значений темпера-
туры МК дополнительно измеряет температуру интегрального дат-
чика (LM35), установленного в непосредственной близости от эта-
лонного диода. Для снижения влияния подогрева на датчики за 
счёт протекающего тока необходимо рабочий ток выбирать в пре-
делах 100 мкА.  Дополнительной мерой может быть импульсное 
питание цепи опорного диода. Напряжение на эталонную цепь по-
даётся одновременно с коммутацией цепи измерительного диода 
на интервал времени, необходимый для проведения нескольких 
измерений для целей усреднения (около 10 мс на диод), затем ор-
ганизуется пауза с длительностью, в 10 раз превышающей дли-
тельность измерений, и проводится измерение в следующей точке. 
Поскольку температура в точках измерения изменяется относи-
тельно медленно, то скорость сканирования 10 точек в секунду для 
данной задачи является достаточной. Результаты измерений по ра-
диоканалу поступают на ПК и подвергаются обработке с целью 
определения размера и формы срединного сечения скопления пчёл. 
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Используя информацию о занимаемых объёмах скопления 
пчёл при текущей внешней температуре и размерах плоского сре-
динного сечения, можно осуществлять визуальный контроль объ-
емного размещения пчелиного скопления на дисплее для каждой 
пчелиной семьи. Такой контроль снижает трудозатраты для пчело-
вода и позволяет сохранить зимующих пчёл. 
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VISUALIZATION OF ACCUMULATION OF WINTERING BEES 
To monitor the status of wintering bees and their position relative to the walls of 
the hive, it is proposed to use the adapter for the measurement of the tempera-
ture distribution in the cross section of a congestion of wintering bees. According 
to the information received, the programming model renders the volumetric 
properties of bee-family in the hive. 

Keywords: videomonitoring; bee; visualization; adapter; ellipsoid; middle sec-
tion; model; wintering bees; temperature; distribution of the temperature. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Рассматривается проблема утечки конфиденциальной информации. 
Описываются методы защиты конфиденциальной информации на 
уровне организационных процедур и внедрении программных продуктов. 

Ключевые слова: конфиденциальный, защита, DLP-система, информа-
ция, утечка. 

Защита конфиденциальных данных – один из важнейших кри-
териев успешного ведения бизнеса в современном обществе. Утеч-
ка закрытой информации (методы ведения бизнеса, сведения, со-
ставляющие коммерческую тайну) может нанести компании серь-
езный ущерб и обеспечить преимущества ее конкурентам. В связи 
с этим многие конкурентоспособные компании ставят перед собой 
главной целью защитить конфиденциальные данные.  

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона № 98-ФЗ «О коммер-
ческой тайне», конфиденциальная информация – это информация, 
составляющая коммерческую тайну, а именно: сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, орга-
низационные и другие), в том числе о результатах интеллектуаль-
ной деятельности в научно-технической сфере, сведения о спосо-
бах осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-
ность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих 
лиц нет свободного доступа [1]. 

На первом этапе создания системы защиты конфиденциаль-
ных данных определяется, что именно относится к закрытой ин-
формации (клиентская база для страховой компании, чертежи для 
строительной фирмы и т.д.) в компании. Затем выбирается метод 
защиты. Это могут быть организационные процедуры внутри ком-
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пании или программные продукты, направленные на предотвраще-
ние утечки данных.  

Организационные процедуры чаще всего подразумевают раз-
работку положений «Об информационной безопасности», «О ком-
мерческой тайне», «О персональных данных» и сопутствующих им 
инструкций, актов и распоряжений. Данные положения должны 
устанавливать четкий перечь конфиденциальной информации, по-
рядок обращения с ней, учет, хранение и меры ответственности за 
ее разглашение. 

Поручить разработку вышеперечисленных положений можно 
работникам компании либо воспользоваться услугами сторонних 
лиц, занимающихся разработкой правовых документов. Безуслов-
но, работник лучше знает структуру компании, ее сильные и сла-
бые стороны, к тому же разработка положений внутри предприятия 
не требует больших затрат. В то же время следует отметить, что 
лица сторонних компаний более компетентны в правовых вопросах 
по защите конфиденциальной информации. 

Главная цель организационных процедур – это не предотвра-
тить утечку данных, а установить меры ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ за разглашение конфиденциальной 
информации. 

Основная цель внедрения программных продуктов – предот-
вратить утечку данных в информационной системе компании. Од-
нако при внедрении программных продуктов без организационных 
процедур, первое будет совершенно бесполезно, так как в случае 
разглашения сведений компания не сможет ничего предъявить 
нарушителю и потребовать от него возмещения убытков. 

Предотвратить нежелательное распространение информации 
через информационную систему компании можно с помощью раз-
личных антивирусных программ, firewall и т. д., однако эти сред-
ства не обеспечивают в полной мере защиту данных. Наиболее эф-
фективный метод – внедрение системы DLP. 

DLP-система, как правило, является распределённым про-
граммно-аппаратным комплексом, состоящим из большого числа 
модулей различного назначения. Часть модулей функционирует на 
выделенных серверах, часть – на рабочих станциях сотрудников 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       157 

 

компании, часть – на рабочих местах сотрудников службы без-
опасности [2]. 

Выделенные сервера могут потребоваться для таких модулей, 
как база данных, и иногда для модулей анализа информации. Эти 
модули, по сути, являются ядром и без них не обходится ни одна 
DLP-система. База данных необходима для хранения информации, 
начиная от правил контроля и подробной информации об инциден-
тах и заканчивая всеми документами, попавшими в поле зрения си-
стемы за определённый период. В некоторых случаях система даже 
может хранить копию всего сетевого трафика компании, перехва-
ченного в течение заданного периода времени. 

Модули анализа информации отвечают за анализ текстов, из-
влечённых другими модулями из различных источников: сетевой 
трафик, документы на любых устройствах хранения информации в 
пределах компании. В некоторых системах есть возможность из-
влечения текста из изображений и распознавание перехваченных 
голосовых сообщений. Все анализируемые тексты сопоставляются 
с заранее заданными правилами и отмечаются соответствующим 
образом при обнаружении совпадения [2]. 

Модуль управления предназначен для администрирования си-
стемы. С помощью этого модуля производится настройка и про-
верка работоспособности всех других модулей.  

Некоторые DLP-системы включают в себя модуль для 
настройки политики безопасности (ПБ) компании. Когда аналитик 
знает, какая именно информация не подлежит разглашению, он 
может облегчить себе работу, создав политику безопасности, 
включающую слова, словосочетания и шаблоны документов по 
определенной тематике. Так, к примеру, политика безопасности 
«конфиденциальные документы» будет искать фразы «конфиден-
циально» «для служебного пользования» и т. п., таким образом все 
перехваченные документы, в которых встречается хотя бы одна из 
фраз, будут автоматически попадать в ПБ «конфиденциальные до-
кументы». 

Как правило, современная DLP-система охватывает следую-
щие области ИС: 
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 интернет-трафик – перехват конфиденциальной информа-
ции, пересылаемой по электронной почте, Skype, в социальных се-
тях, размещенной на интернет-ресурсах и т.п.; 

 монитор – снятие скриншотов и запись видео с мониторов 
ПК работников;  

 микрофон – запись разговоров при наличии микрофона (не 
обязательно включенного); 

 съемные устройства – анализ и учет съемных носителей, 
активных на ПК работников; 

 принтеры и сканеры – просмотр документов, отправлен-
ных на печать (сканер); 

 клавиатура – запись нажатых клавиш на клавиатуре. 
Некоторые DLP-системы предоставляют возможность про-

смотра рабочего места сотрудника через веб-камеру, установлен-
ную на ПК.  

Таким образом, DLP-система выполняет большое количество 
действий, направленных на защиту данных. Для того чтобы внед-
рение DLP-системы принесло ожидаемые результаты, необходимо 
определить, какие данные защищать, чтобы из большого массива 
информации выбрать интересующую. 

Кроме предотвращения утечки данных DLP-система может 
выполнять следующие функции: 

 учет рабочего времени (опоздания, поздние уходы, неявка 
работников); 

 анализ эффективности сотрудников при работе на ПК 
(промежутки активности и неактивности, время работы в офисных 
программах и т.д.); 

 сбор информации о работниках (интересы, политические 
взгляды, взаимоотношения и др.). 

Помимо этого некоторые DLP-системы содержат модуль, ко-
торый сам составляет отчеты по работе каждого сотрудника за вы-
бранный промежуток времени. Аналитик может просмотреть отчет 
об эффективности работника, суммарном времени посещения сай-
тов, суммарном времени присутствия на рабочем месте, активно-
сти, продуктивности и др. 

Внедрение системы DLP и прочих программных продуктов 
без создания организационных процедур, которые определяют пе-
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речень конфиденциальной информации и меры ответственности за 
ее разглашение, будет бесполезным для обеспечения защиты ин-
формации. Именно поэтому система защиты от утечки данных 
должна создаваться комплексно, т.е. состоять как из организацион-
ных процедур, так и из внедрения программных продуктов.  

Конкуренция на рынке товаров и услуг растет, а следователь-
но, растет и интерес компаний к конфиденциальной информа- 
ции конкурентов. Предотвращение утечки информации постепенно 
становится важной составляющей успешного ведения бизнеса.  
Согласно исследованию аналитического центра компании 
SearchInform за 2015г, около 52% опрошенных российских компа-
ний столкнулись с утечкой информации. [3] Это еще раз доказыва-
ет то, что каждая успешная компания не должна оставлять без 
внимания угрозы утечки конфиденциальной информации, а должна 
комплексно защищаться от них и, более того, уметь предупреждать 
такие угрозы.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

В статье рассмотрены программные средства, предназначенные для 
защиты информации с помощью криптографических систем. Проведен 
анализ эффективности программных средств криптографической за-
щиты. 
Ключевые слова: защита информации, криптография, ключ, шифрова-
ние, электронно-цифровая подпись, электронный документооборот, 
конфиденциальность. 

В современном мире криптография занимает лидирующие по-
зиции в сфере защиты информации. История криптографии – ро-
весница истории человеческого языка. Изначально она применя-
лась в основном в области дипломатической и военной связи. В 
настоящее время она используется в коммерческой и производ-
ственной деятельности. Стоит обратить внимание на то, что в Рос-
сии на сегодняшний день по шифрованным каналам связи переда-
ется огромное множество сообщений, телефонных переговоров, 
большие объемы электронного документооборота, и из этого сле-
дует, что сохранение тайны личной переписки необходимо. 

Криптография представляет собой совокупность методов пре-
образования данных, направленных на то, чтобы сделать эти дан-
ные бесполезными для злоумышленника. Данные преобразования 
позволяют решить две главные проблемы защиты информации: 
проблемы конфиденциальности (путем лишения противника воз-
можности извлечь информацию по каналам связи) и проблему це-
лостности (путем лишения противника возможности изменить со-
общение так, чтобы изменился его смысл, или ввести ложную ин-
формацию). Проблемы конфиденциальности и целостности ин-
формации тесно связаны между собой, поэтому методы решения 
одной из них часто применимы для решения другой. В криптогра-
фии выделяют два вида криптографических систем: открытого 
ключа (асимметричные) и криптосистемы секретного ключа (сим-
метричные).  
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Симметричные криптосистемы используются на протяжении 
нескольких тысячелетий и до настоящего времени основаны на 
классическом принципе обеспечения конфиденциальности и ин-
формации, а именно на секретности используемого ключа для всех, 
кроме лиц, допущенных к информации [2]. Защита информации с 
помощью симметричных криптосистем обеспечивается хранением 
секретности ключа. На сегодняшний день наиболее популярны 
криптосистемы секретных ключей DES и AES. В России и в неко-
торых странах СНГ используется симметричная криптосистема 
ГОСТ 28147-89.  

Асимметричные криптосистемы были разработаны крипто-
графами США Диффи и Хеллманом в 1975 году. Принципиальное 
отличие асимметричной криптосистемы от криптосистемы сим-
метричного шифрования состоит в том, что для шифрования и 
расшифрования информации используются два ключа – открытый 
и закрытый (частный), которые математически связаны друг с дру-
гом. Открытый ключ доступен всем пользователям данной систе-
мы информационной защиты, а частный ключ доступен только его 
владельцу и хранится в секрете. Из криптосистем открытого ключа 
наиболее популярной является RSA. Алгоритм цифровой подписи 
(DSA) – также популярный механизм на основе открытого ключа, 
применяемый для создания цифровых подписей и работы с ними, 
но не для шифрования. 

Общепризнанное преимущество симметричных систем за-
ключается в более высокой скорости шифрования, в меньших раз-
мерах используемого ключа, обеспечивающего стойкость, и в бо-
лее высокой степени научной обоснованности криптографической 
стойкости. Однако асимметричные криптосистемы позволяют реа-
лизовать протоколы, заметно расширяющие область применения 
криптографической защиты информации. Важным недостатком 
симметричных шифров является невозможность их использования 
в механизмах формирования электронной цифровой подписи и 
сертификатов, так как ключ известен каждой стороне. 

Одним из главных недостатков асимметричных криптосистем 
является то, что требуются большие вычислительные ресурсы, по-
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этому на практике данная криптосистема используется в сочетании 
с другими алгоритмами: 

 для электронно-цифровой подписи (ЭЦП) сообщение пред-
варительно подвергается хешированию, а с помощью асимметрич-
ного ключа подписывается лишь относительно небольшой резуль-
тат хеш-функции; 

 для шифрования они используются в форме гибридных 
криптосистем, где большие объёмы данных шифруются симмет-
ричным шифром на сеансовом ключе, а с помощью асимметрично-
го шифра передаётся только сам сеансовый ключ. 

На текущий момент среди систем криптографической защиты 
информации преобладают открытые алгоритмы шифрования с ис-
пользованием симметричных и асимметричных ключей с длиной, 
достаточной для обеспечения нужной криптографической сложно-
сти. Наиболее распространенные алгоритмы: симметричные ключи – 
российский Р-28147.89, AES, DES, RC4; асимметричные ключи – 
RSA, ГОСТ Р 34.10-2001; с использованием хеш-функций –  
Р-34.11.94, MD4/5/6, SHA-1/2.  

Наиболее выгодным представляется использование гибрид-
ных криптосистем, сочетающих принципиальные преимущества 
как симметричных, так и асимметричных криптосистем. В прото-
коле секретной связи с использованием гибридной криптосистемы, 
в котором асимметричный алгоритм используется для засекречи-
вания и распределения ключей связи, а алгоритм с секретным клю-
чом связи используется для защиты данных. Кроме того, такой 
протокол допускает уничтожение секретного сеансового ключа 
сразу после завершения сеанса, что существенно снижает опас-
ность его компрометации. 

Комбинированный (гибридный) метод шифрования позволяет 
сочетать преимущества высокой секретности, предоставляемые 
асимметричными криптосистемами с открытым ключом, с пре-
имуществами высокой скорости работы, присущими симметрич-
ным криптосистемам с секретным ключом. При таком подходе 
криптосистема с открытым ключом применяется для шифрования, 
передачи и последующего расшифрования только секретного клю-
ча симметричной криптосистемы. А симметричная криптосистема 
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применяется для шифрования и передачи исходного открытого 
текста. В результате криптосистема с открытым ключом не заменя-
ет симметричную криптосистему с секретным ключом, а лишь до-
полняет ее, позволяя повысить в целом защищенность передавае-
мой информации. 

Аграновский А. В. отмечает, что в компьютерных системах 
используется стандартное и специализированное оборудование, а 
также программное обеспечение, которое выполняет определенный 
набор функций: аутентификацию пользователя, разграничение до-
ступа к данным, обеспечение целостности информации, шифрова-
ние и электронную цифровую подпись (ЭЦП) [1]. Целостность и 
ограничение доступа к информации обеспечивают специализиро-
ванные компоненты, использующие криптографические методы 
защиты.  

Для осуществления криптографической защиты информации 
существуют специальные программные продукты, называемые 
средствами криптографической защиты информации (СКЗИ). Про-
граммные СКЗИ – это специальный программный комплекс для 
шифрования данных на носителях информации (жесткие и flash-
диски, карты памяти, CD/DVD) и при передаче через Интернет 
(электронные письма, файлы во вложениях, защищенные чаты) [2]. 
Вся работа по защите данных от создания ключей и работы с сер-
тификатами до выработки или проверки подписи и зашифровыва-
ния/расшифровывания полностью проводится в рамках такого 
универсального программного комплекса.  

Одним из наиболее динамичных направлений в современной 
ИТ-сфере является анализ рынка средств криптографической за-
щиты информации. Масштабы и сложность задач криптографиче-
ской защиты данных непрерывно растут. К. Черезов говорит о том, 
что, с одной стороны, организациям необходима стабильная и дол-
госрочная защита интеллектуальной собственности и конфиденци-
альной информации, но с другой – с развитием информационных 
технологий и изменением бизнес-моделей появляются новые  
действующие лица, новые угрозы и новые стандарты [4]. На  
сегодняшний день конкуренция на рынке СКЗИ велика. Рассмот-
рим четыре программных продукта в области криптографии: 
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DiskCryptor, TrueCrypt 7.1а, CryptoPro CSP 3.9, InfoWatch Crypto-
Storage-продукт достаточно известной компании InfoWatch. 

Выделим основные критерии для оценки эффективности про-
граммных криптографических средств: 

 стоимость СКЗИ является одним из основных критериев 
при выборе системы. 

 использование алгоритма шифрования; 
 сокрытие зашифрованных объектов; 
 работа с русскоязычной документацией; 
 поддерживаемые операционные системы являются важ-

ным показателем для программно-реализованной криптобиблиоте-
ки. 

В таблице приведена сравнительная оценка основных крите-
риев на продукты криптографической защиты информации: 
DiskCryptor, TrueCrypt 7.1а, КриптоПро CSP 3.9, InfoWatch Cryp-
toStorage. 

Сравнительный анализ основных характеристик СКЗИ 
Критерии  

оценки 
Наименование СКЗИ 

DiskCryptor TrueCrypt 7.1а КриптоПро  
CSP 3.9 

InfoWatch 
CryptoStorage 

Стоимость, 
руб 

Свободная  
лицензия 

Свободная  
лицензия 

2160 1200 

Русскоязыч-
ный интерфейс 

- + + + 

Алгоритмы 
шифрования 

AES 
Twofish  
Serpent 

AES Serpent 
Twofish 

ГОСТ Р 34.10-
2001 
ГОСТ Р 34.11-94 
ГОСТ 28147-89 

AES 
ГОСТ 28147-
89 

Операционная 
система 

Microsoft 
Windows 

Microsoft  
Windows, 
Linux  
Mac OS X 

Microsoft Win-
dows, 
 Linux  
Mac OS X 
iOS 
FreeBSD 

Microsoft 
Windows 

Поддержка 
ЭЦП 

- - + - 

Сертификат 
ФСБ 

- - + + 
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Таким образом, для пользователей различного уровня приве-
дем рекомендации по выбору СКЗИ. 

1. Домашнему, локальному пользователю стоит обратить 
внимание на программные продукты криптографической защиты 
DiskCryptor и TrueCrypt 7.1а, так как данные программные сред-
ства бесплатны. Программа DiskCryptor позволяет шифровать все 
дисковые разделы, включая системный. Программа TrueCrypt 7.1а 
более проста в использовании и поддерживает русскоязычный ин-
терфейс. 

2. Пользователю, который работает в электронном бизнесе в 
корпоративных сетях, можно предложить такой программный про-
дукт, как КриптоПро CSP 3.9.  При относительно невысокой стои-
мости является надежной программой для защиты конфиденциаль-
ной информации, при этом имеет сертификат ФСБ, возможность 
работы в множестве ОС и использует три алгоритма шифрования. 
Кроме того, данная программа может быть использована для защи-
ты электронного документооборота с помощью ЭЦП. 

3.  Программа InfoWatch CryptoStorage позволяет защищать 
данные, которые находятся на других компьютерах в рамках ло-
кальной сети, с возможностью организовать дифференцированный 
доступ к любой папке, содержащей другие вложенные папки и 
файлы. Данную программу можно рекомендовать использовать для 
небольшого предприятия. 

Можно сделать вывод, что в современном мире криптография 
считается важной составляющей информационных систем, начиная 
от электронной почты и заканчивая системой электронного доку-
ментооборота. Средства криптографической защиты гарантируют 
подотчетность, прозрачность, целостность, доступность и конфи-
денциальность. 
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ЗАЩИТА WEB-САЙТОВ С ПОМОЩЬЮ СЦЕНАРИЕВ НА ЯЗЫКЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVASCRIPT 

В статье на конкретных примерах рассмотрены методические подходы 
к защите информации на сайте средствами сценариев на языке про-
граммирования JavaScript. 
Ключевые слова: защита информации, сайт, динамические web-
страницы, клиентский сценарий, пароль, язык программирования 
JavaScript, HTML-документ.  

Важными задачами информационной безопасности в области 
интернет-технологий являются следующие:  

– защита информации Web-сайта от несанкционированного 
доступа; 

– защита контента Web-сайта от несанкционированного копи-
рования.  
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Для решения данных задач могут быть использованы про-
граммные методы, основанные на применении PHP, Perl, Java-
скриптов, предназначенных для защиты информации. В данной 
статье на конкретных примерах рассмотрим методические подходы 
к защите информации на сайте средствами Java-скриптов.  

JavaScript – это язык программирования, предназначенный 
для написания сценариев активных HTML-страниц. Время стати-
ческих сайтов, никак не реагирующих на действия посетителей, 
давно прошло. Программисты для создания динамических web-
страниц с формами регистрации, многоуровневыми меню, счетчи-
ками посещений, гостевыми книгами, базами данных и другими 
интерактивными элементами используют язык программирования 
JavaScript. Данный язык программирования разработан фирмой 
Netscape Communication Corporation в 1996 году. Первоначальное 
название языка программирования – LiveScript. После завоевания 
языком программирования Java всемирной известности LiveScript 
из коммерческих соображений переименовали в JavaScript. 

С самого начала своего развития язык JavaScript применялся 
для написания клиентских сценариев, однако существует версия 
данного языка для создания активных серверных страниц. Про-
грамма на JavaScript встраивается непосредственно в исходный 
текст HTML-документа и интерпретируется брaузером по мере за-
грузки этого документа. С помощью JavaScript можно динамически 
изменять текст загружаемого HTML-документа и реагировать на 
события, связанные с действиями посетителя или изменениями со-
стояния документа или окна. 

Важная особенность JavaScript – объектная ориентирован-
ность. Программисту доступны многочисленные объекты, такие 
как документы, гиперссылки, формы, фреймы и т.д. Объекты ха-
рактеризуются описательной информацией (свойствами) и воз-
можными действиями (методами). 

Также сценарии на языке JavaScript широко используются в 
целях информационной безопасности. Рассмотрим два варианта 
Java-скриптов, предназначенных для защиты сайта паролем. 

1. Рассмотрим Java-скрипт, предназначенный для защиты па-
ролем конкретной страницы. Если пароль неверный, то пользова-
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тель переадресовывается, если верный, то выдается сообщение и 
загружается текущая страница. Данный Java-скрипт следует вста-
вить между тегами <head> и </head> той web-страницы, которую 
следует защитить паролем. В данном демонстрационном примере 
пароль password, в случае неверного ввода пользователь переадре-
совывается на web-страницу http://studia.scriptic.ru/ 
 

<head> 
<title>Защита паролем. Если пароль неверный, то пользователь переадре-
совывается, если верный, то выдается сообщение и загружается страни-
ца.</title> 
<script language=JavaScript> 
<!--// 
p = prompt('Пожалуйста, введите пароль');  
// Запрос пароля 
if (p=='password') { 
// Не забудьте сменить пароль 
alert('Вход разрешен') 
// текст сообщения о том, что пароль принят 
 } else {  
top.location.href="http://studia.scriptic.ru/" 
// Страница, на которую будет направлен пользователь, если пароль не ве-
рен 
} 
//--> 
</script>  
</head> 

 
2. Рассмотрим Java-скрипт, в котором логин и пароль на каж-

дую страницу сайта отдельный. В данном демонстрационном при-
мере рассматривается защита сайта из трех страниц. Например, для 
страницы news.htm используется логин «пример1» и пароль «при-
мер1». Данный Java-скрипт может быть реализован на главной 
странице сайта. 

 
< head>  
< script language="JavaScript"> 
 
<!-- Begin 
function Login(){ 
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var done=0; 
var username=document.login.username.value; 
username=username.toLowerCase(); 
var password=document.login.password.value; 
password=password.toLowerCase(); 
if (username=="пример" && password=="пример") { win-
dow.location="contakt.htm"; done=1; } 
if (username=="пример1" && password=="пример1") { win-
dow.location="news.htm"; done=1; } 
if (username=="пример2" && password=="пример2"){ win-
dow.location="serv.htm"; done=1;} 
// и так далее... 
if (done==0) { alert("Невеный пароль или имя пользователя!"); } 
} 
// End --> 
</ script> 
</head> 
<body>  
<center> 
<form name=login> 
<table width=225 border=1 cellpadding=3 bgcolor="#808080"> 
<tr><td colspan=2> 
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF" size="3"></font></b></p> 
</td></tr> 
<tr><td> 
<font size="3" color="#FFFFFF"> 
Имя: 
</font> 
</td><td> 
<font size="3" color="#FFFFFF"> 
<input type=text name=username> 
</font> 
</td></tr> 
<tr><td> 
<font size="3" color="#FFFFFF"> 
Пароль: 
</font> 
</td><td> 
<font size="3" color="#FFFFFF"> 
<input type=text name=password> 
</font> 
</td></tr> 
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<tr><td colspan=2 align=center> 
<font size="3" color="#FFFFFF"> 
<input type=button value="Перейти на сайт" onClick="Login()"> 
</font> 
</td></tr> 
</table> 
</form> 
</center> 
</body> 

 
Рассмотрим 2 варианта Java-скриптов, предназначенных для 

защиты контента сайта от несанкционированного копирования. Ja-
va-cкрипты необходимо вставлять между тегами <head> и </head>. 

1. Рассмотрим Java-скрипт, позволяющий скопировать 
текст, но после вставки текста в конце появляется ссылка на источ-
ник, например: «Источник: © www.swsu.ru» 

 
<script type="text/javascript"> 
function addLink() { 
var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0]; 
var selection; 
selection = window.getSelection(); 
var pagelink = "<p>Источник: <a 
href='"+document.location.href+"'>"+"</a>   
© www.swsu.ru"; 
var copytext = selection + pagelink; 
var newdiv = document.createElement('div'); 
newdiv.style.position='absolute'; 
newdiv.style.left='-99999px'; 
body_element.appendChild(newdiv); 
newdiv.innerHTML = copytext; 
selection.selectAllChildren(newdiv); 
window.setTimeout(function() { 
body_element.removeChild(newdiv); 
},0); 
} 
document.oncopy = addLink; 
</script> 
 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       171 

 

2. Рассмотрим Java-скрипт, который запрещает пользовать-
ся правой кнопкой мышки и выделять текст на странице с целью 
его дальнейшего копирования. 

 

<script language="JavaScript"> 
document.onselectstart=function(){return false} 
document.oncontextmenu=function(){return false} 
document.onmousedown=function(){return false} 
</script> 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОБЪЕКТА 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

В данной статье автор рассматривает разработку и основные принци-
пы создания системы физической защиты объекта информатизации, 
позволяющей противодействовать техническим средствам разведки и 
несанкционированному доступу. 
Ключевые слова: объект информатизации, безопасность, охрана, тех-
нические средства, физическая защита. 

В современных условиях неординарной обстановки в мире и 
РФ вопросы обеспечения защиты населения и особо важных госу-
дарственных объектов, а также объектов управления обретают 
особую важность. Главную опасность для крупных объектов пред-
ставляют злоумышленные несанкционированные действия физиче-
ских лиц: террористов, преступников, экстремистов. Результаты их 
действий не предсказуемы: от кражи имущества до создания ЧС на 
объекте (пожар, разрушение, затопление, авария, и т. п.). 

На современном этапе развития объекты информатизации 
становятся наиболее общими и сложными (с точки зрения обеспе-
чения безопасности) объектами, требующими комплексного под-
хода к обеспечению безопасности. Ведь современные объекты в 
большинстве случаев являются объектами информатизации. Так, 
любой, даже небольшой офис вмещает в себя множество компью-
терных средств обработки, хранения и передачи информации. 
Предприятия, работающие с информацией, включающей в себя 
государственную тайну, или иными сведениями с ограниченным 
доступом, обширно используют при организации и обеспечении 
охраны территории и объектов разнообразные средства физиче-
ской защиты. 

Наиболее эффективной мерой по обеспечению защиты госу-
дарственных объектов и входящих в их состав объектов информа-
тизации является создание комплексных систем безопасности. 

Благополучное решение задач информационной безопасности 
неосуществимо без надежной физической защиты объектов развер-
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тывания автоматизированных систем управления, информацион-
ных и телекоммуникационных систем различного назначения, а 
также защиты самой информации от ее утечки по техническим ка-
налам. 

Под физической защитой понимается совокупность организа-
ционных мероприятий, инженерно-технических средств и действий 
подразделений охраны в целях предотвращения диверсий или хи-
щений носителей конфиденциальной информации и других мате-
риальных средств на охраняемых объектах предприятия. 

Системы физической защиты противодействия техническим 
средствам разведки и защиты информации от несанкционирован-
ного доступа являются составными частями инфраструктуры лю-
бого государственного предприятия [1]. 

Комплексная защита предполагает совокупность различных 
технических средств, организационных и организационно-
технических мер, которые направлены на обеспечение безопасного 
функционирования объектов учреждения (предприятия) на основе 
единых и взаимосвязанных решений, обеспечивающих защиту 
объекта от несанкционированного проникновения, утечки инфор-
мации по различным каналам и противодействия угрозам несанк-
ционированного доступа к защищаемой информации. 

В составе комплексных систем системы физической защиты и 
противодействия техническим средствам разведки в основном ори-
ентированы на выполнение задач защиты непосредственно объек-
тов вычислительной, информационной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры учреждения и по своей технической реализа-
ции наряду с мерами инженерной укрепленности объектов пред-
ставляют собой комплекс дополнительных технических мер защи-
ты и средств централизованного управления [2]. 

Система физической защиты призвана обеспечить необходи-
мый уровень и контроль состояния защищенности каждого режим-
ного объекта информатизации с использованием наиболее полного 
комплекса аппаратно-программных средств физической защиты, а 
также комплекса технических средств охраны объекта. 
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Система физической защиты объекта информатизации внед-
ряется в общую систему защиты объекта и имеет собственные ме-
тоды управления и контроля защищённости. 

Главной задачей противодействия техническим средствам 
разведки на объекте информатизации является своевременное 
нахождение каналов утечки информации и предотвращение пере-
хвата защищаемой информации, обрабатываемой основными сред-
ствами вычислительной техники, передаваемой по каналам внут-
ренней и служебной связи, выявление электронных устройств пе-
рехвата информации, а также речевой информации из помещений 
объектов. 

Различают две группы технических средств для охраны пред-
приятий: 

– средства обнаружения (пожарная и охранная сигнализация, 
«тревожное» оповещение, системы видеонаблюдения, охранное 
освещение, аппаратура проверки почтовой корреспонденции, ра-
диосвязь, прямая внутренняя связь, прямая телефонная связь с ми-
лицией и др.); 

– средства обнаружения и ликвидации (средства пожароту-
шения, средства индивидуальной защиты, автотранспорт, оружие, 
инженерно-технические средства и др.). 

Для охраны предприятий и их объектов создаются специаль-
ные подразделения охраны, которые организационно объединяют в 
службу охраны. Данная служба включает в себя: посты охраны, 
группы сотрудников охраны (в том числе подразделение личной 
охраны руководства и персонала), группу охраны и сопровождения 
материальных ценностей и грузов, «тревожную» группу (группу 
быстрого реагирования), а также подразделения сторожевых собак 
(при необходимости) [3]. 

Наиболее часто подразделения охраны, так же как и другие 
подразделения, решающие задачи по обеспечению защиты инфор-
мации, объединяются в службу безопасности предприятия. 

Основными принципами создания системы физической защи-
ты информации, обладающей высокой эффективностью и надеж-
ностью, являются: 
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1) скрытность – сохранение в тайне факта создания и 
особенностей построения системы инженерно-технической защиты 
информации, а также используемых в этих целях сил и средств 
защиты информации; 

2) гибкость – возможность оперативного реагирования на 
изменения степени защищенности конфиденциальной информации 
в зависимости от выбора критериев, способов и методов ее 
защиты; 

3) многозональность – размещение источников информации в 
различных зонах защиты с контролируемым уровнем безопас-
ности, т. е. разделение территории предприятия на зоны с 
различными уровнями доступа для персонала предприятия 
соответствующих категорий; 

4) многорубежность – создание соответствующих рубежей 
защиты объектов предприятия на границах выбранных зон защиты 
информации. 

Инженерно-технические средства физической защиты состоят 
из технических средств и физических барьеров. К техническим 
средствам физической защиты относятся: 

 средства охранной сигнализации, размещенные по 
периметру охраняемых зон, зданий, сооружений и иных объектов 
предприятия, а также служебных помещений в этих объектах; 

 средства контроля прохода (доступа), установленные на 
контрольно-пропускных пунктах, в охраняемых зданиях; 

 средства наблюдения за периметрами охраняемых зон, 
контрольно-пропускными пунктами, охраняемыми зданиями, 
сооружениями предприятия, а также служебными помещениями; 

 средства специальной связи (в том числе экстренной); 
 средства обнаружения проноса (провоза) запрещенных 

предметов, взрывчатых веществ и предметов из металла (в том 
числе носителей конфиденциальной информации) [2]. 

Физические барьеры представляют собой строительные кон-
струкции, установленные в зданиях и сооружениях (стены, ворота, 
двери), специально разработанные конструкции (заграждения, про-
тивотаранные устройства, решетки, усиленные двери), иные физи-
ческие препятствия, затрудняющие доступ на объекты предприя-
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тия. При выборе, разработке, установке и эксплуатации физиче-
ских барьеров учитывается степень конфиденциальности (важно-
сти) проводимых предприятием работ, а также особенности распо-
ложения его объектов (служебных помещений) [3]. 

В заключение приведем пример решения по обеспечению 
комплексной защиты объекта информатизации, представляющий 
собой комплекс различных мер противодействия и технических 
средств, обеспечивающих: 

 разграничение, управление и контроль доступа на объекты 
с использованием различных алгоритмов прохода на охраняемую 
территорию; 

 предупредительную сигнализацию о несанкционирован-
ном доступе на объекты и к техническим средствам; 

 раннее обнаружение возгораний и задымлений на объектах 
информатизации; 

 раннее обнаружение затоплений кабельных трасс инфор-
мационных сетей и сетей электропитания; 

 охранное телевидение с регистрацией всех событий без-
опасности на защищаемом объекте; 

 управление активацией (включением) всех средств актив-
ной защиты на объекте; 

 развертывание сети автоматизированного рабочего места 
для централизованного управления и контроля функционирования 
различных служб физической защиты объекта; 

 интеграцию в единую систему физической защиты и защи-
ты информации от несанкционированного доступа учреждения на 
основе различных алгоритмов и протоколов информационного 
взаимодействия. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОБЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

В настоящей статье автор рассматривает актуальные организацион-
но-правовые вопросы информационной безопасности в Российской Феде-
рации на современном этапе. 
Ключевые слова: безопасность, закон, несанкционированный доступ, 
технические средства. 

Современный этап развития системы обеспечения информа-
ционной безопасности государства и общества характеризуется пе-
реходом от тотального сокрытия большого объема сведений к га-
рантированной защищенности принципиально важных данных, 
обеспечивающей: 

 конституционные права и свободы граждан, предприятий и 
организаций в сфере информатизации; 

 необходимый уровень безопасности информации, подле-
жащей защите; 

 защищенность систем формирования и использования ин-
формационных ресурсов (технологий, систем обработки и переда-
чи информации) [1]. 
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Основным моментом политики государства в данной области 
является осознание важности защиты любых информационных ре-
сурсов и информационных технологий, неправомерное обращение 
с которыми может нанести вред их собственнику, владельцу, поль-
зователю или иному лицу. 

Нормативные акты правового регулирования вопросов ин-
форматизации и защиты информации в Российской Федерации 
включают: 

 законы Российской Федерации; 
 указы Президента Российской Федерации и утверждаемые 

этими указами нормативные документы; 
 постановления Правительства Российской Федерации и 

утверждаемые этими постановлениями нормативные документы 
(положения, перечни и т. п.); 

 государственные и отраслевые стандарты; 
 положения, порядки, руководящие документы и другие 

нормативные и методические документы уполномоченных госу-
дарственных органов (ФСТЭК России, ФАПСИ, ФСБ). 

Технические методы информационной безопасности основа-
ны на использовании различных аппаратных, программных, физи-
ческих и криптографических средств защиты. 

Применение данных средств основано на нормативно-
правовых нормах, установленных действующим в нашей стране 
законодательством. 

Приведем некоторые выдержки из законодательных актов, 
относящихся к вопросам использования данных средств. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только 
на основании судебного решения (ст. 24). 

Сбор, хранение, использование и распространение информа-
ции о частной жизни лица без его согласия не допускается (ст. 24). 

Нормативно-правовая база определяет границы рынка специ-
альных технических средств негласного получения информации, 
которые использует для оперативно-разыскной деятельности 
(ОРД) уполномоченными государственными структурами. Но су-
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ществует необходимость упорядочения законодательства для за-
конного удовлетворения потребностей в подобной технике в раз-
личных разрешенных законом видах деятельности, требующих 
проведения расследования и дознания методами негласного 
наблюдения. 

Оперативно-разыскная деятельность – специфическая, соци-
ально полезная и важная форма осуществления в обществе функ-
ций расследования и дознания уполномоченными на эту деятель-
ность законом органами или учреждениями. Чаще всего она за-
креплена некой совокупностью законодательных положений. В 
настоящее время происходит обновление государственного регла-
ментирования ОРД. В последние десятилетия в России принят ряд 
законодательных актов, регламентирующих эту деятельность в со-
ответствии с новыми общественными условиями. Наиболее важ-
ным из них является Федеральный закон Российской Федерации от 
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной дея-
тельности». В ст. 6 (глава II) данного Закона содержится перечень 
оперативно-разыскных мероприятий, которые в совокупности 
определяют три основных метода сбора необходимой информации, 
а именно: 

1) гласные формы получения информации (опрос, привлече-
ние экспертов, обследования и т.д.); 

2) проведение активных побуждающих действий (контроли-
руемые поставки, оперативный эксперимент и т. д.); 

3) негласное наблюдение [2]. 
Добывание и защита информации осуществляются людьми 

при использовании различных технических средств. Силы и сред-
ства, обеспечивающие достижение поставленных целей и решение 
задач, составляют системы технической разведки и инженерно-
технической защиты информации. Органы разведки образуют си-
стему разведки с многоуровневой иерархической структурой. 

Технические средства существенно расширяют и дополняют 
возможности человека по добыванию информации, обеспечивая: 

 съем информации с носителей, которые недоступны 
органам чувств человека; 
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 добывание информации без нарушения границ контро-
лируемой зоны; 

 передачу информации практически в реальном масштабе 
времени в любую точку земного шара;  

 анализ и обработку информации в объеме и за время, 
недостижимых человеком;  

 консервацию и сколь угодно долгое хранение добываемой 
информации [3]. 

Технические средства добывания информации по способу 
добывания информации делятся на средства подслушивания, 
наблюдения, перехвата и средства физико-химического анализа. 

Подслушивание предполагает несанкционированное добыва-
ние акустической информации путем как восприятия акустических 
сигналов непосредственно ушами или с помощью акустического 
приемника, так и в результате промежуточной ее ретрансляции. 
Несанкционированное подслушивание телефонного разговора або-
нентов сотовой связи осуществляется путем перехвата сигналов 
соответствующей линии связи. Аналогичная неоднозначность воз-
никает при наблюдении. Наряду с непосредственным наблюдением 
с помощью визуально-оптических приборов или приборов ночного 
видения возможно дистанционное наблюдение с помощью телеви-
зионной камеры. Но «перехват» – способ добывания информации 
из радиоэлектронного канала. Средства перехвата обеспечивают 
несанкционированный прием радио- и электрических сигналов  
и радиоактивных излучений, недоступных органам чувств челове- 
ка [3]. 

В настоящее время происходит активное формирование зако-
нодательства, регулирующего отношения в сфере обеспечения ин-
формационной безопасности. Этот процесс наряду с явными до-
стижениями имеет ряд особенностей объективного и субъективно-
го характера. Отдельные проблемы из этого ряда лежат в области 
содержания действующих нормативных правовых актов, состав-
ляющих базис рассматриваемого законодательства.  

Прежде всего, необходимо выделить закон «О безопасности», 
в котором определено, что система безопасности Российской Фе-
дерации представляет собой совокупность органов законодатель-
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ной, исполнительной и судебной властей, государственных, обще-
ственных и иных организаций, объединений, граждан, принимаю-
щих участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом. 
Кроме того, указанный Закон относит к системе безопасности 
страны и само законодательство, регламентирующее отношения в 
сфере безопасности. В силу этого характерной особенностью си-
стемы безопасности является то, что указанное законодательство в 
сфере безопасности является элементом системы безопасности  
и требует соответствующей защиты от внешних и внутренних 
угроз [2]. 

Законодательство, регламентирующее отношения в сфере 
безопасности, выделяется рядом особых признаков и играет важ-
ную роль в деятельности всей системы безопасности. 

Повышение эффективности управления социально-эконо-
мическими, военными, политическими, научными, техническими 
процессами в обществе и государстве предполагает необходимость 
развития, улучшения и совершенствования информационного 
обеспечения соответствующих систем управления. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕЖСЕТЕВЫХ 
ЭКРАНОВ 

В статье рассмотрены классификация и функции межсетевых экранов. 
Проведен анализ эффективности бесплатных программных межсетевых 
экранов. 

Ключевые слова: информационная безопасность, сети ЭВМ, сетевая 
атака, межсетевой экран, фильтрация трафика, идентификация и 
аутентификация пользователей, трансляция сетевых адресов. 

Межсетевой экран (МЭ) – это специализированный комплекс 
межсетевой защиты, называемый также брандмауэром или систе-
мой firewall. Межсетевой экран позволяет разделить общую сеть на 
две части или более и реализовать набор правил, определяющих 
условия прохождения пакетов с данными через границу из одной 
части общей сети в другую. Как правило, эта граница проводится 
между корпоративной (локальной) сетью предприятия и глобаль-
ной сетью Интернет. Обычно межсетевые экраны защищают внут-
реннюю сеть предприятия от вторжений из глобальной сети Ин-
тернет, хотя они могут использоваться и для защиты от нападений 
из корпоративной интрасети, к которой подключена локальная сеть 
предприятия. Для большинства организаций установка межсетево-
го экрана является необходимым условием обеспечения безопасно-
сти внутренней сети. 

Для противодействия несанкционированному межсетевому 
доступу межсетевой экран МЭ должен располагаться между защи-
щаемой сетью организации, являющейся внутренней, и потенци-
ально враждебной внешней сетью (рис.). При этом все взаимодей-
ствия между этими сетями должны осуществляться только через 
межсетевой экран. Организационно межсетевой экран входит в со-
став защищаемой сети. 
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Рис. Схема подключения межсетевого экрана 

Межсетевой экран, защищающий сразу множество узлов 
внутренней сети, призван решить две основные задачи. Первой за-
дачей является ограничение доступа внешних (по отношению к 
защищаемой сети) пользователей к внутренним ресурсам корпора-
тивной сети. К таким пользователям могут быть отнесены партне-
ры, удаленные пользователи, хакеры и даже сотрудники самой 
компании, пытающиеся получить доступ к серверам баз данных, 
защищаемых межсетевым экраном.  

Вторая задача – разграничение доступа пользователей защи-
щаемой сети к внешним ресурсам. Решение этой задачи позволяет, 
например, регулировать доступ к серверам, не требующимся для 
выполнения служебных обязанностей.  

МЭ можно классифицировать по следующим основным при-
знакам [1]. 

По функционированию на уровнях модели OSI: пакетный 
фильтр (экранирующий маршрутизатор – screening router), шлюз 
сеансового уровня (экранирующий транспорт), прикладной шлюз 
(application gateway), шлюз экспертного уровня (stateful inspection 
firewall). 

По используемой технологии: контроль состояния протокола 
(stateful inspection) на основе модулей посредников (proxy).  

По исполнению: программно-аппаратный и программный.  
По схеме подключения: схема единой защиты сети, схема с 

защищаемым закрытым и не защищаемым открытым сегментами 
сети, схема с раздельной защитой закрытого и открытого сегмен-
тов сети.  



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
184  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  

Основной функцией МЭ является фильтрация трафика. Филь-
трация осуществляется на основе выбора предварительно загру-
женных в межсетевой экран правил, соответствующих принятой 
политике безопасности.  

Политика работы межсетевого экрана может быть реализова-
на на одном из двух принципов [1]: 

– запрещено все, что явно не разрешено; 
– разрешено все, что явно не запрещено. 
Принцип «запрещено все, что явно не разрешено» является 

лучшим с точки зрения информационной безопасности. При ис-
пользовании принципа «разрешено все, что явно не запрещено» 
повышается использование сетевых сервисов со стороны пользова-
теля, но снижается безопасность межсетевого взаимодействия. 

Рассмотрим дополнительные функции МЭ. Межсетевые экра-
ны могут выполнять идентификацию и аутентификацию пользова-
телей, которые желают получить доступ к внешним или внутрен-
ним сетевым ресурсам, разделяемым МЭ. Межсетевые экраны вы-
полняют еще одну важную функцию – трансляцию сетевых адре-
сов. Данная функция реализуется ко всем пакетам, следующим из 
внутренней сети во внешнюю. Для этих пакетов выполняется ав-
томатическое преобразование IP-адресов компьютеров-отпра-
вителей в один «надежный» IP-адрес. Это позволяет предотвратить 
многие атаки злоумышленников, при которых хакеру надо знать 
адрес своей жертвы. Также важными функциями МЭ являются ре-
гистрация событий, реагирования на события, анализ зарегистри-
рованной информации и составление отчетов. 

Таким образом, правильная эксплуатация МЭ является важ-
ной задачей защиты информации в корпоративных сетях. 

Программно-аппаратные и программные варианты МЭ имеют 
определенные преимущества и недостатки. Преимущества про-
граммно-аппаратных МЭ: относительная простота развертывания и 
использования, меньшие размеры и энергопотребление, более вы-
сокие производительность и надежность. Преимущества про-
граммных межсетевых экранов: более низкая стоимость, возмож-
ность разграничения сегментов локальной сети без выделения под-
сетей, возможность развертывания на существующих серверах, 
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расширенный функционал. В настоящее время существуют хоро-
шие бесплатные программные МЭ, которые по своим функцио-
нальным возможностям мало в чем уступают коммерческим анало-
гам. 

В данной статье мы рассмотрим сравнительную характери-
стику бесплатных программных межсетевых экранов. Ниже приве-
дена таблица с основными возможностями и недостатками совре-
менных межсетевых экранов. 

Сравнительный анализ возможностей межсетевых экранов 
Название Возможности Недостатки 

ComodoFirewall – фаервол блокирует внешние и 
внутренние атаки с высокой степенью 
надежности, хорошо защищен от 
прямых таргетированных 
воздействий; 
– компонент поведенческого анализа 
Virus cope оказался более 
эффективным, чем некоторые 
отдельные антивирусы; 
– включает защищенный браузер, 
виртуальный рабочий стол, систему 
виртуализации процессов; 
-имеется русскоязычный интерфейс 

– система HIPS по-
мечает как опасные, 
так и надежные про-
граммы; 
– фаервол не пытает-
ся блокировать экс-
плойты; 
– слишком большое 
количество всплы-
вающих оповещений  
со стороны системы 
поведенческого ана-
лиза 

Emsisoft Online 
Armor 

– сетевой монитор с подробной ин-
формацией и управлением; 
– полный контроль активности про-
грамм; 
– белые списки приложений для всех 
функций; 
– снижение количества всплывающих 
окон; 
– защита от фишинга на уровне DNS 
и hosts файла; 
– стабильность работы во время обзо-
ра и тестирования;  
– режим банкинга; 
– углубленный режим и настройки 
для опытных пользователей; 

– не поддерживает 
российские банки в 
режиме банкинга;  
– нет руководства 
пользователя на рус-
ском языке 
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Продолжение табл. 
Название Возможности Недостатки 

 – бесплатная версия с базовым 
функционалом; 
– имеется русскоязычный интер-
фейс 

 

Jetico Personal 
Firewall 

– хорошие показатели защищен-
ности от внешних и внутренних 
атак;  
– компактность; 
– мониторинг запущенных при-
ложений, имеющих доступ в 
сеть;  
– мониторинг всех/выбранных 
сетевых пакетов, а также отдель-
ных событий сети; 
– выбор предопределенных поли-
тик безопасности SecurityPolicy – 
набор правил фаервола; 
– изменение политик безопасно-
сти в соответствии с потребно-
стями пользователя; 
– создание собственных политик 
сетевой безопасности на компью-
тере; 
– имеется русскоязычный интер-
фейс 

– аскетичный интерфейс;  
– неудобная система пра-
вил 

R – Firewall – низкие системные требования; 
– препятствует заражению неко-
торыми типами вирусов и троян-
ских программ; 
– настраивает систему на наибо-
лее безопасную работу; 
– позволяет использовать не-
сколько профилей (уровней без-
опасности); 
– ограничивает доступ к компью-
теру из сети 

– тестирование выявило 
серьезную проблему в 
виде открытого 445 пор-
та, в связи с чем зло-
умышленник может уда-
ленно управлять компью-
тером, если на нем не 
установлено обновление, 
описанное в статье 
896422 Базы знаний 
Microsoft; 
– нет поддержки русско-
язычного интерфейса 
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Окончание табл. 
Название Возможности Недостатки 

Sygate Personal 
Firewall 

– хорошо контролирует прило-
жения и надежно прикрывает 
компьютер от посягательств из 
сети;  
– правила как для фильтрации 
пакетов, так и для приложений 
достаточно гибки в настройках 
и могут решить практически 
любую задачу по ограничению 
доступа;  
– возможность ограничить дей-
ствие правила по времени в 
сумме с защитой настроек и за-
крытия фаервола паролем; 
– решает задачи по фильтрации 
трафика 

– нет поддержки рус-
скоязычного интерфейса 

 
Результаты тестирования говорят о том, что фаервол Sygate 

Personal Firewall хорошо контролирует приложения и надежно 
прикрывает компьютер от посягательств из сети. Правила как для 
фильтрации пакетов, так и для приложений достаточно гибки в 
настройках и могут решить практически любую задачу по ограни-
чению доступа. Возможность ограничить действие правила по 
времени в сумме с защитой настроек и закрытия фаервола паролем, 
поможет, например, ограничить доступ в Интернет для ребенка в 
то время, когда отсутствуют родители. Sygate Personal Firewall ре-
шает любые задачи по фильтрации трафика, например, по публи-
кации в сети только определённых сервисов, работающих на ком-
пьютере, и сокрытия всей остальной информации о нём. По каче-
ству исполнения и количеству функций фаервол легко может кон-
курировать с платными аналогами, иногда даже превосходя их в 
чём-то. Всё это позволяет рекомендовать Sygate Personal Firewall 
тем, кто использует антивирус, поставляемый в виде отдельного 
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продукта, и хотел бы использовать легальный, бесплатный и каче-
ственный фаервол. 

Если пользователю важен русскоязычный, интуитивно понят-
ный интерфейс и простота управления, то можно остановить свой 
выбор на бесплатном фаерволе Comodo Firewall [2]. Программа в 
процессе функционирования наглядно демонстрирует пользовате-
лю, какие процессы запущены в тот или иной момент, и какие при-
ложения используются системой. Программа ведет полный учет и 
контроль программ, которые в определенный момент работают с 
подключением к Интернету. База данных программы постоянно 
обновляется. Поэтому обновление, если таковое имеется, будет 
предложено вам в виде всплывающего сообщения. Данный фаер-
вол распознает довольно большое количество троянов, шпионских 
программ или вредоносных кодов. Тесты показывают, что Comodo 
Firewall обеспечивает высокую информационную безопасность при 
блокировании сетевых атак. 

___________________ 
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МЕТОД ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

Предлагается метод оперативной корректировки параметров функцио-
нирующей системы защиты от утечки речевой информации по техниче-
ским каналам из выделенного помещения при изменении внешних факто-
ров, базирующийся на методе определения рационального сечения графа 
технических каналов утечки информации (ТКУИ) из выделенного поме-
щения, методе анализа иерархий и теории игр. Метод позволит опреде-
лить рациональный вариант организации защиты при изменении внеш-
них факторов. 
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В вопросах обеспечения информационной безопасности, в 
частности защиты выделенного помещения (ВП), защищаемого 
объекта (ЗО) от утечки конфиденциальной информации (в частно-
сти, речевой информации) по техническим каналам, важное место 
занимает задача оперативной корректировки параметров функцио-
нирующей на объекте системы защиты информации (ЗИ), обуслов-
ленная изменением внешних факторов. Следует отметить, что су-
ществующие методы организации системы ЗИ и оценки ее эффек-
тивности в основном ориентированы на применение на этапе про-
ектирования [1, 2, 3]. 

Однако решение задачи поддержания требуемого уровня эф-
фективности функционирующей системы ЗИ при изменении внеш-
них факторов (в частности, параметров технических средств раз-
ведки и т.п) путем оперативной корректировки ее параметров на 
основе существующих методов затруднительно. 

Предлагается метод оперативной корректировки функциони-
рующей системы защиты от утечки речевой информации по техни-
ческим каналам из ВП при изменении внешних факторов, базиру-
ющийся на методе определения рационального сечения графа тех-
нических каналов утечки информации (ТКУИ) из ВП, методе ана-
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лиза иерархий и теории игр, учитывающий особенности решаемой 
задачи (в частности, ограниченный ресурс и т.п.).  

При разработке предлагаемого метода принято следующее 
допущение: функционирующая на ЗО система ЗИ построена с 
применением известного метода определения рационального сече-
ния графа ТКУИ, ребрами которого являются базовые защитные 
сектора (БЗС). 

Под БЗС на пути вероятного распространения опасного сиг-
нала (ВРОС) понимаем область пространства, в которой в суще-
ствующих условиях неопределенности о ТКУИ может быть созда-
на в ВП (ЗО) преграда (барьер) на пути ВРОС с защитными свой-
ствами (в частности, мощностью помехи и т.п.), определяемыми 
параметрами применяемых технических средств ЗИ.  

На основании указанного метода определено объединение 
множеств БЗС FХY, каждое из которых обеспечивает с вероятно-
стью, близкой к 1, «перекрытие» ТКУИ, а также рациональное по-
строение системы ЗИ в пространстве БЗС на этапе проектирования. 

Выбор рационального варианта применения базового ком-
плекта СЗИ на основе предлагаемого метода включает следующую 
последовательность шагов: 

1. Определяется множество вариантов организации защиты 
S = bS , базирующихся на функционирующем комплекте средств 

ЗИ, где Sb – b-й вариант организации защиты, который соответ-
ствует одному из сечений вероятных ТКУИ Fb ZYF ; ZYF  – множе-
ство объединений сечений вероятных ТКУИ, определенных на 
этапе проектирования системы ЗИ. 

2. Для вероятных вариантов изменения внешних факторов 
(внешних условий) строится матрица игры Mp,j, на пересечении 
каждой строки и столбца которой размещаются оценки предпо-
чтительности вариантов защиты от утечки речевой информации, 
обеспечиваемого каждым (b-м) вариантом организации защиты (Sb) 
в  j-х условиях. 
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При этом предпочтительность b-го варианта защиты j
bp  рас-

считывается на основании выражения, учитывающего степень 
опасности (весомость) каждого ТКУИ, а именно 
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где j
iw  – вес (степень опасности) i-го ТКУИ при защите от утечки 

опасного сигнала в j-х условиях; 
,

j
b i  – оценка веса (предпочтительности) b-го варианта органи-

зации защиты от утечки опасного сигнала по i-му ТКУИ в j-х усло-
виях, которая оценивается по отношению к приоритету (предпо-
чтительности) эталонного варианта организации защиты в j-х 
условиях.  

Приоритет каждого варианта организации защиты оценивается 
исходя из опыта экспертов на основании метода анализа иерархий 
в пространстве альтернативных вариантов защиты. 

Под «эталонным» вариантом действий по защите от утечки 
опасного сигнала по ТК понимаем  вариант организации защиты  
( jS эт.b, ), который позволяет обеспечить близкую к 1 вероятность 
защиты от утечки ОС по каждому из вероятных ТК в j-х условиях. 

3. Определяется рациональный вариант системы защиты на 
основании данных матрицы альтернативных вариантов действий 
Mp,j  для разных условий и правила максимина 

max min j
bij

 .                                        (2) 

Отметим, что «максимин» соответствует рациональному ва-
рианту системы защиты речевой информации. 

Следует отметить, что если оценка j
b  (2) для выбранного ва-

рианта организации защиты меньше требуемого уровня, то требу-
ется выполнить (при возможности) корректировку параметров 
средств ЗИ для выбранного в качестве рационального варианта ор-
ганизации защиты. 
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Таким образом, предлагаемый метод корректировки варианта 
применения функционирующей системы защиты речевой инфор-
мации, базирующийся на методе определения рационального сече-
ния графа ТКУИ из ВП, методе анализа иерархий и теории игр, 
позволит оперативно определить рациональный вариант организа-
ции защиты в условиях изменения внешних факторов. 
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THE METHOD OF REAL-TIME CORRECTION OF PARAMETERS  
OF OPERATING SYSTEM OF VERBALL INFORMATION LEAKAGE 
THROUGH TECHNICAL CHANNELS FROM 

The method of real-time correction of parameters of operating system of verball 
information leakage through technical channels from a confidenceroom at 
changing external factors is suggested, wich is based on the method of deter-
mining a rational graph cut of verbal information leakage through technical 
channels from a confidence room, hierarchy analysis method and game theory. 
The method will allow to determine a rational variant of organizing protection at 
changing external factors. 

Keywords: Information protection system, technical channel of information leak-
age, graph cut, confidence room, dangerous signal. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИМПЛИКАНТНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ПРИЗНАКОВ-ИНДИКАТОРОВ 

Предложен метод распознавания технических каналов утечки речевой 
информации в условиях импликантного наблюдения признаков-
индикаторов, базирующийся на построении нечетких описаний вероят-
ных ситуаций и технических каналов утечки речевой информации, функ-
циях подтверждения, функциях доверия, методе анализа иерархий. 

Ключевые слова: система защиты информации, речевая информация, 
технический канал утечки информации, нечеткая модель, выделенное 
помещение, опасный сигнал, признаки-индикаторы, импликантное  
наблюдение, метод распознавания. 

Проводимая на этапе проектирования системы защиты ин-
формации оценка защищенности выделенного помещения от утеч-
ки речевой информации по техническим каналам базируется на ре-
зультатах измерения параметров сигналов (признаков-индика-
торов) средствами инструментального контроля при типовых зна-
чениях уровня опасного сигнала [1]. 

Однако происходящие изменения в действиях противобор-
ствующей стороны (в частности, изменение параметров, применя-
емых специальных технических средств и их расположения) при 
функционировании защищаемого помещения (выделенного поме-
щения, особенно в условиях проведения совещаний) требуют опе-
ративного уточнения пространственно-энергетических параметров 
технических каналов утечки речевой информации (ТКУРИ) в целях 
оперативной корректировки параметров системы защиты инфор-
мации. 

Обнаружение и распознавание ТКУРИ производится по их де-
маскирующим признакам-индикаторам (в частности, уровням сигна-
ла и шума) на основании известных методик [1, 2].  

Однако в условиях изменения внешних факторов на функци-
онирующем (действующем) объекте своевременно получить пол-
ную, достоверную информации о происходящих изменениях пара-
метров (уровня сигнала, месторасположения) областей вероятного 
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распространения опасного сигнала (ВРОС) из состава ТКУРИ пу-
тем мониторинга (визуального, радио и др.) текущей обстановки на 
основе существующих методов и методик затруднительно [1, 2]. 
Это обусловлено частичным наблюдением признаков-индикаторов, 
применяемых для распознавания как текущей ситуации, так и 
определения параметров ТКУИ [1]. 

В связи с этим разработка метода распознавания (простран-
ственно-энергетических) параметров вероятных ТКУРИ в изменя-
ющихся условиях при функционировании защищаемого помеще-
ния в соответствии с его назначением и частичном наблюдении 
признаков-индикаторов текущей ситуации является актуальной за-
дачей. 

Под распознаваемым ТКУРИ понимаем его пространственно-
энергетическую модель (описание), т.е. модель, построенную в 
пространстве признаков, описывающих пространственное распо-
ложение областей (секторов) ВРОС из состава ТКУИ и уровень 
опасного сигнала, шума в этих областях.  

Предлагаемый метод базируется на двухэтапной процедуре 
последовательной обработки векторов пространства признаков, 
описывающих текущую ситуацию, и признаков-индикаторов, опи-
сывающих ТКУРИ. При этом на первом этапе процедуры распо-
знавания применяются функции подтверждения, связывающие 
наблюдаемые признаки с текущей ситуацией, что позволяет огра-
ничить пространство вероятных ТКУРИ в защищаемом помеще-
нии, а на втором – анализируются значения функций доверия не-
четких описаний (моделей) ТКУРИ, построенных на основе МАИ 
и связывающих значения признаков-индикаторов и распознавае-
мые ТКУРИ [3, 4]. 

При этом на этапе подготовки исходных данных: 
а) cтроятся модели, связывающие на основе функций подтвер-

ждения множество наблюдаемых признаков и априорную информа-
цию с вариантами ситуаций на защищаемом объекте; 

б) определяются пространственно-энергетические параметры 
вероятных ТКУРИ в разных условиях наблюдения на защищаемом 
объекте и строятся нечеткие модели (описания) вероятных ТКУРИ 
в пространстве секторов ВРОС, а также секторов ВРОС в простран-
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стве признаков-индикаторов, которые построены на основе метода 
анализа иерархий. 

Отметим, что задача построения нечеткой модели i-го ТКУРИ 
и k-сектора ВРОС в условиях наблюдения признаков-индикаторов 
является задачей определения соответствующей функции доверия 
[3, 4], значения которой отражают степень уверенности лиц, при-
нимающих решения (ЛПР), в том, что наблюдаемые признаки-
сектора ВРОС (значения признаков – индикаторов) для распозна-
ваемого ТКУРИ (или сектора ВРОС) примут выбранные значения. 

При этом нечеткость этой модели обусловлена тем, что она 
строится в условиях неточной, неполной статистической информа-
ции об объекте распознавания и базируется на приближенных суж-
дениях экспертов – ЛПР.  

Следует отметить, что значения функции доверия (степени 
принадлежности, предпочтительности) определяются как значения 
вектора приоритета, получаемого на основе метода анализа иерар-
хий в пространстве градаций анализируемых признаков в вероят-
ных условиях, ситуациях. 

Таким образом, предложен метод распознавания технических 
каналов утечки речевой информации при функционировании за-
щищаемого помещения по назначению в условиях импликантного 
наблюдения признаков-индикаторов, базирующийся на построении 
нечетких описаний текущих ситуаций и ТКУРИ, функциях под-
тверждения, функциях доверия, методе анализа иерархий. 
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MARKS – INDICATORS 

A method of recognizing technical channels of verbal information leakage in the 
context of implicative observation of marks – indicators is suggested, wich is 
based on making imprecise descriptions of possible situations and technical 
channels of verbal information leakage, verification functions, hierarchy analysis 
method. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИНОЧИТАЕМЫХ ЦВЗ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Рассмотрена необходимость применения технологии нанесение QR-кода 
в качестве цифрового водяного знака для защиты изображений от не-
санкционированного использования и определения авторства. 
Ключевые слова: авторские права, цифровой водяной знак, QR-код, рас-
познавание, изображение. 

Быстрое развитие и усовершенствование информационных 
технологий привело к необходимости разработки систем защиты 
авторского права и систем защиты от копирования мультимедиа-
информации, в частности цифровых фотографий. Практически по-
всеместное использование сети Интернет оборачивается легкостью 
доступа к размещенной в ней информации, а распространенность 
программ обработки изображений упрощает процесс подделки фо-
тографий. Поэтому защита фотоизображений от фальсификации и 
незаконного использования становится актуальной задачей [1].  

Фальсифицированное цифровое изображение может быть 
подвергнуто обрезке краёв, добавлению или удалению каких-либо 
элементов, сжатию с потерями при сохранении. Возможны, но ме-
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нее вероятны масштабирование и повороты изображения. Для до-
казательства факта подделки необходимо иметь инструмент защи-
ты, позволяющий не только подтвердить факт авторства фотогра-
фии, но и показать, в какой её части и что именно было изменено 
[2]. 

В качестве такого инструмента защиты можно использовать 
внедрение в изображение невидимых меток, также называемых 
цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). Для проверки авторских 
прав на графическое изображение производится извлечение встро-
енной информации и проверка её на соответствие исходным мет-
кам [1].  

Зачастую на практике не стоит задача внедрения абсолютно 
стойких ЦВЗ. Иногда достаточно разработать такую систему 
встраивания ЦВЗ, при которой злоумышленник не сможет полно-
стью разрушить или подменить цифровые метки. 

Нанесение на изображение ЦВЗ несёт в себе определённую 
информацию, которая может быть обработана в автоматическом 
режиме. Наиболее простым изображением такого рода является 
QR-код.  

QR-код – матричный код (двумерный штрихкод), разработан-
ный и представленный японской компанией «Denso Wave» в 1994 
году [3]. Задача QR-кодов заключалась в хранении большого объе-
ма данных при небольшой площади их размещения. Тогда как про-
цессу сканирования не должны препятствовать ни повреждение, ни 
частичное загрязнение кода. QR-код определяется сенсором или 
камерой смартфона как двумерное изображение. Три квадрата в 
углах изображения и меньшие синхронизирующие квадратики по 
всему коду позволяют нормализовать размер изображения и его 
ориентацию, а также угол, под которым сенсор расположен к по-
верхности изображения. Точки переводятся в двоичные числа с 
проверкой по контрольной сумме. Легкое распознавание сканиру-
ющим оборудованием дает возможность использования QR-кода в 
торговле, производстве, логистике. 

В этом штрихкоде кодируется разнообразная информация, со-
стоящая из символов (включая кириллицу, цифры и спецсимволы), 
например: электронная визитка, координаты местоположения, ин-
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тернет-адрес, контактные данные, адрес электронной почты,  
SMS, текст, телефонные номера. Один QR-код может содержать: 
цифры – 7089, цифры и буквы (латиница) – 4296, двоичный код – 
2953 байт (следовательно, около 2953 букв кириллицы в кодировке 
windows-1251 или около 1450 букв кириллицы в utf-8), иерогли- 
фы – 1817. Как правило, этот код считывается приложением, уста-
новленным на мобильный телефон, после чего мобильник действу-
ет в зависимости от вида информации, заложенной в QR-код. Если 
это адрес сайта – открывает сайт в браузере. Если это электронная 
визитка – добавляет нового абонента в контакт-лист. Если это 
обычный текст (например, информация о товаре) – просто выводит 
его на экран. 

Предлагается наносить изображение QR-кода с варьируемой 
прозрачностью, цветом, размером для минимизации искажений 
оригинального изображения. Было разработано программное сред-
ство, которое позволяет наносить в соответствии с введённой поль-
зователем строкой в качестве водяного знака QR-код. Другой 
функцией программы является определение QR-кода на изображе-
нии и его распознавание. Направление дальнейшего исследования 
является изучение влияния параметров наносимого QR-кода (про-
зрачность, цвет, размер и т.д.) на возможность его автоматического 
распознавания. В настоящее время проведённые исследования уже 
позволяют сделать ряд выводов, в частности, QR-код с цветом, 
контрастирующим с общей цветовой гаммой оригинального изоб-
ражения, может быть нанесён с меньшей прозрачностью, чем  
QR-код, сформированный в цветовой гамме изображения. Визу-
ально это выражается в виде меньших искажений, создаваемых 
QR-кодом на изображении. Предлагается доработать созданное 
программное средство таким образом, чтобы в автоматическом ре-
жиме определялась цветовая гамма на изображении и предлагались 
наиболее оптимальный цвет и прозрачность наносимого QR-кода.  

Размер наносимого QR-кода влияет на достоверность распо-
знавания меньше, чем цветовая гамма. Необходимо, чтобы QR-код 
был читаем, т.е. можно было считать заложенную в нём информа-
цию. Если на стене дома есть огромный QR-код, его можно прочи-
тать с небольшого расстояния (несколько метров) при помощи те-
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лефона, на котором установлена программа для чтения QR-кодов. 
Но при этом они не должны быть слишком маленького размера. В 
этом случае сканирующие устройства (к примеру, телефон с каме-
рой) попросту не сфокусируются на коде и не расшифруют его со-
держимое. На поверхности тех или иных элементов конструкции 
посредством использования лазерной высокочастотной техники 
можно выгравировать даже самые крохотные QR-коды. Но, конеч-
но же, это вызывает необходимость применения сканирующих 
устройств аналогичного высокого уровня [3]. 

Результаты исследования приведены на рисунках 1, 2, 3, 4. 

 
Рис. 1. QR-код в цветовой гамме изображения (серый цвет) 

 
Рис. 2. QR-код, контрастирующий с изображением (красный цвет) 
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Рис. 3. Размер точки QR-кода в пикселях «5» (распознан) 

 
Рис. 4. Размер точки QR-кода в пикселях «1» (не распознан) 
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THE PROBLEM OF USING MACHINE-READABLE DIGITAL 
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Considered the necessity of the application of technology application QR-code 
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tion of authorship. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО РАКУРСА КОСМИЧЕСКОЙ 
СКАНЕРНОЙ СЪЁМКИ В ЗАДАЧАХ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Представлена методика расчёта начальных значений углов тангажа и 
крена космического аппарата дистанционного зондирования Земли, 
обеспечивающих попадание центральной линии визирования в заданную 
точку района наблюдения. 
Ключевые слова: космическая сканерная съёмка, угловые элементы 
внешнего ориентирования, фотограмметрия. 

При планировании дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) из космоса на начальном этапе всегда решается задача [1, 2] 
нахождения начального ракурса 0( )t , 0( )t   по известным эле-
ментам кеплеровской орбиты )}( ,,,,а{ 0tuei    и вектора состояния 

Т
SSS tZtYtXtZtYtX ))(),(),(),(),(),(( 000000S


 космического аппарата 

(КА) в момент времени t  включения съёмочной аппаратуры, а 
также заданным геодезическим координатам {B , L } точки начала 
следа центральной линии визирования (ЦЛВ) на поверхности об-
щего земного эллипсоида (рис.).  

Рассмотрим последовательность вычислительных процедур 
для решения этой задачи. Вначале по заданным геодезическим ко-
ординатам B , L , H=0 и известным формулам [3, 4] рассчитывают-
ся геоцентрические координаты X , Y , Z  начальной точки (k = 0) 
следа ЦЛВ на поверхности общего земного эллипсоида. 
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Рис. Геометрическая иллюстрация задачи: k = 0 – начальная точка маршрута 

съёмки на поверхности общего земного эллипсоида; α(t ), 	β(t ) – углы тангажа  
и крена КА; L (t ) – центральная линия визирования 

Затем определяется длина ЦЛВ по формуле [5, 6] 

 D (t ) 	= (X − X (t )) + (Y − Y (t )) + (Z − Z (t )) ,  
а также начальные значения L (t ) = (L (t ), L (t ), L (t ))Т 
единичного вектора направляющих косинусов ЦЛВ из соотноше-
ния [7] 

0 0 S 0
0 0

0 0

( )( ) .
( )

tt
D t



R RL                                   (1) 

В выражении (1) верхний индекс «0» означает, что ЦЛВ ле-
жит на главной оптической оси съёмочной аппаратуры, соединяю-
щей главную точку фокальной плоскости и центр проекции S 
(центр масс КА), а нижний индекс «0» указывает на принадлеж-
ность параметров к поверхности общего земного эллипсоида. 

Направляющие косинусы единичного вектора ЦЛВ в орби-
тальной и визирной системах координат связаны соотношением [8] 

l р(t )
l р(t )

l р(t )

= A( )(t )  ∙
lв
lв

lв
.                      (2) 

Тогда, подставив в (2) формулы из работы [9], описывающие 
матрицу A( )(t ), а также значения lв = (0,0,1)т, получим 
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l р(t )
l р(t )

l р(t )

=
−sin α(t )

cosα(t )	sinβ(t )
cosα(t )	cosβ(t )

.                (3) 

 Отсюда следует, что 

 α(t ) = −arc sin l р(t ) ;  β(t ) = arc	tg
р( )
р( )

 .             (4) 

Запишем далее формулу взаимосвязи направляющих косину-
сов единичного вектора ЦЛВ в гринвичской и орбитальной систе-
мах координат [10-12]:  

0
X 0

0
0

0
0

( )
( )
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L t
L t
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0

0
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l t
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.          (5) 

Тогда формулы для нахождения направляющих косинусов 
l р(t ), l р(t ), l р(t ), которые используются в выражении (4), бу-
дут иметь следующий вид:  

l р(t )
l р(t )

l р(t )

= − A( )(t ) Т∙ A( )(t ) Т	∙
L (t )
L (t )
L (t )

.             (6) 

Таким образом, формулы (1) – (6) позволяют найти началь-
ный ракурс ЦЛВ КА в момент включения съёмочной аппаратуры, 
который входит в состав исходных данных для разработки про-
грамм углового движения КА ДЗЗ в различных режимах сканерной 
съёмки. 
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The presented method of calculation of the initial values of the angles of pitch 
and roll of the spacecraft remote sensing of the Earth, ensuring contact with the 
Central line of sight at a given point of the surveillance area. 
Keywords: space scanner imagery, angular exterior orientation parameters, 
photogrammetry. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВНЕШНЕГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СКАНЕРНЫХ 
СНИМКОВ В РЕЖИМЕ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ АЗИМУТОМ СЪЁМКИ 

Представлена методика построения полиномиальных моделей про-
граммного углового движения космического аппарата дистанционного 
зондирования Земли, обеспечивающих планирование оптимального каче-
ства формирования маршрута сканерной съёмки. 
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Известно [1], что при использовании съёмочной аппаратуры с 
временной задержкой и накоплением (ВЗН) зарядовых пакетов 
(ЗП) качество формируемого маршрута съёмки в части его разре-
шающей способности и уровня смаза в определяющей степени 
определяется степенью согласованности параметров углового дви-
жения космического аппарата (КА) с параметрами движения изоб-
ражения в фокальной плоскости оптико-электронной сканирующей 
системы (ОЭСС). В этом случае для получения высококачествен-
ного изображения необходимо [2] обеспечить на интервале съёмки 
синхронность движения ЗП по всем строкам матриц ОЭСС, 
предотвращая тем самым явления сдвига участков формирующего-
ся изображения по строкам и «смаза» маршрута изображения в це-
лом. В этой связи при планировании космической сканерной съём-
ки, кроме геометрических аспектов, необходимо [3] учитывать 
пространственно-частотные и кинематические характеристики 
формируемых изображений, которые в цикле ВЗН ЗП должны 
обеспечить отсутствие деформации связки проектирующих лучей.  

Учитывая изложенное, задача планирования маршрутной ска-
нерной съёмки для ОЭСС сводится [4] к построению таких вре-
менных зависимостей для углов тангажа 훼 = 훼(푡), крена 훽 = 훽(푡) 
и рыскания 휒 = 휒(푡), при которых на всём интервале включения в 
центре фотоприёмной структуры обеспечивается выполнение 
условий  

 const,)(t)()( ном
ЗП

x 


VtVVtx x                   (1)

0)()()( y 


tVtVty y
ЗП ,                             (2) 

где )(),(),(,t)( tVtVtVV yx
ЗП

y
ЗП

x  – продольная и поперечная состав-
ляющие скорости движения соответственно ЗП и изображения в 
фокальной плоскости ОЭСС.  

Предлагаемая методика синтеза программы углового движе-
ния КА при ВЗН ЗП, как показано в работах [4-6], заключается в 
добавлении к (1) - (2) третьего уравнения 
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( ) = 0	,                                        (3) 

которое требует, чтобы ЗП перемещались с одинаковой скоростью 
по всей длине фотоприёмной структуры ОЭСС. Далее получают 
аналитические соотношения для составляющих )(),(x tVtV y  и част-

ной производной ( ), являющихся функциями от линейных и уг-
ловых элементов внешнего ориентирования (ЭВО), подставляют в 
полученную систему уравнений условия (1)-(3) и решают получен-
ные выражения относительно угловых скоростей движения КА. 

В соответствии с этим в работе [7] получена следующая си-
стема уравнений: 
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1)( 313222120X ttZtatYtatXt
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где  D0(t) – длина центральной линии визирования (ЦЛВ) от центра 
проекции до соответствующей точки земной поверхности; 

0
13 23 33

( ) (а ( ) a ( ) a ( ))D t f t t t
y


    


 . 

Учитывая изложенное, методика построения замещающих 
моделей угловых ЭВО в режиме с изменяющимся азимутом съём-
ки включает в себя следующие этапы. 

Этап 1. Определение начальных значений орбитальных и угло-
вых параметров съёмки. Процедуры определения начальных усло-
вий съёмки описаны в работе [8]. 

Этап 2. Определение программных значений угловых пара-
метров съёмки. Для получения программных значений угловых 
ЭВО строк сканерного снимка в методике использована процедура, 
основанная на последовательном разложении элементов 
	a (푡)(푖, 푗 = 1,2,3) матрицы направляющих косинусов A(t) в ряд 
Тейлора в окрестностях точек бортовых измерений на интервале 
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съёмки и переходе между точками через производные этих элемен-
тов.  

В соответствии с этим интервал съёмки разбивается на  
h = 0,ℋ точек бортовых измерений, расстояние между которыми 
по траектории орбиты составляет ∆푡  секунд. В каждой из этих то-
чек последовательно определяют множество орбитальных и угло-
вых параметров съёмки. При этом программные значения линей-
ных ЭВО находят по формулам, приведенным в работе [9], а эле-
менты a (푡 )(푖, 푗 = 1,2,3) матрицы )( htA  – путем их последова-
тельного разложения в ряды Тейлора по формуле  

h 1 h(t ) ( ) ( )hA A t А t t


    .                             (5) 

Элементы матрицы )( htA


 в выражении (5) вычисляют по 
формуле  
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При этом значения угловых скоростей находят из выражений 
(4). 

Этап 3. Аппроксимация программных значений угловых пара-
метров съёмки и построение замещающих их моделей. Сущность 
этого этапа заключается в следующем.  

Обозначим угловые параметры съёмки общим символом E(t).  
Отметим, что полученные на предыдущем этапе программные 

значения E(t0), E(t1), E(t2),… ЭВО в точках t0, t1, t2,... представляют 
собой дискретные значения соответствующей функции E(t) на ин-
тервале съёмки. Известно [10-12], что в этом случае с помощью 
метода наименьших квадратов всегда можно определить такие па-
раметры 휉 |휘 = 0, ʯ  многочлена  

 퐸∗(t)=휉0+휉1∙ 푡+휉2∙t2+...+휉ʯ ∙ 휉ʯ,                      (6) 
которые с заданной точностью аппроксимируют дискретные зна-
чения функции E(t). При этом коэффициенты 휉  подбираются та-
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ким образом, чтобы сумма квадратов отклонений значений много-
члена 퐸∗(t) от значений функционала E(t) в заданных точках th бы-
ла минимальной, т. е. под условием ∑ [퐸∗(푡 ) − 퐸(푡 )]ℋ ⇒min. 

Тогда окончательно получим следующий облик замещающих 
моделей ЭВО:  
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. 

Моделирование показало (рис.), что характерной особенно-
стью режима с изменяющимся азимутом съёмки является искрив-
ление и смещение траектории следа ЦЛВ маршрута съёмки отно-
сительно направления на конечную точку.  
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Рис. Геометрия сканерного снимка  

в режиме с изменяющимся азимутом съёмки 

Это вызвано тем, что дополнительно к изменениям углов тан-
гажа и крена КА на интервале съёмки происходит изменение угла 
рыскания КА, которое в соответствии с условием (3) обеспечивает 
наличие составляющей, направленной на выравнивание значений 
Vном продольной составляющей скорости движения изображения 
по длине матриц ПЗС. 

Список литературы 

1. Волобуев Ю. Н., Заичко В. А., Андронов В. Г. Модель 
дрейфа связки проектирующих лучей в фокальной плоскости опти-
ко-электронной сканирующей системы // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Управление, вычислитель-
ная техника, информатика. Медицинское приборо-строение. –  
2013. – № 1. – С. 166–170. 

2. Андронов В. Г., Волобуев Ю. Н. Кинематическая модель 
углового движения связки проектирующих лучей в оптико-
электронной сканирующей системе // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Управление, вычислитель-
ная техника, информатика. Медицинское приборостроение. – 2012. 
– № 2. – Ч. 3. – С. 218–222. 

3. Общая геоорбитальная модель космической сканерной 
съёмки / В. Г. Андронов, С. В. Дегтярёв, И. А. Клочков, Е. В. Лаза-
рева // Геоинформатика. – 2010. – № 1. – С. 48–52. 

4. Андронов В. Г., Клочков И. А., Лазарева Е. В. Общая по-
становка и решение прямой фотограмметрической задачи для мо-
носкопических космических изображений // Информационно-



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
212  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  
измерительные и управляющие системы. – 2009. – Т. 7, № 4. –  
С. 33–36. 

5. Андронов В. Г. Теоретические основы геоорбитального 
моделирования космических сканерных изображений высокого 
разрешения: монография / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2012.  

6. Андронов В. Г., Заичко В. А., Волобуев Ю. Н. Формирова-
ние связки проектирующих лучей в космической оптико-элект-
ронной сканирующей системе // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Управление, вычислительная тех-
ника, информатика. Медицинское приборостроение. – 2013. – № 1. 
– С. 15–19. 

7. Андронов В. Г., Клочков И. А., Мордавченко Т. В. Форми-
рование угловых параметров космической сканерной съёмки в  
режимах трёхосного программного управления осью визирования 
КА // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка. – 2010. – № 6. – 
С. 43–47. 

8. Основные направления системного решения задач регио-
нальной информатизации / В. Г. Андронов, С. Г. Емельянов,  
С. Н. Михайлов, А. М. Потапенко // Информационно-измери-
тельные и управляющие системы. – 2008. – Т. 6, № 10. – С. 7–12. 

9. Андронов В. Г., Дегтярёв С. В., Клочков И. А. Особенно-
сти формирования космических сканерных изображений линейка-
ми матриц ПЗС // Информационно-измерительные и управляющие 
системы. – 2010. – Т. 8, № 7. – С. 11–15. 

10. Общая модель скорости движения космических сканер-
ных изображений в инерциальном пространстве / В. Г. Андронов, 
И. А. Клочков, Е. В. Лазарева, Т. В. Мордавченко // Изв.вузов.  
Геодезия и аэрофотосъёмка. – 2010. –  № 4. – С. 58–61. 

11. Михайлов С. Н., Севрюков А. Е. Обобщённая архитектура 
инфокоммуникационной среды информационно-аналитического 
обеспечения научных исследований вуза // Информационно-
измерительные и управляющие системы. – 2010. – Т. 8, № 11. –  
С. 40–42. 

12. Воронков Н. В., Демьяненко В. Ю. Особенности организа-
ции связи на естественном спутнике Земли / Юго-Зап. гос. ун-т. – 
Курск, 2015. – С. 80–84. 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016       213 

 

V. G. Andronov, Y. N. Volobujev, S. O. Dremova 
Southwest State University, Kursk 

BUILDING THE RESIDUAL MODELS OF THE EXTERIOR 
ORIENTATION PARAMETERS OF SPACE SCANNER IMAGES  
IN A MODE WITH A FIXED AZIMUTH OF SHOOTING 

The technique of constructing software models of the residual angular motion of 
the spacecraft remote sensing of the Earth, providing a rectangular swath of 
route scanning shooting. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВНЕШНЕГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СКАНЕРНЫХ 
СНИМКОВ В РЕЖИМЕ С ПОСТОЯННЫМ РАКУРСОМ СЪЁМКИ 

Рассмотрена методика построения замещающих моделей программного 
углового движения космического аппарата дистанционного зондирования 
Земли, обеспечивающих прямоугольность полосы захвата съёмочной ап-
паратуры и её параллельность траектории подспутниковых точек. 

Ключевые слова: космическая сканерная съёмка, угловые элементы 
внешнего ориентирования, фотограмметрия. 

Известно [1], что при использовании съёмочной аппаратуры с 
временной задержкой и накоплением (ВЗН) зарядовых пакетов 
(ЗП) качество формируемого маршрута съёмки в части его разре-
шающей способности и уровня смаза в определяющей степени 
определяется степенью согласованности параметров углового дви-
жения космического аппарата (КА) с параметрами движения изоб-
ражения в фокальной плоскости оптико-электронной сканирующей 
системы (ОЭСС). В этом случае для получения высококачествен-
ного изображения необходимо [2] обеспечить на интервале съёмки 
синхронность движения ЗП по всем строкам матриц ОЭСС, 
предотвращая тем самым явления сдвига участков формирующего-
ся изображения по строкам и «смаза» маршрута изображения в це-
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лом. В этой связи при планировании космической сканерной съём-
ки кроме геометрических аспектов необходимо [3] учитывать про-
странственно-частотные и кинематические характеристики форми-
руемых изображений, которые в цикле ВЗН ЗП должны обеспечить 
отсутствие деформации связки проектирующих лучей.  

Известно [1-3], что задача планирования маршрутной сканер-
ной съёмки для ОЭСС сводится к построению таких временных за-
висимостей для углов тангажа 훼 = 훼(푡), крена 훽 = 훽(푡) и рыска-
ния 휒 = 휒(푡), при которых на всём интервале включения в центре 
фотоприёмной структуры обеспечивается выполнение следующих 
условий: 

ЗП
x ном( ) (t) ( ) const, xx t V V t V



                          (1)

0)()()( y 


tVtVty y
ЗП ,                                (2) 

где ( ), ( ), ( ), ( )ЗП ЗП
x y x yV t V t V t V t  – продольная и поперечная составля-

ющие скорости движения соответственно ЗП и изображения в фо-
кальной плоскости ОЭСС.  

С этой целью находят аналитические соотношения для со-
ставляющих )(),(x tVtV y , являющихся функциями от линейных и 
угловых элементов внешнего ориентирования (ЭВО) на интервале 
съёмки, в которые подставляются условия (1)-(2). После этого по-
лученные уравнения решают относительно угловых скоростей 
движения КА, а полученные выражения интегрируют для форми-
рования множества дискретных значений угловых ЭВО, которые 
затем аппроксимируются. 

Воспользуемся полученными таким образом [4-7] системами 
уравнений: 
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(4) 

где D0(t) – длина центральной линии визирования (ЦЛВ) от центра 
проекции до соответствующей точки земной поверхности. 

Учитывая изложенное, методика построения замещающих 
моделей угловых ЭВО в режиме с постоянным ракурсом съёмки 
включает в себя следующие этапы. 

Этап 1. Определение начальных значений орбитальных и угло-
вых параметров съёмки. Процедуры определения начальных усло-
вий съёмки описаны в работе [8]. 

Этап 2. Определение программных значений угловых пара-
метров съёмки. Для получения программных значений угловых 
ЭВО строк сканерного снимка в методике использована процедура, 
основанная на том, что режим с постоянным ракурсом съёмки под-
разумевает выполнение следующего условия [9]:  

훼(푡) = 훼(푡 );
훽(푡) = 훽(푡 );
휒(푡) = 0.

                                         (5) 

Отсюда вытекает, что на интервале съёмки должны выпол-
няться следующие соотношения: 

휔 (푡) = 휔 (푡 );
휔 (푡) = 휔 (푡 );
휔 (푡) = 0.

                                     (6) 

В соответствии с этим интервал съёмки разбивается на  
h = 0,ℋ точек, расстояние между которыми по траектории орбиты 
составляет ∆푡  секунд, и в каждой точке с учётом выражений (5), 
(6) последовательно находятся программные значения элементов 
	a (푡)(푖, 푗 = 1,2,3) и формируется множество 	a (푡)(푖, 푗 = 1,2,3) . 
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Этап 3. Аппроксимация программных значений элементов 
матрицы направляющих косинусов и построение замещающих их 
моделей. Сущность этого этапа заключается в следующем. Обозна-
чим 	a (푡)	= E(t). Поскольку программные значения E(t0), E(t1), 
E(t2),… в точках t0, t1, t2,... представляют собой дискретные значе-
ния соответствующей функции E(t) на интервале съёмки, с помо-
щью метода наименьших квадратов [10] всегда можно определить 
такие параметры 휉 |휘 = 0,ʯ  многочлена  

퐸∗(t)=휉0+휉1∙ 푡+휉2∙t2+...+휉ʯ ∙ 휉ʯ,                           (7) 
которые с заданной точностью аппроксимируют дискретные зна-
чения функции E(t). При этом коэффициенты 휉  подбираются та-
ким образом, чтобы сумма квадратов отклонений значений много-
члена 퐸∗(t) от значений функционала E(t) в заданных точках th бы-
ла минимальной, т. е. под условием ∑ [퐸∗(푡 ) − 퐸(푡 )]ℋ ⇒min. 

Тогда окончательно получим следующий облик замещающих 
моделей ЭВО: 
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BUILDING THE RESIDUAL MODELS OF THE EXTERIOR 
ORIENTATION PARAMETERS OF SPACE SCANNER IMAGES IN 
MODE WITH CHANGING THE AZIMUTH OF THE SHOOTING 

Presents a method of constructing polynomial models of software angular mo-
tion of the spacecraft remote sensing of the Earth, ensuring the optimal planning 
of imaging quality of scanning route of shooting. 

Keywords: space scanner imagery, angular exterior orientation parameters, 
photogrammetry. 
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УДК 528.7, 528.74 

В. Г. Андронов, Ю. Н. Волобуев, А. Г. Фрундин 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПОСТРОЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВНЕШНЕГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СКАНЕРНЫХ 
СНИМКОВ В РЕЖИМЕ С ФИКСИРОВАННЫМ АЗИМУТОМ СЪЁМКИ 

Разработана методика построения замещающих моделей программного 
углового движения космического аппарата дистанционного зондирования 
Земли, обеспечивающих прямоугольность полосы захвата маршрута 
сканерной съёмки. 
Ключевые слова: космическая сканерная съёмка, угловые элементы 
внешнего ориентирования, фотограмметрия. 

Для оптико-электронной сканирующей системы (ОЭСС) с 
временной задержкой и накоплением (ВЗН) зарядовых пакетов 
(ЗП) качество формируемого маршрута съёмки в части его разре-
шающей способности и уровня смаза в определяющей степени 
определяется степенью согласованности параметров углового дви-
жения космического аппарата (КА) с параметрами движения изоб-
ражения в её фокальной плоскости [1]. В этом случае получение 
высококачественного изображения [2] обеспечивается синхронно-
стью движения ЗП по всем строкам матриц ОЭСС на интервале 
съёмки, предотвращая тем самым явления «сдвига» и «смаза» 
маршрута изображения. Поэтому при планировании космической 
сканерной съёмки кроме геометрических аспектов необходимо 
учитывать [3] пространственно-частотные и кинематические ха-
рактеристики формируемых изображений, которые в цикле ВЗН 
ЗП должны обеспечить отсутствие деформации связки проектиру-
ющих лучей.  

В этой связи задача планирования маршрутной сканерной 
съёмки для ОЭСС сводится [4] к построению таких временных за-
висимостей для углов тангажа 훼 = 훼(푡), крена 훽 = 훽(푡) и рыска-
ния 휒 = 휒(푡), при которых на всём интервале включения в центре 
фотоприёмной структуры обеспечивается выполнение следующих 
условий: 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
220  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  

ЗП
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tVtVty y
ЗП ,                               (2) 

где )(),(),(,t)( tVtVtVV yx
ЗП

y
ЗП

x  – продольная и поперечная составля-
ющие скорости движения соответственно ЗП и изображения в фо-
кальной плоскости ОЭСС.  

Разработанная методика синтеза программы углового движе-
ния КА при ВЗН ЗП, как показано в работах [4-6], заключается в 
получении аналитических соотношений для составляющих 

)(),(x tVtV y , являющихся функциями от линейных и угловых эле-
ментов внешнего ориентирования (ЭВО), подстановке в получен-
ную систему уравнений условий (1)-(2) и решении полученных вы-
ражений относительно угловых ЭВО. 

В соответствие с этим в работе [7] получена следующая си-
стема уравнений: 

X 12 22 32 310
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Y 11 21 31 320
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 (3) 

휔 = ∆ ( )
∆

 = const, 

где  D0(t) – длина центральной линии визирования (ЦЛВ) от центра 
проекции до соответствующей точки земной поверхности. 

Учитывая изложенное, методика построения замещающих 
моделей угловых ЭВО в режиме с фиксированным азимутом съём-
ки включает в себя следующие этапы. 

Этап 1. Определение начальных значений орбитальных и угло-
вых параметров съёмки. Процедуры определения начальных усло-
вий съёмки описаны в работе [8]. 

Этап 2. Определение программных значений угловых пара-
метров съёмки. Для получения программных значений угловых 
ЭВО строк сканерного снимка интервал съёмки, трассы КА и следа 
ЦЛВ (рис.) разбивается на h = 0,ℋ точек, расстояние между кото-
рыми по траектории орбиты составляет ∆푡  секунд, а по земле: 
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       (4) 
 

 
Рис. Геометрическая иллюстрация методики 

Для перехода между точками по орбите используется кепле-
ровская модель движения КА, а по земле – выражения (4), исходя 
из того, что первом приближении интервал в одну секунду по ор-
бите соответствует расстоянию по трассе КА 8 км, а по трассе сле-
да ЦЛВ – 8-ми км, умноженным на косинус угла 0 . Именно за 
счёт такого подхода в каждой последующей точке вычисляются 
такие угловые ЭВО, которые обеспечивают прохождение трассы 
ЦЛВ чётко по заданной траектории съёмки [9].  

Учитывая изложенное, порядок вычислений програм- 
мных значений ЭВО в каждой точке одинаков и состоит в  
расчёте множества координат КА и его скоростей

 )(),(),(),(),(),(X hS tZtYtXtZtYt ShShShShSh


, длин  )(0
htD  ЦЛВ и её 

направляющих косинусов L0(푡 ) в гринвичской системе координат, 
углов h( t ) , h(t ) , 0 h(t ) , элементов a (푡 )(푖, 푗 = 1,2,3) и угловых 
скоростей h(t ), ( )X Y ht   по схеме 

퐷 (푡 ) → 퐿 (푡 )	 → 훼(푡 ), 훽(푡 ), 	휒(푡 )	 → a (푡 ) .      (5) 

Этап 3. Аппроксимация программных значений угловых пара-
метров съёмки и построение замещающих их моделей. Сущность 
этого этапа заключается в следующем.  

∆푅КА= |푉КА| ∙ ∆푡 ; ∆푅ЦЛВ = |푉КА| ∙ ∆푡 ∙ cosÅс.  
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Обозначим угловые параметры съёмки общим символом E(t). 
Отметим, что полученные на предыдущем этапе программные зна-
чения E(t0), E(t1), E(t2),… ЭВО в точках t0, t1, t2,... представляют со-
бой дискретные значения соответствующей функции E(t) на интер-
вале съёмки.  

Известно [10-12], что в этом случае с помощью метода 
наименьших квадратов всегда можно определить такие параметры 
휉 |휘 = 0,ʯ  многочлена  

 퐸∗(t)=휉0+휉1∙ 푡+휉2∙t2+...+휉ʯ ∙ 휉ʯ,                           (6) 
которые с заданной точностью аппроксимируют дискретные зна-
чения функции E(t). При этом коэффициенты 휉  подбираются та-
ким образом, чтобы сумма квадратов отклонений значений много-
члена 퐸∗(t) от значений функционала E(t) в заданных точках th бы-
ла минимальной, т.е. под условием ∑ [퐸∗(푡 ) − 퐸(푡 )]ℋ ⇒min. 

Тогда окончательно получим следующий облик замещающих 
моделей ЭВО:  
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BUILDING THE RESIDUAL MODELS OF THE EXTERIOR 
ORIENTATION PARAMETERS OF SPACE SCANNER IMAGES IN THE 
REGIME WITH CONSTANT ANGLE 

The method of constructing software models of the residual angular motion of 
the spacecraft remote sensing of the Earth, providing a rectangular swath imag-
ing equipment and its parallel trajectories of ground truth points. 
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УДК 629.78 

А. М. Потапенко, А. Е. Севрюков  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Выполнен анализ факторов, влияющих на использование результатов 
космической деятельности в регионе, определены задачи социально-
экономического и инновационного развития области, для решения кото-
рых целесообразно использование результатов космической деятель-
ности. 

Ключевые слова: инфраструктура, информационное обеспечение,  
ГЛОНАСС, мониторинг. 

За годы развития отечественной космонавтики созданы уни-
кальные спутниковые технологии и наземная инфраструктура, поз-
воляющие не только решать задачи получения и обработки косми-
ческой информации, но и реализовывать наукоемкие проекты, 
обеспечивающие эффективное применение результатов космиче-
ской деятельности в целях развития экономики страны и улучше-
ния жизни граждан. 

Главным условием обеспечения эффективного использования 
результатов космической деятельности является максимально глу-
бокая интеграция результатов космической деятельности с феде-
ральными, региональными и муниципальными системами монито-
ринга и управления, в том числе с активно формирующейся в реги-
онах и муниципальных образованиях системой оказания государ-
ственных и коммерческих услуг юридическим и физическим ли-
цам. 

Комплексное использование результатов способно придать 
экономике регионов инновационный характер, усилить рыночные 
механизмы, повысить качество жизни населения, расширить 
спектр оказываемых услуг. Задача обеспечения эффективности ис-
пользования результатов космической деятельности (далее – РКД) 
приобрела особое государственное значение. 

Главная проблема в сфере использования РКД в регионе со-
стоит в отсутствии целостной региональной инфраструктуры ис-



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
226  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  
пользования РКД в интересах органов исполнительной власти об-
ласти, органов местного самоуправления, предприятий и организа-
ций, населения, а  проводимые работы, как правило, носят ведом-
ственный характер, решают частные вопросы и не имеют четкой 
координации. В результате появляется дублирование выполняемых 
мероприятий, применение различных технологий обработки и 
представления пространственных данных, что препятствует фор-
мированию единого информационного пространства Курской об-
ласти и не способствует целевому использованию финансовых 
средств, в том числе и выделяемых различными ведомствами для 
решения собственных задач на территории области. Кроме того, 
такое положение дел не обеспечивает решение системообразую-
щих базовых задач, что ставит под сомнение эффективность про-
водимых мероприятий в целом.  

К основным причинам такого положения следует отнести: 
– отсутствие целостной областной инфраструктуры использо-

вания результатов космической деятельности, и в первую очередь 
инфраструктуры информационного обеспечения администрации 
области, органов местного самоуправления, а также системы ока-
зания услуг юридическим и физическим лицам; 

– недостаточная информированность должностных лиц, ко-
нечных пользователей о готовых к использованию и создаваемых 
спутниковых навигационных технологиях с использованием си-
стемы ГЛОНАСС, средств дистанционного космического монито-
ринга территорий и объектов и других результатов космической 
деятельности [1]; 

– отсутствие целостной системы подготовки и повышения 
квалификации специалистов – пользователей спутниковых навига-
ционных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, 
средств дистанционного космического мониторинга и других ре-
зультатов космической деятельности; 

– отсутствие необходимой координации деятельности в обла-
сти внедрения спутниковых навигационных технологий с исполь-
зованием системы ГЛОНАСС, средств космического мониторинга 
территорий и объектов и других результатов космической деятель-
ности в области; 
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– неразвитость законодательного и технологического норма-
тивного обеспечения процессов создания и использования инфор-
мационных ресурсов, получаемых в результате космической дея-
тельности [2]. 

На сегодняшний день практика внедрения отдельных косми-
ческих технологий, продуктов и услуг в регионах России позволяет 
констатировать, что в современных условиях эффективное исполь-
зование РКД является одним из действенных антикризисных меха-
низмов, обеспечивающих значительную экономию финансовых и 
материальных средств, что обусловлено: 

– жизненной необходимостью ускорения перехода Курской 
области к инновационной модели развития; 

– необходимостью качественной модернизации экономики 
Курской области в информационной сфере; 

– готовностью широкого спектра космических технологий, 
продуктов и услуг к практическому внедрению в реальные соци-
ально-экономические процессы Курской области. 

Космическая деятельность является определяющей во многих 
важных сферах хозяйственной деятельности [4], в том числе: 

– сокращения времени на оценку геопространственных фак-
торов и принятие решений органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами муниципального само-
управления; 

– повышения эффективности управления транспортом; 
– снижения стоимости и сроков выполнения картографиче-

ских работ; 
– уменьшения сроков геодезических работ и их стоимости. 
В соответствии с приоритетными направлениями применения 

РКД в Курской области, к приоритетным задачам социально-
экономического и инновационного развития области, для решения 
которых целесообразно использование РКД, следует отнести: 

− создание условий для внедрения и развития современных 
технологий, повышения энергетической и экологической эффек-
тивности экономики; 

− создание совокупного информационного ресурса Курской 
области, интегрированного с базовым картографическим комплек-
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том, структурированного по видам социально-экономической дея-
тельности и позиционированного в пространстве, времени и систе-
ме координат;  

− повышение уровня защиты населения и территории Кур-
ской области от угроз природного и техногенного характера за счет 
комплексного использования космических технологий; 

− создание постоянно действующих систем мониторинга и 
управления критически важными и потенциально опасными объек-
тами, сложными инженерными сооружениями на основе СВТП; 

− обеспечение эффективного и устойчивого развития агро-
промышленного комплекса и достижение траектории устойчивого 
роста; 

− мониторинг и управление использованием земель и объек-
тов, в том числе планирование и управление градостроительством 
и имуществом; 

− реализация мониторинга и диспетчеризации общественно-
го, ведомственного и специального транспорта [3];  

− создание и обеспечение функционирования системы опе-
ративного экологического мониторинга территорий и объектов; 

− создание и обеспечение функционирования системы мони-
торинга состояния площадных объектов, территориально разне-
сенной инфраструктуры; 

− мониторинг и управление развитием дорожной инфра-
структуры; 

− пространственное планирование территорий и объектов; 
− обеспечение безопасности транспортных коридоров; 
− привлечение дополнительных инвестиций в Курскую об-

ласть; 
− формирование базовой инфраструктуры образования в 

сфере использования результатов космической деятельности. 
Комплексное использование спутниковых навигационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятельности [5-6] способно расширить 
спектр оказываемых услуг в различных отраслях, включая транс-
порт, здравоохранение, образование, промышленное производство, 
торговлю и услуги, строительство, природопользование и охрану 
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окружающей среды, сельское хозяйство, дорожное хозяйство, гео-
дезию и картографию.  

Помимо вышеперечисленного данные технологии обеспечи-
вают мониторинг и контроль за критически важными, потенциаль-
но опасными и социально значимыми объектами на территории ре-
гиона, а также за реализацией мер по устранению чрезвычайных 
ситуаций [4].  

Использование спутниковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов косми-
ческой деятельности оказывает значительный управленческий, 
экономический, социальный и экологический эффекты, а также по-
вышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности:  

– повышается качество расходования бюджетных средств;  
– увеличиваются поступления в бюджет региона;  
– уменьшается количество выбросов вредных веществ;  
– уменьшаются последствия терактов и техногенных ката-

строф;  
– повышается скорость реагирования на происшествия опера-

тивными службами;  
– снижается количество происшествий и число погибших в 

них;  
– увеличивается эффективность контроля соблюдения правил 

перевозок;  
– повышается рентабельность использования транспортных 

средств различного назначения;  
– увеличивается пропускная способность дорог и скорость 

движения по ним;  
– повышается качество и снижается время выполнения ка-

дастровых и геодезических работ.  
Задача обеспечения эффективности использования результа-

тов космической деятельности приобрела особое государственное 
значение.  

Задача доведения результатов космической деятельности до 
конечных пользователей имеет общенациональный, межведом-
ственный и межрегиональный характер, требует комплексного 
подхода на основе программно-целевого метода.  
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Использование этого метода позволит: 
– обеспечить рациональное использование ресурсов и кон-

центрацию финансовых средств, выделяемых из федерального 
бюджета, бюджета Курской области, а также средств различных 
министерств (С/Х, МЧС, и т.д.) с привлечением внебюджетных ис-
точников при решении наиболее важных и актуальных задач в об-
ласти использования результатов космической деятельности; 

– обеспечить координацию работ и ликвидацию дублирова-
ния мероприятий в этой области, реализуемых в различных про-
граммах и проектах, что обеспечит повышение эффективности 
расходования бюджетных средств на предоставление продуктов и 
услуг конечным пользователям; 

– увязать и гармонизировать цели, задачи и мероприятия Про-
граммы с федеральными целевыми и государственными програм-
мами, а также приоритетными направлениями развития Россий-
ской Федерации, интересами региональных партнеров, профиль-
ными федеральными, областными, муниципальными и другими 
программами и проектами; 

– внедрить в практику мониторинг хода и результатов хозяй-
ственно-экономической деятельности, координации работ и ликви-
дации дублирования мероприятий в этой области, реализуемых в 
различных программах и проектах, оперативное использование его 
результатов, что обеспечит повышение эффективности расходова-
ния бюджетных средств на предоставление продуктов и услуг на 
основе использования современных спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятель-
ности, в том числе за счет осуществления объективного контроля; 

– сформировать и обеспечить эффективное использование ре-
гиональной навигационно-информационной инфраструктуры 
внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, 
средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности в 
Курской области, обеспечивающей потребности в космических 
продуктах и услугах широкого круга конечных пользователей  
[5-6]; 
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– сформировать юридические, экономические организацион-
ные и технологические условия для использования РКД в Курской 
области; 

– обеспечить подготовку и переподготовку профессиональ-
ных кадров для Курской области в этой новой инновационной 
наукоёмкой отрасли деятельности; 

– обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональ-
ное взаимодействие и информационное сопряжение федеральной, 
региональной и муниципальной инфраструктуры внедрения спут-
никовых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической дея-
тельности; 

– обеспечить комплексный подход при получении, совмест-
ной обработке, хранении и предоставлении информации, получен-
ной космическими и другими информационными средствами; 

– сформировать и реализовать единую техническую и техно-
логическую политику при использовании результатов космической 
деятельности в интересах администрации Курской области и орга-
нов местного самоуправления; 

– реализовать механизмы государственно-частного партнер-
ства, сформировать необходимые условия и правила рынка про-
дуктов и услуг на основе использования современных спутниковых 
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, 
средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности; 

– создать условия для повышения эффективности деятельно-
сти структурных подразделений администрации области и органов 
местного самоуправления. 

Таким образом, программно-целевой метод в сочетании с 
ускоренным развитием рыночных механизмов является единствен-
но возможным для решения масштабной задачи – обеспечения эф-
фективного использования результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического развития Курской области. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕШЕНИЯ  
ПРОФИЛЬНЫХ (ТЕМАТИЧЕСКИХ) ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Выполнен анализ профильных (тематических) задач, решаемых в реги-
оне с использованием ГИС-технологий. Предложены варианты подходов 
к созданию сетевых географических сервисов в сфере муниципального 
управления. 
Ключевые слова: геоинформационные системы, геопортал, геоданные, 
слои, атрибутивная информация. 

Применение космических технологий для решения профиль-
ных задач мониторинга и управления территориями и хозяйству-
ющими субъектами региона в последние десятилетия находят все 
новые и новые спектры приложений.  

Значение ГИС-технологии для общества складывается из двух 
составляющих – применения этой технологии в государственном 
управлении и научных исследованиях (в том числе вследствие ис-
пользования полученных продуктов в частном секторе экономики) 
и массового ее использования гражданами для решения своих ин-
дивидуальных задач.  

Геоинформационные системы позволяют решать множество 
профильных (тематических) задач, важных как для подразделений 
администрации региона, так и для конкретных юридических и фи-
зических лиц. Перспективным направлением применения муници-
пальных ГИС выступает обеспечение поддержки взаимодействия 
государства и общества.  

Сетевые сервисы, развиваемые в рамках электронного прави-
тельства, позволяют наиболее полно информировать граждан о 
планах и действиях государственных органов власти и организа-
ций. Сетевые географические сервисы позволяют не только пере-
давать информацию от органов власти гражданам, но и в обратном 
направлении. Всё вместе это позволяет улучшить качество жизни 
людей благодаря снижению их затрат на получение и передачу ин-
формации при взаимодействии с государством, а также благодаря 
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более адекватным действиям администраций, основывающих свои 
решения на предложениях и сигналах граждан. 

Одним из подходов к созданию сетевых географических сер-
висов в сфере муниципального управления является создание еди-
ной государственной картографической основы. Суть её заключа-
ется в обеспечении интеграции пространственных данных, позво-
ляющей одновременно отображать и обрабатывать пространствен-
ные объекты из разных массивов данных любых масштабов, вклю-
чая массивы тематических данных различных пользователей [1, 2].  

Сервис-ориентированная архитектура предполагает наличие 
трех основных составляющих: поставщиков сервисов, потребите-
лей сервисов и реестра сервисов (рис.).  

Назначение геопортала заключается в консолидации инфор-
мации об имеющихся в службах города децентрализованных про-
странственных данных, которые оформляются и предоставляются в 
пользование в виде стандартных геосервисов, а также в создании 
единой точки входа пользователей в эту среду. 

 
Рис. Общая схема геопортального решения 
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Ролевые функции позволяют: администратору – назначать ро-
ли, регулировать работу портала и одобрять или приостанавливать 
использование предложенных к регистрации данных; поставщикам 
данных – регистрировать собственные ресурсы пространственной 
информации на геопортале; пользователям – осуществлять поиск 
необходимых ресурсов, просматривать ресурсы и работать с до-
ступными пространственными данными. 

Консолидируемая на портале информация – это метаданные, 
которые создаются владельцами ресурсов по стандартному шабло-
ну, предоставляемому геопорталом. Шаблон метаданных на про-
странственные данные (геосервисы и входящие в их состав инфор-
мационные слои данных) создан на основе международного стан-
дарта ISO 19115:2003 «Geographic information Metadata» (Геогра-
фическая информация. Метаданные) и его отечественного профиля 
[3, 4]. 

Решение профильных задач по различным секторам экономи-
ки требует учета специфических особенностей этих секторов. Так, 
в секторе электроэнергетики сформировалась концепция интеллек-
туальной активно-адаптивной сети, которая описывается следую-
щими признаками [5]: 

− насыщенность сети активными элементами, позволяющи-
ми изменять топологические параметры сети; 

− большое количество датчиков, измеряющих текущие ре-
жимные параметры для оценки состояния сети в различных режи-
мах работы энергосистемы; 

− система сбора и обработки данных (программно-
аппаратные комплексы), а также средства управления активными 
элементами сети и электроустановками потребителей; 

− наличие необходимых исполнительных органов и меха-
низмов, позволяющих в режиме реального времени изменять топо-
логические параметры сети, а также взаимодействовать со смеж-
ными энергетическими объектами; 

− средства автоматической оценки текущей ситуации и по-
строения прогнозов работы сети; 

− высокое быстродействие управляющей системы и инфор-
мационного обмена. 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
236  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  

Геоинформационные системы в электроэнергетике давно по-
лучили статус инфраструктурной технологии и рассматриваются 
как базовая технология для построения корпоративной архитекту-
ры энергетических компаний. 

Таким образом, в электроэнергетике ГИС, как продукты ис-
пользования РКД для решения профильных задач сектора эконо-
мики, имеют статус инфраструктурной технологии и их примене-
ние не вызывает сомнений. 

К настоящему времени сформирована и введена в эксплуата-
цию ГИС «Росводресурсы», содержащая картографическую, атри-
бутивную, текстовую, графическую информацию и архивы косми-
ческих снимков. 

Картографическая составляющая баз геоданных содержит 
следующую векторную информацию различных масштабов: 

− карты масштаба от 1:10 000 000 до 1:2 500000, включаю-
щие все общегеографические и специализированные объекты тер-
ритории Российской Федерации и сопредельных государств для 
работы Росводресурсов на федеральном уровне; 

− карты масштаба от 1:1 000 000 до 1:200 000, включающие 
все общегеографические и специализированные объекты для рабо-
ты подразделений Росводресурсов на бассейновом и территори-
альном уровнях; 

− карту масштаба менее 1:200 000, включающую все обще-
географические и специализированные объекты для работы Росво-
дресурсов на территориальном уровне; 

− карты масштабов от 1:50 000 до 1:1000 для специализиро-
ванных объектов (гидротехнические сооружения, населенные 
пункты, предприятия и др.) 

При этом общегеографические слои содержат:  
– федеральные округа, хозяйственные районы, территориаль-

ное деление (субъекты РФ), районы административного деления 
субъектов РФ, населенные пункты, отметки высот; 

– изолинии, растительность; 
– автомобильные дороги, сооружения при автодорогах; 
– железные дороги, сооружения при железных дорогах; 
– грунты, хозяйственные строения; 
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– трубопроводные магистрали (газопроводы, продуктопрово-
ды, нефтепродуктопроводы); 

– станции и пункты связи, линии связи и ЛЭП. 
В состав системы входит картографическая информация о 

водных объектах, а также слои, имеющие отношение к гидротех-
ническим сооружениям, слои по охраняемым территориям. 

Группа слоев окружающей среды (по отношению к водным 
объектам) содержит информацию о водопользователях, объектах 
капитального ремонта, строящихся объектах. 

Слой административно-территориальных органов управления 
водными ресурсами содержит информацию о бассейновых управ-
лениях и зонах их ответственности, территориальных органах и зо-
нах их ответственности. 

В состав системы включены также некоторые специальные 
слои, такие как места аварий. 

Атрибутивная информация содержит данные об общегеогра-
фических и специализированных объектах, важных с точки зрения 
оперативного и стратегического управления водными ресурсами. 

Текстовая информация включает описательные сведения об 
объектах базы данных. 

ГИС «Росводресурсы» обеспечивает решение нескольких 
классов задач. 

Первым, наиболее распространенным, классом являются ин-
формационно-справочные задачи, которые позволят осуществлять 
поиск и уточнение местоположения и характеристик интересую-
щих объектов в двух основных формах: 

– поиск и отображение местоположения объектов на карте (по 
сложным атрибутивным и пространственным запросам); 

– поиск и отображение атрибутивных характеристик объектов 
(в том числе видео- и фотоизображений) по их местоположению на 
карте. 

Второй класс составляют задачи анализа, моделирования и 
прогнозирования природных и техногенных процессов, связанных 
с управлением водными ресурсами. Решение этих задач позволяет 
в удобной и наглядной картографической форме (на экране дис-
плея или на бумажном носителе) получать обобщенную или дета-
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лизированную информацию как по территории всей России, так и 
по любой отдельной ее части.  

ГИС «Росводресурсы» ориентирована на решение следующих 
задач данного класса: 

– сравнительный анализ и зонирование территории РФ по по-
казателям водных ресурсов; 

– моделирование зон затопления при разрушении ГТС; 
– моделирование аварийных разливов и распространения за-

грязнителей в водных объектах, а также при угрозе их попадания в 
водные объекты. 

Помимо вышеперечисленных задач анализа, моделирования и 
прогнозирования природных и техногенных процессов, связанных 
с управлением водными ресурсами, на основе отработанных ин-
терфейсных решений и созданной информационной базы в даль-
нейшем планируется решение большого класса задач информаци-
онной поддержки стратегических решений [6]. 

Таким образом, в структуре Федерального агентства водных 
ресурсов уже сформировалась и широко применяется технология 
использования РКД в интересах решения и информационно-
справочных, и прогнозно-аналитических задач. 

Космические технологии давно нашли наиболее широкое 
применение для комплексных решений в сфере транспорта. Про-
странственная составляющая является естественной основой инте-
грации задач управления транспортной инфраструктурой, расчет-
ных задач, задач оперативного управления, навигации, обеспече-
ния безопасности на транспорте и т. д.  

Можно выделить следующие направления применения РКД в 
транспортной сфере: 

– управление имуществом терминальных комплексов; 
– управление парком транспортных средств; 
– построение и оптимизация маршрутов на существующей 

дорожной сети; 
– мониторинг состояния дорожного полотна и планирование 

ремонтов; 
– навигация и обеспечение безопасности на транспорте; 
– информационно-транспортные услуги населению. 
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Таким образом, необходимость применения РКД в сфере 
транспорта является актуальной задачей. 

Торговля и сфера услуг – одна из перспективных областей 
применения РКД как минимум в трех направлениях: 

– транспортная логистика и маршрутизация к объектам за-
данного типа; 

– размещение объектов торговли и услуг и обеспечение без-
опасности; 

– информационно-рекламная поддержка и маркетинговые ис-
следования. 

Актуальность вопросов обеспечения безопасности в сфере 
торговли и услуг подтверждается формированием нормативной ба-
зы (ГОСТ Р 22.1.12–2005), конкретизирующей состав требований к 
современным зданиям, объектам массового скопления людей, уни-
кальным и другим объектам [6]. Требования указанного стандарта 
предписывают использование ГИС в диспетчерских системах экс-
плуатационных служб объектов, в том числе характеризующихся 
массовым скоплением людей крупных торговых центров, позволя-
ет операторам этих служб получать консолидированную информа-
цию обо всех аварийных сигналах объекта в режиме реального 
времени. Это позволит правильно принимать управленческие ре-
шения при реагировании на чрезвычайные и нештатные ситуации. 
Также в упомянутом стандарте определена интеграция структури-
рованной системы мониторинга и управления инженерными си-
стемами зданий и сооружений (СМИС) с автоматизированными 
системами Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города 
[8]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
к настоящему времени сложилась устойчивая тенденция широкого 
внедрения космических технологий в практику повседневной жиз-
ни общества.  

При этом особую актуальность приобретает задача формиро-
вания региональной инфраструктуры использования РКД. Она за-
трагивает интересы всех региональных органов власти и местного 
самоуправления, крупных хозяйствующих субъектов, юридических 
и физических лиц. Её решение требует реализации комплекса вза-
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имоувязанных мероприятий в регионе, структурированных в еди-
ную программу и согласованных по срокам выполнения, стоимо-
сти и источникам финансирования [9].  

Проведенный анализ применения космических технологий 
для решения профильных задач и актуальность формирования ре-
гиональной инфраструктуры использования РКД позволяют перей-
ти к обоснованию наличия инфраструктуры использования данных 
РКД в Курской области. 
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Рассмотрено физическое строение и состав верхних слоёв атмосферы, 
а также магнитосферы и радиационных поясов Земли. Показаны основ-
ные проблемы по их более детальному исследованию, текущие и пер-
спективные задачи по их решению с помощью малых космических аппа-
ратов (МКА). 

Ключевые слова: строение атмосферы, магнитосфера, малые косми-
ческие аппараты. 

Строение атмосферы 
Самый нижний слой – тропосфера – характеризуется посте-

пенным уменьшением температуры с высотой. Верхняя граница 
тропосферы расположена на высоте 17–18 км. Температура на этой 
высоте достигает первого минимума и составляет примерно 210 К. 
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Далее до высоты в 50 км расположена стратосфера, где темпера-
тура воздуха плавно нарастает с высотой, достигая максимума 
(примерно 270 К) на уровне 50 км. Следующий слой называется 
мезосферой с границей на высоте 85 км. Температура воздуха в ме-
зосфере вновь плавно понижается и на высоте 85 км достигает вто-
рого (более глубокого) минимума – примерно 180 К. Затем темпе-
ратура вновь начинает с высотой быстро повышаться и может до-
стигать от 500 до 2000 К в зависимости от уровня солнечной ак-
тивности, поэтому следующий слой называют термосферой.   

С высоты в 70 км всё более заметными становятся процессы 
ионизации молекул и атомов кислорода и азота под воздействием 
рентгеновского и гамма-излучения солнца и галактических косми-
ческих лучей. Начиная с этой высоты, в атмосфере появляются в 
заметной концентрации свободные электроны. Поэтому эту высоту 
считают нижней границей ионосферы, хотя другие заряженные ча-
стицы (ионы) достигают более низких слоёв атмосферы (20-30 км), 
т. к. жёсткое космическое излучение, включая и высокоэнергичные 
заряженные частицы, проникает в атмосферу на большую глубину 
(вплоть до поверхности Земли), вызывая ионизацию молекул воз-
духа. Верхней границей ионосферы принято считать высоту в 1000 
км, хотя на самом деле внешняя ионосфера, состоящая из холодной 
ионизированной плазмы, простирается до высот 20–25 тыс. км, но 
концентрация частиц на таких высотах очень мала. 

По составу воздуха атмосфера на высотах от 0 до 80 км оста-
ётся однородной и состоит в основном из молекулярных азота 
(78%) и кислорода (21%). По этой причине атмосферу до высоты в 
80 км называют гомосферой. Выше 80 км состав воздуха начинает 
меняться за счёт распада молекулярного кислорода до атомарного 
О и образования озона О3. Поэтому атмосферу на высотах свыше 
80 км называют гетеросферой. На высотах свыше 120 км концен-
трация атомарного кислорода становится сравнимой с концентра-
цией молекулярного кислорода и азота. Что же касается озона, то 
его концентрация остаётся небольшой. Она максимальна на высо-
тах от 25 до 40 км, но и там максимум относительного содержания 
озона составляет всего около 8·10-6. Тем не менее озон играет ис-
ключительно важную роль, поглощая ультрафиолетовую часть 
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солнечного излучения. При этом он вновь разлагается на молеку-
лярный и атомарный кислород.  

Абсолютный максимум концентрации свободных электронов 
в атмосфере соответствует высоте 250–300 км и составляет 106 см-3, 
однако максимальную проводимость ионосфера имеет на высоте 
порядка 150 км, а далее с высотой быстро убывает. Это объясняет-
ся тем, что именно в этой области максимальна суммарная концен-
трация электронов и ионов. 

Максимум концентрации ионов О+  соответствует высоте  
250–300 км. Далее с ростом высоты она понижается, но появляют-
ся ионы водорода Н+, и начинает расти их концентрация. Область, 
где преобладают ионы Н+  (свыше 1300 км), называют протоно-
сферой.  

Структура ионосферы претерпевает суточные, сезонные и 
солнечноцикловые изменения. Кроме того, она подвержена влия-
нию волновых процессов в атмосфере и деформаций магнитосфе-
ры Земли, зависящих от многих факторов, главным из которых яв-
ляется активность Солнца. 

Магнитосфера Земли 
Магнитосфера Земли формируется в результате взаимодей-

ствия геомагнитного поля Земли с солнечным ветром. При этом со 
стороны Солнца возникает головная ударная волна, которая при-
жимает с этой стороны магнитосферу к Земле, а с противополож-
ной (ночной) стороны магнитосфера вытягивается в длинный 
хвост, и часть её магнитных силовых линий не замыкаются, а ухо-
дят в межпланетное пространство. Магнитосферное магнитное  
поле определяет движение заряженных частиц и формирует ионо-
сферу (плазмосферу) Земли. Магнитосферное магнитное поле под-
вержено быстрым изменениям, связанным с возмущениями в сол-
нечном ветре. При этом изменяются и конфигурации токов в маг-
нитосфере, обусловленных движением заряженных частиц плазмо-
сферы.  

Радиационные пояса Земли 
Радиационные пояса Земли образованы высокоэнергичными 

заряженными частицами (в основном электронами и протонами), 
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захваченными магнитным полем Земли. Радиационным поясам 
принадлежат частицы, имеющие замкнутые дрейфовые траекто-
рии. Однако время жизни и электронов, и протонов, и ионов в ра-
диационных поясах ограничено. Электроны в процессе дрейфа те-
ряют энергию за счёт кулоновского рассеяния (при столкновениях 
с заряженными частицами), после чего возникает циклотронная 
неустойчивость и электроны покидают магнитосферу. Быстрые 
протоны теряются в основном во время магнитных бурь, следстви-
ем которых являются резкие локальные ослабления магнитного 
поля, ларморовский радиус таких протонов увеличивается до не-
скольких тысяч километров, и они покидают магнитосферу. Поте-
ри и электронов, и протонов восполняются как за счёт захвата их 
из солнечного ветра, так и (для электронов) при ионизации 
нейтральных молекул ионосферы. 

Основные направления исследования околоземного кос-
мического пространства с помощью малых космических аппа-
ратов 

Наша кафедра впервые начала участвовать в работах по со-
зданию МКА в 2009 г., предложив исследовать плотность верхних 
слоёв атмосферы с помощью ионизационного вакуумметра ин-
версно-магнетронного типа, разрабатываемого нами для Курского 
завода «Маяк» [1-3]. Оказалось, что прямыми измерениями плот-
ность земной атмосферы исследовалась лишь до высот 30–70 км, 
где достаточно эффективными являются деформационный (на не-
больших высотах) и теплоэлектрический методы измерений оста-
точного давления. На больших же высотах оба эти методы непри-
годны, а использовать ионизационный метод никто не пытался, по-
скольку на таких высотах уже велика концентрация заряженных 
частиц, что может привести к большим искажениям показаний. 
Поэтому на высотах свыше 70 км плотность атмосферы оценива-
лась косвенно – по наблюдениям орбит снижающихся ИСЗ (искус-
ственных спутников Земли). На основе многочисленных наблюде-
ний была разработана математическая модель плотности верхних 
слоёв атмосферы, официально закреплённая в ГОСТ 25645.115 – 84 
«Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистическо-
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го обеспечения полётов искусственных спутников Земли». Эта мо-
дель построена по данным о торможении ИСЗ, полученным за пе-
риод с 1964 по 1982 год. Оказалось, что для высот выше 100 км ат-
мосфера неоднородна даже по плотности. Большое влияние на неё 
оказывают солнечное и галактическое излучение, состояние гео-
магнитной активности Земли, ионосферные токи, географические 
координаты и высота точки, для которой определяются её пара-
метры, время суток и время года, предшествующие состояния сол-
нечной и геомагнитной активности и, возможно, множество других 
факторов, о которых мы ещё не знаем. Поэтому определение рас-
пределений концентрации нейтральных и заряженных частиц на 
высотах орбит МКА и влияние на эти распределения всех перечис-
ленных факторов является актуальной научной задачей, решение 
которой позволит составить математическую модель верхних слоёв 
атмосферы не только по плотности, но и по другим составляющим, 
что, безусловно, будет иметь важное практическое значение для 
развития космонавтики и освоения ближнего космоса. 

Список литературы 

1. Луценко А. А., Богомазов Р. Ю. Модернизация вакууммет-
рического преобразователя // Инновационные научно-технические 
разработки и направления их реализации: материалы регионально-
го науч.-техн. семинара. – Курск, 2012. – С. 23–26. 

2. Исследование характеристик инверсно-магнетронного дат-
чика вакуума для малого космического аппарата / Р. Ю. Богомазов, 
А. А. Луценко, П. Ю. Борисов, В. А. Пиккиев // Известия Юго-
Западного государственного университета. – 2013. – № 6 (51). –  
Ч. 2. – С. 49–52. 

3. Оптимизация электроразрядного датчика низкого давления 
/ А. И. Жакин, А. А. Гримов, А. А. Луценко, В. А. Пиккиев // XL 
Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти ака-
демика С. П. Королёва и других выдающихся отечественных уче-
ных – пионеров освоения космического пространства: сборник те-
зисов. – М., 2016. – С. 205. 



ISBN 978-5-7681-1168-7. Инфокоммуникации и информационная 
246  безопасность: состояние, проблемы и пути решения. Курск, 2016  
V. E. Dreizin, A. A. Grimov 
Southwest State University, Kursk 

THE PROBLEMS OF RESEARCH NEAR EARTH COSMIC SPACE WITH 
SMALL AUTOMATIC SPACECRAFT USING 

The physical structure and composition of the upper atmosphere and magneto-
sphere and radiation belts considered in this paper. The basic problems of their 
studying, current and future challenges to solve them with the help of small 
spacecraft (ICA) described. 

Keywords: structure of the atmosphere, magnetosphere, the small spacecraft. 
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О. И. Атакищев, В. А. Заичко, Д. А. Стребков 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 
Федеральное космическое агентство (Роскосмос), Москва 

АЛГОРИТМ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА СТРУКТУРЫ 
ИНОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ 
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Предлагается алгоритм определения оценок предпочтительности ва-
риантов и выбора рационального варианта структуры иновационно-
образовательного центра космических услуг, являющегося многоуровне-
вой сложной системой в условиях неопределенности, базирующийся на 
обобщенной многоуровневой модели влияния внешних и внутренних 
факторов на определение и оценку достижения цели анализа, а также на 
методе анализа иерархий, теории функций подтверждения, теории игр. 

Ключевые слова: инновационно-образовательный центр космических 
услуг, многоуровневая сложная система, цель анализа, метод анализа 
иерархий, теория функций подтверждения, теории игр. 

Одним из направлений использования современных техноло-
гий с целью повышения качества образования в вузах страны явля-
ется открытие инновационно-образовательных центров космиче-
ских услуг. 

Как показал проведенный анализ [1, 2], иновационно-
образовательный центр космических услуг (ИО ЦКУ) является 
многоуровневой сложной системой, а входящие в его состав функ-
циональные подсистемы (элементы) могут быть реализованы на 
основе разных программных и аппаратных средств, отличающихся 
параметрами и функциональными возможностями. 
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При этом параметры подсистем из состава ИО ЦКУ являются 
в ряде случаев неполными, качественными, что обусловлено [1, 2, 
3, 4]: 

– быстрым обновлением, совершенствованием программного 
и аппаратного обеспечения космического мониторинга; 

– неточностями, возникающими при оценке эксплуатацион-
ных параметров, перспективных программных и аппаратных 
средств космического мониторинга. 

Кроме того, на проектирование ИО ЦКУ оказывают влияние 
условия неопределенности, обусловленные состоянием (возможно-
стями) финансирования данного проекта.  

В связи с этим для оценки предпочтительности вариантов 
структуры многоуровневой сложной системы (далее – анализируе-
мой системы), в качестве которой выступают ИО ЦКУ, в условиях 
неопределенности предлагается алгоритм, базирующийся на мно-
гоуровневой обобщенной модели влияния внешних и внутренних 
факторов на определение и оценку достижения цели функциониро-
вания анализируемой системы (АС), методе анализа иерархий, тео-
рии функций подтверждения, теории игр [5, 6]. 

При этом неопределенность обусловлена быстрым изменени-
ем многоуровневого множества факторов внешней и внутренней 
среды, неопределенностью целей, микроцелей анализируемой 
сложной системы, а также неполными, неточными, трудно форма-
лизуемыми (качественными) сведениями, важными для моделиро-
вания. 

Многоуровневая обобщенная модель влияния внешних и 
внутренних факторов на определение и оценку достижения цели 
сложной (анализируемой) системы ( ) объединяет 

модели )( ,/,
/11,

zmzm
yyyy cccc

qM   и ),/,(
,1/,

zmzm
kyky cc

M   для элементов АС разных 
уровней и АС в целом для разных условий «наблюдения». 

Под элементом АС понимаем подсистемы, элементы из со-
става АС, расположенные на разных уровнях системы, имеющие 
микроцели (цели), подчиненные соответствующим целям выше-
стоящих подсистем, цели АС. 

c c

(m ,z )
y ,k / ... / y 1,kM 
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При этом )( ,/,
/11,

zmzm
yyyy cccc

qM 
 – модель, устанавливающая взаимо-

связь на основе функции подтверждения между определяемой це-
лью (-ми) АС (элементов АС) cy  -го уровня zm

yc
q , , степенью уверен-

ности в достижении цели zm
yc

q , , «наблюдаемыми» состояниями (це-
лями) вышестоящей системы )1( cy -го уровня ( zm

yy cc
q ,

1,  ) на текущей 
(а-ой ) фазе и АС, элементом АС cy -го уровня на ( 1)a  -й фазе (те-
кущей ситуации) ( 1,, azm

yc
q ) в j-х условиях «наблюдения» (

c

j
yQ ). 

Под j-ми условиями «наблюдения» понимаем возможное 
множество значений факторов внешней и внутренней среды ( jQ ).  

),/,(
,1/,

zmzm
kyky cc

M   – модель, устанавливающая взаимосвязь между 
m-й целью  k-го варианта z-й (-го) АС (элемента АС) cy -го уровня  

( ),(
,

zm
kyc

q ) с множеством частных показателей ( ),(
1/

zm
yk c

P   =  
1

),,(
1/




cyc

zm
ykp


 ) и 

интегральными показателями ( ),(
1/

zm
yk c

p  ) достижения микроцелей  
( ),(

1/
zm

yk c
q  ) элементами k-го варианта z-й АС )1( cy -го уровня в j-х 

условиях «наблюдения», где 1cy  – количество частных показате-

лей достижения цели ),(
1/

zm
yk c

q  . 
Процедура (алгоритм) определения оценок предпочтительно-

сти вариантов и выбора рационального варианта структуры АС на 
множестве альтернатив в условиях неопределенности представляет 
следующую последовательность действий: 

1. Определяются факторы разного уровня из состава обоб-
щенной многоуровневой модели  для вероятных 
условий «наблюдения», а именно: 

– факторы из состава моделей определения целей 
)( ,/

/1,1
zmj
yyyy cccc

qM   (цель АС и микроцели элементов АС разного уров-
ня, степени уверенности в достижении соответствующих целей АС 
и элементами АС); 

– факторы из состава модели оценки достижения цели (мик-
роцели) ),(

1/
zm

yk c
q   ( ),/,(

,1/,
zmzm

kyky cc
M  ) (частные показатели и интегральные 

c c

(m ,z )
y ,k / ... / y 1,kM 
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показатели достижения цели АС, элементами АС, веса показате-
лей). 

Определение частных показателей и их весомости произво-
дится последовательно «сверху вниз», т. е. первыми определяются 
значения этих факторов для АС в целом, а последними – для эле-
ментов (ус =1)-го уровня. 

2. Определяются оценки предпочтительности по частным и 
интегральному показателям для каждого варианта z-го элемента 
АС (ус-1)-го уровня (

zm
kyk c

p ,
,1/  ) и АС в целом относительно целей 

анализа на основании метода анализа иерархий [5, 6]. 
Для определения оценки предпочтительности (интегрального 

показателя) k-го варианта элемента АС ус-го уровня в j-х условиях 
«наблюдения» применяется следующее выражение: 

zmj
kyc

p ,,
,1 = 




 

1

1

),,(
,1(

cy

c

zm
ky





 )),,,(
,1

zmj
kyc

p 
 . 

где zmj
ky c

p ,,,
,1


 = zm

kyk c
p ,,

,1/

  – оценка предпочтительности k-го варианта 

z-го элемента АС ( cy -1)-го уровня  по α-му частному показателю  

достижения m-й цели анализа (
zm
yk c

q ,
1/  ) в j-х условиях наблюдения; 

),,(
,1

zm
kyc

  = ),,(
1

zm
yc

   – вес (приоритет) α-го частного показателя 
оценки достижения m-й цели анализа (ус  – 1)-го уровня. 

Определение значений частных и интегрального показателей 
производится последовательно «снизу вверх», т. е. первыми опре-
деляются значения этих факторов для элементов (подсистем)  
(ус =1)-го ранга;  

3. Формируются матрицы оценок предпочтительности (значе-
ний частных и интегрального показателей) для каждого варианта 
элементов АС разных уровней в разных условиях «наблюдения», в 
том числе и для вариантов АС в целом. 

4. На основе полученного множества оценок предпочтитель-
ности (значений интегральных показателей) zmj

ky c
p ,,

,  для вариантов 
АС cy -го уровня и методов теории игр определяется рациональный 
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вариант АС в пространстве анализируемых условий «наблюдения» 
и альтернатив.  

На основе разработанного метода были определены оценки 
предпочтительности для разных вариантов структуры ИО ЦКУ в 
условиях неопределенности. 

В качестве рационального варианта комплекта программно-
аппаратных средств ИО ЦКУ выбран вариант, для которого вы-
полняется условие 

1,2,..,1,2,..,
max min ijj ni m 

    , 

где m – количество альтернативных вариантов комплектов ПАС 
ИО ЦКУ;  

n – количество условий внешней среды, в которых произво-
дится выбор.  

Таким образом, предлагается алгоритм определения оценок 
предпочтительности (по частным и интегральному показателям) 
вариантов и выбора рационального варианта структуры ИО ЦКУ в 
условиях неопределенности, базирующийся на обобщенной много-
уровневой модели влияния внешних и внутренних факторов на 
определение и оценку достижения цели анализа, а также на методе 
анализа иерархий, теории функций подтверждения, теории игр. 

Таким образом, предлагается алгоритм определения оценок 
предпочтительности (по частным и интегральному показателям) 
вариантов анализируемой сложной системы в условиях неопреде-
ленности, базирующийся на обобщенной многоуровневой модели 
влияния внешних и внутренних факторов на определение и оценку 
достижения цели анализа, методе анализа иерархий, теории функ-
ций подтверждения, теории игр, позволит определять рациональ-
ный вариант структуры средств ИО ЦКУ. 
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ALGORITHM OF CHOOSING A RATIONAL STRUCTURE VARIANT OF 
INNOVATIONAL AND EDUCATIONAL SPASE SERVICE CENTER 
UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY 

We suggest an algorithm of estimating variant preference values and choosing a 
rational structure variant of innovational and educational space servise center 
based on a generalized multilevel model of influence of external and internal fac-
tors on estimating and valuing achievment of analysis goal, as well as on hierar-
chy analysis method, validate fuction theory, game theory. 

Keywords: innvational and educational spase service center, complex multilevel 
system, analysis goal, hierarchy analysis method, validate faction theory, game 
theory. 
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