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Одной из современных тенденций развития радиолокационных систем является комбинирование видов 

модуляции радиосигналов в одном устройстве. Это приводит к необходимости применения цифровых 

комплексов для формирования, приема и обработки радиосигналов. Однако, комбинирование видов модуляции 

требует усложнения схемотехники устройства при использовании набора микроконтроллеров и цифровых 

сигнальных процессоров. Необходима разработка микроконтроллера, который позволит комбинировать виды 

модуляции сигналов, обеспечит универсальность. Далее представлен вариант реализации специализированного 

микроконтроллера с цифровым сигнальным процессором с архитектурой набора команд нефиксированной 

длины с интегрированным ядром цифрового сигнального процессора. Благодаря модульности архитектура 

имеет широкие возможности для расширения. Архитектура реализована на базе интегральной схемы с 

программируемой логикой (ПЛИС). 

Среди задач, поставленных перед настоящей работой было формирование потока данных из памяти, 

представляющего собой набор отсчетов синфазной и квадратурной составляющей комплексного сигнала, 

выдача отсчетов сигнала по параллельной шине данных на ЦАП с частотой дискретизации не менее 100 МГц, 

прием вещественных отсчетов сигнала с АЦП с частотой дискретизации не менее 100 МГц, а также цифровая 

обработка сигналов, включающая цифровую фильтрацию и спектральный анализ. 

Архитектура должна обладать возможностями квадратурной демодуляции входного импульсного 

сигнала, выполнения децимирующей фильтрации с переменным коэффициентом децимации, приема команд по 

нескольким различным интерфейсам одновременно и параллельной обработки команд и данных. Кроме того, 

необходимо иметь возможность формирования сигналов любых форм модуляции из памяти или методом 

прямого цифрового синтеза. 

Для выполнения выше поставленных задач в микроконтроллере имеется набор модулей цифровой 

обработки сигналов, связанный со внешними интерфейсами, через систему обработки и хранения команд. Все 

модули в совокупности представляют собой ядро процессора. Особенностью разработанной архитектуры 

является отсутствие выделенной шины адреса для внутренних интерфейсов. Это позволило реализовать 

адресацию на уровне протоколов, используя расширяемое общее пространство адресов для всех периферийных 

устройств. 

 
рис.1. Принципиальная схема архитектуры ЦСП. 
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Разработанная архитектура состоит из модулей работы с периферией модулей обработки адресов, 

быстрого КЭШа команд-данных, и специализированных вычислительных модулей (рис.1). Модули работы с 

периферией формируют 16-разрядный поток команд-данных с адресом целевого периферийного блока. Набор 

команд подразумевает общую адресацию для команд и данных. Разрядность шины команд-данных обусловлена 

разрядностью используемых АЦП и ЦАП. Все модули работы с периферией связаны с быстрым КЭШем через 

модули обработки адресов. В КЭШе реализована система приоритетов, позволяющая принимать и выставлять в 

очередь команды и данные для дальнейшей конвейерной обработки. Данные из КЭШа поступают на модули 

обработки адресов, после чего команда или данные в зависимости от адреса направляются в целевой 

периферийный модуль. Благодаря системе приоритетов, данные, требующие высокой скорости вычислений, 

проходят через КЭШ без буферизации, что позволяет реализовать конвейерную обработку данных. 

Специализированные вычислительные модули, выполняющие промежуточные действия, имеют собственную 

выделенную шину данных для максимизации скорости вычислений. 

Результаты исследования найдут применение в наземных и бортовых радиолокационных комплексах 

[1,2]. В дальнейшем планируется переход от программной реализации архитектуры к аппаратной, что позволит 

сократить применение зарубежной электронной компонентной базы. 

Список публикаций: 
[1] FanWang, Huotao Gao, Lin Zhou, Qingchen Zhou, Jie Shi, Yuxiang Sun, “Design and FPGA implementation of digital pulse 

compression for HF chirp radar based on modified orthogonal transformation”, IEICE Electronics Express, Vol.8, P1736-1742, 

October-25-2011.  

[2] Samarah A.A Novel Approach for Generating and Processing Digital Chirp Signals Using FPGA Technology for Synthetic 

Aperture Radar (SAR) Applications, Dissertation, Siegen, Germany, University of Siegen, 2012, 122 c. 
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В процессе эксплуатации магистральные газо-нефтепроводы подвергаются воздействию поперечных и 

продольных сил, изменяют свое первоначальное положение, что приводит к появлению в материале труб 

чрезмерных напряжений и деформаций, а в локальных дефектосодержащих участках – к концентрации 

напряжений и, как следствие, к их разрушению. Поэтому при эксплуатации трубопроводов для оценки их 

несущей способности важно непосредственными измерениями контролировать фактические напряжения и 

деформации. 

Одними из перспективных неразрушающих методов измерения и контроля механических напряжений 

являются электромагнитные методы, основанные на связи магнитных характеристик ферромагнитных 

материалов с механическими напряжениями, возникающих в них. Как известно [1], при намагничивании и 

перемагничивании ферромагнетиков намагниченность не является плавной функцией поля, а представляет 

собой набор дискретных изменений в виде необратимых скачков намагниченности различной величины (рис.1), 

которые были названы скачками Баркгаузена. 

 
рис.1 Форма шумового сигнала от скачков Баркгаузена при напряжениях растяжения а) и сжатия б) 

Результаты изучения эффекта Баркгаузена показывают принципиальную возможность применения 

данного метода и сопутствующих ему магнитных шумов для неразрушающего контроля напряжений в 

ферромагнитных материалах и изделиях из них. Эффект Баркгаузена является чувствительным индикатором 

изменений химического и фазового состава, структурного и напряженного состояний ферромагнетика и может 

быть использован для анализа изменения свойств изделий в процессе их эксплуатации. Наиболее 
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чувствительными параметрами скачков Баркгаузена (СБ) при изменении напряженного состояния являются 

амплитуда и число скачков, которые растут с ростом напряжения растяжения и уменьшаются при напряжениях 

сжатия  (рис.1).  Таким образом, измерения параметров магнитного шума позволяют судить как о величине, так 

и о направлении распределения механических напряжений в ферромагнитных материалах. 

 В данной работе приводятся некоторые результаты исследования напряженно-деформированного 

состояния (НДС) стального образца, основанного на измерении среднего значения амплитуды СБ. На рисунке 2 

приведена методика измерения. На исследуемый образец 1 накладывается специальный датчик  2. Основными 

элементами датчика [2] являются обмотка возбуждения и обмотка измерения СБ. Гармонический сигнал 

возбуждения  и измерения амплитуды СБ осуществляется прибором 3, изготовленный в лаборатории . 

Напряжения сжатия и растяжения на образце создавались на специальной установке путем изгиба образца 

определенным усилием. 

На рисунке 3 приведены некоторые результаты измерений. Как видим, при растяжении увеличивается 

уровень магнитного шума, а при сжатии уменьшается по линейному закону. 

  
рис.2 Внешний вид экспериментальной установки рис. 3  Зависимость уровня шумов Баркгаузена от 

напряжений () растяжения 1) и сжатия (2 

Список публикаций: 
[1] Максимочкин В.И., Гарифуллин Н.М., Щеглов П.А. Возможности эффекта Баркгаузена для определения структурных 

изменений в трубных сталях //Труды 4-ой Международной конференции «Научно-технические проблемы прогнозирования 

надежности и долговечности конструкции и методы их решения». – Санкт-Петербург, 2001. C.204. 

[2] Максимочкин В.И., Гарифуллин Н.М., Сулейманов Н.Т. Магнитоупругий датчик для определения механических 

напряжений в ферромагнитных материалах // Патент на изобретение №249459 от 10 сентября 2013г. 
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Супер C-τ фабрика – строящийся в Институте ядерной физики (ИЯФ СО РАН) ускорительный комплекс 

на встречных электрон-позитронных пучках с энергией от 2 до 5 ГэВ  и светимостью около 10
35

 см
−2

 с
−1

. Целью 

создания такой установки является изучение процессов с c-кварками и τ-лептонами со статистикой, 

превышающей текущую как минимум на 2 порядка.  

Для выполнения физической программы на данной установке требуется универсальный магнитный 

детектор [1]. Одной из подсистем детектора является электромагнитный калориметр. В задачу калориметра 

входит преобразование с помощью сцинтилляционных счетчиков как можно большей части выделенной 

энергии регистрируемых частиц в пропорциональные по величине и удобные для измерения сигналы. В 

качестве сцинтилляторов в проекте Супер C-τ фабрика будут использоваться кристаллы чистого йодистого 

цезия (CsI) с временем высвечивания τs=30 нс. 

Основными задачами считывающей электроники калориметра являются: формирование сигналов с 

зарядочувствительных предусилителей для минимизации уровня электронного шума, оцифровка сигнала с 

анализом формы для вычисления основных характеристик и формирование пакетов для передачи в общую 

систему сбора данных. Для решения этих задач создается 16-канальная плата усилителей-формирователей и 

mailto:nastya.glushak.97@mail.ru
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АЦП. На данный момент разрабатывается её четырехканальный прототип для отладки работы модуля и 

проверки передачи данных по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). В ходе работы над прототипом была 

составлена принципиальная схема формирующего усилителя, рассчитаны параметры каскадов и шумовые 

характеристики [2], выполнено моделирование сигналов электроники канала регистрации и произведена 

трассировка печатной платы. 

Следующим этапом работы является разработка дизайна программируемого пользователем вентильной 

матрицы (FPGA). Задачу разработки можно разделить на 2 этапа: написание алгоритма вычисления основных 

характеристик (амплитуды, времени появления относительно сигнала триггерной системы и качества 

аппроксимации) и интерфейса передачи данных по ВОЛС на языке VHDL. 

Целью работы является разработка проекта цифровой обработки сигналов для FPGA. Для достижения 

поставленной цели ставятся задачи разработки общей структуры проекта, исследования основных методов 

извлечения полезных характеристик и поиск аналитической формы выходного сигнала формирующего 

усилителя. 

Структура проекта цифровой обработки сигнала показана на рис. 1. Данные с АЦП поступают на вход 

FPGA в последовательном виде, где они десериализуются и записываются в кольцевой буфер. По мере 

готовности сигнального процессора DSP для обработки события данные с кольцевого буфера переписываются в 

процессор. Через Ethernet трансивер в блок памяти RAM записываются предварительно вычисленные 

коэффициенты. После восстановления амплитуды сигнала и времени появления выходные данные передаются 

в упаковщик, в котором происходит формирование пакетов и их передача в общую систему сбора данных. 

 
рис.1. Структура проекта цифровой обработки данных 

К основным методам вычисления амплитуды сигнала можно отнести: поиск простого максимума, метод 

численного интегрирования и минимизация функции χ
2
(A). Время появления также можно найти с помощью 

минимизации функции χ
2
(t). 

Для работы с методом минимизации функции χ
2
 необходимо знать аналитическую формулу сигнала. 

Уравнение выходного сигнала усилителя в общем случае является сверткой сигнала с сцинтиллятора и 

импульсной характеристики системы ЗЧУ – формирующая часть усилителя с учетом уравнения вспышки 

сцинтилляционного света и паразитного интегрирования. В ходе работы было выполнено поэтапное 

вычисление импульсной характеристики системы ЗЧУ – формирующий усилитель. В результате была получена 

формула (1): 

 ℎ(𝑡) = {
0, 𝑡 < 0

𝐴 ∗ ((𝑏2𝑡 − 𝑘) sin(𝑏𝑡) − (𝑘𝑏𝑡 + 2𝑏) cos(𝑏𝑡) + 2𝑏) ∗ 𝑒2𝑎𝑡 , 𝑡 ≥ 0
   ,  (1) 

где A, k, a, b – коэффициенты, зависящие от параметров усилителя. После вычисления импульсной 

характеристики было найдено уравнение выходного сигнала (формула (2)): 

 𝑈𝑠(𝑡) = {

0, 𝑡 < 0

𝑈𝐴
𝑒

−𝑡
𝜏𝑠

𝜏𝑠

(k𝑒𝑘𝑡 sin(𝑏𝑡)+𝑏𝑘𝑡𝑒𝑘𝑡 cos(𝑏𝑡)−2𝑏𝑒𝑘𝑡+2𝑏)

𝑘
, 𝑡 ≥ 0

  ,  (2). 

После этого с помощью метода Монте-Карло будет определена точность восстановления амплитуды и 

времени для каждого метода. По результатам этого метода будет сделан окончательный выбор алгоритма 

вычисления амплитуды и времени появления, вычислены необходимые коэффициенты. 
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Методы оптико-электронной диагностики геометрических параметров для 
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dv.s@mail.ru 

Задача прецизионных измерений геометрических параметров в технологических процессах является 

важной для широкого спектра промышленных применений. Высокоточный контроль геометрии 

сложнопрофильных изделий важен для нефтегазового и аэрокосмического комплексов, энергетики и атомной 

промышленности, всюду, где необходим размерный контроль точных машиностроительных изделий со 

сложной геометрией [1-4]. 

Существующие решения задачи измерения геометрических параметров оптическими методами можно 

разбить на несколько больших групп: интерференционные, времяпролетные, фазовые, триангуляционные, 

методы частотной модуляции и методы анализа визуальных образов. В представляемом докладе внимание 

уделено различным научно-техническим решениям, которые находят применение в задачах измерения 

геометрических параметров в различных технологических процессах в промышленности и науке. 

Методы оптической триангуляции основаны на определении расстояния по положению пятна 

рассеянного на поверхности пучка излучения на фотоприемнике. Метод оптической триангуляции работает 

следующем образом. Излучательный канал формирует изображение светового пятна на контролируемой 

поверхности. Рассеянный контролируемой поверхностью свет попадает в приемный канал. В плоскости 

фотоприемника строится изображение освещенного участка контролируемой поверхности в форме светового 

пятна. При смещении контролируемой поверхности на величину ΔZ (рис. 1), световое пятно в плоскости 

фотоприемника смещается на величину δz. Зависимость смещения контролируемой поверхности ΔZ от 

смещения светового пятна в плоскости фотоприемника δz имеет следующий вид: 

 ∆Z = r ∙
sin φ

sin(α−φ)
,  (1) 

 φ = atan(A ∙
δz

1+B∙δz
)  (2) 

 A = sin β /r′  (3) 

 B = − cos β /r′  (4) 

где r и r’ - расстояния от контролируемой поверхности до проецирующего объектива приемного канала и от 

проецирующего объектива до фотоприемника. Существует большое количество модификаций метода 

оптической триангуляции, нацеленных на улучшение метрологических характеристик в специфических 

условиях. 

Наиболее часто используемой модификацией метода триангуляции является триангуляция с 

использованием пространственной модуляции оптического источника. Данный метод предполагает, что на 

поверхность контролируемого объекта проецируют не световой пучок, а пространственно модулированную 

засветку (одномерную или двухмерную). На фотоприемнике анализируют наблюдаемое двухмерное 

распределение рассеянного излучения, которое, в случае формирования засветки в виде полутоновых полос с 

гармоническим изменением интенсивности, может быть описано следующим выражением: 

 
( , ) ( , )(1 ( , )cos( ( , )))I x y A x y V x y x y  

  (5) 

где I(x,y) – распределение интенсивности на изображении контролируемого объекта; A(x,y) – 

распределение фоновой интенсивности; V(x,y) – средняя видность; φ(x,y) – распределение разности фаз, 

кодирующее информацию о дальности объекта; 

Триангуляционные методы светового сечения заключаются в формировании на поверхности объекта 

узкой световой полосы и наблюдении ее формы с направления, отличного от направления освещения. 

Наблюдаемые искажения полосы определяют геометрию поверхности в плоскости светового сечения.  

Известны методы бесконтактного измерения полного трехмерного профиля поверхности, реализующие 

принцип сканирующей подсветки, который используется в трехмерной компьютерной анимации и некоторых 

других приложениях для регистрации формы поверхности. Метод основан на том, что последовательно 

сканируют отдельные контуры поверхности светящейся полосой и судят о контролируемых размерах по 

степени искажения изображения полосы и ее местоположению в декартовой системе координат. Основной 
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недостаток данного метода заключается в высокой погрешности и длительном времени контроля, связанном с 

наличием операции последовательного сканирования.  

В докладе будут представлены различные современные методы оптико-электронной диагностики, 

позволяющие выполнять измерения геометрических параметров, а также выполнять трехмерное сканирование 

поверхности измеряемого объекта в промышленных условиях. Будут рассмотрены методы, адаптированные для 

работы в тяжелых эксплуатационных условиях действующей промышленности. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ № 

18-08-00910). 
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Основными преимуществами электронной Оже-спектроскопии относительно других методов анализа 

поверхности является  пространственное разрешение меньше одного микрометра, хорошая чувствительность 

поверхности, обнаружение легких элементов и средняя глубина анализа приблизительно пять нанометров. 

 

 
рис. 1. Энергоанализатор со встроенной пушкой Оже. 

Принцип электронной Оже-спектроскопии заключается в том, что высокоэнергетический электрон, 

попадая в атом исследуемого твердого тела, выталкивает электрон с его орбиты, создавая вакансию. В этом 

случае другой электрон с высшей орбиты перемещается, чтобы заполнить вакансию. При переходе электрона с 

более высокой на низкую орбиту, он излучает энергию. Энергия высвобождается в виде третьего электрона с 

другой орбиты. Измеряя энергию излучаемого электрона, называемого Оже-электронном, можно 

идентифицировать атом. Таким образом, генерация Оже-электрона требует, по меньшей мере, трех электронов. 

Элементный анализ поверхности твердых тел производился при сверхвысоком вакууме порядке 10
-9

 

Торр. 
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На рисунке 2 изображены Оже-пики алюминия, полученные экспериментально: Al 1302 эВ, Al 1351 эВ, 

Al 1397 эВ, что соответствует табличным значениям. Пики Оже-электроннов поверхности алюминия 

соответствуют KLL переходам этого же элемента. 

Так же можно заметить, что на образце присутствуют загрязнения в виде кислорода O 511 эВ и азота N 

387 эВ соответствующие табличным значениям. 

 
рис. 2. Спектр Оже-электронов поверхности алюминия. 

 

Проанализировав Оже-спектры алюминиевой поверхности, приходим к выводу, что уже при наличии на 

поверхности исследуемого образца нескольких частиц адсорбата, линии веществ составляющих адсорбат, 

будут выделяться в Оже-спектре. А также на интенсивность эмиссии Оже-электронов существенно влияет 

зависимость сечения ионизации внутренних уровней атомов от энергии первичных электронов, обратный поток 

рассеянных электронов, вероятность перехода атома в невозбужденное состояние с испусканием фотона.  

Химические связи на поверхности образца могут изменять форму пика и, таким образом, приводить к 

ошибке при использовании метода определения в дифференцированном спектре Оже-сигнала. 

 

 

Модернизированная ионизационная камера для спектрометрии альфа-излучающих 

радионуклидов 
Изгагин Вячеслав Сергеевич 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Жуковский Михаил Владимирович, д.т.н. 

slava.izgagin-arti@yandex.ru 

При обращении с альфа-активным веществом необходим контроль содержания радионуклидов в 

технологических средах, воздухе рабочей зоны, загрязнения рабочих поверхностей. Ингаляционное, 

инвазивное, пероральное поступление источников альфа излучения в организм представляет опасность для 

персонала за счет высокой плотности ионизации. Радиационный контроль необходим при производстве 

короткоживущих радионуклидов для ядерной медицины, при обращении с торий содержащими материалами, 

как при их хранении, так и операциях переработки [1, 2]. Низкофоновые установки могут быть использованы 

для валидации других методов измерения активности альфа-излучающих радионуклидов. 

Контроль альфа-радионуклидов осуществляется спектрометрическим или радиометрическим методом. 

Последний предполагает наличие счётчика частиц (пропорциональный счетчик, счетчик Гейгера-Мюллера). 

Используется также спектрометрический способ с использованием газовой ионизационной камеры в качестве 

детектора [3]. Принцип работы камеры можно описать следующим образом. Вылетающие из препарата альфа-

частицы проводят ионизацию рабочей газовой смеси, состоящей из инертного газа аргона (99,4%) и из 

органической добавки толуола (0,6%). Под действием электростатического поля происходит дрейф электронов 

и ионов к соответствующим электродам детектора, аноду и катоду соответственно. Впоследствии происходит 

измерение заряда, наведенного на собирающем электроде. Количество образованных ион – электронных пар 

пропорционально энергии, потерянной α–частицей в чувствительной области камеры.  
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Для используемой ионизационной камеры проведена модернизация её внешних функциональных блоков. 

Подготовка газового объема камера осуществляется форвакуумным насосом, позволяющего достичь 

требуемого уровня вакуума в 0,2 Па. Оснащение газовой магистралью позволяет заполнять газовый объем 

рабочей смесью из аргона и толуола, при парциальных давлениях 2,1 атм и 0,01 атм соответственно. 

Модернизирована электронная подсистема сбора, передачи и преобразования сигнала с детектора. Для питания 

ионизационного детектора использован высоковольтный источник напряжения, конструктивно входящий в 

состав спектрометрического анализатора «BSI Multispectrum». Это позволило уменьшить габариты 

электронных блоков, используемых в установке. Номинальное напряжения питания используемое для работы 

детектора -2,4 кВ (на катод) и -1,4 кВ (на сетку). В качестве связующего звена между детектором и 

последующим каскадом усиления, установлен зарядочувствительный предусилитель, позволяющий 

преобразовать наведенную в ионизационном детекторе порцию заряда в амплитуду напряжения. Последующий 

блок спектрометрического усилителя-формирователя формирует импульсный сигнал с предусилителя в 

импульс заданной формы, длительности и амплитуды для его передачи на аналогово-цифровой 

преобразователь, также встроенный в блок анализатора «BSI Multispectrum» [4]. Связь с персональным 

компьютером осуществляется по интерфейсу RS-232. Для возможности прямого подключения к USB порту был 

собран адаптер RS-232-USB на основе микросхем FT232 и MAX232. 

Ионизационная камера позволяет получить энергетическое распределение для данного тонкослойного 

образца с последующим определением его активности в геометрии измерения 2π. При этом отношение 

количества частиц, вызвавших процессы, приводящие к их регистрации, к количеству частиц, испущенных 

источником, практически равняется 1. Установка позволяет регистрировать альфа-радионуклиды уранового, 

трансуранового и ториевого ряда [5]. 
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Одной из проблем современной физики ускорителей является ограничение электрического поля в 

классических резонаторах величиной порядка 100 МВ/м. Главным образом, это обусловлено возможными 

пробоями на металлических стенках камеры при больших значениях поля, что разрушает установку. По этой 

причине активно развиваются новые методы ускорения, в частности, кильватерное ускорение в плазме. Плазма 

представляет собой квазинейтральный газ заряженных частиц, то есть, по существу, её можно считать 

полностью разрушенным веществом. Вследствие этого использование плазмы в качестве ускоряющей 

структуры позволяет достигать полей порядка 100 ГВ/м и выше, что выгодно отличает данное направление от 

других. При кильватерном ускорении драйвер (интенсивный лазерный импульс или пучок заряженных частиц), 

проходя через плазму и возбуждая плазменные волны, создаёт высокое продольное электрическое поле. Были 

достигнуты важные экспериментальные результаты [1], показавшие возможность использования плазмы в 

качестве эффективных высокоградиентных ускоряющих структур. Тем не менее, всевозможным передовым 

концепциям кильватерного ускорение необходим существенный прогресс для реализации своего потенциала. 

При проектировании новых плазменных ускорителей и совершенствовании существующих активно 

используются численные эксперименты. Они предоставляют эффективный инструмент изучения и понимания 

происходящих процессов, не требуя при этом прямых экспериментальных измерений. Современные коды 

позволяют исследовать плазменную динамику в условиях, приближенных к экспериментальным. Развитие 

методов плазменного ускорения привело к значительному повышению энергии ускоряемых сгустков и к 

укрупнению экспериментальных установок. В связи с этим существенно усложнились численные расчёты, в 

том числе увеличились размеры области взаимодействия. В данных условиях одним из главных требований к 
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вычислительным алгоритмам является обеспечение стабильности по отношению к численным шумам при 

сохранении разумного потребления компьютерных ресурсов. 

Одним из способов удовлетворения приведённых выше условий состоит в развитии адекватных 

упрощенных моделей, таких как 2d3v код LCODE [2]. Основой численного алгоритма данного кода является 

метод частиц в ячейках, в котором частицам плазмы соответствует набор макрочастиц, а электромагнитные 

поля, плотности заряда и тока представляются на сетке. Кроме того, в коде LCODE используется 

квазистатическое приближение. Данное приближение основано на существовании большой относительной 

разницы характерных времён эволюции для плазмы и  драйвера. Следуя квазистатическому приближению, на 

одном шаге по времени драйвер можно считать неизменным и исследовать плазменную динамику в 

создаваемых им полях.  

На данный момент разрабатывается код LCODE-3D. По сравнению с его предшественником, двумерным 

кодом LCODE, трёхмерный код позволяет подробнее моделировать эксперименты и точнее исследовать 

физические явления. Тем не менее, необходимы дополнительные усилия для повышения стабильности по 

отношению к численным шумам. В кодах, основанных на методе частиц в ячейках,  возникающие шумы могут 

иметь природу, связанную как с численным решением уравнений Максвелла, так и с «саморазогревом» плазмы. 

Первостепенной задачей в борьбе с шумами является определение параметров, характеризующих устойчивость 

решения и позволяющих сравнивать эффективность различных методов подавления шумов. 

В данной работе рассмотрены методы подавления и фильтрации численных шумов для кода LCODE-3D. 

Определены параметры эффективности для данных методов. На примере тестовой задачи, имеющей 

аналитическое решение, найден оптимальный метод стабилизации. 
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В настоящее время текстовые медицинские данные, такие как анамнез, результаты осмотров и 

обследований, хранятся в неструктурированном виде. Проблемам создания систем обработки естественного 

языка, представленных в текстовом виде, посвящены работы огромного количества исследователей (Баранов 

А.А., Намазова-Баранова Л.С., Смирнов И.В., Девяткин Д.А., Шелманов А.О.) [1,2].  Анализ их работ показал, 

что семантические сети также могут быть применимы в данной области и имеют огромный потенциал в 

использовании. Поскольку методам их построения посвящено уже много научных работ, хотелось бы обратить 

внимание на то, как именно семантические сети могут быть применены в структуризации медицинских данных, 

улучшении работы медицинского персонала и увеличении качества оказываемых медицинских услуг.  Таким 

образом, данное исследование является достаточно актуальным, потому что метод анализа семантических сетей 

текстов в перспективе должен упростить задачу анализа медицинских данных, подняв медицинскую статистику 

и даже диагностику на новый уровень. 

Итак, объектом исследования являются семантические сети, а предметом исследования – метод анализа 

семантических сетей.  

Основной целью исследования можно считать изучение способа применения семантических сетей в 

обработке и классификации медицинских данных для медицинской статистики.  

Суть метода анализа семантических сетей заключается в сравнении семантических сетей, построенных 

на основе историй болезней пациентов, друг с другом. Итак, имея в распоряжении данные о половозрастной 

категории пациента, список его жалоб, а также объективный и локальный статус осмотра, необходимо 

построить семантическую сеть, которая впоследствии будет сравниваться с другими семантическими сетями, 



384 

 

построенным по данным пациентов, диагноз и протекание болезни которых уже известны. Естественно, что 

такие семантические сети, уже будут разделены на группы по диагнозам.   

В настоящее время существует метод оценки качества семантических сетей [3], суть которого 

заключается в выведении коэффициента совпадения одной семантической сети, называемой эталонной, с 

другой сетью, называемой кандидатом. Используя этот метод, но принимая в качестве эталонной сети сеть, 

построенную по истории с известным диагнозом, а в качестве сети-кандидата сеть, построенную по истории, не 

имеющих таких данных, можно вычислить некоторый коэффициент совпадения.  

Далее для коэффициентов сравнения с семантическими сетями, принадлежащими одной группе, 

рассчитываем среднее арифметическое значение. Т.к. имеется множество различных групп семантических 

сетей, разбитых по диагнозам, в конечном итоге мы получаем множество средних значений коэффициентов 

совпадения сети-кандидата с различными группами. Данная совокупность значений итоговых коэффициентов 

позволит сделать вывод о том, насколько в процентном отношении рассматриваемый пациент может иметь тот 

или иной диагноз.  

Побочным же результатом данного исследования также может являться ранжирование признаков 

определенной болезни. Т.к. в конечном итоге мы имеем разделенные на группы семантические сети, при 

объединении в каждой группе семантических сетей в одну и посчитав веса терминов, можно будет судить о 

важности и встречаемости определенного признака для каждого типа болезни.  

Однако, в настоящий момент данное исследование нуждается в качественно проведенных 

экспериментах, для проведения которых необходимо создать программный прототип, сделать выборку историй 

болезни, и построить соответствующие им семантические сети. Исследование и разработка метода внесут свой 

вклад в автоматизацию и компьютеризацию медицинской статистики, но данный метод все равно будет иметь 

некоторую погрешность, которую также необходимо вычислить в ходе экспериментов. 
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Характерной особенностью задач, требующих обработки значительного объема данных, являются 

большая множественность событий и высокий уровень шума. Внедрение методов вейвлет-анализа в алгоритмы 

обработки данных наглядно показывает их способность комплексно подходить к решению задач. Одним из 

методов обработки зашумленного сигнала является трешолдинг (ТШ). Он заключается в вейвлет-декомпозиции 

сигнала до уровня j и удалении достаточно маленьких вейвлет-коэффициентов на каждом уровне разложения. 

В качестве материала для обработки были взяты данные образцов пленок V-O, полученные на 

дифрактометре ARL X`TRA (Thermo Scientifique - Швейцария, 2009), находящемся в ЦКП ДМНС. 

Задачей является численное исследование влияния параметров трешолдинга и способов пороговой 

обработки на качество шумоподавления. Основной критерий оценки – относительное среднеквадратичное 

отклонение шума. Всего было рассмотрено три различных алгоритма, представленных в пакете расширения 

Wavelet Toolbox компьютерной системы MATLAB. 

Первый и самый простой из них – алгоритм ТШ с использованием функции, которая находит значения 

параметров по умолчанию для всех общих процедур, связанных с удалением шума, используя вейвлеты. 

Параметры по умолчанию следующие: 

– глобальный порог 𝑡ℎ𝑟 = √2 ln 𝐿 ∙ 𝐸, где L – длина сигнала, E – уровень шума; 

– сохранение аппроксимирующих коэффициентов; 
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– «мягкий» пороговый метод. 

Также был рассмотрен дискретный алгоритм с порогом по стратегии Бирге-Массарта [2]. Его 

применение сводится к отбрасыванию на i-ом уровне всех коэффициентов, кроме ni самых больших. Их число 

определяется выражением:  

 𝑛𝑖 =
𝑚

(𝑗+2−𝑖)𝛼 (1) 

где j – уровень разложения, m и α параметры.  

Еще один вариант обработки использует алгоритм, использующий адаптивный порог, который задается 

путём выбора критерия оценки R в качестве которых используются [3]: 

– SURE порог, основанный на принципе Штейна несмещённой оценки риска; 

– глобальный порог, аналогичный используемому в первом алгоритме; 

– эвристический порог; 

– минимаксный порог. 

Из всех рассмотренных способов выбора порога, наиболее подходящим для нашей задачи оказался 

алгоритм адаптивного ТШ с эвристическим критерием оценки и использованием перемасштабирования шума 

на основе коэффициентов первого уровня разложения.  

Вейвлет-фильтрация, как современная методика компьютерной обработки данных, позволила уменьшить 

влияние высокочастотного шума и неоднородной фоновой интенсивности на форму дифракционных 

максимумов, полученных от тонких плёнок V-O. Такой подход значительно упрощает дальнейший анализ 

дифрактограмм и существенно повышает точность определения характеристик исследуемых плёнок. 
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Для разделения и анализа смесей веществ, а также изучения их физико-химических свойств одним из 

самых эффективных методов является хроматография. Основными методами хроматографии, применяемые в 

современных хроматографах являются газовый и жидкостный. Проведение хроматографии осуществляется с 

помощью хроматографов. Одним из самых популярных и доступных является хроматограф ЛХМ-8МД. 

Принцип работы данного хроматографа основан на использовании методов газо-адсорбционной и газо-

жидкостной хроматографии[1] в изотермическом режиме разогрева разделительных колонок с последующим 

детектированием и регистрацией анализа на ленте самопишущего потенциометра. В качестве чувствительного 

детектора, способного реагировать на изменение концентрации определяемого вещества используется детектор 

по теплопроводности. 

Одним из недостатков данного хроматографа является то, что он значительно устарел по сравнению со 

своими современными аналогами, но главным недостатком является его самопишущий потенциометр. Данное 

устройство является механическим и не позволяет проводить анализ физико-химического состава веществ с 

помощью современных цифровых методов. Именно это обуславливает актуальность разработки 

автоматизированного комплекса для получения и обработки данных от хроматографа в режиме реального 

времени. 

Таким образом, актуальна разработка автоматизированного комплекса для регистрации 

хроматографических кривых на базе оборудования хроматографа ЛХМ-8МД. В задачи комплекса входит и 

управление параметрами проведения исследований – температурой в блоках Колонок и Детектора, 

зондирующим током детекторного моста. Сопряжение с ПК целесообразно реализовать посредством 

интерфейса USB. 

Для реализации данного комплекса была разработана структурная схема, представленная на рис. 1. 
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рис.1 Структурная схема комплекса 

Ключевую роль играют два микроконтроллера – управляющий микроконтроллер 1 и 2. 

Микроконтроллер 1 отвечает за контроль и управление температурой как в блоке Колонок, так и в блоке 

Детектора. Для управления нагревателями 1 и 2 используются Тиристорные регуляторы мощности на базе 

оптосимистора MOC-3061. Для контроля температуры в соответствующих блоках используются 

Терморезисторы 1 и 2 (платиновые резисторы ГР21 сопротивлением 46 Ом), сигналы с которых фиксируются 

АЦП Микроконтроллера 1. Полученные напряжения после пересчета в температуру выводятся на ПК. 

Необходимое значение тока 40мА для терморезисторов формируются источниками тока ИТУН 1 и ИТУН 2. 

Микроконтроллер 2 используется для управления получением хроматограмм с визуализацией 

результатов на ПК. По командам Микроконтроллера 2 источник тока ИТУН 3 формирует ток Мостового 

измерителя. Напряжение небаланса моста после обработки предусилителем и фильтром (блок П+Ф) 

регистрируется Микроконтроллером 2 через внешний АЦП Microсhip MCP3201.  

Связь ПК и микроконтроллеров осуществляется с помощью преобразователей интерфейса USB-UART 

Silicon Labs CP2102. В интерфейсной программе отображаются как хроматографические кривые, так и текущие 

и целевые параметры установки в реальном режиме времени. 

Список публикаций: 
[1] Царев H.И., Царев В.И., Катраков И.Б. Практическая газовая хроматография: Учебно-методическое пособие для 

студентов химического факультета по спецкурсу «Газохроматографические методы анализа». — Барнаул: Изд-во Алт. 

ун-та, 2000. − 156 с. 

 

 

Радиоэлектронная разведка в перехвате коммерческой информации.  
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В настоящее время большинство офисов мелкого и среднего бизнеса, а так же филиалов крупных 

компаний расположены либо на первых этажах жилых зданий, либо в бизнес-центрах, следствием чего является 

ограниченный размер контролируемой зоны, что делает более уязвимой информацию, обрабатываемую на 

компьютерах в данных офисах. Это усугубляется тем что сотрудники отделов информационной безопасности 

сводят всё внимание к борьбе с сетевыми угрозами, упуская из внимания такой технический канал утечки 

информации как побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН), в англоязычной литературе  - 
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«TEMPEST». Один из самых опасных видов ПЭМИН – это излучение кабелей видеоинтерфейсов, так как по 

ним передается не кодируемая информация для отображения на устройствах вывода, и они работают, по сути, 

как слабые передающие антенны. Перехват по каналу ПЭМИН изображения мониторов не является чем то 

новым, он был осуществлён впервые в середине 80-х и известен с тех пор как «перехват Ван Эйка», но 

опасность его для коммерческой информации на сегодня в РФ всё ещё недооценена. Целью данной работы 

было исследовать различные видеоинтерфейсы на предмет интенсивности их ПЭМИН и оценка возможности 

перехвата и восстановления изображения.   

В работе исследовались ПЭМИН кабелей VGA, DVI, HDMI, DP, а так же ПЭМИН видеоинтерфейсов 

нескольких ноутбуков. Так же была исследованы возможности обнаружения фактов несанкционированной 

установки в автомобиле GPS-трекеров с автономным питанием и питанием от бортовой сети.  

Из ноутбуков в работе исследовались 3 модели:  Samsung N220, HP 250 G1 (H6Q66EA), Lenovo IdeaPad 

S340-15 AMD. Из оборудования обнаружения и перехвата сигнала применялись спектральный коррелятор 

Oscor-5000, USB тюнер Astrometa, логопериодическая активная антенна Зенит-14AF. Так же испольовалась 

программное обеспечение TempestSDR Были обнаружены информационные сигналы на следующих частотах: 

237,195 МГц (Samsung), 240,010 МГц (НР), 216,910 МГц (Lenovo). Дальность уверенного приёма сигнала 

составляла в зависимости от модели ноутбука 1 – 1,2 метра (Samsung), 0,5-0,7 (НР), 0,3 (Lenovo).  

Было проведено аналогичное исследование для интерфейсов VGA, DVI, DP. При исследовании VGA для 

разрешения экрана 800x600 была найдена частота в 21.24 МГц, для 1920х1080 - 131.14 МГц. Слабая 

интенсивность ПЭМИН не позволила перехватить информационную составляющую сигнала с помощью 

используемого оборудования. При исследовании DVI, информационный сигнал был обнаружен на частотах в 

121.015 МГц, для разрешения экрана 800х600, и 146.135 МГц, для 1920х1080. Интенсивность ПЭМИН 

позволила осуществить перехват информационного сигнала на расстоянии до 0.5 метра. Исследование  

ПЭМИН интерфейса DisplayPort показало, что за передача информации идет не на конкретных частотах, как у 

других интерфейсов, а в непрерывном диапазоне частот с 229 МГц до 232 МГц, что крайне затрудняет 

перехват. Для интерфейса HDMI был обнаружен самый мощный информационный сигнал из всех 

исследованных, на частоте 445 МГц. Интенсивность уровня ПЭМИН ожидаемо изменялась с увеличением 

длины кабеля, и у 10-метрового была в полтора раза выше чем у 3-метрового. Уверенный приём сигнала был на 

расстоянии до 7 метров (3-метровый кабель), либо до 8,5 метра (10-метровый). На основе проведенных 

исследований был сделан вывод что подключение по HDMI крайне нежелательно использовать для 

подключения мониторов не компьютерах, на которых обрабатывается информация, представляющая 

коммерческую тайну, в условиях ограниченной контролируемой зоны.  

Отдельно стоит отметить результат, полученный при исследовании автомобильных GPS-трекеров. С 

использованием спектрального коррелятора проводилась проверка частот, на которых идет излучение, и 

определялся его максимум. Максимумов излучения на ожидаемых штатных частотах работы GPS и GSM не 

было обнаружено. Зато при работе трекера были обнаружены максимумы на частотах 1538.18 МГц, 1542,18 

МГц, 1545,18 МГц, интенсивность которых была максимальной на расстоянии метра от трекера, спадала на 

50% на расстоянии 1,5 метра, и спадала до уровня фона на расстоянии 2 м. Обнаруженное излучение может 

рассматриваться как существенный деконспиративный признак при поиске негласно установленных систем 

слежения. 

 

 

Разработка численных алгоритмов обработки данных скважинной телеметрии в 

задачах интерпретации гидродинамических исследований скважин 
Сахибгареев Эмиль Эльвирович 

Башкирский государственный университет 
Иващенко Дмитрий Сергеевич 

dfdslotus@gmail.com  

На сегодняшний день фонд скважин на месторождениях ПАО «НК «Роснефть» широко оснащен 

высокоточными термоманометрическими системами (ТМС, ВТМС) – погружными датчиками давления и 

температуры, устанавливаемыми на приеме электроцентробежного насоса (УЭЦН). Использование систем 

скважинной телеметрии позволяет не только осуществлять непрерывный мониторинг работы скважин, но и 

получать более точную оценку забойного давления по сравнению с замерами с помощью устьевых манометров 

и уровнемеров.  

Сигнал, регистрируемый погружным датчиком, несет полезную информацию о параметрах пласта и 

призабойной зоны, что способствует развитию методов интерпретации динамических данных эксплуатации 

mailto:dfdslotus@gmail.com
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скважин на основе показаний ТМС – анализа добычи и давления (АДД) [1], [5]. Качество сигнала определяется 

технологическими особенностями эксплуатации датчиков (рис.1), а объем данных на выходе ТМС зависит от 

настройки дискретности замеров и может достигать нескольких миллионов точек в год. В таких условиях 

интерпретация данных невозможна без их предварительной обработки. 

 
рис.1. Примеры проблем с данными 

В данной работе реализованы алгоритмы обработки данных ТМС, заключающиеся в удалении выбросов 

– точек, лежащих вне основного тренда [1] (рис. 2), сглаживании зашумленных данных посредством вейвлет-

преобразования I (дискретное вейвлет-преобразование, ДВП) и II (на основе лифтинг-схемы, multiscale local 

polynomial transform, MLPT) поколений [4], [6] (рис.3), а также редукции точек (уменьшения их количества с 

сохранением основного тренда) [5]. Перечисленные алгоритмы подготавливают данные гидродинамических 

исследований скважин (ГДИС) для их дальнейшего анализа: построение логарифмической производной Бурде 

[2], выделение границ информативных интервалов давления [3], сопоставление режимов дебита и давления.  

Программная реализация алгоритмов выполнена на языке программирования С++ в рамках разработки 

программного обеспечения для интерпретации гидродинамических исследований скважин в ООО «РН-

БашНИПИнефть». 

 
рис.2. Удаление выбросов    рис.3. Сравнение сглаживания сигнала 

Список публикаций: 
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Программно-аппаратная система диагностики отложений внутри вихревой камеры 
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Новосибирский государственный университет 
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Вихревые камеры используются во многих энергетических системах, углеводородных топках и 

технологических печах. Исследование аэродинамических процессов внутри вихревых камер является 

актуальной задачей. Эксперименты на таких установках обычно сопровождаются сложными условиями работы 

внутри самой камеры. Высокая температура внутри камеры помимо перегрева оптических и электронных 

компонентов систем диагностики, приводит к интенсивному тепловому излучению от поверхности вихревой 

камеры в видимом спектре, что затрудняет использование систем видеонаблюдения. Наличие сильно 

загрязняющих оптические поверхности отложений в исследуемом объеме также накладывает повышенные 

требования к системам диагностики отложений внутри вихревых камер. 

В ИТ СО РАН разрабатывается технология визуализации отложений внутри вихревой камеры, 

предназначенная для работы при высоких температурах до 1200
 o

C, а также в среде быстрого загрязнения 

поверхностей отложениями, использующимися в процессе эксперимента веществами. Конструкция данной 

системы обеспечивает охлаждение корпуса, наблюдение через отверстие малого диаметра и освещение 

внутренней полости вихревой камеры. Также осуществляется контроль состояния системы и защита от 

перегрева. 

Целью данной работы является разработка программного обеспечения для системы диагностики 

отложений внутри вихревой камеры. В рамках работы необходимо разработать программу микроконтроллера 

аппаратной части программного комплекса системы визуализации и создать программное обеспечение на 

персональном компьютере для удаленного наблюдения. Микроконтроллер должен уметь принимать и 

передавать данные, управлять затвором камеры и осуществлять включение осветителей по алгоритмам, 

зависящим от команд, поступающих с компьютера. Также необходимо реализовать опрос датчиков 

температуры и, в случае превышения критических значений, сигнализировать об этом оператору на 

компьютере. 

Конструкция разработанной системы визуализации состоит из охлаждаемого проточной водой корпуса 

цилиндрической формы с поворотной “головой”, позволяющей осматривать не только дно, но и боковые стенки 

исследуемой камеры. Корпус на дне имеет отверстие диаметром 1мм, через которое ведется наблюдение с 

помощью видеокамеры DMM 25GP031-ML со сложным оптическим объективом с сильными оптическими 

аберрациями. Также на дне установлено охлаждаемый водой иллюминатор, за которым установлен осветитель 

для подсветки полости камеры. Осветитель защищен охлаждаемым теплофильтром, существенно снижающий 

поток теплового излучения на осветитель. Для контроля температуры на камере и на осветителе установлены 

датчики температуры. Изображение с камеры наблюдается на персональном компьютере, куда видеопоток 

передается по сети Ethernet. Управление аппаратной частью системы визуализации осуществляется с помощью 

программируемого микроконтроллера Iskra JS. 

Разработано программное обеспечение микроконтроллера Iskra JS на базе 32-битного микроконтроллера 

ARM Cortex-M4. Реализовано несколько режимов работы аппаратной части системы визуализации: остановка 

видео, начало записи и загрузка новых параметров кадра изображения. С помощью микроконтроллера 

осуществляется управление затвором камеры, включением и выключением осветителей и опрос датчиков 

температуры ds18b20 по протоколу MODBUS. Учтены все необходимые задержки драйверов питания 

осветителей на создание синхроимпульса перед началом кадра видеокамеры. Связь с компьютером реализована 

с помощью платы расширения Ethernet Shield, позволяющая работать в локальных сетях для приёма и передачи 

данных по сети Ethernet. Создано приложение на стороне ПК, визуализирующее в реальном времени 

изображение с камеры. Пользовательский интерфейс открывает доступ к изменению настроек кадра камеры, 

периода опроса датчиков температуры, частоты съемки кадров и включению осветителя. Пользователю 

демонстрируется текущее состояние температур. Обмен данными между компьютером и микроконтроллером 

осуществляется по созданному протоколу связи на основе TCP-IP. 

В результате искажений на оптике объектива камеры, изображение имеет сильную “бочкообразную” 

дисторсию. Для исправления этого эффекта было разработано отдельное приложение для получения 

коэффициентов исправления оптической аберрации. В основном приложении можно включить исправление 

дисторсии. Также для лучшей оценки загрязненности вихревой камеры был реализован алгоритм вычитания 

фона. Для этого делается два кадра на видеокамере, с осветителем и без, и вычитаются друг из друга. Это 

позволяет отделить тепловую засветку на камере и наблюдать только области света и тени для оценки 

геометрии отложений. 
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Разработана программно-аппаратная система диагностики отложений внутри вихревой камеры. Создано 

программное обеспечение для микроконтроллера, позволяющее управлять всей аппаратной частью системы, и 

приложение для компьютера, демонстрирующее пользователю изображение внутренней полости вихревой 

камеры. Реализованы алгоритмы исправления дисторсии и вычитания фона для более качественной и 

информативной визуализации  отложений внутри вихревой камеры. Разработанная программно-аппаратная 

система диагностики отложений внутри вихревой камеры успешно прошла натурные испытания для 

визуализации отложений внутри вихревой камеры с температурой 1180
 o

C градусов. Получены изображения 

отложений на нижней стенке камеры и подтверждена работоспособность системы диагностики. 
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В настоящее время ряд ключевых производственных задач строится на информации о межскважинном 

пространстве, восстановленной в результате использования интерпретационных моделей. Таким образом, 

автоматизация рутинных работ подготовки данных и их интерпретации является актуальной задачей. Целью 

работы является определение коэффициентов взаимовлияния скважин на основе взаимного учета данных по 

давлению и дебита группы скважин. В связи с этим разработаны программные модули на основе методов 

Multivariate Linear Regression (MLR) [1] и Capacitance-Resistance Model Injector-Producer (CRMIP) [2]. 

Метод MLR основан на анализе давлений в скважинах с использованием уравнения 

многопараметрической линейной регрессии, где на выходе определяются весовые коэффициенты: 

 �̂�𝑗(𝑡) = 𝛽0𝑗 + ∑ 𝛽𝑖𝑗
𝑁𝑖
𝑖=1 𝑝𝑖(𝑡), (1) 

где �̂�𝑗 – давление на j-ой реагирующей скважине, 𝑝𝑖  – давление на i-ой возмущающей скважине, 𝛽𝑖𝑗 – весовые 

коэффициенты, 𝛽0𝑗 – свободный член, 𝑡 – время, 𝑁𝑖 – число возмущающих скважин.    

Для решения задачи методом CRMIP требуется история по закачке, добыче жидкости и давлению на 

забое добывающих скважин, при этом учитывается уравнение материального баланса: 

 𝜏𝑖𝑗

𝑑𝑞𝑖𝑗(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑞

𝑖𝑗
(𝑡) = 𝑓

𝑖𝑗
𝑤

𝑖
(𝑡) − 𝜏𝑖𝑗𝐽𝑖𝑗

𝑑𝑝𝑗
(𝑡)

𝑑𝑡
 , (2) 

где 𝑤𝑖(𝑡) – расход i-ой возмущающей скважины; 𝑝𝑗(𝑡) – давление на забое j-ой реагирующей скважины; 𝑞𝑖𝑗(𝑡) 

– вклад в дебит j-ой реагирующей скважины от i-ой возмущающей. На основе этих данных и решения задачи 

оптимизации определяются коэффициенты взаимовлияния скважин 𝑓, временной параметр τ и коэффициенты 

продуктивности J. 

Модули протестированы на данных гидродинамической модели (ГДМ) реального месторождения. 

Рассматривались две возмущающие (нагнетательные) скважины (I1, I2) и одна реагирующая (добывающая) 

скважина (P1). На рис. 2 представлено сравнение давления и дебита, полученных на основе данных ГДМ и 

программными модулями MLR и CRMIP соответственно. Из графиков видно хорошее согласование численных 

данных с исходными. В табл. 1 представлены коэффициенты взаимовлияния 𝛽 и  𝑓, вычисленные методами 

MLR и CRMIP соответственно. Оба метода определили, что взаимовлияние между второй возмущающей и 

реагирующей скважинами лучше, поскольку коэффициенты, отвечающие за их влияние, больше. Данный вывод 

подтверждается картой проницаемости, представленной на рис.1, откуда видно, что проницаемость между 

данными скважинами выше. 

Таким образом, разработаны программные модули для определения взаимовлияния скважин. Проведена 

апробация модулей на синтетических данных. Анализ результатов показал, что все коэффициенты 

взаимовлияния определены корректно. Использование реализованных модулей позволяет автоматизировать 

процесс анализа данных эксплуатации скважин и контролировать процесс выработки месторождения. 

Таблица 1. Значения коэффициентов взаимовлияния 

Скважины 𝜷𝒊𝒋 𝒇𝒊𝒋 

I1 x P1 0.169 0.103 

I2 x P1 0.811 0.980 
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рис.1. Карта проницаемости  

 

  
а) Сравнение динамики давления на реагирующей 

скважине P1 

б) Сравнение динамики дебита на реагирующей 

скважине P1 

рис.2. Результаты тестирования модулей MLR (а) и CRMIP (б) на синтетических данных: сплошная 

кривая - ГДМ,  пунктирная кривая -  программные модули.  
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Теория разности контактных потенциалов имеет значительный интерес и множество применений во 

многих научных областях, таких как биофизика, биохимия, электрохимия, к примеру, в машиностроении это 

учитывается в электровакуумных установках, в частности в высоковакуумных установках, а также в 

твердотельных выпрямителях и детекторах кристаллов. Имеет также широкое применение в физике твердого 

тела и при изучении физико-химических свойств различных металлов. 

В настоящее время существует множество различных методов измерения контактной разности 

потенциалов. Они отличаются не только методами воздействия на исследуемые образцы, но и условиями, в 

которых эти измерения проводятся. Все существующие методы обладают своими преимуществами и 

недостатками, которые необходимо учитывать при проведении измерений. Некоторые пригодны для измерений 

только в вакууме, другие требуют тщательного экранирования, для третьих необходимо применять 

ультрафиолетовые лучи и радиоактивные элементы, а четвертые можно применить лишь на малых областях. 

Как следствие, детальный обзор на существующие методики измерения имеет практическую важность. 

Целью работы было исследование КРП и создание устройства для его измерения, для этого был выбран 

метод Томсона-Зисмана, основанный в изменении емкости конденсатора, образованного исследуемыми 

образцами, с последующей компенсацией измеряемой контактной разности потенциалов. В результате 
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изучения различных методов и схем была получена следующая рабочая схема для измерения КРП, полная 

схема которой показана на рисунке 1. 

Она состоит из преобразователя тока в напряжение, фильтра верхних частот, неинвертирующего 

усилителя, фильтра нижних частот и делителя напряжения для изменения 𝑉𝑘. Делитель напряжения позволяет 

выбирать напряжения 𝑉𝑘 обоих знаков. Операционный усилитель в преобразователе тока в напряжение должен 

иметь входное сопротивление, намного превышающее выбранное значение R (в этом случае 20 М ℧); в 

противном случае, значительная потеря сигнала будет на входе преобразователя тока в напряжение. Фильтр 

верхних частот (75 Гц) отделяет постоянное напряжение 𝑉𝑘 от сигнала переменного тока, который 

дополнительно усиливается. Наконец, фильтр нижних частот (2 кГц) уменьшает высокочастотный шум до того, 

как сигнал отобразится на осциллографе.  

 
рис. 1. Электронная схема экспериментальной установки измерения КРП. 

Выбранный метод представляет собой следующее: имеются наконечник и пластина из разнородных 

металлов, которые взаимодействуя образуют конденсатор, от источника питания на пластины подается 

разность потенциалов. Далее, с помощью вибраций, происходит процесс изменения емкости конденсатора, что 

способствует возникновению электрического тока в цепи, сила которого считается по формуле (1) и равна: 

 𝐼(𝑡) =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
=

𝑈𝑑𝑐

𝑑𝑡
,  (1) 

Чтобы наблюдать переменный ток, при помощи какого-либо измерительного прибора, его необходимо 

усилить при помощи усилителя с высоким входным сопротивлением. Теперь для измерения контактной 

разности потенциалов необходимо подать такое напряжение, при котором перестанет протекать ток в цепи, что 

происходит, когда 𝑈 = −𝑈𝑘. 

Выходной сигнал может быть обработан двумя способами. Во-первых, напряжение на конденсаторе 

может быть измерено повторителем напряжения. Это решение очень близко к историческому расположению 

Зисмана. Во-вторых, ток может быть измерен в цепи, состоящей из конденсатора и источника переменного 

напряжения, преобразователем тока в напряжение. Этот преобразователь ведет себя как идеальный амперметр, 

устраняя влияние сопротивления в источнике переменного напряжения. Таким образом, сравнивая два способа, 

измерение тока приводит к гораздо более простой зависимости между 𝑈𝑎(𝑡) и зависящей от времени емкостью 

𝐶(𝑡)конденсатора. Рассчитать это можно по формуле (2) и в итоге отношение гласит: 

 𝑈𝑎(𝑡) = (𝑉крп − 𝑉𝑘) ∗ 𝑅 ∗ 𝐶(𝑡) + 𝑉𝑘),  (2) 

где переменная часть 𝑈𝑎(𝑡) является выходным сигналом, который пропорционален разности 𝑉крп и 𝑉𝑘, 

сопротивлению R преобразователя ток-напряжение и производной по времени от емкости. 
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Магнитомягкие сплавы – это ферромагнитные сплавы, характеризующиеся узкой петлёй гистерезиса и 

малой коэрцитивной силой. Аморфные материалы были открыты более сорока лет назад, но исследования их 

структурных, магнитных и кинетических свойств не ослабевают и по настоящее время. Особый интерес 

представляют быстрозакаленные магнитомягкие сплавы, что объясняется возможностью широкого 

использования аморфных материалов в современной микроэлектронике при относительно низкой цене их 

изготовления. Эти материалы применяются в тех случаях, когда требуется наибольшая концентрация 

магнитного потока при минимальных размера технических устройств [1].  

В соответствии с ГОСТами на методики измерения магнитных свойств магнитомягких сплавов 

исследуемые образцы должны иметь замкнутую форму: в виде торов, листов или полос для аппарата 

Эпштейна [2, 3, 4]. Такие методики реализованы в автоматизированных магнитоизмерительных установках 

ММКС-100-05 и УКМ-005-100 для измерения квазистатических и динамических магнитных свойств, 

соответственно. Однако, для научных исследований, особенно магнитных свойств лент быстрозакаленных 

магнитомягких сплавов, иногда нет возможности использовать аппарат Эпштейна или изготовлять образцы в 

виде торов вследствие малого количества полученного материала. Поэтому в данной работе была поставлена 

задача установить возможность проведения измерений на магнитоизмерительных установках ММКС-100-05 

и УКМ-005-100 образцов быстрозакаленных магнитомягких сплавов в форме лент размерами 120х10х0,025 

мм при помощи пермеаметров. 

В данной работе был использован быстрозакаленный магнитомягкий сплав 71КНСР 

(Co72Ni12,2Fe5,7Si6,5B3,6) производства Ашинского металлургического завода. Индукция насыщения для данного 

сплава составляет 0,58 Тл, коэрцитивная сила – 0,8 А/м, температура Кюри – 225 ºС, плотность – 7,7 г/см, 

удельное сопротивление 1,35·10
6
 Ом·м. Этот сплав предназначается для работы на высоких (до 200 кГц) 

частотах, в высокочастотных силовых трансформаторах, магнитных ключах, магнитных экранах, магнитных 

головках, магнетометрах. 

Пермеаметры удобны тем, что допускают быструю смену образца и минимизируют затраты времени на 

проведение измерений. Образец вкладывается в пермеаметр и замыкается ярмом-рамой, поэтому образуется 

замкнутая магнитная цепь. Основными частями пермеаметра являются само ярмо, намагничивающая и 

измерительная катушки. В эксперименте пермеаметры подсоединялись к установкам ММКС-100-05 и УКМП-

0,05-100. 

ММКС-100-05 была использована для измерений квазистатических петель гистерезиса, основных 

кривых намагничивания и зависимостей остаточной индукции от максимальной индукции частных петель 

гистерезиса. Относительная погрешность измерения магнитного потока на диапазоне 10 мкВб составляет не 

более ±1,0 %. Для работы на установке был проведён расчёт параметров исследуемых образцов: площади 

поперечного сечения, длины и массы ленты. Ранее [5] для используемых пермеаметров была установлена 

длина, на которой замыкался магнитных поток. Эту длину можно принять в качестве средней линии тора: 

таким образом мы заменяем наш образец виртуальным тором. На рис. 1 и 2 показаны результаты измерений 

исследуемых образцов в форме лент. 

  

рис.1 Квазистатическая петля гистерезиса ленты 

исследуемого сплава при значении магнитного поля 

30 А/м 

 

рис.2 График зависимости остаточной индукции от 

индукции насыщения 

 

УКМП-0,05-100 используется для проведения измерений динамических магнитных характеристик 

магнитопроводов. Установка обеспечивает определение динамических магнитных характеристик в рабочих 
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диапазонах частот сигнала намагничивания 0,05…100 кГц. Относительная погрешность измерения напряжения 

на измерительной обмотке при напряжении от 1 В до 50 В составляет не более  3 %. Для пермеаметра, 

используемого для работы на УКМП-0,05-100, также была установлена длина замыкания магнитной линии. И 

аналогично случаю с ММКС была проведена виртуальная замена ленты тором. Результаты измерения удельных 

магнитных потерь в зависимости от индукции и частоты приведены на рис.3. 

  
рис. 3 Зависимость удельных магнитных потерь от индукции насыщения для частот f 500 и 1000 Гц. 

В результате работы показано, что измерения магнитных свойств бысрозакаленных магнитомягких 

сплавов в форме лент на автоматизированных магнитоизмерительных установках  ММКС-100-05 и УКМП-

0,05-100 с использованием пермеаметров возможны. 
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